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Во имя Ал ла ха, Ми ло с ти во го, Ми ло серд но го!

ОТ АВТОРА

Хва ла Ал ла ху, Гос по ду ми ров! Мир и бла го сло ве ние 
Про ро ку Му хам ма ду, его се мье и всем пра вед ным спод-
виж ни кам!

Бла го по лу чие каж до го на ро да тес но свя за но с его 
нрав ствен но с тью и ду хов но с тью. Се год ня знания и тра-
диции, сло жив ши е ся в те че ние бо га той мно го ве ко вой 
ис то рии ислама, по мо га ют мусульманам придерживать-
ся Свя щен но го Ко ра на и то го не объ ят но го зна ния, ко то-
рое до ста лось нам от Про ро ка Му хам ма да, да бла го сло-
вит его Ал лах и при вет ству ет1, и его пре чи с тых по том-
ков. Од на из му д рых по сло виц гла сит: «Свя то ме с то 
пу с то не бы ва ет». И ес ли че ло ве че с кие ду ши ли ша ют ся 
нрав ствен но с ти и пре да ют заб ве нию ис тин ное зна ние, 
то их ме с то тот час за ни ма ют без нрав ствен ность и не ве-
же с т во. Имен но по это му каж дый бла го раз ум ный че ло-
век обя зан все ми си ла ми пре пят ство вать раз ло же нию 
нра вов и стре мить ся про бу дить в серд цах лю дей лю бовь 
к пра вой ве ре, од ним из стол пов ко то рой яв ля ет ся ве ра 
в на ступ ле ние Кон ца све та. 

Это – один из ве ли чай ших во про сов, ко то рый ис по-
кон ве ков бес по ко ит умы здра во мыс ля щих лю дей. 
О при бли же нии Кон ца све та пред уп реж да ли свя тые 
про ро ки и за яв ля ли Свя щен ные Пи са ния. Се год ня 
о нем го во рят мно гие со вре мен ные уче ные. Ве ра в на-

 1 При упо ми на нии име ни Про ро ка Му хам ма да над ле жит 
го во рить: «Мир ему и бла го сло ве ние Ал ла ха!» По-араб ски 
это вы ра же ние зву чит при мер но так: «Сал лал ла ху ‘алей хи 
ва сал лям!»
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ступ ле ние Кон ца све та и Суд ный день яв ля ет ся ос но-
вой пра вед ных му суль ман ских убеж де ний. Од на ко из-
за не до стат ка до сто вер ной ли те ра ту ры на эту те му мно-
гие му суль ма не не име ют пред став ле ний о Суд ном дне 
и тех со бы ти ях, ко то рые про изой дут не за дол го до его 
на ступ ле ния. Пы та ясь за пол нить со здав ший ся ва ку ум 
ин фор ма ции, они чи та ют кни ги с так на зы ва е мы ми 
«про ро че с т ва ми» Но с т ра да му са и дру гих пред ска за те-
лей. Вне вся ко го со мне ния, эти пред ска за ния лжи вы 
и по роч ны, и ни один пра во вер ный не име ет пра ва до ве-
рять им. Кол ду ны и пред ска за те ли – лжи вые греш ни-
ки; они не вла де ют клю ча ми от со кро вен но го зна ния 
и не ве да ют о том, что про изой дет в бу ду щем. Зна ние об 
этом при над ле жит од но му Ал ла ху, и Он от кры ва ет его 
толь ко Сво им пре чи с тым про ро кам и по слан ни кам. 

Все выш ний ска зал:

«Он – Ве да ю щий со кро вен ное, и Он не от кры-
ва ет Сво е го со кро вен но го ни ко му,  кро ме 
тех по слан ни ков, ко то ры ми Он до во лен и к ко-
то рым Он при став ля ет спе ре ди и сза ди стра-
жей» (72:26–27).

По это му я ре шил на пи сать кни гу на эту те му, 
ко то рая бы ла бы ос но ва на на ая тах Свя щен но го Ко ра на 
и до сто вер ных ха ди сах Про ро ка Му хам ма да, да бла го-
сло вит его Ал лах и при вет ству ет. При этом я сде лал все 
воз мож ное для то го, что бы не ук ло нять ся от ис тин ных 
му суль ман ских убеж де ний, ко то рые ис по ве до ва ли има-
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мы Джа‘фар ас-Са дик, Абу Ха ни фа, Ма лик бин Анас, 
Му хам мад аш-Ша-фи‘и, Ах мад бин Хан бал и дру гие 
пра вед ные му суль ман ские уче ные. Ос нов ным ис точ-
ни ком, на ко то рый я опи рал ся при ос ве ще нии ма лых 
при зна ков Суд но го дня, бы ла кни га шей ха Су лей ма на 
бин ‘Аб дул ла ха аль-Ва би ла под на зва ни ем «При зна ки 
Суд но го ча са» («Аш рат ас-са‘а»). Я так же ис поль зо вал 
мно го чис лен ные сбор ни ки ха ди сов, ста ра ясь вклю чать 
в кни гу толь ко те вы ска зы ва ния По слан ни ка Ал ла ха, 
да бла го сло вит его Ал лах и при вет ству ет, до сто вер ность 
ко то рых бы ла до ка за на ав то ри тет ны ми бо гос ло ва ми.

Мир вам и бла го сло ве ние Ал ла ха!

Эль мир Ку ли ев 
Ба ку, 8 но я б ря 1999 г.
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РАЗМЫШЛЕНИЯ О МИРОЗДАНИИ

Все выш ний ода рил че ло ве ка раз умом, да ро вав 
ему пре вос ход ство над мно ги ми дру ги ми тво ре-
ни я ми. Од на ко боль шин ство лю дей от ка зы ва ют-
ся вос поль зо вать ся сво им раз умом для то го, что-
бы оп ре де лить смысл сво е го су ще с т во ва ния. Они 
от да ют пред по чте ние жи вот ным ин стинк там, 
слов но жи вут толь ко для то го, что бы уме реть. 
Тем не ме нее есть лю ди, ко то рые за ду мы ва ют-
ся над смыс лом жиз ни и об ре та ют ве ру, ко то рая 
силь но из ме ня ет их от но ше ние ко все му во круг. 
Кто же из них прав? Для то го что бы ра зо брать ся 
в этом, до ста точ но при за ду мать ся над смыс лом 
че ло ве че с ко го су ще с т во ва ния и про ис хо дя щи ми 
вну т ри и во круг нас яв ле ни я ми. Раз мыш ле ния 
не пре мен но на ве дут нас на мысль, что су ще с т ву ет 
Ал лах – Бог, Ко то рый со тво рил Все лен ную и сде-
лал че ло ве ка на ме ст ни ком на зем ле. Но раз ве 
Ал лах ос та вил лю дей без Его за бо ты и ми ло с ти? 
Ко неч но же нет. А это зна чит, что Он не ос та вил 
их без бо же с т вен но го ру ко вод ства, без при ка зов 
и за пре тов, вы пол няя ко то рые лю ди мо гут при ве с-
ти свою жизнь в по ря док. В то же вре мя мы ви дим, 
что од ни тво рят до б ро, а дру гие со вер ша ют зло де-
я ния, из че го сле ду ет, что од ни долж ны по лу чить 
воз на граж де ние, а дру гие – быть на ка за ны. Тем 
не ме нее каж дый из нас яв ля ет ся сви де те лем то го, 
что есть зло деи и без за кон ни ки, ко то рые по ки да-
ют этот мир, так и не по лу чив за слу жен но го на ка-
за ния, а не ко то рые пра вед ни ки всю жизнь про во-
дят в тя го тах и ли ше ни ях. Как же про ис хо дит, 
что Все мо гу щий Тво рец, со здав ший Все лен ную, 
по рой по зво ля ет греш ни кам без на ка зан но бес чин-
ство вать? Воз мож но, имен но этот во прос по рож-
да ет со мне ния в су ще с т во ва нии Твор ца. Но у вся-
кой, да же са мой ма лень кой ве щи, есть со зда тель, 
и не мо жет быть, что бы ог ром ная и со вер шен ная 
Все лен ная воз ник ла са ма по се бе. Со здав ший ее 
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Тво рец дол жен быть ми ло серд ным, по то му что 
Он ода рил Свои тво ре ния ве ли ки ми бла га ми. Он 
дол жен быть му д рым, по то му что рас ста вил все 
по сво им ме с там. Он дол жен быть все мо гу щим, 
по то му что со тво рил ог ром ные и ве ли че с т вен ные 
пла не ты и звез ды. Он дол жен быть все ви дя щим, 
по то му что не пре стан но за бо тит ся о каж дом из 
сво их тво ре ний в лю бом угол ке Все лен ной. Он 
дол жен быть все слы ша щим, по то му что от ве ча-
ет на мо лит вы Сво их ра бов. Но по че му то г да Он 
по зво ля ет не ко то рым зло де ям про цве тать, а пра-
вед ни кам ис пы ты вать нуж ду и ли ше ния? По че му 
Он уби ва ет тво ре ния, о ко то рых за бо тит ся на про-
тя же нии дол гих лет? И по че му Он ни с по сы ла ет 
ис пы та ния лю дям, ко то рые по кло ня ют ся Ему, 
и об ла го де тель ст ву ет не ко то рых из тех, кто от ка-
зы ва ет ся при зна вать Его ми ло с ти?

Для то го что бы лю ди смог ли най ти от ве ты на эти 
во про сы, Все выш ний Ал лах от пра вил к ним Сво их 
по слан ни ков, ко то рые воз ве с ти ли ра бам о су ще с т-
во ва нии По след ней жиз ни, в ко то рой пра вед ни ки 
зай мут до стой ное ме с то в Рай ских са дах, а греш ни-
ки пре вра тят ся в му че ни ков Ада. Что же ка са ет ся 
зем ных ис пы та ний, то они вы па да ют на до лю каж-
до го че ло ве ка для то го, что бы пра вед ни ки до ка за-
ли свою ве ру и пре дан ность пра во му де лу.

Ес ли че ло век ве ру ет в Ал ла ха и По след нюю 
жизнь, то у не го не ос та ет ся во про сов, на ко то рые 
он не мо жет най ти от ве тов. Ес ли же он от ка зы ва-
ет ся уве ро вать, то его жизнь ста но вит ся тяж кой 
и бес смыс лен ной. И ес ли у не го есть хо тя бы ча с-
тич ка ума, то он всю жизнь тер за ет ся со мне ни я-
ми и тре во гой.

ВЕРА В СУДНЫЙ ДЕНЬ

Ве ра в Суд ный день – один из ше с ти стол пов ве ры 
и ос но ва пра вед ных му суль ман ских воз зре ний.
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Все выш ний ска зал:

«Бла го че с тие со сто ит не в том, что бы вы об ра-
ща ли ва ши ли ца на во с ток и за пад. Но бла го че-
с тив тот, кто уве ро вал в Ал ла ха, в По след ний 
день, в ан ге лов, в Пи са ние, в про ро ков, кто раз-
да вал иму ще с т во, не смо т ря на свою лю бовь 
к не му, род ствен ни кам, си ро там, бед ным, пут-
ни кам и про ся щим, рас хо до вал его на ос во-
бож де ние ра бов, со вер шал на маз, вы пла чи вал 
за кят, со блю дал до го во ра пос ле их за клю че-
ния, про яв лял тер пе ние в нуж де, при бо лез ни 
и во вре мя сра же ния. Та ко вы те, ко то рые прав-
ди вы. Та ко вы бо го бо яз нен ные» (2:177).

О на ступ ле нии это го дня пред уп реж да ли все 
Бо жьи по слан ни ки. Про рок Нух го во рил:
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«Ал лах взра с тил вас из зем ли, слов но рас-
те ния,  По том Он вер нет вас ту да и вновь 
из ве дет от ту да» (71:17–18).

Про рок Иб ра хим ска зал:

«Все они [идо лы] – вра ги мои, кро ме Гос по да 
ми ров,  Ко то рый со тво рил ме ня и ве дет пря-
мым пу тем,  Ко то рый кор мит ме ня и по ит,  
Ко то рый ис це ля ет ме ня, ко г да я за бо ле ваю,  
Ко то рый умер т вит ме ня, а по том вос кре сит, 
Ко то рый, я на де юсь, про стит мой грех в День 
воз да я ния» (26:77–82).

Что же ка са ет ся свя то го Про ро ка Му хам ма-
да, да бла го сло вит его Ал лах и при вет ству ет, то 
Все выш ний Ал лах по ве лел ему воз раз ить не вер-
ным, ут вер жда ю щим, что Суд ный день ни ко г да 
не на сту пит:
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«На про тив, кля нусь мо им Гос по дом, вы бу де-
те вос кре ше ны, а по том вам по ве да ют о том, 
что вы тво ри ли, – ведь это для Ал ла ха не 
со став ля ет тру да» (64:7).

Од ним сло вом, в Свя щен ном Ко ра не с тру дом 
мож но най ти стра ни цу, на ко то рой не со об ща ет ся 
о Дне вос кре ше ния и со бы ти ях, ко то рые про изой-
дут в бу ду щей жиз ни.

Ве ра в Суд ный день по мо га ет му суль ма ни ну по стичь 
не пре лож ную ис ти ну о том, что жизнь че ло ве ка не за кан-
чи ва ет ся при его рас ста ва нии с зем ным ми ром, а длит ся 
це лую веч ность. Бла го да ря твер дой ве ре в День вос кре-
ше ния му суль ма нин не да ет сво им по ступ кам ог ра ни-
чен ную мир скую оцен ку, а пы та ет ся взве сить их на 
ве сах бу ду щей жиз ни. Его ми ро воз зре ния ста но вят ся 
го раз до ши ре ог ра ни чен ных пред став ле ний о зем ной 
су е те. Он стой ко пе ре но сит труд но с ти и ли ше ния, 
до воль ст ву ет ся ма лым, уме ет це нить Бо жьи ще д ро ты 
и ми ло с ти, на де ет ся на ве ли кое воз на граж де ние пос ле 
смер ти. Су хейб ар-Ру ми рас ска зы вал, что По слан ник 
Ал ла ха, да бла го сло вит его Ал лах и при вет ству ет, ска-
зал: «Уди ви тель но по ло же ние ве ру ю ще го! Он из вле-
ка ет вы го ду из все го про ис хо дя ще го, и это не уда ет ся 
ни ко му, кро ме ве ру ю ще го. Ес ли он при об ре та ет до б ро, 
то про яв ля ет бла го дар ность и из вле ка ет из это го вы го-
ду. Ес ли же его по сти га ет не сча с тье, то он про яв ля ет 
тер пе ние и из вле ка ет из это го вы го ду»2.

 2 Этот хадис передал Муслим.
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Бла го да ря ве ре в бу ду щую жизнь му суль ма нин 
пе ре ста ет ску пить ся на до брые де ла и на чи на ет 
ис крен не по кло нять ся сво е му Гос по ду, де лать до б-
ро ок ру жа ю щим и из бе гать гре хов. Он все г да го тов 
от ве тить на при зыв Все выш не го Гос по да:

«Стре ми тесь же к про ще нию от ва ше го Гос-
по да и к Раю, ши ри на ко то ро го по доб на 
ши ри не не ба и зем ли. Он уго то ван для тех, 
ко то рые уве ро ва ли в Ал ла ха и Его по слан-
ни ков» (57:21).

При этом пра во вер ный не ог ра ни чи ва ет ся 
тем, что про тя ги ва ет ру ку по мо щи лю дям, а за бо-
тит ся так же о жи вот ных и дру гих тва рях. Яр ким 
при ме ром это го яв ля ют ся сло ва пра вед но го ха ли фа 
‘Ума ра бин аль-Хат та ба: «Я бо юсь, что ес ли на за те-
рян ных бе ре гах Ев фра та ум рет хо тя бы од на ов ца, 
то Ал лах спро сит с ме ня за это»3.

А что ка са ет ся лю дей, ко то рые не ве ру ют в бу ду-
щую жизнь, то они про жи га ют свои го ды в по го не за 
бо гат ством, свя зы ва ют с мир ской жиз нью на деж ды, 
ко то рым ни ко г да не суж де но сбыть ся, не за ду мы ва-
ют ся о сво ей жиз нен ной мис сии и, как след ствие, не 
со вер ша ют до брых дел. 

 3 Этот хадис передал Абу Ну‘ейм.
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Все выш ний ска зал:

«О те, ко то рые уве ро ва ли! Ве руй те в Ал ла-
ха, Его По слан ни ка и Пи са ние, ко то рое Он 
ни с пос лал Сво е му По слан ни ку, и Пи са ние, 
ко то рое Он ни с пос лал преж де. А кто не уве-
ро вал в Ал ла ха, Его ан ге лов, Его Пи са ния, 
Его по слан ни ков и По след ний день, тот впал 
в глу бо кое за блуж де ние» (4:136).

Та ким лю дям не на ви ст но рас ста ва ние с мир-
ской жиз нью, но еще бо лее оно не на ви ст но греш ни-
кам, ко то рые со зна тель но от ка зы ва ют ся от по ви но ве-
ния Ал ла ху, и по это му Все выш ний Ал лах ска зал:

«Ты не пре мен но убе дишь ся, что они [иу деи] 
жаж дут жиз ни боль ше всех лю дей, да же 
боль ше мно го бож ни ков. Каж дый из них 
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же лал бы про жить ты ся чу лет. Но да же дол-
гая жизнь ни чуть не от да лит их от му че ний. 
Ал лах ви дит то, что они со вер ша ют» (2:96).

Мно го бож ни ки, ко то рые не ве ру ют в Писа-
ния Ал ла ха, не зна ют о том, что бу дут вос кре ше ны, 
и по то му стре мят ся на сла дить ся от пу щен ным им 
сро ком. А иу деи зна ют о том на ка за нии, ко то рое 
они за слу жи ли, и по то му они яв ля ют ся еще бо лее 
зло стны ми пре ступ ни ка ми, чем их не ве же с т вен ные 
со бра тья. Од на ко всех их объ еди ня ют по роч ный 
нрав и стрем ле ние по ско рее удов лет во рить свои низ-
мен ные же ла ния.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВА СУЩЕСТВОВАНИЯ 
БУДУЩЕЙ ЖИЗНИ

Без ус лов но, ве ра в Суд ный день яв ля ет ся ча с тью 
ве ры в со кро вен ное, и по это му че ло век, жи ву щий 
на зем ле, не спо со бен во очию убе дить ся в ис тин но с-
ти бу ду щей жиз ни до тех пор, по ка не рас ста нет ся 
с этим тлен ным ми ром. Тем не ме нее су ще с т ву ет мно-
же с т во свя щен ных тек с тов и ло ги че с ких ар гу мен тов, 
ко то рые не ос тав ля ют у здра во мыс ля ще го че ло ве ка 
со мне ния в не из беж но с ти Суд но го дня.

О не ко то рых из та ких тек с тов мы уже упо мя ну-
ли, а что ка са ет ся ло ги че с ких до во дов, то они то же 
из ла га ют ся на стра ни цах Свя щен но го Пи са ния. Все-
выш ний ска зал:
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«Не уже ли че ло век не ви дит, что Мы со тво-
ри ли его из кап ли? И вот он от кры то пре пи-
ра ет ся!  Он при вел Нам прит чу и за был 
о сво ем со тво ре нии. Он ска зал: “Кто ожи вит 
ко с ти, ко то рые ист ле ли?”  Ска жи: “Ожи-
вит их Тот, Кто со здал их в пер вый раз. Он 
ве да ет о вся ком тво ре нии”.  Он со здал для 
вас огонь из зе ле но го де ре ва, и те перь вы 
раз жи га е те [огонь] от не го.  Не уже ли Тот, 
Кто со тво рил не бе са и зем лю, не спо со бен 
со здать по доб ных им? Ко неч но, ведь Он – 
Тво рец, Зна ю щий.  Ко г да Он же ла ет че го-
ли бо, то сто ит Ему ска зать: “Будь!” – как 
это сбы ва ет ся.  Пре чист Тот, в Чьей Ру ке 
власть над вся кой ве щью! К Не му вы бу де те 
воз вра ще ны» (36:77–83).

Из ве ст ный му суль ман ский бо гос лов, шейх ‘Абд 
ар-Рах ман ас-Са‘ди в тол ко ва нии этих ая тов пи сал:
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(77) «Не уже ли че ло век не ви дит, что Мы 
со тво ри ли его из кап ли? И вот он от кры то 
пре пи ра ет ся!»

Раз ве че ло век, ко то рый от ка зы ва ет ся 
уве ро вать в вос кре ше ние и со мне ва ет ся в его 
ис тин но с ти, не за ду мы ва ет ся над тем, как он 
по явил ся на свет? Ес ли он за ду ма ет ся над тем, 
как Ал лах со зда ет че ло ве ка из кро шеч ной кап-
ли, ко то рая про хо дит че рез мно же с т во ста дий 
и пре вра ща ет ся в ре бен ка, из ко то ро го вы рас та-
ет кра си вый и со зна тель ный че ло век, то у не го 
не ос та нет ся со мне ний в том, что для Ал ла ха 
не со став ля ет тру да вос кре сить че ло ве ка пос-
ле смер ти. Ес ли он осоз на ет, на сколь ко ве ли ка 
раз ни ца меж ду кро шеч ной кап лей и взрос лым 
че ло ве ком, то пой мет, что со здать че ло ве ка из 
не бы тия на мно го слож нее, чем вос со здать его 
пос ле то го, как его те ло ист ле ет и раз ло жит ся.

(78) «Он при вел Нам прит чу и за был о сво-
ем со тво ре нии. Он ска зал: “Кто ожи вит ко с ти, 
ко то рые ист ле ли?”»

Не ве ру ю щие ос ме ли ва ют ся срав ни вать 
жал кие воз мож но с ти тво ре ний с бо же с т вен ны-
ми воз мож но с тя ми Твор ца. Они пред по ла га ют, 
что Все мо гу щий Ал лах не в со сто я нии со вер-
шить то, че го не мо гут сде лать лю ди. По это му 
они го во рят: «Раз ве есть на све те че ло век, ко то-
рый смо жет вос кре сить ко с ти пос ле то го, как 
они ист ле ли и пре вра ти лись в прах?»

Не ве ру ю щие, ко то рые при во дят по доб ные 
прит чи, со мне ва ют ся в ис тин но с ти вос кре ше-
ния, по то му что пре крас но зна ют, что ни один 
че ло век не в си лах вос кре сить умер ше го. Од на-
ко они за бы ва ют о том, как они по яви лись на 
свет. Ес ли бы они раз мыш ля ли над тем, как 
Бо жьи тво ре ния по яв ля ют ся на свет из не бы-
тия, то не ста ли бы при во дить та кие прит чи.

(79) «Ска жи: “Ожи вит их Тот, Кто со здал их 
в пер вый раз. Он ве да ет о вся ком тво ре нии”».
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От вет Все выш не го Ал ла ха был убе ди тель-
ным и не оп ро вер жи мым. До ста точ но при за-
ду мать ся над про ис хо дя щи ми во Все лен ной 
яв ле ни я ми, что бы об ре с ти твер дую уве рен-
ность в том, что со тво рив ший не что один раз 
без тру да мо жет со тво рить это еще раз. Бо лее 
то го, вос со здать тво ре ние на мно го лег че, чем 
со тво рить его впер вые.

Од на ко есть еще од но до ка за тель ст во 
в поль зу прав ди во с ти вос кре ше ния. Оно ста-
но вит ся яс но каж до му че ло ве ку, ко г да он 
осоз на ет, что Ал лах зна ет о вся ком тво ре-
нии. Со вер шен ное зна ние – од но из пре крас-
ных ка честв Все выш не го Гос по да. Он зна ет 
обо всем, что про ис хо дит с Его тво ре ни я ми, 
и зна ет о том, как зем ля по жи ра ет те ла усоп-
ших. Он ве да ет о том, ка кая часть че ло ве че-
с ко го те ла ос та лась не тро ну той, а ка кая ее 
часть пре вра ти лась в прах. Он ве да ет о яв ном 
и со кро вен ном, и каж дый че ло век, ко то рый 
твер до ве ру ет в со вер шен ное зна ние Все выш-
не го Гос по да, по ни ма ет, что сле дить за всем, 
что про ис хо дит во Все лен ной, го раз до слож-
нее, чем вос кре шать мер т вых.

(80) «Он со здал для вас огонь из зе ле но-
го де ре ва, и те перь вы раз жи га е те [огонь] от 
не го».

Все выш ний при вел тре тье до ка за тель-
ст во прав ди во с ти вос кре ше ния и на по мнил 
лю дям о том, как Он со тво рил огонь, ко то-
рый вы се ка ют из зе ле но го де ре ва. Су хое пла-
мя по яв ля ет ся на свет из зе ле ных де ре вь ев, 
вет ви ко то рых бо га ты вла гой. Как же мно го 
раз ли чий меж ду ог нем и де ре вь я ми, и как 
же мно го об ще го меж ду воз ник но ве ни ем 
ог ня и вос кре ше ни ем мер т вых!

(81) «Не уже ли Тот, Кто со тво рил не бе са 
и зем лю, не спо со бен со здать по доб ных им? 
Ко неч но, ведь Он – Тво рец, Зна ю щий».
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(82) «Ко г да Он же ла ет че го-ли бо, то сто ит 
Ему ска зать: «Будь!» – как это сбы ва ет ся».

Все выш ний на по мнил Сво им ра бам о чет-
вер том до ка за тель ст ве прав ди во с ти вос кре-
ше ния. Он со здал мо гу чие не бе са и ог ром ную 
зем лю, и Он вос со здаст лю дей. Это не со ста-
вит для Не го тру да, по то му что со тво рить 
Все лен ную на мно го слож нее, чем со тво рить 
лю дей. Имен но по это му сре ди пре крас ных 
имен Ал ла ха есть име на Тво рец и Зна ю щий. 
Это – еще од но, но уже осо бое до ка за тель ст-
во. Все лю ди, от ма ла до ве ли ка, по яв ля ют ся 
на свет бла го да ря мо гу ще с т ву Ал ла ха и яв ля-
ют ся ре зуль та том Его бо же с т вен ной де я тель-
но с ти. Для Не го нет ни че го не воз мож но го. 
Нич то не мо жет по ме шать про изой ти то му, 
что же ла ет со тво рить Ал лах, и то же са мое 
про изой дет, ко г да Ал лах по же ла ет вос кре-
сить мер т вых.

(83) «Пре чист Тот, в Чьей Ру ке власть над 
вся кой ве щью! К Не му вы бу де те воз вра ще ны».

Ал лах на по мнил о ше с том до ка за тель ст ве 
прав ди во с ти вос кре ше ния. Все выш ний Ал лах 
яв ля ет ся Вла с те ли ном все го су ще го, и ему под-
вла ст но все, что су ще с т ву ет на не бе сах и на зем-
ле. Все жи вые и не жи вые тво ре ния яв ля ют ся 
ра ба ми Ал ла ха и под чи ня ют ся Его во ле. Он 
пра вит Все лен ной по за ко нам сво е го пред оп-
ре де ле ния, за ко нам сво ей ре ли гии и за ко нам 
спра вед ли во го воз мез дия. Он не пре мен но вос-
кре сит лю дей пос ле смер ти для то го, что бы про-
явить свою бо же с т вен ную власть и пре тво рить 
в жизнь за ко ны спра вед ли во го воз мез дия. Все 
су щее бу дет воз вра ще но к Ал ла ху, и в этом нет 
ни ка ко го со мне ния. Об этом сви де тель ст ву ют 
мно го чис лен ные убе ди тель ные до во ды и не оп-
ро вер жи мые до ка за тель ст ва. Бла го сло вен же 
Гос подь, чьи сло ва яв ля ют ся вер ным ру ко вод-
ством, ис це ле ни ем и све том!
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За ду май тесь над эти ми ло ги че с ки ми ар гу мен-
та ми, каж дый из ко то рых сви де тель ст ву ет об ис тин-
но с ти По след ней жиз ни. Раз ве Ал лах, со тво рив ший 
че ло ве ка в пер вый раз, не смо жет вос кре сить его пос-
ле смер ти? Без ус лов но, от ри цать это ста нет толь ко 
тот, кто от ри ца ет су ще с т во ва ние Ал ла ха. А от ри ца-
ют его толь ко без за кон ни ки и без ум цы, и по это му 
Все выш ний ска зал:

«О лю ди! Ес ли вы со мне ва е тесь в вос кре ше-
нии, то ведь Мы со тво ри ли вас из зем ли, 
по том – из кап ли, по том – из сгуст ка кро ви, 
по том – из раз же ван но го ку соч ка, сфор ми ро-
вав ше го ся или не сфор ми ро вав ше го ся. Так 
Мы разъ яс ня ем вам [ис ти ну]» (22:5).

Ес ли здра во мыс ля щий че ло век за ду ма ет ся над 
эти ми не пре лож ны ми ис ти на ми, то ему ста нет яс но, 
что со тво рить не что во вто рой раз го раз до лег че, чем 
сде лать это в пер вый раз. Имен но эту мысль Все выш-
ний под черк нул в Сво ем Писании, ко г да ска зал:

«Он – Тот, Кто со зда ет тво ре ния в пер вый 
раз, а за тем вос со зда ет их, и сде лать это для 
Не го еще лег че» (30:27).
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На стра ни цах Ко ра на мож но най ти еще од но 
до ка за тель ст во прав ди во с ти вос кре ше ния.

Все выш ний ска зал:

«Мы по ме ща ем в ут ро бах то, что же ла ем, 
до на зна чен но го сро ка. По том Мы вы во дим 
вас мла ден ца ми, что бы вы мог ли до сти гнуть 
зре ло го воз рас та. Од ни из вас уми ра ют, дру гие 
же воз вра ща ют ся в жал кую ста рость и за бы ва-
ют все, что зна ли. Ты ви дишь без жиз нен ную 
зем лю. Но сто ит Нам ни с пос лать на нее во ду, 
как она при хо дит в дви же ние, на бу ха ет и по-
рож да ет вся кие пре крас ные рас те ния.  Это 
[про ис хо дит,] по то му что Ал лах яв ля ет ся Ис ти-
ной, ожив ля ет мер т вых и спо со бен на вся кую 
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вещь,  по то му что Час, в ко то ром нет со мне-
ния, не пре мен но на сту пит и по то му что Ал лах 
вос кре сит тех, кто в мо ги лах» (22:5–7).

За ду май тесь над тем, как ис сох шая зем ля, на ко-
то рой не вид но ни еди но го при зна ка жиз ни, пре об ра зу ет-
ся пос ле вы па де ния до ждя. На ней рас цве та ют де ре вья, 
вы рас та ют ду ши с тые цве ты и тра вы, а так же раз лич ные 
рас те ния, ко то рые слу жат пи щей для лю дей и кор мом 
для жи вот ных. Лю ди, ко то рые ви дят кар ти ны вос кре ше-
ния без жиз нен ной зем ли, не долж ны со мне вать ся в прав-
ди во с ти сво е го вос кре ше ния, и по это му Гос подь ска зал:

«Сре ди Его зна ме ний – то, что ты ви дишь зем лю 
ис сох шей, но ко г да Мы ни с по сы ла ем на нее во ду, 
она при хо дит в дви же ние и на бу ха ет. Во ис ти ну, 
Тот, Кто ожи вил ее, не пре мен но ожи вит мер т ве-
цов. Он спо со бен на вся кую вещь» (41:39).

Сто ит ли со мне вать ся в том, что Ал лах мо жет 
вос кре сить из пра ха ист лев шие ко с ти, ес ли бла го да ря 
сверх мощ ным те ле с ко пам мы мо жем уви деть, как из 
пы ли и ды ма со зда ют ся ог ром ные звез ды?4 

 4 Впер вые этот на уч ный факт был упо мя нут в Свя щен ном Ко ра-
не: «По том Он об ра тил ся к не бу, ко то рое бы ло ды мом» (41:11). 
В XX в. гео ло ги и ас т ро фи зи ки при по мо щи но вей ших тех но ло-
гий об на ру жи ли, что не бе са и зем ля дей стви тель но бы ли со зда-
ны из га за и пы ли. Ил лю с т ри ро ван ные до ка за тель ст ва это го 
мож но най ти в кни ге «Ко с ми че с кий ат лас» Ку пе ра и Хен бе с та 
(H. Couper, N. Henbest. The Space Atlas. P. 50).
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Все выш ний ска зал:

«Во ис ти ну, со тво ре ние не бес и зем ли есть не что 
бо лее ве ли кое, чем со тво ре ние лю дей, но боль-
шин ство лю дей не зна ет [это го]» (40:57).

Это – де вя тый до вод в поль зу прав ди во с ти вос-
кре ше ния. Гос подь, Ко то рый об ла да ет со вер шен ным 
зна ни ем и му д ро с тью, не стал бы тво рить ог ром ную 
Все лен ную с ее оби та те ля ми ра ди за ба вы или ра ди 
то го, что бы вер шить не спра вед ли вость. Он со тво рил 
лю дей, что бы они по кло ня лись Ему од но му, од на ко 
боль шин ство из них не за ду мы ва ют ся над сво ей жиз-
нен ной мис си ей. Они же ла ют по те шать ся и на слаж-
дать ся мир ски ми ус ла да ми, не об ра щая вни ма ния 
на при зыв сво е го Гос по да, Ко то рый ска зал:

«“Не уже ли вы по ла га ли, что Мы со тво ри ли 
вас ра ди за ба вы и что вы не бу де те воз вра ще-
ны к Нам?”  Пре вы ше все го Ал лах, Ис тин-
ный Вла с те лин! Нет бо же с т ва, кро ме Не го, 
Гос по да бла го род но го Тро на» (23:115–116).

Не уже ли не вер ные по ла га ют, что Все мо гу-
щий Ал лах за был о них, ос та вив их без му д рых 
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по ве ле ний и за пре тов? Не уже ли они по ла га ют, 
что Ал лах, Ко то рый при вил ра бам лю бовь к до бру 
и не на висть к злу, не ста нет воз на граж дать пра вед-
ни ков за бла го де я ния и на ка зы вать греш ни ков за 
не по ви но ве ние? Не уже ли они ду ма ют, что Ми ло с ти-
вый Ал лах, Ко то рый ода рил лю дей бес чис лен ны ми 
бла га ми, яв ля ет ся не спра вед ли вым ти ра ном, по зво-
ля ю щим не че с тив цам уг не тать пра вед ни ков и пос-
ле это го ос тать ся без на ка зан ны ми? О нет! Зем ной 
мир – все го лишь оби тель ис пы та ния, из ко то рой 
че ло век по па да ет в веч ную жизнь, где бу дет по жи-
нать пло ды со вер шен ных на зем ле де я ний, и ес ли 
вы еще не убе ди лись в этом, то по пы тай тесь от ве-
тить для се бя на сле ду ю щие во про сы:

1. Раз ве Ал лах, Ко то рый со тво рил лю дей в пер-
вый раз из кро шеч ной кап ли, не мо жет вос кре сить 
лю дей пос ле смер ти?

2. Раз ве Ал лах, Ко то рый со тво рил ог ром ную Все-
лен ную, Ко то рый на гла зах уче ных-ас т ро но мов раз-
ру ша ет од ни звез ды и со зда ет из га за и пы ли но вые, 
не мо жет вос со здать че ло ве ка из пра ха?

3. Раз ве Ал лах, Ко то рый ожив ля ет ис сох шую, 
без жиз нен ную зем лю, не спо со бен вос кре сить усоп-
ших лю дей?

4. Раз ве Ал лах, Ко то рый за бо тил ся о вас в ут ро-
бах ва ших ма те рей и пос ле то го, как вы по яви лись на 
свет, разве Он на де лил вас раз умом для то го, что бы 
вы гре ши ли и удов лет во ря ли свои жи вот ные же ла-
ния по доб но ско ту, а за тем бес след но ис чез ли?

5. Раз ве Ал лах, вы се ка ю щий огонь, ко то рый 
яв ля ет ся оли цет во ре ни ем смер ти и зла, из де ре вь ев, 
ко то рые яв ля ют ся оли цет во ре ни ем жиз ни и до бра, 
не спо со бен пре вра тить жи вое в мер т вое?

Пре чист Все выш ний Ал лах! Сто ит че ло ве ку 
за ду мать ся над про ис хо дя щи ми во круг не го яв ле-
ни я ми, как ему ста нет яс но, что на ша Все лен ная 
со тво ре на Му д рым, Ми ло серд ным, Все мо гу щим, 
Все ве ду щим и Спра вед ли вым Со зда те лем, Ко то-
рый не ос тав ля ет зло без на ка зан ным, а до б ро без-
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воз мезд ным. А оби те лью бо же с т вен ной спра вед ли-
во с ти яв ля ет ся бу ду щая жизнь, ко то рая с каж дым 
днем при бли жа ет ся к каж до му из нас.

ЗНАНИЕ О НАСТУПЛЕНИИ СУДНОГО ДНЯ

Все выш ний Ал лах ска зал:

«Они спра ши ва ют те бя о Ча се: “Ко г да он 
на сту пит?” Ска жи: “Во ис ти ну, зна ние об 
этом при над ле жит толь ко мо е му Гос по ду. 
Ник то, кро ме Не го, не спо со бен от крыть вре-
мя его на ступ ле ния. Это зна ние тяж ко для 
не бес и зем ли. Он на ста нет вне зап но”. Они 
спра ши ва ют те бя, слов но те бе из ве ст но об 
этом. Ска жи: “Во ис ти ну, зна ние об этом при-
над ле жит од но му Ал ла ху, но боль шая часть 
лю дей не зна ет [это го]”» (7:187);



24

«Те бя спра ши ва ют о Ча се: “Ко г да же он 
на ста нет?”  К че му те бе упо ми нать об 
этом?   Толь ко твой Гос подь ве да ет об 
этом» (79:42–44).

Джа бир бин ‘Аб дул лах рас ска зы вал, что слы-
шал, как за ме сяц до сво ей смер ти Про рок, да бла го сло-
вит его Ал лах и при вет ству ет, ска зал: «Вы спра ши ва-
е те ме ня о на ступ ле нии Суд но го ча са? Об этом ве да ет 
толь ко Ал лах. Кля нусь Ал ла хом, спу с тя сто лет на зем-
ле не ос та нет ся ни ко го из тех, кто жи вет сей час»5.

‘Умар бин аль-Хат таб рас ска зы вал:

Как-то мы си де ли око ло По слан ни ка Ал ла ха, 
да бла го сло вит его Ал лах и при вет ству ет, и тут 
к нам по до шел че ло век в бе лой одеж де и с чер-
ны ми во ло са ми. На нем не бы ло сле дов пу те ше с-
т вия, но ник то из нас не знал его. Он усел ся пря-
мо на про тив Про ро ка, да бла го сло вит его Ал лах 
и при вет ству ет, упер ся ко ле ня ми в его ко ле ни, 
по ло жил ла до ни на бе д ра и ска зал: «О Му хам-
мад! Рас ска жи мне об ис ла ме». По слан ник 
Ал ла ха, да бла го сло вит его Ал лах и при вет-
ству ет, ска зал: «Ис лам со сто ит в том, что ты 
дол жен за сви де тель ст во вать, что нет бо же с т ва, 
кро ме Ал ла ха, и что Му хам мад – По слан ник 
Ал ла ха, со вер шать на маз, вы пла чи вать за кят, 
по стить ся в ме сяц ра ма дан и со вер шить па лом-
ни че с т во в Мек ку, ес ли смо жешь до брать ся до 
нее». «Пра виль но», – ска зал муж чи на. Мы уди-
ви лись то му, что он вна ча ле спро сил Про ро ка, 
да бла го сло вит его Ал лах и при вет ству ет, а за-
тем под твер дил до сто вер ность его слов. За тем 
он ска зал: «Рас ска жи мне о ве ре». Про рок, да 
бла го сло вит его Ал лах и при вет ству ет, ска зал: 
«Ты дол жен ве рить в Ал ла ха, Его ан ге лов, Его 

 5 Этот хадис передал Муслим.
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Писания, Его по слан ни ков и Суд ный день, 
а так же ве рить в пред оп ре де ле ние с его до б ром 
и злом». «И это пра виль но», – ска зал муж чи на. 
За тем он ска зал: «Рас ска жи мне об их са не». Про-
рок, да бла го сло вит его Ал лах и при вет ству ет, 
ска зал: «Ты дол жен по кло нять ся Ал ла ху так, 
как буд то ты ви дишь Его. Ведь ес ли ты и не 
ви дишь Его, то Он ви дит те бя». «Рас ска жи мне 
о на ступ ле нии Ча са», – по про сил че ло век. Про-
рок, да бла го сло вит его Ал лах и при вет ству ет, 
ска зал: «Спра ши ва е мый све дущ не бо лее спра-
ши ва ю ще го». «То г да рас ска жи мне о его при зна-
ках», – по про сил муж чи на. «Де вуш ка-ра бы ня 
ро дит свою гос по жу, а бо сые, го лые и обез до лен-
ные па с ту хи вер блю дов бу дут со рев но вать ся 
в по строй ке вы со ких до мов», – от ве тил Про рок, 
да бла го сло вит его Ал лах и при вет ству ет. Пос-
ле это го че ло век уда лил ся, а Про рок, да бла го-
сло вит его Ал лах и при вет ству ет, на дол го за ду-
мал ся. За тем он спро сил ме ня: «О ‘Умар, зна-
ешь ли ты, кто спра ши вал ме ня?» Я от ве тил: 
«Ал ла ху и Его По слан ни ку это ве до мо луч ше». 
Про рок, да бла го сло вит его Ал лах и при вет ству-
ет, ска зал: «Сам Джи б рил при шел к вам, что бы 
на учить вас ва шей ре ли гии»6.

В на ши дни мно гие лю ди ут вер жда ют, что зна-
ю т о вре ме ни на ступ ле ния Суд но го дня, од на ко это – 
су щая ложь, и толь ко не ве же с т вен ные лю ди мо гут 
ве рить по доб ным без ос но ва тель ным за яв ле ни ям. 
Да же свя той Про рок Му хам мад, да бла го сло вит его 
Ал лах и при вет ству ет, и ар хан гел Джи б рил не зна ли 
о том, ко г да на сту пит Суд ный день, по сколь ку зна ние 
об этом тяж ко как для не бес, так и для зем ли.

Од на ко из Пре чи с той Сун ны из ве ст но, что Суд ный 
день на сту пит в пят ни цу. Абу Ху рей ра рас ска зы вал, что 

 6 Этот хадис передал Муслим.
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По слан ник Ал ла ха, да бла го сло вит его Ал лах и при вет-
ству ет, ска зал: «Луч шим из дней, ко г да вос хо дит солн-
це, яв ля ет ся пят ни ца. В этот день был со тво рен Адам, 
в этот день он по пал в Рай, и в этот день он был из гнан 
от ту да. Суд ный день так же на сту пит в пят ни цу»7.

БЛИЗОСТЬ СУДНОГО ДНЯ

Не смо т ря на то, что лю ди не зна ют о вре ме ни на ступ-
ле ния Кон ца све та, они не долж ны за бы вать о его при-
бли же нии. Бо лее то го, для каж до го че ло ве ка бу ду щая 
жизнь нач нет ся с то го мо мен та, как он рас ста нет ся 
с этим ми ром. Имен но по это му в Свя щен ном Ко ра не 
не од но крат но под чер ки ва ет ся бли зость Кон ца све та. 

Все выш ний ска зал:

«При бли зил ся к лю дям рас чет с ни ми, 
од на ко они с пре не бре же ни ем от во ра чи ва-
ют ся» (21:1);

 7 Этот хадис передали Муслим, Ахмад и ат-Тирмизи.
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«Лю ди спра ши ва ют те бя о Ча се. Ска жи: “Зна-
ни ем о нем об ла да ет толь ко Ал лах”. От ку да 
те бе знать, быть мо жет, Час бли зок?» (33:63).

А По слан ник Ал ла ха, да бла го сло вит его 
Ал лах и при вет ству ет, ска зал: «Я был от прав лен 
к че ло ве че с т ву вме с те с Суд ным ча сом, и он чуть 
бы ло не опе ре дил ме ня»8.

МАЛЫЕ ПРИЗНАКИ СУДНОГО ЧАСА

О при бли же нии Кон ца све та сви де тель ст ву ет ис пол-
не ние мно гих про ро честв По слан ни ка, да бла го сло-
вит его Ал лах и при вет ству ет, ко то рый пред уп ре дил 
сво их по сле до ва те лей о со бы ти ях, ко то рые про изой-
дут в пред две рии Дня вос кре ше ния. Эти про ро че с т-
ва при ня то на зы вать боль ши ми и ма лы ми при зна ка-
ми Суд но го ча са. 

Боль шие при зна ки Суд но го ча са – это сверхъ-
ес те с т вен ные со бы тия, ко то рые про изой дут не по-
сред ствен но пе ред на ступ ле ни ем Кон ца све та. 
Та ких при зна ков – де сять: 1) по яв ле ние Ан ти хри с-
та, 2) ни с хож де ние ‘Исы бин Ма рь я м и прав ле ние 
Мех ди, 3) на ше с т вие пле мен йа джудж и ма джудж, 
ги гант ские про ва лы 4) на во с то ке, 5) на за па де 
и 6) на Ара вий ском по лу ос т ро ве, 7) рас про стра не-
ние ды ма, 8) вос ход солн ца на за па де, 9) по яв ле ние 
«зем но го жи вот но го» и 10) из вер же ние ог ня в Йе-
ме не, ко то рый и со бе рет всех лю дей на ри с та ли ще 
Суд но го дня.

Ма лые при зна ки Суд но го ча са – это обыч ные 
яв ле ния, пред ска зан ные Про ро ком Му хам ма дом 
и сви де тель ст ву ю щие о его прав ди во с ти и при бли-
же нии боль ших при зна ков. Я смог со брать бо лее 

 8 Этот ха дис пе ре да ли Ах мад и ат-Та ба ри, а Ибн Ха джар 
на звал его хо ро шим.
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ше с ти де ся ти ма лых при зна ков, о ко то рых со об ща ет-
ся в до сто вер ных ха ди сах По слан ни ка, да бла го сло-
вит его Ал лах и при вет ству ет.

1.  На ча ло по след ней про ро че с кой мис сии
Про рок Му хам мад, да бла го сло вит его Ал лах 

и при вет ству ет, ча с то об ра щал вни ма ние сво их спод-
виж ни ков на то, что его при ше с т вие бы ло сви де тель-
ст вом при бли же ния Кон ца све та. Он так же на зы вал 
се бя Про ро ком Суд но го ча са.

Анас бин Ма лик рас ска зы вал, что По слан ник 
Ал ла ха, да бла го сло вит его Ал лах и при вет ству ет, 
ска зал: «Я был от прав лен вме с те с Суд ным ча сом, 
как эти два паль ца». За тем он со еди нил ука за тель-
ный и сред ний паль цы сво ей ру ки9.

Абу Джу бей ра рас ска зы вал, что Про рок, да бла-
го сло вит его Ал лах и при вет ству ет, ска зал: «Я был 
от прав лен с ду но ве ни ем Суд но го ча са»10.

2. Смерть Про ро ка Му хам ма да
‘Ауф бин Ма лик рас ска зы вал, что По слан-

ник Ал ла ха, да бла го сло вит его Ал лах и при вет-
ству ет, ска зал: «Пе ред на ступ ле ни ем Суд но го ча са 
жди те шесть со бы тий11: (2) мою смерть, (3) взя тие 
Куд са (Ие ру са ли ма), (4) эпи де мию, ко то рая сра-
зит вас так, как бо лезнь ку ас гу бит овец, (5) изо-
би лие иму ще с т ва, ко то рое при ве дет к то му, что 
че ло ве ку бу дут да вать сто ди на ров, а он все рав но 
ос та нет ся не до воль ным, (6) сму ту, от ко то рой не 
спа сет ся ни од на араб ская се мья, и (58) пе ре ми рие 
меж ду ва ми и по том ка ми Ас фа ра12, пос ле ко то ро-

 9 Этот ха дис пе ре да ли аль-Бу ха ри, Мус лим, Ах мад, ат-Тир ми зи.
 10 Этот ха дис пе ре дал ад-Да у ла би, а аль-Ал ба ни на звал его 

до сто вер ным.
 11 Ци ф ры, ука зан ные в скоб ках, со от вет ству ют ну ме ра ции 

ма лых при зна ков в этой кни ге.
 12 Име ют ся в ви ду рим ля не, являющиеся по том ками Асфа ра 

бин Ру ма бин ‘Ай са бин Ис ха ка бин Иб ра хи ма. Об этом со об-
щил Ибн Ха джар в ком мен та ри ях к кни ге «Фатх аль-ба ри».
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го они ве ро лом но на па дут на вас с 80 зна ме на ми, 
под каж дым из ко то рых бу дет две над цать ты сяч 
во и нов». Этот ха дис пе ре дал аль-Бу ха ри. В нем 
упо ми на ет ся о не сколь ких ма лых при зна ках Суд-
но го ча са, каж дый из ко то рых мы рас смо т рим 
бо лее по дроб но. Од ним из них ста ла смерть гос по-
ди на все го че ло ве че с т ва и по след не го из по слан-
ни ков – Про ро ка Му хам ма да, да бла го сло вит его 
Ал лах и при вет ству ет.

Все выш ний ска зал:

«Ни ко му из лю дей до те бя Мы не да ро ва ли 
бес смер тия. Не уже ли, ес ли да же ты ум решь, 
они бу дут жить веч но?  Каж дая ду ша вку-
сит смерть. Мы ис пы ты ва ем вас до б ром 
и злом ра ди ис ку ше ния, и к Нам вы бу де те 
воз вра ще ны» (21:34–35).

Смерть По слан ни ка, да бла го сло вит его 
Ал лах и при вет ству ет, яви лась ве ли чай шей тра ге ди-
ей для его спод виж ни ков. Анас рас ска зы вал: «В тот 
день, ко г да По слан ник Ал ла ха, да бла го сло вит его 
Ал лах и при вет ству ет, при был в Ме ди ну, весь го род 
бли с тал. А в тот день, ко г да он скон чал ся, весь го род 
был оку тан мра ком. На его по хо ро нах мы не хо те ли 
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от ры вать от не го рук до тех пор, по ка не пе ре ста ли 
уз на вать свои серд ца»13.

Ибн Ха джар ска зал: «Анас имел в ви ду, что 
они осоз на ли, что в их серд цах те перь не бу дет той 
люб ви, до б ро ты и без мя теж но с ти, ко то рые бы ли 
при жиз ни По слан ни ка Ал ла ха, да бла го сло вит его 
Ал лах и при вет ству ет, по сколь ку они по те ря ли под-
держ ку че ло ве ка, ко то рый учил и вос пи ты вал их 
в те че ние дол гих лет»14.

Смерть Про ро ка, да бла го сло вит его Ал лах 
и при вет ству ет, так же яви лась пре кра ще ни ем 
не бес но го от кро ве ния, и это так же пе ча ли ло бла го-
род ных спод виж ни ков. Ко г да По слан ник Ал ла ха, 
да бла го сло вит его Ал лах и при вет ству ет, скон чал-
ся, Прав ди вей ший Абу Бакр и ‘Умар бин аль-Хат-
таб ре ши ли на ве с тить его кор ми ли цу Умм Ай ман. 
При дя к ней, они уви де ли, как по жи лая жен щи на 
пла чет, и спро си ли: «За чем пла кать? По слан ни ку 
Ал ла ха, да бла го сло вит его Ал лах и при вет ству ет, 
луч ше у сво е го Гос по да». Она от ве ти ла: «Я знаю, 
что По слан ни ку, да бла го сло вит его Ал лах и при-
вет ству ет, луч ше у Ал ла ха, и не пла чу по это му 
по во ду. Я пла чу, по то му что пре кра ти лось не бес-
ное от кро ве ние». Эти сло ва за ста ви ли Абу Ба к ра 
и ‘Ума ра за пла кать вме с те с Умм Ай ман15.

3. По ко ре ние Куд са (Ие ру са ли ма)
Му суль ман ская ар мия окон ча тель но за хва-

ти ла Кудс во вре мя прав ле ния вто ро го пра вед но го 
ха ли фа ‘Ума ра бин аль-Хат та ба в 16 г. х. Ха лиф 
лич но по се тил го род, за клю чил мир ный до го вор 
с его жи те ля ми, очи с тил его от иу де ев и хри с ти-
ан, на ру шав ших об ще ствен ный по ря док, и на чал 
стро и тель ст во боль шой ме че ти. ‘Убейд бин Адам 

 13 Этот хадис передал ат-Тирмизи, а Шу‘ейб аль-Арнаут назвал 
цепочку его рассказчиков достоверной.

 14 См.: Фатх аль-бари. Т. 8. С. 149.
 15 Этот ха дис пе ре дал Мус лим.
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рас ска зы вал, что слы шал, как ‘Умар бин аль-Хат-
таб спро сил Ка‘ба аль-Ах ба ра16: «Где мне луч ше 
со вер шить на маз?» Ка‘б от ве тил: «По-мо е му, те бе 
сле ду ет со вер шить на маз по за ди ска лы, что бы 
весь Кудс был пе ред то бой, как на ла до ни». ‘Умар 
воз раз ил: «Ты упо доб ля ешь ся иу де ям. Я не ста ну 
де лать это го. Я со вер шу на маз там, где это сде лал 
По слан ник Ал ла ха, да бла го сло вит его Ал лах 
и при вет ству ет». Он об ра тил ся ли цом к киб ле, 
со вер шил на маз, а за тем от ошел в сто ро ну, рас сте-
лил свой плащ и на чал со би рать в не го сор, и лю-
ди ста ли де лать то же са мое17.

4. Эпи де мия чу мы в Ам ва се
Это со бы тие, ко то рое бы ло пред ска за но 

Про ро ком Му хам ма дом, да бла го сло вит его Ал лах 
и при вет ству ет, про изо шло в 18 г. х. во вре мя прав-
ле ния ‘Ума ра бин аль-Хат та ба. Ам вас – не боль шой 
го род в Па ле с ти не, от ку да на ча лась силь ней шая 
эпи де мия чу мы. Бо лезнь рас про стра ни лась по 
все му Ша му18 и унес ла жиз ни 25 тыс. му суль ман. 
Сре ди по гиб ших от страш ной бо лез ни был и «хра-
ни тель му суль ман ской об щи ны» Абу ‘Убей да бин 
аль-Джар рах19.

5. Изо би лие иму ще с т ва му суль ман
Абу Ху рей ра рас ска зы вал, что По слан ник 

Ал ла ха, да бла го сло вит его Ал лах и при вет ству ет, 
ска зал: «Пер сид ский хо с рой умер, и пос ле не го боль-

 16 Его зва ли Ка‘б бин Ма ти‘ аль-Ху мей ри. Был од ним из ве ли-
чай ших бо гос ло вов сре ди лю дей Пи са ния. При нял ис лам 
во вре мя прав ле ния Прав ди вей ше го Абу Ба к ра. При ха ли-
фа те ‘Ума ра пе ре се лил ся в Ме ди ну, а за тем – в Шам. Скон-
чал ся во вре мя прав ле ния ‘Ус ма на бин ‘Аф фа на в воз рас те 
более ста лет.

 17 Этот хо ро ший ха дис пе ре дал Ах мад.
 18 Ш а м  – ис то ри че с кая об ласть, про сти ра ю ща я ся на тер ри-

то рии не сколь ких со вре мен ных го су дарств: Па ле с ти ны, 
Си рии, Ли ва на и Иор да нии.

 19 См.: Аль-би дайа ва ан-ни хайа. Т. 7. С. 90.
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ше не бу дет хо с ро ев. А ко г да ум рет це зарь, пос ле 
не го боль ше не бу дет це за рей. Кля нусь Тем, в Чьей 
Дла ни моя ду ша! Вы бу де те рас хо до вать их со кро-
вищ ни цы на пу ти Ал ла ха»20.

Это пред ска за ние на ча ло сбы вать ся во вре мя 
прав ле ния ‘Ума ра бин аль-Хат та ба, ко г да му суль ма-
не раз гро ми ли Пер сид скую им пе рию и пе ре вез ли 
в Ме ди ну со кро вищ ни цу пер сид ско го пра ви те ля. 
Позд нее под на ти с ком му суль ман ских войск па ла 
и не ко г да ве ли че с т вен ная Ви зан тий ская им пе рия.

Абу Ху рей ра рас ска зы вал, что По слан ник Ал ла-
ха, да бла го сло вит его Ал лах и при вет ству ет, ска зал: 
«Суд ный час не на сту пит до тех пор, по ка вы не при-
об ре те те не смет но го бо гат ства. Его бу дет на столь ко 
мно го, что вла де лец иму ще с т ва бу дет бес по ко ить ся 
о том, кто же при мет его по жер т во ва ния. А ко г да он 
по пы та ет ся раз дать ми ло с ты ню, ему ска жут: “Я не 
нуж да юсь в этом”»21.

Са у бан рас ска зы вал, что По слан ник Ал ла ха, 
да бла го сло вит его Ал лах и при вет ству ет, ска зал: 
«Ал лах рас сте лил пре до мною зем лю, и я уви дел ее 
от во с то ка до за па да. По ис ти не, моя об щи на по лу-
чит власть над тер ри то ри ей, ко то рая бы ла мне по ка-
за на. И бы ло вру че но мне две со кро вищ ни цы: крас-
ная и бе лая. Я ис про сил у сво е го Гос по да, что бы Он 
не по гу бил мою об щи ну, по сы лая на нее мас со вые 
бед ствия, и не на сы лал на нее ни ка ко го внеш не го 
вра га, кро ме то го, ко то рый на хо дит ся в ее соб ствен-
ных ря дах, и за щи тил ее це ло ст ность. Гос подь мой 
от ве тил: “О Му хам мад, ес ли Я ре шил что-ни будь, 
то это не от вра ти мо. Итак, Я да ро вал тво ей об щи-
не то, что Я не по губ лю ее, по сы лая на нее мас со-
вые бед ствия, и не на шлю на нее ни ка ко го вра га, 
кро ме то го, ко то рый на хо дит ся в ее соб ствен ных 
ря дах, и со хра нит она свою це ло ст ность, да же ес ли 

 20 Этот ха дис пе ре дал Мус лим.
 21 Этот ха дис пе ре да ли аль-Бу ха ри и Мус лим.
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все на се ле ние со сед них про вин ций вы сту пит про-
тив них, но толь ко до тех пор, по ка они не нач нут 
гу бить и пле нить друг дру га”»22.

Пред ска зан ное По слан ни ком Ал ла ха, да бла го-
сло вит его Ал лах и при вет ству ет, сбы лось во вре-
мя прав ле ния ‘Ума ра бин ‘Абд аль-‘Ази за, ко г да 
все му суль ма не жи ли в до стат ке и изо би лии. То же 
са мое про изой дет во вре мя ни с хож де ния ‘Исы бин 
Ма рь ям и прав ле ния спра вед ли во го по том ка Про ро-
ка Му хам ма да, да бла го сло вит его Ал лах и при вет-
ству ет, по про зви щу Мех ди.

6. По яв ле ние сму ты
Сму та – это пе ри од ис пы та ния, ис ку ше ния 

и бес по кой ства. Про рок Му хам мад, да бла го сло вит 
его Ал лах и при вет ству ет, по ве дал о том, что на ста-
нут вре ме на, ко г да ве ра му суль ман бу дет ис пы ты-
вать на столь ко ве ли кие по тря се ния, что мно гие 
бу дут впа дать в не ве рие и за блуж де ние.

Абу Му са аль-Аш‘ари рас ска зы вал, что По слан-
ник Ал ла ха, да бла го сло вит его Ал лах и при вет ству-
ет, ска зал: «Пе ред на ступ ле ни ем Кон ца све та бу дут 
пе ри оды ис пы та ний, по доб ные мрач ной но чи. Че ло-
век, ко то рый еще ут ром был ве ру ю щим, к ве че ру ста-
нет не вер ным. А че ло век, ко то рый еще ве че ром был 
ве ру ю щим, к ут ру ока жет ся не вер ным. Вот то г да 
си дя щий бу дет луч ше то го, кто сто ит; сто я щий бу дет 
луч ше то го, кто идет; а иду щий бу дет луч ше то го, 
кто бе жит. Ко г да на сту пят та кие вре ме на, по ло май те 
свой лук, ра зо рви те свою те ти ву и раз бей те свой меч 
о ка мень. А ес ли к вам во рвут ся, то ве ди те се бя так, 
как ве дут се бя луч шие из по том ков Ада ма»23.

Абу Ху рей ра рас ска зы вал, что По слан ник Ал ла-
ха, да бла го сло вит его Ал лах и при вет ству ет, ска зал: 

 22 Этот ха дис пе ре дал Мус лим.
 23 Этот ха дис пе ре да ли Ах мад, Абу Да вуд, Ибн Ма джа и аль-

Ха ким, а аль-Ал ба ни на звал его до сто вер ным.
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«Тво ри те до б ро до то го, как на сту пит сму та, по доб-
ная мрач ной но чи. Че ло век, ко то рый еще ут ром был 
ве ру ю щим, к ве че ру ста нет не вер ным. А че ло век, 
ко то рый еще ве че ром был ве ру ю щим, к ут ру ока жет-
ся не вер ным. Лю ди бу дут про да вать свою ве ру ра ди 
мир ской вы го ды»24.

Ибн ‘Умар рас ска зы вал, что По слан ник Ал ла-
ха, да бла го сло вит его Ал лах и при вет ству ет, встал, 
об ра тив шись ли цом к во с то ку, и ска зал: «Слу шай те, 
сму та при дет от ту да! Во ис ти ну, сму та при дет от ту да! 
Она при дет от ту да, от ку да вос хо дят ро га са та ны»25. 
Су ще с т ву ет мне ние, что под ро га ми са та ны по дра зу-
ме ва ют ся его си ла и его по сле до ва те ли. Воз мож но, 
солн це дей стви тель но име ет что-то на по до бие ро гов. 
Из ве ст но так же, что солн це вос хо дит меж ду ро га ми 
са та ны, по то му что он скло ня ет пе ред ним го ло ву 
при вос хо де и на за ка те.

Имен но Во с ток яв ля ет ся ро ди ной раз лич ных 
ере ти че с ких те че ний и по ли те и с ти че с ких ре ли гий. 
В Ира ке по яви лись пер вые ха ри джи ты, ра фи ди-
ты, ба ты ни ты, ка да ри ты, джах ми ты. О по яв ле нии 
ха ри джи тов и ка да ри тов су ще с т ву ет мно го до сто-
вер ных ха ди сов. В Ира не про по ве до вал свои по роч-
ные воз зре ния Мир за ‘Али Му хам мад аш-Ши ра зи, 
ко то рый на зы вал се бя аль-Баб. Он был за клю чен 
в тюрь му и впос лед ствии каз нен, но его уче ние раз-
вил один из его по сле до ва те лей Мир за Ху сейн ‘Али, 
ко то рый на звал се бя Ба ха ул ла хом. Он объ явил 
се бя про ро ком, со здал ре ли гию ба ха изм и со чи нил 
так на зы ва е мую «свя щен ную» кни гу «Аль-ак дас». 
В Ин дии по яви лось ан ти ис лам ское уче ние Мир зы 
Гу ла ма Ах ма да аль-Ка ди а ни, ко то рый объ явил 
се бя про ро ком и умер от хо ле ры в 1908 г. Как вид-
но, про ро че с т во По слан ни ка Ал ла ха, да бла го сло-
вит его Ал лах и при вет ству ет, от но си тель но ме с та 

 24 Этот ха дис пе ре дал Мус лим.
 25 Этот ха дис пе ре да ли аль-Бу ха ри и Мус лим.
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воз ник но ве ния сму ты сбы лось: сму та и ересь по 
сей день идут с во с то ка.

Еще при жиз ни По слан ни ка, да бла го сло вит 
его Ал лах и при вет ству ет, му суль ма нам при шлось 
столк нуть ся со сму той, свя зан ной с по яв ле ни ем 
лже про ро ков, к ко то рой пос ле его смер ти при ба ви-
лась сму та ве ро от ступ ни ков. Но пер вая сму та, ко то-
рая силь но по тряс ла му суль ман ский мир, на ча лась 
лишь во вре мя прав ле ния тре ть е го пра вед но го ха ли-
фа ‘Ус ма на бин ‘Аф фа на. Со все ми пре ды ду щи ми 
по тря се ни я ми му суль ма нам уда ва лось справ лять-
ся, и то му бы ло мно го объ ек тив ных при чин.

Ху зей фа бин аль-Йа ман рас ска зы вал, что ‘Умар 
бин аль-Хат таб спро сил: «Кто из вас по мнит, что 
По слан ник Ал ла ха, да бла го сло вит его Ал лах и при-
вет ству ет, го во рил об ис ку ше нии?» Ху зей фа от ве тил: 
«Я по мню его сло ва». Он ска зал: «Ты смел. Рас ска жи 
о них». Ху зей фа рас ска зал о том, что По слан ник Ал ла-
ха, да бла го сло вит его Ал лах и при вет ству ет, ска зал: 
«Се мья, бо гат ство и со се ди яв ля ют ся ис ку ше ни ем 
для че ло ве ка, а на маз, ми ло с ты ня и при зыв к со вер-
ше нию до брых дел и от стра не нию от зло де я ний ис ку-
па ют его упу ще ния». ‘Умар ска зал: «Я не имею в ви-
ду та кое ис ку ше ние. Я спра ши ваю о сму те, ко то рая 
бу дет бу ше вать, по доб но вол нам на мо ре». Ху зей фа 
ска зал: «О по ве ли тель пра во вер ных! Она те бе не гро-
зит, ибо те бя от нее от де ля ет за кры тая дверь». ‘Умар 
спро сил: «Эта дверь от кро ет ся или сло ма ет ся?» Ху зей-
фа от ве тил: «Сло ма ет ся». Ха лиф ска зал: «Тем труд нее 
бу дет за крыть ее». Лю ди спро си ли: «Те бе из ве ст но, 
что это за дверь?» Ху зей фа от ве тил: «Да. Это из ве ст но 
мне так же хо ро шо, как и то, что пос ле но чи на сту па-
ет ут ро, и мои сло ва – это не лжи вый рас сказ». Лю ди 
ис пу га лись сра зу спро сить его об этой две ри и по ру-
чи ли сде лать это Ма с ру ку. Тот спро сил: «А что это за 
дверь?» Ху зей фа от ве тил: «Это ‘Умар»26.

 26 Этот ха дис пе ре да ли аль-Бу ха ри и Мус лим.
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Та ким об ра зом, од ним из пре пят ствий для рас-
про стра не ния сму ты был вто рой пра вед ный ха лиф 
‘Умар бин аль-Хат таб. Его при ход к вла с ти, так же 
как и при ход к вла с ти Прав ди вей ше го Абу Ба к ра, 
был пред ска зан Про ро ком Му хам ма дом, да бла го-
сло вит его Ал лах и при вет ству ет. Абу Ху рей ра рас-
ска зы вал, что По слан ник Ал ла ха, да бла го сло вит 
его Ал лах и при вет ству ет, ска зал: «Во сне я уви дел, 
как чер паю во ду из мо е го ис точ ни ка и пою лю дей. 
Тут ко мне по до шел Абу Бакр и взял у ме ня из рук 
ве д ро для то го, что бы я мог уй ти. Он дваж ды за черп-
нул во ду, и в его дей стви ях бы ла сла бость, но Ал лах 
про стил его. За тем при шел Ибн аль-Хат таб и взял 
ве д ро у Абу Ба к ра. Я не ви дел, что бы кто-ни будь 
за черп нул от ту да во ду так вла ст но, как это сде лал 
он. Я ви дел, как он встал во гла ве на ро да, а ис точ-
ник был пе ре пол нен и бур лил»27.

Имам аш-Ша фи‘и ска зал: «Про ро че с кие сны 
яв ля ют ся от кро ве ни ем. А что ка са ет ся слов Про ро-
ка, да бла го сло вит его Ал лах и при вет ству ет, от но си-
тель но сла бо с ти дей ствий Абу Ба к ра, то это свя за но 
с ко рот ким сро ком его прав ле ния, бы с т рой смер тью 
и вой ной с ве ро от ступ ни ка ми, ко то рая не по зво ли ла 
ему по ко рить но вые зем ли и уве ли чить му суль ман-
ские вла де ния, как это де лал ха лиф ‘Умар в те че ние 
не сколь ких лет сво е го прав ле ния».

Не смо т ря на это, Абу Бакр был луч шим из 
му суль ман пос ле Про ро ка Му хам ма да, да бла го сло-
вит его Ал лах и при вет ству ет, и на мно го пре вос хо-
дил сво и ми за слу га ми да же ‘Ума ра бин аль-Хат та-
ба. Он боль ше дру гих за слу жи вал из бра ния на пост 
ха ли фа пос ле смер ти По слан ни ка, да бла го сло вит 
его Ал лах и при вет ству ет, и это под твер жда ет ся 
сло ва ми са мо го Про ро ка, да бла го сло вит его Ал лах 
и при вет ству ет. ‘Аи ша рас ска зы ва ла, что во вре мя 
сво ей по след ней бо лез ни По слан ник Ал ла ха, да 

 27 Этот ха дис пе ре да ли аль-Бу ха ри и Мус лим.
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бла го сло вит его Ал лах и при вет ству ет, ска зал ей: 
«По зо ви ко мне Абу Ба к ра и сво е го бра та, что бы я 
на пи сал за ве ща ние в его поль зу. Во ис ти ну, я бо юсь, 
что не ко то рые воз же ла ют вла с ти и ска жут, что они 
до стой ны бо лее дру гих. Од на ко Ал лах и пра во вер-
ные от ка жут ся от всех, кро ме Абу Ба к ра»28.

Та ким об ра зом, из бра ние Абу Ба к ра и ‘Ума ра 
пра ви те ля ми му суль ман ско го го су дар ства так же 
бы ло пред ска за но По слан ни ком, да бла го сло вит его 
Ал лах и при вет ству ет. Их из бра ние бы ло одо б ре но 
все ми спод виж ни ка ми, и об этом сви де тель ст ву ют 
сло ва, ска зан ные Али бин Абу Та ли бом в пись ме 
к Му‘авийе бин Абу Суфья ну: «Мне при ся гну ли на 
вер ность те, кто в свое вре мя при ся гал на вер ность 
Абу Ба к ру, ‘Ума ру и ‘Ус ма ну. При сут ство вав шие 
там от ны не не име ют пра ва из брать ко го-ни будь дру-
го го, а от сут ство вав шие там не име ют пра ва от ка-
зать ся от этой при ся ги. Пра во вы бо ра при над ле жит 
толь ко му ха джи рам и ан са рам. Ес ли они со бра лись 
вме с те и вы бра ли сво е го пра ви те ля, то так бы ло угод-
но Са мо му Ал ла ху»29.

Од на ко на сту пи ло вре мя, ко г да пра во вер ные 
ос та лись без По слан ни ка, да бла го сло вит его Ал лах 
и при вет ству ет, Прав ди вей ше го Абу Ба к ра и ‘Ума ра 
бин аль-Хат та ба. Му суль ман ская об щи на ос та лась 
без тех лю дей, ко то рые сво и ми му д ры ми и во ле вы-
ми ре ше ни я ми пре пят ство ва ли рас про стра не нию 
сму ты. Кста ти, му че ни че с кая смерть ха ли фа ‘Ума ра 
то же бы ла пред ска за на Про ро ком, да бла го сло вит 
его Ал лах и при вет ству ет. Анас бин Ма лик рас ска-
зы вал, что По слан ник Ал ла ха, да бла го сло вит его 
Ал лах и при вет ству ет, вме с те с Абу Ба к ром, ‘Ума-
ром бин аль-Хат та бом и ‘Ус ма ном бин ‘Аф фа ном под-
нял ся на го ру Ухуд, и го ра со тряс лась. По слан ник 
Ал ла ха, да бла го сло вит его Ал лах и при вет ству ет, 

 28 Этот ха дис пе ре да ли аль-Бу ха ри и Мус лим.
 29 См.: Нахдж аль-ба ла га. С. 298.
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ска зал: «Ус по кой ся, Ухуд! На те бя под ня лись Про-
рок, Прав ди вей ший (т. е. Абу Бакр) и два му че ни ка 
(т. е. ‘Умар и ‘Ус ман)»30. В 23 г. х. перс по име ни Абу 
Лу’лу’ Фи руз во вре мя на ма за на нес ‘Ума ру бин аль-
Хат та бу шесть смер тель ных ра не ний от рав лен ным 
кин жа лом, и спу с тя три дня ха лиф скон чал ся.

Пос ле его смер ти сре ди но во о б ра щен ных му суль-
ман рас про стра ни лось опас ное те че ние, ос но ва те лем 
ко то ро го стал че ло век по име ни ‘Аб дул лах бин Са ба. 
Он был иу де ем, ко то рый под ви дом му суль ма ни на 
под стре кал не ве же с т вен ных лю дей на вы ступ ле ния 
про тив ха ли фа ‘Ус ма на. ‘Аб дул лах бин Са ба пы тал ся 
рас ко лоть му суль ман скую об щи ну так же, как это 
сде лал са моз ва ный апо с тол Па вел с по сле до ва те ля-
ми про ро ка ‘Исы. Усер дия иу дея при ве ли к то му, что 
тол пы во ору жен ных не вежд, при быв ших в Ме ди ну 
из Ку фы, Ба с ры и Егип та, ок ру жи ли дом пра вед но го 
ха ли фа. Они вос поль зо ва лись тем, что мно гие жи те-
ли Ме ди ны по ки ну ли го род для со вер ше ния па лом-
ни че с т ва. По встан цы от ка зы ва лись при слу шать ся 
к на став ле ни ям ха ли фа, а 18 чис ла ме ся ца зуль-хид ж-
жа 35 г. х. они раз ру ши ли сте ну в до ме, уби ли ха ли-
фа и от ре за ли па лец его же ны На или. В это вре мя 
‘Ус ман бин ‘Аф фан чи тал Ко ран, и кап ли его кро ви 
упа ли на стра ни цы свит ка, ко то рый по сей день хра-
нит ся в му зее «Топ ка пы» в Стам бу ле. Сле ды кро ви 
до сих пор вид ны на сло вах Все выш не го Ал ла ха:

 30 Этот ха дис пе ре да ли аль-Бу ха ри, Мус лим и ат-Тир ми зи.
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«Ес ли они уве ру ют в то, во что уве ро ва ли 
вы, то по сле ду ют пря мым пу тем. Ес ли же 
они от вер нут ся, то ока жут ся в раз ла де [с ис-
ти ной]. Ал лах из ба вит те бя от них, ибо Он – 
Слы ша щий, Зна ю щий» (2:137).

Сре ди во рвав ших ся в дом ха ли фа бы ли 
Му хам мад бин Абу Бакр, Ки на на бин Бишр, ‘Умар 
бин Бу дейл, ‘Амр бин Ху мук, Су дан бин Ху м ран, 
‘Абд ар-Рах ман бин Удейс и дру гие.

Об этом ве ли ком ис пы та нии так же пред уп реж-
дал Про рок Му хам мад, да бла го сло вит его Ал лах 
и при вет ству ет. В длин ном ха ди се о том, как По слан-
ник Ал ла ха, да бла го сло вит его Ал лах и при вет ству-
ет, от ды хал у ко лод ца Арис, со об ща ет ся, что ‘Ус ман 
бин ‘Аф фан по про сил раз ре ше ния вой ти к Про ро ку, 
да бла го сло вит его Ал лах и при вет ству ет. В от вет 
По слан ник Ал ла ха, да бла го сло вит его Ал лах и при-
вет ству ет, ска зал Абу Му се: «Раз ре ши ему вой ти 
и об ра дуй его ве с тью о том, что он по па дет в Рай пос-
ле то го, как прой дет тя же лое ис пы та ние»31.

Про рок, да бла го сло вит его Ал лах и при вет-
ству ет, так же пред уп реж дал сво их спод виж ни ков 
о раз но гла си ях, ко то рые воз ник нут меж ду ни ми. 
Он пред ска зы вал по ход од ной из сво их жен в Ба с ру, 
ко то рый за кон чил ся Вер блю жь ей бит вой.

Пос ле убий ства ‘Ус ма на мно гие спод виж ни ки 
По слан ни ка Ал ла ха, да бла го сло вит его Ал лах 
и при вет ству ет, го ре ли же ла ни ем от ом стить 
по встан цам за кровь пра вед но го ха ли фа. Они не 
мог ли про стить се бе, что по зво ли ли без за кон ни кам 
ли шить жиз ни од но го из луч ших лю дей, а так же 
на ру шить свя тость за прет но го ме ся ца и за по вед ной 
зем ли. В ре зуль та те же на Про ро ка, да бла го сло вит 
его Ал лах и при вет ству ет, ‘Аи ша, а так же слав ные 
спод виж ни ки Таль ха бин ‘Убей дул лах и аз-Зу бейр 

 31 Этот ха дис пе ре дал аль-Бу ха ри.
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бин аль-‘Ав вам от пра ви лись в Ба с ру вме с те с мно го-
чис лен ной ар ми ей сво их сто рон ни ков. Кейс бин Абу 
Ха зим рас ска зы вал, что по до ро ге в Ба с ру ‘Аи ша 
ос та но ви лась воз ле ко лод цев пле ме ни ба ну ‘Амир. 
Тут на нее ста ли ла ять со ба ки, и она спро си ла: «Что 
это за ко лод цы?» Ей от ве ти ли: «Это – Ха у аб». То г-
да она ска за ла: «Я хо чу вер нуть ся». На хо дя щий ся 
ря дом с ней че ло век (со глас но вер сии Ах ма да, это 
был аз-Зу бейр) ска зал: «Не сто ит. Про дол жи путь, 
что бы му суль ма не уви де ли те бя. Это по мо жет им 
при ми рить ся». Она ска за ла: «Од наж ды Про рок, да 
бла го сло вит его Ал лах и при вет ству ет, ска зал нам: 
“Что бу дет с той из вас, на ко то рую бу дут ла ять со ба-
ки Ха у а ба?”»32

Сто рон ни ки ‘Аи ши во шли в Ба с ру и при ня лись 
мстить по встан цам, ко то рые при ни ма ли уча с тие 
в убий стве ‘Ус ма на. В ре зуль та те столк но ве ний 
по гиб ло око ло 600 че ло век. Спу с тя не ко то рое вре-
мя к го ро ду по до шли мно го чис лен ные вой ска ха ли-
фа ‘Али бин Абу Та ли ба. За дол го до это го Про рок 
Му хам мад, да бла го сло вит его Ал лах и при вет ству-
ет, пред уп реж дал его о том, что меж ду ним и ‘Аи шей 
воз ник нут раз но гла сия. Абу Ра фи‘ рас ска зы вал, 
что По слан ник Ал ла ха, да бла го сло вит его Ал лах 
и при вет ству ет, ска зал ‘Али бин Абу Та ли бу: «Меж-
ду то бой и ‘Аи шей бу дут раз но гла сия». Тот от ве-
тил: «О По слан ник Ал ла ха! Не уже ли я бу ду са мым 
не сча ст ным из лю дей?» Он ска зал: «Нет. Но ко г да 
про изой дет то, о чем я го во рю, до ставь ‘Аи шу в без-
опас ное для нее ме с то»33.

Ко г да ха ли фа ‘Али спро си ли, что он со би ра ет-
ся де лать, по дой дя к Ба с ре, он от ве тил: «Я не хо чу 
ги бе ли лю дей ни с на шей, ни с их сто ро ны, ибо 
Ал лах вве дет в Рай каж до го, чье серд це об ра ще но 

 32 Этот ха дис пе ре да ли Ах мад, Абу Йа‘ла и аль-Баз зар, а Ибн 
Хиб бан и аль-Ха ким на зва ли его до сто вер ным.

 33 Этот ха дис пе ре да ли Ах мад и аль-Баз зар, а Ибн Ха джар 
на звал его хо ро шим.
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к Ал ла ху». Он так же ска зал: «Лю дям, с ко то ры ми 
вы встре ти тесь зав тра, не при чи няй те зла ни ру кой, 
ни язы ком». На пе ре го во ры с ‘Аи шей, Таль хой и аз-
Зу бей ром ха лиф от пра вил сво е го при бли жен но го по 
име ни Ка‘ка‘. В ре зуль та те сто ро ны до го во ри лись 
раз ре шить проб ле му мир ным пу тем. Од на ко эта 
весть силь но встре во жи ла ‘Аб дул ла ха бин Са ба. Вме-
с те с Са ли мом бин Са‘ла бом, Шу рей хом бин ‘Ау фом 
и дру ги ми за го вор щи ка ми он ре шил по ме шать пе ре-
ми рию. Под по кро вом но чи 3 000 са ба и тов, ко то рые 
на хо ди лись в ря дах вой ска ха ли фа ‘Али ве ро лом но 
на па ли на сто рон ни ков ‘Аи шы. Од ни кри ча ли, что 
жи те ли Ба с ры на па ли на ла герь ха ли фа, а дру гие – 
что вой ска ха ли фа на па ли на жи те лей Ба с ры. Са ба и-
ты до би лись сво ей це ли – меж ду му суль ма на ми на ча-
лось сра же ние, ко то рое во шло в ис то рию под на зва-
ни ем «Вер блю жья бит ва». Оно унес ло жиз ни мно гих 
пра вед ных спод виж ни ков, сре ди ко то рых ока за лись 
Таль ха бин ‘Убей дул лах, ко то рый соб ствен ным 
те лом за щи тил Про ро ка Му хам ма да, да бла го сло вит 
его Ал лах и при вет ству ет, в бит ве при Уху де, а так же 
апо с тол Про ро ка, да бла го сло вит его Ал лах и при вет-
ству ет, аз-Зу бейр бин аль-‘Ав вам. По след ний во об ще 
не стал при ни мать уча с тия в сра же нии, и его уби ли, 
ко г да он со би рал ся по ки нуть Ба с ру. Оба они еще при 
жиз ни По слан ни ка, да бла го сло вит его Ал лах и при-
вет ству ет, за слу жи ли ме с то в Рай ской оби те ли. Да 
бу дет до во лен ими Все выш ний Ал лах!

Шейх-уль-ис лам Ибн Тей мийя пи сал: «Му суль-
ма не не со би ра лись всту пать в сра же ние. Вер блю-
жья бит ва на ча лась во пре ки их во ле. ‘Али, Таль ха 
и аз-Зу бейр до го во ри лись ре шить проб ле му мир ным 
пу тем и по ме ре воз мож но с ти от ом стить всем, кто 
при ни мал уча с тие в убий стве ‘Ус ма на. Без ус лов но, 
‘Али не был рад ги бе ли ‘Ус ма на и не при ни мал в этом 
ни ка ко го уча с тия. Он да же по клял ся и ска зал: “Кля-
нусь Ал ла хом, я не уби вал ‘Ус ма на и не по мо гал его 
убий цам!” Вне вся ко го со мне ния, он го во рил прав ду. 
Убий цы ‘Ус ма на бы ли обес по ко е ны тем, что ‘Али до го-
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во рил ся с Таль хой и аз-Зу бей ром о на ка за нии всех, 
кто был при ча с тен к убий ству. Они на па ли на ла герь 
Таль хи и аз-Зу бей ра. Их сто рон ни ки же ре ши ли, что 
вой ска ‘Али ве ро лом но на па ли на них. Они на ча ли 
за щи щать ся и бро си лись в от вет ную ата ку на ла герь 
‘Али. Бит ва за вя за лась во пре ки во ле п ра вед ных спод-
виж ни ков. ‘Аи ша не при ни ма ла уча с тия в сра же нии 
и не от да ва ла при ка за всту пать в бой. Она си де ла вер-
хом на сво ем вер блю де»34.

Вер блю жья бит ва, о ко то рой пред уп реж дал му суль-
ман Про рок Му хам мад, да бла го сло вит его Ал лах 
и при вет ству ет, про изо шла в ме ся це ра джаб 36 г. х.

Это не бы ло по след ним про ро че с т вом По слан ни-
ка, да бла го сло вит его Ал лах и при вет ству ет, о про-
ти во ре чи ях меж ду му суль ма на ми. Абу Ху рей ра рас-
ска зы вал, что По слан ник Ал ла ха, да бла го сло вит 
его Ал лах и при вет ству ет, ска зал: «Суд ный час не 
на сту пит до тех пор, по ка не сра зят ся две ог ром ные 
ар мии, ко то рые по не сут боль шие по те ри и при этом 
бу дут ис по ве до вать од ну и ту же ве ру; (7) по ка не 
по явят ся око ло трид ца ти лже цов, каж дый из ко то-
рых бу дет на зы вать се бя по слан ни ком Ал ла ха; 
(13) по ка не ис чез нет ре ли ги оз ное зна ние; (32) по ка 
не уча с тят ся зем ле т ря се ния; (25) по ка не ус ко рит ся 
вре мя; (6) по ка не по явит ся сму та; (23) по ка не уча с-
тят ся убий ства; (5) по ка вы не ста не те ку пать ся в ро-
с ко ши, по то му что ва ше го бо гат ства бу дет на столь-
ко мно го, что хо зя ин иму ще с т ва бу дет бес по ко ить ся 
от то го, что ник то не при ни ма ет его по жер т во ва ний, 
а ко г да он по пы та ет ся раз дать ми ло с ты ню, то ему 
от ве тят: “Я не нуж да юсь в этом”; (21) по ка лю ди не 
ста нут со стя зать ся в стро и тель ст ве вы со ких до мов; 
(54) по ка про хо дя щий ми мо мо ги лы че ло век не ска-
жет: “Луч ше бы я ока зал ся на его ме с те”; и по ка солн-
це не взой дет на за па де. А ко г да оно взой дет, лю ди 
уз рят это и уве ру ют все как один. Од на ко это бу дет 

 34 См.: Мин хадж ас-сун на. Т. 2. С. 185.
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то са мое вре мя, ко г да “ве ра не при не сет че ло ве ку 
поль зы, ес ли он не уве ро вал преж де и не при об рел 
бла го да ря сво ей ве ре до б ро” (6:158). При на ступ ле-
нии Суд но го ча са двое лю дей раз вер нут пе ред со бой 
одеж ду, но не су ме ют ни про дать ее, ни свер нуть. 
При на ступ ле нии Суд но го ча са че ло век по до ит свою 
вер блю ди цу и от пра вит ся пить мо ло ко, но не ус пе ет 
сде лать это го. При на ступ ле нии Суд но го ча са не кий 
муж бу дет за ма зы вать гли ной вме с ти ли ще для 
во ды, но не ус пе ет на по ить свой скот. При на ступ ле-
нии Суд но го ча са че ло век бу дет под но сить ку со чек 
еды ко рту, но не ус пе ет про гло тить его»35. 

В этом ха ди се упо ми на ет ся о сра же нии Сыф-
фин, ко то рое про изо шло меж ду сто рон ни ка ми ‘Али 
бин Абу Та ли ба и Му‘авии бин Абу Суфья на. В этом 
сра же нии, как и в пре ды ду щем, прав да бы ла на сто-
ро не ха ли фа ‘Али. Од на ко спод виж ни ки, ко то рые 
бы ли не со глас ны с ним, по сту па ли на ос но ва нии соб-
ствен но го идж ти ха да и по это му за слу жи ли ми лость 
и сни с хож де ние Все выш не го Ал ла ха.

Шейх-уль-ис лам Ибн Тей мийя пи сал: «Боль шин-
ство из тех, кто же лал всту пить в сра же ние, не хо те-
ли под чи нять ся ни ‘Али, ни Му‘авии, ко то рые тре бо-
ва ли от му суль ман пре кра тить кро во п ро ли тие. Од на-
ко, как это ча с то про ис хо дит, ко г да раз го ра ет ся огонь 
сму ты, да же пра ви те ли не мо гут по ту шить его»36.

Три ме ся ца обе сто ро ны пы та лись пред от вра тить 
во ору жен ное столк но ве ние, но на шлись лю ди, ко то-
рые на ча ли под стре кать ос таль ных на сра же ние. 
Сре ди сто рон ни ков ха ли фа ‘Али этим за ни ма лись 
Ма лик бин аль-Ха рис ан-На ха‘и, Ха шим бин ‘Ут ба 
аль-Мир кал и дру гие. А сре ди сто рон ни ков Му‘авии 
к сра же нию при зы ва ли ‘Абд ар-Рах ман бин Ха лид 
бин аль-Ва лид (он же был зна ме нос цем во вре мя бит-
вы), Абу аль-А‘вар ас-Сал ми и дру гие. В кон це кон-

 35 Этот ха дис пе ре дал аль-Бу ха ри.
 36 См.: Мин хадж ас-сун на. Т. 2. С. 224.
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цов, в ме ся це джу ма да-с-са нийа 37 г. х. на ча лось 
кро во п ро лит ное сра же ние при Сыф фи не, в ко то ром 
по гиб ло бо лее 10 000 му суль ман с обе их сто рон. 
Со глас но не ко то рым ис точ ни кам, чис ло по гиб ших 
до стиг ло се ми де ся ти ты сяч37.

От го ло ски это го сра же ния не пе ре ста ва ли бу до-
ра жить му суль ман до тех пор, по ка аль-Ха сан бин 
‘Али не по ло жил ко нец всем раз но гла си ям и про-
ти во ре чи ям. Он по ста вил ин те ре сы му суль ман пре-
вы ше соб ствен ных ин те ре сов и до б ро воль но от ка-
зал ся от ха ли фа та в поль зу Му‘авии. Этот му д рый 
по сту пок то же был пред ска зан Про ро ком Му хам ма-
дом, да бла го сло вит его Ал лах и при вет ству ет, ко то-
рый за дол го до это го ука зал на аль-Ха са на и ска-
зал: «Мой внук – на сто я щий гос по дин. Воз мож но, 
имен но его ру ка ми Ал лах при ми рит две ог ром ные 
ар мии му суль ман»38.

Как мы уже ска за ли, Про рок, да бла го сло вит 
его Ал лах и при вет ству ет, пред ска зы вал по яв ле-
ние не ко то рых ере ти че с ких те че ний: ха ри джи тов 
и ка да ри тов. Что ка са ет ся ха ри джи тов, то их ка че с-
т ва встре ча лись в не ко то рых му суль ма нах еще при 
жиз ни Про ро ка, да бла го сло вит его Ал лах и при-
вет ству ет. Од наж ды, ко г да По слан ник Ал ла ха, да 
бла го сло вит его Ал лах и при вет ству ет, де лил меж-
ду людь ми зо ло то, к не му по до шел че ло ве ки ска-
зал: «О Му хам мад, по бой ся Ал ла ха!» По слан ник 
Ал ла ха, да бла го сло вит его Ал лах и при вет ству ет, 
ска зал: «Кто бу дет по ко рен Ал ла ху, ес ли не я? Мне 
до ве ри ли всех оби та те лей зем ли, а вы не до ве ря е те 
мне?» За тем он ска зал: «Из та ких вот лю дей вый-
дет на род, ко то рый бу дет чи тать Ко ран, но он не 
бу дет про ни кать даль ше их гло ток. Они бу дут уби-
вать му суль ман и при зы вать языч ни ков. Они вый-
дут из ис ла ма по доб но то му, как стре ла прон за ет 

 37 См.: Фатх аль-ба ри. Т. 13. С. 86.
 38 Этот ха дис пе ре да ли аль-Бу ха ри и Ах мад со слов Абу Ба к ра.



45

дичь. Ес ли вы за ста не те их, то убей те их так же, 
как не ко г да бы ло уби то пле мя ‘ад»39.

Пер вые ха ри джи ты по яви лись во вре мя прав-
ле ния ‘Али бин Абу Та ли ба. Они бы ли не до воль ны 
тем, что му суль ма не за вер ши ли сра же ние при Сыф-
фи не мир ным до го во ром, и по до ро ге в Ирак от ко ло-
лись от вой ска ‘Али. При этом они раз би ли ла герь 
у ме с теч ка Ха ру ра, ко то рое на хо дит ся в двух ми лях 
от Ку фы. Вна ча ле их чис лен ность до сти га ла вось ми 
(по не ко то рым ис точ ни кам, ше ст над ца ти) ты сяч, но 
пос ле ди с кус сии с Ибн ‘Аб ба сом мно гие из ха ри джи-
тов по ка я лись и ста ли по ви но вать ся пра вед но му 
ха ли фу. Од на ко ос тав ши е ся бы ли го то вы уби вать 
му суль ман, ко то рые не раз де ля ли их по роч ных воз-
зре ний, от ре за ли ру ки гра би те лям от под мы шек, 
счи та ли не вер ны ми тех, кто не про по ве ду ет ис лам 
или со вер ша ет гре хи, от ка зы ва лись от лю бых вза-
имо от но ше ний с людь ми Пи са ния, про жи ва ю щи ми 
в ми ре с му суль ма на ми. Они об ви ня ли в не ве рии 
Му‘авийю бин Абу Суфья на и ‘Али бин Абу Та ли ба. 
При этом они счи та ли, что ‘Али от ка зы ва ет ся при ни-
мать ре ше ния в со от вет ствии с Ко ра ном и Сун ной, 
что бы ло ре зуль та том их не ве же с т ва и ко рот ко го 
ума. Их от ли чи тель ным при зна ком бы ли бри тые 
го ло вы. Во вре мя об ра щен ной к ним про по ве ди ‘Али 
бин Абу Та либ ска зал: «Я иду вам на три ус туп ки. 
Во-пер вых, я не за пре щаю вам по се щать ме че ти. Во-
вто рых, я не ли шаю вас до ли в во ен ной до бы че. В-тре-
ть их, я не нач ну пер вым сра жать ся про тив вас, ес ли 
вы не бу де те тво рить без за ко ния».

Но ха ри джи ты не при слу ша лись к сло вам пра вед-
но го ха ли фа. В 37 г. х. они уби ли ‘Аб дул ла ха бин Хаб-
ба ба из пле ме ни Та мим и вспо ро ли жи вот его бе ре мен-
ной же не. Ко г да ха лиф ‘Али уз нал о про ис шед шем, 
то ре шил сра зить ся с ере ти ка ми. В ме ся це са фар 
38 г. х. он на нес им со кру ши тель ное по ра же ние при 

 39 Этот ха дис пе ре да ли аль-Бу ха ри и Мус лим.
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На хра ва не, од на ко ос тав ша я ся в жи вых ма лая куч ка 
ха ри джи тов не хо те ла сда вать ся. Пре тво ряя в жизнь 
чу до вищ ный за го вор, ха ри джит по име ни ‘Абд ар-
Рах ман бин Мул д жам во вре мя рас свет но го на ма за 
на нес пра вед но му ха ли фу смер тель ное ра не ние от рав-
лен ным кин жа лом. Это про изо шло в Ку фе 15 ра ма да-
на 40 г. х. В тот же день ха ри джи ты со би ра лись убить 
пра ви те ля Ша ма Му‘авию бин Абу Суфья на и еги пет-
ско го на ме ст ни ка ‘Ам ра бин аль-‘Аса. В ре зуль та те 
Му‘авия по лу чил не тя же лое ра не ние, а вме с то ‘Ам ра 
был убит его по мощ ник. А чет вер тый пра вед ный 
ха лиф ‘Али бин Абу Та либ скон чал ся че рез два дня. 
Да бу дет до во лен им Все выш ний Ал лах!

А что ка са ет ся ка да ри тов, то в ха ди се Ибн ‘Ума ра 
со об ща ет ся, что По слан ник Ал ла ха, да бла го сло вит 
его Ал лах и при вет ству ет, ска зал: «В каж дой об щи-
не есть зо ро а с т рий цы, и зо ро а с т рий цы мо ей об щи-
ны – это те, кто от ри ца ет пред оп ре де ле ние. Ес ли 
один из них за бо ле ет, то не на ве щай те его, а ес ли он 
ум рет, то не при сут ствуй те на его по хо ро нах»40.

7. По яв ле ние лже про ро ков
Са у бан рас ска зы вал, что По слан ник Ал ла ха, 

да бла го сло вит его Ал лах и при вет ству ет, ска зал: 
«Суд ный час не на сту пит до тех пор, (25) по ка пле-
ме на мо их по сле до ва те лей не при со еди нят ся к мно-
го бож ни кам для то го, что бы по кло нять ся идо лам, 
и по ка сре ди мо их по сле до ва те лей не по явят ся трид-
цать лже цов, каж дый из ко то рых бу дет за яв лять, 
что яв ля ет ся про ро ком. Во ис ти ну, я – по след ний 
про рок, и пос ле ме ня уже не бу дет про ро ков»41.

Без ус лов но, чис ло лже про ро ков не ог ра ни чи ва-
ет ся трид ца тью, по то му что По слан ник Ал ла ха, да 
бла го сло вит его Ал лах и при вет ству ет, имел в ви ду 

 40 Этот ха дис пе ре дал Ах мад, а аль-Ал ба ни на звал его хо ро-
шим.

 41 Этот ха дис пе ре да ли Абу Да вуд и ат-Тир ми зи, а аль-Ал ба ни 
на звал его до сто вер ным.
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толь ко тех из них, кто су ме ет об ре с ти власть и по ве-
с ти за со бой лю дей. Од ним из пер вых лже про ро ков 
был Му сей ли ма из ро да ба ну Ха ни фа, ко то рый об ра-
тил на свою сто ро ну мно гих со ро ди чей и был убит 
в сра же нии при Йа ма ме во вре мя прав ле ния Абу Ба к-
ра. Жен щи на по име ни Са джах то же про воз гла си ла 
се бя про ро чи цей, и Му сей ли ма тот час же нил ся на 
ней, но пос ле его ги бе ли она по ка я лась и об ра ти лась 
в ис лам. За тем по явил ся лже про рок Ту лей ха бин 
Ху вей лид из пле ме ни асад. Позд нее он то же по ка ял-
ся и уве ро вал. Спу с тя не ко то рое вре мя по не сти бре-
мя лже про ро че с т ва по пы тал ся аль-Мух тар бин Абу 
‘Убейд из пле ме ни са киф, ко то рый в на ча ле прав ле-
ния ‘Аб дул ла ха бин Зу бей ра на чал де мон стри ро вать 
лю бовь к по том кам Про ро ка Му хам ма да, да бла го сло-
вит его Ал лах и при вет ству ет, и же ла ние от ом стить 
за кровь Ху сей на бин ‘Али, бла го да ря че му при влек 
на свою сто ро ну жи те лей Ку фы,а за тем объ явил о сво-
ей про ро че с кой мис сии. Во вре мя прав ле ния ‘Абд 
аль-Ма ли ка бин Мар ва на по явил ся лже про рок по 
име ни аль-Ха рис, ко то рый вско ре был убит. Це лая 
пле я да лже про ро ков по яви лась во вре мя прав ле ния 
Аб ба си дов. Сре ди на ибо лее «про сла вив ших ся» лже-
про ро ков по след них ве ков сле ду ет вы де лить Мир зу 
Гу лам Ах ме да аль-Ка ди а ни и так на зы ва е мо го Ба ха-
ул ла ха. По след ним лже про ро ком бу дет Ан ти христ42, 
ко то рый па дет от ру ки ‘Исы бин Ма рь ям. Что же ка са-
ет ся ос таль ных лже цов, то они не до стой ны то го, что-
бы пра во вер ные уде ля ли им осо бое вни ма ние.

8. По яв ле ние ог ня в Хи джа зе43

Абу Ху рей ра рас ска зы вал, что По слан ник 
Ал ла ха, да бла го сло вит его Ал лах и при вет ству ет, 
ска зал: «Суд ный час не на сту пит до тех пор, по ка из 

 42 При ше с т вие Ан ти хри с та (аль-Ма си ха ад-Дад ж жа ла) яв ля ет-
ся пер вым из боль ших при зна ков Суд но го дня.

 43 Х и  д ж а з  – об ласть в Са у дов ской Ара вии, рас по ло жен ная 
меж ду Мек кой и Ме ди ной.
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зем ли Хи джа за не вы рвет ся огонь, ко то рый ос ве тит 
шеи вер блю дов в Бу с ре»44.

Имам ан-На ва ви рас ска зы вал: «В на ше вре мя, 
а ес ли быть точ нее, то в 654 г. х., око ло Ме ди ны из 
зем ли вы рва лось ог ром ное пла мя. Это про изо шло 
на во с точ ном краю го ро да, по за ди ме с теч ка под 
на зва ни ем Хир ра. Об этом со бы тии из ве ст но боль-
шин ству жи те лей Ша ма и дру гих мест. Я так же 
слы шал об этом от жи те лей Ме ди ны, быв ших оче-
вид ца ми это го со бы тия»45.

О дан ном про ис ше с т вии так же пи са ли Ибн 
Ка сир, аль-Кур ту би, Ибн Ха джар и мно гие дру гие.

9. Без опас ность и бла го по лу чие 
в мусульманском ха ли фа те
Абу Ху рей ра рас ска зы вал, что По слан ник 

Ал ла ха, да бла го сло вит его Ал лах и при вет ству ет, 
ска зал: «Суд ный час не на сту пит до тех пор, по ка 
всад ник, на прав ля ю щий ся из Ира ка в Мек ку, не 
бу дет опа сать ся толь ко от кло не ния от пу ти»46.

Му суль ма не уже бы ли сви де те ля ми это го во вре-
мя прав ле ния пра вед ных и спра вед ли вых ха ли фов, 
од на ко это про изой дет еще раз пос ле ни с хож де ния 
‘Исы бин Ма рь ям, во вре мя прав ле ния Мех ди.

10. Сра же ние с тюр ка ми
Абу Ху рей ра рас ска зы вал, что По слан ник 

Ал ла ха, да бла го сло вит его Ал лах и при вет ству ет, 
ска зал: «Суд ный час не на сту пит до тех пор, по ка 
му суль ма не не сра зят ся с тюр ка ми. Это – на род с ли-
ца ми, по доб ны ми околь цо ван ным ко жей щи там. 
Они но сят шерсть и обу ва ют ся в нее»47. В дру гой вер-
сии го во рит ся: «Суд ный день не на сту пит до тех пор, 
по ка вы не сра зи тесь с на ро дом, ко то рый обу ва ет ся 

 45 См.: Шарх Са хих Мус лим. Т. 18. С. 28.
 46 Этот ха дис пе ре дал Ах мад, а аль-Хей са ми на звал его до сто-

вер ным.
 47 Этот ха дис пе ре дал Мус лим.
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в шерсть. Это – тюр ки, у ко то рых уз кие гла за, крас-
ные ли ца, ши ро кие но сы и ли ца, по доб ные околь цо-
ван ным ко жей щи там»48.

Ху дейдж рас ска зы вал, что при сут ство вал око-
ло Му‘авии бин Абу Суфья на, ко г да тот по лу чил 
по сла ние сво е го на ме ст ни ка. В нем со об ща лось, 
что му суль ма не на па ли на тюр ков, раз гро ми ли их, 
на не сли им боль шие по те ри и за хва ти ли бо га тую 
до бы чу. Это силь но рас сер ди ло Му‘авийу, и он ве лел 
на пи сать от вет ное пись мо: «Из тво их слов я по нял, 
что тюр ки по не сли боль шие по те ри и что ты за хва-
тил у них бо га тую до бы чу. Впредь я не же лаю слы-
шать о том, что ты по вто ря ешь не что по доб ное. Не 
всту пай с ни ми в сра же ния без мо е го раз ре ше ния». 
Ху дейдж спро сил: «О по ве ли тель пра во вер ных! По че-
му ты по сту па ешь так?» Му‘авия ска зал: «По то му 
что я слы шал, как По слан ник Ал ла ха, да бла го сло-
вит его Ал лах и при вет ству ет, ска зал: “Тюр ки не пре-
мен но одер жат верх над ара ба ми в сте пях, где рас тет 
по лынь”. Вот по че му я не хо чу во е вать с ни ми»49.

Дол гое вре мя му суль ма не из бе га ли тюрк ских 
пле мен, но по сте пен но они ста ли вхо дить в до ве рие 
му суль ман ских пра ви те лей. Во вре мя прав ле ния 
аль-Му‘та си ма боль шую часть му суль ман ско го вой-
ска уже со став ля ли тюр ки. Их вли я ние уси ли ва лось, 
и это при ве ло к рас цве ту сель д жу ков и дру гих тюрк-
ских пле мен. А в VII ве ке по му суль ман ско му ле то и-
с чис ле нию на ис лам ский ха ли фат на па ли мон го лы 
под пред во ди тель ст вом Чин гиз ха на. В 656 г. х. они 
раз ру ши ли Ба г дад, унич то жи ли ог ром ную биб лио-
те ку и уби ли ха ли фа аль-Му с та‘си ма. В те че ние еще 
не сколь ких де сят ков лет мон го лы про дол жа ли гра-
бить му суль ман ские зем ли, пос ле че го в них вторг ся 
Хро мой Ти мур. Он раз гра бил му суль ман ские вла де-
ния, сжег и раз ру шил до ос но ва ния Да маск. Од ним 

 48 Этот ха дис пе ре дал аль-Бу ха ри.
 49 Этот ха дис пе ре дал Абу Йа‘ла.
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сло вом, тюрк ские за во е ва те ли при чи ни ли му суль ма-
нам ог ром ный урон, но позд нее они об ра ти лись в ис-
тин ную ве ру и вы со ко под ня ли зна мя ис ла ма. Они 
за во е ва ли Кон стан ти но поль и по ко ри ли мно гие дру-
гие зем ли, бла го да ря че му су ме ли со здать мо гу чую 
Ос ман скую им пе рию, ко то рая бы ла оп ло том ис лам-
ской ве ры вплоть до на ча ла XX ве ка.

11. По те ря до ве рия
Абу Ху рей ра рас ска зы вал, что По слан ник 

Ал ла ха, да бла го сло вит его Ал лах и при вет ству-
ет, ска зал: «Ко г да бу дет уте ря но до ве рие, ожи дай 
на ступ ле ния Суд но го ча са»50.

Ху зей фа рас ска зы вал: «По слан ник Ал ла ха, да 
бла го сло вит его Ал лах и при вет ству ет, рас ска зал 
нам два ха ди са. Один из них уже сбыл ся, и те перь я 
ожи даю ис пол не ния вто ро го. Он ска зал: “Ве ра и вер-
ность уко ре нят ся в серд цах лю дей, пос ле че го они 
по зна ют их из Ко ра на и Сун ны”. Он так же рас ска-
зал нам о том, как ве ра и вер ность бу дут по ки дать 
че ло ве че с кие серд ца. Он ска зал: “Че ло век за снет, 
а ве ра и вер ность ча с тич но по ки нут его серд це. А то, 
что ос та нет ся, бу дет по хо же на след ожо га. Ко г да он 
за снет в сле ду ю щий раз, ве ра и вер ность опять по ки-
нут его серд це, а то, что ос та нет ся, бу дет по хо же на 
вол дырь, ко то рый вы рас та ет на но ге, ко г да че ло век 
на сту па ет на го ря щий уго лек. Ты ви дишь, как он воз-
вы ша ет ся над ко жей, но вну т ри он пуст. На сту пит 
день, ко г да лю ди бу дут тор го вать друг с дру гом, но 
сре ди них по чти не ос та нет ся тех, кто за слу жи ва ет 
до ве рия. Лю ди бу дут го во рить, что в та ком-то пле ме-
ни есть не кий муж, ко то рый за слу жи ва ет до ве рия. 
Они бу дут вос хи щать ся умом, хо ро ши ми ма не ра ми 
и си лой лю дей, в чьих серд цах не бу дет ве ры да же 
ве сом в гор чич ное се меч ко”». За тем Ху зей фа до ба-
вил: «Бы ло вре мя, ко г да для ме ня не бы ло раз ни цы, 

 50 Этот ха дис пе ре дал аль-Бу ха ри.
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с кем ве с ти тор гов лю. Ес ли это был му суль ма нин, 
то его ре ли гия удер жи ва ла его от мо шен ни че с т ва. 
Ес ли же это был хри с ти а нин, то его удер жи вал от 
мо шен ни че с т ва пра ви тель. Но се год ня я ве ду тор гов-
лю толь ко с тем и с тем»51.

12. Уве ли че ние чис ла над смотрщи ков 
и жандар мов
Абу Ума ма рас ска зы вал, что По слан ник 

Ал ла ха, да бла го сло вит его Ал лах и при вет ству ет, 
ска зал: «Пе ред Кон цом све та в мо ей об щи не по явят-
ся муж чи ны, в ру ках ко то рых бу дет плеть, по хо жая 
на ко ро вий хвост. Ал лах бу дет гне вать ся на них, ко г-
да они бу дут вы хо дить из до ма ут ром и воз вра щать-
ся до мой ве че ром»52.

13. Ис чез но ве ние ре ли ги оз но го зна ния 
и распро стра не ние не ве же с т ва
Анас бин Ма лик рас ска зы вал, что Про рок, 

да бла го сло вит его Ал лах и при вет ству ет, ска зал: 
«Пе ред на ступ ле ни ем Суд но го ча са ис чез нет ре ли ги-
оз ное зна ние, рас про стра нит ся не ве же с т во, (14) уча-
с тят ся пре лю бо де я ния, (17) рас про стра нит ся упо т-
реб ле ние опь я ня ю щих на пит ков, (45) уве ли чит ся 
чис лен ность жен щин и умень шит ся чис лен ность 
муж чин, так что на пять де сят жен щин бу дет при хо-
дить ся все го один гос по дин»53.

‘Амр бин аль-‘Ас рас ска зы вал, что слы шал, 
как По слан ник Ал ла ха, да бла го сло вит его Ал лах 
и при вет ству ет, ска зал: «Во ис ти ну, Ал лах не 
ли ша ет лю дей зна ния вне зап но, а ли ша ет их уче-
ных. А ко г да не ос та ет ся уче ных, лю ди из би ра ют 
не ве же с т вен ных пред во ди те лей. Их спра ши ва ют, 
и они при ни ма ют са мо с то я тель ные ре ше ния. В ре-

 51 Этот ха дис пе ре дал аль-Бу ха ри.
 52 Этот до сто вер ный ха дис пе ре дал Ах мад.
 53 Этот ха дис пе ре да ли аль-Бу ха ри и Мус лим.
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зуль та те они са ми впа да ют в за блуж де ние и сби ва-
ют с пу ти дру гих»54.

Все эти ха ди сы ка са ют ся ре ли ги оз но го зна ния, 
ко то рое ос та лось нам в на след ство от По слан ни ка 
Ал ла ха, да бла го сло вит его Ал лах и при вет ству ет, 
и бо гос ло вов. А что ка са ет ся мир ских на ук и раз-
лич ных уче ных, то их чис ло рас тет, но они не спо-
соб ны по мочь лю дям най ти пря мой путь во мра ке 
за блуж де ния.

Се год ня мы ви дим, как ис пол ня ет ся это ве ли кое 
про ро че с т во: мно гие му суль ма не увя за ют в не ве же с-
т ве, не имея пред став ле ния да же об ос нов ных пред-
пи са ни ях ис ла ма. Ху зей фа рас ска зы вал, что По слан-
ник Ал ла ха, да бла го сло вит его Ал лах и при вет ству-
ет, ска зал: «Ис лам бу дет ут ра чи вать ся, как одеж да 
ут ра чи ва ет свою ок ра с ку. В кон це кон цов, лю ди не 
бу дут знать, что та кое пост, на маз, жер т во п ри но ше-
ние или ми ло с ты ня. В те че ние од ной но чи Писание 
Ал ла ха ис чез нет, и на зем ле не ос та нет ся ни од но го 
за пи сан но го ая та. Но ста ри ки и ста ру хи бу дут еще 
го во рить: “Мы слы ша ли, как на ши от цы го во ри ли, 
что нет бо же с т ва, кро ме Ал ла ха, и мы то же го во рим 
это”». Су ла спро сил его: «На вер ное, сло ва “нет бо же-
с т ва, кро ме Ал ла ха” не при не сут им ни ка кой поль-
зы, ес ли они не бу дут знать о на ма зе, по сте, жер т во-
п ри но ше нии и ми ло с ты не?» Ху зей фа от вер нул ся от 
не го. Он триж ды по вто рил свой во прос, и вся кий раз 
Ху зей фа от во ра чи вал ся от не го, но по том он по вер-
нул ся к не му и ска зал: «О Су ла! Они спа сут их от 
Ада! Они спа сут их от Ада! Они спа сут их от Ада!»55

Та ким об ра зом, пе ред на ступ ле ни ем Кон ца све та 
на Зем ле не ос та нет ся ни од но го за пи сан но го ко ра ни-
че с ко го ая та. Бо лее то го, при дет вре мя, ко г да лю ди 
пе ре ста нут да же упо ми нать имя Гос по да. 

 54 Этот ха дис пе ре да ли аль-Бу ха ри и Мус лим.
 55 Этот ха дис пе ре да ли Ибн Ма джа и аль-Ха ким, а аль-Ал ба-

ни на звал его до сто вер ным.
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Анас рас ска зы вал, что По слан ник Ал ла ха, да 
бла го сло вит его Ал лах и при вет ству ет, ска зал: «Суд-
ный час не на сту пит до тех пор, по ка лю ди не пе ре-
ста нут го во рить: “Ал лах, Ал лах”»56. Су ще с т ву ет 
мне ние, что лю ди во об ще не бу дут по ми нать Его. 
Со глас но вто ро му мне нию, лю ди пе ре ста нут при зы-
вать ок ру жа ю щих тво рить до б ро и ос те ре гать ся зла. 
Имен но по это му в ха ди се Ибн Мас‘уда го во рит ся, 
что Про рок, да бла го сло вит его Ал лах и при вет ству-
ет, ска зал: «Те, ко го Суд ный час за ста нет жи вы ми, 
бу дут од ни ми из са мых сквер ных лю дей»57.

14. Уча ще ние пре лю бо де я ний
Абу Ху рей ра рас ска зы вал, что По слан ник 

Ал ла ха, да бла го сло вит его Ал лах и при вет ству ет, 
ска зал: «Кля нусь Тем, в Чьей Дла ни моя ду ша! Эта 
об щи на не ис чез нет до тех пор, по ка муж чи на не ста-
нет ук ла ды вать жен щи ну на зем лю пря мо на до ро-
ге. А са мые луч шие из лю дей то го вре ме ни ска жут: 
“Луч ше бы ты ук рыл ся за той сте ной!”»58

‘Аб дул лах бин Мас‘уд го во рил: «Лю ди, ру ко-
вод ству ю щи е ся про ро че с т вом, не по ги ба ли, по ка 
сре ди них не рас про стра ня лись пре лю бо де я ния 
и ро с тов щи че с т во»59.

15. Рас про стра не ние ро с тов щи че с т ва
Абу Ху рей ра рас ска зы вал, что По слан ник 

Ал ла ха, да бла го сло вит его Ал лах и при вет ству ет, 
ска зал: «Пе ред на ступ ле ни ем Суд но го ча са рас про-
стра нит ся ро с тов щи че с т во»60.

 56 Этот ха дис пе ре дал Мус лим.
 57 Этот ха дис пе ре дал аль-Бу ха ри.
 58 Этот ха дис пе ре дал Абу Йа‘ла, а аль-Хей са ми на звал его 

до сто вер ным.
 59 Это пре рван ное со об ще ние пе ре дал ад-Да ни с до сто вер-

ной це поч кой рас сказ чи ков.
 60 Этот ха дис пе ре дал ат-Та ба ра ни, а аль-Мун зи ри на звал 

его до сто вер ным.
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Абу Ху рей ра так же рас ска зы вал, что По слан ник 
Ал ла ха, да бла го сло вит его Ал лах и при вет ству ет, ска-
зал: «На сту пит та кое вре мя, ко г да че ло век не бу дет 
при да вать зна че ния то му, как он за ра ба ты ва ет иму-
ще с т во: до зво лен ным пу тем или за пре щен ным»61.

16. Уча ще ние слу ча ев об ве ши ва ния 
и обмерива ния
Ибн ‘Умар рас ска зы вал, что од наж ды По слан-

ник Ал ла ха, да бла го сло вит его Ал лах и при вет ству-
ет, по вер нул ся к ним и ска зал: «О му ха джи ры! Упа-
си вас Ал лах от пя ти ис пы та ний: ес ли лю ди бу дут 
рас пут ни чать от кры то, то сре ди них рас про стра нят-
ся чу ма и бо лез ни, ко то рые не по ра жа ли их пред ше-
с т вен ни ков в про шлом; ес ли они ста нут об ма ны вать 
на ме ре и ве сах, то для них нач нут ся тя же лые го ды, 
по явят ся не хват ка про до воль ст вия и не спра вед ли-
вые пра ви те ли; ес ли они пе ре ста нут вы пла чи вать 
за кят со сво е го иму ще с т ва, то они ли шат ся до ждя 
с не бес, и ес ли бы не ско ти на, то до жди пе ре ста ли 
бы вы па дать со в сем; ес ли они не бу дут вер ны за ве ту 
с Ал ла хом и Его по слан ни ком, то Ал лах по зво лит их 
вра гам одо леть их и от нять часть то го, чем они вла де-
ли; ес ли же их пра ви те ли пе ре ста нут су дить со глас-
но Писанию Ал ла ха и бу дут вы би рать из то го, что Он 
ни с пос лал, то Он по се ет меж ду ни ми враж ду»62.

17. Рас про стра не ние му зы ки и пе сен
Сахль бин Са‘д рас ска зы вал, что По слан ник 

Ал ла ха, да бла го сло вит его Ал лах и при вет ству ет, 

 61 Этот ха дис пе ре да ли аль-Бу ха ри, Ах мад и ан-На саи.
 62 Этот ха дис пе ре дал Ибн Ма джа, и аль-Ал ба ни на звал его 

хо ро шим. В вер сии ад-Да ни со об ща ет ся, что в тот день 
в ме че ти, по ми мо По слан ни ка Ал ла ха, на хо ди лись де сять 
спод виж ни ков: Абу Бакр, ‘Умар, ‘Ус ман, ‘Али, Ибн Мас‘уд, 
Му‘аз бин Джа бал, Ху зей фа бин аль-Йа ман, ‘Абд ар-Рах ман 
бин ‘Ауф, Абу Са‘ид и Ибн ‘Умар. См.: Сил си лат аль-аха дис 
ас-са хи ха. Т. 1. С. 216–217. Ас-су нан аль-ва ри да фи аль-
фи тан. С. 160–161.
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ска зал: «Пе ред на ступ ле ни ем Кон ца све та уча с тят-
ся про ва лы, па де ния и урод ства». Его спро си ли: 
«О По слан ник Ал ла ха! Ко г да же все это про изой-
дет?» Он от ве тил: «Ко г да бу дет мно го му зы каль ных 
ин стру мен тов и пе виц, и лю ди со чтут до зво лен ным 
упо т реб ле ние ви на»63.

Абу Ма лик аль-Аш‘ари рас ска зы вал, что слы-
шал, как По слан ник Ал ла ха, да бла го сло вит его 
Ал лах и при вет ству ет, ска зал: «В мо ей об щи не 
по явят ся лю ди, ко то рые бу дут счи тать до зво лен-
ным со вер ше ние пре лю бо де я ний, но ше ние шел ка, 
упо т реб ле ние опь я ня ю щих на пит ков и ис поль зо ва-
ние му зы каль ных ин стру мен тов. Бу дут лю ди, ко то-
рые по се лят ся у под но жия го ры. У них бу дет боль-
шое ста до, и од наж ды к ним при дет обез до лен ный 
че ло век. Он по про сит ми ло с ты ню, а они от ве тят: 
“При хо ди зав тра”. Ал лах по ка ра ет их но чью, во дру-
зив на них го ру, а ос тав ших ся в жи вых пре вра тит 
в обе зь ян и сви ней. Они ос та нут ся обе зо б ра жен ны-
ми вплоть до на ступ ле ния Дня вос кре ше ния»64.

18. Рас про стра не ние ви на и нар ко ти ков
‘Уба да бин ас-Са мит рас ска зы вал, что По слан-

ник Ал ла ха, да бла го сло вит его Ал лах и при вет ству-
ет, ска зал: «Не ко то рые лю ди из мо ей об щи ны бу дут 
счи тать опь я ня ю щие на пит ки до зво лен ны ми, при-
ду мы вая для них дру гие на зва ния»65.

Имен но так по сту па ют в на ши дни мно гие лю ди, 
ко то рые оп рав ды ва ют упо т реб ле ние опь я ня ю щих 
на пит ков тем, что в Ко ра не яко бы за пре ще но толь-
ко упо т реб ле ние ви на, а они пьют вод ку, ли кер, шам-
пан ское и дру гие на пит ки, но толь ко не ви но. Не ко-

 63 Этот ха дис пе ре дал Ибн Ма джа, а аль-Ал ба ни на звал его 
до сто вер ным.

 64 Этот ха дис пе ре дал аль-Бу ха ри, и Ибн аль-Кай им под твер-
дил его до сто вер ность.

 65 Этот ха дис пе ре да ли Ах мад и Ибн Ма джа, а аль-Ал ба ни 
на звал его до сто вер ным.
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то рые не че с тив цы да же на зы ва ют вод ку «ле кар-
ством». Гос по ди, как же из вра ще ны их умы!

19. Ук ра ше ние ме че тей и свит ков Ко ра на
Анас рас ска зы вал, что По слан ник Ал ла ха, 

да бла го сло вит его Ал лах и при вет ству ет, ска зал: 
«Суд ный час не на ста нет до тех пор, по ка лю ди не 
нач нут хва лить ся друг пе ред дру гом ме че тя ми»66.

Абу ад-Дар да рас ска зы вал, что По слан ник Ал ла-
ха, да бла го сло вит его Ал лах и при вет ству ет, ска зал: 
«Ес ли вы ста не те ук ра шать ме че ти и раз ук ра ши вать 
ко ра ни че с кие свит ки, то вас по сти гнет по ги бель»67.

Ибн ‘Аб бас рас ска зы вал, что По слан ник Ал ла ха, 
да бла го сло вит его Ал лах и при вет ству ет, ска зал: 
«Мне не бы ло ве ле но воз во дить вы со кие ме че ти и ин-
кру с ти ро вать их гип сом»68.

Анас ска зал: «Лю ди бу дут хва с тать ся ме че тя ми 
и бу дут ред ко по се щать их. А хва с тать ся они бу дут 
сде лан ны ми в ме че тях ук ра ше ни я ми». 

Ибн ‘Аб бас ска зал: «Вы бу де те ук ра шать ме че ти, 
как это де ла ют иу деи и хри с ти а не»69.

Ко г да ‘Умар при во дил в по ря док ме четь Про ро ка, 
да бла го сло вит его Ал лах и при вет ству ет, в Ме ди не, 
он ве лел: «За щи ти лю дей от до ждя, но из бе гай крас-
ных и жел тых цве тов, да бы не ис ку шать лю дей»70.

Аль-Му на ви пи сал: «Ша ри ат пред ос те ре га ет от 
ук ра ше ния ме че тей и раз ук ра ши ва ния ко ра ни че с-
ких свит ков, ибо кра си вые узо ры за ни ма ют че ло ве-
че с кие серд ца, ме ша ют со сре до то чить ся, от вле ка-
ют от раз мыш ле ний и не по зво ля ют че ло ве ку ощу-

 66 Этот ха дис пе ре дал Ах мад, а аль-Ал ба ни на звал его до сто-
вер ным.

 67 Этот ха дис пе ре да ли аль-Ха ким и ат-Тир ми зи, а аль-Ал ба-
ни на звал его хо ро шим. См.: Сил си лат аль-аха дис ас-са хи-
ха. Т. 3. С. 337.

 68 Этот ха дис пе ре дал Абу Да вуд, а Ибн Хиб бан на звал его 
до сто вер ным.

 69 Эти вы ска зы ва ния пе ре дал аль-Бу ха ри.
 70 См.: Фатх аль-ба ри. Т. 1. С. 539.
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щать се бя пе ред Все выш ним Ал ла хом. Бо гос ло вы 
ша фи ит ско го тол ка счи та ют, что ук ра шать ме че ти 
и да же Ка а бу зо ло том и се ре б ром стро го за пре ще-
но, а дру ги ми ук ра ше ни ям – не же ла тель но»71.

Аль-Мех ди ска зал: «Что ка са ет ся раз ук ра ши-
ва ния За по вед ной ме че ти в Мек ке и ме че ти Про ро-
ка, да бла го сло вит его Ал лах и при вет ству ет, в Ме-
ди не, то это бы ло сде ла но без со гла сия бо гос ло вов. 
А ес ли они про мол ча ли, то их мол ча ние не оз на ча-
ет со гла сия с этим по ступ ком. Ме че ти бы ли раз ук-
ра ше ны не спра вед ли вы ми пра ви те ля ми, ко то рые 
не ста ли ис пра ши вать раз ре ше ния у пра вед ных 
уче ных»72.

20. От но ше ние к чте нию Ко ра на 
как к песнопению
‘Абис аль-Ги фа ри рас ска зы вал, что По слан-

ник Ал ла ха, да бла го сло вит его Ал лах и при вет ству-
ет, опа сал ся, что его по сле до ва те ля ми бу дут пра вить 
де ти, что сре ди них бу дет мно го жан дар мов, рас про-
стра нят ся упо т реб ле ние ви на, под куп су дей, раз-
рыв род ствен ных свя зей, и по явят ся лю ди, ко то рые 
бу дут от но сить ся к Ко ра ну как к пес ням. Они бу дут 
вы дви гать впе ред то го, кто зна ет не боль ше них, что-
бы он рас пе вал его для них73.

Это зна чит, что сре ди му суль ман по явят ся 
лю ди, ко то рые бу дут уде лять боль ше вни ма ния 
кра си во му чте нию Ко ра на, не же ли со блю де нию 
пра вил чте ния и раз мыш ле нию над его смыс лом. 
Од на ко это не оз на ча ет то го, что в ис ла ме по ри ца-
ет ся чте ние Ко ра на на рас пев. На про тив, каж дый 
ве ру ю щий дол жен по сту пать так по ме ре сво их воз-
мож но с тей. Ба шир бин аль-Мун зир рас ска зы вал, 
что Про рок, да бла го сло вит его Ал лах и при вет ству-

 71 См.: Файд аль-ка дир. Т. 1. С. 367.
 72 См.: Су буль ас-са лам. Т. 1. С. 232.
 73 Этот ха дис пе ре да ли ат-Та ба ра ни и ад-Да ни, и аль-Ал ба ни 

на звал его до сто вер ным. См.: Сил си лат аль-аха дис ас-са хи-
ха. Т. 2. С. 672–674.



58

ет, ска зал: «Не от но сит ся к нам тот, кто не чи та ет 
Ко ран на рас пев»74.

Со об ща ет ся, что Абу Ху рей ра слы шал, как 
По слан ник Ал ла ха, да бла го сло вит его Ал лах и при-
вет ству ет, ска зал: «Ал лах ни че му не вни ма ет так, 
как вни ма ет об ла да ю ще му кра си вым го ло сом про ро-
ку, ко то рый вслух чи та ет Ко ран на рас пев»75.

Имам Ах мад го во рил: «Чи тать Ко ран нуж но кра-
си во, вы ра жая грусть и за ду м чи вость. Имен но в этом 
со сто ит смысл слов “Ал лах ни че му не вни ма ет так, 
как вни ма ет об ла да ю ще му кра си вым го ло сом про ро-
ку, ко то рый вслух чи та ет Ко ран на рас пев”»76.

21. Со стя за ние в стро и тель ст ве вы со ких 
до мов
В длин ном ха ди се Абу Ху рей ры со об ща ет ся, 

что По слан ник Ал ла ха, да бла го сло вит его Ал лах 
и при вет ству ет, ска зал: «Суд ный час не на сту пит 
до тех пор, по ка лю ди не ста нут со стя зать ся в стро и-
тель ст ве вы со ких до мов»77.

Сле ду ет от ме тить, что ис лам по ри ца ет не сам 
факт стро и тель ст ва вы со ких до мов, а со вер ше ние 
это го из вы со ко ме рия, ра ди то го, что бы пре воз-
не стись над ок ру жа ю щи ми. Ибн Ха джар пи сал: 
«Под со стя за ни ем в стро и тель ст ве вы со ких до мов 
по дра зу ме ва ет ся стрем ле ние лю дей по стро ить для 
се бя дом, ко то рый бу дет вы ше дру гих до мов. Воз-
мож но, име ет ся в ви ду, что лю ди бу дут хва лить ся 
друг пе ред дру гом сво и ми до ма ми и раз ук ра ши-
вать их все воз мож ны ми спо со ба ми. Уже сей час мы 
яв ля ем ся оче вид ца ми по доб но го по ве де ния, и мы 

 74 Этот ха дис пе ре дал Абу Да вуд с хо ро шей це поч кой рас сказ-
чи ков. См.: Рий ад ас-са ли хин (1007).

 75 Этот ха дис пе ре да ли аль-Бу ха ри и Мус лим. См.: Фатх аль-
ба ри. Т. 9. С. 86.

 76 Аль-адаб аш-шар‘ийа. Т. 1. С. 741.
 77 Этот ха дис пе ре дал ад-Да ни, и его суть упо ми на ет ся в рас-

ска зе, пе ре дан ном аль-Бу ха ри.
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долж ны при знать, что же ла ние лю дей по стро ить 
для се бя не что боль шое по сто ян но рас тет». Сле ду-
ет об ра тить вни ма ние на то, что Ибн Ха джар жил 
в 773–852 г. х.

22. Не ува же ние к ро ди те лям
В из ве ст ном ха ди се о Джи б ри ле со об ща ет ся, 

что По слан ник Ал ла ха, да бла го сло вит его Ал лах 
и при вет ству ет, ска зал: «Де вуш ка-ра бы ня ро дит 
свою гос по жу, а бо сые, го лые и обез до лен ные па с ту-
хи вер блю дов бу дут со рев но вать ся в по строй ке вы со-
ких до мов»78. Су ще с т ву ет не сколь ко тол ко ва ний это-
го про ро че с т ва.

Аль-Хат та би пи сал: «Это оз на ча ет, что ис лам 
бу дет бы с т ро рас про стра нять ся, а его по сле до ва те ли 
бу дут за во е вы вать зем ли языч ни ков и пле нить их 
де тей. От пле нен ных ра бынь ро дят ся де ти, ко то рые 
бу дут поль зо вать ся пра ва ми хо зя ев. Та ким об ра зом, 
ра бы ня ро дит сво е го гос по ди на»79.

Од на ко Ибн Ка сир и Ибн Ха джар не со гла си лись 
с этим мне ни ем. По след ний пи сал: «По ко ре ние язы-
че с ких зе мель и пле не ние их де тей про изо шло уже 
в пер вые го ды рас про стра не ния ис ла ма. А в ха ди се 
го во рит ся о том, что про изой дет не за дол го до на ступ-
ле ния Суд но го дня»80.

Со глас но вто ро му тол ко ва нию, мно гие хо зя е ва 
бу дут про да вать ра бынь, от ко то рых у них ро ди лись 
де ти, а ко г да ре бе нок вы рас тет, то он ку пит се бе ра бы-
ню, да же не по до зре вая о том, что она – его мать.

Со глас но тре ть е му тол ко ва нию, де ти бу дут от но-
сить ся к сво им ро ди те лям так, как гос по да от но сят-
ся к сво им ра бам. Они бу дут ру гать и бить их, пре-
вра щая их в сво их слуг. Имен но это му тол ко ва нию 
от дал пред по чте ние Ибн Ха джар.

 78 Этот ха дис пе ре да ли аль-Бу ха ри и Мус лим.
 79 См.: Ма‘алим ас-су нан. Т. 7. С. 67.
 80 См.: Фатх аль-ба ри. Т. 1. С. 122.
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23. Уча ще ние убийств
Абу Му са аль-Аш‘ари рас ска зы вал, что 

Про рок, да бла го сло вит его Ал лах и при вет ству ет, 
ска зал: «Пе ред на ступ ле ни ем Суд но го дня бу дет 
хардж». Его спро си ли: «А что та кое хардж?» Он 
ска зал: «Убий ства». Лю ди спро си ли: «Не уже ли они 
бу дут уби вать боль ше, чем это де ла ем мы. Мы уби ва-
ем бо лее се ми де ся ти ты сяч лю дей в год». Про рок, да 
бла го сло вит его Ал лах и при вет ству ет, ска зал: «Это 
не бу дут сра же ния с мно го бож ни ка ми. Вы бу де те 
уби вать друг дру га». Лю ди спро си ли: «И мы бу дем 
в здра вом рас суд ке?» Он от ве тил: «Боль шая часть 
лю дей то го вре ме ни бу дет ли ше на рас суд ка, и ос та-
нет ся он толь ко у не ко то рых. Очень мно гие бу дут 
счи тать, что они пра вы, хо тя в дей стви тель но с ти 
они бу дут да ле ки от ис ти ны»81.

Абу Ху рей ра рас ска зы вал, что По слан ник Ал ла-
ха, да бла го сло вит его Ал лах и при вет ству ет, ска зал: 
«Кля нусь Тем, в Чьей Дла ни моя ду ша! Ко нец све та 
не на сту пит до тех пор, по ка не при дут вре ме на, ко г-
да убий ца не бу дет знать, за чем он со вер шил убий-
ство, а уби тый не бу дет знать, за чем он был убит». 
Его спро си ли: «Как же это про изой дет?» Он ска зал: 
«Это бу дут та кие убий ства, ко г да как убий ца, так 
и уби тый ока жут ся в Аду»82.

Абу Бур да рас ска зы вал, что од наж ды он сто ял 
на ба за ре и от удив ле ния уда рил од ной ру кой по дру-
гой. Один из жи те лей Ме ди ны, чей от ец был спод-
виж ни ком По слан ни ка Ал ла ха, да бла го сло вит его 
Ал лах и при вет ству ет, спро сил его: «Че му ты удив-
ля ешь ся, Абу Бур да?» Он от ве тил: «Я удив ля юсь 
лю дям, ко то рые ис по ве ду ют од ну ре ли гию, ве ру ют 
в од но го про ро ка, при зы ва ют к од ной ис ти не, опи ра-
ют ся на од ни до во ды, сра жа ют ся с од ним вра гом и, 

 81 Этот ха дис пе ре дал Ах мад и Ибн Ма джа, а аль-Ал ба ни 
на звал его до сто вер ным.

 82 Этот ха дис пе ре дал Мус лим.
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не смо т ря на это, счи та ют до зво лен ным уби вать друг 
дру га». Он ска зал: «Не удив ляй ся это му! Мой от ец 
рас ска зы вал, что он слы шал, как По слан ник Ал ла-
ха, да бла го сло вит его Ал лах и при вет ству ет, ска-
зал: “Мои по сле до ва те ли бу дут по ми ло ва ны. В По-
след ней жиз ни они не бу дут при зва ны к рас че ту 
и не бу дут на ка за ны, ибо их на ка за ни ем бу дут убий-
ства, зем ле т ря се ния и ис ку ше ния”»83. В вер сии Абу 
Му сы аль-Аш‘ари го во рит ся, что По слан ник Ал ла-
ха, да бла го сло вит его Ал лах и при вет ству ет, ска-
зал: «Мои по сле до ва те ли бу дут по ми ло ва ны. Они не 
бу дут на ка за ны в По след ней жиз ни, но на ка за ние 
по сти гнет их в этом ми ре. Это бу дут убий ства, бес по-
кой ства и зем ле т ря се ния»84.

24. Раз рыв род ствен ных свя зей и не ува же ние 
к со се дям
‘Аб дул лах бин ‘Амр рас ска зы вал, что По слан-

ник Ал ла ха, да бла го сло вит его Ал лах и при вет-
ству ет, ска зал: «Суд ный час не на сту пит до тех пор, 
по ка не рас про стра нят ся рас пут ство, не при стой но-
с ти, раз ры вы род ствен ных свя зей и не ува же ние 
к со се дям»85.

В на ше вре мя мы яв ля ем ся сви де те ля ми все го, 
о чем пред уп реж дал Про рок Му хам мад, да бла го-
сло вит его Ал лах и при вет ству ет. Лю ди ста ли гру-
бы и же с то ко серд ны. Они не зна ют ся со сво и ми 
род ствен ни ка ми и не под дер жи ва ют теп лых от но ше-
ний со сво и ми со се дя ми. А ведь имен но эти ми ка че с-
т ва ми все г да от ли ча лись пра во вер ные му суль ма не, 
меж ду ко то ры ми ца ри ли мир, лю бовь и со гла сие.

Джу бейр бин Мут‘ым рас ска зы вал, что По слан-
ник Ал ла ха, да бла го сло вит его Ал лах и при вет ству-

 83 Этот ха дис пе ре дал аль-Ха ким, а аз-За ха би и аль-Ал ба ни 
на зва ли его до сто вер ным.

 84 Этот ха дис пе ре дал Ах мад, и аль-Ал ба ни на звал его до сто вер-
ным. См.: Сил си лат аль-аха дис ас-са хи ха. Т. 2. С. 684.

 85 Этот до сто вер ный ха дис пе ре дал Ах мад.
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ет, ска зал: «Не вой дет в Рай тот, кто раз ры ва ет род-
ствен ные свя зи»86.

Абу Ху рей ра рас ска зы вал, что По слан ник Ал ла-
ха, да бла го сло вит его Ал лах и при вет ству ет, ска-
зал: «Кто ве ру ет в Ал ла ха и в Суд ный день, пусть 
не при чи ня ет зла сво е му со се ду и хо ро шо об хо дит ся 
с жен щи на ми»87.

Ибн ‘Умар рас ска зы вал, что Про рок, да бла го-
сло вит его Ал лах и при вет ству ет, ска зал: «Джи-
б рил на столь ко ча с то при зы вал ме ня де лать до б-
ро со се ду, что мне по ка за лось, что он бу дет его 
на след ни ком»88.

25. Ус ко ре ние вре ме ни
Анас рас ска зы вал, что По слан ник Ал ла-

ха, да бла го сло вит его Ал лах и при вет ству ет, ска-
зал: «Суд ный час не на сту пит до тех пор, по ка не 
ус ко рит ся вре мя. Год бу дет по до бен ме ся цу, ме сяц 
бу дет по до бен не де ле, не де ля бу дет по доб на дню, 
день бу дет по до бен ча су, а час бу дет по до бен вре ме-
ни тле ния го лов ни»89.

Су ще с т ву ет не сколь ко тол ко ва ний это го вы ска-
зы ва ния.

Ибн Ха джар, аль-Хат та би и Ибн аль-Асир пи са-
ли, что вре мя по сте пен но те ря ет бла го сло ве ние, в ре-
зуль та те че го лю ди не мо гут де лать за од ни сут ки 
то го, что де ла ли за этот же про ме жу ток вре ме ни 
преж ние по ко ле ния лю дей90.

Со глас но вто ро му тол ко ва нию, лю дям бу дет 
ка зать ся, что вре мя про хо дит бы с т ро, ко г да на сту-

 86 Этот ха дис пе ре да ли аль-Бу ха ри, Мус лим, Ах мад, Абу 
Да вуд и ат-Тир ми зи.

 87 Этот ха дис пе ре дал аль-Бу ха ри.
 88 Этот ха дис пе ре да ли аль-Бу ха ри, Мус лим, Ах мад, Абу 

Да вуд и ат-Тир ми зи.
 89 Этот ха дис пе ре да ли Ах мад и ат-Тир ми зи, а аль-Ал ба ни 

на звал его до сто вер ным.
 90 См.: Фатх аль-ба ри. Т. 13. С. 16. Ма‘алим ас-су нан. Т. 6. 

С. 141–142. Джа ми‘ аль-усуль. Т. 10. С. 409.
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пит прав ле ние Мех ди. Во всем ми ре бу дут ца рить 
бла го по лу чие, без опас ность и спра вед ли вость, и хо-
ро шо из ве ст но, что бла го по луч ные дни все г да ка жут-
ся бы с т ры ми и ско ро теч ны ми, то г да как тя же лые 
дни все г да ка жут ся дол ги ми и то ми тель ны ми91.

Сей ид Са бик и Ха муд ат-Ту вейджри счи та ют,что 
в сло вах По слан ни ка, да бла го сло вит его Ал лах 
и при вет ству ет, со дер жит ся ука за ние на по яв ле ние 
средств свя зи и ско ро ст ных транс порт ных средств, 
бла го да ря че му лю ди смо гут пе ре да вать ин фор ма-
цию на рас сто я ние и пре одо ле вать ог ром ные рас сто-
я ния за не зна чи тель ный срок92.

Су ще с т ву ет еще од но тол ко ва ние, ос но ван ное 
на том, что араб ское сло во «та ка руб» (зд. «ус ко ре-
ние») бу к валь но оз на ча ет «бли зость», «сход ство». 
Не ко то рые счи та ют, что По слан ник Ал ла ха, да бла-
го сло вит его Ал лах и при вет ству ет, имел в ви ду, что 
на сту пит вре мя, ко г да рас про стра нит ся не ве же с т во 
и не по ви но ве ние Ал ла ху, в ре зуль та те че го по ло же-
ние лю дей бу дет оди на ко во сквер ным. Это го не про-
ис хо дит, ко г да сре ди лю дей есть пра вед ни ки и уче-
ные, от ли ча ю щи е ся от греш ни ков и не вежд, ко то-
рые су ще с т ву ют во все вре ме на.

Все упо мя ну тые вы ше тол ко ва ния ка са ют ся 
пе ре нос но го смыс ла слов Про ро ка Му хам ма да, да 
бла го сло вит его Ал лах и при вет ству ет, од на ко пе ред 
на ступ ле ни ем Кон ца све та его про ро че с т во ис пол-
нит ся в бу к валь ном смыс ле, по то му что вре мя дей-
стви тель но ус ко рит ся93.

26. Сбли же ние рын ков
Абу Ху рей ра рас ска зы вал, что По слан ник 

Ал ла ха, да бла го сло вит его Ал лах и при вет ству ет, 
ска зал: «Суд ный час не на сту пит до тех пор, (6) по ка 

 91 См.: Фатх аль-ба ри. Т. 13. С. 16.
 92 См.: Ит хаф аль-джа ма‘а. Т. 1. С. 497; Аль-‘ака ид аль-ис ла-

мийа. С. 247.
 93 См. Фатх аль-ба ри. Т. 13. С. 17.
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не по явит ся сму та, (45) по ка не рас про стра нит ся 
ложь и по ка не сбли зят ся рын ки»94. 

Это пред ска за ние так же име ет не сколь ко тол-
ко ва ний. 

Во-пер вых, се год ня рын ки сбли зи лись бла го да ря 
то му, что лю ди на раз ных кон ти нен тах бы с т ро уз на-
ют о по вы ше нии или по ни же нии цен на то ва ры. 

Во-вто рых, куп цы и биз не с ме ны бы с т ро до став-
ля ют свои то ва ры с од но го рын ка на дру гой, не смо т-
ря да же на зна чи тель ные рас сто я ния. 

В-тре ть их, раз ли чия в це нах на то ва ры не ве ли ки 
да же в раз ных ча с тях све та, то г да как в про шлом это-
го не мог ли по зво лить се бе да же круп ные тор гов цы95.

27. От чуж ден ность му суль ман от ис тин но го 
ис ла ма
Ибн Мас‘уд рас ска зы вал, что По слан ник 

Ал ла ха, да бла го сло вит его Ал лах и при вет ству ет, 
ска зал: «Ис лам ка зал ся стран ным, ко г да по явил-
ся, и при дет вре мя, ко г да он сно ва ста нет та ким же 
стран ным. Ту ба96 – для тех, кто ка жет ся стран ным». 
Его спро си ли: «Кто же они, о По слан ник Ал ла ха?» 
Он ска зал: «Они по сту па ют пра виль но, ко г да ос таль-
ные лю ди увя за ют в по ро ке»97.

Са‘д бин Абу Вак кас рас ска зы вал, что По слан-
ник Ал ла ха, да бла го сло вит его Ал лах и при вет-
ству ет, ска зал: «По ис ти не, ве ра ка за лась стран ной, 
ко г да по яви лась, и при дет вре мя, ко г да она сно ва 
ста нет та кой же стран ной. Ту ба – для тех, кто в то 
вре мя бу дет ка зать ся стран ным. Это – те, кто по сту-
па ет пра виль но, ко г да ос таль ные лю ди увя за ют 

 94 Этот ха дис пе ре дал Ах мад, а аль-Хей са ми на звал его до сто-
вер ным.

 95 См. Ит хаф аль-джа ма‘а. Т. 1. С. 498–499.
 96 Т у  б а  – веч ность, ве ли чие, изо би лие и про чие пре крас ные 

бла га в Раю. См.: Аль-му‘джам аль-ва сит. С. 573.
 97 Этот ха дис пе ре да ли ат-Тир ми зи и Ибн Ма джа, и аль-Ал ба-

ни на звал его до сто вер ным. См.: Ас-су нан аль-ва ри да фи 
аль-фи тан. С. 144–145.
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в по ро ке. Кля нусь Тем, в Чьей Дла ни ду ша Абу аль-
Ка си ма! Ве ра вер нет ся на зем ли меж ду эти ми дву-
мя ме че тя ми, по доб но то му, как змея воз вра ща ет ся 
в свою но ру»98.

Меж ду тем, по доб ные со об ще ния не яв ля ют ся 
ос но ва ни ем для пес си миз ма, по сколь ку Все выш-
ний Ал лах обе щал за бо тить ся о чи с то те ис ла ма 
и ока зы вать под держ ку тем, кто сле ду ет пу тем 
Про ро ка Му хам ма да, да бла го сло вит его Ал лах 
и при вет ству ет. 

Абу Ху рей ра рас ска зы вал, что По слан ник Ал ла-
ха, да бла го сло вит его Ал лах и при вет ству ет, ска зал: 
«По ис ти не, каж дые сто лет Ал лах по сы ла ет в эту 
об щи ну то го, кто об нов ля ет для нее ре ли гию»99. 

Пе ре да ют со слов Са у ба на, что По слан ник Ал ла-
ха, да бла го сло вит его Ал лах и при вет ству ет, ска зал: 
«Часть мо их по сле до ва те лей бу дут сле до вать ис ти не, 
одер жи вая верх, и те, ко то рые от ка жут им в по мо щи, 
не на вре дят им, по ка не явит ся ве ле ние Ал ла ха»100.

28. Рас про стра не ние язы че с т ва сре ди быв ших 
му суль ман
Са у бан рас ска зы вал, что По слан ник Ал ла ха, 

да бла го сло вит его Ал лах и при вет ству ет, ска зал: 
«Ко г да мои по сле до ва те ли под ни мут друг на дру га 
меч, он уже не опу с тит ся вплоть до на ступ ле ния 
Дня вос креше ния. А Суд ный час не на сту пит до тех 
пор, по ка пле ме на мо их по сле до ва те лей не при со еди-
нят ся к языч ни кам и по ка пле ме на мо их по сле до ва-
те лей не ста нут по кло нять ся ис ту ка нам»101.

 98 Этот ха дис пе ре дал ад-Да ни, и он под твер жда ет ся по хо жи-
ми со об ще ни я ми Абу Ху рей ры (аль-Бу ха ри и Мус лим) и Ибн 
‘Ума ра (Мус лим).

 99 Этот ха дис пе ре да ли Абу Да вуд и ад-Да ни, и аль-Ал ба ни 
на звал его до сто вер ным. См.: Сил си лат аль-аха дис ас-са хи-
ха. Т. 2. С. 148.

 100 Этот ха дис пе ре дал Мус лим.
 101 Этот ха дис пе ре да ли Абу Да вуд и ат-Тир ми зи, а аль-Ал ба ни 

на звал его до сто вер ным.
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Абу Ху рей ра рас ска зы вал, что По слан ник Ал ла-
ха, да бла го сло вит его Ал лах и при вет ству ет, ска-
зал: «Суд ный час не на сту пит до тех пор, по ка жен-
щи ны из пле ме ни да ус не ста нут кру жить ся во круг 
идо ла Зу-ль-Ха ла са»102.

Пред ска зан ное Про ро ком Му хам ма дом, да бла го-
сло вит его Ал лах и при вет ству ет, уже про изо шло. 
Не сколь ко ве ков то му на зад не ве же с т во му суль ман 
до стиг ло та кой сте пе ни, что они ста ли по кло нять ся 
идо лам, как это де ла ли языч ни ки в до ис лам ские 
вре ме на. Во вре ме на По слан ни ка, да бла го сло вит 
его Ал лах и при вет ству ет, от ряд из ста пя ти де ся ти 
спод виж ни ков во гла ве с Джа ри ром аль-Ба джа ли по 
при ка зу свя то го Про ро ка, да бла го сло вит его Ал лах 
и при вет ству ет, унич то жил идо ла103. Спу с тя не сколь-
ко ве ков не че с тив цы, на зы вав шие се бя му суль ма на-
ми, воз ро ди ли Зу-ль-Ха ла су и ста ли по кло нять ся 
ему. Это про дол жа лось до тех пор, по ка в 1745 г. пра-
ви тель Нед ж да ‘Абд аль-‘Азиз бин Му хам мад не при-
ка зал груп пе му суль ман во вто рой раз раз ру шить 
идо ла Зу-ль-Ха ла са, рас по ла гав ше го ся в Та ба ле 
(ме с теч ко меж ду Мек кой и Йе ме ном). Пос ле 1840 г. 
не ве же с т вен ные ара бы в тре тий раз воз ро ди ли идо-
ла. И лишь в на ча ле XX ве ка по при ка зу эми ра ‘Абд 
аль-‘Ази за бин ‘Абд ар-Рах ма на му суль ма не окон ча-
тель но раз ру ши ли зна ме ни то го идо ла104.

В на ши дни про яв ле ния язы че с т ва и мно го бо-
жия очень ча с то встре ча ют ся в по ступ ках не ве же с т-
вен ных му суль ман. В Цен т раль ной Аф ри ке, Ин дии 
и не ко то рых дру гих ре ги о нах есть лю ди, ко то рые 
счи та ют се бя по сле до ва те ля ми Про ро ка, да бла го-
сло вит его Ал лах и при вет ству ет, но по кло ня ют ся 
мо ги лам и усоп шим пра вед ни кам. Они взы ва ют 
к ним о по мо щи, счи та ют их по сред ни ка ми меж ду 

 102 Этот ха дис пе ре да ли аль-Бу ха ри и Мус лим.
 103 Об этом со об щил аль-Бу ха ри. См.: Фатх аль-ба ри. Т. 8. 

С. 70–71.
 104 Ит хаф аль-Джа ма‘а. Т. 1. С. 522–533.
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со бой и Все мо гу щим Ал ла хом, со вер ша ют жер т во-
п ри но ше ния на их мо ги лах, об хо дят во круг них со 
сми ре ни ем и по кор но с тью, пре вра ща ют их мо ги лы 
в усы пан ные цве та ми мав зо леи и тем са мым под ры-
ва ют ос но вы му суль ман ской ве ры. Это суть то, от че-
го нас пред ос те ре гал свя той Про рок Му хам мад, да 
бла го сло вит его Ал лах и при вет ству ет, и каж дый 
му суль ма нин обя зан осоз нать это и вы пол нять по ве-
ле ние сво е го Гос по да, Ко то рый ска зал:

«Ме че ти при над ле жат Ал ла ху. Не взы вай те 
же ни к ко му на ря ду с Ал ла хом» (72:18).

Все выш ний так же по ве лел Сво е му Про ро ку:

«Ска жи: “Я взы ваю толь ко к сво е му Гос-
по ду и ни ко го не при об щаю в со то ва ри щи 
к Не му”» (72:20).

Про рок, да бла го сло вит его Ал лах и при-
вет ству ет, опа сал ся то го, что его по сле до ва те ли 
пре вра тят ся в языч ни ков, и пред ос те ре гал их от 
лю бых по ступ ков, ко то рые мо гут спо соб ство вать 
это му ужас но му пе ре рож де нию. ‘Аи ша рас ска зы ва-
ла: «Ко г да По слан ник Ал ла ха, да бла го сло вит его 
Ал лах и при вет ству ет, на хо дил ся в пред смерт ной 
аго нии, он на тя нул на ли цо свою ру ба ху, а ко г да это 
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ста ло му чить его, он уб рал ее с ли ца и ска зал: “Да 
па дет про кля тие Ал ла ха на иу де ев и хри с ти ан, ко то-
рые пре вра ти ли мо ги лы сво их про ро ков в хра мы!” 
Он пред ос те ре гал нас об опас но с ти то го, что они сде-
ла ли. Ес ли бы не это, то его по хо ро ни ли бы на от кры-
том ме с те. Од на ко это го не слу чи лось, так как он опа-
сал ся, что его мо ги лу пре вра тят в ме четь»105.

Про рок, да бла го сло вит его Ал лах и при вет-
ству ет, опа сал ся и то го, что му суль ма не пой дут по 
сто пам сво их пред ше с т вен ни ков, то есть иу де ев 
и хри с ти ан. Абу Ху рей ра рас ска зы вал, что Про рок, 
да бла го сло вит его Ал лах и при вет ству ет, ска зал: 
«Суд ный час не на сту пит до тех пор, по ка мои по сле-
до ва те ли шаг за ша гом не по сле ду ют по сто пам сво-
их пред ше с т вен ни ков». Его спро си ли: «О По слан-
ник Ал ла ха! По сто пам пер сов и рим лян?» Он от ве-
тил: «А ко го же еще?»106 В вер сии Абу Са‘ида со об-
ща ет ся, что его спро си ли: «О По слан ник Ал ла ха! 
По сто пам иу де ев и хри с ти ан?»107

Пра во вер ные долж ны ос те ре гать ся лю бых про яв-
ле ний не ве рия и мно го бо жия. Они не долж ны всту-
пать в ком му ни с ти че с кие, со ци а ли с ти че с кие, на ци-
о на ли с ти че с кие, шо ви ни с ти че с кие и дру гие про ти-
во ре ча щие ис ла му пар тии и те че ния, от ка зы вать ся 
от за ко нов сво е го Гос по да, де лать усоп ших пра вед ни-
ков по сред ни ка ми меж ду со бой и Ал ла хом, обо жест-
в лять уче ных, сле по и бес пре кос лов но под чи ня ясь 
их по ве ле ни ям, ес ли да же они про ти во ре чат ис тин-
ным пред пи са ни ям ша ри а та. Все это – за блуж де-
ния, ко то рые не со вме с ти мы с со вер шен ной му суль-
ман ской ре ли ги ей.

Му‘авийа рас ска зы вал, что По слан ник Ал ла ха, 
да бла го сло вит его Ал лах и при вет ству ет, ска зал: 
«Во ис ти ну, пред ше с т во вав шие вам лю ди Пи са ния 

 105 Этот ха дис пе ре да ли аль-Бу ха ри и Мус лим.
 106 Этот ха дис пе ре дал аль-Бу ха ри.
 107 Этот ха дис пе ре да ли аль-Бу ха ри и Мус лим.
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раз де ли лись на семь де сят две сек ты. Эта об щи на 
раз де лит ся на семь де сят три сек ты, из ко то рых 
семь де сят две ока жут ся в аду, и лишь од на по па дет 
в Рай. Это – об щи на108. Сре ди мо их по сле до ва те лей 
по явят ся лю ди, ко то рые бу дут вер ны сво им по роч-
ным взгля дам, как со ба ка вер на сво е му хо зя и ну. 
Эти вз гля ды про ник нут в каж дый их со суд, каж-
дый их су с тав»109.

Од на ко це ли ком му суль ман ская об щи на ни ко г-
да не ока жет ся в за блуж де нии. Са у бан рас ска зы вал, 
что По слан ник Ал ла ха, да бла го сло вит его Ал лах 
и при вет ству ет, ска зал: «Часть мо их по сле до ва те-
лей все г да бу дет от ста и вать ис ти ну и одер жи вать 
верх. Им не при чи нят вре да те, ко то рые ос та вят их 
без сво ей под держ ки. И да же ко г да ис пол нит ся во ля 
Ал ла ха (то есть на сту пит Суд ный день), они бу дут 
на пра вом пу ти»110.

29. Ис поль зо ва ние чер ной кра с ки для во лос 
и бо ро ды
Ибн ‘Аб бас рас ска зы вал, что По слан ник 

Ал ла ха, да бла го сло вит его Ал лах и при вет ству ет, 
ска зал: «Пе ред на ступ ле ни ем Кон ца све та по явят ся 
лю ди, ко то рые бу дут от ра щи вать бо ро ду, по хо жую 
на го лу би ный зоб, и кра сить ее чер ной кра с кой. Они 
да же не по чув ству ют бла го уха ния Рая»111.

Од на ко сле ду ет от ме тить, что кра сить во ло сы 
в дру гой цвет не за пре ща ет ся да же муж чи нам. Джа-
бир бин ‘Аб дул лах рас ска зы вал, что в день по ко ре-
ния Мек ки к По слан ни ку Ал ла ха, да бла го сло вит 
его Ал лах и при вет ству ет, при ве ли Абу Ку ха фу. Его 

 108 Ибн Мас‘уд ска зал, что име ют ся в ви ду му суль ма не, ко то-
рые при дер жи ва ют ся ис ти ны, да же ес ли их ма ло.

 109 Этот ха дис пе ре дал Абу Да вуд, и аль-Ал ба ни на звал его 
до сто вер ным.

 110 Этот ха дис пе ре да ли Мус лим, ат-Тир ми зи и Ибн Ма джа.
 111 Этот ха дис пе ре да ли Ах мад, Абу Да вуд и ан-На саи, а аль-

Ал ба ни на звал его до сто вер ным.
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бо ро да бы ла бе лой, и По слан ник Ал ла ха, да бла го-
сло вит его Ал лах и при вет ству ет, ска зал: «По крась-
те его бо ро ду, но из бе гай те чер но го цве та»112.

30. Рас про стра не ние алч но с ти
Абу Ху рей ра рас ска зы вал, что По слан ник 

Ал ла ха, да бла го сло вит его Ал лах и при вет ству ет, 
ска зал: «Ус ко рит ся вре мя, ис чез нет ре ли ги оз ное 
зна ние, рас про стра нит ся алч ность, по явит ся сму та 
и на сту пит по ги бель». Его спро си ли: «Что же это за 
по ги бель?» Он от ве тил: «Убий ства»113.

Абу Ху рей ра ска зал: «Од ним из при зна ков Суд-
но го ча са яв ля ет ся рас про стра не ние алч но с ти»114.

Джа бир бин ‘Аб дул лах рас ска зы вал, что По слан-
ник Ал ла ха, да бла го сло вит его Ал лах и при вет ству-
ет, ска зал: «Ос те ре гай тесь не спра вед ли во с ти, по то-
му что она обер нет ся мра ком в День вос кре ше ния. 
И ос те ре гай тесь алч но с ти, по то му что она по гу би ла 
ва ших пред ше с т вен ни ков. Она яви лась при чи ной 
то го, что они ста ли про ли вать кровь и раз ре шать 
за пре щен ное»115.

Ка дий ‘Ий ад ска зал: «Од ни счи та ют, что алч ность 
по гу би ла лю дей в мир ской жиз ни, по то му что по ро ди-
ла кро во п ро ли тие. Дру гие счи та ют, что она по гу би ла 
их в бу ду щей жиз ни, и это мне ние луч ше пре ды ду-
ще го. А тре тьи счи та ют, что она по гу би ла лю дей как 
при жиз ни на зем ле, так и пос ле смер ти»116.

31. Уве ли че ние объ емов тор гов ли
‘Аб дул лах бин Мас‘уд рас ска зы вал, что Про-

рок, да бла го сло вит его Ал лах и при вет ству ет, ска-

 112 Этот ха дис пе ре дал Мус лим.
 113 Этот ха дис пе ре да ли аль-Бу ха ри, Мус лим, Ах мад и Абу 

Да вуд.
 114 Этот ха дис пе ре дал ат-Та ба ра ни. См.: Фатх аль-ба ри. 

Т. 13. С. 15.
 115 Этот ха дис пе ре дал Мус лим.
 116 См.: Шарх Са хих Мус лим. Т. 16. С. 134.



71

зал: «Пе ред на ступ ле ни ем Суд но го ча са (35) лю ди 
бу дут здо ро вать ся толь ко со зна ко мы ми и по все ме-
ст но за ни мать ся тор гов лей. Да же жен щи ны бу дут 
за ни мать ся ею вме с те со сво и ми му жь я ми»117.

‘Амр бин Туг лаб рас ска зы вал, что По слан ник 
Ал ла ха, да бла го сло вит его Ал лах и при вет ству ет, 
ска зал: «Од ни ми из при зна ков Суд но го ча са яв ля ют-
ся рас про стра не ние и ум но же ние бо гат ства, а так же 
рас про стра не ние тор гов ли»118.

‘Аб дул лах бин ‘Амр рас ска зы вал, что По слан ник 
Ал ла ха, да бла го сло вит его Ал лах и при вет ству ет, 
ска зал: «Ка ки ми вы бу де те, ко г да вам по ко рят ся 
пер сы и ви зан тий цы?» Лю ди от ве ти ли: «Мы бу дем 
вы пол нять то, что по ве лел Ал лах». Но он воз раз ил: 
«А мо жет быть, нет. Вы бу де те со пер ни чать друг с дру-
гом, за ви до вать друг дру гу, враж до вать друг с дру-
гом и не на ви деть друг дру га. Вы бу де те под хо дить 
к до мам му ха джи ров и сле дить друг за дру гом»119.

Чрез мер ное стрем ле ние к мир ским бла гам при во-
дит к ос лаб ле нию ве ры и по яв ле нию про ти во ре чий 
меж ду му суль ма на ми. Му суль ма не долж ны тру дить-
ся и за ра ба ты вать на жизнь, но ма те ри аль ное бла го-
со сто я ние долж но быть сред ством су ще с т во ва ния, 
а не це лью жиз ни. Имен но по это му Про рок Му хам-
мад ска зал: «Кля нусь Ал ла хом, я не бо юсь то го, что 
вы бу де те бед ны. Я бо юсь то го, что мир ские бла га 
бу дут рас сте ле ны пе ред ва ми, как они бы ли рас сте ле-
ны пе ред ва ши ми пред ше с т вен ни ка ми. Вот то г да вы 
ста не те со пер ни чать друг с дру гом, как со пер ни ча ли 
друг с дру гом ва ши пред ше с т вен ни ки, и это по гу бит 
вас так же, как не ко г да по гу би ло их»120.

 117 Это – часть до сто вер но го ха ди са, ко то рый пе ре да ли Ах мад 
и аль-Ха ким.

 118 Этот ха дис пе ре да ли ан-На саи и Ах мад, и аль-Ал ба ни 
на звал его до сто вер ным. См.: Сил си лат аль-аха дис ас-са хи-
ха. Т. 2. С. 251–252.

 119 Этот ха дис пе ре да ли Мус лим и Ибн Ма джа.
 120 Этот ха дис пе ре да ли аль-Бу ха ри и Мус лим.
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32. Уча ще ние зем ле т ря се ний
Абу Ху рей ра рас ска зы вал, что По слан ник 

Ал ла ха, да бла го сло вит его Ал лах и при вет ству ет, 
ска зал: «Суд ный час не на сту пит до тех пор, по ка не 
уча с тят ся зем ле т ря се ния»121.

Се год ня зем ле т ря се ния про ис хо дят да же в стра нах, 
в ко то рых про жи ва ют му суль ма не, хо тя Все выш ний 
обе щал, что не бу дет на сы лать сти хий ные бед ствия на 
бо го бо яз нен ных му суль ман. В длин ном ха ди се Са у ба-
на со об ща ет ся, что Ал лах ска зал сво е му Про ро ку, да 
бла го сло вит его Ал лах и при вет ству ет: «О Му хам мад, 
ес ли Я ре шил что-ни будь, то это не от вра ти мо. Итак, Я 
да ро вал тво ей об щи не то, что Я не по губ лю ее, по сы лая 
на нее мас со вые бед ствия, и не на шлю на нее ни ка ко го 
вра га, кро ме то го, ко то рый на хо дит ся в ее соб ствен ных 
ря дах, и со хра нит она свою це ло ст ность, да же ес ли все 
на се ле ние со сед них про вин ций вы сту пит про тив них, 
но толь ко до тех пор, по ка они не нач нут гу бить и пле-
нить друг дру га»122.

Зем ле т ря се ния унес ли ты ся чи жиз ней в Егип-
те, Уз бе ки с та не, Аф га ни с та не, Ира не, Тур ции. Не 
по ра ли му суль ма нам опом нить ся, вер нуть ся в ло-
но ис тин ной ре ли гии Ал ла ха и по кло нять ся Ему 
ис крен не и пра виль но?!!

33. Уча ще ние про ва лов, па де ний и уродств
‘Аи ша рас ска зы ва ла, что По слан ник Ал ла ха, 

да бла го сло вит его Ал лах и при вет ству ет, ска зал: 
«Пе ред на ступ ле ни ем Кон ца све та мо их по сле до ва те-
лей бу дут по ра жать про ва лы, урод ства и па де ния». 
Она спро си ла: «О По слан ник Ал ла ха! Не уже ли мы 
бу дем гиб нуть, не смо т ря да же на то, что сре ди нас 
бу дут пра вед ни ки». Он от ве тил: «Да. Это про изой дет, 
ес ли рас про стра нят ся ни зость и ко вар ство»123.

 121 Этот ха дис пе ре дал аль-Бу ха ри.
 122 Этот ха дис пе ре дал Мус лим.
 123 Этот ха дис пе ре дал ат-Тир ми зи, а аль-Ал ба ни на звал его 

до сто вер ным.
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‘Аб дул лах бин ‘Амр рас ска зы вал, что слы шал, 
как По слан ник Ал ла ха, да бла го сло вит его Ал лах 
и при вет ству ет, ска зал: «Не ко то рые из мо их 
по сле до ва те лей бу дут пре вра ще ны в уро дов или 
за бро са ны кам ня ми с не ба. Это бу дут лю ди, пи та-
ю щие враж ду к ре ли гии и от ри ца ю щие пред оп ре-
де ле ние»124.

Ба кы ра, же на аль-Ка‘ка‘ бин Абу Ха д ра да, рас-
ска зы ва ла, что слы ша ла, как По слан ник Ал ла ха, 
да бла го сло вит его Ал лах и при вет ству ет, на хо дясь 
на мин ба ре, ска зал: «Ес ли вы ус лы ши те, что од на 
из мо их ар мий про ва ли лась под зем лю, то жди те 
на ступ ле ния Суд но го ча са»125.

‘Абд ар-Рах ман бин Сах хар аль-‘Аб ди рас ска зы-
вал от име ни сво е го от ца, что По слан ник Ал ла ха, да 
бла го сло вит его Ал лах и при вет ству ет, ска зал: «Суд-
ный час не на сту пит до тех пор, по ка це лые пле ме-
на не бу дут про ва ли вать ся под зем лю. А лю ди бу дут 
спра ши вать, кто ос тал ся жив из та ко го-то ро да?» 
Рас сказ чик ха ди са ска зал: «Я по нял, что речь идет 
об ара бах, по то му что толь ко ара бов оп ре де ля ют по 
пле ме нам. А не ара бов оп ре де ля ют по их го ро дам 
и по се ле ни ям»126.

Хаф са рас ска зы ва ла, что слы ша ла, как По слан-
ник Ал ла ха, да бла го сло вит его Ал лах и при вет ству-
ет, ска зал: «Ар мия бу дет на прав лять ся к Ка а бе для 
сра же ния. Ко г да они ока жут ся на пу с ты ре, се ре ди-
на вой ска про ва лит ся под зем лю. Ос тав ши е ся во и ны 
бу дут взы вать друг к дру гу, а за тем то же про ва лят ся 
под зем лю. Из них спа сет ся толь ко бег лец, ко то рый 
и со об щит лю дям весть о про ис шед шем»127.

 124 Этот ха дис пе ре дал Ах мад, а Ах мад Ша кир на звал его до сто-
вер ным.

 125 Этот ха дис пе ре дал Ах мад, а аль-Ал ба ни на звал его хо ро-
шим. См.: Сил си лат аль-аха дис ас-са хи ха. Т. 3. С. 340.

 126 Этот ха дис пе ре да ли Ах мад, ат-Та ба ра ни, Абу Йа‘ла и аль-
Баз зар, а аль-Хей са ми на звал его до сто вер ным.

 127 Этот ха дис пе ре дал Мус лим.
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Что ка са ет ся обе зо б ра жи ва ния греш ни ков, то оно 
мо жет иметь как пря мой, так и пе ре нос ный смысл. 
В Свя щен ном Ко ра не го во рит ся:

«Вы зна ли тех из вас, ко то рые на ру ши ли суб-
бо ту. Мы ска за ли им: “Будь те обе зь я на ми 
пре зрен ны ми!”» (2:65).

Ибн ‘Аб бас и мно гие дру гие тол ко ва те ли счи-
та ли, что иу деи, о ко то рых со об ща ет ся в этом 
ая те, дей стви тель но бы ли пре вра ще ны в обе зь ян. 
Му джа хид, Ка та да и Абу аль-‘Алийа, в свою оче-
редь, счи та ли, что под пре вра ще ни ем в обе зь ян 
по дра зу ме ва ет ся толь ко ду хов ное обе зо б ра жи ва-
ние. Ибн Ка сир и Ибн Ха джар от да ли пред по чте-
ние пер во му тол ко ва нию. При чем Ибн Ка сир от ме-
тил, что мне ние Му джа хи да про ти во ре чит оче вид-
но му смыс лу от кро ве ния.

В лю бом слу чае, пе ред на ступ ле ни ем Кон ца 
све та лю ди бу дут от ли чать ся от вра ти тель ным нра-
вом и сквер ны ми де я ни я ми, за что бу дут на ка за ны 
еще при жиз ни на Зем ле. Не ко то рых из греш ни ков 
Все выш ний Ал лах пре вра тит в сви ней и обе зь ян, 
и в поль зу это го го во рит ха дис Абу Ма ли ка аль-
Аш‘ари, о ко то ром мы го во ри ли вы ше.

34. Умень ше ние чис ла пра вед ни ков
‘Аб дул лах бин ‘Амр рас ска зы вал, что По слан-

ник Ал ла ха, да бла го сло вит его Ал лах и при вет-
ству ет, ска зал: «Суд ный час не на сту пит до тех 
пор, по ка Ал лах не убе рет с ли ца зем ли всех до стой-
ных лю дей и по ка на ней не ос та нет ся од на чернь. 
Они не бу дут при зы вать к до бру и пред ос те ре гать 
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от зла»128. Под до стой ны ми людь ми По слан ник 
Ал ла ха, да бла го сло вит его Ал лах и при вет ству ет, 
по дра зу ме вал тех, кто ис по ве ду ет ис тин ную ре ли-
гию и лю бит тво рить до б ро, а под чер нью – греш ни-
ков и не вежд.

35. Лю ди бу дут здо ро вать ся толь ко 
со знакомы ми
Ибн Мас‘уд рас ска зы вал, что По слан ник 

Ал ла ха, да бла го сло вит его Ал лах и при вет ству ет, 
ска зал: «Од ним из при зна ков Суд но го ча са яв ля ет ся 
то, что лю ди бу дут здо ро вать ся друг с дру гом толь ко 
ра ди зна ком ства»129.

В на ше вре мя со зна ние лю дей на столь ко да ле ко 
от бла го че с тия и до б ро по ря доч но с ти, что ес ли че ло-
век по здо ро ва ет ся с не зна ком цем, то его со чтут за 
не нор маль но го или не вос пи тан но го че ло ве ка. Од на-
ко это про ти во ре чит пре крас ной Сун не Про ро ка 
Му хам ма да, да бла го сло вит его Ал лах и при вет ству-
ет, ко то рый при зы вал му суль ман здо ро вать ся да же 
с не зна ко мы ми людь ми.

Абу Ху рей ра рас ска зы вал, что По слан ник Ал ла-
ха, да бла го сло вит его Ал лах и при вет ству ет, ска-
зал: «Вы не вой де те в Рай, по ка не уве ру е те, и вы 
не уве ру е те, по ка не воз лю би те друг дру га. Ука зать 
ли вам на то, как вы мо же те воз лю бить друг дру га? 
При вет ствуй те друг дру га ми ром»130.

36. При ход к вла с ти обез до лен ных 
и невежествен ных лю дей
Абу Ху рей ра рас ска зы вал, что По слан ник 

Ал ла ха, да бла го сло вит его Ал лах и при вет ству ет, 
ска зал: «Во ис ти ну, на сту пят го ды об ма на, ко г да 

 128 Этот ха дис пе ре да ли Ах мад и аль-Ха ким, а Ах мад Ша кир 
и аль-Хей са ми на зва ли его до сто вер ным.

 129 Этот ха дис пе ре дал Ах мад, а Ах мад Ша кир на звал его до сто-
вер ным.

 130 Этот ха дис пе ре дал Мус лим.



76

бу дут ве рить лгу нам и пе ре ста нут ве рить прав ди вым 
лю дям, ко г да бу дут до ве рять из мен ни кам и по до зре-
вать в из ме не тех, кто за слу жи ва ет до ве рия, ко г да 
сло во бу дет за жал ки ми че ло веч ка ми». Его спро си ли: 
«А кто та кие жал кие че ло веч ки?» Он от ве тил: «Глуп-
цы, ко то рые бу дут вер шить все на род ные де ла»131.

Ху зей фа бин аль-Йа ман рас ска зы вал, что Про-
рок, да бла го сло вит его Ал лах и при вет ству ет, 
ска зал: «Суд ный час не на сту пит до тех пор, по ка 
са мым обес пе чен ным и вла ст ным че ло ве ком не ста-
нет глу пый раб, сын та ко го же глу по го ра ба»132.

‘Аб дул лах бин ‘Амр го во рил: «Сре ди при зна ков 
Суд но го ча са то, что худ шие лю ди бу дут воз вы ше ны, 
а луч шие – при ни же ны. Сре ди его при зна ков то, что 
лю ди бу дут мно го го во рить и ску пить ся на де ла»133.

‘Умар бин аль-Хат таб ска зал: «Ара бы при дут 
в упа док, ко г да бу дут про цве тать». Его спро си ли: 
«По че му же, по ве ли тель пра во вер ных?» Он от ве-
тил: «Это про изой дет, ко г да греш ни ки из их чис ла 
во с тор же с т ву ют над бла го че с ти вы ми и ко г да во гла-
ве ве ли ко го пле ме ни ока жут ся ли це ме ры»134.

37. При об ре те ние зна ний от не вежд
Абу Умейа аль-Джу ма хи рас ска зы вал, что 

По слан ник Ал ла ха, да бла го сло вит его Ал лах и при-
вет ству ет, ска зал: «Од ним из при зна ков Суд но го 
ча са яв ля ет ся то, что зна ния бу дут при об ре тать от 
ма лень ких лю дей»135.

Ко г да има ма ‘Аб дул ла ха бин аль-Му ба ра ка спро-
си ли о ма лень ких лю дях, он ска зал: «Это – те, ко то-

 131 Этот ха дис пе ре дал Ах мад, а Ах мад Ша кир на звал его хо ро-
шим.

 132 Этот ха дис пе ре дал Ах мад, а аль-Ал ба ни на звал его до сто-
вер ным.

 133 Это со об ще ние пе ре да ли ад-Да ни и аль-Ха ким, и аз-За ха би 
на звал его це поч ку рас сказ чи ков до сто вер ной.

 134 Это со об ще ние пе ре дал ад-Да ни.
 135 Этот ха дис пе ре дал ат-Та ба ра ни, а аль-Ал ба ни на звал его 

до сто вер ным.
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рые го во рят то, что ду ма ют. Ес ли же ма лень кий 
че ло век пе ре да ет то, что слы шал от боль шо го уче но-
го, то он не яв ля ет ся ма лень ким». Он так же ска зал: 
«Это – ере ти ки»136.

Ибн Мас‘уд ска зал: «Лю ди бу дут пре бы вать 
в бла го по лу чии, по ка бу дут при об ре тать зна ния от 
спод виж ни ков Му хам ма да и боль ших уче ных. А ко-
г да они ста нут при об ре тать зна ния от ма лень ких лю-
дей, то впа дут в про ти во ре чия из-за сво их по роч ных 
же ла ний, а за тем по гиб нут»137.

38. По яв ле ние по лу об на жен ных жен щин
Абу Ху рей ра рас ска зы вал, что По слан ник 

Ал ла ха, да бла го сло вит его Ал лах и при вет ству ет, ска-
зал: «Я до сих пор не ви дел два ви да ад ских му че ни-
ков. Это – (12) лю ди, ко то рые дер жат в ру ках пле ти, 
по хо жие на ко ро вьи хво с ты, и бьют ими дру гих, а так-
же оде тые, но в то же вре мя об на жен ные жен щи ны, 
ко то рые скло ня ют ся в сто ро ну и при зы ва ют к это му 
дру гих, а их го ло вы по хо жи на по ка чи ва ю щи е ся вер-
блю жьи гор бы. Они не по па дут в Рай и да же не по чув-
ству ют его бла го уха ния, не смо т ря на то, что оно бу дет 
ощу щать ся на очень боль шом рас сто я нии»138.

Су ще с т ву ет не сколь ко тол ко ва ний слов «жен щи-
ны, ко то рые скло ня ют ся в сто ро ну». Име ют ся в ви ду: 
а) блуд ни цы, ко то рые ук ло ня ют ся от по ви но ве ния 
Ал ла ху и не со хра ня ют це ло му д рие; б) жен щи ны, 
ко то рые хо дят, со блаз ни тель но по ка чи ва ясь из сто ро-
ны в сто ро ну; в) жен щи ны, ко то рые де ла ют вы зы ва ю-
щие при че с ки; и г) жен щи ны, ко то рые скло ня ют ся 
пе ред муж чи на ми и со блаз ня ют их сво ей кра со той.

‘Аб дул лах бин ‘Амр рас ска зы вал, что По слан ник 
Ал ла ха, да бла го сло вит его Ал лах и при вет ству ет, 

 136 См.: Аз-зухд. С. 31.
 137 Этот ха дис пе ре да ли ат-Та ба ра ни и ‘Абд ар-Раз зак, а ат-

Ту вейджри на звал его до сто вер ным. См.: Ит хаф аль-джа-
ма‘а. Т. 1. С. 424.

 138 Этот ха дис пе ре дал Мус лим.
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ска зал: «Пе ред Кон цом све та сре ди мо их по сле до ва-
те лей по явят ся лю ди, ко то рые бу дут ехать вер хом 
на сед лах, чем-то по хо жих на ва ши боль шие сед ла, 
об тя ну тые ко жей. Они бу дут ос та нав ли вать ся у две-
рей ме че тей, а их же ны бу дут оде ты, но в то же вре-
мя об на же ны. На их го ло вах бу дет не что по хо жее на 
гор бы ис то щен ных вер блю дов. Про кли най те же их, 
по то му что они бу дут про кля ты. Ес ли бы пос ле вас 
бы ла еще од на об щи на, то ва ши жен щи ны ста ли бы 
слу га ми их жен щин так же, как жен щи ны пре ды ду-
щих об щин ста ли ва ши ми слу га ми»139.

39. Уча ще ние ве щих снов
Абу Ху рей ра рас ска зы вал, что По слан ник 

Ал ла ха, да бла го сло вит его Ал лах и при вет ству ет, 
ска зал: «Ко г да ус ко рит ся вре мя, сны му суль ман 
по чти не бу дут их об ма ны вать. Тот, кто бу дет ви деть 
са мые прав ди вые сны, бу дет са мым прав ди вым че ло-
ве ком. Во ис ти ну, сно ви де ния му суль ма ни на яв ля ют-
ся од ной со рок пя той ча с тью про ро че с т ва»140.

40. Рас про стра не ние гра мо ты и книг
Ибн Мас‘уд рас ска зы вал, что Про рок ска зал: 

«Пе ред на ступ ле ни ем Суд но го ча са… рас про стра-
нит ся пе ро»141.

‘Амр бин Туг лаб рас ска зы вал, что слы шал, 
как По слан ник Ал ла ха, да бла го сло вит его Ал лах 
и при вет ству ет, ска зал: «Од ни ми из при зна ков Суд-
но го ча са яв ля ют ся уве ли че ние чис ла куп цов и по-
яв ле ние зна ний»142.

 139 Этот ха дис пе ре дал Ах мад, а Ах мад Ша кир на звал его до сто-
вер ным.

 140 Этот ха дис пе ре да ли аль-Бу ха ри и Мус лим.
 141 Этот ха дис пе ре дал Ах мад, а Ах мад Ша кир на звал его до сто-

вер ным.
 142 Этот ха дис пе ре да ли ан-На саи и ат-Тай а ли си, а ат-Ту -

вейджри на звал его до сто вер ным. См.: Ит хаф аль-джа ма‘а. 
Т. 1. С. 428.
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Оче вид но, в этих ха ди сах речь идет о рас про-
стра не нии книг и раз ви тии раз лич ных на ук, ко то-
рые не свя за ны с Ко ра ном и Сун ной. Имен но это 
про ис хо дит в на ши дни, ко г да об ра зо ва ние и зна-
ния не по мо га ют лю дям по знать Все выш не го 
Ал ла ха и уве ро вать в ни с пос лан ную Им ре ли гию. 
Ес ли же че ло век не ста но вит ся на путь Ал ла ха, 
то ни ка кие зна ния не при не сут ему поль зы в бу ду-
щей жиз ни.

41. Пре не бре же ние не обя за тель ны ми 
предписа ни я ми
Ибн Мас‘уд рас ска зы вал, что слы шал, как 

По слан ник Ал ла ха, да бла го сло вит его Ал лах 
и при вет ству ет, ска зал: «Од ним из при зна ков Суд-
но го ча са яв ля ет ся то, что лю ди бу дут про хо дить 
че рез ме четь и не со вер шать двух рак‘атов для при-
вет ствия»143.

Анас бин Ма лик рас ска зы вал, что Про рок, да бла-
го сло вит его Ал лах и при вет ству ет, ска зал: «Од ним 
из при зна ков Суд но го ча са яв ля ет ся то, что ме че ти 
бу дут пре вра ще ны в до ро ги»144.

42. Взду тие но во го ме ся ца на не бе
Абу Ху рей ра рас ска зы вал, что По слан ник 

Ал ла ха, да бла го сло вит его Ал лах и при вет ству ет, 
ска зал: «Од ним из про яв ле ний ус ко ре ния вре ме ни 
бу дет взду тие но во го ме ся ца, так что лю ди бу дут 
при ни мать од но днев ную лу ну за двух днев ную»145.

Этот ха дис уси ли ва ет ся сле ду ю щим со об ще ни-
ем Ана са, ко то рый рас ска зы вал, что По слан ник 
Ал ла ха, да бла го сло вит его Ал лах и при вет ству ет, 

 143 Этот ха дис пе ре дал Ибн Ху зей ма, а аль-Ал ба ни на звал его 
хо ро шим. См.: Сил си лат аль-аха дис ас-са хи ха. Т. 2. С. 253.

 144 Этот ха дис пе ре да ли аль-Ха ким и ат-Тай а ли си, но аз-За ха-
би ска зал, что эти сло ва при над ле жат Ана су бин Ма ли ку.

 145 Этот ха дис пе ре дал ат-Та ба ра ни, но аль-Хей са ми не под твер-
дил его до сто вер но с ти.
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ска зал: «Од ним из при зна ков Суд но го ча са яв ля ет-
ся то, что лю ди бу дут при ни мать од но днев ную лу ну 
за двух днев ную»146.

43. Уча ще ние вне зап ных смер тей
Анас бин Ма лик рас ска зы вал, что По слан-

ник Ал ла ха, да бла го сло вит его Ал лах и при вет ству-
ет, ска зал: «Од ним из при зна ков Суд но го ча са яв ля-
ет ся то, что… уча с тят ся вне зап ные смер ти»147.

Как ча с то се год ня мы слы шим, что лю ди вне-
зап но уми ра ют от ос та нов ки серд ца. Раз ве это не 
за став ля ет нас за ду мать ся над смыс лом про жи той 
на ми жиз ни? Раз ве это не на по ми на ет нам о смер-
ти, ко то рая мо жет под сте ре гать нас на каж дом 
ша гу? Раз ве это не под тал ки ва ет нас к ис тин но му 
по ка я нию и пра вед ным де я ни ям?

44. Лю ди пе ре ста нут зна ко мить ся 
с окружающи ми
Ху зей фа рас ска зы вал, что По слан ни ка 

Ал ла ха, да бла го сло вит его Ал лах и при вет ству-
ет, спро си ли о Суд ном ча се. Он ска зал: «Во ис ти ну, 
это из ве ст но толь ко мо е му Гос по ду. Ник то, кро ме 
Не го, не спо со бен от крыть вре мя его на ступ ле ния. 
Но я со об щу вам о его при зна ках – о том, что про-
изой дет не за дол го до его на ступ ле ния. Во ис ти ну, 
пе ред его на ступ ле ни ем бу дет сму та и хардж». 
Лю ди ска за ли: «О По слан ник Ал ла ха! Мы зна ем, 
что та кое сму та, но что та кое хардж?» Он ска зал: 
«На язы ке эфи о пов это оз на ча ет убий ства. Кро ме 
то го, лю ди не бу дут зна ко мить ся и с тру дом бу дут 
уз на вать ко го-ни будь в тол пе»148.

 146 Этот ха дис пе ре дал ат-Та ба ра ни, и аль-Ал ба ни на звал его 
хо ро шим.

 147 Этот ха дис пе ре дал ат-Та ба ра ни, и аль-Ал ба ни на звал его 
хо ро шим.

 148 Этот ха дис пе ре дал Ах мад, и аль-Хей са ми на звал его до сто-
вер ным.
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45. Рас про стра не ние лжи
Абу Ху рей ра рас ска зы вал, что По слан ник 

Ал ла ха, да бла го сло вит его Ал лах и при вет ству ет, 
ска зал: «Пе ред на ступ ле ни ем Кон ца све та сре ди 
мо их по сле до ва те лей по явят ся лю ди, ко то рые бу дут 
рас ска зы вать то, че го не слы ша ли ни вы, ни ва ши 
от цы. Ос те ре гай тесь их»149.

‘Аб дул лах бин Мас‘уд ска зал: «Са та на бу дет при-
хо дить к лю дям, при ни мая че ло ве че с кий об лик. Он 
бу дет рас ска зы вать им лжи вые ис то рии и се ять меж-
ду ни ми раз дор. А че ло век бу дет го во рить: “Это рас-
ска зал мне муж чи на, ли цо ко то ро го я хо ро шо за по-
мнил, но име ни его я не знаю”»150.

‘Аб дул лах бин ‘Амр ска зал: «В мо ре за то че ны 
дья во лы, ко то рых при ко вал Су лей ман. Очень ско-
ро они бу дут ос во бож де ны и ста нут чи тать лю дям 
свой ко ран»151.

Ан-На ва ви пи сал: «Смысл этих слов в том, что 
они бу дут чи тать сти хи, ко то рых нет в Ко ра не, на зы-
вая их ко ра ни че с ки ми ая та ми. Тем са мым они за хо-
тят вве с ти в за блуж де ние не ве же с т вен ных му суль-
ман, но не су ме ют сде лать это го»152.

46. Уча ще ние лже сви де тельств
Ибн Мас‘уд рас ска зы вал, что Про рок, да бла-

го сло вит его Ал лах и при вет ству ет, ска зал: «Пе ред 
на ступ ле ни ем Суд но го ча са… лю ди бу дут да вать 
лже сви де тель ст ва и скры вать ис ти ну»153.

Абу Бакр рас ска зы вал: «Мы си де ли око ло 
По слан ни ка Ал ла ха, да бла го сло вит его Ал лах 
и при вет ству ет, и он ска зал: “Не со об щить ли вам 
о ве ли чай ших гре хах? Не со об щить ли вам о ве ли-

 149 Этот ха дис пе ре дал Мус лим.
 150 Этот ха дис пе ре дал Мус лим.
 151 Этот хадис передал Муслим.
 152 См.: Шарх Сахих Муслим. Т. 1. С. 80.
 153 Это – часть хадиса, переданного Ахмадом, и Ахмад Шакир 

назвал его достоверным.
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чай ших гре хах? Не со об щить ли вам о ве ли чай ших 
гре хах? Это при об ще ние со то ва ри щей к Ал ла ху, 
не ува же ние к ро ди те лям и лже сви де тель ст во”. Он 
ле жал, об ло ко тив шись, но пос ле этих слов сел и на-
чал по вто рять ска зан ное. Он по вто рял это до тех 
пор, по ка мы не ска за ли: “Хо тя бы он смолк”»154.

47. Рас про стра не ние ле с ти 
и от каз от пред уп реж де ния гре хов
Ху зей фа бин аль-Йа ман рас ска зы вал, что 

По слан ник Ал ла ха, да бла го сло вит его Ал лах и при-
вет ству ет, ска зал: «Кля нусь Тем, в Чьей Дла ни моя 
ду ша, ли бо вы бу де те при зы вать к до бру и удер жи-
вать от пред осу ди тель но го, ли бо всех вас по сти гнет 
на ка за ние от Ал ла ха, и вы ста не те взы вать к Не му, 
но Он не бу дет от ве чать вам»155.

Аль-Ха сан аль-Ба с ри рас ска зы вал, что Про рок, 
да бла го сло вит его Ал лах и при вет ству ет, ска зал: 
«Эта об щи на бу дет на хо дить ся под Дла нью и ми ло-
с тью Ал ла ха, по ка ее чте цы не ста нут скло нять ся 
на сто ро ну пра ви те лей, по ка пра вед ни ки не ста нут 
рас хва ли вать греш ни ков, по ка худ шие не ста нут 
по но сить луч ших. Ко г да же это про изой дет, Ве ли-
ко душ ный Ал лах убе рет от них Свою Длань и по-
зво лит де с по там сре ди них во с тор же с т во вать над 
ни ми. Они бу дут при чи нять им ужас ные му че ния, 
ввер г нут их в бед ность и ни ще ту, а их серд ца на пол-
нят ся стра хом»156.

Кейс бин Абу Ха зим рас ска зы вал, что Абу Бакр, 
на хо дясь на мин ба ре, ска зал: «О лю ди! Я ви жу, что 
вы пы та е тесь рас тол ко вать аят 

 154 Этот ха дис пе ре да ли аль-Бу ха ри и Мус лим.
 155 Этот ха дис пе ре да ли Ах мад и ат-Тир ми зи, и аль-Ал ба ни 

на звал его до сто вер ным. См.: Са хих аль-Джа ми‘ ас-са гир 
(7070).

 156 Этот ха дис пе ре дал ад-Да ни, но це поч ка его рас сказ чи ков 
от ос лан ная, по то му что аль-Ха сан аль-Ба с ри не был спод-
виж ни ком.



83

“О те, ко то рые уве ро ва ли! По за боть тесь о се-
бе. Ес ли вы по сле до ва ли пря мым пу тем, то 
вам не при чи нит вре да тот, кто впал в за-
блуж де ние” (5:105). 

Я слы шал, как По слан ник Ал ла ха, да бла го-
сло вит его Ал лах и при вет ству ет, ска зал: “По ис ти-
не, ес ли лю ди не бу дут ис прав лять гре хи, со вер ша-
е мые сре ди них, то очень ско ро Ал лах под вер г нет 
на ка за нию всех их”»157.

48. Рас про стра не ние за ня ти ем ас т ро ло ги ей 
сре ди му суль ман
Таль ха бин Му с риф рас ска зы вал, что Про-

рок, да бла го сло вит его Ал лах и при вет ству ет, ска-
зал: «По ис ти не, боль ше все го я опа са юсь то го, что 
пе ред Кон цом све та мо их по сле до ва те лей по сти гнут 
три ве щи: ве ра в звез ды, не ве рие в пред оп ре де ле ние 
и не спра вед ли вость пра ви те лей»158.

Ибн ‘Аб бас рас ска зы вал, что По слан ник Ал ла-
ха, да бла го сло вит его Ал лах и при вет ству ет, ска-
зал: «Кто обу чил ся ча с ти ас т ро ло гии, тот обу чил ся 
ча с ти кол дов ства, и чем боль ше од но го, тем боль ше 
дру го го»159.

 157 Этот ха дис пе ре да ли Абу Да вуд, ат-Тир ми зи и Ибн Ма джа, и 
аль-Ал ба ни на звал его до сто вер ным. См.: Сил си лат аль-аха-
дис ас-са хи ха. Т. 4. С. 88–89.

 158 Этот ха дис пе ре да ли ад-Да ни и др., и аль-Ал ба ни на звал его 
до сто вер ным со глас но под твер жда ю щим сви де тель ст вам. 
См.: Сил си лат аль-аха дис ас-са хи ха. Т. 3. С. 118.

 159 Этот ха дис пе ре да ли Ах мад, Абу Да вуд и Ибн Ма джа с силь-
ной це поч кой рас сказ чи ков.
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49. Пре не бре же ние на ма зом
Все выш ний Ал лах ска зал:

«Пос ле них при шли по том ки, ко то рые пе ре ста-
ли со вер шать на маз и ста ли по та кать же ла ни-
ям. Все они ~ по не сут убы ток

или ~ бу дут ис пы ты вать тя го ты
или ~ по не сут на ка за ние за не ве же с т во
или ~ встре тят зло» (19:59).

Абу ад-Дар да рас ска зы вал, что По слан ник 
Ал ла ха, да бла го сло вит его Ал лах и при вет ству ет, 
ска зал: «Пер вым, че го ли шат ся мои по сле до ва те ли, 
бу дет сми ре ние в мо лит ве, и при дет вре мя, ко г да ты 
не уви дишь ни од но го сми рен но го мо ля ще го ся»160.

Абу Зарр рас ска зы вал, что По слан ник Ал ла ха, 
да бла го сло вит его Ал лах и при вет ству ет, ска зал 
ему: «Во ис ти ну, по явят ся пра ви те ли, ко то рые бу дут 
опаз ды вать на на маз. Но ты со вер шай на маз во вре-
мя, а за тем от прав ляй ся к сво е му пра ви те лю. Ес ли 
ты уви дишь, что он уже со вер шил на маз, то ведь 
и ты уже со вер шил его. Ес ли же нет, то со вер ши вме-
с те с ним до пол ни тель ный на маз»161.

50. Уве ли че ние чис лен но с ти жен щин 
и уменьше ние чис лен но с ти муж чин
Анас бин Ма лик ска зал: «Я рас ска жу вам 

ха дис, ко то рый вам не рас ска жет ник то, кро ме ме ня. 

 160 Этот ха дис пе ре дал ат-Та ба ра ни, и аль-Ал ба ни на звал его 
до сто вер ным.

 161 Этот ха дис пе ре да ли Мус лим, Ах мад и ан-На саи.
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Я слы шал, как По слан ник Ал ла ха, да бла го сло вит его 
Ал лах и при вет ству ет, ска зал: “При зна ка ми Суд но го 
ча са бу дут ис чез но ве ние ре ли ги оз ных зна ний, рас про-
стра не ние не ве же с т ва, рас про стра не ние пре лю бо де я-
ния, уве ли че ние чис лен но с ти жен щин и умень ше ние 
чис лен но с ти муж чин. Де ло дой дет до то го, что у пя ти-
де ся ти жен щин бу дет лишь один гос по дин”»162.

Про рок, да бла го сло вит его Ал лах и при вет ству-
ет, не имел в ви ду, что на каж до го муж чи ну бу дет 
при хо дить ся пять де сят жен щин. Это об раз ное вы ра-
же ние оз на ча ет, что муж чин бу дет на мно го мень ше, 
чем жен щин. Это под твер жда ет ся ха ди сом Абу Му сы 
аль-Аш‘ари, в ко то ром го во рит ся: «Муж чи на уви дит, 
как за ним по пя там бу дут сле до вать со рок жен щин, 
каж дая из ко то рых бу дет вос хи щать ся им»163.

При чи ной чис лен но го пре вос ход ства жен щин 
мо гут быть мно го чис лен ные вой ны, умень ше ние 
рож да е мо с ти маль чи ков или что-ни будь еще. А луч-
ше все го об этом из ве ст но Ал ла ху.

51. Пре об ра же ние Ара вий ской пу с ты ни в сады
Абу Ху рей ра рас ска зы вал, что По слан ник 

Ал ла ха, да бла го сло вит его Ал лах и при вет ству ет, 
ска зал: «Суд ный час не на сту пит до тех пор, по ка 
араб ская зем ля вновь не пре об ра зит ся в паст би ща, 
по ко то рым те кут ре ки»164.

Из этих слов ста но вит ся оче вид ным, что не ко г да 
Ара вий ская пу с ты ня уже бы ла зе ле ным са дом, в ко-
то ром тек ли ре ки. Гео ло ги ут вер жда ют, что это дей-
стви тель но бы ло так в пе ри од ве ли ко го оле де не ния. 
Но пра во вер ные му суль ма не так же ве рят в то, что 
Ара вия вновь пре вра тит ся в цве ту щий сад, и мно-
гие му суль ма не в на ши дни яв ля ют ся сви де те ля ми 
на ча ла это го чу дес но го пре об ра же ния.

 162 Этот ха дис пе ре да ли аль-Бу ха ри, Мус лим и ат-Тир ми зи.
 163 См.: Фатх аль-ба ри. Т. 1. С. 179.
 164 Этот ха дис пе ре дал Мус лим.
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52. Уча ще ние до ждей и умень ше ние 
раститель но с ти
Абу Ху рей ра рас ска зы вал, что По слан ник 

Ал ла ха, да бла го сло вит его Ал лах и при вет ству ет, 
ска зал: «Суд ный час не на сту пит до тех пор, по ка 
не нач нут ся про лив ные до жди, от ко то рых лю ди не 
мо гут ук рыть ся в гли ня ных до мах. От них смо гут 
за щи тить толь ко до ма с ко жа ным пе ре кры ти ем»165.

Анас рас ска зы вал, что По слан ник Ал ла ха, да 
бла го сло вит его Ал лах и при вет ству ет, ска зал: «Суд-
ный час не на сту пит до тех пор, по ка не нач нут ся 
по все ме ст ные до жди, из-за ко то рых на зем ле ис чез-
нет рас ти тель ность»166.

53. По яв ле ние зо ло той го ры
Абу Ху рей ра так же рас ска зы вал, что По слан-

ник Ал ла ха, да бла го сло вит его Ал лах и при вет ству-
ет, ска зал: «Суд ный час не на сту пит до тех пор, по ка 
не раз вер з нет ся Ев фрат, и то г да на его ме с те по явит-
ся зо ло тая го ра. Лю ди бу дут сра жать ся друг с дру-
гом за это зо ло то, и де вя но с то де вять че ло век из каж-
дых ста по гиб нут. При этом каж дый из них бу дет 
го во рить: “Воз мож но, имен но я вы жи ву”»167.

Не ко то рые счи та ют, что речь идет о так на зы ва е-
мом «чер ном зо ло те», то есть неф ти. Это тол ко ва ние 
не вы дер жи ва ет кри ти ки, по то му что а) нефть не яв ля-
ет ся зо ло том; б) из неф ти не вы рас та ет го ра; в) зо ло-
тая го ра по явит ся толь ко на ре ке Ев фрат; г) при по-
яв ле нии зо ло той го ры лю ди нач нут сра жать ся друг 
с дру гом, а при от кры тии неф тя ных ме с то рож де ний 
в араб ских стра нах по доб ной вой ны не бы ло.

Абу Ху рей ра рас ска зы вал, что По слан ник Ал ла-
ха, да бла го сло вит его Ал лах и при вет ству ет, ска зал: 

 165 Этот ха дис пе ре дал Ах мад. Аль-Хей са ми и Ах мад Ша кир 
на зва ли его до сто вер ным.

 166 Этот ха дис пе ре да ли Ах мад, Абу Йа‘ла и аль-Баз зар, а аль-
Хей са ми на звал его до сто вер ным.

 167 Этот ха дис пе ре дал аль-Бу ха ри и Мус лим.
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«Бли зок тот час, ко г да раз вер з нет ся Ев фрат, а на его 
ме с те по явит ся зо ло тая со кро вищ ни ца. Пусть же вся-
кий, кто ока жет ся там, ни че го не бе рет се бе»168.

Ибн Ха джар пи сал, что По слан ник Ал ла ха, да бла-
го сло вит его Ал лах и при вет ству ет, за пре тил брать это 
зо ло то имен но из-за на си лия, убийств и бес чинств,ко-
то рые бу дут про ис хо дить у зо ло той го ры169.

54. Уча ще ние по же ла ний соб ствен ной смер ти
Абу Ху рей ра рас ска зы вал, что По слан ник 

Ал ла ха, да бла го сло вит его Ал лах и при вет ству ет, 
ска зал: «Суд ный час не на сту пит до тех пор, по ка 
про хо дя щие ми мо мо гил лю ди не ста нут го во рить: 
“Луч ше бы я был на его ме с те!”»170

Абу Ху рей ра так же рас ска зы вал, что По слан-
ник Ал ла ха, да бла го сло вит его Ал лах и при вет ству-
ет, ска зал: «Кля нусь Тем, в Чьей Дла ни моя ду ша! 
Ко нец све та не на сту пит до тех пор, по ка че ло век, 
про хо дя щий ми мо мо ги лы, не ста нет ва лять ся в пы-
ли, го во ря: “Луч ше бы я ока зал ся в этой мо ги ле!” 
При этом у не го не бу дет дру го го дол га, кро ме об ру-
шив ших ся на не го не сча с тий»171.

Ху зей фа рас ска зы вал, что По слан ник Ал ла ха, да 
бла го сло вит его Ал лах и при вет ству ет, ска зал: «При-
дет вре мя, ко г да лю ди бу дут же лать по яв ле ния Ан ти-
хри с та». Ху зей фа спро сил: «О По слан ник Ал ла ха! Ска-
жи на ми лость, от че го это про изой дет?» Он от ве тил: 
«Из-за об ру шив ших ся на них тя гот и му че ний»172.

55. По яв ле ние че ло ве ка из Ках та на
Абу Ху рей ра рас ска зы вал, что По слан ник 

Ал ла ха, да бла го сло вит его Ал лах и при вет ству ет, 

 168 Этот ха дис пе ре дал аль-Бу ха ри.
 169 См.: Фатх аль-ба ри. Т. 13. С. 81.
 170 Этот ха дис пе ре да ли аль-Бу ха ри и Мус лим.
 171 Этот ха дис пе ре дал Мус лим.
 172 Этот ха дис пе ре да ли ат-Та ба ра ни и аль-Баз зар, а аль-Хей са-

ми на звал его до сто вер ным.
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ска зал: «Суд ный час не на сту пит до тех пор, по ка не 
по явит ся че ло век из Ках та на, ко то рый сво им по со-
хом по ве дет лю дей за со бой»173.

Сло ва о по со хе име ют пе ре нос ный смысл и оз на ча-
ют, что че ло век из Ках та на спло тит во круг се бя лю дей, 
ко то рые бу дут слу шать ся его и по ви но вать ся ему. Он 
бу дет пра вед ни ком и ста нет вер шить суд по спра вед-
ли во с ти. Ибн Ха джар пи сал, что ‘Аб дул лах бин ‘Амр 
пе ре чис лял име на пра вед ных пра ви те лей и на звал сре-
ди них че ло ве ка из Ках та на. По хо жее вы ска зы ва ние 
при над ле жит так же ‘Аб дул ла ху бин ‘Аб ба су174.

Не сле ду ет пу тать че ло ве ка из Ках та на с че ло ве-
ком по име ни Джах джах. Абу Ху рей ра рас ска зы вал: 
«День и ночь не ис чез нут до тех пор, по ка к вла с ти 
не при дет раб по про зви щу Джах джах»175.

В от ли чие от Джах джа ха, че ло век из Ках та на 
бу дет сво бод ным че ло ве ком, и его ро дос лов ная, ско-
рее все го, бу дет вос хо дить к древ ним йе мен ским пле-
ме нам ху мейр, кин да, хам дан.

56. По яв ле ние да ра ре чи у зве рей 
и неодушевлен ных пред ме тов
Абу Ху рей ра рас ска зы вал: 

Од наж ды волк под крал ся к па с ту ху и схва тил 
од ну ов цу. Па с тух на пал на не го и вы рвал ов цу 
из его па с ти. Волк под нял ся на холм, сел, под-
жал хвост и ска зал: «Я лишь пы тал ся най ти про-
пи та ние, ко то рое со здал для ме ня ве ли кий и мо-
гу чий Ал лах, а ты от нял его у ме ня». Па с тух 
ска зал: «Кля нусь Ал ла хом! Я ни ко г да преж де 
не ви дел вол ка, ко то рый уме ет раз го ва ри вать». 
Волк ска зал: «А я удив ля юсь че ло ве ку, ко то рый 
жи вет сре ди тех пальм, что рас по ло же ны меж ду 

 173 Этот ха дис пе ре да ли аль-Бу ха ри, Мус лим и Ах мад.
 174 См.: Фатх аль-ба ри. Т. 6. С. 535.
 175 Этот ха дис пе ре да ли Ах мад и Мус лим, но в вер сии по след не го 

не со об ща ет ся о том, что Джах джах бу дет ра бом.
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дву мя Хир ра ми, и рас ска зы ва ет вам о том, что 
уже про изо шло и что про изой дет пос ле вас». 

Этот па с тух был иу де ем. Он при шел к Про-
ро ку, да бла го сло вит его Ал лах и при вет ству ет, 
и по ве дал ему о про ис шед шем. Про рок, да бла-
го сло вит его Ал лах и при вет ству ет, под твер дил 
прав ди вость его слов и ска зал: «Это один из при-
зна ков Суд но го дня. Бли зок тот час, ко г да че ло-
век бу дет вы хо дить из до ма, а по воз вра ще нии 
его обувь и кнут бу дут рас ска зы вать ему о том, 
что де ла ли до мо чад цы в его от сут ствие»176.

Это чу дес ное про ро че с т во не долж но удив лять ве ру-
ю щих, по то му что Все выш ний Ал лах ска зал:

«В тот день, ко г да вра ги Ал ла ха бу дут 
со бра ны пе ред Ог нем, их за дер жат.  Ко г-
да же они до сти гнут его, их слух, их взо ры 
и их ко жа ста нут сви де тель ст во вать про тив 

 176 Этот ха дис пе ре дал Ах мад, а Ах мад Ша кир на звал его до сто-
вер ным.
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них о том, что они со вер ша ли.  Они ска-
жут сво ей ко же: “По че му вы все ста ли сви-
де тель ст во вать про тив нас?” Они ска жут: 
“Нас за ста вил го во рить Ал лах, Ко то рый 
за ста вил го во рить вся кую вещь”. Он со тво-
рил вас в пер вый раз, и к Не му вы бу де те 
воз вра ще ны» (41:19–21).

57. Эко но ми че с кая бло ка да му суль ман
Джа бир бин ‘Аб дул лах ска зал: «Близ ко то 

вре мя, ко г да жи те лям Ира ка не бу дут при во зить 
ни ка фи за177, ни дир хе ма». Его спро си ли: «По че-
му?» Он от ве тил: «Пер сы бу дут ме шать это му». 
По том он ска зал: «Близ ко то вре мя, ко г да жи те-
лям Ша ма не бу дут при во зить ни ди на ра, ни му-
дья178». Его спро си ли: «По че му?» Он от ве тил: 
«По том ки Ру ма бу дут ме шать это му». По том он 
не ко то рое вре мя по мол чал, а за тем рас ска зал, 
что По слан ник Ал ла ха, да бла го сло вит его Ал лах 
и при вет ству ет, ска зал: «Сре ди по след них по ко ле-
ний мо ей об щи ны по явит ся ха лиф, ко то рый бу дет 
чер пать бо гат ство обе и ми ру ка ми, да же не пе ре-
счи ты вая его»179.

Абу Ху рей ра рас ска зы вал: «По слан ник Ал ла-
ха, да бла го сло вит его Ал лах и при вет ству ет, го во-
рил, что Ирак ли шит ся сво их дир хе мов и ка фи зов, 
Шам – сво их му дь ев и ди на ров, а Еги пет – сво их 
ар деб бов180 и ди на ров. Вы вер не тесь ту да, от ку да 
на чи на ли! Вы вер не тесь ту да, от ку да на чи на ли! Вы 
вер не тесь ту да, от ку да на чи на ли! Об этом сви де тель-
ст ву ет кровь и плоть Абу Ху рей ры»181.

 177 К а ф и з  – ме ра сы пу чих тел, рас про стра нен ная в Ира ке.
 178 М у д ь й  – ме ра сы пу чих тел, рас про стра нен ная в Ша ме.
 179 Этот ха дис пе ре да ли Ах мад и Мус лим.
 180 А р д е б б  – круп ная ме ра сы пу чих тел, рас про стра нен ная 

в Егип те.
 181 Этот ха дис пе ре да ли Ах мад, Мус лим и Абу Да вуд.
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58. Уве ли че ние чис лен но с ти по том ков Ру ма 
и сра же ние му суль ман с хри с ти а на ми
Аль-Му с та у рад аль-Ку ра ши рас ска зы вал, 

что По слан ник Ал ла ха, да бла го сло вит его Ал лах 
и при вет ству ет, ска зал: «Ко г да на сту пит Суд ный 
час, боль шин ство лю дей бу дут по том ка ми Ру ма». 
‘Амр бин аль-‘Ас ска зал ему: «Ду май, что го во-
ришь». Он от ве тил: «Я го во рю то, что слы шал от 
По слан ни ка Ал ла ха, да бла го сло вит его Ал лах 
и при вет ству ет». То г да ‘Амр ска зал: «Ес ли так, то 
они об ла да ют че тырь мя ка че с т ва ми. Они про яв ля-
ют не ви дан ную вы держ ку во вре мя ис пы та ний, 
бы с т рее всех под ни ма ют ся на но ги пос ле бед ствий, 
бы с т рее дру гих воз вра ща ют ся пос ле бег ства и луч-
ше дру гих от но сят ся к бед ным, си ро там и бес по-
мощ ным. Есть у них и пя тое пре крас ное ка че с т во: 
они боль ше дру гих за щи ще ны от не спра вед ли во с-
тей сво их пра ви те лей»182.

Пусть каж дый му суль ма нин за ду ма ет ся над сло-
ва ми му д ро го спод виж ни ка. Как ча с то лю ди спра ши-
ва ют, по че му хри с ти а не жи вут луч ше му суль ман? 
И как ред ко они за ду мы ва ют ся над тем, на сколь ко 
же ред ко они са ми по мо га ют бед ным и бес по мощ-
ным. Каж дый до сти га ет то го, к че му стре мит ся, 
и каж дый по лу ча ет то, что за слу жил. И по ка му суль-
ма не бу дут пре не бре гать пред пи са ни я ми сво е го Гос-
по да и от ка зы вать в по мо щи нуж да ю щим ся, они 
бу дут на хо дить ся в го раз до худ шем по ло же нии, чем 
не ко то рые мно го бож ни ки и не вер ные.

На фи‘ бин ‘Ут ба рас ска зы вал, что за по мнил, как 
По слан ник Ал ла ха, да бла го сло вит его Ал лах и при-
вет ству ет, ска зал: «Вы бу де те сра жать ся за Ара вий-
ский по лу ос т ров, и Ал лах по мо жет вам по ко рить 
его. За тем вы бу де те сра жать ся с пер са ми, и Ал лах 
по мо жет вам одо леть их. За тем вы бу де те сра жать-
ся с рим ля на ми, и Ал лах по мо жет вам одо леть их. 

 182 Этот ха дис пе ре дал Мус лим.
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За тем вы бу де те сра жать ся с Ан ти хри с том, и Ал лах 
по мо жет вам одо леть его»183.

Та ким об ра зом, По слан ник Ал ла ха, да бла го сло-
вит его Ал лах и при вет ству ет, пред ска зал кро во п ро-
лит ное сра же ние с рим ля на ми, ко то рое про изой дет 
не за дол го до по яв ле ния Ан ти хри с та.

Абу Ма лик аль-Аш‘ари рас ска зы вал, что По слан-
ник Ал ла ха, да бла го сло вит его Ал лах и при вет ству-
ет, ска зал: «Пе ред на ступ ле ни ем Суд но го ча са жди-
те шесть со бы тий: …пе ре ми рие меж ду ва ми и по том-
ка ми Ас фа ра, пос ле ко то ро го они ве ро лом но на па-
дут на вас с 80 зна ме на ми, под каж дым из ко то рых 
бу дет две над цать ты сяч во и нов»184.

Абу Да вуд пе ре дал ха дис о том, что По слан ник 
Ал ла ха, да бла го сло вит его Ал лах и при вет ству-
ет, ска зал: «Вы за клю чи те мир с по том ка ми Ру ма, 
и вы бу де те вме с те сра жать ся про тив об ще го вра га. 
Вы одер жи те верх, за хва ти те бо га тую до бы чу, и на-
сту пит мир. Од на ко на об рат ном пу ти меж ду ва ми 
воз ник нут раз но гла сия. Один из хри с ти ан под ни-
мет ся на холм, под ни мет крест и за кри чит: “Крест 
одер жал по бе ду!” Один из му суль ман раз гне ва ет ся 
и сбро сит крест вниз. Пос ле это го рим ля не от ой ду ти 
нач нут го то вить ся к кро во п ро лит но му сра же нию». 
В од ной из вер сий ха ди са го во рит ся: «Му суль ма не 
возь мут ся за ору жие и по гиб нут. Ал лах да ру ет этим 
му суль ма нам му че ни че с кую смерть»185.

Абу Ху рей ра рас ска зы вал, что По слан ник Ал ла-
ха, да бла го сло вит его Ал лах и при вет ству ет, ска зал: 
«Суд ный день не на сту пит до тех пор, по ка по том ки 
Ру ма не вой дут в Амак или Да бик. На встре чу им 
от пра вит ся ар мия из Ме ди ны, и это бу дут луч шие 
лю ди тех вре мен. Ко г да они вы стро ят ся в ряд, по том-
ки Ру ма ска жут: “Ос тавь те нас, и мы сра зим ся толь-

 183 Этот ха дис пе ре дал Мус лим.
 184 Этот ха дис пе ре дал аль-Бу ха ри.
 185 Аль-Ал ба ни на звал этот ха дис до сто вер ным. См.: Миш кат 

аль-ма са бих. Т. 3. С. 18.



93

ко с те ми, кто вы шел из на шей сре ды и те перь ру га ет 
нас”. Му суль ма не от ве тят: “Кля нем ся Ал ла хом, что 
ни ко г да не ос та вим на ших бра ть ев один на один с ва-
ми”. Так нач нет ся бит ва. Треть му суль ман ской ар мии 
об ра тит ся в бег ство, и Ал лах ни ко г да не про стит их. 
Еще од на треть му суль ман по гиб нет, и они ста нут 
луч ши ми из пав ших му че ни ков. А треть му суль ман 
ста нут по бе ди те ля ми, ко то рые ни ко г да не бу дут на ка-
за ны. Имен но они по ко рят Кон стан ти но поль. Ко г да 
они бу дут де лить во ен ную до бы чу, то по ве сят свои 
ме чи на олив ко вые де ре вья. И в это вре мя са та на 
за кри чит: “Ан ти христ на пал на ва ши се мьи!” Они 
вы сту пят в путь, но из ве с тие ока жет ся лож ным. Ко г-
да же они до сти гнут Ша ма, дей стви тель но по явит-
ся Ан ти христ. Они ста нут го то вить ся к сра же нию, 
вы стра и ва ясь в ря ды. За тем объ явят о на ча ле мо лит-
вы, и тут сни зой дет ‘Иса бин Ма рь ям»186.

Йа сир бин Джа бир рас ска зы вал, что од наж ды 
в Ку фе по дул крас ный ве тер, пос ле че го к ним при-
бе жал не кий муж. Он не об ра щал вни ма ния на 
силь ный зной и за кри чал: «О ‘Аб дул лах бин Мас‘уд! 
На сту пил Суд ный день!» ‘Аб дул лах ле жал, об ло-
ко тив шись, но, ко г да уви дел че ло ве ка, под нял ся 
и сел. За тем он ска зал: «Суд ный день не на сту пит 
до тех пор, по ка не про бьет час, ко г да му суль ма не не 
смо гут раз де лить на след ство и воз ра до вать ся во ен-
ной до бы че». Тут он по ка зал ру кой в сто ро ну Ша ма 
и ска зал: «Враг объ еди нит ся про тив му суль ман, 
и му суль ма не объ еди нят ся про тив не го». Йа сир 
спро сил: «Ты име ешь в ви ду по том ков Ру ма?» Он 
от ве тил: «Да. Пе ред этим сра же ни ем мно гие му суль-
ма не от сту пят от сво ей ве ры. Но пра во вер ные от пра-
вят впе ред ар мию, ко то рая воз на ме рит ся сра жать ся 
ли бо до смер ти, ли бо до по бе ды. Бит ва бу дет про дол-
жать ся до на ступ ле ния тем но ты, и ник то не су ме ет 
одер жать верх. Но ря ды му суль ман по ре де ют, и то г-

 186 Этот ха дис пе ре дал Мус лим.
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да они от пра вят впе ред вто рую ар мию, ко то рая так-
же воз на ме рит ся сра жать ся ли бо до смер ти, ли бо до 
по бе ды. Бит ва так же бу дет про дол жать ся до на ступ-
ле ния тем но ты, и так же ник то не су ме ет одер жать 
верх. Ря ды му суль ман вновь по ре де ют, и то г да они 
от пра вят впе ред тре тью ар мию, ко то рая так же воз-
на ме рит ся сра жать ся ли бо до смер ти, ли бо до по бе-
ды. Бит ва сно ва про дол жит ся до ве че ра, и ник то не 
су ме ет одер жать верх. Му суль ман ская ар мия вновь 
по не сет зна чи тель ные по те ри. На чет вер тый день 
в бой бро сят ся ос тав ши е ся му суль ма не, и по воле 
Аллаха хри с ти а не бу дут раз гром ле ны. Это бу дет сра-
же ние, ко то ро го до се ле не зна ло че ло ве че с т во. Да же 
пти ца не ус пе ет про ле теть над по лем бра ни, не упав 
за мер т во. Из ро да, в ко то ром на счи ты ва лось сто 
че ло век, в жи вых ос та нет ся толь ко один. Раз ве они 
бу дут ра до вать ся до бы че? Раз ве они бу дут де лить 
на след ство? Вот в та ком со сто я нии бу дут по бе див-
шие му суль ма не, и тут они ус лы шат крик: “Ан ти-
христ на пал на ва ших де тей!” Они от бро сят все, что 
бу дет у них в ру ках, и от пра вят ся в путь. Впе ред они 
вы шлют де ся те рых всад ни ков. По слан ник Ал ла ха, 
да бла го сло вит его Ал лах и при вет ству ет, го во рил: 
“Я знаю их име на, име на их от цов и цве та их ло ша-
дей. В те вре ме на они бу дут луч ши ми на езд ни ка ми 
или од ни ми из луч ших”»187.

59. По ко ре ние Кон стан ти но по ля
Абу Ху рей ра рас ска зы вал, что Про рок, да 

бла го сло вит его Ал лах и при вет ству ет, спро сил: 
«Слы ша ли ли вы о го ро де, часть ко то ро го рас по ла-
га ет ся на во де, а часть – на су ше?» Лю ди от ве ти ли: 
«Слы ша ли, о По слан ник Ал ла ха». То г да он ска зал: 
«Суд ный час не на сту пит до тех пор, по ка семь де сят 
ты сяч по том ков Ис ха ка не за вою ют этот го род. Они 
по дой дут к не му и ос та но вят ся. Они не ста нут сра-

 187 Этот ха дис пе ре дал Мус лим.
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жать ся с ору жи ем в ру ках и стре лять из лу ка. Они 
ска жут: “Ля иля ха ил лял лах! Вал ла ху ак бар!”188 – 
и раз ру шит ся од на часть кре по ст ных стен. За тем 
они во вто рой раз ска жут: “Ля иля ха ил лял лах! Вал-
ла ху ак бар!” – и раз ру шит ся дру гая часть кре по ст-
ных стен. За тем они в тре тий раз ска жут: “Ля иля-
ха ил лял лах! Вал ла ху ак бар!” – и от кро ет ся до ро га 
пе ред ни ми. Они вой дут в го род и за хва тят бо га тую 
до бы чу. Но ко г да они нач нут де лить ее, то ус лы шат 
крик: “По явил ся Ан ти христ!” То г да они все бро ся т 
и от пра вят ся об рат но»189.

Та ким об ра зом, не за дол го до при ше с т вия Ан ти-
хри с та му суль ма не за клю чат мир с хри с ти а на ми, 
но те ве ро лом но на ру шат его ус ло вия и на па дут на 
му суль ман. Они за хо тят сра зить ся с но во о б ра тив-
ши ми ся му суль ма на ми, ко то рые не ко г да бы ли их 
за блуд ши ми еди но вер ца ми. Му суль ма не со бе рут 
ог ром ное вой ско, ко то рое пос ле че ты рех дней кро-
во п ро лит ных сра же ний одер жит верх. За тем се ми-
де ся ти ты сяч ная му суль ман ская ар мия, в ко то рой 
бу дут об ра тив ши е ся в ис лам по том ки Ис ха ка, без 
боя за вою ет Кон стан ти но поль, ко то рый к то му вре-
ме ни бу дет в ру ках не вер ных.

60. Сра же ние с иу де я ми
Абу Ху рей ра рас ска зы вал, что Про рок, да бла-

го сло вит его Ал лах и при вет ству ет, ска зал: «Суд ный 
час не на сту пит до тех пор, по ка му суль ма не не сра-
зят ся с иу де я ми. Му суль ма не бу дут уби вать их, так 
что иу деи бу дут пря тать ся по за ди кам ней или де ре-
вь ев, а кам ни и де ре вья бу дут го во рить: “О му суль ма-
нин! О раб Ал ла ха! За мной пря чет ся иу дей. При ди 
и убей его!” И толь ко де ре во гар кад не ста нет де лать 
это го, по то му что оно – иу дей ское де ре во»190.

 188 Это оз на ча ет: «Нет бо же с т ва, кро ме Ал ла ха! Ал лах пре ве лик!»
 189 Этот ха дис пе ре дал Мус лим.
 190 Этот ха дис пе ре да ли аль-Бу ха ри и Мус лим.
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При жиз ни По слан ни ка Ал ла ха, да бла го сло вит 
его Ал лах и при вет ству ет, му суль ма не не раз сра жа-
лись с иу де я ми, а во вре мя прав ле ния ха ли фа ‘Ума-
ра бин аль-Хат та ба они из гна ли их с Ара вий ско го 
по лу ос т ро ва. Тем са мым они вы пол ни ли за ве ща ние 
Про ро ка, да бла го сло вит его Ал лах и при вет ству ет, 
ко то рый ска зал: «Я не пре мен но из гнал бы с Ара вий-
ско го по лу ос т ро ва всех иу де ев и хри с ти ан, не ос та вив 
на этих зем лях ни ко го, кро ме му суль ман»191. Од на-
ко про ро че с т во, о ко то ром со об ща ет ся в ха ди се Абу 
Ху рей ры, ни ко им об ра зом не от но сит ся к этим и по-
сле ду ю щим сра же ни ям му суль ман с иу де я ми. В нем 
го во рит ся о том, что про изой дет пос ле по яв ле ния 
Ан ти хри с та и ни с хож де ния ‘Исы бин Ма рь ям192.

61. Опу с то ше ние Ме ди ны
Му‘аз бин Джа бал рас ска зы вал, что По слан-

ник Ал ла ха, да бла го сло вит его Ал лах и при вет ству-
ет, ска зал: «Рас цвет Куд са – упа док Яс ри ба, упа док 
Яс ри ба – на ча ло кро во п ро лит но го сра же ния, на ча ло 
кро во п ро лит но го сра же ния – по ко ре ние Кон стан ти-
но по ля, а по ко ре ние Кон стан ти но по ля – по яв ле ние 
Ан ти хри с та»193.

Ху зей фа рас ска зы вал: «По слан ник Ал ла ха, да 
бла го сло вит его Ал лах и при вет ству ет, со об щил мне 
обо всем, что про изой дет вплоть до Суд но го ча са, и я 
рас спро сил его обо всем, кро ме то го, по че му жи те ли 
Ме ди ны по ки нут го род»194.

Абу Ху рей ра рас ска зы вал, что По слан ник Ал ла-
ха, да бла го сло вит его Ал лах и при вет ству ет, ска зал: 

 191 Этот ха дис пе ре дал Мус лим.
 192 В поль зу это го го во рит длин ный ха дис Са му ры бин Джун да-

ба, пе ре дан ный Ах ма дом. См: Мус над аль-имам ах мад. Т. 5. 
С. 16. Ибн Ха джар на звал этот ха дис до сто вер ным.

 193 Этот ха дис пе ре да ли Абу Да вуд и ад-Да ни, и аль-Ал ба ни 
на звал его хо ро шим. См.: Ас-су нан аль-ва ри да фи аль-
фи тан. С. 213.

 194 Этот ха дис пе ре дал Мус лим.
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«При дет вре мя, ко г да муж чи на бу дет го во рить сво-
е му дво ю род но му бра ту или род ствен ни ку: “Да вай 
от пра вим ся ту да, где луч ше! Да вай от пра вим ся 
ту да, где луч ше!” Ес ли бы он толь ко знал, что луч-
ше для не го бу дет ос тать ся в Ме ди не. Кля нусь Тем, 
в Чьей Дла ни моя ду ша! Ес ли кто-ни будь по ки нет 
Ме ди ну из-за не при яз ни к это му го ро ду, то Ал лах 
не пре мен но за ме нит его тем, кто луч ше. Ме ди на 
по доб на куз неч но му ме ху, вы ду ва ю ще му ока ли ну 
из же ле за. Суд ный час не на сту пит до тех пор, по ка 
Ме ди на не из го нит из се бя злоб ных лю дей, по доб но 
то му, как куз неч ный мех вы ду ва ет ока ли ну»195.

Ка дий ‘Ий ад пи сал, что это про изо шло во вре ме-
на Про ро ка Му хам ма да, да бла го сло вит его Ал лах 
и при вет ству ет, ко г да из Ме ди ны уе ха ли все не че-
с тив цы, ко то рые не хо те ли пе ре но сить труд но с ти 
и ли ше ния. Имам ан-На ва ви до ба вил, что это про-
изой дет и в пе ри од при ше с т вия Ан ти хри с та, при чем 
по след не му мне нию он от дал пред по чте ние196.

Ибн Ха джар от ме тил, что оба тол ко ва ния пра виль-
ны, по то му что опи ра ют ся на до сто вер ные ха ди сы197.

Джа бир рас ска зы вал, что не кий бе ду ин при шел 
к Про ро ку, да бла го сло вит его Ал лах и при вет ству ет, 
объ явив о при ня тии ис ла ма и при ся гнув ему на вер-
ность. На сле ду ю щий день он при шел к не му и был 
по ра жен ли хо рад кой. Он по про сил из ба вить его от 
обя зан но с тей, но Про рок, да бла го сло вит его Ал лах 
и при вет ству ет, триж ды от ка зал ему, а за тем ска зал: 
«Ме ди на по доб на куз неч но му ме ху. Она из го ня ет из 
се бя сквер ных лю дей и со би ра ет са мых луч ших, а за-
тем де ла ет их еще бо лее со вер шен ны ми»198.

Анас бин Ма лик рас ска зы вал, что Про рок, да бла-
го сло вит его Ал лах и при вет ству ет, ска зал: «Ан ти-
христ вой дет во все го ро да, кро ме Мек ки и Ме ди ны. 

 195 Этот ха дис пе ре дал Мус лим.
 196 См.: Шарх Са хих Мус лим. Т. 9. С. 154.
 197 См.: Фатх аль-ба ри. Т. 4. С. 95–96.
 198 Этот ха дис пе ре дал аль-Бу ха ри.
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На каж дой до ро ге, ве ду щей в эти го ро да, бу дут сто-
ять ан ге лы. Они вы стро ят ся в ря ды, ох ра няя эти 
го ро да. Ме ди на триж ды со тря сет ся вме с те со сво и-
ми жи те ля ми, пос ле че го ее по ки нут все не ве ру ю-
щие и ли це ме ры»199.

Од на ко не по сред ствен но пе ред на ступ ле ни ем 
Суд но го дня Ме ди на окон ча тель но опу с те ет. Абу 
Ху рей ра рас ска зы вал, что слы шал, как По слан ник 
Ал ла ха, да бла го сло вит его Ал лах и при вет ству ет, 
ска зал: «Лю ди по ки нут Ме ди ну, не смо т ря на то, 
что она бу дет в са мом рас цве те. В ней не ос та нет ся 
ни ко го, кро ме хищ ных птиц и зве рей. А по след ни-
ми людь ми, ко то рые ис пу с тят дух, бу дут два па с ту-
ха из пле ме ни Му зей на, ко то рые бу дут гнать сво их 
овец в сто ро ну Ме ди ны. Они ни ко го не най дут в го-
ро де, а ко г да до сти гнут до ли ны Са ний ат аль-Ва да, 
па дут на земь ли цом вниз»200.

Абу Ху рей ра так же рас ска зы вал, что По слан ник 
Ал ла ха, да бла го сло вит его Ал лах и при вет ству ет, 
ска зал: «Вы по ки не те Ме ди ну, не смо т ря на то, что 
она бу дет в са мом рас цве те. В ней по се лят ся со ба ки 
и вол ки, ко то рые бу дут мо чить ся на мин бар». Лю ди 
спро си ли: «О По слан ник Ал ла ха! Ко му же до ста нут-
ся пло ды и фрук ты?» Он от ве тил: «Пти цам и зве-
рям»201. Оче вид но, лю ди по ки нут Ме ди ну из-за ог ня, 
ко то рый вы рвет ся на ру жу в Йе ме не и со бе рет лю дей 
на ри с та ли ще Суд но го дня.

62. Ду но ве ние бла го го ве т ра
В длин ном ха ди се Нав ва са бин Сам‘ана, ко то-

рый по ве дал ис то рию о при ше с т вии Ан ти хри с та 
и ни с хож де нии ‘Исы бин Ма рь ям, со об ща ет ся, что 
По слан ник Ал ла ха, да бла го сло вит его Ал лах и при-
вет ству ет, ска зал: «Ал лах по шлет бла гой ве тер, ко то-

 199 Этот ха дис пе ре дал аль-Бу ха ри.
 200 Этот ха дис пе ре дал аль-Бу ха ри.
 201 Этот ха дис пе ре дал Ма лик.
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рый бу дет хва тать лю дей под мыш ка ми и за бе рет 
с со бой ду ши всех пра во вер ных и всех му суль ман. 
Ос та нут ся толь ко са мые сквер ные лю ди, ко то рые 
бу дут воз буж де ны, по доб но ос лам. При них и на сту-
пит Суд ный час»202.

А в длин ном ха ди се ‘Аб дул ла ха бин ‘Ам ра го во-
рит ся, что По слан ник Ал ла ха, да бла го сло вит его 
Ал лах и при вет ству ет, ска зал: «За тем Ал лах от пра-
вит ‘Ису бин Ма рь ям, ко то рый очень по хож на ‘Ур ву 
бин Мас‘уда. Он бу дет пре сле до вать Ан ти хри с та 
и по кон чит с ним. Сле ду ю щие семь лет лю ди про жи-
вут так, что со вер шен но не бу дут враж до вать друг 
с дру гом. За тем Ал лах от пра вит про хлад ный ве тер, 
ко то рый при дет со сто ро ны Ша ма, и на Зем ле не 
ос та нет ся ни од но го жи во го че ло ве ка, в чьем серд це 
бу дет хо тя бы кру пи ца до бра или ве ры. Да же ес ли 
че ло век за ле зет внутрь го ры, этот ве тер про ник нет 
ту да, что бы за брать его ду шу»203.

Абу Ху рей ра рас ска зы вал, что По слан ник Ал ла-
ха, да бла го сло вит его Ал лах и при вет ству ет, ска зал: 
«Ал лах по шлет ве тер из Йе ме на, ко то рый бу дет неж нее 
шел ка. Он не ос та вит на зем ле ни од но го жи во го че ло-
ве ка, в чьем серд це бу дет хо тя бы кру пи ца ве ры»204.

Меж ду по след ни ми дву мя ха ди са ми нет про ти во-
ре чий. Во-пер вых, воз мож но су ще с т во ва ние двух ве т-
ров: один бу дет дуть из Ша ма, а дру гой – из Йе ме на. 
Во-вто рых, мо жет быть, что этот ве тер воз ник нет в од-
ной из двух об ла с тей, за тем до сти гнет вто рой об ла с ти 
и уже от ту да рас про стра нит ся по все му све ту205.

63. Раз ру ше ние Ка а бы
Абу Ху рей ра рас ска зы вал, что По слан ник Ал ла-

ха, да бла го сло вит его Ал лах и при вет ству ет, ска зал: 
«Свя тость Ка а бы на ру шат толь ко са ми ее по чи та те ли. 

 202 Этот ха дис пе ре дал Мус лим.
 203 Этот ха дис пе ре дал Мус лим.
 204 Этот ха дис пе ре дал Мус лим.
 205 См.: Шарх Сахих Муслим. Т. 2. С. 132.
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Ко г да же это про изой дет, ара бов по сти гнет ужас ная 
по ги бель. За тем при дут эфи о пы и раз ру шат Ка а бу до 
ос но ва ния, пос ле че го она ни ко г да уже не бу дет от стро-
е на за но во. Им же до ста нут ся ее со кро ви ща»206.

‘Аб дул лах бин ‘Амр рас ска зы вал, что По слан-
ник Ал ла ха, да бла го сло вит его Ал лах и при вет ству-
ет, ска зал: «Ка а бу раз ру шит ко рот ко но гий эфи оп. 
Он со рвет ее по кры ва ло и об на жит ее сте ны. Я слов-
но смо т рю на не го: лы сый, кри во но гий. Он бу дет 
ло мать ее ло па той и кир кой»207. 

Абу Ху рей ра рас ска зы вал, что По слан ник Ал ла-
ха, да бла го сло вит его Ал лах и при вет ству ет, ска-
зал: «Ка а бу раз ру шит ко рот ко но гий эфи оп»208. 

Ибн ‘Аб бас рас ска зы вал, что Про рок, да бла го-
сло вит его Ал лах и при вет ству ет, ска зал: «Я слов но 
ви жу, как чер ный и кри во но гий муж чи на раз би ра-
ет Ка а бу по ка муш кам»209. 

Это ни ко им об ра зом не про ти во ре чит ая ту:

«Не уже ли они не ви дят, что Мы сде ла ли 
[Мек ку] без опас ным свя ти ли щем, то г да как 
во круг них лю дей хва та ют?» (29:67).

Во-пер вых, Ка а ба бу дет раз ру ше на не по сред-
ствен но пе ред на ступ ле ни ем Суд но го дня, ко г да 
бу дут про ис хо дить са мые не ве ро ят ные со бы тия.

 206 Это – часть хадиса, переданного Ахмадом, и Ахмад Шакир 
назвал его достоверным.

 207 Этот хадис передал Ахмад, и Ахмад Шакир назвал его 
достоверным.

 208 Этот хадис передали аль-Бухари, Муслим и Ахмад.
 209 Этот хадис передали аль-Бухари и Ахмад.
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Во-вто рых, это му бу дут спо соб ство вать бес чин-
ства лю дей, ко то рые обя за ны чтить Ка а бу и бес пре-
кос лов но вы пол нять пред пи са ния Ал ла ха. 

В-тре ть их, Мек ка не раз на про тя же нии сво ей 
ис то рии ста но ви лась ме с том сра же ний. При ме ром 
это го мо жет слу жить на па де ние на Мек ку ка ра ми-
тов210 в IV в. по му суль ман ско му ле то и с чис ле нию. 
В 317 г. х., в пер вый день па лом ни че с т ва, они на па-
ли на му суль ман, уби ли и ог ра би ли мно гих пра во-
вер ных. Они по сме ли уби вать па лом ни ков на тер ри-
то рии За по вед ной ме че ти и да же в Ка а бе, раз ру ши-
ли ку пол ис точ ни ка Зам зам, сдер ну ли по кры ва ло 
с Ка а бы, ук ра ли Чер ный ка мень и в те че ние 22 лет 
дер жа ли его у се бя в стра не. Все это не про ти во ре-
чит бла го род но му ая ту Ко ра на, а сви де тель ст ву ет 
о том, что Все выш ний Ал лах ни с по сы ла ет му суль-
ма нам ис пы та ния, ко г да они на чи на ют ос лу шать ся 
Его пре му д рых пред пи са ний.

 210 К а р а м и т ы  – приверженцы религиозного течения баты-
нитского толка, основанного жителем Куфы Хамданом 
Карматом. Они совершили множество ужасных поступков, 
самым худшим из которых было нападение на Мекку.
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ПОСЛЕСЛОВИЕ

Ес ли за ду мать ся над про ро че с т ва ми По слан ни ка 
Ал ла ха, да бла го сло вит его Ал лах и при вет ству ет, 
и ком мен та ри я ми бо гос ло вов, то ста но вит ся яс но, 
что че ло ве че с т во стре ми тель но при бли жа ет ся к Суд-
но му дню. Лишь не ко то рые из этих пред ска за ний 
ос та лись по ка не сбыв ши ми ся. Но очень ско ро они 
то же ис пол нят ся, и то г да на сту пит са мый страш-
ный день для все го че ло ве че с т ва. 

Все выш ний ска зал:

«Ко г да же на сту пит Ве ли чай шее бед ствие 
[День вос кре ше ния],   в тот день че ло-
век вспом нит о том, в чем он усерд ство-
вал,  и Ад бу дет яс но ви ден тем, кто бу дет 
ви деть.  То му, кто пре сту пил [гра ни цы 
до зво лен но го]  и от дал пред по чте ние мир-
ской жиз ни,  при ста ни щем бу дет Ад.  
То му же, кто бо ял ся пред стать пе ред сво им 
Гос по дом и удер жи вал се бя от стра с тей,  
при ста ни щем бу дет Рай» (79:34–41).
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Сто ит ли со мне вать ся в прав ди во с ти обе ща-
ния Все мо гу ще го Гос по да пос ле то го, как ис пол ни-
лось столь ко про ро честв и пред ска за ний?

«Не уже ли они ожи да ют че го-ли бо, кро ме 
Ча са, ко то рый явит ся к ним вне зап но? Ведь 
уже яви лись его при ме ты. Раз ве они смо-
гут по мя нуть на зи да ние, ко г да он явит ся 
к ним?» (47:18).

Во ис ти ну, здра во мыс ля щий че ло век не ста нет 
от ри цать то го, что не воз мож но от ри цать. Бо лее то го, 
он по спе шит со вер шать бла гие де ла для то го, что бы 
при го то вить ся к встре че с Ве ли ким Гос по дом.

О раб Ал ла ха! Се год ня ты еще мо жешь по ка ять ся 
и встать на пря мой путь. Но зав тра, ко г да твоя ду ша 
под сту пит к гор лу, ты ока жешь ся на по ро ге бу ду щей 
жиз ни, и твое по ка я ние уже не при не сет те бе поль-
зы. Ты не смо жешь оп рав дать свои гре хи, по то му что 
Прав ди вый Ко ран и Пре чи с тая Сун на яви ли те бе убе-
ди тель ные до ка за тель ст ва сво ей прав ди во с ти, часть 
ко то рых из ло же на в этой кни ге. Ес ли ты вни ма тель-
но про чел ее, то те бе долж но быть по нят но, в ка ком 
бед ствен ном по ло же нии на хо дит ся че ло ве че с т во 
и да же не ко то рые му суль ма не. От ре кись от сквер ны, 
в ко то рой увя за ют не ве же с т вен ные лю ди! По спе ши 
из учить ре ли гию сво е го Гос по да от зна ю щих бо гос ло-
вов! Не слу шай ся не вежд и сму ть я нов, ко то рые ис ка-
жа ют ис лам и вы зы ва ют у лю дей не при язнь к его 
ис тин ным по сле до ва те лям! Встань на путь спа се ния 
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и ука жи этот путь сво им род ствен ни кам и дру зь ям, 
и ты пой мешь, что ис тин ная ве ра при но сит че ло ве-
ку толь ко до б ро и по мо га ет ему по знать ми ро зда ние 
и най ти свое ме с то в жиз ни!

Гос по ди! На ставь ме ня и мой на род на пря мой 
путь и сде лай нас бо го бо яз нен ны ми пра вед ни ка ми! 
Про сти нам гре хи и не по ви но ве ние и не де лай нас 
ис ку ше ни ем для не ве ру ю щих! По мо ги нам одо леть 
вра гов и не дру гов, ко то рые пы та ют ся вне сти рас кол 
в ря ды пра во вер ных и от нять их ис кон ные зем ли! 
Да руй нам бла го по лу чие в мир ской жиз ни, но не 
де лай его ис пы та ни ем для нас и на ших по том ков! 
А пос ле на шей смер ти вве ди нас в Рай ские са ды и по-
зволь нам по се лить ся в Фир да у се, да бы мы мог ли 
не пре стан но слы шать Твою уди ви тель ную речь и ви-
деть Твой пре крас ный лик!

Гос по ди! Сде лай мой труд ис крен ним и пра виль-
ным и по ме с ти его на ча шу мо их бла го де я ний в тот 
День, ко г да лю ди боль ше все го бу дут нуж дать ся 
в ис крен них и пра виль ных по ступ ках! Будь сни с хо-
ди те лен ко мне, ес ли я до пу с тил ошиб ки или упу ще-
ния! Про сти всех пра во вер ных, ко то рые со дей ство-
ва ли вы хо ду в свет это го тру да, и сде лай его по лез-
ным для Тво их ра бов! Во ис ти ну, Ты – Ми ло с ти вый 
и Про ща ю щий!

Хва ла Те бе, о Ал лах! Мир и бла го сло ве ние Тво е-
му По слан ни ку, его се мье, спод виж ни кам и всем пра-
вед ным по сле до ва те лям!
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