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области, детство провел в Дагестане, до 2013 года жил в
Москве, а затем уехал учиться в ЮАР. Придерживается
ханафитского мазхаба.
Арабский язык начал изучать, будучи студентом академии им. Плеханова. Около двух лет изучал язык у выпускника Дамасского университета, затем приступил к
чтению книг по исламским наукам с несколькими выпускниками дагестанских медресе и исламских институтов.
Затем приступил к углубленному изучению акыды
Ахлю-Сунна валь-Джама’а, слушая уроки и читая книги одного из крупнейших современных ученых по акыде – шейха Саида Фуды из Иордании. Изучил таким образом «Акыду ат-Тахавийя», «Умм аль-Барахин» имама
ас-Сануси, «Джавхара ат-Таухид» имама аль-Лякани,
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«Аль-Харида аль-Бахия» имама Ахмада ад-Дардира и
«Матн аль-Варакат» имама аль-Джувейни с шархом
имама аль-Махалли по усуль аль-фикх. Все – с комментариями шейха Фуды, да хранит его Аллах. Одновременно
с этим начал изучать [и продолжает изучать по сей день]
книги по акыде и усулю самостоятельно. Особую пользу
получил от работ имама Мухаммада Захида аль-Каусари.
В 2013 – 2017 гг. учился ЮАР. Сначала в Дар аль-ифта аль-Мухмудийя (Дурбан) у муфтия Ибрахима Десаи
и муфтия Хусейна Кадодия. Закончил под их руководством тахассус (специализацию) по ифта, в результате чего стал муфтием ханафитского мазхаба, получив
право самостоятельно давать фетвы по этому мазхабу.
Также изучил у муфтия Десаи сборники хадисов имама
аль-Бухари и ат-Тирмизи, и получил по ним иджазы. От
муфтия Хусейна получил иджазу на «Сабат Ибн Абидина» (сборник иджаз по всем книгам, на которые были иджазы у имама Ибн Абидина).
Получил иджазы от муфтия шейха Фазлюррахмана
аль-Азами, ученика великого мухаддиса Хабибуррахмана аль-Азами, на основные сборники хадисов («Аваиль
ас-сунбулийя»).
Затем переехал в Йоханнесбург (ЮАР), где прошел
двухлетний курс тахассуса по наукам хадиса при «Дар
аль-улюм Бенони» под руководством муфтия Мухаммада Исхака Бана, одного из ближайших учеников шейха
Мухаммада Аввамы, и муфтия Биляля Сабира.
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Вера в Судный день
Наше время пронизано ощущением Конца Истории —
ощущением, что человеческая цивилизация находится
на последнем издыхании. Апокалиптическая истерия
нарастает: философы предсказывают духовное и нравственное разложение, политологи — будущие фашистские режимы по всему миру, а экономисты — глобальные экономические кризисы.
И все едины в том, что ощущение финала витает в воздухе: страны, которые образовались в постколониальную
эпоху, начали рассыпаться, как карточные домики, а те,
что устояли, ослабли и готовы последовать за ними.
Поэтому ощущение близости Судного дня становится все острее, и эта тема начинает волновать широкие
круги.
Для нас конечность человеческой истории очевидна — это часть нашей акыды и нашего мировоззрения.

Знамения Судного дня

Всевышний Аллах сказал:

ِ ِ لَّيس الْبِ َّر أَن تُـولُّوا وجوه ُكم قِبل الْم ْش ِر ِق والْمغْ ِر
آم َن بِاللَّ ِه
َ ب َولَك َّن الْبِ َّر َم ْن
َ َ
َ ََ ْ َ ُُ َ
َ ْ
َوالْيَ ْـوِم ْال ِخ ِر
Перевод смысла: «Благочестие состоит не в том, чтобы вы обращали ваши лица на восток и запад. Но
благочестив тот, кто уверовал в Аллаха, в Последний день»1.

Существует множество аятов, предостерегающих от
мучительного наказания в Судный день, и нет в них никакого сомнения.
Но, поскольку сейчас популярна массовая американская культура и мусульмане смотрят разные фильмы на
тему конца света, у многих из них представление о Судном дне и его знамениях сложилось на основе современных масс-медиа.
Мусульманам категорически нельзя смотреть фильмы, в которых западные режиссёры обыгрывают религиозные вопросы, зачастую издеваясь над этими темами.
Если в их сознании религиозный сюжет может быть вопросом «эстетического переосмысления», то для нас это
постулат акыды, который требует убежденности.
А еще в наше время много говорят о «скором приходе Махди» и подобных вещах, поэтому мы попытались
в общем виде рассказать о знамениях Судного дня согласно Корану и Сунне в понимании суннитских ученых.
1

Коран, «аль-Бакара», аят 177.
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Вера в Судный День и богобоязненность
Один из важнейших аспектов нашего убеждения — это
вера в Судный день.
Лишь эта вера может сделать человека истинно богобоязненным и нравственным, а никакие человеческие
законы не могут, потому что они основаны на частичном
и неполном понимании справедливости. Никто никогда с полной уверенностью не скажет во всех случаях, что
кто-то осужден справедливо или помилован справедливо, потому что люди не знают, что в сердцах других людей, и поэтому истинная и абсолютная справедливость
может быть только Божественной.
И жизнь того, кто всем сердцем ощущает подотчётность своих действий неподкупной Божественной справедливости, будет всегда отличаться от жизни того, кто
считает, что можно «обмануть систему».
Всевышний Аллах дает совет верующим, как лучше
всего подготовиться ко встрече с Ним:

الز ِاد التَّـ ْق َوى
َّ َوتَ َـزَّو ُدوا فَِإ َّن َخ ْي َـر

Перевод смысла: «Берите с собой припасы, но лучшим припасом является богобоязненность»2.
И поэтому имам аль-Газали3 во многих своих книгах
пишет, что истинно умен тот, кто стремится собрать то,
2
3

Коран, «аль-Бакара», аят 197.

Имам Абу Хамид Мухаммад ибн Мухаммад ибн Мухаммад ибн Ахмад аль-Газали ат-Туси ан-Найсабури (450-505 х/1111-1058) – великий шафиитский правовед (факих), мутакаллим, суфий. Ученые
прозвали его – «Худжатуль-Ислям» (Довод Ислама).
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что может унести с собой в вечность, а это только праведные дела, совершенные с искренностью.
А люди, не верящие в Судный день, цепляются за эту
жизнь и пытаются ее продлить, как только могут, и о них
Всевышний Аллах сказал:

ِ ِ
ُّ َوقَالُوا إِ ْن ِه َي إَِّل َحيَاتُـنَا
ين
َ الدنْـيَا َوَما نَ ْح ُن ب َم ْبـعُوث

Перевод смысла: «Они говорят: Есть только наша
мирская жизнь, и мы не будем воскрешены»4.
Так они пытаются оправдать то, как усердно накапливают мирские блага, как грабят и уничтожают другие народы, лицемерно называя это справедливостью.
Также Всевышний Аллах сказал об этих людях:
ۚ
ِ
َّ ِ ٍ ٰ اس َع
ِ ّص الن
َح ُد ُهم لَو يُ َـع َّم ُر
َ َشركوا يَ َـو ُّد أ
َ َحر
َ لى َحياة َوم َن ال
َ َولَتَج َدنَّ ُـهم أ
َ ۗذين أ
ِ ِِ
ٍ َ أ
ِ َذاب أَن يُ َـع َّمر واللَّهُ ب
ِ الع
عملو َن
َ َلف َسنَة َوما ُه َو بِ ُم َزح ِزحه م َن
ٌ
َ َصير بما ي
َ َ

Перевод смысла: «Ты непременно убедишься, что они
жаждут жизни больше всех людей, даже больше многобожников. Каждый из них желал бы прожить тысячу лет. Но даже долгая жизнь ничуть не отдалит их
от мучений. Аллах видит то, что они совершают»5.

Это мы наблюдаем и в наше время, когда разные так
называемые мыслители пытаются выставить веру в Судный день утешением для слабых и обездоленных, которые успокаивают себя надеждами, что притесняющие
4

Коран, «аль-Ан’ам», аят 29.

5

Коран, «аль-Бакара», аят 96.
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их будут наказаны в Следующей жизни. Но, на самом
деле, их издевательство над верующими — это скрытый
страх наказания за преступления и притеснения, которые они совершили.
И знамения Судного дня, явленные в этой жизни, указывают нам уже здесь, что вечная жизнь реальна. Это ясное указание, но даже после него найдутся те, кто станет
отрицать и не верить.
Названия Судного дня
Так как мы говорим о знамениях Судного дня, то надо
перечислить те названия и имена, которые даны этому
дню в Благородном Коране.
1. Час (ас-Са’а).
Всевышний Аллах говорит:

اعةُ أَغَْي َـر اللَّ ِه تَ ْدعُو َن إِن ُكنتُ ْم
َّ اب اللَّ ِه أ َْو أَتَـ ْت ُك ُم
َ الس
ُ قُ ْل أ ََرأَيْـتَ ُك ْم إِ ْن أَتَا ُك ْم َع َذ
ِِ
ين
َ
َ صادق

Перевод смысла: «Скажи: Скажите мне, станете ли
вы призывать кого-либо наряду с Аллахом, если вас
поразит наказание Аллаха или наступит Час, если
только вы говорите правду?»6

2. День воскрешения.

ِ َّ َ َوق
ِ
ِ اب اللَّ ِه إِلَى يـوِم الْب ْـع
ِ َيما َن لََق ْد لَبِثْتُ ْم فِي كِت
ِْ ْم َو
ثۖ فَ َـه َذا
َ َْ
َ ال
َ
َ ال الذ
َ ين أُوتُوا الْعل
ِ ث ول
ِ يـوم الْب ْـع
َكنَّ ُك ْم ُكنتُ ْم َل تَ ْـعلَ ُمو َن
َ َ ُ َْ
6

Коран, «аль-Ан’ам», аят 40.

Знамения Судного дня

Перевод смысла: «А те, кому дарованы знание и вера,
скажут: В соответствии с предписанием Аллаха вы
пробыли там до Дня воскрешения. Это и есть День
воскрешения, но вы не знали этого»7.
3. День Религии/Суда.

َوقَالُوا يَا َويْـلَنَا َه َذا يَ ْـو ُم الدِّي ِن

Перевод смысла: «Они скажут: Горе нам! Это — день
Религии!»8
4. День печали.

ِ
ِ َُنذرُهم يـوم الْحسرِة إِ ْذ ق
ض َي ْال َْم ُر َو ُه ْم فِي غَ ْفلَ ٍة َو ُه ْم َل يُ ْـؤِمنُو َن
َ ْ َ َ ْ َ ْ ْ َوأ

Перевод смысла: «Предупреди их о Дне печали, когда
решение уже будет принято. Но они проявляют беспечность и не веруют».9
5. Вечная обитель.

ۚ
ِ
ِِ
ِ
ُّ ُْحيَاة
ْحيَ َـوا ُن ۚ ل َْو
َ َّار ْالخ َرَة لَ ِه َي ال
َ َوَما َهذه ال
ٌ الدنْـيَا إَِّل ل َْه ٌو َولَع
َ ب َوإِ َّن الد
َكانُوا يَ ْـعلَ ُمو َن

Перевод смысла: «Мирская жизнь — всего лишь потеха и игра, а Последняя обитель — это настоящая
жизнь. Если бы они только знали это!»10

7

Коран, «ар-Рум», аят 56.

8

Коран, «ас-Саффат», аят 20.

9

Коран, «Марьям», аят 39.

10

Коран, «аль-‘Анкабут», аят 64.
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6. День зова.

ِ
ِ َاف َعلَي ُكم يـوم التَّـن
اد
َ ْ َ ْ ْ ُ َويَا قَ ْـوم إِنِّي أَ َخ

Перевод смысла: «О мой народ! Я боюсь наступления для вас того дня, когда одни будут взывать к
другим»11.
7. Обитель пребывания.

ِ
ِِ
ُّ ُْحيَاة
الدنْـيَا َمتَاعٌ َوإِ َّن ْال ِخ َرةَ ِه َي َد ُار الْ َق َرا ِر
َ يَا قَ ْـوم إِنَّ َما َهذه ال

Перевод смысла: «О мой народ! Мирская жизнь —
не что иное, как предмет пользования, а Последняя
жизнь является Обителью пребывания»12.
8. День различения.

ص ِل الَّ ِذي ُكنتُم بِ ِه تُ َك ِّذبُو َن
ْ َهـٰ َذا يَ ْـو ُم الْ َف

Перевод смысла: «Это — День различения, который
вы считали ложью»13.
9. День собрания.

ِ
ِ
ْج ْم ِع
َ ك أ َْو َح ْيـنَا إِل َْي
َ َِوَك َٰذل
َ ك قُ ْـرآنًا َع َربِيًّا لِّتُنذ َر أ َُّم الْ ُق َر ٰى َوَم ْن َح ْول ََها َوتُنذ َر يَ ْـوَم ال
ِۚ ِ
ِ
الس ِعي ِر
َّ ْجن َِّة َوفَ ِري ٌق فِي
َ ب فيه فَ ِري ٌق في ال
َ َْل َري

Перевод смысла: «Так Мы внушили тебе в Откровении Коран на арабском языке, чтобы ты предостере-

11

Коран, «Гафир», аят 32.

12

Коран, «Гафир», аят 39.

13

Коран, «ас-Саффат», аят 21.
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гал Мать селений (жителей Мекки) и тех, кто вокруг
нее, и предостерегал от Дня собрания, в котором нет
сомнения. Одна часть людей окажется в Раю, а другая часть окажется в Пламени»14.
10. День угрозы.

ِ ٰ ۚ ُّ ونُِف َخ فِي
ِ ك يـوم الْو ِع
يد
َ
َ ُ ْ َ َ الصوِر َذل

Перевод смысла: «И подуют в Рог. Это — День угрозы!»15
11. День отчета.

ِ ِ
َّ ِ َّ
ِ ْحس
اب
َ َوقَالُوا َربَّـنَا َع ِّجل لنَا قطنَا قَ ْـب َل يَ ْـوم ال

Перевод смысла: «Они сказали: Господь наш! Приблизи нашу долю (покажи нам книгу с нашими добрыми и злыми деяниями) до наступления Дня расчета»16.
12. День вечности.

ِٰ ۖ
ِ ُك يـوم الْ ُخل
ِ َ ُا ْد ُخل
ود
ُ ْ َ َ س َلٍم َذل
َ وها ب

Перевод смысла: «Им будет сказано: Входите сюда с
миром. Это — День вечности!»17
14

Коран, «аш-Шура», аят 7.

15

Коран, «Каф», аят 20.

16

Коран, «Сад», аят 16.

17

Коран, «Каф», аят 34.
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13. День выхода [из могил].
ۚ
وج
َّ يَ ْـوَم يَ ْس َمعُو َن
ِ ك يَ ْـو ُم الْ ُخ ُر
َ ِْح ِّق َٰذل
َ الص ْي َحةَ بِال

Перевод смысла: «В тот день они услышат звук истинно18. Это — День выхода из могил»19.
14. Событие.

ِ فَـيـومئِ ٍذ وقَـع
ُت ال َْواقِ َعة
َ َ ََْ

Перевод смысла: «В тот день наступит Событие (День
воскрешения)»20.
15. Неминуемое.

﴾ ٣﴿ ُْحاقَّة
َ ﴾ َوَما أَ ْد َر٢﴿ ُْحاقَّة
َ اك َما ال
َ ﴾ َما ال١﴿ ُْحاقَّة
َ ال

Перевод смысла: «Неминуемое (День воскрешения)!
(1) Что такое Неминуемое (День воскрешения)? (2)
Откуда ты мог знать, что такое Неминуемое (День
воскрешения)? (3)»21
16. Величайшее бедствие.

ِ فَِإ َذا جاء
ِْ ﴾ يَ ْـوَم يَـتَ َذ َّك ُر٣٤﴿ ت الطَّ َّامةُ الْ ُك ْب َـر ٰى
﴾٣٥﴿ نسا ُن َما َس َع ٰى
ََ
َ ال
18

Имеется ввиду звук Рога Исрафиля, мир ему, когда он дунет в
него во второй раз («Тафсир Джалалайн»).
19

Коран, «Каф», аят 42.

20

Коран, «аль-Хакка», аят 15.

21

Коран, «аль-Хакка», аяты 1-3.
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Перевод смысла: «Когда же наступит Величайшее
бедствие (День воскрешения), (34) в тот день человек вспомнит о том, в чем он усердствовал(35)»22.
17. Оглушительный глас.

ِ ﴾ يـوم ي ِف ُّر الْمرء ِمن أ٣٣﴿ ُاخة
ِ فَِإ َذا جاء
َّ الص
﴾ َوأ ُِّم ِه َوأَبِ ِيه٣٤﴿ َخ ِيه
َّ ت
ْ ُ ْ َ َ َ َْ
ََ
ِ ﴾ وص٣٥﴿
﴾٣٧﴿ ﴾ لِ ُك ِّل ْام ِر ٍئ ِّم ْن ُـه ْم يَ ْـوَمئِ ٍذ َشأْ ٌن يُـغْنِ ِيه٣٦﴿ احبَتِ ِه َوبَنِ ِيه
َ َ
ِض
ِ
ٍِ
﴾ َوُو ُجوهٌ يَ ْـوَمئِ ٍذ َعلَْي َـها٣٩﴿ ٌاح َكةٌ ُّم ْستَْب ِش َرة
﴾٣٨﴿
ة
ر
ف
س
م
ٌ
ُّ
َ
َ ْ ُو ُجوهٌ يَ ْـوَمئذ
﴾٤٢﴿ ُك ُه ُم الْ َك َف َرةُ الْ َف َج َرة
َ ِ﴾ أُولَـٰئ٤١﴿ ٌ﴾ تَ ْـرَه ُق َها قَـتَ َـرة٤٠﴿ ٌغَبَ َـرة

Перевод смысла: «Когда же раздастся Оглушительный глас, (33) в тот день человек бросит своего брата, (34) свою мать и своего отца, (35) свою жену и
своих сыновей, (36) ибо у каждого человека своих
забот будет сполна. (37) В тот день одни лица будут сиять, (38) смеяться и ликовать. (39) На других
же лицах в тот день будет прах, (40) покрывающий
их мраком. (41) Это будут неверующие грешники
(42)»23.

18. Приближающийся день.

ِ
ِ
ِ َنذرُهم يـوم ْال ِزفَ ِة إِ ِذ الْ ُقلُوب لَ َدى ال
ِ ِ ِ ۚ اظ ِم
ين ِم ْن َح ِم ٍيم
َ ْ َ ْ ْ َوأ
ُ
َ
َ ْحنَاج ِر َك
َ ين َما للظَّالم
َُوَل َش ِفي ٍع يُطَاع

Перевод смысла: «Предупреди их о приближающемся дне, когда сердца подступят к горлу, и они будут

22

Коран, «ан-Нази’ат», аят 34-35.

23

Коран, «’Абаса», аяты 33-42.
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опечалены. Не будет у беззаконников ни любящего родственника, ни заступника, которому подчиняются»24.
19. Великое бедствие.

ِ َّ﴾ فَأ ََّما ثَمود فَأ ُْهلِ ُكوا بِالط٤﴿ ت ثَمود وعا ٌد بِالْ َقا ِرع ِة
﴾٥﴿ اغيَ ِة
ُ ُ
َ
َ َ ُ ُ ْ ََك َّذب

Перевод смысла: «Самудяне25 и адиты26 отрицали Великое бедствие (День воскрешения). (4) Самудяне
были истреблены неистовым воплем (5)»27.
Начало Судного дня
Одна из самых важных вещей, которые мусульмане
должны знать о Судном дне, — это то, что ни одно творение не знает, когда он наступит.
Всевышний Аллах сказал:
ۖ
ِ
ِ َ الس
ْم َها ِعن َد َربِّيۖ َل يُ َجلِّ َيها لَِوقْتِ َها
َّ ك َع ِن
َ َيَ ْسأَلُون
َ اعة أَيَّا َن ُم ْر َس
ُ اها قُ ْل إِنَّ َما عل
ۗ
ۚ
ۚ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ الس َم َاوات َو ْال َْر
ك
َّ ت في
ْ َإَِّل ُه َو ثَـ ُقل
َ َّك َكأَن
َ َض َل تَأْتي ُك ْم إ َّل بَـغْتَةً يَ ْسأَلُون
ِ ح ِف ٌّي َع ْنـها ۖ قُل إِنَّما ِعلْمها ِعن َد اللَّ ِه ول
ِ َك َّن أَ ْكثَ َـر الن
َّاس َل يَ ْـعلَ ُمو َن
َُ َ ْ
َ
َ
َ

Перевод смысла: «Они спрашивают тебя о Часе: Когда он наступит? Скажи: Воистину, знание об этом

24

Коран, «Гафир», аят 18.

25

Самуд – арабское племя, к которому был отправлен пророк Салих, мир ему.
26

‘Ад – арабское племя, к которому был отправлен пророк Худ,
мир ему.
27

Коран, «аль-Хакка», аят 4-5.
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принадлежит только моему Господу. Никто, кроме
Него, не способен открыть время его наступления.
Это знание тяжко для небес и земли. Он настанет
внезапно. Они спрашивают тебя, словно тебе известно об этом. Скажи: Воистину, знание об этом
принадлежит одному Аллаху, но большая часть людей не знает этого»28.
А когда Джибриль, мир ему, спросил Пророка, да благословит его Аллах и да приветствует, о Судном дне, то
Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, сказал:
«Тот, у кого спрашивают, не больше знает, чем спрашивающий»29.
Отсюда мы понимаем, что ни Джибриль, мир ему, ни
Пророк, да благословит его Аллах и да приветствует, не
знали о времени начала Судного дня, поэтому любой,
кто говорит, что знает, когда наступит Судный день, —
просто лжец.
Некоторые крайние группы суфиев утверждают, что
Пророк, да благословит его Аллах и да приветствует, и некоторые шейхи обладают этим знанием, но такое утверждение противоречит ясным текстам Корана и Сунны.
На некоторых мусульманских сайтах и в книгах ссылаются на слова, что эта умма будет существовать пятнадцать веков, и говорят, что сейчас идет последний век
перед началом Судного дня.
28
29

Коран, «аль-А’раф», аят 187.
«Сахих» аль-Бухари.
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Такие утверждения опираются на отдельные риваяты
от иудеев (исраилият30), которые упоминаются в некоторых книгах и не имеют под собой никакой основы. Если
точно известно, сколько веков будет существовать человечество, то в чем же тайна начала Судного дня?
А еще мусульмане не должны верить в то, что говорят
так называемые предсказатели, такие как Ванга и Нострадамус, чьи «пророчества» активно распространяют
средства массовой информации.
Час близок
Как мы уже сказали в прошлом разделе, мы не знаем,
когда начнется Судный день, но тексты Корана и Сунны
указывают, что он близок. На это же указывает проявление знамений и признаков его начала.
Всевышний Аллах сказал:

ِ ِ اقْـتـرب لِلن
ضو َن
ُ سابُ ُـه ْم َو ُه ْم فِي غَ ْفلَ ٍة ُّم ْع ِر
َ ََ
َ َّاس ح

Перевод смысла: «Приблизился к людям расчет с
ними, однако они с пренебрежением отворачиваются»31.
Также Всевышний Аллах сказал:
ۚ
ِۖ
ِ
َاعة
َّ َّاس َع ِن
َّ يك ل ََع َّل
َ يَ ْسأَل
َ ْم َها ِعن َد اللَّ ِه َوَما يُ ْد ِر
َ الس
َ الس
ُ اعة قُ ْل إِنَّ َما عل
ُ ُك الن
تَ ُكو ُن قَ ِريبًا
30

Исраилият – иудейские и христианские предания из Торы, Евангелий и других книг иудеев и христиан, которые использовались
некоторыми людьми для объяснения коранических аятов.
31

Коран, «аль-Анбийя», аят 1.
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Перевод смысла: «Люди спрашивают тебя о Часе. Скажи: Знанием о нем обладает только Аллах. Откуда
тебе знать, быть может, Час близок?».32
Также Всевышний Аллах сказал:

﴾٧﴿ ﴾ َونَ َـراهُ قَ ِريبًا٦﴿ إِنَّ ُـه ْم يَ َـرْونَهُ بَ ِعي ًدا

Перевод смысла: «Они считают его далеким. (6) Мы
же видим, что он близок (7)»33.
Существует множество других аятов, в которых Всевышний Аллах обещает близкое наказание и отчет, и поэтому мирская жизнь в сравнении с вечной жизнью —
это лишь мгновение.
На это указывают и некоторые хадисы, например:
«Мое посланничество и Судный день [близки друг к
другу] как эти два пальца»34.
Также Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и
да приветствует, сказал:
«Ваш срок [по сравнению со сроком предыдущих общин] как время между намазом аср и магриб»35.
Ибн Касир36 сказал:
32

Коран, «аль-Ахзаб», аят 63.

33

Коран, «аль-Ма’аридж», аяты 6-7.

34

«Сахих» аль-Бухари.

35

«Сахих» аль-Бухари.

36

Абу аль-Фида, Исмаил ибн Умар ибн Касир аль-Бусрави ад-Димашки аш-Шафии (701-774 х/1301-1373) – авторитетный ученый,
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«Никто не знает, кроме Аллаха, сколько осталось по
сравнению с тем, сколько прошло. От Посланника Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, по
достоверной цепочке не передается ни одного хадиса, в котором говорилось бы об определенном времени, чтобы можно было на это опираться. Но мы знаем,
что время, которое осталось до Судного дня, по сравнению с тем, что уже прошло, — это крайне мало»37.
Под близостью Судного дня мы должны понимать и
его неотвратимость. Как бы мы ни были далеки от него
сознанием нашей маленькой и короткой жизни, он обязательно наступит. А то, что никак нельзя отменить,
всегда будет для нас близким!
Виды Судного дня
Знамения Судного дня (ашрату ас-Са’а) — это признаки и события, которые указывают на истинность и близость Судного дня.
Малый Судный день (ас-Са’а ас-Сугра) — это смерть
человека, потому что для того, кто умер, Судный день
уже начался, ведь он уже вошел в Судный день.
Средний Судный день (ас-Са’а аль-Вуста) — это
смерть людей одного поколения. И это подтверждается
хадисом от Аиши, да будет доволен ею Аллах:
историк и хадисовед. Его перу принадлежит известное толкование
Корана «Тафсир аль-Куран аль-‘Азым», а также многотомный труд
по истории «Аль-Бидая ва ан-Нихая».
37

«Ан-Нихая фи аль-Фитан ва аль-Малахим», 1/195.

Знамения Судного дня

«К Посланнику Аллаха, да благословит его Аллах и да
приветствует, приходили арабы и спрашивали о Судном дне. Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, посмотрел на самого молодого из них и сказал: ‘‘Если этот будет жить и его не
коснется старость, то настанет для вас Час’’»38.
Тут имеется в виду час тех, к кому обращены слова,
поскольку уйдет все их поколение. Так обычно и случается в нашей жизни: люди старшего поколения начинают уходить один за другим.
Большой Судный день (ас-Са’а аль-Кубра) — это воскрешение людей для отчета из их могил. И когда в Коране идет речь о Судном дне без дополнительных уточнений, то имеется в виду этот Судный день.
Всевышний Аллах говорит:

اع ِة
َّ َّاس َع ِن
َ يَ ْسأَل
َ الس
ُ ُك الن

Перевод смысла: «Люди спрашивают тебя о Часе»39.

И здесь имеется в виду Воскрешение.
Но иногда в Коране упоминаются большой и малый
Судные дни в одной суре:

ِ ﴾ لَيس لِوقْـعتِها َك١﴿ ُت الْواقِعة
ِ
﴾ إِ َذا٣﴿ ٌضةٌ َّرافِ َعة
َ ِ﴾ َخاف٢﴿ ٌاذبَة
ََ َ َ ْ
َ َ َذا َوقَ َـع
ِ ت ال
ِس
ِ ر َّج
﴾٦﴿ اء ُّمنبَثًّا
ُ َْجب
ًّ َال ب
َّ ُ﴾ َوب٤﴿ ض َر ًّجا
ْ َ﴾ فَ َكان٥﴿ سا
ُ ت ْال َْر
ُ
ً َت َهب
َ
و
ز
أ
م
نت
ك
و
﴾٧﴿ ًاجا ثََلثَة
ُ
ً َْ ْ ُ َ

Перевод смысла: «Когда наступит Событие (День
воскрешения), (1) никто не сочтет его наступление

38
39

«Сахих» аль-Бухари, «Сахих» Муслима.
Коран, «аль-Ахзаб», аят 63.
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ложью. (2) Оно унижает и возвышает40. (3) Когда
земля сильно содрогнется, (4) когда горы раскрошатся на мелкие кусочки, (5) а затем превратятся в
развеянный прах, (6) вы разделитесь на три группы (7)»41.
В начале этой суры Всевышний Аллах говорит о большом Судном дне, а затем в этой же суре упоминается малый, то есть смерть:

ٍِ ِ
ِ
ب
َ ْح ْل ُق
ُ ﴾ َونَ ْح ُن أَقْ َـر٨٤﴿ ﴾ َوأَنتُ ْم حينَئذ تَنظُُرو َن٨٣﴿ وم
ُ فَـلَ ْوَل إِ َذا بَـلَغَت ال
ِ إِل َْي ِه ِمن ُكم ولَـٰ ِكن َّل تُ ْـب
﴾ ٨٥﴿ ص ُرو َن
َْ

Перевод смысла: «А когда душа подступает к горлу (83) и вы смотрите на умирающего, (84) Мы находимся ближе вас к нему, хотя вы не видите этого
(85)»42.

40

Униженными считаются те, кто будут введены в Ад, а возвышенными те, кто будут введены в Рай («Тафсир аль-Джалалайн»).
41

Коран, «аль-Ваки’а», аяты 1-7.

42

Коран, «аль-Ваки’а», аяты 83-85.
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Первый малый признак
Посланническая миссия нашего
Пророка, да благословит его Аллах
и да приветствует

Приход нашего господина Мухаммада, да благословит
его Аллах и да приветствует, был завершением цикла посланничества, и поэтому он знаменует собой близость
Судного дня, ведь после него не будет ни нового пророка, ни нового Шариата.
Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, сказал:
«Судный день и мое посланничество как эти два
пальца»43.
От Анаса передается, что Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, сказал:
«Судный день и мое посланничество как эти два пальца», — и вытянул указательный и большой пальцы44.
43

«Сахих» аль-Бухари.

44

«Сахих» Муслима.

Посланническая миссия нашего Пророка

А от Кайса ибн Аби Хазима от Абу Джубейра передается, что Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и
да приветствует, сказал:
«Я был послан в начале приближения Судного дня»45.
Имам аль-Куртуби говорит:
«Первый признак Судного дня — это Пророк, да благословит его Аллах и да приветствует, потому что он
пророк конца времен, и после его посланничества не
будет других пророков»46.
Всевышний Аллах сказал:

ِ َ َّما َكا َن مح َّم ٌد أَبا أَح ٍد ِّمن ِّرجالِ ُكم ولَـٰ ِكن َّرس
ِ
ُين ۗ َوَكا َن اللَّـه
َ َ َُ
ُ
َْ َ
َ ِّول اللَّـه َو َخاتَ َم النَّبي
ِ ٍ
ِ
يما
ً ب ُك ِّل َش ْيء َعل

Перевод смысла: «Мухаммад — не отец кого-либо из
ваших мужей, а Посланник Аллаха и печать пророков (или последний из пророков). Аллах знает о всякой вещи»47.

Это однозначно известно в нашей религии. И если
некто будет отрицать, что наш Пророк, да благословит
его Аллах и да приветствует — это печать пророков,
и заявит, что после него есть какой-то еще пророк, то
это очевидное неверие, подобное неверию кадьянитов48.
45

«Аль-Мустадрак» аль-Хакима.
Аль-Куртуби, «Ат-Тазкира фи ахвали аль-мавта», с. 626.
47
Коран, «аль-Ахзаб», аят 40.
48
Кадьяниты – религиозное учение основанное Мирза Гулам Ахмадом (1835-1908 гг.), которое первоначально получило распро46

25

26

Малые признаки Судного дня

Их слова, что основатель их секты Ахмад Гулям — пророк, противоречат явным и очевидным для каждого текстам из Корана и Сунны. А еще это нарушает логику
признаков Судного дня, которые должны проявиться с
приходом Пророка последнего времени.

странение в Британской Индии. Вопреки утверждениям некоторых востоковедов кадианиты не являются мусульманами, так как
их вероубеждение противоречит Исламу в большинстве своих постулатов.

Второй малый признак
Уход из жизни Пророка Мухаммада,
да благословит его Аллах и да
приветствует

Смерть нашего любимого Пророка, да благословит его
Аллах и да приветствует — это один из признаков приближения Судного дня.
В хадисе от Ауфа ибн Малика, да будет доволен им Аллах, Пророк, да благословит его Аллах и да приветствует,
перечисляя признаки Судного дня, говорит:
«Моя смерть»49.
И уход из жизни Посланника Аллаха, да благословит
его Аллах и да приветствует — это самое великое испытание для нашей общины, и основа всех разногласий
этой уммы лежит в событиях после его ухода.
Как сказал Анас ибн Малик:
«Когда Посланник Аллаха, да благословит его Аллах
и да приветствует, вошел в Медину, он озарил собой
49
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все вокруг, а в день, когда он покинул этот мир, все
вокруг померкло»50.
С уходом Посланника Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, Откровение остановилось. Когда
Абу Бакр и Умар посетили Умм Айман, то застали ее плачущей. И тогда они спросили у нее:
«Что заставило тебя плакать? Ведь то, что [есть] у Аллаха, для Посланника Аллаха лучше!»
А она сказала:
«Я плачу не потому, что не знаю, что то, что [есть] у
Аллаха, для Посланника Аллаха, да благословит его
Аллах и да приветствует, лучше, но плачу, потому что
Откровение остановилось».
И тогда Абу Бакр и Умар заплакали вместе с ней51.
Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да
приветствует, умер как человек, потому что все, кто
живет в этой жизни, вкусят смерть, ведь этот мир —
лишь временное пристанище и никто не останется тут
навечно.
Всевышний Аллах сказал:

ٍ ﴾ ُك ُّل نَـ ْف٣٤﴿ ت فَ ُـه ُم الْ َخالِ ُدو َن
َّ ك الْ ُخ ْل َد ۖ أَفَِإن ِّم
س
َ ََوَما َج َعلْنَا لِب
َ ِش ٍر ِّمن قَ ْـبل
ِ َذائَِقةُ الْمو
َّ ِت ۗ َونَـبـْلُوُكم ب
﴾٣٥﴿ الش ِّر َوالْ َخ ْي ِر فِ ْتـنَةً ۖ َوإِل َْيـنَا تُ ْـر َجعُو َن
َْ
50

«Сунан» ат-Тирмизи.

51

«Сахих» Муслима.

Уход из жизни Пророка Мухаммада

Перевод смысла: «Никому из людей до тебя Мы не
даровали бессмертия. Неужели, если даже ты умрешь, они будут жить вечно? (34) Каждая душа вкусит смерть. Мы испытываем вас добром и злом ради
искушения, и к Нам вы будете возвращены (35)»52.
Имам аль-Куртуби53 сказал:
«После смерти Пророка, да благословит его Аллах и
да приветствует, Откровение закончилось и пророчество умерло. И первое зло — отступничество арабов
и другие бедствия — обнаружило себя. Так прекратилось благо и обнаружилось зло».
Сафия бинт Абдуль-Муталлиб сказала:

ِ النبي
لفقد ِه
َّ لعُ ْم ُر َك ما أَبْكي

«Клянусь, я не плачу по Пророку из-за его ухода…»

اله ْر ِج آتيا
َّ و
َ لكن ما أَخشى من

«…но боюсь убийств, последующих за этим».

Мусульмане разошлись насчет того, кто должен быть
наследником власти Пророка, да благословит его Аллах
и да приветствует. Ансары предлагали своих предводителей, но Абу Бакр привел им хадис:
52

Коран, «аль-Анбийя», аят 34-35.
Абу Абдуллах Мухаммад ибн Ахмад аль-Куртуби (600-671 х/12041274) – авторитетный ученый, толкователь Корана, родом из мусульманской Испании (аль-Андалус). Самым известным трудом аль-Куртуби является толкование Корана «аль-Джами’ ли-ахкам аль-Куран».
53

29

30

Малые признаки Судного дня

«Имамы — только из числа курайшитов», — и они
присягнули ему.
Но всю оставшуюся историю Ислама шииты будут
возвращаться к этому периоду истории, утверждая, что
халифом должен был быть Али, да будет доволен им Аллах, а не Абу Бакр, да будет доволен им Аллах.
Возможно, это еще одна причина, по которой смерть
Посланника Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, считается признаком конца Света: его община разделилась навсегда.

Третий малый признак

Завоевание Иерусалима

Еще один признак Судного дня — это завоевание Иерусалима мусульманами. В хадисе от Ауфа ибн Малика
Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, называет среди признаков Судного дня завоевание Иерусалима54.
Во времена Умара, да будет доволен им Аллах, завершилось завоевание Иерусалима в 16-м году по хиджре,
о чем пишут знатоки сиры и истории.
Умар, да будет доволен им Аллах, лично приехал туда
для заключения мира с местными жителями и построил там мечеть.
Имам Ахмад через Убейда ибн Адама передает его диалог с Ка’бом аль-Ахбар:
«Умар спросил его:
54
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— Как ты считаешь, где мне стоит совершить молитву?
Ка’б сказал:
— Если ты примешь мое мнение, то за скалой —
тогда весь Кудс будет перед тобой.
Умар сказал:
— Нет, это будет похоже на иудеев. Я совершу молитву там, где ее совершил Пророк, да благословит его
Аллах и да приветствует.
Он направился в сторону киблы, совершил молитву, затем расстелил свою накидку и убрал с нее пыль
и сор».
Тут надо сказать пару слов о Ка’бе аль-Ахбар, да будет доволен им Аллах. Он был крупным ученым из числа людей Писания, принял Ислам во времена Абу Бакра,
да будет доволен им Аллах, переселился в Медину во времена Умара, затем жил в Шаме и умер во времена Усмана,
да будет доволен им Аллах. Он передает очень много сообщений (риваят) от иудеев, которые приводят многие
толкователи Корана, но они не могут служить в качестве
доводов, и многое, передаваемое от него, не достоверно.
Мы знаем, что впоследствии крестоносцы отвоевали Иерусалим почти на сто лет, и мы все знаем, что он
был отвоеван у них султаном Салахуддином55, да поми55

Салахуддин Юсуф ибн Айюб аль-Айюби (532-589 х/1138-1193) –
правитель Египта с 1171 г., основатель династии Айюбидов. Курд
по происхождению. Родился в Ираке. С 1154 г. жил в Дамаске при
дворе Нуруддина. В 1167 г. назначен им правителем Александрии,
затем командующим войсками в Египте. Своей главной целью счи-

Завоевание Иерусалима

лует его Аллах — великим воином и защитником акыды Ахлю-Сунна. Аллах дал ему победу, равную победе
Умара, да будет доволен им Аллах. Равным ему по масштабу победы был султан Мухаммад аль-Фатих56, да помилует его Аллах, который завоевал Константинополь.
И Салахуддин, и султан Мухаммад аль-Фатих придерживались одной акыды — Аллах существует без места и направления. И это великая гордость всей уммы, а особенно Ахлю-Сунна (ашаритов и матуридитов).

тал объединение сил суннитов в борьбе с шиитами и христианами. В сражении при Хиттине (3-4 июля 1187 г.) он нанёс поражение
крестоносцам, взял Иерусалим (2 октября 1187 г.) и изгнал крестоносцев из большей части Сирии и Палестины. Восстановил в Египте позиции суннизма, провёл в 1181 г. военную и административно-хозяйственную реформы.
56

Мухаммад аль-Фатих (832-886 х/1432-1481) – османский султан в
1444 и 1451-1481 гг. Вел активную завоевательную политику; лично возглавлял 26 походов османской армии. Взял Константинополь
(май 1453) и сделал его столицей Османского халифата, положив
конец существованию Византии, затем завоевал Сербии (1459), Морею (1460), Трапезундскую империю (1461), Боснию (1463), о. Эвбея
(1471), кн-во Караман (1471), подчинил (1475) Крымское ханство,
Албанию (1479). Вел успешные войны с правителем гос-ва Ак-Коюнлу Узун-Хасаном.
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Четвертый малый признак

Чума

В хадисе от Ауфа ибн Малика, да будет доволен им Аллах, передаются слова Посланника Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, в которых он перечислял признаки Судного Дня:
«Мор, который будет косить вас, как скот»57.
Ибн Хаджар пишет в «Аль-Фатх»:
«Говорят, что это знамение проявилось во времена
правления Умара, да будет доволен им Аллах, когда
разразилась чума, унесшая много жизней. Это было
после завоевания Иерусалима».
Как передают историки, в 18-м году по хиджре в местности Амавас вспыхнула эпидемия чумы, перекинув57
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шаяся затем и на земли Шама. Во время этой эпидемии
погибло множество людей: сподвижников и других мусульман. Ибн Касир указывает, что число погибших достигло двадцати пяти тысяч человек. Одним из знаменитых сподвижников, погибших из-за этой эпидемии, был
Абу Убайда Амир ибн аль-Джаррах, доверенное лицо
этой общины, да будет доволен им Аллах.
В наше время мы тоже наблюдаем, как появляются заболевания, которые человечество не знает, как лечить:
например, ВИЧ и другие. Развитие науки и цивилизации никак не может оградить человека от болезней и
смерти от них.
Поэтому не надо строить иллюзии, будто научно-технический прогресс может спасти людей от предопределения (кадар). Если человеку предопределена смерть, то
Аллах заберет у него жизнь, сделав внешней причиной
этого лишнюю чашку кофе.
Мы должны понимать нашу акыду в том, что касается
лекарств и медицины. Это всего лишь внешние причины, которые Аллах создает в Своих творениях согласно
Своей Воле. И Аллах не обязан делать так, чтобы лекарство лечило каждого, кто будет его принимать. Мы лишь
можем говорить о некоторых закономерностях в действиях Аллаха, которые мы наблюдаем.
Например, если у человека болит голова и он принимает таблетку от головной боли, то устранение головной боли — это действие Аллаха и результат Его творения, а не внутренний эффект этого лекарства. При этом
существует определенный порядок в действиях Аллаха,
и наша акыда не настроена против науки. Мы не гово-
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рим о бессмысленности научного познания, потому что
никто из нас не отрицает закономерности этого мира.
Мы лишь утверждаем две вещи:
1) Все действия, будь то болезнь или излечение, — это
действия Аллаха.
2) Закономерности устанавливаются лишь из-за частоты их повторения, но от этого они не становятся обязательными для Аллаха.

Пятый малый признак

Увеличение имущества
и отсутствие нужды в милостыне
(садака)

От Абу Хурейры, да будет доволен им Аллах, передается:
«Судный день не наступит, пока у вас не увеличится имущество»58.
От Абу Мусы, да будет доволен им Аллах, передается:
«Придет время, когда человек будет пытаться дать
милостыню (садака) золотом, но не найдет никого,
кто бы взял это»59.
Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, сообщил, что Всевышний Аллах откроет блага этого мира для мусульман и владычество Ислама охватит и Запад, и Восток.
58

«Сахих» аль-Бухари.

59
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Это сообщается в хадисе от Савбана, да будет доволен им Аллах:
«Аллах собрал для меня землю, и я смог увидеть Восток и Запад. Владения моей общины достигнут тех
мест, которые были мне показаны»60.
Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, сказал:
«Мне были даны ключи благ земли»61.
И сподвижники Пророка, да благословит его Аллах и
да приветствует, уже в свое время смогли увидеть истинность этих слов. Во времена Умара, да будет доволен им
Аллах, случилось много завоеваний и имущество персов
и греков потекло в Медину.
И во времена Умара ибн Абдуль-Азиза62, да помилует
его Аллах, люди с трудом могли найти людей, которые
заслуживали бы закят.
Некоторые ученые также предположили, что во времена Махди и Исы, мир ему, будет очень много имущества и денег и земля откроет свои сокровища63.
60
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Умар ибн Абдул-Азиз ибн Марван (61-101 х/681-720) – восьмой халиф из династии Омеядов (717-720 гг.). Правнук Умара ибн
аль-Хаттаба. Часто Умара ибн Абдул-Азиза за его праведность и
справедливость называют «пятым праведным халифом». Одним
из важнейших его решений, касающееся религиозной жизни, было
веление собирать и записывать хадисы.
63

Ибн Хаджар аль-Аскаляни, «Фатх аль-Бари», 13/77.

Увеличение имущества и отсутствие нужды в милостыне

Другие ученые, в свою очередь, высказали мнение, что
под увеличением имущества имеется в виду то, что, когда наступит Судный день, люди будут настолько испуганы, что им будет не до их имущества. Всех охватит ужас,
и все будут стараться избавиться от своего имущества,
но не смогут найти тех, кто заберет его.
Что касается того, когда именно это случится, то нет
ясных указаний на то, что это произойдет в какой-то
один исторический момент. Если мы примем, что так
было во времена Умара ибн Абдуль-Азиза, да помилует
его Аллах, то, согласно словам отдельных ученых, это случится как минимум еще раз — во времена имама Махди.
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Шестой малый признак

Смута

Слово «фитна» в основе означает испытание. Затем оно
стало больше использоваться для обозначения трудного и неприятного испытания, а затем — для обозначения самих трудностей, таких как грех, убийство, неверие и тому подобное.
В достоверном хадисе от Посланника Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, передается, что
настанут времена, когда мусульмане будут охвачены великой смутой, где нельзя будет разглядеть правду и отличить ее от лжи, вера у людей будет колебаться, так что
человек будет просыпаться верующим, а засыпать неверным, либо засыпать неверным, а просыпаться верующим.
И, когда будут наступать смутные времена, мусульмане будут говорить: «Это та самая смута». Но на смену этой
смуте придут еще более ужасные испытания и смуты.

Смута

Смута с Востока
Большинство смут, с которыми сталкивались мусульмане, приходили с востока. Именно об этом месте Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует,
сказал, что рог шайтана восходит с Востока.
В хадисе, приведенном у Муслима, Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, говорит:
«Основа неверия — там, где восходит рог шайтана», — то есть восток.
В хадисе, передаваемом от Ибн Аббаса, да будет доволен им Аллах, передается дуа Пророка, да благословит
его Аллах и да приветствует:
«О Аллах, благослови наш Шам и наш Йемен». И один
человек спросил: «О Пророк Аллаха, а наш Ирак?» —
и Пророк, да благословит его Аллах и да приветствует, сказал: «Поистине, там рог шайтана».
Огромное количество смут пришло именно из земель
Ирака:
• хариджиты;64
64

Хариджиты [от араб. аль-хаваридж — выступившие (в том числе
против власти), покинувшие] – первая в истории Ислама религиозно-политическая группировка, обособившаяся от основной части мусульман. Возникли после Сиффинской битвы 657 года, в период смуты
между мусульманами. Первыми хариджитами стали 12 тысяч воинов
из армии халифа Али ибн Аби Талиба, которые взбунтовались после
заключения перемирия с Муавией ибн Абу Суфьяном. Они ушли в Басру и основали там свою военную базу, откуда совершали налёты на
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• шииты65;
• батыниты66;
• кадариты67;
верные халифу города. Хариджиты действовали в Ираке, Иране, Аравии, Йемене и Северной Африке. Практиковали политические убийства своих противников (в 661 году ими был убит халиф Али, ранен
Муавия) и мятежи как способ достижения своих целей.
65
Шииты - секта, распространенная преимущественно в Иране. Основная их черта - это обвинение сподвижников Пророка, да благословит его Аллах и да приветствует, в неверии и лицемерии, за исключением нескольких. Особенно они ругают сподвижников Абу
Бакра, Умара и Усмана, да будет доволен ими Аллах. Шииты обвиняют в неверии суннитов, не признающих концепцию о двенадцати непогрешимых имамах. Еще шииты обвиняют мать правоверных
Аишу, да будет доволен ею Аллах, в прелюбодеянии, тогда как Всевышний Аллах оправдал ее в Коране (сура «Ан-Нур», аяты 11-20).
Другое порочное убеждение шиитов - что Коран искажен путём
изъятия или добавления сур и аятов. Такое убеждение выводит из
Ислама по единогласному мнению ученых, так как Всевышний Аллах обещал в Коране, что хранит его от искажений.
66
Батынизм (от араб. батын – внутренний, сокровенный) – одно из
сектантских религиозно-философских учений, носившее черты манихейства, маздакизма и испытавшее влияние др. греческой философии и индийских вероучений, особенно буддизма. Батынизм
получил распространение во всех странах, находившихся под властью багдадских халифов. Согласно учению батынитов Коран имеет скрытый, недоступный обывателю внутренний смысл, который,
в свою очередь, противоречит его ясному, прямому значению. Батынизм служил идейным оружием для исмаилитов, карматов, хоррамитов и др. В наше время термин «батынизм» часто используется для обозначения всех течений, которые толкуют Коран отходя
от общепринятого толкования.
67
Кадариты – это группа, появившаяся во времена табиинов в
омеядский период. Название «кадариты» происходит от терми-
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• джахмиты68.
И большинство самых чудовищных языческих верований зародились на востоке: зороастрийцы, индуисты,
буддисты и так далее. Оттуда же пришли кадьяниты69 и
бахаиты70.
А в 7-м веке по хиджре оттуда пришли монголы, пролившие много крови, как рассказывается в книгах по
истории.
Во второй же половине 20-го века Запад захлестнули восточные секты, и эта эпоха вошла в историю как
Нью Эйдж — время, когда молодежь стала интересона «аль-кадар» (предопределение). Последователи этой школы
не утверждали веру в «аль-кадар», а напротив, отрицали, что Аллах знает о вещах до того, как они получат свое бытие в объективном мире. Именно по этой причине это течение и называют кадаритами.
68

Джахмизм — течение, основателем которого является Джахм
ибн Сафван. Джахмиты абсолютно отрицали качества (сифаты) Всевышнего Аллаха. Согласно их мнению, неправильно говорить, что
Аллах – Знающий, Живой или Могущественный. Также джахмиты
верили в сущностное нахождение Аллаха во всех местах созданного мира, в конечность Рая и Ада и в сотворенность Корана.
69
70

См. сноску №48.

Бахаизм – религия, вышедшая из недр шиитского Ислама. Не является течением в Исламе. Другие названия – бехаизм, вера Бахаи.
Основана в 40-х гг. XIX в. в Иране последователем секты бабидов
Мирзой Хусейном Али Нури (1817—1892), назвавшимся Баха-Уллой (Блеск Божий) и провозгласившим себя девятым мировым
пророком (после Кришны, Авраама, Заратуштры, Моисея, Будды,
Иисуса, Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, и основателя движения бабидов – Баба).

43

44

Малые признаки Судного дня

ваться различными восточными практиками и религиозными учениями. И если в 50-е годы ХХ-го века
невозможно было представить «парад кришнаитов» в
центре западных городов, то в наши дни это уже обыденное явление.
В другой версии этого хадиса Пророка, да благословит его Аллах и да приветствует, спросили:
«А наш Неджд?» — и Пророк, да благословит его Аллах и да приветствует, ответил: «Неджд — это рог
шайтана».
Из этой местности вышла секта ваххабитов, которая возродила учение Ибн Таймиййи о телесности Всевышнего Аллаха и убила множество мусульман, обвиняя их в язычестве и неверии, но не имея на то никаких
шариатских доводов.
Убийство Усмана, да будет доволен им Аллах
Началом же смуты среди сподвижников, которая впоследствии перерастет в гражданскую войну между мусульманами и разделит их навсегда, было убийство Умара ибн аль-Хаттаба, да будет доволен им Аллах.
До этого лицемеры и враги религии Аллаха не могли открыто призывать к смуте и не могли открыто проповедовать свои заблуждения, но после этого события
они получили шанс, которым успешно воспользовались.
В достоверном хадисе от Хузейфы, да будет доволен
им Аллах, передается его диалог с Умаром, да будет доволен им Аллах, который расспрашивал его о смуте,

Смута

которая охватит людей, как морская пучина. И Хузейфа сказал ему:
«Тебе не нужно беспокоиться, о повелитель правоверных. Между тобой и этой смутой — закрытая дверь».
И он спросил его: «Эту дверь откроют или сломают?»
Хузейфа, да будет доволен им Аллах, сказал: «Сломают. А после уже никогда не смогут закрыть». И затем
он сказал, что этой дверью был Умар71.
Умара, да будет доволен им Аллах, убили — и дверь
была сломана, и началась смута, и распространились
бедствия, и все это переросло в убийство третьего праведного халифа Усмана ибн Аффана, да будет доволен
им Аллах.
Но если Умар был убит зороастрийцем, то Усмана, да
будет доволен им Аллах, убили мусульмане, которые до
этого осаждали его дом не один день.
Передается, что Пророк, да благословит его Аллах и
да приветствует, сообщил Усману, да будет доволен им
Аллах, что того ждет испытание, и поэтому он проявлял терпение и не разрешал убивать тех, кто пришел за
ним в Медину, чтобы кровь мусульман не пролилась
по его вине.
Его убийство разделило мусульман на группы, которые никогда больше не примирятся друг с другом. После
этого события возросли разногласия между разными течениями. И мусульмане всю последующую историю будут
в спорах и диспутах говорить об этой точке невозврата.
71

«Сахих» аль-Бухари.
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Верблюжья битва
После убийства Усмана, да будет доволен им Аллах, маховик смуты начал быстро раскручиваться, и следующей
трагедией мусульман стала смута между Али, да почтит
Аллах его лик, и Аишей, Тальхой и Зубейром, да будет
доволен ими Аллах.
После убийства Усмана в Медине люди пришли к Али,
чтобы присягнуть ему. Али сказал в ответ, что для этого
требуется провести собрание, но люди ответили ему, что
если бунтовщики вернутся в свои края, то уже не будет
предводителя, которому бы они все согласились присягнуть. И все это приведет к ужасным последствиям. Люди
вынудили его принять их присягу, и он принял ее. Среди
присягнувших ему были Зубейр и Тальха, да будет доволен ими Аллах, а затем они направились в Мекку на умру.
Там они встретились с Аишей, да будет доволен ею
Аллах, и, обсудив то, что случилось с Усманом, да будет
доволен им Аллах, направились в Басру, дабы требовать
от Али, да почтит Аллах его лик, наказать убийц Усмана.
Шииты утверждают, что Аиша, Тальха и Зубейр учинили преступный заговор и направились в Басру для
свержения Али.
Известный исламский ученый Кади Абу Бакр ибн
аль-Араби72 (не путать с известным суфием Ибн Араби)
в книге «Аль-Авасим мин аль-кавасим» пишет, что они
72

Абу Бакр Мухаммад ибн Абдуллах аль-Ма‘афири, известный как
Абу Бакр ибн аль-Араби (468-543 х/1076-1148) – авторитетный факих, толкователь Корана, хадисовед и историк. Родом из мусульманской Испании (Севилья, Аль-Андалус).
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направились туда, чтобы решить возникшую проблему
и попытаться примирить мусульман.
Но случилось то, что случилось, и из-за происков лицемеров и тех, кто боялся наказания за убийство Усмана, началась битва между двумя войсками мусульман.
И это было началом гражданской войны, которая, на самом деле, идет до сих пор.
В хадисе от имама Ахмада передается, что Посланник
Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, сказал Али, да почтит Аллах его лик, что между ним и Аишей, да будет доволен ею Аллах, произойдет конфликт.
И Али был крайне удивлен этому. И Посланник Аллаха,
да благословит его Аллах и да приветствует, сказал ему,
чтобы он вернул ее в безопасное место.
Что касается позиции Ахлю-Сунна, то мы единогласно считаем, что Али, да будет доволен им Аллах, был
прав во всех этих конфликтах, поскольку он был халифом и все были обязаны ему подчиняться. Но именно
потому такие происшествия и называются смутой, что
их участникам очень трудно понять, кто из них был прав
в войне, а кто ошибся.
Абдуллах ибн Умар, да будет доволен им Аллах, как и
некоторые другие сподвижники, не принимал участия в
этих событиях, но потом для него стала очевидной правота Али, да почтит Аллах его лик.
Сиффин
Следующая величайшая смута между сподвижниками —
это битва, на которую указал Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует:
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«Судный день не наступит, пока две армии мусульман не сразятся»73.
Как пояснил Ибн Хаджар аль-Аскаляни74, одна группа
— это войско Али, а другая — войско Муавии.
Ибн Хаджар приводит хадис от аль-Баззара от Зейда ибн Вахба:
«Мы были у Хузейфы, и он сказал: ‘‘Как вы? Если
вышли люди вашей религии убивать друг друга!’’ И
мы спросили его: ‘‘Что же нам делать?’’ И он сказал:
‘‘Идите к группе, которая призывает подчиняться
Али. Взаправду, она придерживается истины’’»75.
Эта битва произошла в местности, известной как Сиффин. В ней было убито около семидесяти тысяч человек…
73

«Сахих» аль-Бухари, «Сахих» Муслима.

74

Шихабуддин Абу аль-Фадль Ахмад ибн Али, известный как Ибн
Хаджар аль-Кинани аль-Аскаляни аш-Шафии (773-852 х/1372-1448)
– великий ученый, авторитетный хадисовед, который удостоился
высокого «предводителя правоверных в хадисе» (амир аль-му’минин фи ль-хадис). Ибн Хаджар является автором более ста пятидесяти трудов и сочинений, которые затрагивают почти все области
исламской науки. Эти труды получили признание и известность
еще при жизни автора. Многие из них были приобретены мусульманскими правителями и наместниками. Из всех трудов Ибн Хаджара самым выдающимся является книга «Фатх аль-Бари фи шархи сахих аль-Бухари», которая по праву считается энциклопедией
Сунны. Это толкование известного сборника хадисов «аль-Джами’
сахих» имама аль-Бухари.
75

«Фатх аль-Бари», 13/85.
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Али и Муавия, да будет Аллах ими доволен, пытались
найти политический компромисс и выйти из этой трудной ситуации с миром. Но в их войсках были люди со
своими задачами. В истории часто случается так, что лидеры становятся заложниками ненависти и вражды народов друг к другу.
На самом деле, большинство людей не подчинялось
ни Али, ни Муавии, этот сброд хотел каких-то своих целей. И эта точка зрения подтверждается тем, что от основной армии потом стали отделяться люди и создавать
свои секты.
Когда сопрягаются смута, кровь и политические амбиции подлецов, то даже самые мудрые и авторитетные
люди не могут остановить смуту.
В обеих армиях были достойные люди. Одним из военачальников Али, да будет доволен им Аллах, был Хишам ибн Утба ибн Аби Ваккас, известный как аль-Миркаль. И он был убит в этом сражении. А знаменосцем
Муавии, да будет доволен им Аллах, был Абдур-Рахман
ибн Халид ибн аль-Валид.
Большинство ученых Ахлю-Сунна говорит, что обе
стороны стремились к правде в их понимании, и поэтому мы не можем назвать Муавию грешником76.
76

Имам Ибн Хаджар аль-Хайтами (909-973 х/1504-1567) писал в
книге «Ас-Сава’ик аль-мухрикат» (с. 267): «Также к убеждениям
Ахлю-Сунна валь-Джама’а относится то, что Муавия, да будет доволен им Аллах, в дни [халифства] Али не был халифом, а был лишь
правителем (малик) и пределом его иджтихада является то, что он
получил одну награду за свой иджтихад. Что же касается Али, да
будет доволен им Аллах, то он получил две награды: одну за свой
иджтихад, а другую за то, что был прав в своем иджтихаде».
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Появление хариджитов
К числу величайших смут, коснувшихся мусульман в период имама Али, да почтит Аллах его лик, и определивших дальнейшую логику разделения мусульман, относится появление секты хариджитов. И это произошло
после окончания битвы Сиффин.
Когда во время сражения Сиффин стало понятно и
Али, и Муавии, что нет очевидного победителя и что
кровь льется напрасно, они согласились прибегнуть к
третейскому суду, чтобы заключить перемирие.
Когда войско Али возвращалось в Ирак, от него отделилось много его последователей. Их число достигло
восьми тысяч человек. Они обосновались в местности
Харура77 вблизи Куфы.
Али, да почтит Аллах его лик, отправил для переговоров с ними Абдуллаха ибн Аббаса, да будет доволен ими
обоими Аллах, и часть из них вернулась вместе с ним и
присоединилась к войску Али. Но на этом смута не закончилась. Собрав силы, они начали сеять смерть и разрушения. В частности, они убили сподвижника Абдуллаха ибн Хаббаба ибн аль-Арта и убили его беременную
жену, вспоров ей живот.
Когда Али, да будет доволен им Аллах, узнал об этом,
то собрал войско и жестоко разбил их армию. Мало кто
из хариджитов смог покинуть поле боя живым.
Пророк, да благословит его Аллах и да приветствует,
предсказывал появление этой группы, и Ибн Касир со77

Поэтому первых хариджитов иногда называли «харуритами».
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брал более тридцати хадисов, свидетельствующих о появлении этой смуты среди мусульман.
К этим хадисам относятся следующие:
Когда Абу Саида аль-Худри, да будет доволен им Аллах, спросили про хариджитов из Харура, то он сказал:
«Я слышал, как Посланник Аллаха, да благословит его
Аллах и да приветствует, сказал: ‘‘В этой общине появится группа, которая будет совершать с вами намаз и читать Коран, но Коран не пойдет дальше их
глоток, и они будут вылетать из религии, как вылетают стрелы лука’’»78.
И Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да
приветствует, велел сражаться с ними и уничтожать их,
сказав, что в сражении с ними будет награда.
У аль-Бухари и Муслима передается хадис от Али,
да будет доволен им Аллах, что он слышал, как Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, сказал:
«Появится группа людей, чья вера не уйдет дальше
их глоток, и они будут вылетать из религии, как
вылетают стрелы из лука. И, где бы вы ни нашли
их, убивайте. И в сражении с ними будет награда в
Судный день».
Имам аль-Бухари передает от Абдуллаха ибн Умара, да будет доволен им Аллах, что он считал их самыми
плохими творениями Аллаха:
78

«Сахих» аль-Бухари.

51

52

Малые признаки Судного дня

«Аяты, ниспосланные о неверных, они стали относить к мусульманам».
Ибн Хаджар аль-Аскаляни сказал о них:
«Они перешли все разумные границы в своих заблуждениях: отменили побивание камнями за прелюбодеяние, стали рубить руки до подмышек за воровство,
обязали совершать намаз женщину во время менструации, обвинили в неверии всех, кто перестал приказывать делать обязательное и запрещать зло, вне зависимости от того, мог человек это сделать или нет.
И они стали считать грешников неверующими, а зиммиев (немусульман в халифате) не трогали и не причиняли им никакого вреда»79.
Хариджиты не перестанут появляться,
пока не застанут Даджаля
От Ибн Умара передается, что Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, сказал:
«Появится группа, которая будет читать Коран,
но Коран не поднимется дальше их глоток, и каждый раз, как будет появляться этот рог, он будет
срублен».
Ибн Умар сказал:
«Я слышал, как Посланник Аллаха, да благословит
его Аллах и да приветствует, сказал: ‘‘Каждый раз,
79

«Фатх аль-Бари».

Смута

как будет появляться рог, он будет срублен [больше двадцати раз], и в итоге среди них появится Даджаль’’»80.
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«Сунан» Абу Дауд.
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Лжепророки

Один из признаков близости Судного дня — распространение лжецов, аферистов и сумасшедших, которые
будут говорить, что они пророки. Некоторые из них появились уже в эпоху сподвижников и продолжают появляться по сей день.
В сборниках аль-Бухари и Муслима передается хадис от Абу Хурейры, да будет доволен им Аллах, о том,
что Пророк, да благословит его Аллах и да приветствует, сказал:
«Судный день не наступит, пока не появятся лживые
даджали в количестве тридцати человек. И каждый
из них будет заявлять, что он посланник Аллаха».
От Савбана, да будет доволен им Аллах, передается,
что Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да
приветствует, сказал:

Лжепророки

«Судный день не наступит, пока группы из моей уммы
не примкнут к язычникам и не начнут поклоняться
идолам. В моей умме будет тридцать лжецов, каждый из которых будет заявлять, что он пророк, а я
печать пророков, и нет пророка после меня»81.
Один из таких лжецов — Мусайляма аль-Каззаб82,
объявивший себя пророком в конце жизни Посланника
Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, который и назвал его каззабом (то есть лжецом). Его последователи множились, это стало тяготить мусульман,
и в эпоху правления Абу Бакра, да будет доволен им Аллах, в сражении аль-Ямама все было решено.
А в Йемене был некий аль-Асвад аль-Анаси, тоже называвший себя пророком, но он был убит сподвижниками еще при жизни Посланника Аллаха, да благословит
его Аллах и да приветствует.
Некоторые из тех, кто объявлял себя пророком, каялись и принимали впоследствии Ислам.
Например, Саджах83 называла себя пророчицей, на
ней женился Мусайлима аль-Каззаб, а после его гибели
81

«Сунан» Абу Дауд, «Сунан» ат-Тирмизи.

82

Мусайлима аль-Каззаб (убит в 634 г) – араб из племени Бану Ханиф, который объявил себя пророком. В битве при Аркабе Халид
ибн аль-Валид разбил его войско, остатки его сторонников подчинились мусульманам, а сам Мусайлима погиб. По одной из версий
его поразил Вахши, который убил в битве при Ухуде Хамзу ибн Абдул-Муталлиба.
83

Саджах – лжепророчица из племени таглибитов. Собрала вокруг себя сторонников, которым проповедовала «новую религию». В 633 г. Саджах со своими сторонниками вторглась в Ямаму
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она покаялась и вернулась в Ислам. Тулейха ибн Хувейлид аль-Асади84 вначале объявил себя пророком, но потом покаялся и принял Ислам.
В историю вошел случай с Мухтаром ибн Аби Убейдом ас-Сакафи85, который проявлял любовь к Ахлю альБейт и требовал отмщения за кровь Хусейна, да будет
доволен им Аллах. Он собрал множество последователей и в итоге захватил Куфу в начале правления Абдуллаха ибн Зубейра, да будет доволен им Аллах. А потом
шайтан погубил его, и он стал называть себя пророком
и говорить, что якобы к нему приходил Джибриль. В
сборниках аль-Бухари и Муслима передается, что Ибрахим ан-Нахаи, да помилует его Аллах, спросил Убейда
ас-Сальмани:
где в этом время проповедовал Мусайлима. В течении некоторого времени, была замужем за Мусайлимом (по одной из версий 3
дня). Со временем Саджах вернулась в Ирак, раскаялась и вернулась в Ислам.
84

Тулейха ибн Хувейлид аль-Асади – один из вождей племени
Асад. Был известен как храбрый и умный предводитель. Тулейха
утверждал, что является пророком и пытался предсказывать будущее. Сторонники Тулейхи были разгромлены Халидом ибн аль-Валидом, сам Тулейха сумел спастись. Впоследствии вернулся в Ислам, участвовал в походах в Сирию и Ирак, и проявил себя как
храбрый воин. Погиб в одном из походов мусульман (май 645 г).
85

Мухтар ас-Сакафи – (1-67 х/622-687) – предводитель крупного
восстания в период правления Абдул-Малика ибн Марвана. Мухтар ас-Сакафи вел пропаганду в пользу Мухаммада аль-Ханафия.
Мухтар ас-Сакафи воевал также и с Абдуллахом ибн аз-Зубайром,
который объявил себя халифом в Мекке, хотя некоторое время
был его сторонником. Погиб 4 апреля 687 года (14 Рамадан, 67 г.х.)
в битве с армией халифа Абдуллаха ибн аз-Зубайра.

Лжепророки

«Видел ли ты этого (имея в виду Мухтара) из них (даджалей)?» Тот ответил: «Он из их предводителей».
Еще был Харис аль-Каззаб, который объявил себя
пророком во время правления Абдуль-Малика ибн Марвана86 и в итоге был убит. И во время правления династии Аббасидов тоже существовали такие люди.
В наше же время появился Мирза Ахмад аль-Кадьяни
в Индии, который объявил себя пророком. Он говорит,
что он и есть Иса, которого все ждут. Эти сектанты стали известными как кадьяниты, и их последователи все
множатся и множатся.
Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да
приветствует, предсказал, что четыре человека среди
этих лжепророков будут женщинами.
В «Муснаде» имама Ахмада передается от Хузейфы, да
будет доволен им Аллах, что Пророк, да благословит его
Аллах и да приветствует, сказал:
«В моей умме будет двадцать семь даджалей и лжецов, и четверо из них будут женщинами. Но я печать пророков, и нет пророка после меня».

86

Абдул-Малик ибн Марван (26-86 х/646-705) – халиф из Омеядской династии, был известен как факых, правил в течении 21 года.
Абдул-Малик ибн Марван укрепил халифат, усилил армию, ввел
арабский язык в качестве языка администрации, при нем стали чеканить «исламские» золотые динары.
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Восьмой малый признак

Безопасность

Многие считают, что признаками Судного дня должны
быть только какие-то бедствия или катаклизмы, но это
не так.
Один из малых признаков, предвещающих приближение Судного дня, — это безопасность, когда жизни людей ничего не будет угрожать.
От Абу Хурейры, да будет доволен им Аллах, передается, что Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и
да приветствует, сказал:
«Судный день не наступит, пока путник по дороге из
Ирака в Мекку не будет ничего бояться, кроме того,
что может заблудиться по дороге»87.
Такая безопасность царила уже в эпоху сподвижников, когда справедливое правление обеспечило людям
87

«Муснад» Ахмада.

Безопасность

безопасную жизнь и они могли свободно передвигаться по территории халифата и не бояться ни за себя, ни
за свое имущество.
Это также подтверждается следующим хадисом от
Али, да будет доволен им Аллах:
«Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да
приветствует, спросил его: ‘‘О Али, ты видел Хиру
(древний город к востоку от Куфы)?’’ Я сказал: ‘‘Не
видел. Но мне рассказывали о нем’’. И он сказал: ‘‘Если
тебе будет дарована длинная жизнь, то ты увидишь, как паланкин путешествует из Хиры, чтобы
совершить таваф вокруг Каабы, и он не будет ничего бояться, кроме Аллаха’’».
Отдельные модернисты взяли эти хадисы и ограничили ими другие, касающиеся запрета женщине путешествовать без махрама, то есть близкого родственника, за
которого она не может выйти замуж, или мужа. Они сказали, что запрет обусловлен тем, что для женщины существовала опасность быть ограбленной и изнасилованной,
а эти хадисы явно свидетельствуют о том, что настанут
времена, когда путешествовать будет безопасно, поэтому запрет связан только с опасностью пути.
Классическая современная ошибка в понимании шариатских текстов — когда путают шариатскую причину
(’илля шар’ия) и шариатскую цель (максад шари’и) в том
или ином положении Шариата.
Приведем пример:
Вино запретно, и все мусульмане это признают. Но в
чем шариатская причина запрета, а в чем — цель? При-
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чина запрета вина — это опьянение, поэтому все, что
опьяняет, запретно употреблять, а шариатская цель
(максад), кроющаяся за этим запретом, — защитить общество от различных пороков, вытекающих из пьянства.
И вот важнейшее правило: если относительно какого-то конкретного человека не актуальна шариатская
цель (максад), но, тем не менее, реализуется причина
(’илля), то запрет все равно будет действовать. Например, если человек будет пить вечером лишь один бокал
вина, никого не будет беспокоить и не станет напиваться, употребляя вино только для улучшения кровообращения, то разве мы скажем ему, что для него это дозволено?! Нет.
Поэтому, даже если определенная цель, стоящая за
шариатскими повелениями, не актуальна в каком-то
конкретном случае, но по-прежнему существует причина запрета, будь то опьянение или собственно путешествие женщины без махрама, то запрет все равно будет
оставаться в силе.

Девятый малый признак

Пожар в Хиджазе

От Абу Хурейры, да будет доволен им Аллах, передается
следующее сообщение:
«Судный день не наступит, пока огонь не выйдет
с земли Хиджаза и не озарит шеи верблюдов в Бусре»88.
Ибн Хаджар аль-Аскаляни пояснил слова «озарит
шеи верблюдов в Бусре» так:
«Сияние этого огня дойдет до верблюдов в Бусре».
Бусра же — это город на территории Шама.
Этот пожар случился во вторую половину седьмого
века по хиджре, в 654-м году. Этот величайший пожар
описало множество разных ученых того времени.
88

«Сахих» аль-Бухари.
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Имам ан-Навави89 сказал:
«В наше время, в 654-м году, в Медине случился пожар. Это произошло в восточной части города. Весть
об этом пожаре разнеслась по всему Шаму и другим
странам. Мне сообщил о нем человек, который видел
все воочию»90.
Ибн Касир передает, что бедуины в Бусре могли ночью видеть своих верблюдов в свете этого пламени из
Хиджаза.
Аль-Куртуби подробно описывает этот пожар в книге
«Ат-Тазкира». Он пишет, что пламя этого пожара можно было видеть в Мекке и с гор Бусры.
89

Шейх уль Ислам Абу Закарийя Яхья ибн Шараф ибн Мар’и ан-Навави ад-Димашки аш-Шафии (631-676 х/1233-1277) – великий
имам, факих шафиитского мазхаба, хадисовед. Хафиз Ибн Хаджар
аль-Аскаляни сказал в книге «Раф’уль иср ‘ан кудат Миср» (1/151):
«Имам Ан-Навави – он: факих, хафиз, имеющий титулы «Шейхуль
-Ислям», «Воплощение знания приближённых рабов Аллаха» и
«Оживитель исламской религии» (Мухйиддин). Он составил различные полезные труды, такие, как, например: «Комментарии к
«Сахих Муслим» и «Толкование «Аль-Мухаззаб» Абу Исхака Аш-Ширази», «Аль-Азкар» и «Рийаду-с-Салихин», а также многие другие.
Он был превосходным имамом, искусным хафизом, в совершенстве владеющим различными науками. Аллах вложил в него и в
его труды благодать, по причине его благих стремлений. Был чрезвычайно набожным и аскетичным человеком, повелевающим благое и порицающим предосудительное, с ним выражали согласие
власть имущие. Он являлся оставившим мирские удовольствия и
не успел жениться. Умер в 676 году по хиджре».
90

«Шарх Сахих Муслим».

Пожар в Хиджазе

Это не тот огонь, который возникнет в самом конце
времен, когда люди будут воскрешены. Тот огонь относится к большим признакам Судного дня.
Ибн Хаджар пишет в «Фатх аль-Бари»:
«Один пожар случится среди прочих событий, которые произойдут, согласно словам Пророка, да благословит его Аллах и да приветствует, до Судного дня,
а второй возникнет непосредственно перед Судным
днем, без промежутка».
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Сражение с тюрками

Муслим передает от Абу Хурейры, да будет доволен им
Аллах, что Посланник Аллаха, да благословит его Аллах
и да приветствует, сказал:
«Судный День не наступит, пока мусульмане не сразятся с тюрками — народом, чьи лица похожи на кованые щиты, [народом,] который надевает меховую
одежду и ходит в обуви на меху».
От Амра ибн Тальхаба передается, что он слышал, как
Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, сказал:
«К признакам Судного дня относится сражение с
плосколицым народом. И их лица будут похожи на
кованые щиты»91.
91

«Сахих» аль-Бухари.

Сражение с тюрками

«Этот Час не настанет, пока вы не сразитесь с
тюрками, [людьми] с маленькими глазами, красными лицами и плоскими носами, и их лица будут подобны кованым щитам. И этот Час не наступит,
пока вы не сразитесь с людьми, которые [будут носить] обувь на меху»92.
Мусульмане впервые вступили в сражение с тюркскими народами в период правления Муавии, да будет доволен им Аллах.
Муавия ибн Худейдж передает, что он был рядом с
Муавией ибн Абу Суфьяном, когда тот получил письмо, в котором сообщалось о сражении с тюрками и
победе над ними: много тюрков было убито, и много
трофеев было завоевано. Муавия сильно разгневался и велел написать в ответ: «Я понял, что ты написал, кого убил и какие трофеи завоевал. Я не разрешаю дальше сражаться с ними до моего приказа». И я
спросил его: «Почему, о повелитель правоверных?» И
он сказал: «Я слышал, как Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, сказал: «Поистине, тюрки возьмут верх над арабами, которые
встретят их там, где растет полынь и кайсума
()قيصومة. И поэтому я не хочу сражаться с ними». И
из-за этого сподвижники часто говорили: «Оставьте
тюрков так, как они их оставили»93.
92

«Сахих» аль-Бухари.

93

«Сунан» Абу Дауда.
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Ибн Хаджар аль-Аскаляни говорит:
«Между мусульманами и тюрками лежали разные
земли, но в результате завоеваний, когда много тюрков попало в плен, правители стали соревноваться, в
чьей армии больше тюрков, так что из них состояла
большая часть армии аль-Мутасима94. Затем тюрки
постепенно захватили власть, убив его сына аль-Мутаваккиля95, а потом и его детей, одного за одним.
Дальше они стали захватывать неарабские земли и
править ими, как род Сабктикинов, а затем род сельджуков, власть которых простерлась до Ирака, Шама
и Анатолии. Оставшиеся их последователи находились в Шаме, и это род Занки96 и их сторонники, и это
дом Аюба. И их стало больше тюрков, и они правили
Египтом, Шамом и Хиджазом».
94

Аль-Мутасим (179-227 х/794-842) – багдадский халиф из династии Аббасидов.
95

Аль-Мутаваккиль – (205-247 х/821-861) – багдадский халиф из
династии Аббасидов.
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Занки – сельджукская династия, которая правила частью Ирака
(Мосул), а впоследствии значительно расширила свои владения.
Наиболее известным представителем династии является Нуруддин
Занки (1116-1174 г), который прославился благочестием, храбростью и неусмиримой борьбой с крестоносцами. Нуруддин своей
умной политикой и военными действиями заложил фундамент для
блистательных побед Салахуддина аль-Аюби. Кроме того, при Нуруддине Египет перешел из рук фатимидов в руки суннитов. Крестоносцы, которые до этого прибегли к союзу с фатимидским визирем, лишились своих потенциальных союзников, и оказались в
кольце владений Нуруддина.

Сражение с тюрками

Но настоящим бедствием для мусульманского мира
было нашествие монголов, которых в мусульманских
книгах по истории называют «ат-татар». Их нашествие началось в шестом веке по хиджре, и они разрушили и разграбили весь мусульманский восток. Они сожгли
огромное количество бесценных рукописей, хранившихся в библиотеках Багдада, Дамаска и других крупных
центров того периода.
Нашествие монголов пришлось на жизнь имама анНавави (631-672), который сказал о них:
«Состоялось сражение с тюрками, соответствовавшими всем описаниям, оставленные Посланником
Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует:
маленькие глаза, красные лица, сплющенные носы,
плоские лица, которые были похожи на кованые
щиты, [люди, носившие] обувь на меху. Все эти качества присущи им в наше время. Мусульмане сражались с ними много раз и продолжают сражаться».
Множество тюрков в итоге приняло Ислам, и они
принесли много благ и побед мусульманам. К их величайшим победам относится завоевание султаном Мухаммадом аль-Фатихом Константинополя, который в
то время был столицей Византийской империи. И, благодаря дальнейшему правлению Османов, многие народы приняли Ислам.
И это подтверждает слова Посланника Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует:
«Вы поймете [досл.: найдете], что лучшие люди —
те, кто больше всех ненавидел это дело (то есть Ис-
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лам), пока не принял его. Поистине, люди подобны
рудникам. Лучшие в джахилии — лучшие в Исламе»97.
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«Сахих» аль-Бухари.
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Сражение с не-арабами
(аджамами)

От Абу Хурейры, да будет доволен им Аллах, передается, что Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да
приветствует, сказал:
«Судный день не наступит, пока вы не сразитесь с
Хуз и Кирман из числа не-арабов (аджам), краснолицыми, плосконосыми, узкоглазыми. Их лица будут
подобны кованым щитам, а обувь будет на меху»98.
Племя Хуз — это народность, которая населяла неарабскую часть Ирака. Эта местность была известна как
Хузастан (Хузестан в русской традиции).
Карман/Кирман — это обширная местность, которая на западе граничит с землями персов, а на севере —
с Хорасаном.
98
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Выше мы говорили о сражении с тюрками, а в этом
хадисе идет речь не о тюрскких народах, хотя описания
и совпадают.
Почему сражение с не-арабами считается признаком
Судного дня? Дело в том, что, когда над ними одержали
победу и великое их множество перешло в Ислам, многие из этих народов, которые превосходили тогдашних
арабов в плане культуры, начали привносить в Ислам
массу своих доисламских верований и убеждений. Эти
новые идеи зачастую способствовали расколу на секты,
и начало сектантства как раз пришлось на исламизацию
неарабских территорий.
Многие из тех, кто был обращен в рабство, впоследствии свергали курайшитских правителей, которые не
могли ими управлять.
И это подтверждается хадисом, передаваемым Самарой, да будет доволен им Аллах, о том, что Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, сказал:
«Я боюсь, что Аллах даст вам в руки много не-арабов, а затем они станут львами, которые не будут
убегать, и станут сражаться с вами, и съедят ваши
трофеи»99.
Также от Абу Хурейры, да будет доволен им Аллах, передается, что Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, сказал:
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«Муснад» Ахмад.
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«Я боюсь, что среди вас появится много львов из числа не-арабов, которые будут с вами сражаться и
съедят ваши трофеи»100.
Среди рабов, в армии [даже в высших чинах] было
много не-арабов, и в итоге это привело к тому, что Аббасиды потеряли власть. И они не смогли противостоять монгольскому нашествию.
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Исчезновение доверия (амана)

От Абу Хурейры, да будет доволен им Аллах, передается:
«Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да
приветствует, сказал: ‘‘Когда исчезнет доверие, то
ждите Судного дня’’. И он спросил: ‘‘Как оно исчезнет, о Посланник Аллаха?’’ И тот сказал: ‘‘Когда дела
будут поручаться тем, кто не подходит для этого,
то ждите Судного дня’’»101.
Хузейфа рассказывал:
«Посланник Аллаха рассказал нам два хадиса. Один
из них уже сбылся, и теперь я ожидаю исполнения
второго. Он сказал: ‘‘Вера и верность укоренятся в
сердцах людей, после чего они познают их из Корана и Сунны’’. А еще он рассказал нам о том, как вера
101
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и верность будут покидать человеческие сердца. Он
сказал: ‘‘Человек заснет, а вера и верность частично покинут его сердце. А то, что останется, будет
похоже на след от ожога. Когда он заснет в следующий раз, вера и верность опять покинут его сердце,
а то, что останется, будет похоже на волдырь, который возникает на стопе, когда человек наступает на горящий уголек. Ты видишь, как он возвышается над кожей, но внутри он пуст. Наступит день,
когда люди будут торговать друг с другом, но среди
них почти не останется тех, кто заслуживает доверия. Люди будут говорить, что в таком-то племени есть некий муж, который заслуживает доверия.
Они будут восхищаться умом, хорошими манерами и силой людей, в сердцах которых не будет веры
даже весом в горчичное семечко’’». Затем Хузейфа добавил: «Было время, когда для меня не было разницы,
с кем вести торговлю. Если это был мусульманин, то
его религия удерживала его от мошенничества. Если
же это был христианин, то его удерживал от мошенничества правитель. Но сегодня я веду торговлю только с тем и с тем»102.
И мы видим, что в наше время одни из самых вероломных людей – это, как правило, мусульмане. Люди боятся вести бизнес с мусульманами, боятся затевать какие-то другие дела, потому что опасаются, что человек
их обманет. И, к сожалению, это не глупые стереотипы,
а реальность. Даже сами мусульмане не хотят иметь ни102
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чего общего в бизнесе с другими мусульманами, предпочитая иметь немусульман в качестве бизнес-партнеров.
К признакам исчезновения доверия относится и то,
что людей назначают руководителями или управляющими лишь потому, что они чьи-то знакомые, друзья или
родственники. Подобный подход, безусловно, разлагает любую страну, любое общество, любую организацию
и учебное заведение и ведет к массовой коррупции. Это
коснулось и религиозной среды: иногда человек возглавляет медресе лишь потому, что его отец прежде был там
директором.

Тринадцатый малый признак

Исчезновение знания
и появление невежества

Анас ибн Малик, да будет доволен им Аллах, передает,
что Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да
приветствует, сказал:
«К признакам Судного дня [относятся] уход знания
и установление невежества»103.
И Шакик передает:
«Когда я был рядом с Абдуллахом и Абу Мусой, то они
сказали, что Пророк, да благословит его Аллах и да
приветствует, сказал: ‘‘Поистине, перед Судным днем
будут дни, когда спустится невежество, а знание будет устранено’’»104.
103

«Сахих» аль-Бухари, «Сахих» Муслима.
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От Абу Хурейры, да будет доволен им Аллах, тоже передается, что Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, сказал:
«Время сожмется, знание будет устранено, смута
проявится, [в сердцах] возникнет скупость и умножатся раздоры»105.
Ибн Батталь106 толкует этот хадис так:
«Все признаки, перечисленные в этом хадисе, стали заметны, и мы видим их воочию. Поистине, знание уменьшилось, появилось невежество, в сердца
вброшена скупость, смута охватила все, и множество
убийств»107.
Ибн Хаджар добавляет к этим словам Ибн Батталя:
«Очевидно, что он видел много указанного в хадисе,
но было и противоположное ему, а смысл хадиса —
в полном господстве этих признаков [времени], так
что не останется их противоположностей (например, знания), кроме очень малого количества. Слова об устранении знания как раз указывают на это, и
останется чистое невежество. Это не противоречит
тому, что будет немного ученых, которых тогда предадут забвению».
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«Сахих» Муслима.
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Али ибн Халаф ибн Батталь аль-Бакри аль-Куртуби (ум. 449
х/1057) – авторитетный факих и хадисовед. Родом из Кордовы (Испания). Автор толкования сборника хадисов «Сахих» аль-Бухари.
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Исчезновение знания и появление невежества

Что касается того, как именно будет устранено знание, то имеется в виду, что уменьшится количество истинных ученых.
Амр ибн аль-Ас, да будет доволен им Аллах, передает, что Пророк, да благословит его Аллах и да приветствует, сказал:
«Поистине, Всевышний Аллах устраняет знание, не
забирая его из рабов, но Он забирает ученых, так
что никого из знающих не останется, а люди выберут невежд своими вождями. И те будут отвечать
на их вопросы без знаний. Они собьются с истинного Пути и будут сбивать с него других»108.
Имам ан-Навави, да помилует его Аллах, объясняет
эти слова следующим образом:
«В хадисе поясняется, что знание устранится не оттого, что его сотрут из сердец его обладателей. Смысл в
том, что его носители покинут этот мир, а люди последуют за невеждами, которые станут выносить решение на основе своего невежества, и из-за этого собьются с пути, и будут сбивать других».
Знание, которое подразумевается в этом хадисе, — религиозное, поэтому технический прогресс нашего времени никак данному хадису не противоречит.
Мы видим, как постепенно этот признак обнаруживается: истинные шейхи и ученые Ахлю-Сунна забыты,
а разные неучи, распространяющие неправильную акыду вроде того, что Всевышний Аллах изменяется или что
108
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Аллаха можно физически коснуться, стали властителями умов молодежи.
Хузейфа, да будет доволен им Аллах, передает, что Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, сказал:
«Ислам будет исчезать так же, как блекнет цвет
одежды со временем, и в итоге люди не будут знать,
что такое пост, что такое намаз, что такое хадж
или закят (садака). И, когда они обратятся к Книге Аллаха, на земле не останется ни одного аята. На
земле останутся лишь некоторые люди: старики и
старухи, которые будут говорить: «Мы застали, как
наши отцы говорили: ‘‘Нет никого достойного поклонения, кроме Аллаха», — и мы говорим то же самое’’».
И Саля спросил его: «Разве помогут им слова «нет никого достойного поклонения, кроме Аллаха», если они
не знают, что такое намаз, пост, хадж и закят?» И Хузейфа отстранился от него. И затем он три раза повторил свой вопрос. И каждый раз Хузейфа отстранялся от него, а затем на третий раз повернулся к нему и
трижды сказал: «Саля, это спасет их от огня!».109
И мы видим, как скоро может наступить время, описанное в хадисе: есть уже целые поколения этнических
мусульман, для которых намаз или закят — это пустой
звук, которые никак не соблюдают свою религию, и, кроме этнических корней и вербальной идентификации
«мусульмане», в них нет ничего, что могло бы указать на
то, что они соблюдают Ислам.
109
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Увеличение числа полицейских
и помощников в притеснении

Имам Ахмад передает от Абу Умамы, да будет доволен
им Аллах, что Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, сказал:
«В конце времен из этой общины выйдут люди, которые будут держать в руках плети, подобные коровьим хвостам. Они выходят под гневом Аллаха и
возвращаются под Его гневом».
А имам ат-Табарани передает:
«В конце времен появятся люди, которые будут выходить утром под гневом Аллаха и будут возвращаться под гневом Аллаха. Остерегайся того, чтобы стать одним из них»110.
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Имам Муслим передает от Абу Хурейры, да будет доволен им Аллах:
«Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да
приветствует, сказал: ‘‘Две группы обитателей Ада,
которых я не увидел: люди, у которых были плети,
подобные коровьим хвостам, которыми они бьют
лица людей…’’»
Имам ан-Навави, да помилует его Аллах, сказал:
«Эти слова Посланника Аллаха, да благословит его
Аллах и да приветствует, — его чудо (муджиза), поскольку то, что он сказал, уже произошло».
А в наши дни мы еще чаще наблюдаем, как разные
тираны захватывают власть, окружая себя для защиты
всяческими правоохранительными органами, и полицейские избивают людей дубинками, притесняя народ.
Многие правители в так называемых мусульманских
странах отличаются чудовищной жестокостью к своему
народу. Эта жестокость поражает даже немусульман. Но
и об этом нас предупредил Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует:
«Вами станут править правители, которые будут
хуже зороастрийцев»111.
И если мы посмотрим на карту мусульманских стран
и вспомним политическую ситуацию в этих странах в течение последнего века, то увидим, как один тиран свер111
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гал другого, расправляясь с тем и обещая народу лучшую
жизнь и всевозможные блага, и в итоге тоже становился
тираном, еще хуже предыдущего.
И Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да
приветствует, предостерегал нас: если человек станет
рваться к власти любой ценой, то Аллах оставит этого правителя без Своей поддержки, а если человека выбрали руководителем, хотя он не прилагал к этому усилий, то Всевышний Аллах поддержит такого правителя
и одарит его благодатью. Но эта истина совершенно непонятна нашим современникам.
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Распространение прелюбодеяния

У аль-Бухари и Муслима передается, что одним из малых признаков будет «[повсеместное] прелюбодеяние».
Сложно представить что-то более повсеместное и
распространенное в нашем современном обществе, чем
прелюбодеяние.
Самое поразительное — в том, что общество, в котором росло поколение наших родителей и их родителей, то есть атеистическое общество, которое основывалось на отрицании существования Всевышнего
Аллаха, было более целомудренным, чем наше поколение, которое росло в эпоху свободного получения знания о религии.
От Абу Мусы аль-Ашари, да будет доволен им Аллах,
передается, что он слышал, как Посланник Аллаха, да
благословит его Аллах и да приветствует, сказал:

Распространение прелюбодеяния

«В моей общине будут люди, которые станут дозволять шелк и прелюбодеяние»112.
Да, они не будут говорить: «Прелюбодеяние — это
халяль», — но они изменят слово, которым обозначают
прелюбодеяние, и скажут, что это «любовь» или просто «отношения», а прелюбодеяние — это якобы только измена супругу или отношения без любви. Они станут прибегать и к другим ухищрениям, чтобы успокоить
свою совесть.
Надо сказать, что распространение мобильных телефонов и социальных сетей сыграло пагубную роль в
этом процессе. Если еще лет десять назад среди невежественной части этнических мусульман считалось нормальным, если мужчины совершают прелюбодеяние,
но такой поступок был неприемлем для женщины, то
в наши дни ситуация выравнивается. И все разговоры
про «строгие нравы», «адаты», «обычаи горцев» и прочее — это лишь лицемерная маска, за которой скрывается океан порока и разврата. Если порок и грех доступен
и есть возможность его совершить без общественного
порицания, то лишь страх перед Аллахом может удержать человека от него. Именно это — совершить грех
без общественного порицания — и позволяют современные средства связи. Они создают у человека ощущение, что его никто не видит и он соблюдает полную
анонимность.
Поэтому «мусульманские» страны лидируют по запросам в интернете на порнографические темы. И пор112

«Сахих» аль-Бухари.

83

84

Малые признаки Судного дня

нография — это величайшее бедствие, обрушившееся на
мусульманскую молодежь и растлевающее ее.
Но и об этом нас предупредил Посланник Аллаха, да
благословит его Аллах и да приветствует:
«Останутся худшие из людей, которые будут сношаться подобно ослам. И они застанут Судный
день»113.
В толковании этого хадиса поясняется, что речь идет
о том, что люди будут совершать прелюбодеяние на виду
других так, чтобы другие тоже могли видеть эту мерзость.
От Абу Хурейры, да будет доволен им Аллах, передается:
«Клянусь Тем, Кому принадлежит моя душа, эта
умма не погибнет, пока не наступит такой день,
когда мужчина подойдет к женщине совершить прелюбодеяние прямо на дороге, а лучшим среди вас будет тот, кто скажет: ‘‘Вы бы хоть спрятались за
этой стеной!’’».114
Если предыдущие поколения мусульман, возможно,
считали, что это гипербола, указывающая на массовый
характер прелюбодеяния, сейчас мы понимаем, что времена, когда все это будет происходить буквально, не так
уж и далеки.
113
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«Муснад», Абу Я’ля аль-Мавсули.

Шестнадцатый малый признак

Распространение
ростовщичества (риба)

Ибн Масуд, да будет доволен им Аллах, передает, что Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, сказал:
«Перед Судным днем [массово] распространится ростовщичество (риба)»115.
И от Абу Хурейры, да будет доволен им Аллах, передается, что Посланник Аллаха, да благословит его Аллах
и да приветствует, сказал:
«Придут времена, когда людей не будет волновать,
откуда они берут деньги: из дозволенного или из запретного»116.
Нет никаких сомнений в том, что эти времена настали!
115
116

«Аль-Авсат», ат-Табарани.
«Сахих» аль-Бухари.
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За последние тридцать-сорок лет банковская система, основанная на ростовщичестве, полностью охватила все сферы финансовой деятельности человечества.
Банки и финансовые корпорации уже давно намного
могущественнее, чем руководители и официальные лидеры самых влиятельных стран, и обладают более полной властью.
Любой крупный город увешан рекламой, призывающей брать «дешевые кредиты», которые призваны якобы
улучшить жизнь людей. И в западных странах для многих поколений стало нормой тратить намного больше,
чем они зарабатывают, не задумываясь, как такое вообще возможно.
Кредиты становятся уже нормой и для мусульманского общества СНГ. Мусульмане начинают сами давать
друг другу деньги в долг под проценты. В этом и ужас
происходящего: один из самых страшных грехов становится нормой для многих мусульман.
Ростовщичество — это не просто грех, которые вредит душе человека и разрушает его нравственность, но
социальный порок, уничтожающий хорошие отношения
между людьми. Это настоящая эксплуатация и порабощение одного человека другим человеком.
Один человек, одолжив деньги другому человеку, обязательно должен получить долг обратно с процентами
вне зависимости от того, сможет взявший кредит получить прибыль или нет, удачный будет у него бизнес или
нет. Ничто из этого не имеет значения. Надо понимать,
что при такой системе богатый всегда будет и дальше богатеть, а бедный всегда будет оставаться бедным.

Распространение ростовщичества (риба)

Мусульманские богословы вместе с бизнесменами
уже много лет создают альтернативу в виде «исламского банкинга». Сам этот концепт тоже крайне неоднозначен, его много критикуют.
Ключевая проблема, безусловно, сводится к тому, что
без шариатских мер принуждения исламский банкинг
всегда будет в той или иной степени милостыней (садака) для одной из сторон. И поэтому очень часто не исполняются необходимые условия и нарушаются шариатские требования к договорам, будь то мушарака117,
мудараба118 или другие контракты. Банки злоупотребляют всем этим, пытаясь минимизировать свои риски и перекладывая финансовые затраты на плечи своих клиентов.
Многие исламские факихи наших дней понимают это.
Например, в полной мере осознает все проблемы муфтий Таки Усмани. Но ученые понимают и то, что если
эти институты вообще оставить без наставления и не
пытаться их исправить, то дела станут еще хуже.

117

Мушарака (шарика) – это договор партнерства, который означает соглашение между двумя и более сторонами об объединении активов, трудовых ресурсов или обязательств в целях извлечения прибыли.
118

Мудараба – это особый вид партнёрства, где один партнер предоставляет денежные средства другому партнёру с целью их инвестирования в коммерческое предприятие. Партнёра, который
инвестирует средства, называют рабб-уль-маль, а управление и
осуществление хозяйственной деятельности являются исключительной обязанностью второй стороны, именуемой мудариб.
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Распространение пьянства
и попытка объявить пьянство
дозволенным

В нашей умме распространилось пьянство, и люди стали называть это занятие иначе, думая, что смогут этим
что-то изменить.
Имам Муслим передает от Абу Хурейры:
«К признакам Судного дня [относится ситуация],
когда вино будет [массово] употребляться».
Имам Ахмад и Ибн Маджа передают от Убада ибн
ас-Самита, да будет доволен им Аллах, что Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, сказал:
«Группа из моей общины будет дозволять вино, называя его по-другому».
И даже в современном арабском обществе вино (хамр)
многие фасики стали называть иначе — «аль-машрубат

Распространение пьянства

ар-рухия», что дословно переводится как «душевный напиток».
Что касается того, что понимать под «дозволением»,
то существует две точки зрения. Первая заключается в
том, что люди действительно будут говорить, что вино
дозволено. Вторая — что люди так много, открыто и нагло будут пить, что будет казаться со стороны, что они
считают это дозволенным.
Особенно это актуально и болезненно для мусульман
из стран бывшего Союза, исламское сознание которых
было сильно подорвано, а алкоголь стал вполне «традиционным» напитком для застолья и свадеб. Это просто
невероятно — алкоголь на столе считается в обществе
нормой, а свадьба без алкоголя у многих родственников
вызывает бурю негодования.
Именно на такое совершение греха указал Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует — когда грех становится такой повседневной нормой,
что уже непонятно, считают ли люди его запретным действием.
Конечно, мазхаб Ахлю-Сунна заключается в том, что
мы не можем говорить о неверии человека, совершающего грех, пока он открыто не заявит, что он считает этот
грех дозволенным.
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Украшение мечетей
и хвастовство этим

Имам Ахмад передает от Анаса, да будет доволен им Аллах, что Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и
да приветствует, сказал:
«Судный день не наступит, пока люди не начнут
хвастаться мечетями».
Имам аль-Бухари передает о том, что Анас, да будет
доволен им Аллах, сказал:
«Они будут хвастаться, но не будут оживлять их (мечети). Хвастовство означает их украшение».
Умар, да будет доволен им Аллах, запрещал украшать
мечети, указывая, что это будет отвлекать молящихся.
Однако уже много веков мусульманские правители
соревнуются в роскоши мечетей, думая, что совершают
нечто похвальное. Но мечети оживляются не вложенны-

Украшение мечетей и хвастовство этим

ми в них средствами, а поклонением, зикром и уроками
в них. И в наше время многие богатые люди думают, что
это хорошо, если они соревнуются в том, кто построит
мечеть пороскошней, хотя Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, обещал погибель общине, когда люди начнут соревноваться в роскоши своих мечетей.
«Когда вы украсите свои мечети и мусхафы Корана,
тогда ждите погибель»119.
Аль-Мунави сказал:
«Украшение мечетей и мусхафов Корана порицаемо, потому что отвлекает сердце и нарушает сосредоточенность и размышление об Аллахе. Шафииты
убеждены, что запретно украшать золотом или серебром даже Каабу, а другие украшения — нежелательны (макрух)».
К сожалению, наши мечети превращаются все больше в гробницы и музеи, а не в места поклонения и получения знаний. Возвести здание, на самом деле, — это
самое простое, но насколько же сложно построить джамаат в этой мечети, обучать людей Исламу!
А еще важно, чтобы в мечетях шла настоящая исламская учеба, преподавались книги по хадису и акыде, а не просто велись скучнейшие общие уроки, от которых самим лекторам хочется уснуть. Что уж говорить
про слушателей! Это одна из причин, по которой мече119
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ти пустуют в плане реального знания, — серые и бессодержательные «ваазы для галочки», когда проповедники притворяются, что проповедуют, а слушатели — что
слушают и внемлют наставлениям.

Девятнадцатый малый признак

Увеличение высоты строений

Это один из признаков, который мир увидел после смерти Посланника Аллаха, да благословит его Аллах и да
приветствует, когда мусульмане завоевали не одну богатую и развитую страну и у людей, живших прежде в
крайне тяжелых условиях и в бедности, появилось много денег.
И мусульман в итоге постигла та же напасть, что и
прежние общины, — стремление к накоплению мирских
благ, бахвальство нажитым имуществом. Многие из этих
вчерашних пастухов и бедуинов стали богачами, которые, в частности, стали строить огромные замки и соревноваться в высоте своих домов.
Этот признак описан в хадисе, известном как «хадис
Джибриля», в котором Посланника Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, спросили о том, когда
наступит Судный день, и он рассказал о его признаках:
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«Пастухи будут соревноваться в возвышении своих жилищ»120.
И в другом хадисе передается:
«Судный день не наступит, пока люди не начнут соревноваться в высоте строений»121.
Ибн Хаджар поясняет:
«Соревнование в высоте строений означает, что люди
будут стремиться, чтобы их дома были выше других.
А еще это может означать, что они будут стремиться
сделать свой дом красивее, чем у других, либо имеется в виду более общий смысл».
Хотя хадис касается только высоты строений, смысл
может быть более общим, как указал Ибн Хаджар: люди
будут стараться превзойти друг друга в материальных
благах.
И в наши дни мы видим, что происходит в странах
Персидского залива, которые на протяжении почти
всей исламской истории были крайне бедными и где
преимущественно жили бедуины-кочевники, в то время как экономическими центрами всегда были Египет,
Шам, Турция и другие страны. Сейчас все перевернулось с ног на голову. Вчерашние пастухи стали миллионерами, а страны, которые правили уммой, обнищали.
Весь мир наслышан, как эти «эмиры» и «шейхи» тратят нефтяные доходы своих стран на роскошь и разврат,
120
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которые поражают воображение даже явных безбожников. Но материалистический червь гложет не только этих
богачей, но и все остальные области, где живут мусульмане, включая и мусульманские регионы нашей страны.
Зависть, сплетни, раболепие перед модой и постоянное
стремление быть роскошнее соседа — это реальность нашего мусульманского общества.
Как-то еще можно понять богатых людей, которым
просто некуда девать свои деньги, но когда люди бедные
или среднего достатка залезают в долги, лишь для того
чтобы похвастаться! А ведь долг — это то, от чего Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, просил защиты у Аллаха в своих мольбах.
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«Рабыня родит свою госпожу»

В хадисе Джибриля говорится:
«Я расскажу тебе о его признаках: когда рабыня родит свою госпожу»122.
Ученые разошлись в том, как следует понимать эти
слова. В «Аль-Фатх» Ибн Хаджара изложено четыре
мнения.
Первое мнение
Аль-Хаттаби говорит:
«Смысл этих слов — распространение Ислама и пленение большого количества язычников. Когда мужчина овладевал рабыней, ребенок от нее был подобен ее
господину, потому что его отец — ее господин».
122

«Сахих» аль-Бухари.
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И большинство толкователей разъясняет этот хадис
именно так.
Но имам Ибн Хаджар аль-Аскаляни высказал ряд замечаний к этому толкованию:
«В этом толковании есть несколько изъянов. Пленение женщин происходило и в тот момент, когда эти
слова были произнесены, а захват новых земель и массовое пленение произошло в начале Ислама, однако
эти слова предполагают, что указывается то, что еще
не произошло и произойдет ближе к Судному дню».
Второе мнение
Хозяева будут продавать рабынь, которые родили им
их детей. И это приобретет такой массовый характер,
что дети в итоге будут покупать своих матерей, не понимая этого.
Здесь надо указать на один нюанс из фикха, чтобы
тема стала яснее.
Если рабыня родит своему господину ребенка, то она
становится «умм валяд» и ее уже нельзя продавать. И,
даже если господин не освободит ее, после его смерти
она станет свободной.
А признаком Судного дня будет то, что такие запрещенные продажи будут носить массовый характер.
Третье мнение
Рабыня родит ребенка не от своего господина, будь то
через никах с другим рабом или прелюбодеяние, и в итоге ребенок и мать будут проданы и разделены, так что в
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будущем ребенок может купить свою мать, даже не понимая этого.
Четвертое мнение
Дети начнут притеснять своих родителей так сильно, что
это будет подобно отношениям между рабыней и ее господином. Иными словами, дети станут нарушать свои
обязанности по отношению к своим родителям и станут командовать ими, а те будут вынуждены слушаться своих детей.
И из всех перечисленных мнений именно это мнение
предпочел Ибн Хаджар.

Двадцать первый малый признак

Массовые убийства

От Абу Хурейры, да будет доволен им Аллах, передается:
«Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да
приветствует, сказал: ‘‘Судный день не наступит,
пока не распространится аль-хардж’’. — ‘‘Что такое
аль-хардж, о Посланник Аллаха?’’ И он сказал: ‘‘Убийство, убийство!’’».123
В версии имама аль-Бухари от Ибн Масуда:
«Судный день не наступит, пока не наступят дни
аль-хардж, не исчезнет знание и не распространится невежество». Абу Муса сказал: «Аль-хардж — это
убийство на эфиопском языке».
В «Муснаде» имама Ахмада есть более подробный хадис, в котором сподвижники спросили, о каких убий123

«Сахих» Муслима.
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ствах идет речь, и Посланник Аллаха, да благословит его
Аллах и да приветствует, ответил:
«Это когда вы будете убивать друг друга». И они
спросили: «И это будет в состоянии, когда мы не будем лишены разума?!» И он сказал: «Большинство
людей этого времени лишится разума».
А еще от Абу Хурейры передается, что Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, сказал:
«Клянусь Тем, Кому принадлежит моя душа, что
этот мир не уйдет, пока не наступят времена, когда убийца не будет знать, за что он убивает, а убитый — за что его убили». И его спросили: «Как это?»
Он ответил: «Аль-хардж. Убийца и убитый в Аду»124.
С развитием вооружения и средств массового убийства мы можем отчётливо осознать слова «когда убийца не будет знать, за что он убивает, а убитый — за что
его убили».
В этом плане двадцатый век служит уроком для всего человечества, особенно для мусульман, которые не
должны обманываться пацифистскими речами и лозунгами. Мы можем слышать такие речи от западных лидеров, которые пытаются внушить мусульманам комплекс
агрессивной религии. Но две мировые войны показали
истинное лицо этих гуманистов и наследников Руссо125.
124
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«Сахих» Муслима.

Жан-Жак Руссо (28.06.1712 – 2.07.1778 гг.) – французский философ и мыслитель эпохи Просвещения.

Массовые убийства

И мусульмане в разных частях исламского мира стали и
становятся жертвами этого так называемого гуманизма.
Многих этнических мусульман гложет вопрос про
«слезу младенца»: «Если Аллах существует, то как Он может позволить страдать детям Газы?»
На это ответил наш господин, Посланник Аллаха, да
благословит его Аллах и да приветствует:
«Поистине, моя община — это прощенная община!
Для нее нет наказания в вечной жизни. Но наказание для нее в этой жизни — убийства, бедствия и
землетрясения»126.
Помимо нападения враждебных сил извне, мы видим и массовую резню среди самих мусульман, и, видимо, большее количество мусульман погибло именно от
рук и действий других мусульман.
Но и об этом нас предупредил Посланник Аллаха, да
благословит его Аллах и да приветствует. От Абу Бурда
передают:
«Когда я был на рынке, то ударил одной ладонью об
другую от возмущения. И один из ансаров, отец которого был сподвижником Пророка, да благословит
его Аллах и да приветствует, [спросил]: ‘‘Что тебя так
удивляет, Абу Бурда?’’ И я сказал: ‘‘Я удивляюсь людям, у которых одна религия, один пророк, один призыв, один хадж, один газават, но при этом они дозволяют убийства друг друга’’. И он сказал мне: ‘‘Не
126

«Аль-Мустадрак». Аль-Хаким сказал, что хадис достоверный,
аз-Захаби согласился с ним.
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удивляйся, я слышал, как мой отец рассказал мне,
что Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да
приветствует, сказал: Поистине, моя община прощена. Нет для нее в вечной жизни ни отчета, ни наказания, но ее наказание — в убийстве, землетрясении
и смутах’’»127.

127

«Аль-Мустадрак». Аль-Хаким сказал, что хадис достоверный,
аз-Захаби согласился с ним.

Двадцать второй малый признак

Ускорение времени

Абу Хурейра, да будет доволен им Аллах, передает от
Посланника Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует:
«Судный день не наступит, пока время не ускорится (не сблизится)»128.
И еще Абу Хурейра, да будет доволен им Аллах, передает о том, что Посланника Аллаха, да благословит его
Аллах и да приветствует, сказал:
«Судный день не наступит, пока время не ускорится и год не будет как месяц, а месяц — как неделя, а
неделя — как день, а день — как час, а час — как сгорание листочка»129.
128

«Сахих» аль-Бухари.

129

«Муснад» Ахмада.
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Насчет этих слов ученые разошлись во мнениях, и мы
перечислим основные толкования:
Первое мнение
Имеется в виду уменьшение бараката во времени.
Ибн Хаджар аль-Аскаляни пишет в «Аль-Фатх»:
«Мы замечаем в наше время, как дни проходят быстрее, чего не было в эпохи до нас».
И еще больше мы наблюдаем это сейчас, когда постоянно ничего не успеваем сделать. Поэтому для нас истории, в которых передается, что сподвижники и табиины
могли прочитать весь Коран в двух ракаатах, кажутся
фантастикой или преувеличением, но это реальность,
и они действительно могли за ночь прочитать Коран
полностью. В этом и проявлялись их величие, их возвышенная устремленность, из-за чего Аллах дал им баракат, благодаря которому они оставили нам такое великое наследие.
Второе мнение
Имеется в виду время прихода имама Махди и Исы, мир
ему, когда люди будут наслаждаться жизнью, покоем и
изобилием, потому что для человека время в изобилии
и покое проходит очень быстро130.
Третье мнение
Имеется в виду сближение времени из-за прогресса в
средствах связи между людьми и распространения бы130

«Фатх аль-Бари».

Ускорение времени

стрых средств передвижения. Это мнение было высказано некоторыми современными учеными.
Четвертое мнение
Имеется в виду буквальное уменьшение времени и его
ускорение, и это случится во времена Даджаля, и в таком понимании признак еще не проявился.
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Сближение рынков

Абу Хурейра, да будет доволен им Аллах, передает от
Посланника Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует:
«Судный день не наступит, пока не явится смута,
не распространится ложь и не сблизятся рынки»131.
Это один из признаков Судного дня, который стал заметен в наше время — в эпоху экономического прогресса и распространения различных средств связи, позволяющих покупать и продавать товар в любой точке земли
не выходя из дома.
Как мы уже говорили, сами знамения Судного дня не
всегда несут только дурное или считаются грехом или
бедствием. Так и тут: сближение рынков само по себе не
131

«Муснад» Ахмада.

Сближение рынков

порицается и не осуждается, напротив, во многом оно
даже облегчает жизнь людям и делает торговлю удобнее.
Можно выделить три основные причины, по которым
произошло «сближение рынков»:
• Первая причина — большая скорость распространения информации о товарах и ценах.
Если в какой-то местности определенный вид товара будет стоить дешевле или дороже, то информация об этом моментально станет общедоступной.
• Вторая причина — большая скорость передвижения.
Для заключения договоров и контрактов теперь
не существует территориальных трудностей, потому что из-за развития транспорта и грузоперевозок
можно заключить договор и вести торговлю в любой точке земли.
• Третья причина — выравнивание цен из-за конкуренции.
По первым двум причинам становится невыгодно
устанавливать цены выше рыночных показателей, ведь
покупатели свободно могут купить этот товар в другом
магазине или в другой стране, так что цены в той или
иной степени соотносимы друг с другом.
И это три основные причины, по которым произошло
«сближение рынков».
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Появление многобожия (ширк)
в этой общине

Абу Хурейра, да будет доволен им Аллах, передает о том,
что Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да
приветствует, сказал:
«Судный день не наступит, пока старухи Дауса не
начнут поклоняться Зуль-Халяса»132.
Зуль-Халяса — это название строения, где находились
идолы, которым поклонялось племя Даус до Ислама. По
другой версии, само строение называлось «аль-Халяса»,
а идол — Зуль-Халяса. Также это место было известно
как «аль-Кааба аль-Ямания».
Оно было уничтожено во времена Посланника Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, но после
его кончины некоторые племена опять вернулись к поклонению, и оно было уничтожено повторно.
132

«Сахих» аль-Бухари, «Сахих» Муслима.

Появление многобожия (ширк) в этой общине

Есть мнение, что племя Даус и соседние с ними племена в начале ХХ-го века и чуть ранее возвеличивали это
место и совершали возле него некоторые жертвоприношения, но данное утверждение требует отдельного исторического анализа и проверки.
И во многих мусульманских народах можно заметить
стремление возродить некоторые доисламские верования, преподнося их как свои уникальные национальные традиции и противопоставляя их Исламу, который
они пытаются выставить как «арабизацию их исконной
и традиционной культуры».
Это красноречиво демонстрирует нам, что Ислам для
многих — это не акыда и Шариат, но часть пестрого
фольклора из намаза, ёлки, Деда Мороза и других неисламских элементов.
Аиша, да будет доволен ею Аллах, передает, что Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, сказал:
«День и ночь не уйдут, пока вновь не станут поклоняться Лат и Уззе».
И Аиша сказала: «О Посланник Аллаха, я думала, что
после ниспослания аята:

ِ
ِ
ْح ِّق لِيُظْ ِه َرهُ َعلَى الدِّي ِن ُكلِّ ِه َول َْو َك ِرَه
َ ُه َو الَّذي أ َْر َس َل َر ُسولَهُ بِال ُْه َد ٰى َودي ِن ال
ال ُْم ْش ِرُكو َن

Перевод смысла: «Он — Тот, Кто отправил Своего
Посланника с верным руководством и истинной религией, чтобы превознести ее над всеми остальными
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религиями, даже если это ненавистно многобожникам»133, — [я думала, что] это дело завершилось».
И он сказал: «Это дело будет, сколько пожелает Аллах. А затем Аллах пошлет ветер, и умрет каждый,
в чьем сердце будет хотя бы песчинка веры (иман).
И останутся только те, в ком нет никакого блага.
И потом они вернутся к религии их отцов»134.

133

Коран, «ат-Тауба», аят 33.

134

«Сахих» Муслима.
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Распространение разврата,
разрыва родственных связей
и плохие отношения с соседями

Абдуллах ибн Амр, да будет доволен Аллах ими обоими,
передает, что Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, сказал:
«Судный день не наступит, пока не распространятся разврат, крайняя непристойность, разрыв родственных связей и плохое соседство»135.
А от Анаса, да будет доволен им Аллах, передают, что
Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, сказал:
«К признакам Судного дня [относится] распространение разврата, крайней непристойности и разрыва родственных связей»136.
135
136

«Муснад» Ахмада.
«Аль-Авсат» ат-Табарани.
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И Ибн Масуд, да будет Аллах им доволен, передает,
что Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да
приветствует, сказал:
«Перед Судным днем <…> разрыв родственных связей»137.
Слово «разврат» (аль-фухш) обычно принято переводить как прелюбодеяние и непристойности, связанные с
этим. Безусловно, этот грех был всегда, но на протяжении большей части человеческой истории его порицали
практически все народы, а детей, рожденных вне брака,
презрительно называли бастардами. Однако в наши дни
подобная негативная оценка этого греха фактически исчезла, а прелюбодеяние принято называть другим словом, например, «отношениями».
Сюда стоит добавить и то, что, помимо распространения самого прелюбодеяния, распространились и другие
виды разврата, так или иначе связанные с ним, например,
порнография, которая лидирует по распространённости
в интернете. И большая часть пользователей всемирной
сети заходят в сеть в поисках именно подобной мерзости.
Что касается прерывания родственных связей, то сейчас очень часто случается так, что родственники не общаются друг с другом годами и никак не поддерживают
связь. Многие не разговаривают даже с ближайшими
родственниками, не знают, где их братья, отец или мать.
А Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да
приветствует, сказал:
137

«Муснад» Ахмада.

Распространение разврата, разрыва родственных связей

«Нарушающий родственные связи не войдет в
Рай»138.
То же самое касается соседей и хороших отношений с
ними. Многие живут рядом с людьми, о которых ничего толком не знают, и это уже стало признаком больших
городов, где происходит атомизация общества и человек
отрывается от своих корней и родственников.
Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, сказал:
«Кто верит в Судный день, пусть не наносит вред
своему соседу»139.
И Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да
приветствует, сказал:
«Кто верит в Судный день, пусть хорошо относится к своему соседу»140.
А еще Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и
да приветствует, сказал:
«Джибриль не переставал мне делать наставления
о соседях, так что я подумал, что они будут из числа наследников»141.

138

«Сахих» Муслима.
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«Сахих» Муслима.
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«Сахих» Муслима.
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Омолаживание стариков

Ибн Аббас, да будет доволен им Аллах, сообщил, что Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, сказал:
«В конце времени люди будут красить волосы в черный цвет, подобный голубиному зобу, и они не почувствуют запаха Рая»142.
Ученые указывают, что под этим частным действием
подразумевается общее желание пожилых людей выглядеть моложе своего возраста, будь то при помощи окрашивания волос или услуг пластических хирургов, что уже
становится нормой жизни для многих богатых людей.
В основе стремления выглядеть моложе лежит экзистенциальный страх человека перед смертью, который
142

«Муснад» Ахмада, «Сунан» Абу Дауда.

Омолаживание стариков

обычно маскируется под желание быть красивее. Шариат категорически запрещает изменять естественный облик человека из эстетических соображений, кроме случаев явного уродства. И если в Шариате стоит вопрос,
можно ли женщине выщипывать брови, то о каких пластических операциях может идти речь?
Шариат порицает желание молодого выглядеть старше своего возраста, а пожилого — моложе, потому что
это вид недовольства своим положением и возрастом,
что в той или иной степени восходит к недовольству
предопределением (кадар) Аллаха. Пусть Аллах защитит нас от этого.
Что касается слов «они не почувствуют и запаха
Рая», то Ибн аль-Джаузи пояснил эти слова Посланника
Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, так:
«Это может означать, что они не почувствуют запаха Рая из-за действия, совершенного ими, либо из-за
убеждений, но не из-за самого окрашивания волос в
черный цвет. Однако это будет их признаком, подобно тому как о хариджитах сказано, что их признак —
это бритье головы, хотя само бритье головы не запрещено»143.
Что касается самого окрашивания в черный цвет седых волос на голове и в бороде, то Посланник Аллаха, да
благословит его Аллах и да приветствует, запретил это.
От Джабира, да будет доволен им Аллах, передают,
что в день завоевания Мекки привели Абу Кухафу, бо143

«Аль-Мавдуат».
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рода и голова которого были седыми. И Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, сказал:
«Измените этот цвет как-то, но отстраняйтесь
от черного цвета»144.

144

«Сахих» Муслима.

Двадцать седьмой малый признак

Чрезмерная жадность

От Абу Хурейры, да будет доволен им Аллах, передается:
«К признакам Судного дня [относится] чрезмерная
жадность»145.
А еще от него, да будет Аллах доволен им, передается:
«Время сожмется, дела уменьшатся, а жадность
распространится»146.
Муавия же, да будет доволен им Аллах, передает, что
Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, сказал:
«Дела будут только усложняться, а жадность в людях — только увеличиваться»147.
145

«Аль-Авсат» ат-Табарани.
«Сахих», аль-Бухари.
147
«Аль-Маджму’ аль-Кабир» ат-Табарани.
146
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Порицание скупости и похвалу тому, кто справился
с ней, мы находим в Коране. Всевышний Аллах сказал:

ِ
ِ َطيعوا وأ
َنف ُقوا َخ ْي ًـرا ِّلَن ُف ِس ُك ْم ۗ َوَمن يُو َق ُش َّح
ْ استَطَ ْعتُ ْم َو
ْ فَاتَّـ ُقوا اللَّـهَ َما
َ ُ اس َمعُوا َوأ
ك ُه ُم ال ُْم ْفلِ ُحو َن
َ ِنَـ ْف ِس ِه فَأُولَـٰئ

Перевод смысла: «Бойтесь Аллаха по мере своих возможностей, слушайте, повинуйтесь и расходуйте во
благо самим себе. А те, кто уберегся от собственной
скупости, являются преуспевшими»148.

Джабир, да будет доволен им Аллах, передает, что Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, сказал:
«Бойтесь притеснения (зульм): поистине, притеснение — это тьма в Судный день. И бойтесь чрезмерной жадности: поистине, она погубила народы
до вас, заставив проливать кровь и посягать на запретное»149.
Почему среди разных пороков именно жадность выделена как один из признаков Судного дня? Возможно,
потому что один из ключевых и глубинных элементов
жадности — это слабость таухида в плане практической
убеждённости в том, что пропитание (ризк) предопределено Аллахом, и человек боится, что из-за щедрости его
пропитание уменьшится.
Но щедрость — это одно из качеств наших праведных предшественников и тех, кто следует по их пути.
148
149

Коран, «ат-Тагабун», аят 16.
«Сахих» Муслима.

Чрезмерная жадность

К сожалению, большая часть того, что в наши дни считается благотворительностью со стороны богатых мусульман, — это откровенное показушничество. Как еще
это назвать, если человек дает деньги на строительство
мечети и требует, чтобы его имя было написано на табличке у входа в мечеть?
В «Сахих» аль-Бухари передается удивительная история о том, как Аиша, да будет доволен ею Аллах, дала
клятву, что больше не будет разговаривать со своим племянником Абдур-Рахманом, который сделал ей замечание за то, что она все имущество, которое было выделено
ей правителем правоверных, раздавала нуждающимся,
ничего не оставляя себе.
Или вспомним ее отца, Абу Бакра, да будет доволен
им Аллах, который раздал все свое имущество, сказав,
что Аллаха и Его Посланника Ему достаточно!
Наш учитель, муфтий Ибрахим Десаи, да будет его
баракат постоянным, рассказывал историю о своем духовном наставнике и учителе — великом муфтии Индостана, муфтии Махмуде Хасане Гангохи, да освятит Аллах его душу. Когда тот посещал Деобанд и вокруг него
собирались его разные ученики для обсуждения вопросов по фикху, то один из учеников дар аль-улюм приходил к нему просить у него денег, объясняя это тем, что
у него нет средств добраться домой. И каждый раз этот
юноша приходил и просил у него деньги, оправдывая
свою нужду такими словами. Через какое-то время ученики спросили его, зачем он дает ему деньги, ведь очевидно, что юноша обманывает. На это муфтий Махмуд
ответил:
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«Каждый раз, давая ему деньги, я прошу, чтобы Аллах
не сделал так, чтобы я оказался на его месте».
Подумайте над этой историей и поразмышляйте о той
благодати, которая заключена в щедрости.

Двадцать восьмой малый признак

Распространение торговли

К числу малых признаков относится и распространение
торговли. Это отличается от другого признака, который
мы разбирали, то есть от сближения рынков.
Что касается распространенности торговли, мы видим, что наравне с мужчинами, а иногда и опережая их,
в торговлю включились и женщины.
Абдуллах ибн Масуд, да будет доволен им Аллах, передает, что Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да
приветствует, сказал, перечисляя признаки Судного дня:
«Распространение торговли — настолько, что жена
будет торговать вместе со своим мужем»150.
Также Амр ибн Тагляб, да будет доволен им Аллах, передает, что Посланник Аллаха, да благословит его Аллах
и да приветствует, сказал:
150

«Муснад» Ахмада.
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«К признакам Судного дня [относятся] увеличение
богатств и распространение торговли»151.
Как мы уже говорили, сами по себе явления, перечисленные среди признаков Судного дня, не всегда считаются порицаемыми и плохими, но чрезмерность, жадность и неуёмные желания толкают людей за пределы
Шариата.
Сама торговля разрешена Шариатом, более того, это
похвальное занятие. И богатство само по себе не порок,
оно не порицается как таковое. Но стремление людей к
роскоши и богатству толкает их к нарушению Шариата,
и они оправдывают свои грехи возросшей прибылью.
Многие женщины, как мы замечаем в наше время, не
могут оставаться довольными тем уделом, который уготован их мужу, и начинают самостоятельно заниматься
торговлей, путешествуя ради этого без махрама, чем нарушают установление Шариата.
Да, зачастую случается так, что мужчина не может
обеспечить семью, и жена вынуждена начинать свое
дело, чтобы помочь детям и вытащить семью из нищеты. Но рамки Шариата общие для всех, и никому не разрешено их нарушать.
Другой важный аспект в такой ситуации — женщина,
зарабатывающая деньги самостоятельно и содержащая
семью, будет чувствовать себя абсолютно независимой,
и в таком случае мужу будет крайне сложно оставаться
главой семьи.
151

«Сунан» ан-Насаи.

Двадцать девятый малый признак

Множество землетрясений

От Абу Хурейры, да будет доволен им Аллах, передается, что Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да
приветствует, сказал:
«Судный день не наступит, пока не будет множества землетрясений»152.
Также передается, что Салям ибн Нуфейль ас-Сакуни сказал:
«Мы сидели рядом с Посланником Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, и он сказал: ‘‘Перед Судным днем будет множество смертей, а затем
годы землетрясений’’»153.
152

«Сахих» аль-Бухари.

153

«Муснад» Ахмада.
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Ибн Хаджар аль-Аскаляни говорит в «Фатх аль-Бари»154:
«Произошло множество землетрясений, как на востоке, так и на западе, но, скорее всего, под множеством
землетрясений имеется в виду их постоянство и непрерывность».
Это также подтверждается тем, что передает Абдуллах ибн Хаваля, да будет доволен им Аллах:
«Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да
приветствует, положил руку мне на макушку и сказал: «О Ибн Хаваля, когда ты увидишь наше правление (хиляфа) в Иерусалиме и когда произойдут
землетрясения и великие бедствия, то знай, что
Час приблизился к людям, как моя рука к твоей голове»155.
Мы наблюдаем и в наши дни множество природных
катаклизмов: землетрясений, наводнений, цунами, ураганов, торнадо, снежных бурь и других бедствий, уносящих много жизней и приносящих миллиардный ущерб
государствам, в которых эти бедствия происходят.
Чем больше человек осваивает Землю, тем сильнее
ему кажется, что он властелин природы и способен объяснить и предсказать все природные процессы. Но даже
прогнозы погоды не точны, не говоря уже о предсказании стихийных бедствий, которые во многом разруша154

«Фатх аль-Бари», 13/87.

155

«Муснад» Ахмада.

Множество землетрясений

ют иллюзию контроля, обволакивающую наших современников.
И в последние времена люди будут жить в роскоши и
беззаботности, а подобные бедствия станут напоминанием для них, что Единственный Владыка Вселенной —
это Всемогущий Аллах.
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Пороки, извращения
и обвинения в прелюбодеянии
(казф)

От Аиши, да будет Аллах ею доволен, передается, что
Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, сказал:
«В конце этой общины будут унижения, извращения
и обвинение в прелюбодеянии». И я спросила его: «О
Посланник Аллаха, а мы погибнем, даже если среди
нас будут праведники?» И он сказал: «Да, когда станет заметна мерзость (хабас)»156.
Это один из тех хадисов, чтение которых каждый раз
заставляет нас содрогнуться! Даже наличие среди нас
ученых и праведников не спасет от наказания Аллаха,
если грех и мерзости будут повсеместны.
От Ибн Масуда, да будет доволен им Аллах, тоже передается, что Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, сказал:
156

«Сунан» ат-Тирмизи.

Пороки, извращения и обвинения в прелюбодеянии (казф)

«Перед Часом будет унижение, извращения и обвинения в прелюбодеянии»157.
Имран ибн Хусейн, да будет Аллах доволен им, передает, что Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и
да приветствует, сказал:
«В этой умме будут порок, извращения и обвинения
в прелюбодеянии». И кто-то его спросил: «О Посланник Аллаха, когда это случится?!» И он сказал: «Когда
появятся певицы, распространится музыка и массово будет употребляться спиртное»158.
Мы видим, как порок и разврат окутывает мусульманское общество, а певцы и певицы целыми днями
поют в телевизионных передачах про национальную
эстраду, и мы слышим их в домах многих этнических
мусульман. Для многих людей эти развратницы, которые полуголыми развлекают народ со сцены, стали символом национальной культуры того или иного народа.
Надо отдавать себе отчет, что наличие подобных идеалов у народа провоцирует дальнейшую деградацию этого этноса. Нормальное состояние для нации — это когда ее героями считаются великие ученые, праведники и
воины, но никак не актеры и певицы.

157

«Сунан» Ибн Маджа.

158

«Сунан» ат-Тирмизи.
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Исчезновение праведников

К признакам Судного дня относится уменьшение числа
праведников и богобоязненных людей и увеличение числа грешников, которые в итоге останутся единственными обитателями Земли и которых настигнет Судный день.
Абдуллах ибн Амр, да будет Аллах доволен ими обоими, передает, что Посланник Аллаха, да благословит его
Аллах и да приветствует, сказал:
«Судный день не наступит, пока Всевышний Аллах
не заберет праведников, и останутся только грешники, которые не будут повелевать одобряемое и порицать запретное»159.
Так, постепенно истинных ученых и праведников будет становиться все меньше и меньше, а невежд и греш159

«Муснад» Ахмада.

Исчезновение праведников

ников — все больше, и они станут руководителями и
введут народ в заблуждение.
Признак ухода праведников — уменьшение тех, кто
порицает в обществе запретное и выступает против греха и против тех, кто враждует с религией Аллаха. Именно это и есть признак праведности, а не то, что человек
известен среди людей как вали или шейх.
Поиск духовного наставника стал сейчас почти невыполнимой задачей, потому что по всему мусульманскому
миру работает масса откровенных шарлатанов, которые
выставляют себя суфийскими шейхами, наставниками и
устазами и просто дурят простолюдинов.
Узнать истинного наставника можно по тому, что он
не стремится никого сделать своим учеником и последователем, у него нет такой цели. А если заметишь в человеке такое стремление, то надо осознать, что это не
истинный духовный наставник, ведь ему чужда праведность.
И мы должны всегда стремиться быть рядом с истинными учеными и праведниками, служить им, помогать в
их работе и призыве. И наша любовь к ним и близость к
ним будет, иншаАллах, причиной нашего спасения.
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Возвышение низших

К признакам Судного дня относится возвышение в разных областях общества худших над лучшими, так что
многие сферы деятельности окажутся в их руках. И в
итоге глупейшие и ничтожнейшие будут править и руководить.
Абу Хурейра, да будет доволен им Аллах, сказал, что
Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, сказал:
«Этот мир не уйдет, пока дела не перейдут к глупцу, сыну глупца»160.
А Хузейфа ибн аль-Яман, да будет доволен им Аллах,
передал, что Пророк, да благословит его Аллах и да приветствует, сказал:
160

«Муснад» Ахмада.
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«Судный день не наступит, пока самым счастливым
человеком не будет глупец, сын глупца»161.
Безусловно, эти хадисы говорят о том пороке, который охватил практически все мусульманские страны,
— о коррупции.
И таково мышление практически всех мусульманских
народов — получить какую-то должность и всевозможными путями проталкивать своих родственников, не думая о том, имеют ли эти люди достаточно навыков для
того, чтобы занимать эту должность. Такой подход приводит к социальной деградации общества и создает то,
что в социологии принято называть «негативной селекцией», когда худшие из худших передают власть тем, кто
еще хуже.
К сожалению, мусульмане не способны думать об общественном благе и пользе для общества в целом — все
только думают лишь о пользе для своего рода, а это не
может развивать общество и его институты.
Понятно, что коррупция есть везде и взятки берут
тоже везде, но все дело в размахе, в самой философии
власти и государственных институтов, когда практически
все в обществе рассматривают государственную должность как естественный источник личного обогащения.
И люди, которые говорят об общественном долге и
обязанностях власти перед обществом, попросту обманывают в процессе своей избирательной кампании, а те,
кто искренне хочет изменить положение дел, считается
откровенно сумасшедшим.
161

«Муснад» Ахмада.
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Автору лично приходилось слышать, как в некоторых
мусульманских регионах человека, который хочет решить какой-то вопрос без взяток и согласно закону, называли коммунистом. До чего же деградировало наше
общество, если слово «безбожник» стало обозначать
честного человека?!

Тридцать третий малый признак

Приветствие только для
знакомых

К признакам Судного дня относится также то, что человек не будет приветствовать словами «ассаляму алейкум»
никого, кроме тех, кого он знает.
Ибн Масуд, да будет доволен им Аллах, передает, что
Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, сказал:
«И к признакам Судного дня [относится то], что,
когда человек будет приветствовать другого, он
станет это делать, только если знаком с ним»162.
А еще Ибн Масуд, да будет доволен им Аллах, передает в другом риваяте:
«Перед Судным днем здороваться будут только знакомые»163.
162

«Муснад» Ахмада.
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И это признак нашего времени — люди здороваются
только с теми, кого они знают, — что явно противоречит Сунне, ведь Посланник Аллаха, да благословит его
Аллах и да приветствует, велел распространять салям и
приветствовать как тех, кого знаешь, так и тех, кого не
знаешь. Такое поведение увеличивает любовь и дружбу между мусульманами, что способствует увеличению
веры и укреплению братских уз между мусульманами.
Абу Хурейра, да будет доволен им Аллах, передает, что
Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, сказал:
«Вы не войдете в Рай, пока не уверуете, и вы не уверуете, пока не полюбите друг друга. И не указать ли
мне на то, что увеличит любовь между вами, если
вы будете это совершать?! Распространяйте салям
между собой»164.
Проблема нашей местности — в том, что мусульмане почему-то думают, что если они будут злобно смотреть друг на друга, то это показатель мужественности,
хотя это, как мы видим, противоречит хадису и усиливает враждебность между мусульманами.
Нужно делать дела, которые укрепляют любовь и братские узы между мусульманами, стараться улыбаться друг
другу и здороваться друг с другом, даже если лично не
знакомы.

164
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Приобретение знаний у младших
(асагир)

Абдуллах ибн аль-Мубарак передает в книге «Аз-Зухд»
от Абу Умайи аль-Джумахи, да будет доволен им Аллах,
что Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да
приветствует, сказал:
«К признакам Судного дня [относится] приобретение знаний у недостойных (дословно: у малых)».
У Абдуллаха ибн аль-Мубарака спросили, что это означает. И он сказал:
«Это те, кто говорит о религии на основе своего мнения. Если же старший передает хадис от младшего, то
это не младший».
Еще передается, что под младшими имеются в виду
заблудшие.
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В книге «Аз-Зухд» передается, что Ибн Масуд, да будет Аллах им доволен, сказал:
«Люди пребудут в благополучии (дословно: на благе), пока будут получать знание от сподвижников
Мухаммада, да благословит его Аллах и да приветствует, и у старших. Если же знание будет приходить к ним от младших, то их суждения разделятся и они погибнут».
Из истории Ислама видно, что разные секты появились, потому что современники сподвижников и великих табиинов переставали следовать за ними и начинали
распространять отклонения «талантливой молодежи».
Конечно, здесь не идет речь о том, что молодые всегда ошибаются или что у них нельзя учиться, а старшие
всегда правы. Однако ученые старшего возраста, которые посвятили множество лет чтению и преподаванию Шариата, всегда обладают тем, чего нет у молодых,
пусть даже очень талантливых, ученых. И это жизненный опыт. Ведь для объективности и всеохватности суждений по очень многим вопросам требуются долгие годы
размышлений.
Вдобавок молодые ученые часто категоричны во многих суждениях, стремятся к славе, подвержены изменениям и обладают многими другими изъянами, характерными для юности.

Тридцать пятый малый признак

Появление раздетых женщин

К признакам наступления Судного дня относится то, что
женщины перестанут следовать шариатским предписаниям и начнут выходить за рамки Ислама в своем поведении, в частности, в манере одеваться.
От Абу Хурейры, да будет доволен им Аллах, передается, что Посланник Аллаха, да благословит его Аллах
и да приветствует, перечисляя признаки Судного дня,
сказал:
«Появится одежда, которую будут надевать одето-раздетые женщины»165.
А имам аль-Хаким передает следующий хадис:
«В конце времени в этой общине будут мужчины, которые будут ездить в огромных седлах, подъезжая
165
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близко к мечети, а их женщины будут одето-раздетыми».
СубханАллах, так и предстает наше время: мужчины
на огромных джипах и женщины в обтягивающей одежде. Это один из видов чудес (му’джизат) Посланника
Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, —
когда он так ярко описывает наше время.
Эти женщины названы одетыми, потому что формально они одеты, однако при этом они обнажены, потому что цель их одежды — привлечь внимание чужого
мужчины и вызвать у него интерес.
И поэтому слова Посланника Аллаха, да благословит
его Аллах и да приветствует, указывают на такую обтягивающую одежду, которую, к сожалению, носит большинство женщин, в том числе и те, что закрыли волосы.
В другом риваяте Посланник Аллаха, да благословит
его Аллах и да приветствует, описал этих женщин так:
«На их головах будет нечто подобное горбу верблюда»166.
И это говорит о том, как женщины не просто выставляют волосы на всеобщее обозрение, но и делают разные
прически, привлекая этим внимание и интерес мужчин.
Сюда относится и косметика, которую мусульманки активно используют, даже те, которые носят платок.
Хиджаб — это не просто покрыть волосы. Хиджаб —
это когда женщина покрывает себя таким образом, кото166

«Муснад» Ахмада.
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рый лишает ее возможности привлекать мужчин внешним видом и вызывать тем самым смуту.
К сожалению, социальные сети, куда женщины активно выкладывают свои фотографии (а некоторые еще
добровольно участвуют в каких-то конкурсах «на самую
смазливую ухтишку»), разлагают религиозную среду.
Надо знать, что для женщины основа — это сокрытие,
а все, что выходит за рамки сокрытия, всегда определяется необходимостью: например, выход в магазин или
посещение родственников.
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Вещие сны верующих

Абу Хурейра, да будет доволен им Аллах, передает, что
Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, сказал:
«Когда приблизится Час, сон верующего редко будет
неправдивым. И более правдивые сны будут у тех,
чьи речи более правдивы. И вещий сон верующего —
это одна сорок пятая часть пророчества»167.
Ибн Абу Джамра сказал:
«Правдивость снов ближе к Судному дню означает,
что сны будут вещими и такими, что не нужно будет
их толковать, поэтому в них не будет лжи. До этого же
сны будут нуждаться в толковании, а толкователь может ошибиться в толковании какого-то частного сна,
167
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и реальность будет отличаться от его толкования, и в
этом смысле сны будут лживыми».
Ибн Хаджар в «Аль-Фатх» тоже излагает одно из
возможных объяснений, почему именно ближе к Судному дню сны верующих будут вещими: в это время верующих будет очень мало, и вещие сны будут своего рода
духовной поддержкой для них.
Существует несколько точек зрения насчет того, что
это за время:
• Первая точка зрения заключается в том, что это тот
период, когда у людей заберут знание и повсеместно
будет царить невежество, а люди в это время будут
подобны тем, которые жили до прихода Посланника
Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует.
И они сильно будут нуждаться в наставлении и помощи, а вещие сны будут одним из видов такой помощи. И это мнение предпочел Ибн Хаджар.
• Второе мнение заключается в том, что это время,
когда верующих будет очень мало, а неверие и невежество будут преобладать. И вещие сны станут помощью и поддержкой для верующих. И это мнение
похоже на мнение Ибн Абу Джамра.
• Третье мнение заключается в том, что это время относится к периоду пророчества Исы, мир ему, когда сны его первых и истинных последователей были
вещими и правдивыми.
Более достоверными кажутся первые два мнения. Аллах знает лучше.
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Распространение грамотности

От Ибн Масуда, да будет доволен им Аллах, передается:
«К признакам Судного дня [относится] <…> проявление пера»168.
Ахмад Шакир, да помилует его Аллах, пишет в примечании к «Муснаду» Ахмада, что под «проявлением пера»
имеется в виду массовое распространение письма и грамотности в широком смысле169.
А в хадисе, который передает имам ан-Насаи от Амра
ибн Тагляба передается, что Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, сказал:
«К признакам Судного дня [относится] множество
торговцев <…>, проявление пера».
168
169

«Муснад» Ахмада.
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И, скорее всего, в этом хадисе имеется в виду то, что
отметил Ахмад Шакир, — распространение письма и
грамотности.
Как мы уже говорили, сами по себе признаки Судного
дня не всегда негативны, это не обязательно будут порицаемые в Шариате вещи. Поэтому тот факт, что распространение грамотности относится к признакам Судного
дня, не значит, что нежелательно уметь читать.
Ислам высоко ценит знание и образованность, но надо
сказать, что современная западная университетская система образования имеет антирелигиозные корни и крайне враждебна по отношению к любым религиозным ценностям — в особенности, к исламским.
Особенно заметна эта тенденция в сфере гуманитарного знания, которая крайне антагонистична по отношению к нашей религии.
Таким образом, хотя образование несет огромную
ценность в Исламе, это автоматически не оправдывает
обучение в университете. Мы не говорим, конечно же,
что такое образование не дозволено, но следует помнить
об идеологическом аспекте любого обучения, даже если
на словах идеология отрицается.
И мы видим, что массовое образование никак не связано с человеческой нравственностью, поэтому марксистская идея, что причина безнравственности лежит в
низкой образованности и классовом угнетении, доказала свою несостоятельность.
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Небрежность в совершении
Сунны

Абдуллах ибн Масуд, да будет доволен им Аллах, передает, что он слышал, как Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, сказал:
«К признакам Судного дня [относится то], что человек будет проходить мимо мечети, но не станет
совершать в ней двух ракаатов»170.
А в другом риваяте передается от аль-Баззара:
«Человек будет проходить мимо мечети, но не станет совершать в ней намаз».
От Анаса, да будет доволен им Аллах, передается, что
Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, сказал:
170

«Сахих» Ибн Хузеймы.
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«К признакам Судного дня [относится то], что
мечети будут использоваться как проходные дворы»171.
Таким образом, признак Судного дня — это пренебрежение к знамениям Ислама, важнейшим из которых
считается мечеть.
Всевышний Аллах сказал:

ِ ُك َوَمن يُ َـعظِّ ْم َش َعائِ ر اللَّ ِـه فَِإنَّ َـها ِمن تَـ ْق َوى الْ ُقل
وب
َ َِٰذل
َ

Перевод смысла: «Вот так! И если кто почитает обрядовые знамения Аллаха, то это исходит от богобоязненности в сердцах»172.
Поэтому поведение, которое описано в хадисе, не допустимо, и человек должен возвеличивать знамения Всевышнего Аллаха, такие как мечеть, совершая там джамаат-намаз и два ракаата намаза приветствия.
Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, сказал:
«Если кто-то из вас зайдет в мечеть, то пусть не
садится, пока не совершит два ракаата»173.
И чудовищно наблюдать, как мечети, которые являются местом для намаза, чтения Корана, зикра и салавата, во многих мусульманских странах превращаются
171
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в местные достопримечательности для неверных, которые ходят по ним, как колонизаторы, которые рассматривают развалины культур, завоеванных и уничтоженных ими.
Сердца мусульман забывают Сунну, так что в некоторых местах невежество дошло до такой степени, что
люди стали враждовать с Сунной и идти против нее. Например, бритье бороды стало нормой до такой степени,
что если ты попытаешься отпустить там бороду, следуя
повелению Посланника Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, и великих имамов, то тебя будут
порицать все: начиная от простых людей и твоих родственников и заканчивая имамами мечети и местным
«духовенством». Сунна стала новшеством, а новшество
— Сунной в глазах мусульман. Аллах Муста’ан.

Тридцать девятый малый признак

Ускорение роста Луны

Абдуллах ибн Масуд, да будет доволен им Аллах, передает, что Пророк, да благословит его Аллах и да приветствует, сказал:
«К признакам приближения Судного дня [относится] ускорение роста луны»174.
От Абу Хурейры, да будет доволен им Аллах, передается:
«К признакам Судного дня [относится] ускорение роста луны, то есть о луне в первый день по лунному
календарю скажут, что это луна второго дня»175.
А от Анаса, да будет доволен им Аллах, передается:
174
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«К признакам Судного дня [относится то,] что о
луне первого дня по лунному календарю скажут, что
это второй день»176.
Чтобы понять эти хадисы, нужно знать, что в начале каждого лунного месяца луна тонкая и еле заметна,
затем начинает расти, а во вторую половину месяца —
уменьшаться.
Эти хадисы указывают на то, что ближе к Судному
дню процесс роста луны ускорится, то есть в первый
день месяца луна будет казаться больше обычного, как
будто это луна не первого, а второго дня.
Будет это означать, что движение планет ускорится и из-за этого луна станет расти быстрее или имеется в виду общее ускорение времени и то, что дни бегут
быстро и заканчиваются незаметно, Аллах знает лучше,
но основа в толкованиях текстов заключается в том, что
текст следует понимать буквально. А если это невозможно сделать, то прибегают к аллегорическому толкованию.
Всевышний Аллах управляет Вселенной, и все подчиняется Ему, поэтому в том, что луна станет расти быстрее, нет ничего невозможного ни согласно разуму, ни
согласно Шариату.

176

«Аль-Авсат» ат-Табарани.
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Обилие лжи и отсутствие
уверенности в достоверности
сообщений

Абу Хурейра, да будет доволен им Аллах, передает:
«В конце времени будут люди из моей общины, которые станут рассказывать то, что не слышали ни
вы, ни ваши отцы. Остерегайтесь их!».177
А в другом риваяте передается так:
«В конце времени будут лживые даджали, которые
придут к вам с сообщениями, которых не слышали
ни вы, ни ваши отцы. Остерегайтесь их, чтобы они
не сбили вас и не стали для вас смутой»178.
А имам Муслим передает слова Абдуллаха ибн Масуда, да будет доволен им Аллах:
177
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«Поистине, шайтаны могут принимать облик людей и приходить к ним, рассказывая разные лживые
сообщения, а затем люди будут расходиться, говоря: ‘‘Человек, которого я знаю только в лицо, но не
знаю по имени, сказал мне…’’»
К величайшему сожалению, в наше время люди невероятно небрежны в передаче сообщений. Они ведут себя
так даже по отношению к хадисам от Посланника Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, и рассказывают выдуманные и лживые хадисы, не трудясь обратиться к источнику и выяснить статус хадиса. Каждый
из нас должен взять на вооружение следующее правило
— не передавать никакой хадис до анализа его источника и статуса.
То же касается и сообщений в целом. Ложь так распространилась и стала настолько естественной для людей, что уже трудно верить чему-то или кому-то, кроме того, что ты видел сам или что тебе передал человек,
в словах которого ты уверен на сто процентов.
Многие братья ссорятся и много дружеских уз было
порвано из-за подобных непроверенных сообщений и
«хабаров». Эта беда серьезно угрожает мусульманскому
обществу в наше время. Почему-то ложь и искажение сообщения, когда добавляешь к нему детали от себя, люди
перестали считать чем-то греховным или порицаемым.
Воистину, молчание в наши дни — это спасение. Пусть
Аллах защитит нас.

Сорок первый малый признак

Распространение
лжесвидетельства и сокрытие
правды

В хадисе от Ибн Масуда, да будет доволен им Аллах, передается:
«К признакам Судного дня [относится] <…> распространение лживых свидетельств и сокрытие правдивых»179.
Лжесвидетельство — это когда человек осознанно
лжет в суде и этим нарушает права других людей, лишая кого-то части его прав в пользу другого человека. И поэтому лжесвидетельство относится к большим
грехам.
Всевышний Аллах сказал:

ِ
ِ
ِ
َّ َوَل تَكْتُ ُموا
يم
َ الش َه
ٌ اد َة ۚ َوَمن يَكْتُ ْم َها فَِإنَّهُ آث ٌم قـَلْبُهُ ۗ َواللَّـهُ ب َما تـَْع َملُو َن َعل
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Перевод смысла: «Не скрывайте свидетельства. А у
тех, кто скрывает его, сердце поражено грехом. Аллаху известно о том, что вы совершаете»180.
И хадис от Абу Бакрата, да будет доволен им Аллах,
красноречиво свидетельствует о величине этого греха:
«Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да
приветствует, трижды сказал: ‘‘Не сообщить ли мне
вам о самом большом из грехов?’’ И он повторил это
трижды, затем сказал: ‘‘Многобожие (ширк), причинение вреда родителям и лжесвидетельство’’. И он
опирался на что-то, а затем сел и не переставал это
повторять, пока мы не подумали: ‘‘О, если бы он перестал!’’».181
В какое время было больше лжесвидетельств и ущемления прав других людей?!
То, что Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и
да приветствует, поставил лжесвидетельство в один ряд
с многобожием и причинением вреда родителям, говорит об опасности этого греха.

180

Коран, «аль-Бакара», аят 283.
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Сорок второй малый признак

Увеличение числа женщин и
уменьшение числа мужчин

Анас ибн Малик, да будет доволен им Аллах, сказал:
«Не сообщить ли мне то, что никто не расскажет вам
после меня? Я слышал, как Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, сказал: ‘‘К признакам Судного дня [относится] уменьшение знания,
увеличение невежества, массовое прелюбодеяние, увеличение женщин и уменьшение мужчин так, что на
пятьдесят женщин будет один мужчина’’»182.
В «Фатх аль-Бари» Ибн Хаджар аль-Аскаляни пишет, что возможная причина лежит в массовых войнах и
убийствах: число мужчин из-за этого будет сокращаться.
Но затем он передает более достоверное мнение — что
это лишь предопределение Аллаха и число женщин будет
превышать число мужчин без каких-либо явных причин.
182
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Однако первая точка зрения подтверждается также
версией этого хадиса в «Сахихе» Муслима:
«Мужчины уйдут, и останутся женщины. И на одного мужчину будет приходиться пятьдесят женщин».
Но нет ничего невозможного в том, что будут сочетаться оба фактора: смута и войны, а также предопределение Аллаха в увеличении числа женщин.
Что касается упомянутого количества в хадисе, то
Ибн Хаджар в «Фатх аль-Бари» указывает, что тут не
имеется в виду конкретное число, речь идет о множестве
и заметном преобладании женщин над мужчинами ближе к концу времен.
И уже в наше время можно обратить внимание на динамику гендерного соотношения в демографии: число
женщин превышает число мужчин.

Сорок третий малый признак

Множество случайных смертей

Анас, да будет доволен им Аллах, передает:
«К признакам Судного дня [относится] увеличение
случайных смертей»183.
Мы можем наблюдать, как в наше время высоких
технологий и развития медицины — люди все равно
умирают и появляется много заболеваний, которые
раньше не были известны и которые не получается лечить или лечить которые крайне сложно (например,
рак).
Но с позиции нашей акыды «случайных смертей» не
бывает, потому что каждый человек живет ровно столько, сколько ему предопределил Всевышний Аллах, однако смерть может быть случайной для нас.
183
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Одно дело — когда человек умирает на войне, или
от ран, или от долгой болезни, но другое дело — когда
внешне здоровый человек умирает неожиданно.
Хотя в обоих случаях смерть случается по предопределению Аллаха, для нас есть разница, ведь человек привык видеть этот мир в причинно-следственных связях.
И имам Бухари указал на это в своих стихах :
Запасайся достоинством поклонения, пока есть возможность,
Ведь ты можешь умереть неожиданно.
И сколько я видел совершенно здоровых людей,
Которых неожиданно покинула душа!184
Поэтому, как бы технологии ни развивались, человек
не сможет победить смерть, хотя современная жизнь
внушает человеку беспечность и заставляет забывать о
смерти и о том, что будет после нее.
Пусть Аллах не даст мирскому ослепить наши сердца. Амин.

184

Ибн Хаджар аль-Аскаляни, «Хадью ас-Сари» (предисловие к
«Фатх аль-Бари»).

Сорок четвертый малый признак

Распространение неприязни
между людьми

Хузейфа, да будет доволен им Аллах, передает, что Посланника Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, спросили о Судном дне, и он сказал:
«Знание об этом — только у Аллаха, и никому, кроме
Аллаха, это неизвестно. Но я сообщу вам о признаках Судного дня и о том, что произойдет перед этим.
И перед этим будет смута и хардж». И мы сказали: «О Посланник Аллаха, что такое смута, мы знаем,
а что такое хардж?» И он сказал: «На эфиопском языке это убийство. И между людьми будет неприязнь,
и никто не захочет ни с кем знакомиться»185.
Все, что сказано в этом хадисе, воплотилось в ХХ-м веке
настолько ярко и ясно, что никто не сможет это отрицать.
185
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Обе мировые войны унесли столько жизней, что идея,
будто культура и образование сделают людей гуманными, обнаружила свою несостоятельность в глазах большинства.
А развитие общества и массовая индустриализация,
в результате которой люди стали массово переселяться в большие города, привела к отчуждению. Каждый,
кто долгое время жил в большом городе и потом переехал в маленькое село, сразу чувствует разницу: люди более дружелюбны, здороваются с тобой, даже если ты их
не знаешь. А если кто-то без причины здоровается с городским, это кажется тому крайне подозрительным: скорее всего, он сочтет поздоровавшегося ненормальным.
К сожалению, это вошло в привычку и у многих мусульман, которые, даже понимая, что перед ними мусульманин, часто не здороваются с ним.

Сорок пятый малый признак

Превращение земли арабов
в цветущий край с обильными
реками

Абу Хурейра, да будет Аллах им доволен, передает, что
Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, сказал:
«Судный день не наступит, пока земли арабов не станут вновь цветущими и наполненными реками»186.
В этом хадисе указывается, что земли арабов когда-то
уже были такими и ближе к Судному дню вновь такими
же станут.
Имам ан-Навави, да помилует его Аллах, в «Шарх Сахих Муслим» указывает, что смысл этого хадиса — в том,
что люди оставят свои земли без ухода за ними, пастбища будут брошены из-за войн и смут и в итоге земли зазеленеют и везде будут реки.
186
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Но это толкование понять проблематично, потому
что земли арабов — это практически пустыня, трудно
там что-то взращивать, и поэтому сложно представить,
чтобы край стал зеленым лишь из-за того, что земли будут заброшены.
Однако в наше время мы видим, как земли бедуинов,
такие как Саудовская Аравия, Катар, ОАЭ, становятся
самыми развитыми странами региона, а земли и страны,
славившиеся культурным и экономическим величием,
такие как Египет, Сирия и Ирак, погружены в нищету и
разруху. Современному человеку это кажется нормальным, но, на самом деле, так никогда не было — акценты в этом регионе были расставлены совершенно иначе.
Уже во времена сподвижников политическая и экономическая жизнь исламского халифата из Медины переместилась в развитые регионы Ирака и Шама: Куфу, Басру, Багдад, Дамаск и т. д.
И так продолжалось вплоть до конца 70-х-начала 80х, когда цены на нефть пошли вверх и регионы Персидского залива стали богатейшими странами этой области.
А теперь мы видим, как эти пустыни застраиваются небоскребами и искусственными парками.

Сорок шестой малый признак

Множество дождей

От Абу Хурейры, да будет Аллах им доволен, передается, что Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да
приветствует, сказал:
«Судный день не наступит, пока небеса не станут
источать много дождей, но это будет лишь давать
глину»187.
А Анас, да будет доволен им Аллах, передает, что Пророк, да благословит его Аллах и да приветствует, сказал:
«Судный день не наступит, пока не будет много дождей, но на земле ничего не станет расти»188.
Эти хадисы важны для нас в свете убеждений АхлюСунна валь-Джама’а, а именно в свете понимания при187
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чинно-следственных связей, которые некоторые люди,
далекие от Единобожия, толкуют неправильно.
Всевышний Аллах творит как причину, так и следствие, и не творит следствие через вложенную в причину силу. Иными словами, если человек ест, то насыщает
его не еда. Насыщение, испытываемое человеком, — это
творение Аллаха, как и еда, поэтому разные люди от одной и той же еды получают разную степень насыщения.
То же самое и в вышеупомянутом хадисе: обычно после дождей все хорошо растет на земле, как мы наблюдаем в тропиках и джунглях, где часто случаются проливные дожди. Но обилие, разнообразие и жизнестойкость
растений — творения Всевышнего Аллаха. И если Аллах захочет, то Он творит их рост, а если не хочет, то не
творит его.
Аллах знает лучше, но, возможно, этот хадис, в целом, указывает на изменение климата и бедствия, связанные с этим, такие как повсеместные сильные ливни
и так далее.

Сорок седьмой малый признак

Раскрытие вод Евфрата

Абу Хурейра, да будет доволен им Аллах, передает, что
Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, сказал:
«Судный день не наступит, пока не разойдутся воды
Евфрата и не раскроется в ней золотая гора. И люди
начнут сражаться за нее, и из каждой сотни будет
убито девяносто девять человек. И каждый из них
будет говорить: ‘‘Возможно, именно я спасусь’’»189.
Некоторые современники указали, что под золотой
горой может иметься в виду нефть, ведь она стала дороже золота и в наше время ее часто называют «черным
золотом».
Это толкование, скорее всего, ошибочно по следующим причинам:
189
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1) В хадисе ясно указана «гора из золота», а тексты Корана и Сунны следует понимать буквально, кроме
случаев, когда буквальное понимание невозможно
по тем или иным причинам.
2) В хадисе указано, что воды Евфрата разойдутся и
будет видна гора из золота, а нефть добывают бурением.
3) Пророк, да благословит его Аллах и да приветствует, указал в хадисе именно на реку Евфрат, а нефть
находят в разных точках земли.
4) Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да
приветствует, указал на великое сражение, которое произойдет вокруг этой горы золота. Но, хотя
в мире идет напряженная борьба за ресурсы и месторождения нефти, описанного сражения вокруг
Евфрата из-за нефти не было.
5) Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да
приветствует, в другой версии этого хадиса говорит:
«И, возможно, воды Евфрата разойдутся — и там
будет гора из золота. И, кто это застанет, тот
пусть ничего не берет оттуда»190, — что означает,
что это золото нельзя будет брать, но нет разногласий насчет того, что нефть можно добывать и продавать ее.
Ибн Хаджар, да помилует его Аллах, указывает в
«Аль-Фатх», что причина запрета связана со смутой и массовыми убийствами из-за этого золота.
190
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Сорок восьмой малый признак

Общение животных
и неодушевлённых вещей
с людьми

В «Муснаде» Ахмада от Абу Хурейры, да будет доволен
им Аллах, передается, что однажды волк утащил овцу из
отары овец, пастух стал искать эту овцу и нашел волка,
который сыто облизывал себя. И этот волк сказал пастуху: «Ты хотел отобрать у меня пропитание, которое Аллах предопределил мне?» И пастух сказал: «Клянусь Аллахом, я увидел говорящего волка!» Этот пастух пришел
к Пророку, да благословит его Аллах и да приветствует,
и рассказал ему об этом происшествии, и Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, подтвердил правоту его слов и сказал:
«Это [один] из признаков Судного дня. И человек будет уходить, а затем возвращаться, а его обувь и
кнут будут рассказывать ему, что делали его родные без него».
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А в риваяте от Абу Саида аль-Худри, да будет доволен
им Аллах, Посланник Аллаха, да благословит его Аллах
и да приветствует, после этой истории сказал:
«Клянусь Тем, Кому принадлежит моя душа, этот
человек прав. Судный день не наступит, пока животные не начнут разговаривать с людьми, и [пока]
с человеком не станет разговаривать кончик его
плети или шнурок [на] его обуви, и пока бедро не расскажет, что делала его семья без него».
Что касается возможного скепсиса в отношении этого признака, то мы верим, что Всевышний Аллах — Всемогущий Творец небес и земли и все подчиняется Его
Воле и Его Могуществу. И если Он пожелает, то животные и даже неодушевленные предметы могут заговорить.
Если для предыдущих поколений это было непредставимо, то в наше время, когда технологии записи и
воспроизведения звука достигли высот, речь от неодушевленного предмета не кажется абсурдом. Хотя мы не
говорим, что реализация именно такова, в самой идее
нет ничего невозможного для разума.
Этот малый признак указывает на то, что еще не все
малые признаки проявились.

Сорок девятый малый признак

Желание смерти из-за множества
бедствий

Абу Хурейра, да будет доволен им Аллах, передает, что
Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, сказал:
«Судный день не наступит, пока человек не будет
проходить мимо могилы и говорить: ‘‘Если бы я был
на его месте!’’».191
А еще от Абу Хурейры, да будет доволен им Аллах, передается, что Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, сказал:
«Клянусь Тем, Кому принадлежит моя душа, этот
мир закончится, только когда человек будет проходить мимо могилы и говорить: ‘‘О, если бы я был
191

«Сахих» аль-Бухари, «Сахих» Муслима.

168

Малые признаки Судного дня

обитателем этой могилы! В ней нет долгов и бедствий’’»192.
Смерти желают, когда много смут и кризисов, когда
разрушаются страны, исчезает привычный уклад жизни, случаются мировые войны, природные катаклизмы
и другие бедствия. Общее ощущение отчаяния и безысходности, которое в наше время практически полностью
охватило умму и лишило ее воли, становится основной
причиной, по которой человек жаждет смерти.
И Ибн Масуд, да будет доволен им Аллах, говорил:
«Придет такое время, [когда,] если бы смерть продавалась, вы бы захотели ее купить»193.
А Хузейфа, да будет доволен им Аллах, передает, что
Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, сказал:
«Наступит такое время для людей, что они пожелают встречи с Даджалем». И я сказал: «О Посланник
Аллаха, почему это?» И он сказал: «Из-за тяжестей
и трудностей, с которыми им придется столкнуться»194.
И мы, безусловно, видим, как отчаяние, апатия и безысходность царят в умме, лишив ее воли.
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Пятидесятый малый признак

Увеличение числа ромеев и их
сражение с мусульманами

Аль-Муставрид аль-Кураши при Амре ибн аль-Асе, да
будет доволен им Аллах, говорил:
«Судный день приблизится, и большинством будут
ромеи». И Амр сказал ему: «Ты уверен в том, что говоришь?» И он сказал: «Я слышал это от Посланника Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует»195.
Что касается слова «ромеи» (рум), то под ними имеются в виду потомки аль-Айса ибн Исхака ибн Ибрахима, и во времена Посланника Аллаха, да благословит
его Аллах и да приветствует, этим словом обозначали
жителей Византийской империи и европейцев в широком смысле.
195

«Сахих» Муслима.
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Джабир ибн Самура тоже передает от Нафи ибн Утба:
«Мы были вместе с Посланником Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, и он сказал: ‘‘Вы будете сражаться на Аравийском полуострове и завоюете его, и будете сражаться в Персии и завоюете
ее, и будете сражаться с ромеями и завоюете их’’».
И Нафи сказал: «О Джабир, Даджаль не придет, пока
мы не завоюем ромеев»196.
И если под ромеями подразумеваются византийцы,
то мусульмане долго сражались с этой империей и потихоньку завоевывали ее части, а затем османы разгромили ее и установили свое правление на этих землях,
продвинув знамя Ислама в Южную Европу и на Балканы. И Константинополь, который воплощал собой силу
христианского мира на Востоке и Юге, стал Стамбулом
(Истанбул), который воплотил силу исламского мира и
величие правления династии Османов. Этой династии
пришел конец в начале ХХ-го века, когда Османский халифат был упразднен и великая империя превратилась в
Турецкую Республику, а из многонациональной империи
Османов сделали национальное государство турков, как
когда-то существовавшие византийцы, которые называли себя ромеями, в итоге стали лишь греками.
Но на основе других хадисов, в которых сообщается
о сражении между ромеями и мусульманами на землях
Шама ближе к наступлению Судного дня, следует понимать под ромеями европейцев в широком плане, ведь византийцев уже не существует.
196

«Сахих» Муслима.

Увеличение числа ромеев и их сражение с мусульманами

Вышеупомянутое сражение произойдет на землях
Шама перед приходом Даджаля, и после этого сражения Константинополь будет взят без сражения и сопротивления.
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Завоевание Константинополя

К малым признакам Судного дня относится и то, что
Константинополь будет завоеван мусульманами без сражения, как указано в следующем хадисе:
Абу Хурейра, да будет доволен им Аллах, передает, что
Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, сказал:
«Вы слышали о городе, часть которого — на суше,
а часть которого — на море?» И они сказали: «Да, о
Посланник Аллаха». И Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, сказал: «Судный
день не наступит, пока семьдесят тысяч потомков
Исхака не сразятся с ними, а когда они подойдут [к
городу], то не будут сражаться оружием и не будут
метать стрелы, а скажут: ‘‘Нет никого достойного поклонения, кроме Аллаха, Аллах Велик». И часть
города падет’’».

Завоевание Константинополя

И Саур (один из передатчиков этого хадиса) говорит: «Я знаю только, что он сказал: ‘‘Часть, которая на
море’’, — а затем сказал во второй раз: ‘‘Нет никого достойного поклонения, кроме Аллаха, и Аллах Велик’’,
— и затем падет вторая часть. А потом они скажут:
‘‘Нет никого достойного поклонения, кроме Аллаха’’,
— и им откроется город, и они войдут. И, когда они
будут делить трофеи, до них дойдет весть, что появился Даджаль, и они все оставят и вернутся»197.
Толкователи указали, что не совсем ясно, кто именно
имеется в виду под потомками Исхака, ведь ромеи считаются потомками аль-Айса ибн Исхака.
Некоторые сказали, что в некоторых рукописях «Сахиха» Муслима говорится «потомки Исмаиля», и получается, что это арабы.
Имам Ибн Касир указывает, что имеется в виду, что
большое количество ромеев примут Ислам и, возможно, именно они ближе к Судному дню завоюют Константинополь.
Этого завоевания Константинополя еще не произошло, поскольку ат-Тирмизи передает, что «завоевание
Константинополя будет вместе с Судным днем», — то
есть крайне близко к нему.
И после этого хадиса имам ат-Тирмизи цитирует своего учителя Махмуда ибн Гаяляна:
«Этот город будет завоеван при появлении Даджаля».
Ахмад Шакир говорит:
197

«Сахих» Муслима.
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«Завоевание Константинополя в будущем, далеком
или близком, известно лишь Всевышнему Аллаху. И
это будет истинным завоеванием, когда мусульмане
вернутся к своей истинной религии, которую оставили. Что касается завоевания Константинополя турками в прошлом, то это была подготовка для этой великой победы, ведь потом этот город вышел из-под
правления мусульман, когда их правительство объявило, что их правление неисламское и нерелигиозное, и заключило мир с неверными, врагами Ислама,
и начало править по законам неверных. И завоевание этого города произойдет, если будет на то Воля
Аллаха»198.

198

Из примечаний Ахмада Шакира к «Мухтасар Тафсир Ибн Касир».

Пятьдесят второй малый признак

Выход аль-Кахтани

К числу малых признаков относится и появление человека из Кахтана, который сможет подчинить себе людей.
Абу Хурейра, да будет доволен им Аллах, передает, что
Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, сказал:
«Судный день не наступит, пока не появится человек из Кахтана и не выпрямит людей своим посохом»199.
Что касается «выпрямления», то речь идет о том, что
люди будут слушаться его беспрекословно и его авторитет
как лидера будет невероятен. Ибн Хаджар аль-Аскаляни
указывает, что этот человек будет праведным, в одном из
риваятов его сравнивают с праведными халифами.
199

«Муснад» Ахмада.
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Таким образом, аль-Кахтани — это справедливый мусульманский правитель, которому мусульмане подчинятся и которого будут слушаться, и он будет пользоваться авторитетом.
Ибн Хаджар в «Аль-Фатх» указывает, что, когда Абдуллах ибн Амр ибн аль-Ас, да будет доволен им Аллах,
передавал этот хадис, это возмутило Муавию, да будет
доволен им Аллах, и он жестко отреагировал на это. Но
такая его реакция была связана с тем, что он боялся, что
люди поймут, что править могут не только курайшиты.
И поэтому Муавия, да будет доволен им Аллах, сказал:
«Это дело (власть) принадлежит курайшитам, и никто
не сможет с ними соперничать, не будучи униженным
Всевышним Аллахом, пока они (курайшиты) отстаивают религию»200.
Однако, как только курайшиты перестали отстаивать
религию, они лишились власти.
Кахтан — это местность в Йемене, откуда появится
этот праведный правитель.

200

«Сахих» аль-Бухари.

Пятьдесят третий малый признак

Сражение с иудеями

К малым признакам относится и то, что мусульмане будут сражаться с иудеями, которые будут частью войска
Даджаля, которое будет воевать против мусульман, а в
войске мусульман будет Иса, мир ему.
И тогда даже природа будет на стороне мусульман,
и камни и деревья будут говорить:
«О мусульманин, о раб Аллаха, за мной прячется иудей».
Под сражением с иудеями не имеются в виду те сражения, которые имели место во времена Посланника Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, когда
те нарушили договоренность с мусульманами и в итоге
были изгнаны с Аравийского полуострова.
Аль-Бухари и Муслим передают от Абу Хурейры, да
будет доволен им Аллах:
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«Судный день не настанет, пока мусульмане не сразятся с иудеями, и мусульмане разобьют их, и когда
иудей будет стараться спрятаться за деревом или
камнем, то камень или дерево скажет: «О мусульманин, о раб Аллаха, это иудей скрывается за мной.
Давай убей его», — кроме «гаркад» ()غرقد, поскольку
это еврейское дерево».
Что касается речи деревьев и камней, то, согласно основам Ахлю-Сунна, мы считаем, что аяты и хадисы следует понимать буквально, пока это не становится невозможно по той или иной причине.
В том, что камни и деревья могут говорить, если Всевышний Аллах сотворит в них речь, нет ничего невозможного, и это не противоречит нашим убеждениям.
Что касается наших дней, то, когда мусульманин слышит слово «еврей» или «иудей», в его сознании сразу
всплывает: «Палестина, Кудс, Аль-Акса». После оккупации земель Палестины противостояние исламского мира
против сионизма стало одной из главных политических
новостей и остается таковой вплоть до наших дней.

Пятьдесят четвертый малый признак

Защита Медины от зла и ее
разрушение ближе к концу
времен

Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, часто указывал, что Медина — это город покоя, и если кто-то уйдет из этого города, отстраняясь
от него, то Всевышний Аллах заменит его кем-то лучше него.
А еще он сообщил, что к признакам Судного дня относится то, что Медина будет отторгать мерзость и порок, как огонь удаляет примеси в металле.
И каждый, кто был в паломничестве, безусловно, может отличить Мекку от Медины, и каждый будет описывать Медину одним выражением — «покой и мир».
Муслим передает хадис от Абу Хурейры, да будет доволен им Аллах, что Посланник Аллаха, да благословит
его Аллах и да приветствует, сказал:
«Придет время, когда человек будет звать сына своего дяди и других родственников: ‘‘Пойдемте к изо-
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билию, пойдемте к изобилию’’, — но Медина лучше
для них, если бы они знали. Клянусь Тем, Кому принадлежит моя душа, если кто-то уйдет из Медины, отстраняясь от нее, Аллах заменит его кем-то
лучше него. И, поистине, Медина подобна кузнечному меху, устраняющему примеси. И Судный день не
наступит, пока Медина будет устранять зло, подобно тому как кузнечный мех устраняет примеси
металла».
Что касается времени исполнения этого пророчества,
то Кади Ияд201 указывает, что речь идет о времени Посланника Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, когда Медина была средоточием веры и, подобно
огню, сжигала и отторгала лицемеров и невежд.
Имам ан-Навави же указывает, наоборот, что этот
признак станет сильнее заметен ближе к концу времен.
Указано также, что, возможно, это будет происходить в
разное время.
Но, безусловно, не имеется в виду, что каждый покинувший Медину — грешник и порочный человек, ведь
великие сподвижники в целях распространения Ислама оставили стены любимой ими Медины — города их
любимого Пророка, да благословит его Аллах и да приветствует. И среди тех, кто оставил Медину, числятся
Муаз ибн Джабаль, Абу Убейда, Ибн Масуд, Али, Таль201

Абуль-Фадль ’Ийяд ибн Муса ас-Сабти аль-Андалуси, более
известный как аль-Кади ’Ийяд (476-544 х/1083-1149) – авторитетный факых и хадисовед. Родом из мусульманской Испании
(аль-Андалус).

Защита Медины от зла и ее разрушение

ха, аз-Зубейр и другие. Поэтому приведенный хадис не
относится ко всем временам и ко всем людям.
А имам аль-Бухари передает от Анаса, да будет доволен им Аллах, что Посланник Аллаха, да благословит его
Аллах и да приветствует, сказал:
«Медину с ее обитателями сотрясет три раза, и
Всевышний Аллах выведет из нее каждого неверного и лицемера».
И это уже касается времен Даджаля.
Что касается последних дней Медины, то имам Малик
передает от Анаса, да будет доволен им Аллах:
«Медина будет оставлена в наилучшем своем состоянии, и в результате собаки и волки будут справлять нужду на столбах мечети или на минбар». И
он спросил: «О Посланник Аллаха, кому будут принадлежать плоды этого времени?» И он сказал: «Диким животным».
Ибн Касир указывает, что после победы Исы, мир ему,
над Даджалем, его кончины и погребения в Медине через какое-то время город придет в запустение и будет
полностью заброшен.
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Ниспосылание благого ветра,
который заберет души верующих

К малым признакам Судного дня относится и ветер, который заберет своими порывами остатки душ верующих
на земле, так что под конец на земле не останется никого,
кто бы говорил: «Аллах, Аллах». Останутся лишь худшие
из людей, которые и застанут Судный день.
В длинном хадисе от ан-Навваса ибн Самаана, где
описываются события, связанные с Даджалем и другими большими признаками, сообщается:
«И когда Всевышний пошлет благой ветер, который возьмет их за подмышки, и душа каждого верующего и мусульманина будет забрана, то останутся лишь худшие из людей, которые придут в
возбуждение, подобно ослам. И именно их застанет
Судный день»202.
202

«Сахих» Муслима.

Ниспосылание благого ветра

А в другом хадисе, где описываются эти события, от
Абдуллаха ибн Амра, да будет доволен им Аллах, передается, что Посланник Аллаха, да благословит его Аллах
и да приветствует, сказал:
«И Всевышний Аллах пошлет Ису ибн Марьям, который будет похож на Урва ибн Масуда, затем он
уйдет и покинет этот мир, и люди будут жить в
течение семи лет в мире, так что между двумя не
будет никакой вражды. Затем Всевышний Аллах
пошлет прохладный ветер со стороны Шама. И на
всей земле не останется, не будучи забранной, ни одной души с частичкой веры. Даже если кто-то из вас
зашел бы глубоко в горы, то ветер и там бы [его] забрал»203.
Что касается самого ветра, то в другом хадисе от Абу
Хурейры, да будет доволен им Аллах, передается, что Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, сказал:
«Поистине, Всевышний Аллах отправит ветер из
Йемена, который будет мягче шелка и не оставит,
не забрав, ни одного человека хотя бы с зернышком
веры в сердце»204.
Есть два варианта объединения смыслов этих хадисов:
1) Либо будет два ветра: один — из Шама, другой —
из Йемена.
203

«Сахих» Муслима.
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«Сахих» Муслима.
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2) Либо оба ветра объединятся в один ветровой фронт
и единым потоком заберут верующих205.
Из хадисов становится понятно, что этот ветер появится ближе непосредственно к наступлению Судного
дня: после прихода имама Махди и Исы, уничтожения
Даджаля и Яджудж и Маджудж.

205

Ан-Навави, «Шарх Сахих Муслим».

Пятьдесят шестой малый признак

Разрушение Каабы

Последний из малых признаков, который мы будем рассматривать, — это разрушение Каабы.
Это произойдет ближе к Судному дню, когда один из
эфиопов разрушит Каабу до кирпичика и заберет ее покрывала, и это случится, когда не останется никого, кто
бы говорил: «Аллах, Аллах», — и поэтому Кааба не будет выстроена заново.
И Абу Катада передает, что Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, сказал:
«Одному человеку присягнут между рукном и макамом (то есть в непосредственной близости от Каабы). И Каабу дозволят206 только ее обитатели, а
когда они это сделают, то не будет смысла спрашивать о гибели арабов. А затем придут эфиопы, ко206

Посчитают возможным все грабить и всех убивать.
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торые разрушат ее так, что она никогда не будет
больше восстановлена. И это те, кто вынесет ее сокровища»207.
А еще Абдуллах ибн Умар, да будет доволен им Аллах,
передает, что Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, сказал:
«Каабу разрушит Зу ас-Сувейкатейн208 из эфиопов,
который захватит ее богатства и снимет с нее ее
покрывало. И я как будто сейчас смотрю на него: лысый и с кривыми руками и ногами и бьет по ней киркой и ломом»209.
И малые признаки Судного дня на этом заканчиваются.

207

«Муснад» Ахмада.

208

«Сувейк» — это уменьшительная форма от слова «сак», что означает «голень», то есть человек с двумя тонкими голенями.
209

«Муснад» Ахмада.

Большие признаки
Судного дня

Предисловие

Последовательность событий

Трудно определить точную последовательность событий
и проявлений больших признаков Судного дня.
В этой работе большие признаки будут разобраны в
следующей последовательности:
• Первый большой признак. Имам Махди.
• Второй большой признак. Даджаль.
• Третий большой признак. Нисхождение Исы, мир
ему.
• Четвёртый большой признак. Яджудж и Маджудж
• Пятый большой признак. Три затмения.
• Шестой большой признак. Дым.
• Седьмой большой признак. Восход солнца с запада.
• Восьмой большой признак. Появление животного
из земли.
• Девятый большой признак. Огонь, который поглотит всех.

Последовательность событий

Что касается хадисов, то в них последовательность
этих признаков может меняться от риваята к риваяту, поэтому сложно установить точную хронологию
событий.
Например, в хадисе, который передает Хузейфа, да будет доволен им Аллах, говорится:
«Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да
приветствует, застал нас, когда у нас было обсуждение. И он спросил: ‘‘Что вы обсуждаете?’’ И они сказали: ‘‘Мы обсуждаем Судный день’’. И он сказал: ‘‘Он
не наступит, пока вы не увидите десять признаков
перед ним: дым, Даджаль, животное, восход солнца
с запада, нисхождение Исы ибн Марьям, мир ему, Яджудж и Маджудж, а также три затмения: затмение на востоке, затмение на западе и затмение на
Аравийском полуострове. И последний из них — это
огонь из Йемена, который заберет людей к воскрешению’’»210.
Имам Муслим передает этот же хадис от Хузейфы в
другой форме:
«Судный день настанет лишь после десяти знамений: затмение на востоке, затмение на западе и
затмение на Аравийском полуострове, дым, Даджаль, животное из земли, Яджудж и Маджудж, восход солнца с запада, огонь, который поглотит людей».
210

«Сахих» Муслима.
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А еще в одном риваяте:
«Десятое знамение — нисхождение Исы, сына Марьям, мир ему».
В этом одном хадисе в двух его версиях от одного и
того же сподвижника эти события перечислены в разной последовательности.
Мнения ученых о последовательности больших
признаков Судного Дня
Из-за разногласий в риваятах ученые придерживаются разных мнений насчет последовательности этих событий и насчет того, какое из этих знамений будет первым, а какое — последним.
Ибн Хаджар пишет в «Аль-Фатх»:
«Из всех сообщений выглядит более достоверным,
что появление Даджаля станет первым крупным событием, которое будет означать общие глобальные
изменения мира, и это закончится со смертью Исы,
мир ему. А восход солнца с запада будет первым событием, указывающим на изменение небесного мира,
которое закончится наступлением Судного дня. И,
возможно, животное появится в тот день, когда солнце взойдет с запада».
Также он говорит:
«И мудрость этого [заключается] в том, что в день,
когда солнце взойдет с запада, двери покаяния будут
закрыты и это животное появится, чтобы разделить

Последовательность событий

неверующих и верующих, завершая тем самым закрытие дверей покаяния. А первый признак, который будет указывать на начало Судного дня непосредственно, — это огонь, который поглотит людей»211.
Ибн Касир же считает, что первым земным признаком будет появление животного, что невообразимо для
обычного хода вещей, а первым небесным признаком будет восход солнца с запада.
А что касается Даджаля, Исы, Яджудж и Маджудж
и других событий, которые, в понимании Ибн Касира,
могут укладываться в обычный ход вещей, то они могут случиться до восхода солнца с запада и до появления животного212.
Что до этих двух мнений, то позиция Ибн Хаджара
аль-Аскаляни, да помилует его Аллах, кажется более понятной и логичной, потому что, хотя Даджаль и будет человеком, фактически его появление — первый большой
признак, ведь по его приказу будет идти дождь, земля
будет давать урожай и будут происходить другие вещи,
которые обычно не происходят.
А ат-Тыби213 сказал:
«Признаки Судного дня либо указывают на его близость, либо на его начало. К первым относится Даджаль, нисхождение Исы, мир ему, Яджудж и Мад211

«Фатх аль-Бари», 11/353.
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«Ан-Нихая», 1/164-168.
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Шарафуддин Хусейн ибн Мухаммад ат-Тыби (ум. 743 х/1342) –
авторитетный хадисовед, толкователь Корана.
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жудж и затмения, а ко вторым — дым, восход солнца
с запада, выход животного и огонь»214.
И эта классификация ат-Тыби, да помилует его Аллах,
очень ясна и логична, ведь, действительно, одни большие признаки Судного дня указывают на то, что Час уже
близок, но у человека еще будет возможность покаяться в своем неверии и принять Ислам, а другие признаки уже указывают на начало Судного дня как такового,
когда двери покаяния закроются и человек потеряет возможность принять Ислам.
Большие признаки Судного дня проявятся быстро
один за другим
Когда обнаружится первый большой признак Судного дня, то остальные лавинообразно последуют один за
другим.
Ат-Табарани передает в «Аль-Авсат» от Абу Хурейры, да будет доволен им Аллах, что Посланник Аллаха,
да благословит его Аллах и да приветствует, сказал:
«И дни будут идти один за другим, как бусинки идут
друг за другом в ожерелье».
А имам Ахмад передает от Абдуллаха ибн Амра, что
Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, сказал:
«Знамения — это бусинки, соединенные в ожерелье.
Когда же ожерелье разорвется, они посыплются одна
за другой».
214

«Фатх аль-Бари», 11/352-353.
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И, скорее всего, в этом хадисе имеются в виду именно большие знамения Судного дня, а не малые, так как
малые растянуты во времени, ведь само появление последнего посланника Аллаха — это признак Судного дня.
На это указывает и тот факт, что многие большие признаки связаны друг с другом и идут последовательно, такие как появление имама Махди, появление Даджаля,
нисхождение Исы, мир ему, появление Яджудж и Маджудж, дуа Исы, мир ему, против них и их уничтожение.
Все говорит о том, что эти признаки быстро последуют
друг за другом.
И между смертью Исы, мир ему, и остальными признаками, такими как восход солнца с запада, дым, появление животного, опять же пройдет мало времени — и
все это произойдет быстро.
Ибн Хаджар аль-Аскаляни сказал в «Фатх аль-Бари»:
«И достоверно установлено, что большие знамения
подобны ожерелью. Когда оно порвется, то бусинки
быстро посыплются друг за другом, как передается у
Ахмада»215.

215

«Фатх аль-Бари», 13/77.
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Имам аль-Махди

В конце времен появится человек из Ахлю аль-Бейт, который заполнит мир справедливостью и честностью, подобно тому как прежде мир был заполнен несправедливостью и ложью.
Этот раздел особенно важно изучить в наше время, потому что все постоянно говорят о выходе имама
аль-Махди, и, чтобы не обмануться разными слухами
и выдумками, следует знать, что говорится про имама аль-Махди в достоверных источниках Ахлю-Сунна
валь-Джама’а.
Этот человек будет править семь лет, и в период его
правления Всевышний Аллах одарит людей благодатью и
множеством милостей: почва будет более плодородной,
дожди будут более обильными, а богатств будет столько, что люди не будут знать, куда их деть.
Ибн Касир говорит:

Имам аль-Махди

«В его время будет очень много фруктов и будут
огромные урожаи, денег будет очень много, правитель будет могущественным, религия будет торжествовать, враг будет повержен, а благо в эти дни будет непрерывным»216.
И этому периоду будет предшествовать время, когда
мусульмане будут повержены и разбиты, несмотря на то
что их будет много: количество мусульман не будет давать им ни силу, ни победу над врагами.
Имя и описание имама аль-Махди
Его имя будет таким же, как и имя Посланника Аллаха,
да благословит его Аллах и да приветствует, и имя его
отца будет таким же, как имя отца Посланника Аллаха,
да благословит его Аллах и да приветствует, то есть его
будут звать Мухаммад или Ахмад ибн Абдуллах.
И он будет потомком сыновей Фатимы, да будет Аллах ей доволен, а именно — потомком Хасана, да будет
Аллах им доволен.
Ибн Касир говорит:
«И его имя — Мухаммад ибн Абдуллах аль-Аляви
аль-Фатими аль-Хасани, да будет Аллах доволен им»217.
А что касается его внешности, то передается, что у
него будет широкий лоб и тонкий длинный нос с горбинкой посредине218.
216

«Ан-Нихая», 1/31.
«Ан-Нихая», 1/29.
218
Там же.
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Где появится имам аль-Махди
Имам аль-Махди появится с Востока, на что указывает
хадис в сборнике Ибн Маджа:
«И у вашего сокровища сразятся трое, и каждый
из них будет потомком халифа, но никто из них не
одержит победы, а затем появятся черные знамена
с Востока, и они будут сражаться с вами так, как
никто до этого не сражался с вами, затем вы увидите его и дадите ему присягу, ведь это будет халиф
Аллаха — аль-Махди».
Что касается сокровища, которое здесь подразумевается, то Ибн Касир говорит следующее:
«Под сокровищем в этом контексте имеется в виду Кааба, за которую сразятся три потомка халифов, а затем появится аль-Махди с Востока, но речь не о том,
что говорят невежественные рафидиты219, — что якобы он уже существует, так как это полнейшая чушь и
сатанинские бредни, на которые нет ни доводов, ни
доказательств: ни из Корана, ни из Сунны, ни из разума, ни из истихсана220»221.
Иными словами, шииты-имамиты верят, что имам
аль-Махди уже давно родился, но затем ушел в малое
219

Рафидиты (араб. от слова рафид — отвергающий, оставляющий)
— одно из распространенных прозвищ шиитов. См. сноску №65.
220

Истихсан − разновидность кыяса.

221

«Ан-Нихая», 1/30.
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сокрытие, а потом в большое, и появится ближе к Судному дню.
Безусловно, такие убеждения — невежество и безумие,
и у них нет никакого основания, нет даже намека на довод.
А еще Ибн Касир указывает, что жители Востока поддержат аль-Махди, присягнут ему и сделают его правителем, а сама присяга ему будет иметь место напротив
Каабы222.
Также указывается, что признаком его войска будут
черные знамена, которые также были знаменами Посланника Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует.
Хадисы об имаме аль-Махди
В этой главе мы приведем ряд хадисов из известных суннитских сборников, доказывающих, что вера в приход
имама аль-Махди имеет основание в достоверной Сунне.
Это показывает, что хадисы о его приходе достигли степени таватура. И мы ответим на критику тех, кто отрицал приход имама аль-Махди.
Первый хадис
Абу Саид аль-Худри, да будет доволен им Аллах, передает, что Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да
приветствует, сказал:
«В конце существования моей общины появится
аль-Махди. И Всевышний Аллах напоит дождями,
а земли дадут обильный урожай, а денег будет очень
222

Там же.
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много и будет много животных. И община (умма)
станет величественной. И он проживет семь или
восемь хаджей»223.
Второй хадис
Абу Саид аль-Худри, да будет доволен им Аллах, передает, что Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да
приветствует, сказал:
«Я радую вас вестью об аль-Махди, который будет
послан при смуте между людьми и разногласиях и который заполнит мир справедливостью и благом, подобно тому как мир до этого пребывал во зле и притеснении. И им будут довольны обитатели небес и
земли»224.
Третий хадис
Али, да будет доволен им Аллах, передает, что Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, сказал:
«Аль-Махди — из нас, из Ахлю аль-Бейт. И Аллах
наставит его за ночь»225.
Имеется в виду, что Аллах подготовит его и наставит
его, чего прежде не было (он не был таким), как указывает Ибн Касир226.
223

«Аль-Мустадрак» аль-Хакима.

224

«Муснад» Ахмада.
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«Муснад» Ахмада.
«Ан-Нихая», 1/29.
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Этот хадис внешне противоречит мнениям некоторых
шейхов тасаввуфа о том, что Махди будет последним
шейхом накшубандийского тариката, поскольку указано, что Всевышний завершит его наставление за ночь,
то есть это не будет результатом наставничества шейхов
и устазов. Аллах знает лучше.
Четвертый хадис
Абу Саид аль-Худри, да будет Аллах им доволен, сказал,
что Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да
приветствует, сказал:
«Аль-Махди — из моих потомков. Его лоб будет широким, а нос — прямым и тонким с небольшой горбинкой. И он наполнит землю справедливостью и
честностью, подобно тому как мир до этого погряз
во зле и несправедливости»227.
Пятый хадис
Умм Саляма, да будет доволен ею Аллах, передает, что
Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, сказал:
«Махди — из моих потомков, из числа детей Фатимы»228.
Шестой хадис
Джабир, передает, что Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, сказал:
227
228

«Сунан» Абу Дауда.
«Сунан» Абу Дауда, «Сунан» Ибн Маджа.
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«И Иса ибн Марьям снизойдет, и амир аль-Махди
скажет: ‘‘Соверши перед нами намаз’’. И он скажет:
‘‘Нет, вы амиры друг для друга, и это милость Аллаха для этой уммы’’»229.
Седьмой хадис
Абу Саид аль-Худри, да будет доволен им Аллах, передает, что Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да
приветствует, сказал:
«И тот, за кем совершит намаз Иса ибн Марьям, будет из нас»230.
Восьмой хадис
Абдуллах ибн Масуд, да будет доволен ими Аллах, передает, что Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и
да приветствует, сказал:
«И мир не уйдет и не исчезнет, пока арабами не овладеет человек из моих потомков, и его имя будет
совпадать с моим именем»231.
А в другом риваяте говорится:
«И его имя будет совпадать с моим именем, а имя его
отца — с именем моего отца»232.
229

«Муснад» аль-Хариса ибн Абу Усама.
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Абу Нуайм, «Ахбар аль-Махди».
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«Муснад» Ахмада.
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«Сунан» Абу Дауда.
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Что касается хадисов, переданных у аль-Бухари и
Муслима, то в свете хадисов, которые уже были названы, ряд хадисов оттуда указывает на имама аль-Махди:
1. Абу Хурейра, да будет доволен им Аллах, передает,
что Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал:
«Каково же будет ваше положение, когда к вам придет Иса ибн Марьям, а имамом будет один из вас?»
2. Джабир, да будет доволен им Аллах, передает, что
Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал:
«И Иса ибн Марьям придет, и их амир скажет: ‘‘Иди
и соверши намаз впереди’’. И он скажет ему: ‘‘Вы
амиры друг другу. И это почет Всевышнего Аллаха
к этой общине’’».
Хадисы о приходе аль-Махди — мутаватир
Из всех вышеприведенных хадисов становится ясно, что
сообщения о приходе в конце времени имама, который
будет потомком Посланника Аллаха, да благословит его
Аллах и да приветствует, и заполнит мир справедливостью, достигают степени смыслового таватура233.
К ученым, которые указали, что хадисы о приходе
аль-Махди достигли степени мутаватир, относятся следующие:
233

Таватур – переданные достаточно большим количеством независимых друг от друга передатчиков сообщения, наличие которых, согласно доводам разума, практически исключает их недостоверность.
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1. Абу аль-Хасан аль-Абари234:
«От Посланника Аллаха, да благословит его Аллах и да
приветствует, передается таватуром об аль-Махди, о
том, что он будет относиться к Ахлю аль-Бейт, и будет
править в течение семи лет, и заполнит мир справедливостью, и что Иса ибн Марьям, мир ему, будет помогать ему в сражении против Даджаля, и что он будет
имамом уммы, и Иса будет совершать за ним намаз»235.
2. Мухаммад аль-Барзанджи236 тоже пишет в книге
«Аль-Иша’а ли ашрат ас-cа’а»237:
«И ты уже понял, что хадисы о приходе аль-Махди в
конце времени и о том, что он будет потомком Посланника Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, из числа сыновей Фатимы, достигли смыслового таватура, и поэтому нет никакого смысла их
отрицать».
3. Алляма Мухаммад ас-Сафараини238 сказал:
234

Абуль-Хасан Мухаммад ибн Хусейн аль-Абури ас-Сиджистани
(ум. 363 х/974) – хадисовед, автор книги по жизнеописанию имама аш-Шафии «Манакиб аш-Шафии».
235

«Тахзиб аль-Камаль», 3/1194; «Аль-Хави лиль-Фатава», 2/493.

236

Мухаммад ибн Расуль аль-Хусейни аль-Барзанджи (1040-1103
х/1630-1691) – шафиитский ученый, толкователь Корана.
237
238

«Аль-Иша’а ли ашрат ас-cа’а», с. 112.

Шамсуддин Мухаммад ибн Ахмад ибн Салим ас-Саффарини ан-Наблюси (1114-1188 х/1702-1774) – ханбалитский ученый,
факых, хадисовед.

Имам аль-Махди

«И хадисов о приходе аль-Махди передается так много,
что они достигли степени смыслового таватура»239.
4. Аш-Шавкани240 сказал:
«И число хадисов, которые передаются о Махди и достигли в общей сложности таватура, достигает пятидесяти, среди которых есть достоверные (сахих),
хорошие (хасан) и слабые, но общее подтверждение
устраняет эту слабость»241.
5. Садык Хасан242 сказал:
«И число хадисов о приходе аль-Махди огромно, так
что в общей сложности они достигают степени смыслового таватура»243.
6. Шейх Мухаммад ибн Джафар аль-Каттани244 сказал:
«И суть в том, что хадисы, где упоминается аль-Махди, достигли таватура»245.
239

«Лявами’ аль-анвар», 2/84.

240

Мухаммад ибн Али аш-Шаукани (1173-1250 х/1759-1834) – ученый из Йемена.
241

«Аль-Иза’а», с. 113.

242

Мухаммад Садык Хасан ибн Хасан ибн Али (ум. 1248 х/1832) –
ученый из Индии.
243

«Аль-Иза’а», с. 112.

244

Мухаммад ибн Джафар ибн Идрис аль-Каттани аль-Хасани
аль-Фаси (1274-1345 х/1857-1927) – известный факых, хадисовед
и историк из Марокко.
245

«Назм аль-Мутанасир», с. 174.
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Следует отнестись с вниманием к словам шейха Мухаммада ибн Джафара аль-Каттани, который написал
книгу «Назм аль-мутанасир мин аль-хадис аль-мутаватир» о хадисах мутаватир, где указал на приход имама
аль-Махди и добавил, что хадисы о нем достигают степени таватур.
Книги об имаме аль-Махди
Несмотря на то что пришествие аль-Махди упоминается в основных сборниках хадисов, ученые все равно написали о нем отдельные книги:
1) Аль-Хафиз Абу Бакр ибн Хайсама составил сборник
хадисов об аль-Махди, как упоминает ас-Сухейли.
2) Имам ас-Суюты написал отдельную работу, в которой собрал разные хадисы о приходе имама альМахди и которая издана в его труде «Аль-Хави»246.
3) Ибн Касир в книге «Ан-Нихая»247 отмечает, что написал отдельную книгу об имаме аль-Махди.
4) Али аль-Хинди написал об имаме аль-Махди отдельную работу.
5) Ибн Хаджар аль-Хайтами написал книгу «Аль- Кавль аль-мухтасар фи аляма аль-Махди аль- мунтазар».
6) Мулла Али Кари написал книгу «Аль-Машраб альварди фи мазхаб аль-Махди».
7) Ибн Юсуф аль-Ханбали написал «Фаваид аль-фикр
фи зухур аль-мунтазар».
246

«Аль-Хави лиль-фатава», 2/57.

247

«Ан-Нихая», 1/30.
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8) Аш-Шавкани написал книгу «Ат-Тавдих фи таватур ма джаъа фи аль-Махди аль-мунтазар».
9) Садык Хасан написал:
«Мухаммад ибн Исмаиль аль-Амир аль-Ямани
тоже написал книгу об имаме аль-Махди, о том, что
он будет из рода Пророка, да благословит его Аллах и да приветствует, и появится в конце времен».
Среди вышеперечисленных книг следует выделить
книгу Ибн Хаджара аль-Хайтами, которая издана и доступна читателю.
Опровержение тех, кто отрицает приход
имама аль-Махди
Несмотря на все перечисленные нами хадисы и указания
ученых, что они достигают степени таватур, к великому
сожалению, в нашу эпоху появился ряд ученых, которые
стали отрицать приход имама аль-Махди.
Среди них на себя обращают внимание следующие
личности:
1. Мухаммад Рашид Рида248.
2. Мухаммад Фарид Важди249.
3. Ахмад Амин250.
4. Абдуллах ибн Зейд Али Махмуд.
Есть и другие: все они в той или иной степени находились под влиянием школы Мухаммада Абдо, осмели248

«Тафсир аль-Манар», 9/499-505.

249

«Даира маариф», 10/480.

250

«Духа аль-Ислам», 3/237-241.
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вались отвергать шариатские тексты лишь на том основании, что те казались им ненаучными, и не следовали
принципам, изложенным в книгах по усуль аль-фикх и
усуль аль-хадис. Они пытались внушить окружающим
идею, что имам аль-Махди — это шиитский концепт,
который был впоследствии внесен в суннитские книги.
Среди современных ученых, которые опровергли всех
этих авторов, можно выделить Абдуль-Мухсина аль-Аббада251, автора книги «Ар-Радд ’аля ман каззаба биль-ахадис ас-сахиха фи аль-Махди». В основном, он сконцентрировался на опровержении книги Абдуллаха ибн
Зейда Али Махмуда, потому что именно он составил отдельную работу по этому вопросу, а другие лишь вскользь касались этой темы.
Среди же классических ученых, которые высказались
в пользу слабости хадисов об имаме аль-Махди, был известный историк Ибн Хальдун, который сказал следующее:
«И это хадисы, названные имамами, о приходе имама
аль-Махди в конце времен: как видно, почти все эти хадисы заслужили критику, кроме маленькой их части»252.
Ахмад Шакир опроверг Ибн Хальдуна так:
«Ибн Хальдун не освоил до конца правило хадисоведов «критика сильнее похвалы». Если бы он обратился к их словам и понял бы их, то не сказал бы такого.
251

Следует указать, что автор — псевдосаляфит, но в этой книге он
отстаивал истину и справился с этой задачей превосходно.
252

«Мукаддима» Ибн Хальдуна, с. 574.
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Возможно, он и знал об этом, но из-за политического расклада своего времени пожелал указать слабость
этих хадисов»253.
Различие в восприятии Махди
у Ахлю-Сунна и шиитов
Каждый, кто в какой-то мере сталкивался с шиитами,
знает, что имам аль-Махди занимает большое место в их
идеологии: это «последний непорочный имам», которого они называют «имам аз-заман», то есть «имам этого
времени». Очень важно понимать разницу между суннитской концепцией аль-Махди и шиитской.
Мы кратко укажем основные различия, поскольку более глубокий анализ требует более подробного исследования, а это не основная тема нашей книги.
• Первое различие: Махди у Ахлю-Сунна зовут Мухаммадом ибн Абдуллахом, как мы уже указали и
как передается в достоверных хадисах; в шиитской
концепции его зовут Мухаммадом ибн аль-Хасаном
аль-Аскари.
• Второе различие: Махди в понимании Ахлю-Сунна
еще не родился; согласно шиитской идеологии, он
родился в 255-м году.
• Третье различие: Махди у Ахлю-Сунна будет потомком Хасана, а в шиитской идеологии он потомок Хусейна.
• Четвертое различие: у Ахлю-Сунна Махди — праведник, но при этом обычный человек, то есть он не за253

«Муснад» Ахмада с примечаниями Ахмада Шакира, 5/197-198.
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щищен от грехов и ошибок; у шиитов же Махди —
двенадцатый имам, а значит, безгрешен.
• Пятое различие: Махди у Ахлю-Сунна появится во
время, которое Всевышний Аллах установил в предвечности, и людские дела не могут ни приблизить,
ни отдалить его приход.
• Шестое различие: согласно убеждениям Ахлю-Сунна, никакие шариатские решения (ахкам) не зависят от прихода Махди; согласно шиитской идеологии, до прихода Махди джихад вести не дозволено.
Существуют и другие различия, но из всего вышесказанного ясно, что Махди у Ахлю-Сунна и у шиитов — это
не одна и та же личность. И само восприятие аль-Махди суннитами и шиитами различается кардинальным
образом.

Второй большой признак

Даджаль

Даджаль: хадисы о нем
Слово «даджаль» в арабском языке обозначает лжеца,
однако выступает в качестве имени собственного для
обозначения определенной личности, о которой будет
идти речь.
Он носит такое имя, потому что будет подменять истину ложью, скрывая неверие разнообразными чудесами, которые он станет людям показывать.
В хадисах он достаточно подробно описан — и верующие сразу же узнают его, ведь Посланник Аллаха, да
благословит его Аллах и да приветствует, сообщил его
признаки и качества, предостерегая этим свою общину,
чтобы никто из верующих не был им обманут.
Итак, он выглядит следующим образом: это молодой человек с красноватой кожей, он низкого роста,
с кривыми ногами и с кудрями на голове, у него высокий лоб и широкая грудь, и у него нет правого глаза,
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а на левом глазу у него будет нарост. На его лбу будут написаны буквы  ك ف رраздельно, либо слитно ( كافرт.е. неверующий), и это сможет прочитать каждый мусульманин. А еще он будет бесплодным.
Рассказав о нем в общем, приведем теперь некоторые хадисы с его описанием, которые указывают на его
приход.
Ибн Умар, да будет доволен им Аллах, передает, что
Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, описывая Даджаля, сказал:
«Тучный человек с красной кожей, с кудрявыми волосами, одноглазый, и его глаз будет подобен высохшей виноградине. И говорят, что он больше всего
похож на Ибн Катана», — и это человек из числа
Хуза’а254.
Речь здесь идет про Абдуль-Узза ибн Катана ибн Амра
аль-Хуза’и, он не был сподвижником и умер в эпоху джахилии.
Что касается слов Посланника Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, где тот спросил: «Навредит ли мне схожесть с ним?» — то такое дополнение к
этому хадису — слабое255.
Ибн Умар, да будет Аллах доволен ими обоими, передает, что Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и
да приветствует, сказал:
254
255

«Сахих» аль-Бухари.

Примечания Ахмада Шакира к «Муснаду» Ахмада (15/30-31), а
также «Фатх аль-Бари» (13/101).

Даджаль

«Поистине, Всевышний Аллах не одноглазый256, а Даджаль одноглазый (на правый глаз), и его глаз похож
на высохшую виноградину»257.
А Навас ибн Самаан, да будет доволен им Аллах, передает, что Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и
да приветствует, описал Даджаля как «юношу с кучерявыми волосами и высохшим глазом» [и сказал]:
«Я сравнил бы его с Абдуль-Узза ибн Катаном»258.
Убада ибн ас-Самит, да будет Аллах им доволен, передает, что Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и
да приветствует, сказал:
«Даджаль — это низкий человек с кучерявыми волосами и отсутствующим глазом»259.
Абу Хурейра, да будет доволен им Аллах, передает, что
Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, сказал:
«Что касается Даджаля (Масих ад-Даджаля), то он
256

Всевышний Аллах не тело и не описан органами, и поэтому у
Аллаха не может быть глаз как органов тела. Некоторые антропоморфисты ложно толкуют этот хадис, утверждая на его основе,
что у Аллаха два глаза. Таким образом они сравнивают Всевышнего Аллаха с человеком, ведь, если мы говорим, что человек не одноглазый, это означает, что у него два глаза. Но Аллах чист от образа и подобия.
257

«Сахих» аль-Бухари.

258

«Сахих» Муслима.

259

«Сунан» Абу Дауда.
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одноглазый с высоким лбом и широкой грудью и в нем
будет кривизна»260.
Анас, да будет доволен им Аллах, передает, что Пророк, да благословит его Аллах и да приветствует, сказал,
что между глазами у него будет написано:
«Кафир» («неверующий»)261.
А в другом риваяте:
«‘‘Каф фа ра’’, которые сможет прочитать каждый
мусульманин»262.
Надпись «кафир» на лбу у Даджаля
Мы уже рассказали, что у Даджаля на лбу будет надпись
«кафир» слитно или в виде отдельных букв. Возникает
вопрос: «Это буквально будет надпись?»
Хузейфа, да будет доволен им Аллах, передает, что Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, сказал об этой надписи:
«Ее прочитает каждый, кто умеет читать и кто
не умеет»263.
Но почему же неверующие не смогут увидеть эту надпись? И как неграмотный мусульманин сможет ее прочитать?
260

«Муснад» Ахмада.
«Сахих» аль-Бухари.
262
«Сахих» Муслима.
263
«Сахих» Муслима.
261
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Ибн Хаджар аль-Аскаляни отвечает на это следующим образом:
«Всевышний Аллах создает восприятие чего-либо через зрение, когда пожелает и кому пожелает, и поэтому верующие будут видеть это, даже если не будут
уметь читать, а неверующий не увидит этого, даже
если будет уметь читать. Это подобно тому, как верующий видит в неких вещах доказательства, хотя неверующий этого не видит. И Всевышний Аллах может создавать познание чего-либо верующим без
обучения, потому что в это время будут происходить
вещи, выходящие за рамки обычного хода дел»264.
Да будет Аллах доволен этим имамом, который так
прекрасно все объяснил.
Имам ат-Тафтазани в предисловии к «Шарх аль-акаид» рассматривает эту тему [а именно — что знание и
восприятие — это не автоматический результат работы зрения, а отдельное творение, которое создает Всевышний Аллах]: два человека могут смотреть на одно и
то же, но в сознании одного человека Аллах создаст информацию об увиденном, а в сознании другого — нет.
Имам ан-Навави тоже говорит:
«Достоверно мнение, что надпись, которую Всевышний Аллах сделал знамением и признаком его
(Даджаля) неверия, лживости и неистинности его
призыва, будет присутствовать в буквальном смысле. И Всевышний Аллах явит это каждому мусульма264

«Фатх аль-Бари», 13/100.
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нину, будь тот грамотным или нет, и скроет ее от тех,
кого Он захочет испытать, и в этом нет ничего невозможного»265.
Ибн Сияд
Прежде чем начать рассматривать вопрос, был Даджаль
жив во времена Посланника Аллаха, да благословит его
Аллах и да приветствует, или нет, нам надо разобраться
с одной личностью, а именно — с Ибн Сиядом.
Есть разногласия насчет того, как его звали: некоторые сказали, что его звали Сафи ибн Сияд, некоторые —
что Абдуллах ибн Сияд.
Существуют разные мнения и о его происхождении,
потому что некоторые сказали, что он был мединским
иудеем, а некоторые — что из числа ансаров.
И, когда Пророк, да благословит его Аллах и да приветствует, прибыл в Медину, тот был еще маленьким.
Ибн Касир передает, что он принял Ислам, и его сын Аммара был праведным табиином. Малик и другие передавали от него хадисы266.
Имам аз-Захаби рассказал его биографию в книге
«Таджрид асма ас-сахаба»:
«Абдуллах ибн Сияд, и Ибн Шахин привел его. Некоторые сказали, что он Ибн Саид. Его отец был иудеем. Он родился одноглазым и обрезанным, и говорили, что он Даджаль. Затем он уверовал, и он считается
265
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«Шарх Сахих Муслим», 18/20.
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табиином, который видел [Пророка, да благословит
его Аллах и да приветствует]»267.
Ибн Хаджар назвал его в «Аль-Исаба» и, сообщив то,
что рассказал аз-Захаби, сказал:
«К его детям [относится] Умар ибн Абдуллах ибн
Сияд, который был благочестивым мусульманином
и учеником Саида ибн аль-Мусайиба, и Малик и другие передают от него».
Но затем он сказал:
«В целом, нет смысла упоминать Ибн Сияда среди
сподвижников, потому что если он Даджаль, то однозначно сподвижником не считается, поскольку умрет
неверующим. Если же Даджаль — кто-то другой, то во
время встречи с Пророком, да благословит его Аллах
и да приветствует, он не был верующим»268.
Но потом он принял Ислам и относится к числу табиинов, которые видели Пророка, да благословит его Аллах и да приветствует.
Как Пророк, да благословит его Аллах
и да приветствует, испытывал Ибн Сияда
Среди сподвижников этот человек стал известен как
Даджаль, и все говорили, что у него какие-то видения,
и Пророк, да благословит его Аллах и да приветствует,
решил узнать о нем и испытать его.
267
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«Таджрид асма ас-сахаба», 1/319.
«Аль-Исаба», 3/133.
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Ибн Умар, да будет доволен Аллах ими обоими, передает, что Умар отправился вместе с Пророком, да благословит его Аллах и да приветствует, к Ибн Сияду, и
они увидели, как он играл среди детей, и он еще не достиг половой зрелости. И Пророк, да благословит его
Аллах и да приветствует, ударил его по руке и спросил: «Ты свидетельствуешь, что я Посланник Аллаха?» И Ибн Сияд посмотрел на него и сказал: «Я свидетельствую, что ты Посланник, не умеющий писать
и читать». Затем Ибн Сияд сказал Пророку, да благословит его Аллах и да приветствует: «А ты свидетельствуешь, что я Посланник Аллаха?» Пророк, да благословит его Аллах и да приветствует, отверг это и
сказал: «Я уверовал в Аллаха и Его посланников», —
и спросил его: «Что ты видишь?» И он ответил: «У
меня бывают истинные и ложные видения». И Пророк, да благословит его Аллах и да приветствует, сказал: «В тебе все перепуталось». Затем Пророк, да благословит его Аллах и да приветствует, сказал ему: «Я
спрятал кое-что. Ты сможешь угадать, что это?» И
он сказал: «Это дым». Затем он сказал: «Ты не перейдешь того, что предопределено тебе»269. И Умар сказал: «Дай мне отрубить ему голову, о Посланник Аллаха!» И тогда Посланник Аллаха, да благословит его
Аллах и да приветствует, сказал: «Если это он, то ты
не сможешь этого сделать; а если это не он, то нет
смысла его убивать»270.
269

То есть не пойдешь дальше обычных колдунов и прорицателей.
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В другом риваяте271 Пророк, да благословит его Аллах и да приветствует, спросил:
«Что ты видишь?» И он ответил: «Трон над водой».
И Пророк, да благословит его Аллах и да приветствует, сказал: «Это трон Иблиса. Что еще?» И он сказал:
«Лжеца и праведника», — либо: «Праведника и лжеца». И тогда он сказал: «В тебе все перемешалось», —
и оставил его.
Также передается272, что однажды, когда Ибн Сияд
лежал возле пальмы, к нему подкрались сзади Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует,
и Убей ибн Ка’б, но мать Ибн Сияда позвала его, чтобы
предупредить, и тогда Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, сказал:
«Если бы она его оставила, то его дело прояснилось
бы».
Эти риваяты указывают, что Посланник Аллаха, да
благословит его Аллах и да приветствует, не был уверен,
Даджаль Ибн Сияд или нет.
Умар, Джабир, Абу Зарр и некоторые другие сподвижники считали, что он Даджаль.
К этому мнению склоняются аль-Куртуби и ан-Навави.
Ибн Касир же склоняется к тому, что Ибн Сияд — не
тот Даджаль, который появится в конце времени.
271
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Некоторые современные писатели и издатели книг
стали сомневаться, реальна ли эта историческая личность, но никаких доказательств, кроме собственных сомнений, они привести не смогли.
Место появления Даджаля
и отрицающие Даджаля
В одном из хадисов Фатима бинт Кейс указывает, что
Даджаль появится с Востока, из земель Хорасана, из иудеев Асбахана273.
Имам ат-Тирмизи передает хадис от Абу Бакра, да будет доволен им Аллах:
«Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да
приветствует, сообщил мне: «Даджаль появится с
Востока, из земель, которые называются Хорасаном».
И в «Муснаде» имама Ахмада от Анаса передается,
что Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да
приветствует, сказал:
«Даджаль выйдет из числа иудеев Асбахана. И вместе с ним будет около семидесяти тысяч иудеев».
Фатима бинт Кейс указывает в хадисе, что он будет
повелевать землей, но не сможет войти в земли Мекки
и Медины.
А имам Ахмад передает, что Даджаль не сможет войти в четыре мечети:
273

Современный Иран.
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«Мечеть Харам, мечеть Пророка, мечеть ат-Тур и мечеть аль-Акса».
Что касается хадиса в сборнике аль-Бухари, где Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, увидел, как одноглазый человек совершает таваф, и некоторые начали называть его Даджалем, то это
не мог быть Даджаль, потому что он не может войти в
Мекку и Медину.
Что до приспешников Даджаля, то в хадисах указывается, что это будут — главным образом — иудеи, а также тюрки, бедуины и женщины.
Главная его смута будет заключаться во множестве
чудес, из-за чего невежды начнут его обожествлять. Он
сможет повелевать дождем, который будет идти по его
приказу, и по его приказу будет созревать урожай. Он будет контролировать сокровища земли и сможет быстро
по ней перемещаться.
Из множества хадисов о появлении Даджаля в конце
времен, которые достигают степени таватура, становится ясно, что это будет реальный человек, это не собирательный образ.
Но некоторые модернисты в этом веке начали отрицать реальность личности Даджаля, такие как Мухаммад Абдо и те, кто придерживается его школы. Они говорят, что под Даджалем имеется в виду не личность,
а некий собирательный образ зла. Но все хадисы указывают, что это будет именно личность. А некоторые толкуют этот образ аллегорически, говоря, например, что
Даджаль — это телевизор или тиран из истории того
или иного народа.
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Все это противоречит ясным хадисам, где рассказано
о признаках Даджаля, где он появится, кто последует за
ним и что произойдет.
И надо отметить, что основа в понимании шариатских текстов — это буквальное понимание, и нельзя обращаться к аллегорическому толкованию, если буквальное возможно.
Реальность Даджаля
Что касается различных чудес, которые явит Даджаль,
то часть ученых, такие как имам ат-Тахави и Ибн Хазм,
как передает от них Ибн Касир, считали, что эти чудеса
будут иллюзорными, этого не будет происходить на самом деле. Так же считают и мутазилиты274.
Затем появился Рашид Рида и заявил, что никаких чудес вообще не будет, потому что это противоречит законам физики. И некоторые его ученики переняли у него
эту позицию.
Опровергнуть это можно следующим образом:
1) Эти события упоминаются в хадисах, в достоверности которых нет никаких сомнений.
2) Ибн Хаджар в «Фатх аль-Бари» указывает, что все
эти действия и чудеса, совершаемые Даджалем,
274

Мутазилиты (от араб. му'тазиля — обособившиеся) – отколовшиеся от ортодоксального Ислама, представители первого крупного направления в каламе, игравшие значительную роль в религиозно-политической жизни Дамасского и Багдадского халифата
в VII—IX вв. Направление это было основано Василем ибн Атой и
Амром ибн Убайдом в Басре после того, как они, согласно преданию, «обособились», покинув кружок Хасана аль-Басри.
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будут реальными, а не иллюзорными. Они станут смутой и испытанием для рабов Аллаха, чтобы определить среди них верующих.
3) Утверждение, что чудеса невозможны, поскольку
противоречат законам физики, значит и то, что чудеса пророков, которые описаны в Коране и Сунне, тоже не могли происходить. Но Аллах — Единственный Творец, и Он творит, как пожелает.
Процитируем ученых древности, которые писали о
том, что видят в Даджале реальную личность, а не выражение коллективного зла или несправедливости.
Кади Ияд говорит:
«Хадисы, которые привел имам Муслим, служат для
людей истины доказательством того, что Даджаль реален и что он личность, которой Аллах будет испытывать своих рабов. Он дарует ему некоторые способности: тот сможет оживлять тех, кого он убил; земля
оживет и будет приносить много плодов при его появлении; он велит дождю пойти — и начнется дождь;
велит земле давать плоды — и она будет давать. И все
это произойдет по дозволению Всевышнего Аллаха и
по Его Воле, а затем Аллах заберет эту способность, и
Иса, мир ему, убьет его»275.
Далее Кади Ияд указывает, что отрицают Даджаля
заблудшие секты, такие как хариджиты и мутазилиты.
А Ибн аль-Араби аль-Малики пишет276:
275
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«Знамения у Даджаля, такие как дожди и урожаи для
тех, кто верит в него, и засуха для тех, кто в него не
верит, — испытание от Аллаха. И сомневающийся погиб, а верующий спасся».
И это же мнение передается от Ибн Касира и Ибн
Хаджара аль-Хайтами, и поэтому ученые Ахлю-Сунна
едины в том, что Даджаль — реальная личность, а не
коллективный образ. И его смута будет самой большой
смутой для человечества за всю его историю.
Поэтому Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, сказал:
«Нет большей смуты, чем смута Даджаля»277.
Защита от Даджаля
Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, не мог оставить свою общину без способов защиты от величайшей смуты, с которой столкнутся люди за
всю свою историю, — смуты Даджаля. Поэтому в хадисах мы встречаем советы, как защититься от этой смуты.
Главная защита — полное следование религии Ислам,
которое включает в себя познание имен и атрибутов Аллаха, а также знание, что творения Аллаха не могут быть
описаны качествами Всевышнего. Таким образом, главная защита от Даджаля — это изучение Единобожия
(таухид) и акыды.
Уже в наше время мы видим, как проявляются изъяны в понимании основ веры. Например, многие не277

Там же.
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вежественные мусульмане обращаются к колдунам и
гадалкам, даже если те открыто называют себя христианами. Мусульмане задаются вопросами: «А как же тогда Ванга угадывала все эти события? Значит, все не так
просто…».
Разве стоит удивляться тому, что, когда Даджаль начнет оживлять умерших, многие начнут поклоняться ему,
если даже деятельность Ванги вызывает уже вопросы и
сомнения? А защита от всей этой нечисти — изучение
акыды.
Второе, что поможет защититься от Даджаля, — дуа,
которым нас научил Посланник Аллаха, да благословит
его Аллах и да приветствует, и которые читаются в намазе в последнем сидении после чтения ташаххуда и
салавата:

ِ اب النَّا ِر وِمن فِ ْتـنَ ِة الْم ْحيا والْمم
ِ اب الْ َق ْب ِر َوِم ْن َع َذ
ِ ك ِم ْن َع َذ
ات
َ ِاللَّ ُه َّم إِنِّي أَعُوذُ ب
ْ َ
ََ َ َ َ
ِ َّج
ال
ِ َوِم ْن فِ ْتـنَ ِة ال َْم ِس
َّ يح الد

Транслитерация: «Аллахумма, инни а’узу би-кя мин
’азаби-ль-кабр, ва мин ’азаби-н-нар, ва мин фитнати-ль-махйя ва-ль-мамат ва мин фитнати-ль-масихи-д-даджжаль».
«О Аллах, я прошу Твоей защиты от могильных мук,
от мук огня, от испытаний жизни и смерти и от
смуты Даджаля»278.

Имам аль-Бухари передает, что Посланник Аллаха,
да благословит его Аллах и да приветствует, сделал дуа:
278

«Сахих» аль-Бухари.
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«О Аллах я прошу Твоей защиты от смуты мирского», — то есть смуты Даджаля.
Ибн Хаджар аль-Аскаляни говорит об этом:
«То, что смута Даджаля названа «смутой мирского»,
указывает на то, что это самая большая смута этого
мира»279.
Имам Муслим тоже передает, что Посланник Аллаха,
да благословит его Аллах и да приветствует, велел просить
защиты от четырех вещей в ташаххуде: от Ада, от могильных мук, смуты оживляющих мертвых и зла Даджаля.
Первые две смуты — это смуты следующей жизни,
и то, что смута Даджаля упоминается вместе с ними, указывает на ее опасность и на то, что погибель в этой смуте будет означать гибель в жизни вечной.
Саляфы280 придавали огромное значение этому дуа в
намазе, так что имам Тавус велел сыну перечитывать намаз, если тот забывал прочитать в намазе это дуа281.
А автор «Лявами аль-анвар»282 говорит:
«Ученым следует постоянно читать хадисы о приходе Даджаля среди детей, женщин и мужчин… И пере279

«Фатх аль-Бари», 11/179.
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Саляфы − праведные предшественники жившие в первые три
века по хиджре. К их числу также относятся все четыре имама мазхабов: Абу Ханифа, Малик, аш-Шафии, Ахмад, да смилуется над
ними всеми Аллах.
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дается, что одним из признаков его прихода будет то,
что о нем забудут рассказывать с минбаров».
Имам Муслим передает, что чтение первых десяти
аятов суры «Аль-Кахф» — защита от смуты Даджаля.
Особенно по пятницам следует выделять время на чтение этой суры.
Когда же Даджаль уже появится, следует убегать от
него и направляться в земли Мекки и Медины, куда он
не сможет войти.
Верующему нужно бояться этой смуты и не думать о
себе: «Я-то уж точно не попадусь на его уловки», — потому что Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и
да приветствует, велел делать дуа о защите от него. Саляфы боялись этой смуты, и поэтому мы тоже должны.
Ведь одно дело — пережить смуты на бумаге, другое дело
— когда ты столкнешься с ней в реальности.
Пусть Аллах защитит нас, наших близких и всех, кого
мы любим, от этой смуты. Амин.
Упоминание Даджаля в Коране
Даджаль не упоминается в Коране по имени, и ученые
пытались объяснить, почему так. Ведь в Коране упоминаются Яджудж и Маджудж, а это похожая смута и
тоже признак Судного дня. Однако существует ряд аятов, в которых ученые увидели указание на Даджаля, и
мы приведем некоторые из них.
Всевышний Аллах говорит:

ِ ض آي
ِ
ت ِمن قَ ْـب ُل أ َْو
ْ َآمن
َ ِّات َرب
َ َم تَ ُك ْن
َ ُ يَ ْـوَم يَأْتي بـَْع
ْ يمانـَُها ل
َ ِسا إ
ً ك َل يَن َف ُع نـَْف
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ِ ْ َكسب
يمانِ َها َخ ْي ًـرا
ََ
َ ِت في إ

Перевод смысла: «В тот день, когда явятся некоторые
знамения твоего Господа, вера не принесет пользы
душе, если та не уверовала прежде или не приобрела благодаря своей вере добро»283.
Среди этих знамений — появление Даджаля и восход
солнца с запада, о чем говорится в толковании этого аята.
Всевышний Аллах говорит:

ِ السماو
ِ ض أَ ْكبَ ُـر ِم ْن َخل ِْق الن
ِ ات َو ْال َْر
َّاس
ُ لَ َخل
َ َ َّ ْق

Перевод смысла: «Воистину, сотворение небес и земли
есть нечто более великое, чем сотворение людей»284.
Абу аль-Алия говорит:

«Более великое, чем сотворение Даджаля, которого
будут почитать иудеи»285.
Ибн Хаджар пишет после этого риваята:
«И если это достоверный риваят, то это лучший ответ [почему Даджаль открыто не упоминается в Коране], и это относится к вещам, которые подробнее объяснял Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и
да приветствует»286.
283

Коран, «аль-Ан’ам», аят 158.

284

Коран, «Гафир», аят 57.

285

«Тафсир» аль-Куртуби, 15/325.

286

«Фатх аль-Бари», 13/92.

Даджаль

Еще один вариант объяснения, почему Даджаль не
упоминается в Коране, таков: Иса, мир ему, придет, чтобы убить его, а он упоминается в Коране, и этого, в целом, достаточно.
Некоторые сказали, что он явно не упоминается, потому что будет притязать на божественность, а отсутствие упоминания — вид презрения и порицания. Однако это очень слабое объяснение, потому что Фараон
тоже называл себя богом, но он много раз упоминается в Коране.
И поэтому самый лучший ответ [и Аллах знает лучше] заключается в том, что он подразумевается в общем, когда в Коране говорится о знамениях Судного дня,
а Пророк, да благословит его Аллах и да приветствует,
указал на него конкретно.
Это еще раз доказывает, что Коран и Сунна — одно
цельное Откровение и невозможно понять Коран без
Сунны и разъяснений Посланника Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует.
Гибель Даджаля
Когда Даджаль появится, большая часть земли будет под
его контролем и верующие направятся в святые земли
для защиты от него и смрада его последователей.
И тогда Иса, мир ему, появится в мечети в Дамаске, и
вокруг него соберутся верующие, и к нему начнут стекаться потоки рабов Аллаха. А Даджаль в это время будет направляться в сторону Иерусалима. И когда войска Исы, мир ему, столкнутся с войском Даджаля, то его
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силы начнут таять. Иса, мир ему, убьет его, а его войско
разбежится в разные стороны. Именно в этот момент
камни и деревья начнут говорить:
«О раб Аллаха, иудей прячется за мной! Убей его»287.
Имам Муслим передает от Абдуллаха ибн Амра хадис,
в котором описывается приход Даджаля, и в конце Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, говорит:
«И придет Иса ибн Марьям, мир ему, который будет похож на Урву ибн Масуда, и уничтожит его».
Муслим, ат-Тирмизи и другие тоже передают хадис, в
котором Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и
да приветствует, говорит:
«Ибн Марьям убьет его у Баб Людд».
Ан-Навави указывает, что это место в Шаме недалеко
от Иерусалима, где Иса, мир ему, убьет Даджаля.
А еще имам Муслим передает, что Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, сказал:
«И на расстоянии взора все неверующие будут убиты, и [Иса, мир ему, настигнет его] в Баб Людд и
убьет».
А имам Ахмад передает от Джабира, что Посланник
Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, описывая приход Даджаля и Исы, мир ему, сказал:
287

Ибн Касир «Ан-Нихая», 1/128-129.

Даджаль

«Затем придет Иса и обратится к людям: ‘‘О люди!
Что же мешает вам выйти против этого лжеца?!’’
И, когда среди них будет Иса ибн Марьям, мир ему,
и настанет время намаза, ему скажут: ‘‘Будь имамом, о Рухуллах’’, — на что он скажет: ‘‘Пусть имамом будет один из вас’’. И после утренней молитвы
они выйдут, и когда встретят Лжеца, то он начнет
таять, подобно соли, и он подойдет к нему и убьет
его. И камни и деревья начнут взывать: ‘‘О Рухуллах, это иудей. Не оставляй никого, кто бы за ним
следовал, не убив его’’».
И с его убийством закончится великая смута, в которую погрузилось человечество и страшнее которой люди
не видели за всю свою историю.
Будь проклят Даджаль и все, кто последует за ним.
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Приход Исы ибн Марьям,
мир ему

Внешность Исы, мир ему
Он был среднего роста, белокожим, cо вьющимися красивыми волосами и широкой грудью, как будто только что вышел из бани, и его волосы доходили до мочек
ушей.
Аль-Бухари и Муслим передают хадис от Абу Хурейры, да будет доволен им Аллах, где рассказывается о перенесении Посланника Аллаха, да благословит его Аллах
и да приветствует, и о вознесении, когда Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, встречал разных пророков, в том числе и Ису, мир ему, и про
него было сказано:
«Белокожий, как будто он вышел из бани».
А еще аль-Бухари передает от Ибн Аббаса, да будет
доволен Аллах ими обоими, что Посланник Аллаха, да
благословит его Аллах и да приветствует, сказал:

Приход Исы ибн Марьям, мир ему

«Я видел Ису, Мусу и Ибрахима. Что касается Исы,
то он был белокожим со вьющимися волосами и широкой грудью».
Муслим передает от Абу Хурейры, что Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, сказал:
«Самый похожий человек на него [то есть на Ису,
мир ему] — это Урва ибн Масуд ас-Сакафи».
Муслим передает от Ибн Умара, да будет доволен Аллах ими обоими, что он отрицал, что Иса был белокожим,
и говорил, что он был немного смуглым, но это противоречит другим хадисам от Абу Хурейры и Ибн Аббаса.
Приход Исы, мир ему
После того как появится Даджаль и начнет сеять свою
смуту, Всевышний Аллах пошлет Ису, мир ему, и он снизойдет с небес на белый восточный минарет в Дамаске.
Он придет поддержать победоносную группу, которая
соберется для сражения с Даджалем.
Он придет перед началом совершения намаза и совершит его за предводителем этой группы.
Ибн Касир288 передает, что при нем в 741-м году мусульмане заново отстроили белый минарет в Дамаске,
и строительство было произведено на деньги христиан, которые сожгли и разрушили этот минарет раньше.
И это опять же указывает на истинность миссии нашего Пророка, да благословит его Аллах и да приветствует,
288

«Ан-Нихая», 1/145.
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потому что на деньги христиан был построен минарет,
на который спустится Иса, мир ему, убьет свиней и разломает крест, которому поклоняются христиане, у которых больше не будет приниматься джизья.
В хадисе от Ибн Самаана, в котором подробно описывается приход Даджаля, говорится:
«Когда Всевышний Аллах пошлет Ису, мир ему, то он
спустится на белый восточный минарет Дамаска в
двух одеяниях, окрашенных шафраном, положа руки
на крылья двух ангелов»289.
Доказательства прихода Исы, мир ему
Указания на приход Исы, мир ему, в конце времен есть
в Коране и достоверной Сунне — в хадисах, которые достигают степени таватур, и это один из больших признаков Судного дня.
Доказательства из Корана
1) Всевышний Аллах говорит в Коране:

ِ ك ِم ْنهُ ي
﴾ َوقَالُوا أَآلِ َهتـُنَا َخ ْي ٌـر٥٧﴿ صدُّو َن
َ ب ابْ ُن َم ْريَ َم َمثَ ًل إِ َذا قَ ْـوُم
ُ َول ََّما
َ ض ِر
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
﴾ إ ْن ُه َو إ َّل َع ْب ٌد٥٨﴿ َك إ َّل َج َد ًل ۚ بَ ْل ُه ْم قـَْوٌم َخص ُمو َن
َ ض َربُوهُ ل
َ أ َْم ُه َو ۚ َما
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِّ
ًَج َعلْنَا من ُكم َّم َلئ َكة
َ َ﴾ َول َْو ن٥٩﴿ يل
َ شاءُ ل
َ أَنْ َـع ْمنَا َعلَْيه َو َج َعلْنَاهُ َمثَ ًل لبَني إ ْس َرائ
ِ
ِ اع ِة فَ َل تَمتَـر َّن بِ َها واتَّبِع
ِ فِي ْال َْر
ون ۚ َهـٰ َذا
َّ ِّْم ل
َ لس
ُ َ
ٌ ﴾ َوإِنَّهُ لَعل٦٠﴿ ض يَ ْخلُ ُفو َن
ُ ْ
ِ ٌ صرا
ِ
﴾ ٦١﴿ يم
ٌ ط ُّم ْستَق
َ
Перевод смысла: «А когда приводят в пример сына
Марьям, твой народ радостно восклицает. (57) Они
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«Сахих» Муслима.
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говорят: Наши боги лучше или он? Они приводят
его тебе в пример только для того, чтобы поспорить.
Они люди препирающиеся! (58) Он всего лишь раб,
которого Мы облагодетельствовали и сделали примером для сынов Исраиля. (59) Если бы Мы пожелали, то заменили бы вас на земле ангелами, которые
бы стали вашими преемниками. (60) Воистину, он
(Иса) является признаком Часа. Нисколько не препирайтесь по поводу него (Часа) и следуйте за Мной!
Это прямой путь» (61)290.
И в контексте этих аятов речь идет об Исе, мир ему, в
и конце сказано: «…он (Иса) является признаком Часа»,
— то есть его появление — признак близости Судного
дня, что относится, безусловно, к его появлению во времена Даджаля.
Имам Ахмад передает от Ибн Аббаса, да будет доволен ими обоими Аллах, что тот сказал о словах «он (Иса)
является признаком Часа»:
«Речь идет о приходе Исы, мир ему, перед Судным
днем».
Толкователи Корана разошлись во мнениях, кто подразумевается под словом «он», и Ибн Касир пишет:
«Достоверное мнение — что это местоимение указывает на Ису, мир ему, потому что контекст это предполагает»291.
290

Коран, «аз-Зухруф», 57-61.

291

«Тафсир» Ибн Касира, 7/222.
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2) Всевышний Аллах говорит:

ِ َ وقَـولِ ِهم إِنَّا قَـتـلْنَا الْم ِسيح ِعيسى ابن مريم رس
ُصلَبُوه
َ ول اللَّـه َوَما قَـتـَلُوهُ َوَما
ُ َ َ َْ َ َ ْ َ َ َ َ
ْ ْ َ
ِ َّولَـٰ ِكن ُشبِّهَ لَهم ۚ وإِ َّن ال
ٍّ ين ا ْختَـلَ ُفوا فِ ِيه ل َِفي َش
ك ِّم ْنهُ ۚ َما ل َُهم بِ ِه ِم ْن ِعل ٍْم إَِّل
ذ
َ ُْ
َ
َ
ِ
ِ
َّ
َّ
ِ
ِ
﴾ بَل َّرفَ َـعهُ اللـهُ إل َْيه ۚ َوَكا َن اللـهُ َعز ًيزا١٥٧﴿ اع الظَّ ِّن ۚ َوَما قَـتـَلُوهُ يَقينًا
َ َاتِّـب
ِ ﴾ وإِن ِّمن أ َْه ِل ال١٥٨﴿ ح ِكيما
ِ َْكت
اب إَِّل لَيُ ْـؤِمنَ َّن بِ ِه قَ ْـب َل َم ْوتِِه ۖ َويَ ْـوَم ال ِْقيَ َام ِة
ْ َ
ً َ
﴾١٥٩﴿ يَ ُكو ُن َعلَْي ِه ْم َش ِهي ًدا

Перевод смысла: «…и сказали: Воистину, мы убили Мессию Ису, сына Марьям, посланника Аллаха.
Однако они не убили его и не распяли, а это только
показалось им292. Те, которые препираются по этому поводу, пребывают в сомнении и ничего не знают об этом, а лишь следуют предположениям. Они
действительно не убивали его (или не убивали его с
уверенностью). (157) О нет! Это Аллах вознес его к
Себе, ведь Аллах — Могущественный, Мудрый. (158)
Среди людей Писания не останется такого, который не уверует в него (Ису) до его смерти (до смерти Исы), а в День воскресения он будет свидетелем
против них» (159)293.

И этот аят указывает, что иудеи не убили Ису, мир
ему, но он был вознесен на небеса, на что также указывает аят:

ِ
ِ َّ ِ
َّ َ َإِ ْذ ق
ين َك َف ُروا
َ ُيك َوَرافِع
َ ِّيس ٰى إِنِّي ُمتَ َـوف
َّ ك إِل
َ َي َوُمطَ ِّه ُر َك م َن الذ
َ ال اللـهُ يَا ع
292

Т.е. иудеи убили юношу, который был похож на Ису, мир ему.
(Тафсир ибн Касира, 2/499)
293

Коран, «ан-Ниса», аяты 157-159.
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ِ وك فَـو َق الَّ ِذين َك َفروا إِل
ِ َّ ِ
َي َم ْرِجعُ ُك ْم
َّ َى يَ ْـوم ال ِْقيَ َام ِة ۖ ثُ َّم إِل
ٰ ُ َ
ْ َ ُين اتَّـبـَع
َ َو َجاع ُل الذ
ِ
يما ُكنتُ ْم فِ ِيه تَ ْختَلِ ُفو َن
ْ فَأ
َ َح ُك ُم بَ ْـيـنَ ُك ْم ف

Перевод смысла: «Вот сказал Аллах: О Иса! Я упокою
тебя294 и вознесу тебя к Себе. Я очищу тебя от тех,
кто не уверовал, а тех, которые последовали за тобой, возвышу до самого Дня воскресения над теми,
которые не уверовали. Затем вам предстоит вернуться ко Мне, и Я рассужу между вами в том, в чем вы
разошлись во мнениях»295.

Этот аят указывает и на то, что ближе к Судному дню
будут люди Писания, которые уверуют в Ису296, мир ему,
в конце времен, а это будет после прихода Исы, мир ему,
и перед его смертью.
Имам ибн Джарир ат-Табари передает от Ибн Аббаса, да будет доволен Аллах ими обоими, толкование слов
«до его смерти»:
«то есть смерти Исы, мир ему»297.
Перечислив разные толкования этого аята, имам
ат-Табари298 сказал:
294

Т.е. заберу тебя с земли и подниму на небо. («Тафсир» ат-Табари)
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Коран, «аль-‘Имран», аят 55.

296

Примут истинную религию Исы, мир ему, то есть Ислам.

297

«Тафсир» ат-Табари, 6/18.

298

Мухаммад ибн Джарир Ат-Табари (224-310 х/838-923) – авторитетнейший толкователь Корана, хадисовед, факых и историк. Самыми известными произведениями ат-Табари считаются труд по
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«И более правильным толкованием будет мнение тех,
кто сказал, что смысл аята: ‘‘Среди людей Писания
будут те, кто уверует в Ису перед его смертью’’»299.
Ибн Касир пишет, что такое толкование этого аята
— самое верное300.
А чтобы люди Писания уверовали в Ису, мир ему, перед его смертью, он должен прийти на землю еще раз,
потому что он не был убит, а был вознесен на небеса
живым.
Доказательства из Сунны
1) Аль-Бухари и Муслим передают от Абу Хурейры, что
Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, сказал:
«Клянусь Тем, Кому принадлежит моя душа, что Ибн
Марьям появится среди вас как справедливый правитель и он сломает крест, убьет свинью, отменит
джизью и будет раздавать так много денег, что никто не станет их брать. И один земной поклон [Аллаху] будет лучше всего мира и того, что в нем находится».
Затем Абу Хурейра сказал:
толкованию Корана «Джами’ аль-баян ’ан таъвили айи аль-Куръан»,
(«Тафсир ат-Табари») и работа по историографии «Тарих аль-Анбияи ва аль-мулюк» – «История Посланников и царей», известная как
«Тарих ат-Табари».
299

«Тафсир» ат-Табари, 6/21.

300

«Тафсир» Ибн Касира, 2/415.
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«И если хотите, то прочитайте аят:

ِ وإِن ِّمن أ َْه ِل ال
ِ َْكت
اب إَِّل لَيُ ْـؤِمنَ َّن بِ ِه قَ ْـب َل َم ْوتِِه ۖ َويَ ْـوَم ال ِْقيَ َام ِة يَ ُكو ُن َعلَْي ِه ْم َش ِهي ًدا
ْ َ

Перевод смысла: «Среди людей Писания не останется такого, который не уверует в него (Ису или Мухаммада) до его смерти (до смерти Исы или до своей
смерти), а в День воскресения он будет свидетелем
против них»301.

И Абу Хурейра, да будет доволен им Аллах, толкует
этот аят через вышеупомянутый хадис: речь идет о людях Писания, которые уверуют в Ису как в пророка, а не
как в «богочеловека», и это будет перед Судным днем.
2) Аль-Бухари и Муслим передают от Абу Хурейры, да
будет доволен им Аллах, что Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, сказал:
«Что вы скажете, [когда узнаете], что Ибн Марьям будет ниспослан к вам и будет имамом среди вас?!».
3) Муслим передает от Джабира, да будет доволен им
Аллах:
«Я слышал, как Пророк, да благословит его Аллах и да
приветствует, сказал: «Группа из моей уммы не перестанет сражаться, придерживаясь истины до Судного дня». И затем он сказал: «Иса ибн Марьям, мир
ему, снизойдет [с небес], и их амир скажет ему: «Будь
нашим имамом в намазе». И он скажет: «Нет, поис301

Коран, «ан-Ниса», аят 159.
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тине, вы имамы друг для друга в виде почтения Аллаха к этой умме».
4) Муслим передает от Хузейфы, да будет доволен им
Аллах, хадис о больших признаках Судного дня, где сказано:
«Иса ибн Марьям, мир ему, снизойдет [с небес]».
5) Имам Ахмад передает от Абу Хурейры, да будет доволен им Аллах, что Пророк, да благословит его Аллах и
да приветствует, сказал:
«Пророки — братья: у них разные матери, но одна
религия. Я больше других заслуживаю [связь] с Исой
ибн Марьям, потому что между мной и ним не было
пророков, и он еще придет, и когда вы увидите его,
то узнаете».
И это лишь часть хадисов о том, что Иса, мир ему,
придет в конце времен, и эти хадисы находятся в основных сборниках Ахлю-Сунна, и об этом говорится в основных суннитских тафсирах.
К сожалению, в ХХ-м веке ряд ученых стал оспаривать этот факт исламской акыды, например, Махмуд
Шалтут302 отрицал телесное вознесение Исы, мир ему,
на небеса и, как следствие, его приход в конце времен.
У него был следующий довод: хадисы об этом не достигают степени таватур и поэтому не выступают в качестве довода в акыде.
302

«Аль-Фатава», с. 59-82.
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Но это ошибка, что хадисы об этом не достигли степени таватур, и ученые с самых ранних веков Ислама указывали, что хадисы о телесном возвышении Исы на небеса и приходе в конце времен достигли степени таватур.
Имам ат-Табари говорит:
«От Посланника Аллаха, да благословит его Аллах
и да приветствует, передается таватуром: «Иса ибн
Марьям, мир ему, придет и убьет Даджаля»303.
Ибн Касир тоже говорит:
«От Пророка, да благословит его Аллах и да приветствует, передается таватуром, что он сообщил о приходе Исы, мир ему, перед Судным днем»304.
Шейх аль-Гумари также говорит:
«Приход Исы, мир ему, достоверно установлен через
многих сподвижников, табиинов и их последователей, ученых разных мазхабов от тех времен и до наших дней»305.
И он говорит:
«Это [приход Исы, мир ему, в конце времен] передается таватуром, в котором нет никаких сомнений, и
никто этого не отрицает, кроме явных невежд, таких
как кадьяниты и те, кто последовал по их пути. Это
303

«Тафсир» ат-Табари, 3/291.
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«Тафсир» Ибн Касира, 7/223.
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«Акыда ахль Ислам фи нузуль Иса, алейхи ссалям», с. 12.
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передается от большой группы людей большой группе людей так, что было записано в книгах и дошло до
нас через передачу поколением от поколения»306.
Наилучшая книга по этой теме — «Ат-Тасрих бима
таватара фи нузуль аль-масих» Анвара Шаха аль-Кашмири.
Помимо того, что эти хадисы — мутаватир, это передается и в книгах по акыде: например, в «Ат-Тахавии»
среди признаков Судного дня назван и приход Исы, мир
ему.
И в конце приведем слова Кади Ияда, да помилует
его Аллах:
«Приход Исы, мир ему, и убийство им Даджаля — истина у Ахлю-Сунна в соответствии с хадисами на эту
тему. В разуме и Шариате нет ничего против этого,
следовательно, в это обязательно верить»307.
Мудрость того, что в конце времен придет
именно Иса, мир ему
Если задаться вопросом, почему именно Иса, мир ему,
придет в конце времен и убьет Даджаля, а не другой пророк, и в чем мудрость этого, то можно ответить следующим образом:
1) Это опровергнет то, что Иса, мир ему, был убит.
И, в первую очередь, это опровергнет иудеев, которые будут основными помощниками Даджаля.
306
307

«Акыда ахль Ислам фи нузуль Иса, алейхи ссалям», с. 5.
«Шарх Сахих Муслим», 18/57.
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И такое мнение Ибн Хаджар считает самым верным308.
Исторически иудеи так и не признали Ису, мир
ему, пророком Аллаха и до сих пор считают его
лжепророком, поэтому появление Исы, мир ему,
как убийцы Даджаля, за которым последуют иудеи, — это проявление мудрости Всевышнего Аллаха и явный довод в пользу того, что иудеи упорны в своем неверии.
2) Иса, мир ему, в Инджиле увидел достоинство уммы Мухаммада, да благословит его Аллах и да
приветствует, о чем, например, сказано в словах
Всевышнего Аллаха:

ِ َّ ِ ُ ُّمح َّم ٌد َّرس
ِ
اه ْم
ُ ين َم َعهُ أَشدَّاءُ َعلَى الْ ُك َّفا ِر ُر َح َماءُ بَـيـْنـَُه ْم ۖ تـََر
َ
ُ
َ ول اللَّـه ۚ َوالذ
ِ ضوانًا ۖ ِسيماهم فِي وج
ِ
َّ
ِ
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ْ َُرَّك ًعا ُس َّج ًدا يَ ْـبتـَغُو َن ف
ُُ ُْ َ
َ ْ ض ًل ِّم َن اللـه َور
ِ السج
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ِْ ك َمثَـلُ ُه ْم فِي التَّ ْـوَر ِاة ۚ َوَمثَـلُ ُه ْم فِي
ِ نج
َ ِود ۚۚ َٰذل
ُيل َك َزْرٍع أَ ْخ َر َج َشطْأَه
ُ ُّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ظ ب ِه ُم الْ ُك َّف َار ۗ َو َع َد
ُّ ب
َ اع ليَغي
َ َاستَـغْل
َ َف
َ الزَّر
ْ َظ ف
ْ َآزَرهُ ف
ُ استَ َـو ٰى َعلَ ٰى ُسوقه يـُْعج
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
يما
َّ آمنُوا َو َعملُوا
ْ الصال َحات م ْن ُـهم َّمغْف َرًة َوأ
َ ين
ً َج ًرا َعظ
َ اللَّـهُ الذ
Перевод смысла: «Мухаммад — Посланник Аллаха. Те, которые вместе с ним, суровы к неверующим и милостивы между собой. Ты видишь, как
они кланяются и падают ниц, стремясь к милости от Аллаха и довольству. Их признаком являются следы от земных поклонов на их лицах. Так
они представлены в Таурате. В Инджиле же они
представлены посевом, на котором вырос росток.
Он укрепил его, и тот стал толстым и выпрямился
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«Фатх аль-Бари», 6/493.
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на своем стебле, восхищая сеятелей. Аллах привел
эту притчу для того, чтобы привести ими в ярость
неверующих. Аллах обещал тем из них, которые
уверовали и совершали праведные деяния, прощение и великую награду»309.
И он после этого сделал дуа, прося о том, чтобы
стать частью этой уммы, и Всевышний Аллах ответил на это дуа и пошлет его в конце времен.
Имам Малик, да помилует его Аллах, сказал:
«До меня дошли сообщения, что, когда сподвижники завоевали Шам, местные христиане, которые
их увидели, сказали: ‘‘Они лучше апостолов, как до
нас дошло’’»310.
Ибн Касир сказал:
«И они правы в этом, потому что эта умма возвеличивается даже в предыдущих Писаниях»311.
И имам аз-Захаби, да помилует его Аллах, назвал имя Исы, мир ему, в своей книге о сподвижниках «Таджрид асма ас-сахаба»:
«Иса ибн Марьям, мир ему — сподвижник и пророк, и он видел Пророка, да благословит его Аллах
и да приветствует, в ночь Вознесения, и он последний из сподвижников, кто умер»312.
309

Коран, «аль-Фатх», аят 29.
«Тафсир» Ибн Касира, 7/343.
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«Тафсир» Ибн Касира, 7/344.
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«Таджрид асма ас-сахаба», 1/432.
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3) Иса, мир ему, снизойдет с небес, потому что срок
его жизни подойдет к концу, а творению подобает умирать и быть захороненным лишь в земле. И
это совпадет с появлением Даджаля, которого он
убьет.
4) Он появился, чтобы уничтожить все ложные заявления христиан о его божественности. Все религии будут уничтожены Всевышним Аллахом, кроме
Ислама. И Иса, мир ему, сломает крест, убьет свинью и отменит джизью.
Согласно этому мнению, основная мудрость его
появления — это указание современным христианам на ложность их убеждений насчет божественности Исы, мир ему.
5) Это особое достоинство этой уммы, которое выражено в хадисе:
«Я больше других обладаю правом близости к Исе
ибн Марьям, потому что между мной и ним не
было пророка»313.
Этот хадис указывает на особую близость нашего Пророка, да благословит его Аллах и да приветствует, к Исе, мир ему, который принес благую
весть о приходе последнего Посланника, о чем сказано в Коране:

ِ ُ ال ِعيسى ابن مريم يا بنِي إِسرائِيل إِنِّي رس
ص ِّدقًا لِّ َما بَ ْـي َن
َ ول اللَّـه إِل َْي ُكم ُّم
ُ َ َ َ ْ َ َ َ َ ْ َ ُ ْ َ َ َإِ ْذ ق
ِ
ِ َّ ي َد
ِ
ِ
ٍ شرا بِر ُس
اء ُهم
ْ اس ُمهُ أ
ْ ول يَأْتِي من بـَْعدي
َ
َ َح َم ُد ۖ فَـلَ َّما َج
َ ً ِّ َي م َن التَّ ْـوَراة َوُمب
ِ
ِ
ِ
ين
ٌ بِالْبَـيِّـنَات قَالُوا َهـٰ َذا س ْح ٌر ُّمب
313

«Сахих» аль-Бухари и «Сахих» Муслима.
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Перевод смысла: «А вот Иса, сын Марьям, сказал:
О сыны Исраиля! Я послан к вам Аллахом, чтобы подтвердить правдивость того, что было в Таурате до меня, и чтобы сообщить благую весть о
Посланнике, который придет после меня, имя которого будет Ахмад. Когда же он явился к ним с
ясными знамениями, они сказали: Это — очевидное колдовство»314.
А в другом хадисе сказано, что Пророку, да благословит его Аллах и да приветствует, сказали:
«О Посланник Аллаха, расскажи о себе!» И он сказал: «Я ответ на дуа моего отца Ибрахима и благая весть моего брата Исы»315.
По какому закону будет править Иса, мир ему?
Приход Исы, мир ему, не будет приходом пророка с новым Шариатом, потому что наш Посланник, да благословит его Аллах и да приветствует — это последний
Пророк и его Шариат — последний Шариат. Иса же,
мир ему, будет последователем этого Шариата и будет
судить по Шариату Мухаммада, да благословит его Аллах и да приветствует.
Имам Муслим передает от Абу Хурейры, да будет доволен им Аллах, что Пророк, да благословит его Аллах
и да приветствует, сказал:
314

Коран, «ас-Сафф», аят 6.
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«Муснад» Ахмада, 4/127 и 5/262.

Приход Исы ибн Марьям, мир ему

«Что вы скажете, когда узнаете, что Иса ибн Марьям спустится к вам и будет имамом из числа вас?!»
Один из передатчиков этого хадиса, Валид ибн Муслим, сказал Ибн Абу Зиъбу:
«Аз-Зухри передал мне от Нафиа от Абу Хурейры:
‘‘Будет имамом из числа вас’’. И Ибн Абу Зиъб спросил: ‘‘Ты знаешь, что означают слова «имамом из числа вас»?’’ И я сказал: ‘‘Расскажи мне’’. И он сказал:
‘‘Ваш имам на основе Книги вашего Господа и Сунны
вашего Пророка, да благословит его Аллах и да приветствует’’»316.
И Джабир, да будет доволен им Аллах, передает, что
Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, сказал:
«Группа из моей общины не перестанет сражаться
за истину до Судного дня».
И в этом хадисе Посланник Аллаха, да благословит его
Аллах и да приветствует, также сказал:
«Иса ибн Марьям, мир ему, спустится, и их амир
скажет: ‘‘Будь нашим имамом в намазе’’, — и он скажет: ‘‘Нет. Вы имамы друг другу в виде почтения от
Всевышнего Аллаха к этой умме’’»317.
Имам аль-Куртуби говорит:
316

«Сахих» Муслима.
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«Сахих» Муслима.
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«Часть людей посчитала, что с приходом Исы, мир
ему, религиозные обязанности будут устранены, чтобы он не был посланником для этого времени, повелевающим им от Аллаха. И это (то есть то, что он будет посланником после Мухаммада, да благословит
его Аллах и да приветствует) однозначно отвергнутое
мнение согласно словам Всевышнего Аллаха:

ِ َ َّما َكا َن مح َّم ٌد أَبا أَح ٍد ِّمن ِّرجالِ ُكم ولَـٰ ِكن َّرس
ِ
ُين ۗ َوَكا َن اللَّـه
َ َ َُ
ُ
َْ َ
َ ِّول اللَّـه َو َخاتَ َم النَّبي
ِ ٍ
ِ
يما
ً ب ُك ِّل َش ْيء َعل

Перевод смысла: «Мухаммад — не отец кого-либо из
ваших мужей, а Посланник Аллаха и печать пророков (или последний из пророков). Аллах знает о всякой вещи»318.

И это соответствует словам Посланника Аллаха, да
благословит его Аллах и да приветствует:
«Нет пророка после меня»319, — и: «Я последний»320,
— то есть речь идет о том, что он, да благословит его
Аллах и да приветствует, печать пророков и нет пророка после него.
И если дело обстоит таким образом, то нельзя даже
на миг думать, что Иса, мир ему, придет с новым Шариатом, не Шариатом Мухаммада, да благословит его Аллах и да приветствует. Придя, он будет следовать за Мухаммадом, да благословит его Аллах и да приветствует,
318

Коран, «аль-Ахзаб», аят 40.
«Сахих» Муслима.
320
«Сахих» аль-Бухари.
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о чем Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да
приветствует, сообщил, как сказал Умару:
«Если бы Муса был жив, то ему осталось бы лишь
следовать за мной»321.
И он спустится с небес и уже будет обучен тем областям благородного Шариата, которые нужны людям и
ему самому, чтобы следовать, и тогда люди объединятся
вокруг него. А устранить религиозные обязанности невозможно: этот мир всегда существует при существовании религиозных обязанностей, пока будут произносить:
«Аллах, Аллах»322.
Доказательством того, что религиозные обязанности
не будут отменены с приходом Исы, мир ему, служит
его сражение с неверными, совершение намаза за имамом Махди, совершение Исой, мир ему, хаджа и устранение джизьи.
Что касается хаджа, то имам Муслим передает от Ханзаля аль-Аслями, что он слышал, как Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, сказал:
«Клянусь Тем, Кому принадлежит моя душа, Ибн
Марьям совершит хадж из местности Фадж арРавха323».
И Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да
приветствует, сказал:
321

«Муснад» Ахмада.
«Тазкира», с. 677-678.
323
Местность между Мединой и Меккой.
322
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«Клянусь Аллахом, Ибн Марьям придет [в конце времен] как справедливый правитель, сломает крест,
убьет свинью и отменит джизью»324.
Христиане обожествили Ису, мир ему, и символом их
поклонения был крест, и поэтому Иса, мир ему, сломает этот крест, указывая те самым, что их дела были заблуждением. Христиане отказались от пищевых запретов шариата Исы, мир ему, разрешив вино и свинину, и
поэтому убийство свиньи укажет, что и эти их дела тоже
были заблуждением. Указав на заблуждение христиан
и на то, что Иса, мир ему, сам лично им это объяснил,
он отменит джизью. Ведь, если они не примут Ислам по
призыву самого Исы, мир ему, джизья уже не будет иметь
никакого смысла.
Безопасность и благодать его прихода
Приход Исы, мир ему, будет временем мира, процветания и благоденствия: Всевышний Аллах пошлет дожди,
и земля будет давать обильный урожай, а зависть, злоба
и взаимная ненависть исчезнут.
Имам Ахмад передает от Абу Хурейры, да будет доволен им Аллах:
«Пророки — братья по отцу, а матери у них разные325, и религия у них одна, и я больше других заслуживаю связь с Исой ибн Марьям, потому что между
мной и ним не было пророков. И когда он придет, то
324
325

«Сахих» Муслима.
То есть акыда у них у всех одна, а шариаты могут различаться.

Приход Исы ибн Марьям, мир ему

Всевышний уничтожит Даджаля и на земле установится безопасность, так что львы будут пастись с
верблюдами, тигры — с коровами, волки — с баранами, а дети будут играть со змеями, которые не будут причинять им вреда».
Имам Муслим передает от Абу Хурейры, да будет доволен им Аллах, что Посланник Аллаха, да благословит
его Аллах и да приветствует, сказал:
«Клянусь Аллахом, Иса ибн Марьям придет справедливым правителем, и верблюдов будут оставлять, и на них никто не будет покушаться,
а жадность, взаимная ненависть и зависть уйдут.
И будут предлагать взять деньги, но их никто не
будет брать».
Имам ан-Навави пишет:
«То есть у людей уже не будет желания владеть верблюдами, потому что имущества станет много, долгих
ожиданий [в мирском] не будет, нужда уйдет и люди
будут знать, что Судный день близок»326.
Срок пребывания Исы, мир ему, на земле и его
последующая кончина
Что касается срока пребывания Исы, мир ему, на земле, то в некоторых риваятах сказано, что он будет на
земле в течение семи лет, а в некоторых — что в течение сорока.
326

«Шарх Муслим Навави», 2/192.
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Имам Муслим передает от Абдуллаха ибн Амра, да будет доволен Аллах ими обоими, что Пророк, да благословит его Аллах и да приветствует, сказал:
«Всевышний Аллах пошлет Ису ибн Марьям, и он
будет среди людей семь лет, и между двумя людьми не будет вражды. А затем Всевышний Аллах пошлет холодный ветер со стороны Шама, и на земле не останется никого с верой в сердце размером в
пылинку».
В риваяте Абу Дауда и Ахмада говорится:
«Он будет на земле в течение сорока лет, а затем
умрет, и мусульмане по нему прочитают намаз».
Оба хадиса достоверны, и буквально их понимать
проблематично.
Одна из возможностей согласовать эти два хадиса, на
что указывает Ибн Касир327, заключается в том, что срок
в семь лет — это срок нахождения Исы, мир ему, на земле после его второго прихода, а сорок лет — это общий
срок его жизни на земле, учитывая его первый приход,
в то время как на небеса он был вознесен в возрасте тридцати трех лет.
Это одно из возможных объяснений, и Аллах знает
лучше.
На этом мы заканчиваем разбор третьего большого
признака Судного дня.
327

«Ан-Нихая», 1/146.
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Яджудж и Маджудж

Этимология слов и произнесение
Среди исламских ученых есть разногласия насчет того,
эти два слова (Яджудж и Маджудж) арабские, то есть
производные от арабских слов, или заимствованные из
других языков.
Если взять версию, что это арабские слова, то есть
разные теории о том, от какого же корня они образованы: есть версия, что образовано от корня اج, что означает разгорание огня, или от слова األجاج, что означает очень
соленую воду; еще есть версия, что это от слова ماج, что
означает волнение и бушевание.
Если принять теорию, что это неарабские слова, то у
них нет арабского корня, от которого бы они были образованы.
Что касается произнесения эти двух слов, то большинство читают их как  ياجوج و ماجوج, то есть «Яджудж» и
«Маджудж» без звука хамза ()ء.
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Происхождение Яджудж и Маджудж
В основе это люди, то есть потомки Адама и Хавы, мир им.
По мнению имама ан-Навави, да помилует его Аллах, которое передает от него Ибн Хаджар аль-Аскаляни в «Фатх аль-Бари»328, Яджудж и Маджудж — потомки Адама, мир ему, но не от Хавы, а от другой жены.
Ибн Хаджар аль-Аскаляни329 пишет про это мнение:
«Мы не встречали это мнение ни у кого из саляфов,
кроме Ка’ба аль-Ахбара, и оно противоречит достоверному хадису, где сообщается, что они из числа потомков Нуха, мир ему, а Нух однозначно потомок
Хавы».
Яджудж и Маджудж — потомки Яфиса, отца тюрков,
сына Нуха, мир ему330.
Доказательством того, что Яджудж и Маджудж — потомки Адама, мир ему, служит хадис из «Сахиха» аль-Бухари от Абу Саида аль-Худри, да будет доволен им Аллах, где Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и
да приветствует, говорит:
«[Однажды] Пророк, да благословит его Аллах и да
приветствует, сказал: ‘‘[В День воскресения] Аллах
скажет: ‘‘О Адам!’’ [Адам] откликнется: ‘‘Вот я перед Тобой и готов служить Тебе, а [всё] благо в Твоих
328

«Фатх аль-Бари», 13/107. Это мнение излагается и в «Фатава»
ан-Навави (с. 116-117).
329

«Фатх аль-Бари», 13/107.
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«Ан-Нихая», 1/153.
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руках!’’ [Аллах] скажет: ‘‘Выведи тех, кому суждено
оказаться в огне!’’ [Адам] спросит: ‘‘А сколько их?’’
[Аллах] скажет: ‘‘[Выведи] девятьсот девяносто
девять из каждой тысячи’’, — и после этого поседеют малые дети, и каждая беременная сложит свою
ношу, и ты увидишь людей [словно] пьяными, хотя
пьяными они не будут, но суровым будет наказание Аллаха!’’ [Люди] спросили: ‘‘О Посланник Аллаха, а кто из нас будет тем единственным, кто спасётся от огня?’’ На это Пророк, да благословит его Аллах
и да приветствует, ответил: ‘‘Радуйтесь, потому что
один будет из вас, а тысяча − из [народов] Яджудж и
Маджудж!’’ − после чего сказал: ‘‘Клянусь Тем, в Чьей
длани моя душа, поистине, я надеюсь, что вы составите четверть обитателей Рая!’’ — и мы воскликнули: ‘‘Аллах Велик!’’ Потом [Пророк, да благословит
его Аллах и да приветствует] сказал: ‘‘Я надеюсь, что
вы составите треть обитателей Рая!’’ — и мы воскликнули: ‘‘Аллах Велик!’’ Потом [Пророк, да благословит его Аллах и да приветствует] сказал: ‘‘Я надеюсь, что вы составите собой половину обитателей
Рая!’’ — и мы воскликнули: ‘‘Аллах Велик!’’ А потом
[Пророк, да благословит его Аллах и да приветствует]
сказал: ‘‘Но по сравнению с другими людьми вы подобны всего лишь чёрному волоску на шкуре белого быка
или белому волоску на шкуре чёрного быка’’».
Аль-Хаким и ат-Табарани передают от Абдуллаха ибн
Амра, что Посланник Аллаха, да благословит его Аллах
и да приветствует, сказал:
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«Яджудж и Маджудж — из числа потомков Адама, и
если бы они были посланы к людям, то разрушили бы
их быт, потому что у них умирают, оставляя после
себя тысячу потомков и больше»331.
Как выглядят Яджудж и Маджудж
Что касается внешнего вида Яджудж и Маджудж, то,
согласно хадисам, они будут похожи на монголоидную
расу: у них будут маленькие глаза и носы и широкие плоские лица.
Имам Ахмад передает, что Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, наложив повязку
на палец после укуса скорпиона, сказал:
«Вы говорите, что у вас нет врагов, но вы не перестанете сражаться со своими врагами, пока не придут Яджудж и Маджудж, у которых будут широкие
лица, маленькие глаза, темные волосы, спускающиеся вниз с любой возвышенности. И их лица будут похожи на выкованные щиты».
В некоторых риваятах сказано, что они будут очень
низкими — всего в две пяди. Но Ибн Касир отрицает это
мнение и говорит, что на это нет довода332.
Вдобавок в достоверных хадисах говорится, что они
будут крайне сильными, а людям низкого роста трудно
стать очень сильными.
331

Также см. «Фатх аль-Бари» (13/107).
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Доказательства того, что Яджудж
и Маджудж придут
Доказательства из Корана
1) Всевышний Аллах говорит:

ِ ٍ ت يأْجوج ومأْجوج وهم ِّمن ُك ِّل ح َد
ب
ٰ َحت
ُ َ ُ ُ َ َ ُ ُ َ ْ َّى إِ َذا فُتِ َح
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ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
َّ ص
ين َك َف ُروا يَا َويْـلَنَا قَ ْد ُكنَّا في غَ ْفلَة ِّم ْن
َ ْح ُّق فَِإ َذا ه َي َشاخ
َ ال َْو ْع ُد ال
ُ َ ْصةٌ أَب
َ ار الذ
ِِ
﴾٩٧﴿ ين
َ َهـٰ َذا بَ ْل ُكنَّا ظَالم

Перевод смысла: «Пока Яджудж и Маджудж не будут выпущены и не устремятся вниз с каждой возвышенности. (96) Приблизится истинное обещание,
и тогда взгляды неверующих закатятся. Они скажут:
О горе нам! Мы беспечно относились к этому. Более
того, мы были беззаконниками (97)»333.
2) Всевышний Аллах рассказывает о Зуль Карнейн:

ِ
ادو َن
َّ َّى إِ َذا بـَلَ َغ بَ ْـي َن
ٰ ﴾ َحت٩٢﴿ ثُ َّم أَتْـبَ َع َسبَبًا
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ِ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
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َ ﴾ آتُوني ُزبَ َـر ال٩٥﴿ َج َع ْل بَ ْـيـنَ ُك ْم َوبَ ْـيـنَ ُـه ْم َر ْد ًما
غ
َ ََّى إِ َذا َج َعلَهُ نَ ًارا ق
َ َالص َدفَ ْـي ِن ق
ْ ال آتُونِي أُفْ ِر
َّ َّى إِ َذا َس َاو ٰى بـَْي َن
ٰ ال ان ُف ُخوا ۖ َحت
ٰ َحت
ِ
ِ
﴾٩٧﴿ استَطَاعُوا لَهُ نَـ ْقبًا
ْ اسطَاعُوا أَن يَظ َْه ُروهُ َوَما
ْ ﴾ فَ َما٩٦﴿ َعلَْيه قط ًْرا
Перевод смысла: «Потом он отправился в путь дальше. (92) Когда он достиг двух горных преград, то об333

Коран, «аль-Анбийя», аят 96-97.
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наружил перед ними людей, которые почти не понимали речи. (93) Они сказали: О Зуль Карнейн!
Яджудж и Маджудж распространяют на земле нечестие. Быть может, мы уплатим тебе дань, чтобы
ты установил между нами и ними преграду? (94) Он
сказал: То, чем наделил меня мой Господь, лучше этого. Помогите мне силой, и я установлю между вами
и ними преграду. (95) Подайте мне куски железа.
Заполнив пространство между двумя склонами, он
сказал: Раздувайте! Когда они стали красными, словно огонь, он сказал: Принесите мне расплавленную
медь, чтобы я вылил ее на него. (96) Они (племена
Яджудж и Маджудж) не смогли забраться на нее и не
смогли пробить в ней дыру (97)»334.
Эти аяты указывают, что Всевышний Аллах помог
Зуль Карнейну, который был праведным правителем, заточить Яджудж и Маджудж, которые сеяли нечестие и
несправедливость на земле, но, когда приблизится Судный день, они вырвутся из заточения, и никто их не
сможет сдержать, и это будет признаком близкого конца света335.
Доказательства из Сунны
1) Аль-Бухари и Муслим передают от Умм Хабибы от Зайнаб бинт Джахш, что Пророк, да благословит его Аллах
и да приветствует, зашел к ней, и был испуган, и сказал:
334
335

Коран, «аль-Кахф», аяты 92-97.

См. ат-Табари (16/15-28 и 17/87-92), Ибн Касир (5/191-196 и
5/366-372) и аль-Куртуби (11/341-342).
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«Нет никого достойного поклонения кроме Аллаха! Горе арабам от приближающегося зла! Заточение Яджудж и Маджудж приоткрылось сегодня вот
на столько», — и он соединил большой палец с указательным в круг.
[Зайнаб бинт Джахш сказала]: «О Посланник Аллаха, а мы погибнем, даже если среди нас будут праведники?» И он сказал: «Да, если порока будет много».
2) В «Сахих» Муслима передается хадис от Хузейфы,
да будет доволен им Аллах, где перечисляются признаки
Судного дня, и в нем говорится о Яджудж и Маджудж.
3) Имам Ахмад передает от Ибн Масуда, да будет доволен им Аллах, хадис, где сообщается о вознесении Пророка, да благословит его Аллах и да приветствует, и рассказывается про Даджаля и его убийство. И там сказано:
«Потом люди вернутся в свои страны, и их встретят Яджудж и Маджудж, которые будут спускаться с каждой возвышенности. Проходя мимо каждого
водоема, они будут выпивать его полностью и разрушат все, что встретится им на пути».
Заточение Яджудж и Маджудж
Зуль Карнайн заточил Яджудж и Маджудж, чтобы отделить их от остального человечества.
Об этом говорится в Коране:

ِ
ٍ
ِِ
﴾٩٥﴿ َج َع ْل بَ ْـيـنَ ُك ْم َوبَ ْـيـنَ ُـه ْم َر ْد ًما
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﴾٩٦﴿ غ َعلَْي ِه قِط ًْرا
َ َق
ْ ال آتُونِي أُفْ ِر

Перевод смысла: «Он сказал: То, чем наделил меня
мой Господь, лучше этого. Помогите мне силой, и я
установлю между вами и ними преграду. (95) Подайте мне куски железа. Заполнив пространство
между двумя склонами, он сказал: Раздувайте! Когда они стали красными, словно огонь, он сказал:
Принесите мне расплавленную медь, чтобы я вылил ее на него (96)»336.
Место заточения находится на востоке337, на что указывают слова аята:

ِ الش ْم
َّ َحتَّى إِ َذا بَـلَ َغ َمطْلِ َع
س

Перевод смысла: «Когда он прибыл туда, где восходит солнце»338.

Но где именно они заточены — неизвестно. Ибн Касир передает339, что халиф аль-Васик Харун ибн Мухаммад аль-Мутасим ибн Харун ар-Рашид отправил войско
на поиски места их заточения, и они нашли его, но эта
история передается без иснада.
Контекст аятов указывает на то, что они заточены
между горами.
336

Коран, «аль-Кахф», аят 95-96.

337

Ибн Касир, 5/191.

338

Коран, «аль-Кахф», аят 90.

339

Ибн Касир, 5/193.

Яджудж и Маджудж

В целом, не имеет значения, где именно их заточили.
Мы принимаем слова Всевышнего Аллаха:

اء ۖ َوَكا َن َو ْع ُد َربِّي َح ًّقا
َ َق
َ اء َو ْع ُد َربِّي َج َعلَهُ َد َّك
َ ال َهـٰ َذا َر ْح َمةٌ ِّمن َّربِّي ۖ فَِإ َذا َج
ِ
ِ
ِ
ٍ
ِ
ٍ وج في بـَْع
اه ْم
ُّ ض ۖ َونُف َخ في
َ ﴾ َوتـََرْكنَا بـَْع٩٨﴿
ُ َالصوِر فَ َج َم ْعن
ُ ض ُه ْم يـَْوَمئذ يَ ُم
﴾٩٩﴿ َج ْم ًعا

Перевод смысла: «Он сказал: Это милость от моего
Господа! Когда же исполнится обещание моего Господа, Он сровняет ее с землей. Обещание моего Господа является истиной. (98) В тот день Мы позволим им (племенам Яджудж и Маджудж) хлынуть
друг на друга. И затрубят в Рог, и Мы соберем их
(творения) всех вместе (99)»340.

Монгольское нашествие, от которого мусульмане
сильно пострадали, исламские ученые рассматривали
как преддверие прихода Яджудж и Маджудж.
Имам аль-Куртуби пишет:
«И из турков в это время вышло бесчисленное множество народов, число которых известно только Аллаху. И защитить мусульман от них может только Всевышний Аллах. Это словно Яджудж и Маджудж или
их преддверие»341.
Следует уточнить, что в арабской исторической литературе часто употребляются слова «тюрки» или «татары», но следует знать, что речь идет о монголах и мон340
341

Коран «аль-Кахф», аяты 98-99
«Тафсир» аль-Куртуби, 11/58.
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гольском нашествии и об этих народах. А так тюркские
народы принесли Исламу много пользы и правили исламскими землями много веков.
Но нашествие монголов не было нашествием Яджудж
и Маджудж, потому что они появятся после прихода
Исы, мир ему, и именно он прочитает дуа против них,
и они будут уничтожены Всевышним Аллахом, а затем
брошены в море, и земли и человечество будут от них
спасены.

Пятый большой признак

Три затмения

Три затмения — один из больших признаков Судного
дня.
Доказательства из Сунны
1) Имам Муслим передает от Хузейфы, да будет доволен
им Аллах, что Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, сказал:
«Судный день не наступит, пока не обнаружатся
десять признаков, [и среди этих признаков] — три
затмения: затмение на востоке, затмение на западе и затмение на Аравийском полуострове».
2) Ат-Табарани передает от Умм Салямы, что она слышала, как Посланник Аллаха, да благословит его Аллах
и да приветствует, сказал:
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«После меня будет затмение на востоке, затмение
на западе и затмение на Аравийском полуострове».
И я сказала: «О Посланник Аллаха, а затмения произойдут, несмотря на то что среди нас будут праведники?» И Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и
да приветствует, сказал ей: «Когда большинство людей будут порочными».
Следует знать, что эти затмения еще не произошли, как
не обнаружили себя и все остальные большие признаки.
Некоторые ученые, такие как аль-Барзанджи342, считали, что эти затмения уже произошли, но достоверное
мнение — что еще нет. Пока что все затмения имели локальный характер, они случались в разных местах, и это
малый признак Судного дня.
Что же касается этих затмений, то они огромного масштаба и будут происходить по всей земле: на востоке, на
западе и на Аравийском полуострове.
Ибн Хаджар пишет:
«Затмения уже случались во многих местах, но, скорее всего, под этими тремя затмениями подразумевается нечто больше того, что случалось, то есть они будут больше и масштабнее»343.
И это подтверждается упоминанием в хадисе того, что
эти затмения будут происходить, когда умножатся грехи и пороки, так что большинство будет грешниками и
нечестивцами.
342
343

«Аль-Иша’а», с. 49.
«Фатх аль-Бари», 13/84.

Шестой большой признак

Дым

Появление дыма в конце времен — это шестой большой
признак Судного дня, как указано в Коране и Сунне.
Доказательства из Корана
Всевышний Аллах говорит:

ِ شى النَّاس ۖ هـٰ َذا َع َذ
ِ
ٍ السماء بِ ُد َخ
ِ
يم
َ ْ﴾ يَـغ١٠﴿ ان ُّمبِي ٍن
َ َ
ٌ
ْ فَ ْارتَق
ٌ اب أَل
ُ َ َّ ب يَ ْـوَم تَأْتي
﴾١١﴿
Перевод смысла: «Подожди же того дня, когда небо
принесет ясный дым, (10) который окутает людей.
Это будут мучительные страдания! (11)»344
Иными словами: подожди, о Мухаммад, пока с небес
не появится дым, окутывающий этих неверующих и ослепляющий, и тогда им скажут:
344

Коран, «ад-Духан», аяты 10-11.
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«Это мучительное наказание», — либо они будут говорить это друг другу345.
Саляфы разошлись во мнениях насчет того, произошло уже это знамение или нет.
Абдуллах ибн Масуд, да будет доволен им Аллах, и ряд
саляфов полагали, что это знамение проявилось в том,
что курайшитов постигли напасти и голод, когда они не
ответили на призыв Пророка, да благословит его Аллах
и да приветствует, и они начали видеть на небе дым346.
И Абдуллах ибн Масуд, да будет доволен им Аллах,
сказал:
«Пять вещей уже произошли: наказание, римляне,
луна, удар (батша) и дым»347.
А еще передается, что когда один человек из племени
Кинда начал рассказывать, что дым окутает слух и зрение лицемеров в Судный день, то Абдуллах ибн Масуд,
да будет доволен им Аллах, разозлился и сказал:
«Пусть говорит лишь тот, у кого есть знания, а у кого
нет знаний, тот пусть скажет: ‘‘Аллах знает лучше’’».
И, поистине, проявлением знания будет говорить
о вещах, которые человек не знает: «Не знаю». И Всевышний Аллах сказал Своему Пророку:

ِ
ِِ
ِ
ين
ْ َسأَلُ ُك ْم َعلَْيه م ْن أ
ْ قُ ْل َما أ
َ َج ٍر َوَما أَنَا م َن ال ُْمتَ َكلِّف
345

«Тафсир» аль-Куртуби, 16/130
«Тафсир» ат-Табари, 15/111-113.
347
«Сахих» аль-Бухари, «Сахих» Муслима.
346

Дым

Перевод смысла: «Скажи: Я не прошу у вас за это
никакого вознаграждения и не обременяю себя измышлениями»348.
И, когда курайшиты медлили с принятием Ислама,
Пророк, да благословит его Аллах и да приветствует, сделал дуа против них:
«О Аллах, помоги мне против них семью бедствиями, подобными бедствиям Юсуфа».
И для них настал тяжелый год, когда многие умерли, и от голода они ели мертвечину и кости, а человеку между землей и небесами виделся дым»349.
Имам ат-Табари счел это мнение более достоверным
и сказал:
«Всевышний Аллах обещал дым как наказание язычникам Мекки, и слова Всевышнего Аллаха Своему
Пророку, да благословит его Аллах и да приветствует:

ِ شى النَّاس ۖ هـٰ َذا َع َذ
ِ
ٍ السماء بِ ُد َخ
ِ
يم
َ ْ﴾ يـَغ١٠﴿ ان ُّمبِي ٍن
َ َ
ٌ
ْ فَ ْارتَق
ٌ اب أَل
ُ َ َّ ب يـَْوَم تَأْتي
﴾١١﴿
Перевод смысла: «Подожди же того дня, когда небо
принесет ясный дым, (10) который окутает людей.
Это будут мучительные страдания!» (11)350 — были в
контексте обращения Всевышнего Аллаха к язычникам-курайшитам и порицания их за их многобожие:
348

Коран, «Сад», аят 86.
«Сахих» аль-Бухари.
350
Коран, «ад-Духан», аяты 10-11.
349
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ِ
ِ ُّ يت ۖ ربُّ ُكم ور
ِ
﴾ بَ ْل ُه ْم فِي٨﴿ ين
َ َ ْ َ ُ َل إِلَـٰهَ إَِّل ُه َو يُ ْحيِي َويُم
َ ب آبَائ ُك ُم ْال ََّول
ٍّ َش
﴾٩﴿ ك يَـل َْعبُو َن

Перевод смысла: «Нет божества, кроме Него. Он
оживляет и умерщвляет. Он — ваш Господь и Господь ваших праотцев. (8) Но они забавляются, испытывая сомнения (9)»351.

И после этих слов Всевышний Аллах обратился к Своему Пророку, да благословит его Аллах и да приветствует:
Перевод смысла: «Подожди же того дня, когда небо
принесет ясный дым, (10) который окутает людей.
Это будут мучительные страдания!» (11)352 — то есть
это повеление проявить терпение до дня, когда придет
их наказание, и вид угрозы язычникам»353.
Второе мнение, к которому склонялся Ибн Аббас и
другие саляфы, заключалось в том, что это знамение еще
не проявилось354.
И Ибн Касир склоняется к этому мнению, считая, что
дым — это ожидаемое большое знамение Судного дня,
которое будет видно всем, но, по мнению Ибн Масуда,
это было миражом или обманом зрения у курайшитов
из-за сильного голода и отчаяния355.
351

Коран, «ад-Духан», аяты 8-9.

352

Коран, «ад-Духан», аяты 10-11.

353

«Тафсир» ат-Табари, 25/114.

354

«Тафсир» ат-Табари, 25/113; «Тафсир» Ибн Касир, 7/235.

355

«Тафсир» Ибн Касир, 7/235.

Дым

Некоторые ученые356 попытались объединить два эти
мнения и сказали, что будет два проявления дыма: одно
— которое видели курайшиты, а другое — собственно
большое знамение Судного дня.
Доказательства из Сунны
1) Муслим передает от Абу Хурейры, да будет доволен
им Аллах, что Пророк, да благословит его Аллах и да
приветствует, призывал совершать благие дела как можно быстрее, предостерегая от «Даджаля и дыма».
2) А еще Муслим передает от Хузейфы хадис, где перечисляются большие знамения Судного дня, в числе которых упоминался дым.
3) Ибн Джарир и ат-Табарани передают от Абу Малика аль-Ашари, да будет доволен им Аллах, что Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, сказал:
«Дым заберет верующего как легкая простуда, а неверующий разбухнет — и дым начнет выходить из
всех щелей».

356

«Тазкира», с. 655; «Шарх Сахих Муслим» ан-Навави, 17/27.
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Восход солнца с запада

Покаяние не будет принято!
Когда солнце взойдет с запада, то, если человек не был
верующим, его вера после лицезрения этого знамения
уже не будет принята, потому что это величайшее знамение, которое не оставляет никакого сомнения в истинности всего, о чем говорили пророки.
И Всевышний Аллах говорит:

ِ
ِِ
ِ ِ
ِ
﴾ فـَلَ ْم٨٤﴿ ين
َ ْسنَا قَالُوا
َ فـَلَ َّما َرأ َْوا بَأ
َ آمنَّا باللَّـه َو ْح َدهُ َوَك َف ْرنَا ب َما ُكنَّا به ُم ْش ِرك
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
َّ
ۖۖ ت في عبَاده
ْ ََّت اللـه التي قَ ْد َخل
ُ َي
َ ْسنَا ۖ ُسن
َ يمانـُُه ْم ل ََّما َرأ َْوا بَأ
َ ِك يَن َفعُ ُه ْم إ
ِ
ِ
ِ
﴾٨٥﴿ ك الْ َكاف ُرو َن
َ َو َخس َر ُهنَال
Перевод смысла: «Когда они узрели Наше наказание,
они сказали: Мы уверовали в Единственного Аллаха
и не веруем в тех, кого мы приобщали в сотоварищи
к Нему! (84) Но не помогла им вера, когда они увидели Наше наказание. Таким всегда было установление

Восход солнца с запада

Аллаха для Его рабов. Вот тогда неверующие оказались в убытке (85)»357.
Имам аль-Куртуби говорит:
«Ученые сказали, что в момент восхода солнца с запада вера душе уже не поможет, потому что она результат страха в их сердцах»358.
И Ибн Касир сказал:
«Если неверующий уверует в этот момент, то это не
будет у него принято. Что же касается того, кто был
верующим прежде, то, если он был праведным в делах, он приобрел большое благо, а если был грешником и покаялся, то его покаяние не будет принято»359.
И это соответствует словам Всевышнего Аллаха:

ِ ض آي
ِ
ت ِمن قَ ْـب ُل أ َْو
ْ َآمن
َ ِّات َرب
َ سا إِيمانُ َـها لَم تَ ُك ْن
َ ُ يَ ْـوَم يَأتي بَ ْـع
ً ك ال يَن َف ُع نَـ ْف
ِ ْ َكسب
يمانِ َها َخ ًيرا
ََ
َ ِت في إ

Перевод смысла: «В тот день, когда явятся некоторые
знамения твоего Господа, вера не принесет пользы
душе, если та не уверовала прежде или не приобрела благодаря своей вере добро»360.

И имам Ахмад передает, что Посланник Аллаха, да
благословит его Аллах и да приветствует, сказал:
357

Коран, «Гафир», аяты 84-85.
«Тазкира», с. 607.
359
«Тафсир» Ибн Касир, 3/371.
360
Коран, «аль-Ан’ам», аят 158.
358
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«Хиджра не закончится, пока будет приниматься
покаяние, а покаяние не перестанет быть принято, пока не взойдет солнце с запада. А когда взойдет, то в сердцах каждого будет запечатано то,
что там есть».
И имам ат-Тирмизи передает, что Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, сказал:
«Поистине, Всевышний Аллах установил на Западе врата размером в семьдесят лет для покаяния,
и эти врата не будут закрыты, пока солнце не взойдёт с запада, и это согласно словам Всевышнего Аллаха:
Перевод смысла: ‘‘В тот день, когда явятся некоторые знамения твоего Господа, вера не принесет
пользы душе, если та не уверовала прежде или не
приобрела благодаря своей вере добро361’’».
Некоторые ученые362 решили, что покаяние не будет
принято у тех неверующих, которые лично видели восход солнца с запада, а когда пройдет время и люди забудут об этом, то покаяние неверующих и грешников будет принято.
И, в частности, имам аль-Куртуби, который разделял
это мнение, приводит ряд доказательств:
1) Слова Посланника Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует:
361

Коран, «аль-Ан’ам», аят 158.

362

«Тазкира», с. 706; «Тафсир» аль-Алюси, 8/63.
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«Аллах принимает покаяние раба до предсмертной агонии»363.
И в этих словах не разделяются принятие покаяния до и после восхода солнца с запада.
2) Абдуллах ибн Амр, да будет доволен Аллах ими
обоими, передает, что Пророк, да благословит его
Аллах и да приветствует, сказал:
«Люди еще останутся на земле после восхода солнца с запада сто двадцать дней».
3) Когда пройдет какое-то время, люди забудут об
этом событии, оно перестанет передаваться мутаватир, и покаяние снова будет приниматься.
Что касается доказательств в пользу того, что покаяние вообще больше не будет принято после восхода
солнца с запада, то это слова Аиши, да будет доволен ею
Аллах, которые приводит имам ат-Табари364:
«Когда проявится первое знамение, то перья будут
отброшены, ангелы-писцы уйдут, а тела будут свидетельствовать о делах».
Вдобавок имам ат-Табари передает365 от Ибн Масуда,
да будет доволен им Аллах:
«Покаяние открыто до восхода солнца с запада».
363

«Муснад» Ахмада.

364

«Тафсир» ат-Табари, 8/103.

365

«Тафсир» ат-Табари, 8/101.
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И Ибн Хаджар аль-Аскаляни в «Фатх аль-Бари», передав различные риваяты по этой теме, говорит366:
«Все эти риваяты усиливают друг друга и указывают
на то, что, когда солнце взойдет с запада, врата покаяния будут закрыты и после этого не откроются, и это
не ограничивается только днями восхода солнца, но
так будет до Судного дня».

366

«Фатх аль-Бари», 11/354-355.

Восьмой большой признак

Животное

Появление животного из недр Земли — признак приближения конца света, и на это указывают доводы из Корана и Сунны.
Доказательства из Корана
Всевышний Аллах говорит в Коране:

َّ ض تُ َكلِّ ُم ُه ْم أ
ِ َوإِ َذا َوقَ َع الْ َق ْو ُل َعلَْي ِه ْم أَ ْخ َر ْجنَا ل َُه ْم َدابَّةً ِّم َن ْال َْر
َّاس َكانُوا
َ َن الن
بِآيَاتِنَا َل يُوقِنُو َن

Перевод смысла: «Когда же свершится над ними Слово, Мы выведем к ним из земли животное, которое
скажет им, что люди не были убеждены в Наших
знамениях»367.

367

Коран, «ан-Намль», аят 82.
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Ибн Касир368 указывает, что когда люди погрузятся в
пучину порока, повеления Аллаха будут полностью проигнорированы, а истинная религия искажена, то Аллах
выведет из недр земли животное в виде наказания.
Имам аль-Куртуби передает толкование от Ибн Масуда, да будет доволен им Аллах:
«‘‘Свершится над ними Слово’’, когда умрут ученые,
уйдет знание и Коран будет устранен с Земли».
И в итоге люди проснутся, и никто из них не будет
даже знать слов «нет никого достойного поклонения,
кроме Аллаха»369.
Доказательства из Сунны
1) Имам Муслим передает от Абу Хурейры, да будет доволен им Аллах, что Посланник Аллаха, да благословит
его Аллах и да приветствует, сказал:
«Когда наступят три вещи, то не поможет человеку вера, если ее не было до этого и он ничего благого
не совершал: восход солнца с запада, Даджаль и животное земли».
2) Имам Муслим передает от Абдуллаха ибн Амра, да
будет доволен Аллах ими обоими:
«Я запомнил от Посланника Аллаха, да благословит
его Аллах и да приветствует, хадис, который больше
368

«Тафсир» Ибн Касира, 6/220.

369

«Тафсир» аль-Куртуби, 13/243.
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никогда не забывал. Я слышал, как Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует,
сказал: ‘‘Поистине, первые признаки — это восход
солнца с запада, появление днем животного земли.
И, какой бы ни случился первым, следующий будет
рядом’’».
3) Имам Муслим передает хадис от Хузейфы, где перечисляются признаки большие признаки Судного дня
и среди них было «животное земли».
4) Имам Муслим передает хадис от Абу Хурейры, да
будет доволен им Аллах, от Посланника Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует:
«Спешите совершать дела, прежде чем произойдет
шесть вещей <…> [и среди них было названо] животное земли».
Какое именно это животное?
Ученые разошлись насчет того, какое именно животное
имеется в виду.
Первое мнение
Имам аль-Куртуби370 склоняется к тому, что речь идет о
верблюдице пророка Салиха, мир ему.
Он склоняется к этому мнению из-за хадиса в «Муснаде» Абу Дауда ат-Таялиси, где это животное описано так:
«…будет реветь между рукном и макамом», — и этим
370

«Тафсир» аль-Куртуби, 13/235.
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арабским словом обозначается рев верблюда. Но существуют разногласия насчет достоверности этого хадиса.
Второе мнение
Животное, которое видел Тамим ад-Дари на острове, где
он встретил Даджаля: оно шпионило и передавало сообщения Даджалю. Это мнение приписывают Абдуллаху
ибн Амру ибн аль-Асу, да будет доволен Аллах ими обоими. Однако суть этого признака — в том, чтобы напугать людей за неверие, поэтому маловероятно, что оно
будет этим животным.
Третье мнение
Это будет змея, о которой шла речь во время построения курайшитами Каабы.
Это мнение имам аль-Куртуби возвел к Ибн Аббасу371.
Четвертое мнение
Под животным имеется в виду человек, который будет
дискутировать с заблудшими и неверными, уничтожая
их своими доводами. Это мнение называет в ряду прочих имам аль-Куртуби372, но сам же указывает на слабость доказательств этой точки зрения, потому что суть
этого знамения в том, что оно напугает людей, и вдобавок это явление названо животным. Такое толкование не
соответствует именованию признака, и ученых не называют животными.
371

«Тафсир» аль-Куртуби, 13/236.

372

«Тафсир» аль-Куртуби, 13/236-237.
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Пятое мнение
Не имеется в виду определенное животное, а подразумеваются микробы и заболевания, которые будут убивать
людей и служить назиданием. Это мнение одного из современников373.
Но это мнение — спорное и слабое по следующим
причинам:
1) Болезни и микробы существовали всегда, а тут
речь идет о появлении признака, которого не
было до этого.
2) Микробы не видны невооруженным глазом, а тут
речь идет о животном, которое будет видно людям
и которое должно быть знамением.
3) Это мнение появилось из-за сомнений в Могуществе Всевышнего Аллаха, и это попытка перетолковать шариатские тексты в соответствии с современными научными представлениями.
Как сказал Ахмад Шакир:
«В аяте ясно говорится, что это будет животное, а значение слова «животное» в арабском языке понятно, и
поэтому нет смысла прибегать к аллегорическим толкованиям»374.
Место появления животного
Ученые разошлись насчет того, где именно появится это
животное.
373

См. примечание к «Ан-Нихая» Ибн Касира, 1/190, 199.

374

«Муснад» Ахмада, 15/82.
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1) Животное появится в Мекке, и на это указывает хадис, который передается у ат-Табарани в «Аль-Авсат» от Хузейфы:
«Животное выйдет из самое большой мечети».
2) Животное будет появляться в некоторых пустынных местах и селениях, а потом появится в Мекке.
Есть и другие мнения, которые в итоге сводятся к
тому, что животное появится в Мекке375.
Действия животного
Это животное будет помечать верующего, так что его
лицо будет сиять и светиться, и это будет признаком
веры, а на лица неверующих будут поставлены клейма.
Всевышний Аллах говорит:

ِ أَ ْخ َر ْجنَا ل َُه ْم َدابَّةً ِّم َن ْال َْر
ض تُ َكلِّ ُم ُه ْم

Перевод смысла: «Мы выведем к ним из земли животное, которое скажет им»376.
Что касается слов «скажет им», то либо имеется в
виду прямое общение, либо, согласно одному из чтений
этого аята, «ранит их», и это одно из чтений, которое
передается от Ибн Аббаса, и он поясняет, что тут подразумевается, что оно поставит на них клеймо377.
375

«Тазкира», с. 697.

376

Коран, «ан-Намль», аят 82.

377

«Тафсир» Ибн Касира, 6/220.
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И это толкование потверждается хадисом, который
передает имам Ахмад от Абу Умамы, что Пророк, да благословит его Аллах и да приветствует, сказал:
«Животное выйдет и будет клеймить людские
лица».
А еще есть версия, что произойдут и разговор, и клеймение, и это мнение счел сильным Ибн Касир378.

378

«Тафсир» Ибн Касира, 6/220.
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Пламя воскрешения

Последний большой признак Судного дня [и это уже
начало самого Судного Дня] — это появление великого пламени.
Где появится пламя
Как указывают хадисы, пламя появится в Йемене, а именно в местности Адн в Хадрамауте.
Имам Муслим передает от Хузейфы, да будет доволен им Аллах, что Пророк, да благословит его Аллах и
да приветствует, сказал:
«И последним будет появление пламени в Йемене, которое приведет людей к предстоянию».
Имам Ахмад и Тирмизи передают от Ибн Умара, да
будет доволен Аллах ими обоими, что Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, сказал:

Пламя воскрешения

«Пламя появится в Хадрамауте или из моря Хадрамаута до Судного дня — и люди будут воскрешены».
Предстояние людей
Пламя охватит всю землю, собирая всех, кто там находится, в месте предстояния, на что указывают хадисы у
аль-Бухари и Муслима, и это не воскрешение мертвых,
которое уже случится в жизни вечной (ахира).
Место предстояния
Люди соберутся в Шаме, который и будет местом предстояния.
Имам Ахмад передает от Ибн Умара, да будет доволен Аллах ими обоими, что, когда он упомянул пламя,
они спросили:
«О Посланник Аллаха, что же ты велишь нам?» И он
сказал: «Идите в Шам».
Имам Ахмад передает хадис, где Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, сказал
о Шаме:
«Там будете предстоять! Там будете предстоять!
Там будете предстоять!».
Некоторые современники стали ставить под сомнение, что предстояние будет в Шаме379, утверждая, что ни379

См. автора примечаний к «Ан-Нихая» (1/257).
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каких доводов из Корана и Сунны на это нет. И они приводят следующий аят в качестве довода:

ِ ض غَْي َـر ْال َْر
ض
ُ يَ ْـوَم تُـبَد
ُ َّل ْال َْر

Перевод смысла: «В тот день земля будет заменена
другой»380.

Этот аят указывает на воскрешение мертвых в вечной жизни (ахира), но предстояние, упомянутое в хадисе, случится еще в этом мире до конца его существования. И тут не имеется в виду воскрешение людей из
могил, на что указывают аль-Куртуби, Ибн Касир, Ибн
Хаджар и другие, хотя и были некоторые ученые, которые говорили, что речь идет уже об ахира.
Имам ан-Навави пишет:
«Названное предстояние случится в конце времен
перед началом Судного дня и до того, как затрубят в
Рог»381.
Это пламя будет собирать тех, кто еще жив, не умер
и находится на земле, поэтому Пророк, да благословит
его Аллах и да приветствует, советовал идти в Шам, так
как в итоге там соберутся все живые.

380

Коран, «Ибрахим», аят 48.

381

«Шарх Сахих Муслим», 17/194-195.

Заключение

Изучив тему признаков Судного дня детально, мы можем
резюмировать изложенное знание следующим образом:
1) Вера в признаки Судного дня — это вера в сокрытое и тайное, без чего человеческая вера не действительна.
2) Вера в признаки Судного дня — неотъемлемая составляющая веры в Судный день.
3) Мы должны верить в достоверные хадисы и воспринимать их как часть веры.
4) Пророк, да благословит его Аллах и да приветствует, рассказал своей общине о многих событиях, которые произойдут в будущем, на основе знания,
которое было ему открыто Всевышним Аллахом.
5) Точное время наступления Судного дня не известно ни одному творению, и Аллах скрыл от всех это
знание.
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6) Все хадисы о конкретном сроке существования
этого мира — ложные.
7) Почти все малые признаки уже проявились.
8) Если нечто считается признаком Судного дня, то
это не означает автоматически, что это запретно.
Среди этих признаков может быть и запретное, и
дозволенное.
9) Ни один из больших признаков Судного дня еще
не проявился.
10) Указание признаков Судного дня в хадисах — это
одно из чудес Посланника Аллаха, да благословит
его Аллах и да приветствует, и признак истинности его пророческой миссии.
11) Восход солнца с запада не будет означать сразу
окончание мирской жизни.
12) Последний признак — это предстояние людей, которые будут собраны пламенем.
13) Судный день застанет худших из людей.
14) В раскрытии для нас этих признаков и в том, что
эти события случатся постепенно, заключено проявление милости Аллаха, потому что у человека
будет возможность раскаяться.
Мы просим милости Аллаха и Его защиты, потому что никто не может дать нам защиты, кроме Него!
И лишь на Него мы полагаемся, лишь у Него мы просим
помощи и поддержки. Мир и благословение нашему господину Мухаммаду, его роду и всем сподвижникам.

Эпилог

Написание этой книги, которая начиналась как цикл статей на сайте «Ан-Ниса» (а затем работа продолжилась на
сайте azan.ru), заняло больше трех лет.
За это долгое время я все с большей уверенностью
осознавал, что раскрытие этой темы — одна из важнейших задач. Во-первых, это часть распространения наследия и знания Пророка, да благословит его Аллах и да
приветствует, что само по себе важно и нужно. Во-вторых, это увеличивает убежденность (якын) у мусульман
в истинности этой религии, потому что большое количество признаков, которые многие века были совершенно
непонятны людям до конца, в наше время обнаружили
себя полностью. В-третьих, по этим признакам мы понимаем, что Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, до конца выполнил свою миссию
и довел до нас все части религии и все знание, которое
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было ему велено донести до нас. Все, что нужно для нашей мирской и духовной жизни, нам передано, и нет
никакой области, в которой бы мы были лишены наставления и заботы нашего господина Мухаммада, да
благословит его Аллах и да приветствует.
Мир и благословение нашему господину Мухаммаду,
да благословит его Аллах и да приветствует.

Пусть Аллах по Своей Милости
примет этот труд и простит
ошибки и недостатки, который
он содержит! Пусть Аллах
благословит и вознаградит
всех тех, кто помогал в издании
книги! Да ниспошлет Аллах
благословения и мир своему
любимому Посланнику Мухаммаду,
его семье, его сподвижникам,
и тем, кто следует за ними до
самого Судного дня! Аминь.
[ИД «Даруль-Фикр»]
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