
Джихад аль-Аиш

СОРОК
ХАДИСОВ 

О ПАЛЕСТИНЕ

 Первое русское издание
Свет ислама

Бейрут
1438/2017





Джихад аль-Аиш       Сорок хадисов о Палестине

3

ВВЕДЕНИЕ

Хвала Аллаху, Господу миров! Мир и благосло-
вение нашему Пророку Мухаммаду , его семье и 
всем его сподвижникам!

Это небольшое послание, посредством которого 
мы хотели бы напомнить людям о священной зем-
ле под названием Палестина и подтвердить то по-
ложение нашей акыды, которое предписывает ло-
яльность и верность по отношению к этой земле, 
а также привести хадисы, в которых упоминаются 
её достоинства и достоинства её мечети и несущих 
дозор в ней, и о событиях, которые произойдут на 
этой земле в конце времён. Сделать это мы хотим 
посредством распространения достоверных, тща-
тельно отобранных хадисов, без повторений, то 
есть разных по смыслу.

«Сорок хадисов о Палестине» — своеобразный 
документ от Пророка , подтверждающий связь 
священной палестинской земли с небесным по-
сланием в начале времён, в середине их и в конце.

Это подборка хадисов и один из разделов зна-
ния, изучаемого в мечетях, школах и кружках, в 
которых получают и передают знания. Это науч-



Джихад аль-Аиш       Сорок хадисов о Палестине

4

но-воспитательно-идеологическая программа. И 
наши проповедники должны изучать эти хадисы 
сами и обучать им людей, особенно в наши дни, 
когда почти не слышно голосов требующих соблю-
дения ущемлённых прав мусульман в Палестине, 
которая оказалась под властью евреев-сионистов, 
ничтожнейших из созданий Аллаха…

Эта подборка была составлена в соответствии с 
научной программой, которую мы унаследовали 
от наших учёных и хадисоведов, которые состав-
ляли книги, а также подборки из сорока хадисов[1]. 
Оставленное ими наследие (да вознаградит их 
Всевышний за их труд) вдохновило нас на состав-
ление «Сорока хадисов о Палестине». Некоторые 
могут задаться вопросом, почему в некоторых из 
1 Некоторые из составлявших подборки из сорока хадисов 

считали это достойным делом, основываясь на хадисах, 
приписываемых Посланнику . Среди них слова: «Кто со-
хранит для моей общины сорок хадисов из дел её религии, 
того воскресит Аллах факыхом и учёным». А в другой вер-
сии говорится: «Тому Аллах дарует награду мучеников, 
убитых в Абадане и ‘Аскаляне». А в другой версии гово-
рится, что такому человеку будет сказано: «Войди через те 
врата Рая, через которые пожелаешь». Имамы — знатоки 
хадисов, отвергли эти хадисы. Ибн аль-Джаузи «аль-‘Иляль» 
(1/126; 171): «Недостоверный хадис». Так же отозвалась 
об этом хадисе группа учёных-хадисоведов, среди кото-
рых ад-Даракутни «аль-‘Иляль» (6/33; 959) и Ибн Хиббан 
«ад-Ду‘афа» (1/134; 57).
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подобранных нами хадисах речь идёт о Шаме, а не 
о Палестине. Здесь необходимо сказать, что Пале-
стина изначально была и по-прежнему является 
естественной частью земель Шама с известны-
ми границами, о чём упоминается в книге Якута 
аль-Хамави «Му‘джам аль-бульдан» (3/321).

Если говорить о границах этой области, то она 
простирается от Евфрата до аль-Ариша близ Егип-
та, а по ширине — от гор Тайй, в сторону киблы до 
Средиземного моря, которое расположено между 
Западной Азией, Северной Африкой и Синайским 
полуостровом, в том месте, где встречаются два 
материка. Географически эта территория поделе-
на на четыре области. Если смотреть с запада на 
восток, то это прибрежная равнина, горные обла-
сти (Джалиль (Галилея), Наблюс, Кудс (Иерусалим) 
и Халиль (Хеврон)), Иорданская долина и пусты-
ня Накаб (Негев). См.: ас-Сам‘ани [«аль-Ансаб» 
(10/239)]. —Ред.

Территория современной Палестины — 26990 
кв. км, и простирается она от реки Иордан на вос-
токе до Средиземного моря на западе, от южной 
границы Ливана на севере до залива Акаба на юге.

В завершение хочу поблагодарить уважаемого 
брата Найифа Фариса за то, что он вместе со мной 
подбирал эти хадисы. И я прошу Аллаха предопре-
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делить этой нашей работе благой приём на земле 
и в небесах, и чтобы она принесла пользу, выража-
ющуюся в словах и делах, и чтобы Он записал нам 
награду за всё это до самого Судного дня.

И хвала Аллаху, Господу миров!

Джихад аль-Аиш
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Хадис первый
МЕЧЕТЬ АЛЬ-АКСА — ПЕРВАЯ  

КИБЛА МУСУЛЬМАН

هِ  َنحْوَ بَيِْت َّ يْنَا مَعَ رَُسولِ الل َّ  عَْن َأبِي ِإْسحََق قَالَ: سَمِعُْت الْبَرَاءَ بن عازٍب  يقول: َصل
ِ َّ صُرِفْنَا َنحْوَ اللَْكعْبَة ةَ عَشَرَ شَْهرًا َأوْ َسبْعَةَ عَشَرَ شَْهرًا ثُم َّ الْمَْقدِِس ِست

Абу Исхак передаёт: «Я слышал, как аль-Бара ибн 
‘Азиб  говорил: 

“Мы совершали молитву с Посланником Аллаха , 
поворачиваясь в сторону Иерусалима, около шестнад-
цати или семнадцати месяцев, а потом нам было веле-
но поворачиваться в сторону Каабы”»[1].

1 Этот хадис приводят аль-Бухари (6/27; 4492), Муслим (1/374; 
525) — приведена его версия, ан-Насаи (1/242; 475) и имам 
Ахмад (4/288; 18738). А в версии аль-Бухари (40) от аль-Ба-
ра говорится, что Пророк , прибыв в Медину, остановился 
у своих дедов (или: родственников со стороны матери) из 
числа ансаров и совершал молитву, поворачиваясь в сторо-
ну Иерусалима, шестнадцать или семнадцать месяцев. При 
этом он желал поворачиваться в сторону Дома. Первой мо-
литвой, которую он совершил, была предвечерняя (‘аср), и 
люди совершили её вместе с ним. А потом один из тех, кто 
совершал молитву вместе с ним, вышел и, проходя мимо 
мечети, в которой люди совершали молитву, склонившись 
в поясном поклоне, сказал: «Клянусь Аллахом, я совершал с 
Посланником Аллаха  молитву, повернувшись в сторону Мек-
ки!» И люди развернулись, как были, в сторону Дома. При-
чём обращение в сторону Иерусалима было обосновано не 
Сунной, а Откровением: «Мы назначили киблу, к кото-
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Хадис второй
МЕЧЕТЬ АЛЬ-АКСА — ВТОРАЯ ИЗ МЕЧЕТЕЙ, 

ПОСТРОЕННЫХ НА ЗЕМЛЕ

لُ؟ قَالَ: هِ َأّيُ مَْسِجدٍ وُِضعَ فِي اْلَأرِْض َأّوَ َّ ُلُْت: يَا رَُسولَ الل  عَْن َأبِي ذَرٍّ  قالَ: ق
ُلُْت:كَمْ كان ؟ قَالَ: ثم الْمَْسِجدُ اْلَأقْصَى، ق َّ َأّيٌ هِ، ثُم َّ  الْمَْسِجدُ اْلحَرَامُ، فقُلُْت يَا رَُسولَ الل

لَاةُ فََصّلِ والأرُض لك مَْسِجدٌ َّ َحيْثُمَا َأدْرََكتَْك الّصَ بَيْنَهُمَا؟ قَالَ: َأْربَعُونَ َسنَةً، ثُم
Абу Зарр  передаёт: «Я сказал: “О Посланник Ал-

лаха, какая мечеть была построена на земле первой[1]?” 
Он ответил: “Мечеть аль-Харам”. 

Я сказал: “О Посланник Аллаха, а потом какая?” 
Он ответил: “Потом мечеть аль-Акса[2]”. 
Я спросил: “А сколько между ними?” 
Он ответил: “Сорок лет… И потом: где бы 

тебя не застала молитва, совершай её, ибо вся 

рой ты поворачивался лицом прежде…» (2:143). Изме-
нение киблы, по мнению большинства учёных, произошло 
спустя 16 месяцев после прибытия Пророка  в Медину, в 
месяце раджаб, после отклонения солнца от точки зенита за 
два месяца до битвы при Бадре. См.: [«Тафсир аль-Багави» 
(1/162); «Шарх ан-Навави» к «Сахиху Муслима» (5/13); «Зад 
аль-ма‘ад» (3/66) и «Фатх аль-Бари» (1/120)].

1 Имеется в виду мечеть, построенная для совершения в ней 
молитвы.

2 Аль-Акса (букв. «отдалённейшая». Названа так потому, что 
её отделяет от мечети аль-Харам очень большое расстояние. 
См.: Ибн Хаджар [«Фатх аль-Бари» (10/148)].



Джихад аль-Аиш       Сорок хадисов о Палестине

9

земля для тебя — мечеть”»[1].

Хадис третий
ДОСТОИНСТВА МОЛИТВЫ,  

СОВЕРШАЕМОЙ В МЕЧЕТИ АЛЬ-АКСА

ّله، هما أفضلُ: مسجد ُرسولِ الل ّله  أّيُ  عَْن أبي ذرٍّ  قال: تذاكَرْنا ونحن ُعندَ رسولَ الل
ّله:  صلاةٌ في مسجدي هذا أفضلُ من أربِع  أو مسجدُ بيِت المقدِس؟ فقال رسولِ الل

 صلواٍت فيه، وَلَنِعْمَ المصلَّى، وَلَيُوَشكن أن يكونَ للرجِل مثل "َشطَِن" فرسه من
الأرض حيُث يرى منهُ بَيَت المقدس خيرٌ له مَِن الدنيا وما فيها

Абу Зарр  передаёт: «Находясь у Посланника Ал-
лаха , мы стали говорить о том, какая мечеть лучше 
— мечеть Посланника Аллаха  или мечеть Иерусали-
ма? И Посланник Аллаха  сказал: 

“Молитва, совершённая в этой моей мечети, 
лучше четырёх[2] молитв, совершённых в ней, и 
1 См.: [аль-Бухари (4/177, 4/197); Муслим (1/370); ан-Насаи в 

«ас-Сунан аль-кубра» (1/255; 769); Ибн Маджах (1/248; 753) и 
имам Ахмад (5/150; 21659)].

2 Пророк  сообщил, что награда за молитву, совершённую в 
его мечети в Медине, в тысячу раз больше награды за мо-
литву, совершённую в любой другой мечети. Так, Пророк  
сказал: «Молитва, совершённая в это моей мечети, луч-
ше тысячи молитв, совершённых в любой другой мечети, 
за исключением мечети аль-Харам». Этот хадис приводят 
аль-Бухари (1190), Муслим (2/2012; 1394), ат-Тирмизи (2/147; 
325), ан-Насаи (5/214; 1899) и Ибн Маджах (1/450; 1404). А в 
приведённом хадисе Пророк  сказал: «… четырёх молитв, 
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благодатно это место молитвы! Близится вре-
мя, когда владеть земельным наделом размером 
с верёвку[1] коня, откуда человек сможет видеть 
Иерусалим, будет лучше для него, чем этот мир 
со всем, что в нём”»[2].

Хадис четвёртый
ОТПРАВЛЕНИЕ В ПУТЬ РАДИ ПОСЕЩЕНИЯ 

МЕЧЕТИ АЛЬ-АКСА

ا ِإلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجدٍ، ّله  قاـل: لَا تُشَّدُ الرِّحَالُ ِإلَّ  عن أبي هريرة  أن رسول الل
َُّسولِ، وَمَْسجدُ اْلَأقْصَى المَْسجدُ اْلحَرَامُ وَمَْسِجدِ الر

совершённых в ней», то есть в мечети аль-Акса. Это означает, 
что молитва, совершённая в мечети аль-Акса лучше 250 мо-
литв, совершённых в другой мечети (кроме мечети аль-Ха-
рам и мечети в Медине). Это мнение выбрал и ат-Тахави в 
«Мушкиль аль-асар» (2/77).

1 Подразумевается длинная верёвка, с помощью которой до-
стают воду из колодца или привязывают животное.

2 Достоверный хадис [ат-Табарани «аль-Аусат» (7/103; 6983); 
аль-Хаким (4/905), который сказал: «Хадис с безупречным 
(сахих) иснадом», Аз-Захаби согласился с ним]. Аль-Хайса-
ми в «Маджма‘ аз-заваид» (4/10) сказал: «Его передатчики 
— передатчики достоверных хадисов». Аль-Альбани / в 
«ас-Самр аль-мустатаб» (10/548) сказал: «Он таков, как они 
сказали о нём». А в «ас-Сахиха» (6/954) он сказал: «Это самый 
достоверный хадис из всех передаваемых о достоинстве со-
вершения молитвы в ней». См. также «Тамам аль-минна» 
(294)].
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Абу Хурайра  передаёт, что Посланник Аллаха 
 сказал: 

«Не отправляются[1] в путь ради посещения 
[какой-либо мечети], за исключением трёх: ме-
чети аль-Харам, мечети Посланника  и мечети 
аль-Акса»[2].

Хадис пятый
ДОСТОИНСТВА НЕОТЛУЧНОГО ПРЕБЫВАНИЯ 

(И‘ТИКАФ) В МЕЧЕТИ АЛЬ-АКСА

ا في المساجدِ ّله  قال: لا اعتكاَف إلَّ  علن حلذيفة بن اليلماـن  قال: إّنَ رسلولَ الل
لاثةِ: المسجدُ الحلرامُ ومَْسلِجـــدُ اللنلبلي، ومَْسِجــدُ بيلِت المقدِس َّ الث

Хузайфа ибн аль-Яман  передаёт, что Послан-

1 Отрицание, подразумевающее запрет. В этом хадисе содер-
жится указание на достоинства этих трёх мечетей и их до-
стоинство посещения, поскольку, по мнению большинства 
учёных, эти слова означают, что нет достоинства в отправле-
нии в путь ради посещения других мечетей, кроме этих трёх. 
[«Шарх ан-Навави» к «Сахиху Муслима» (9/239)]. А ат-Тыбий 
/ сказал: «Этот приём более выразителен, нежели обыч-
ный запрет. Он как будто сказал: не годится отправляться в 
путь ради посещения какого-либо места, кроме этих, из-за 
особенностей, которыми они наделены. См.: Ибн Хаджар 
[«Фатх аль-Бари» (3/77)].  

2 См.: [аль-Бухари (4/491; 1189); Муслим (2/1014; 1397); Абу 
Дауд (2/216; 2033); ан-Насаи (2/37; 700) и Ибн Маджах (1/452; 
1409)]. 
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ник Аллаха  сказал: 
«Нет неотлучного пребывания [и‘тикаф][1], 

кроме как в трёх мечетях: мечети аль-Харам, 
мечети Пророка  и мечети Иерусалима»[2].
1 И‘тикаф может совершаться только в мечетях, поскольку 

Всевышний сказал: «Не вступайте с ними в близость, ког-
да вы пребываете в мечетях. Таковы ограничения Ал-
лаха. Не приближайтесь к ним. Так Аллах разъясняет 
Свои знамения людям, — быть может, они устрашатся» 
(2:187). И это постановление относится к мечетям вообще, а 
не к какой-нибудь конкретно. В этом вопросе есть разногла-
сия. И Хузайфа  сказал: «Нет и‘тикафа, кроме как в трёх ме-
четях: мечети Мекки, мечети Медины и мечети аль-Акса». Это 
указание на огромную награду, а также на значимость трёх 
указанных мечетей. См.: [«‘Умдат аль-Кари» (11/141)]. 

2 Достоверный хадис [ат-Тахави «Мушкиль аль-асар» (1500); 
аль-Исма‘или «Му‘джам» (2/112; 345); аль-Байхаки «ас-Су-
нан аль-кубра» (4/316)]. Ибн Таймийя / сказал о посте (из 
комментариев к «аль-‘умда» (2/724): «Его иснад хороший». 
Аз-Захаби в «Сийар а‘лям ан-нубаля» (15/81) сказал: «Досто-
верный, с уникальностью (сахих-гариб), с высоким (близким 
к Пророку ) иснадом». Аль-Хайсами в «Маджма‘ аз-заваид» 
(3/176) сказал: «Его передатчики — передатчики “Сахиха”, 
а его иснад — мурсаль (то есть пропущен первый передат-
чик)». Однако аль-Альбани / приводит подкрепляющие 
его хадисы. У него есть ценные высказывания об этом ха-
дисе. См.: [«ас-Сахиха» (6/285)]. Считали нужным поступать 
согласно этому хадису Хузайфа ибн аль-Яман, Са‘ид ибн 
аль-Мусайяб и ‘Ата. См.: аль-Альбани [«Кыйам рамадан»  (С. 
27)]. Там он упоминает о том, кто из наших праведных пред-
шественников считал нужным поступать согласно этому 
хадису, и говорит: «А потом я обнаружил ясный хадис, ука-
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Хадис шестой
ДОЗВОЛЕННОСТЬ ОБЕТА СОВЕРШИТЬ 

МОЛИТВУ В ИЕРУСАЛИМЕ

ّلهِ إنِّي نذرُت ّله  قال : أّنَ رجلاً قامَ يومَ الفتِح فقالَ: يا رسولَ الل  عن جابر بن عبد الل
ّلهُ عليَك مكَّةَ أن ُأصلِّي في بَيِت المقدس ركعتينِ قال: صّلِ هاهُنا، ثُم أعاد ّله ِإن فَتََح الل  لل

عليه، فقال: صّلِ هاهُنا، ثم َأعادَ عليهِ، فقال: شأنَُك ِإذَن
Джабир ибн ‘Абдуллах  сказал, что один чело-

век поднялся в день покорения Мекки и сказал: 
«О Посланник Аллаха! Поистине, я дал обет Алла-

ху, что если Аллах дарует тебе победу в Мекке, я совер-
шу в Иерусалиме молитву в два рак‘ата». 

Он сказал: «Соверши молитву там». 

зывающий на то, что под упомянутыми мечетями (то есть 
упомянутыми в словах Всевышнего “Не вступайте с ними 
(жёнами) в близость, когда вы пребываете в мечетях. 
Таковы ограничения Аллаха. Не приближайтесь к ним. 
Так Аллах разъясняет Свои знамения людям, — быть 
может, они устрашатся”) подразумеваются эти три мече-
ти: мечеть аль-Харам, мечеть Пророка  и мечеть аль-Акса». 
И если мы согласимся с тем, что хадис был отменён, то до-
стоинства этих мечетей не отменяются вместе с ним, то есть 
отменено постановление Шариата относительно них, одна-
ко остались важность и величие, которые подтверждаются 
другими хадисами. Некоторые сказали, что хадис отменён. 
См.: ат-Тахави [«Мушкиль аль-асар»  (7/40)]. Аль-Альбани в 
«ас-Сильсиля ас-сахиха» (2786) назвал этот хадис достовер-
ным, возводимым к Пророку .
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Тот снова повторил свои слова. 
Он сказал: «Соверши молитву там». 
Тот опять повторил сказанное. 
Он сказал: «Что ж, дело твоё…»[1]. 

Хадис седьмой
БУРАК — ВЕРХОВОЕ ЖИВОТНОЕ 

ПОСЛАННИКА , КОТОРОЕ ПЕРЕНЕСЛО ЕГО 
ИЗ МЕККИ В ИЕРУСАЛИМ

1 Достоверный хадис [Абу Дауд (2/255; 3305); аль-Байхаки 
«ас-Сунан» (10/82; 6026); имам Ахмад (3/363; 14981); ‘Абд ибн 
Хумайд (1009); ад-Дарими (2339)]. ‘Абд аль-Хакк аль-Ишби-
ли в предисловии к «аль-Ахкам ас-сугра» (742) указал, что 
это хадис с безупречным (сахих) иснадом. А Ибн Дакык аль-
‘Ид в «аль-Иктирах» (112) сказал: «Достоверный хадис». Ибн 
аль-Муляккин в «Тухфат аль-мухтадж» сказал, что этот ха-
дис «достоверный (сахих), либо хороший (хасан)». Аль-Аль-
бани в «Ирва аль-галиль» (2597) назвал его достоверным. Он 
сказал: «Его иснад — безупречный (сахих), согласно требова-
ниям Муслима». Он приводится и в «Сахих Абу Дауд» (3305). 
Аль-Вади‘и в «ас-Сахих аль-муснад» (266) сказал: «Досто-
верный хадис, отвечающий условиям Муслима». В хадисе 
содержится указание Пророка  спрашивающему на то, что 
исполнение обета в мечети аль-Харам также действительно. 
Веление Пророка , упомянутое в хадисе, свидетельствует о 
дозволенности перехода от менее достойного к более до-
стойному, однако поступать наоборот не разрешается, по-
скольку мечеть аль-Харам лучше остальных мечетей.
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يٌل ةٌ َأبْيَُض َطوِ َّ ّله  قال: ُأتِيُت بِالْبُرَاِق وَهُوَ دَاب  عن أنس بن مالك  أّن رسول الل
ى َأتَيُْت بَيَْت َّ  فَوَْق اْلحِمَارِ وَدُونَ البَغِْل يََضعُ حَافِرَهُ عِنْدَ مُنْتََهى َطرْفِهِ قَالَ: فَرَِكبْتُهُ َحت
يُْت فِيهِ َّ َّ دَخَلُْت الْمَْسِجدَ فََصل بُِط بها اْلَأنْبِيَاءُ، ثُم َّتِي يَرْ َلْقَةِ ال َبَْطتُهُ بِاْلح  المَْقدِِس، قَالَ: فَر
َبَنٍ فَاخْتَرُْت لَام بِِإنَاءٍ مِْن خَمْرٍ وَِإنَاءٍ مِْن ل يلُ عَلَيْهِ الّسَ َاءَنِي ِجبْرِ َّ خَرَْجُت، فَج  رَْكعَتَيْنِ ثُم

مَاءِ ِنَا ِإلَى الّسَ َّ عَرََج ب يلُ: اخْتَرَْت الْفِْطرَةَ، ثُم بَنَ فَقَالَ ِجبْرِ َّ الل
Анас ибн Малик  передаёт, что Посланник Ал-

лаха  сказал: 
«Ко мне привели Бурака[1] — белое животное 

побольше осла, но поменьше мула, опускающее 
копыто там, куда достигает взор его». Он ска-
зал: «И я поехал на нём, пока не добрался до Ие-
русалима». Он сказал: «И я привязал его к кольцу, 
к которому привязывали своих животных про-
роки, после чего вошёл в мечеть и совершил там 
молитву в два рак‘ата, а потом вышел. И ко мне 
пришёл Джибриль (мир ему) с сосудом с вином и 
сосудом с молоком. И я выбрал молоко, и Джи-
бриль сказал: “Ты выбрал соответствующее 
естеству”. А потом мы поднялись на небеса»[2].

1 Животное поменьше мула и побольше осла, на котором ехал 
Мухаммад  в ночь своего путешествия в Иерусалим и воз-
несения на небо. Оно было названо так за свою белизну и 
сияние, или же за молниеносное перемещение с место на 
места. Джибриль вёз его, а он сидел на Бураке позади него.

2 См.: [аль-Бухари (3887); Муслим (1/162, 145) — приводится 
его версия; имам Ахмад (6/216; 3499)].
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Хадис восьмой
ЧУДЕСНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ МУХАММАД   
ИЗ МЕККИ В ИЕРУСАЛИМ ЗА ОДНУ НОЧЬ

Мать верующих ‘Айша (да будет доволен ею Ал-
лах) передаёт: 

«Когда Пророк  был перенесён[1] в мечеть аль-Акса, 
утром он стал рассказывать об этом людям, и некото-
рые из тех, кто уверовал в него, отступились от веры. 
Они поспешили к Абу Бакру ас-Сыддику  и сказали 
ему: 

“Не пойти ли тебе к твоему приятелю, о Абу Бакр? 
Он утверждает, что этой ночью побывал в Иерусали-
ме!” 
1 Употреблённый глагол означает «двигаться ночью» и ука-

зывает на непродолжительность ночного путешествия 
Пророка . «Был перенесён» — то есть перенёсся на Бураке 
из мекканской мечети аль-Харам в иерусалимскую мечеть 
аль-Акса. Утверждают, что это произошло за год до пере-
селения в месяце раби‘ аль-авваль. Это мнение большин-
ства. Ибн Хазм даже утверждал о существовании соответ-
ствующего единогласного мнения. См.: [«‘Умдат аль-кари» 
(17/27)]. Полезное дополнение: достоверные хадисы указы-
вают, и абсолютное большинство учёных, как из числа на-
ших праведных предшественников, так и поздних учёных, 
считают, что Пророк  был перенесён духом и телом в состо-
янии бодрствования сначала в Иерусалим, а оттуда — на не-
беса, и это истина и правильное мнение, от которого нельзя 
отступать. См.: [«Тухфат аль-ахвази» (8/567)].
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Абу Бакр спросил: “Он так сказал?”
Они ответили: “Да”. 
Абу Бакр сказал: “Если он так сказал, значит, это 

правда”. 
Они воскликнули: “Неужели ты веришь ему?! Ве-

ришь в то, что ночью он отправился в Иерусалим и 
вернулся ещё до рассвета?!”

Абу Бакр сказал: “Да. Я поверил бы ему, даже если бы 
он сказал нечто ещё более удивительное. Поистине, я 
верю вестям, которые он получает с небес утром или 
вечером”. 

За это Абу Бакра прозвали ас-Сыддик[1]».

Хадис девятый 
ПРОРОК МУХАММАД  ВЫБИРАЕТ 
СООТВЕТСТВУЮЩЕЕ ЕСТЕСТВУ  

В МЕЧЕТИ АЛЬ-АКСА

ّله : ليلةَ ُأسرَي بي رأيُت موسى وِإذا هو رجٌل َيْرَةَ  قال: قال رسولُ الل  عَْن َأبِي هُر
 ضَرٌْب رَجٌُل كأنهُ مِن رِجالِ شنُوءَة، ورأيُت عيسى فإذا هو رَجٌل رَبعةٌ أحمرُ كأنما

1 Достоверный хадис [аль-Хаким (3/62–63) назвал его досто-
верным, и аз-Захаби согласился с ним в книге «ат-Тальхис», 
а также аль-Байхаки «Даляиль ан-нубувва» (2/246; 652); Абу 
Ну‘айм «Ма‘рифат ас-сахаба» (1/82; 62) и Ибн ‘Асакир через 
цепочку рассказчиков Абу Ну‘айма (30/55)]. Аль-Альбани, в 
«ас-Сильсиля ас-сахиха» (306) назвал его достоверным.
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َبَنٌ وفي الآخَر َّ ُأتيُت بِإناءيِْن فِي أحَدِهِما ل ه أشبَه ولدِ إبراهيم به. ثُم َّ  خَرج من ديماٍس وإن
ََّك بَنَ فَشَرِبْتهُ، فَقيلَ: أخذَت الفِطرةَ، أما ِإن َّ هما شئَْت، فأخَْذُت الل  خَمْرٌ فقال: اشرب أّيَ

تَك َمْرَ غَوَْت أمَّ لَو أخذت اْلخ
Абу Хурайра  передаёт, что Посланник Аллаха 
 сказал: 

«В ночь моего вознесения на небеса я увидел 
Мусу. Он был поджарым мужчиной с красивыми 
расчёсанными волосами и был очень похож на 
людей из Шануа[1]. И я видел ‘Ису. Он был свет-
локожим[2] мужчиной среднего телосложения, и 
казалось, будто он только что вышел из бани. Я 
похож на Ибрахима больше всех его потомков. 
А потом мне принесли два сосуда. В одном было 
молоко, а в другом — вино, и мне было сказано: 
“Пей, из какого хочешь”. И я взял молоко и выпил 
его, и мне было сказано: “Поистине, если бы ты 
взял вино, то твоя община сбилась бы с правиль-
ного пути”»[3].

1 Район в Йемене, жители которого известны очень высоким 
ростом.

2 То есть кожа его была не смуглой, а цвета лёгкого загара.
3 [аль-Бухари (4/186; 3394) — приводится его версия; Муслим 

(1/168; 154); ат-Тирмизи (5/300; 3130), который сказал: «Ха-
сан-сахих (хороший достоверный)», и имам Ахмад (2/281; 
7776)].
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Хадис десятый 
ПРОРОК МУХАММАД  — ИМАМ ПРОРОКОВ 
В НОЧЬ СВОЕГО ПУТЕШЕСТВИЯ К МЕЧЕТИ 

АЛЬ-АКСА

ّلهِ : لقد رأيتُني فِي الحِجْرِ وقُرَيٌش تْسألُني عن  عن َأبي هُريرةَ  قالَ: قالَ رسولُ الل
ِبُْت مثله ْبةً مَا كُر ِبُْت كُر  مَسرَاَي، فسألتني عن أشياءَ من بيِت المقدِِس لم أثبِْتها؛ فَكُر
ّله لِي َأنْظرُ إلَيه. ما يْسألُونِي عن شَيءٍ إلا أنْبَُأهْم به وقَد رَأيتُني في . قال: فَرفعَهُ الل  قّطُ
 جَمَاعَةٍ من الأنبياءِ. فَِإذَا مُوسَى قَاِئمٌ يَُصلِّي. فَِإذَا رَجٌُل ضَرٌْب َجعْدٌ كَأنهُ مِْن رجَاِل
اِس به َشبَهًا عُروةُ بُْن َّ  َشنُوءَةَ وَِإذَا عِيسَى ابُْن مَْريَمَ عليه السلام قَاِئمٌ يَُصلِّي أقْرُب الن
اِس به َصاحبُكُْم "يَعْنِي نَْفسَهُ "فَحانَت َّ براهِيمُ قَاِئمٌ يَُصلِّي َأشبهُ الن قَفّيُ وَِإذَا ِإ َّ  مَسعُود الث
لَاة فََأممتُهُْم. فَلَما فَرَْغُت من الصلاة قال قائٌل: يَا مُحَمدُ! هذا مالٌك َصاحُب النارِ  الّصَ

فسَلِّمْ عليه. فَالْتَفَّتُ إليه فبدََأني بالسلاِم
Абу Хурайра  передаёт, что Посланник Аллаха 
 сказал: 

«Я видел себя в Хиджре[1] — курайшиты рас-
спрашивали меня о моём ночном путешествии. 
И они стали спрашивать меня о тех вещах в Ие-
русалиме, на которые я не обратил внимания, и 
я огорчился так, как не огорчался никогда ранее». 

Он сказал: 
«И тогда Аллах поднял его (Иерусалим) для 

меня, и я смотрел на него. И о чём бы они ни 
спросили меня, я обязательно отвечал им... И 
1 Стена возле Ка‘абы со стороны Шама.
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я оказался среди пророков, и увидел Мусу, кото-
рый стоял, совершая молитву. Это был поджа-
рый и курчавый мужчина, как будто он из людей 
Шануа. И там был ‘Иса ибн Марьям, который 
стоял, совершая молитву. Больше всего на него 
похож ‘Урва ибн Мас‘уд ас-Сакафи. И я увидел 
Ибрахима, который стоял, совершая молитву. 
Больше всего похож на него ваш товарищ (он 
имел в виду себя). Настало время молитвы, и я 
руководил их молитвой. А когда я закончил мо-
литься, мне было сказано: 

“О Мухаммад! Вот Малик, страж Ада. При-
ветствуй же его”. 

И я повернулся к нему, и он поприветствовал 
меня первым»[1].

1 См.: [Муслим (1/165; 172); имам Ахмад (2/528; 10842); ан-На-
саи в «ас-Сунан аль-кубра» (11220, 11416)]. Ибн Касир / 
написал: «Мечеть аль-Акса — это Иерусалим, который назы-
вается ещё Илия, колыбель пророков, начиная от Ибрахима. 
Поэтому все они были собраны к нему там, и он был имамом 
для них в их вотчине, в их доме. Это свидетельствует о том, 
что он — величайший имам и предводитель, достойный 
возглавлять и стоять впереди. Мир и благословение ему и 
всем пророкам!» См.: [«Тафсир аль-Куран аль-Азым» (5/5)].
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Хадис одиннадцатый
МЕЧЕТЬ АЛЬ-АКСА ОТКРЫВАЕТСЯ 

ПОСЛАННИКУ  В МЕККЕ, ЧТОБЫ ОН МОГ 
ОПИСАТЬ ЕЁ КУРАЙШИТАМ

بَتْنِي قُريٌش قُمُْت في الحِجر ّله  قال: لما كذَّ ّله  قال: إن رسول الل  عن جابر بن عبد الل
ّله لي بيت المقدس فَطفِْقُت ُأخْبِرُهُم عن آياته وأنا َأنظرُ ِإليهِ فجلّى الل

Джабир ибн ‘Абдуллах  передаёт, что Послан-
ник Аллаха  сказал: 

«Когда курайшиты обвинили меня во лжи[1], я 
встал в Хиджре, и Аллах показал мне Иерусалим, 
и я стал[2] сообщать им о его приметах, глядя на 
него»[3].

1 То есть сочли ложью историю о ночном путешествии в Ие-
русалим и стали требовать в качестве доказательства опи-
сать им Иерусалим.

2 Ибн Хаджар / написал: «Возможно, он имел в виду, что он 
был перенесён для него и поставлен так, чтобы он его видел, 
а потом возвращён обратно. В упомянутом хадисе Ибн ‘Аб-
баса говорится: “И была принесена мечеть и поставлена воз-
ле дома ‘Акыля и я описал её, глядя на неё”. Это ещё большее 
чудо. Ничего невозможного в этом нет, ибо трон Балькыс 
был перенесён к Сулейману (мир ему) в мгновенье ока. Это 
означает, что он был поднят со своего места и перенесён к 
нему. А для Аллаха в этом нет ничего трудного». См.: [«Фатх 
аль-Бари» (7/240)].

3 [аль-Бухари (3886, 4710); Муслим (1/156; 170); ат-Тирмизи 
(5/301; 3133) и имам Ахмад (3/377; 15099)].
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Хадис двенадцатый 
ПРОРОК МУХАММАД  ПРИЗЫВАЕТ 
ХРИСТИАН ИЕРУСАЛИМА К ИСЛАМУ

ّله عنهما  اٍس رضي الل َّ هِ    َأّنَ    ابَْن عَب َّ هِ بُْن عَبْدِ الل َّ ُّهْرِّيِ    قَالَ َأخْبَرَنِي    عُبَيْدُ الل  عَْن    الز
َاِب رُسول َّ    دعا بكت يلياءَ  ثُم   َأخْبَرَهُ َأّنَ  َأبَا ُسْفيَانَ  َأخْبَرَهُ:   أّنَ    هرَقْلَ  َأرسلَ إليه وهْم    بِإ
َخبُ   فارتَفعَت الأصوَاُت وَُأْخرِجنَا َاب كثُرَ عندَهُ    الّصَ ا فرغ مْن قرَاءة الكت َّ ّله    فلم  الل
هُ يخافهُ ملُك    بني َّ  فقُلُت لأصحابِي حين ُأْخرِجنَا: »لقد    َأمِرَ    َأْمرُ    ابن َأبِي كبْشةَ    إن

الَأْصفَرِ«.  
Аз-Зухри передаёт: «Мне сообщил ‘Убайдуллах 

ибн ‘Абдуллах, что Ибн ‘Аббас (да будет доволен Аллах 
им и его отцом) рассказал ему, что Абу Суфьян сооб-
щил ему, что Ираклий послал за ним, когда они находи-
лись в Илии [Иерусалиме]. А потом он велел принести 
письмо Посланника Аллаха . Когда Ираклий закончил 
читать это послание, сказав то, что сказал, в его собра-
нии стало шумно и поднялся крик, а нас вывели отту-
да, после чего я сказал своим товарищам: 

“Ибн Абу Кабша[1] стал столь важным человеком, 
что его боится даже владыка бану аль-асфар[2]!”»[3].

Хадис тринадцатый 

1 Абу Суфьян назвал здесь Пророка Мухаммада  по имени 
его молочного отца.

2 То есть византийцев.
3 См.: [аль-Бухари (2978)].



Джихад аль-Аиш       Сорок хадисов о Палестине

23

МЕЧЕТЬ АЛЬ-АКСА — МИХРАБ 
БОГОБОЯЗНЕННЫХ

ّله بن مسعود  عن النبي  قال: إّنَ بني إسرائيلَ اْستَخْلَفُوا خليفةً عليهم  عن عبد الل
َلرَج  بعدَ موسى، فقام يُصلِّي ليلةً فوَق بيِت المقدِس في القَمرِ فَذَكَرَ أموراً كان َصنَعَها، فَخ
ً قاً في المسجد، وقد ذهب، قال: فانطلق حتى أتى قوما َّ بُب مُعل  فَتَدَلَّى بِسَبٍَب فأصبَح الّسَ
 على شّطِ البحر، فوجدهم يضربون لَبِناً أو يصنعون لَبِناً، فسألهم: َكيَْف تَْأخُذون عللى
بِن؟ قاـل: فأخلبروه فَلَبَّنَ مَعَهُم، فكان يأكلُ مِْن عمِل يدِهِ، فإذا كان حينُ َّ  هلذا الل
الُ إلى دِهْقانِهِم أن فينا رجلاً يفعل كذا وكذا،  الصللاةِ قاـم يصلِّي، فرفعَ ذلك العمَّ

ُ بعه َّ َّ فات ا رآه فَر َّ ِلهِ، فلم َّ إنه جاء يسيرُ على دابت ِيَهُ، ثلاَث مرات ثُم  فَأرَسل إليلهِ فأبى َأن يلأت
َّه كان  فسَبَقَهُ، فقال: أنْظِرني ُأكلِّمَك قال: فقام حتى كلمله، فأخلبره خبَرهُ فلما َأخبَرَهُ أن
ّله، حتى ني لاحٌق بِك، قال: فاتبعه، فعبدا الل ُّ َّ من رهبةِ ربِّه، قال: ِإني لَأُظن ه فَر َّ  ملكاً وأن

َ ماتا بِرُمَيْللَة مِصْر

ّله  التي وصَف لنا َّ لاهتديُت إلى قبرهِما بصفةِ رسول الل ّله: لَوَأنِّي ُكنُت ثَم قال عبدُ الل

‘Абдуллах ибн Мас‘уд  передаёт, что Пророк  
сказал: 

«Поистине, после Мусы (мир ему) бану Исра-
иль избрали для себя правителя, и однажды в 
лунную ночь он совершал молитву над Иерусали-
мом (и он упомянул о некоторых действиях, кото-
рые он совершил). Он вышел и привязал верёвку, 
и она была привязана в мечети, хотя теперь её 
уже нет». 
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Он сказал: «И он отправился в путь и добрал-
ся до людей на берегу моря. Он обнаружил, что 
они делают глиняные кирпичи. Он спросил их: 
“Сколько вы берёте за этот кирпич?” И они ска-
зали ему. Тогда он стал изготавливать кирпичи 
вместе с ними и питался тем, что зарабатывал 
своими руками. А когда наступало время молит-
вы, он вставал и совершал молитву. Работники 
рассказали об этом своему начальнику: мол, сре-
ди нас есть человек, который делает то-то и 
то-то. Он посылал за ним трижды, однако тот 
отказывался прийти. Тогда тот сам приехал на 
своём верховом животном. Увидев его, он побе-
жал, а тот опередил его и сказал: “Подожди, дай 
мне поговорить с тобой!”» 

Он сказал: «И он остановился и поговорил с 
ним, рассказав ему свою историю. И когда он рас-
сказал ему свою историю — что он был царём, а 
потом бежал из страха перед Господом, — тот 
сказал: “Поистине, я думаю, что присоединюсь к 
тебе!”» 

Он сказал: «И он последовал за ним, и они по-
клонялись Аллаху, пока не умерли, в местечке у 
Румайли[1] в Египте».
1 Это площадь под горной крепостью. Ранее это была пло-

щадь Ахмада ибн Тулюна, там располагались его дворцы и 
сады, а теперь она известна как площадь Саляхуддина или 
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‘Абдуллах сказал: «Если бы я был там, я отыскал 
бы их могилы по описанию, которое дал нам Посланник 
Аллаха »[1].

Хадис четырнадцатый 
МУСА (МИР ЕМУ) ПРОСИТ АЛЛАХА ЗАБРАТЬ 

ЕГО ДУШУ НЕДАЛЕКО ОТ ПАЛЕСТИНЫ

ُ ــهُ فَفَقَأ عينه ا جاءَهُ صّكَ َّ  عن أبي هريرة  قال: ُأرِسللَ مَلُك الموِت إلى موسى، فَلم
ّلهُ إليه عَينهُ، وقال: هِ فقال: َأرَْسلتَنِي إلى عبدٍ لا يريدُ الموَت، قال: فَردَّ الل َّ  فَرََجعَ إلى رَب
ْت يَدُهُ بِكلّلِ َشعرةٍ َسلنةٌ، قاـل: َلَهُ بما غَّطَ  ارجع إليه فقل له يََضعُ يَدهُ على مَتنِ ثور، ف
ِيلَهُ ملَن ُلدن ّلهَ "َأي ملوسى" َأن ي ُلّمَ مَهْ؟ قال: ثم الموُت، قال: فالآن. فَسأل الل ، ث  َأْي رَّبِ
ُ َلبلرَه يلتــُكلْم ق َلّمَ لَأر ّله : فَللو ُكلنلُت ث  الَأرِض الملقدَسلةِ رَميةً بحجلر فقال رسول الل

إلى جانِب الطريق َتحَت اللكثليلِب الأحمرِ
Абу Хурайра  сказал: 
«Когда ангел смерти явился к Мусе, он ударил и вы-

аль-Маншийя и находится на территории современного Ка-
ира». См.: [«ан-Нуджум аз-захира» (4/94)].

1 Достоверный хадис [аль-Баззар (1990) — приводится его 
версия, ат-Табарани «аль-Аусат» (6/351; 6599) и «аль-Кабир»; 
Абу Йа‘ля (9/261; 5383); аль-Хайсами «Маджма‘ аз-заваид» 
(10/221), который сказал: «У него хороший (хасан) иснад»]. 
Имам Ахмад приводит длинную версию этого хадиса (1/451), 
и Ахмад Шакир / в «Муснаде» (6/151) сказал: «У него хоро-
ший (хасан) иснад». Аль-Альбани назвал его достоверным в 
«ас-Сильсиля ас-сахиха» (2833).
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бил ему глаз[1]. Тогда ангел вернулся к Всевышнему Ал-
лаху и сказал: 

“Ты послал меня к рабу, который не желает уми-
рать!” Аллах вернул ему глаз и велел: 

„Вернись к рабу Моему и скажи: ‹Поло-
жи руку на спину быку, и ты проживёшь ещё 
столько лет, сколько волосков накроет твоя 
рука›“. 

Муса спросил: “Господи, а что потом?” 
Ангел сказал: “Потом смерть”. 
Муса сказал: “Тогда лучше сейчас”. И он попросил 

Аллаха[2] приблизить его к Святой земле[3] на расстоя-
1 Вполне возможно, что Аллах позволил ему сделать это в ка-

честве испытания для получившего пощёчину, или же Муса 
(мир ему) не знал, что это ангел смерти и думал, что это че-
ловек, желавший напасть на него, или же он ударил его, по-
тому что тот собрался забрать его душу, не предоставив ему 
выбор, а известно, что ни один пророк не покинул этот мир 
до того, как ему предоставили выбор, поэтому когда ангел 
пришёл к нему во второй раз и предоставил ему выбор, Муса 
(мир ему) покорился ему. См.: [«Фатх аль-Бари» (6/510)].

2 Ан-Навави / в своих комментариях к «Сахиху Муслима» 
(15/186) сказал: «Если говорить о просьбе Мусы (мир ему) 
приблизить его к Святой земле, то причина в её достоинстве 
и достоинствах похороненных в ней пророков и других лю-
дей».

3 Святая земля — Палестина. См.: [«Му‘джам аль-бульдан» 
Якута аль-Хамави (4/575)]. Говорят: «Бейт аль-Макдис», «аль-
Бейт аль-мукаддас» и «Бейт аль-Кудс». См.: [«ан-Нихайа фи 
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ние броска камня”. 
Посланник Аллаха  сказал: 
“Если бы я находился там, то обязательно по-

казал бы вам его могилу, у дороги рядом с крас-
ным холмом”»[1].

Хадис пятнадцатый 
ЗАДЕРЖАНИЕ СОЛНЦА ДЛЯ ЮШИ‘ ИБН НУНА 

(МИР ЕМУ), ЧТОБЫ ОН УСПЕЛ ВОЙТИ  
В СВЯТУЮ ЗЕМЛЮ

َلشَلرٍ قَْط َلى ب ْمُس عَلل ّله : مَا حُبسَْت الّشَ يلرة  قاـل: قاـل رسلولُ الل  علن أبلي هلر
َليــِْت المَْقدِِس َلى ب ُلوشــَعَ بن نون لَياـللِيَ َساـرَ ِإل َّ على ي ِإلا

Абу Хурайра  передаёт, что Посланник Аллаха 
 сказал: 

«Никогда солнце не задерживалось для челове-
ка[2], ...

гариб аль-хадис ва аль-асар» (4/42)].
1 См.: [аль-Бухари (1339, 3407); Муслим (4/1842; 2372) и ан-На-

саи (4/118; 2089)]. Приведена версия Муслима.
2 Об этом задержании говорят, что солнце либо вернулось на-

зад, либо остановилось, либо его ход просто замедлился. Из-
вестно, что солнце никогда не было задержано ни для кого, 
кроме Юши‘, то есть ни для одного из пророков, которые 
были предшественниками нашего Пророка . См.: [«Фатх 
аль-Бари» (6/255–256)]. Причиной задержания солнца стало 
то, что Юша‘ сражался с сильным противником (амалики-
тянами) в пятницу, и когда солнце стало клониться к закату, 
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за исключением Юши‘ ибн Нуна[1], — в ту ночь, 
когда он шёл к Святой земле»[2].

Хадис шестнадцатый 
СУЛЕЙМАН ОТСТРАИВАЕТ МЕЧЕТЬ 

 АЛЬ-АКСА ЗАНОВО

ّله  : أّن سليمانَ بن ّله عنهما عن رسول الل ّله بن عمرو بن العاص رضي الل  عن عبد الل

он испугался, что оно зайдёт до того, как он завершит сра-
жение с ними и начнётся суббота, а в этот день уже нельзя 
было сражаться. И он обратился к Аллаху с мольбой, и Он 
задержал для него солнце.

1 Юша‘ ибн Нун (библ. Иисус Навин), слуга Мусы (мир ему). 
Он стал его преемником, возглавил бану Исраиль и завоевал 
Святую землю, победив амаликитян.

2 Достоверный хадис [Имам Ахмад (2/325; 829); аль-Хатыб 
(9/99); Ибн ‘Асакир (21/229)]. Ибн Хаджар в «фатх аль-Ба-
ри» (6/221) сказал: «Хадис с безупречным (сахих) иснадом». 
Аль-Мунави / в книге «ат-Тайсир» (2/674) сказал: «Его 
приводит имам Ахмад с безупречным (сахих) иснадом». 
Аль-Альбани назвал его достоверным в «ас-Сильсиля ас-са-
хиха» (202, 226), а также в «Сахих аль-джами‘» (5612). Шу‘айб 
аль-Арнаут / в «Муснаде» (2/325; 8298) сказал: «Его ис-
над безупречен (сахих) и отвечает условиям аль-Бухари». 
Аль-Бухари приводит длинную версию этого хадиса (3/1136; 
2956) без упоминания о Юше‘ и Иерусалиме. Его также при-
водит Муслим (5/145; 4653). Ибн Хаджар разъяснил в «Фатх 
аль-Бари», что в версии аль-Бухари подразумевается Иеру-
салим, и он упомянул версию имама Ахмада. См.: [«Фатх 
аль-Бари» (1/293, 6/221)].
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ّلهَ حكماً يصادُف حكمَهُ، وَمُلْكاً لا ا فَرغَ من بنياِن مسجدِ بيِت المقدِس سألَ الل َّ  داود لم
ا خرَج  ينبغي لأِحدٍ مِْن بَعدِه، ولا يَْأتِي هذا المسجد أحــد لا يريد إلا الصلاة فيهِ ِإلَّ
ا اثنتاِن فقد ُأْعطيهُما، وَأنا ّله : "أمَّ ه، فقال رسول الل  مِْن َخلطِيئتِهِ َكيـَـوْم ولدتهُ ُأمُّ

َ أرجلوَأْن يكُلون قدَ أْعطِيَ الثَالثة
‘Абдуллах ибн ‘Амр ибн аль-‘Ас (да будет доволен 

Аллах им и его отцом) передаёт от Посланника Ал-
лаха , что Сулейман, сын Дауда, завершив стро-
ительство мечети Иерусалима, попросил у Аллаха 
(помощи в вынесении) решений, соответствующих 
Его решениям[1], и такой власти, какой не будет об-
ладать никто после него, а также (попросил, чтобы) 
кто бы ни пришёл в эту мечеть (мечеть аль-Акса) с 
единственным намерением — совершить молитву, 
он бы непременно избавился от своих грехов, став 
таким, каким был он в тот день, когда родила его 
мать. И Посланник Аллаха  сказал: 

«Если говорить о (первых) двух вещах, то они 
были дарованы ему, и я надеюсь, что ему была 
дарована и третья[2]»[3].
1 Таким образом, Сулейман (мир ему) просил у Всевышнего 

помощи в вынесении решений, дабы его решения-иджти-
хады были правильными.

2 Подразумевается его мольба о даровании прощения тем, 
кто будет приходить в его мечеть.

3 Достоверный хадис [ан-Насаи (2/34; 693); Ибн Маджах 
(1/452; 1408); имам Ахмад (2/176; 6644); Ибн Хиббан (14/330; 
6420); аль-Хаким (1/84; 83); аль-Байхаки «Шу‘аб аль-иман» 
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Хадис семнадцатый 
ЯЩЕРИЦА-ГЕККОН РАЗДУВАЕТ ОГОНЬ 

ИЕРУСАЛИМА ВО ВРЕМЯ ПОЖАРА В НЁМ,  
А ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ — ТУШИТ

ّله عنها أنها قالت: كاـنلْت الأوزاغُ يلومَ ُأْحلرَق  عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الل
َّاـرَ بأفــواهِلهاـ والوَْطواُط تطفئُها بَِأْجنَِحتِها َلْت تَنْفُلُُخ الــن بليلُت المقلدِس َجلعَلل
Аль-Касим ибн Мухаммад передаёт, что ‘Аиша 

(да будет доволен ею Аллах) сказала: 
«Гекконы[1] во время пожара в Иерусалиме[2] раздува-

(3/494; 4175)]. Аль-Мунзири указал в «ат-Таргыб ва ат-тар-
хиб» (2/206), что «его иснад безупречен (сахих), или хороший 
(хасан), или близок к этому». Ибн Хаммат ад-Димашки ска-
зал в «ат-Танкит ва аль-ифада» (54): «Один из лучших хади-
сов в этой теме». Ибн Хаджар в «аль-Фатх» (6/408) написал: 
«Его приводит ан-Насаи с безупречным (сахих) иснадом». 
Его приводит также Ибн Хузайма (1334) — приводится его 
версия. Аль-Альбани назвал его достоверным в «аль-Джа-
ми‘ ас-сагыр» (2090). Он также есть в «Сахих Ибн Маджах» 
(1164), «Сахих Ибн Хузайма» (1334). Шу‘айб аль-Арнаут / 
в «Тахридж аль-муснад» (2/176; 6644) сказал: «У него безу-
пречный (сахих) иснад, и его передатчики надёжны».

1 Пророк  назвал этот вид ящериц вредительницами и велел 
убивать их, о чём упоминается в «Сахихе Муслима» (2238), 
в хадисе, который приводит Са‘д ибн Абу Ваккас . Употре-
блять их её в пищу запрещено — таково согласное мнение 
учёных.

2 Речь идёт о покорении Иудеи вавилонским царём Навухо-
доносором II в 597 г. до н. э., во время которого храм был 
предан огню, а многие жители Иерусалима уведены в плен.
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ли огонь, а летучая мышь пыталась потушить его сво-
ими крыльями»[1].

Хадис восемнадцатый 
ТЕЛО ЮСУФА (МИР ЕМУ) НЕСУТ  

В СВЯТУЮ ЗЕМЛЮ

 عن أبي موسى  قال: أتى النبيَّ  أعرابيٌّ فأكرمه، فقال: "ائتنا"، فأتاه فقال: "َسْل
 حَاََجتََك "فقال: نَاَقةٌ نَرَْكبَهُا وَأعْنُزاً َيحلُبُها َأهْلي. فقال: "َأعَجِزْتُم َأْن تكونوا مثلَ عجوزِ بني
َّا سارَ ّله! وما عجوزُ بني إسرائيل؟" قال: إن موسى لم  إسرائيل؟" فقال أصحابه: يا رسولَ الل
يَق فقال: ما هذا؟ فقال علماؤُهُم: َنحُْن نحدِّثُك: إّنَ وا الطر ُّ  بِبني إسرائيلَ مِْن مصرَ؛ َضل
ّلهِ ألاّ َنخْرَُج مِْن مِْصلَر حتلى نَنْقَُل َّا حضرَهُ الموُت أخَذَ علينا مَوْثِقاً مَن الل  يوسف لم

 عظَامهُ معنا، قال: فَمَْن يعلمُ موضعَ قَبْرِه؟ قاللوا: ما نَدْرِي أيَن قَبرُ يوسف إلا عجوزٌ من
ّلهِ لا أفعُل ني على قبر يوسف. قالت: لا والل  بني إسرائيل، فبعث إليها، فأتته، فقال: دُلوُّ
ة فَكَرِهَ َأن يُعْطيَها َّ  حتى تُعْطِيني حُْكمِي، قال: وما حكمُك؟ قالت: أكونُ مَعك في الجن

ّلهُ إليهِ َأْن َأْعطِها حكمَها، فانطلقَْت بِهِْم إلى ُبحَيرة؛ موضع مستنقع ماءٍ،  ذلك، فأوحَى الل
وها ُّ  فقالت: أنْضبوا هذا الماء، فأنضبوا، قالت: احتَِفِروا واستخرِجوا عظامَ يوسف فلما َأقل

يُق مثلَ ضوءِ النهارِ إلى الأرِض؛ إذا الطر
1 Хадис с достоверным иснадом [аль-Факихи «Ахбар Мекка» 

(3/398) в другой версии, аль-Байхаки в «ас-Сунан аль-кубра» 
(9/318) сказал: «Маукуф (то есть это слова сподвижника, а не 
хадис), а его иснад безупречен (сахих)»]. Ибн Хаджар напи-
сал: «Однако он приравнивается к хадису, возводимому к 
Пророку , поскольку подобные вещи не говорят, не услы-
шав их от Пророка , тем более что ‘Айша не относилась к 
числу тех, кто перенимал сообщения от людей Писания».
См.: [«ат-Тальхис аль-хабир» (4/154)].
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Абу Муса  передаёт: 
«К Пророку  пришёл один бедуин, и он оказал ему 

радушный приём и сказал: 
“Подойди к нам”. 
И тот подошёл к нему, и он сказал: 
“Скажи, что тебе нужно”. 
Тот сказал: “Верблюдица, на которой бы мы ездили, 

и козы, которых доили бы члены моей семьи”. 
Он же сказал: “Неужели не можете вы уподо-

биться старухе бану Исраиль?” 
Его сподвижники спросили: “А что старуха бану 

Исраиль?” 
Он сказал: “Поистине, когда Муса вышел с бану 

Исраиль из Египта, они сбились с пути, и он ска-
зал: ‹Что это?› 

Их учёные ответили: ‹Мы расскажем тебе… 
Поистине, когда смерть пришла к Юсуфу, он 
взял с нас обещание, подтверждённое Аллахом, 
что мы не выйдем из Египта, не забрав его ко-
сти[1] с собой›. 

Он спросил: ‹Кто знает, где его могила?› 
Они сказали: ‹Мы не знаем, где могила Юсуфа 

— это знает только одна старуха из бану Исра-
1 В действительности имеется в виду всё тело, поскольку, как 

известно, земля не пожирает тела пророков.
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иль›. 
И он послал к ней, и она пришла к нему, и он 

сказал: ‹Покажите[1] мне могилу Юсуфа›. 
Она сказала: ‹Нет, клянусь Аллахом, я не ста-

ну этого делать, пока ты не дашь мне моё по-
становление!› 

Он спросил: ‹А каково твоё постановление?› 
Она ответила: ‹Я буду с тобой в Раю›. 
Ему не хотелось давать ей то, о чём она про-

сила, но Аллах внушил ему, чтобы он дал это ей. 
И она подвела их к озеру, к месту, где было не-
много воды, и сказала: ‹Осушите это место›. 

И они осушили его. Она сказала: ‹Копайте и 
достаньте кости Юсуфа›. 

И когда они опустили на землю его останки, 
дорога сделалась как будто освещённой дневным 
светом”»[2].

1 В версии Абу Йа‘ля и ат-Табарани: «Покажи мне», а в версии 
аль-Хакима: «Покажи нам».

2 Достоверный хадис [Абу Йа‘ля (13/236; 7254); Ибн Хиб-
бан (2/500; 723); ат-Табарани «аль-Аусат» (7/375; 7767), и 
аль-Хаким (2/439; 3523), который назвал его достовер-
ным]. Аль-Хайсами в «Маджма‘ аз-заваид» (10/173) сказал: 
«Его передатчики — передатчики “Сахиха”». Ибн Хаджар в 
«аль-Маталиб аль-‘алийа» (2/364) сказал: «Иснад этого хади-
са хороший (хасан)», там же (14/249) он назвал его достовер-
ным. Аль-Альбани / назвал его достоверным в «ас-Сильси-
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Хадис девятнадцатый 
МЕЧЕТЬ АЛЬ-АКСА — МИНБАР ПРОРОКОВ

هَ َأمَرَ َّ ّلهِ  قال: ِإّنَ الل ّله عنهما أّنَ رسول الل  عن الحارث بن الحارث الأشعري رضي الل
ِيلَ َأْن يَعْمَلُوا بِهِّنَ ا بِخَمِْس كَلِمَاٍت َأْن يَعْمَلَ بِهَن وأن يَْأمُرَ بَنِي ِإسْرَائ َّ ِي  َيحْيَى بَْن زَكَر

، فأتاه عيسى فقالَ لهُ: ا َأْن يبلغهّنَ أوتبلغهّنَ ّله إلى عيسى: ِإمَّ ، فأوحى الل هُ َأبْطََأ بِهِّنَ َّ  فَكََأن
ا أن ، فَإمَّ ، وتأمُرَ بَني إسرائيلَ أْن يَعْمَلوا بِهّنَ ََّك ُأمِْرَت بِخَمْس كلماٍت أن تعملَ بهّنَ  إن

َب ّلهِ ِإنِّلي َأخلشى ِإن َسبقتَني َأن ُأعّذَ ، فقال له: يا روُح الل ا أْن َأبْلَغهّنَ  تبلغهّنَ وَِإمَّ
 َأوُيخْسََف بي، فجمع يحيى بني إسرائيل في بيلِت المقلدِس حلتى امتلَأ المسجدُ فَقُعِدَ على
َّ قاـل: إّنَ الللهَ َأملرَني بِخَمِْس كلماٍت َأْن َأعْمَلَ بِهِّنَ ّله وَأثْنى عليهِ ثُم رُفات، فحمدَ الل ُّ  الش

هَ وَلَا تُشْرُِكوا بِهِ َشيْئًا، فِإّنَ مَثَلَ مَن َأشركَ َّ : َأْن تَعْبُدُوا الل لُهُّنَ  وَآمُرُكُمْ َأْن تَعْمَلُوا بِهِّنَ وَأّوَ
ّلهِ كَمثِل رَجٍُل اشترى عبداً من خالِص ماللِهِ بِذَهٍَب َأو وَرٍِق ، ثم أسكنهُ داراً فقال:  بالل
ُ  اعمْل وارفع إليّ، فجعلَ العبدَ يعملُ ويرفــعُ إلى غيرِ سيِّدِهِ، فَأيّكُم يَرضى َأن يكونَ عَبدُه
لاةِ، ّلهَ خلقكُْم ورزقَكلْم فاعبــدوهُ ولا تشْرُكوا به شيئاً، وأمركُمْ بِالّصَ  كَذلَِك؟ وإّنَ الل
هَ يُْقبِلُ بوجههِ على عبدهِ ما لم يلتفِت، وَأمركُم َّ َلْتَفِتُوا فَِإّنَ الل  وإذا قمتُمْ إلى الصلاةِ فَلَا ت

هُم يجدُ ريحَ المسِك، ُّ ة مِْسٍك في عصابةٍ كُل يَاِم ، ومَثَلُ ذَلك كمثِل رجٍُل معه صُرَّ  بِالّصِ
دَقَةِ، ومَثَلُ ذلك ّلهِ مِْن ريحَ المِْسِك وأمركُم بالّصَ  وإن خَلوَف فَِم الصائمِ أطيُب عندَ الل
موهُ ليضِربُوا عُنُقَهُ، فقال لهم: هل  كَمَثِل رجٍل أسرَهُ العلدّوُ فشدوا يديه إلى عنقِلِه وقّدَ
 للكم َأْن أفتدَي نفسي مِنْكُم؟ فجعل يَْفتدِي نفَسهُ منهم بالقَليل واللكثير حتى فَّكَ نْفسَهُ،
ً ّلهِ كثيراً، ومَثَل ذلك كمْثل رجل طلَبُه العدّوُ سِراعاً في أثرِهِ فأتى ِحْصنا  وَأمَرَكُم بِذِكْرِ الل
ّلهِ  حصيناً فأحرزَ نفسَهُ فيهِ وإن العبدَ َأْحَصَن ما يكونُ من الشيطاِن إذا كان في ذِكرِ الل
ّله بهن: الجماعةُ، والسمعُ والطاعةُ، والهجرةُ، والجــهادُ في  تعالى، وأنا آمركم بخمس أمرني الل
ا أن بْقة الإسلاِم من عُنُقِهِ، إلَّ هُ مَْن فارَق الجماعةَ قيدَ شبر فقد خَلعَ رِ َّ ّله؛ فإن  سبيل الل

ля ас-сахиха» (313) и (1/623).
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 يراجلع، ومن دعا بدعوةِ الجاهليلةِ فهو ملن ُجثَاءِ جهنم، وإن صامَ وزعَم أنّهُ مسلمٌ،
ّله ّله التي سمّاكُم بها المسلمين المؤمنين عبادَ الل .فادعوا بدعوةِ الل

Аль-Харис ибн аль-Харис аль-Аш‘ари (да будет 
доволен Аллах им и его отцом) передаёт, что По-
сланник Аллаха  сказал: 

«Поистине, Аллах дал Яхье ибн Закарии (Ио-
анну, сыну Захарии) пять заповедей, дабы он со-
блюдал их сам и велел сынам Израиля соблюдать 
их. Однако Яхья медлил с исполнением веления 
Господа, и Аллах внушил ‘Исе: либо он донесёт 
до них это, либо это сделаешь ты. И ‘Иса сказал 
ему: “Поистине, Аллах велел тебе соблюдать 
пять заповедей и призывать сынов Израиля к их 
соблюдению, и либо ты велишь им делать это, 
либо вместо тебя это сделаю я!” Он сказал: “О 
дух от Аллаха! Поистине, я боюсь, что если ты 
опередишь меня в этом, земля поглотит меня 
или Господь покарает меня!” После этого он 
собрал людей в Иерусалиме. Храм наполнился 
людьми, которые заняли все возвышенности, и 
он восхвалил Аллаха и сказал: “Поистине, Аллах 
повелел мне соблюдать пять заповедей и при-
звать вас к их соблюдению. Первая из них: вы 
должны поклоняться Аллаху и не приобщать к 
Нему никого и ничего, ибо придающий Ему сото-
варищей подобен человеку, который купил раба 
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на свои деньги, заплатив за него золотом или 
серебром, поселил его в своём доме и сказал ему: 
‹Работай же и плати мне›, а тот работает и 
отдаёт заработанное не своему хозяину… Кто 
из вас желает, чтобы его раб был таким?.. По-
истине, Аллах сотворил вас и даёт вам удел, так 
поклоняйтесь же Ему и не приобщайте к Нему 
никого.

И Он велит вам совершать молитву, и когда 
будете совершать её, не глядите по сторонам, 
ибо, поистине, Лик Его пред лицом раба Его, пока 
он молится — до тех пор, пока он не повернёт 
лицо своё в какую-нибудь сторону.

И Он велит вам соблюдать пост. Это подобно 
истории человека, который идёт в сопровожде-
нии людей и несёт с собой мускус, и сопровожда-
ющим его нравится исходящий от него запах. 
Поистине, запах изо рта постящегося приятнее 
для Аллаха, чем благоухание мускуса.

И Он велит вам подавать милостыню. Это 
подобно истории человека, которого враги взя-
ли в плен и, привязав ему руки к шее, повели его 
вперёд, чтобы отрубить ему голову, однако он 
сказал: ‹Я выкуплю у вас свою жизнь, независимо 
от того, маленьким будет выкуп или большим›. 
И он действительно откупился от них.
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И Он велит вам много поминать Его. Это по-
добно истории человека, по следу которого бы-
стро идёт враг, однако он, добравшись до непри-
ступной крепости, укрылся в ней, и враг не смог 
причинить ему вред. Так же и раб Всевышнего: он 
лучше всего защищён от шайтана, когда поми-
нает Всевышнего Аллаха”.

И я заповедую вам пять вещей, которые запо-
ведал мне Аллах. Вы должны держаться общины, 
слушать, повиноваться, совершать переселение 
ради Него и усердствовать на Его пути, ибо, по-
истине, кто отойдёт от общины хотя бы на 
пядь, тот отойдёт от ислама и останется в 
таком положении, пока не возвратится к общи-
не. И кто призывает к тому, к чему призывали 
во времена невежества, тот будет среди собран-
ных в Аду, — даже если он молился и постился. 
Призывайте призывом Аллаха, Который назвал 
вас покорившимися Ему [мусульманами] и веру-
ющими, о рабы Аллаха!»[1]. 
1 Достоверный хадис [ат-Тирмизи (2683), который сказал: 

«Хороший достоверный хадис, в котором присутствует уни-
кальность (хасан сахих гариб)»; ан-Насаи «ас-Сунан аль-ку-
бра» (88115, 11286); имам Ахмад (4/130; 17302); Ибн Хузайма 
(1895); Ибн Хиббан (6233)]. Ад-Даракутни в «аль-Ильзамат 
ва ат-татаббу‘» (100) сказал: «Отвечает условиям Муслима». 
Аль-Багави в «Шарх ас-Сунна» (5/304) сказал: «Хороший 
уникальный (хасан гариб)». Ибн аль-‘Араби в «‘Аридат аль-а-
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Хадис двадцатый
ЧУМА ШАМА — МУЧЕНИЧЕСТВО ДЛЯ 
ОБЩИНЫ ПРОРОКА МУХАММАДА  И 

СКВЕРНА ДЛЯ НЕВЕРУЮЩИХ

َّى ُم يلُ بِاْلح ّله: َأتَانِي ِجبْرِ ّله  قال: قال رسول الل  عن أبي عسيب  مولى رسول الل
تِي اعُونُ شَهَادَةٌ لُِأمَّ اِم فَالّطَ اعُونَ ِإلَى الّشَ َّى بِالْمَدِينَةِ وََأرَْسلُْت الّطَ ُم اعُوِن فََأْمسَْكُت اْلح  وَالّطَ

يَن وَرَْحمَةٌ، وَرِْجٌس عَلَى الْكَافِرِ
Абу Усайб , вольноотпущенник Посланника 

Аллаха , сказал: «Посланник Аллаха  сказал: 
“Джибриль пришёл ко мне с горячкой и чу-

мой[1], и я удержал горячку в Медине и послал 
чуму в Шам[2], и чума — мученичество и милость 

хвази» (6/8) сказал: «Достоверный». Ибн аль-Муляккин в 
«Тухфат аль-мухтадж» (1/361) сказал: «Достоверный (сахих) 
или хороший (хасан)», соответственно условию, которое он 
поставил для самого себя в введении к книге. Ибн Касир в 
своём тафсире (1/87), написал: «Хороший (хасан) хадис». 
Аль-‘Ираки в «аль-Мустахрадж ‘аля аль-мустадрак» (89) ска-
зал: «Достоверный». Шейх Ахмад Шакир / в предисловии 
к «‘Умдат ат-тафсир» (1/92), указал на его достоверность. 
Аль-Альбани / назвал его достоверным в «Сахих аль-джа-
ми‘» (1724). Он также приводится в «Сахих ат-Тирмизи» 
(2963) и «Сахих Ибн Хузайма» (483, 930)».

1 Подразумеваются эпидемии вообще, уносящие много жиз-
ней.

2 Первая чума в исламской истории разразилась в ‘Амвасе (се-
ление между Рамлей и Иерусалимом. См.: [«‘Умдат аль-ка-
ри» (21/381)]. Это произошло в 18 году от хиджры. Среди 
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для моей общины и скверна[1] для неверующих”»[2].

сподвижников, погибших от этой эпидемии, были Му‘аз 
ибн Джабаль, Абу ‘Убайда ибн аль-Джаррах и Язид ибн Абу 
Суфьян (да будет Аллах доволен ими всеми).

1 А в другой версии — «наказание».
2 Достоверный хадис [Имам Ахмад (5/81; 20786)]. Аль-Мун-

зири в «ат-Таргыб ва ат-тархиб» (2/220) и аль-Хайсами в 
«Маджма‘ аз-заваид» (2/310) сказали: «Передатчики Ахма-
да — надёжные и известные». Ибн Абу ‘Асым привёл его в 
«аль-ахад ва аль-масани» (466); ат-Табарани — в «аль-Ка-
бир» (22/391; 974). Ибн ‘Асакир привёл его в «Тарих Димашк» 
(1/357) и сказал: «У меня есть разные пути передачи этого 
хадиса». Ибн Хиббан упоминает его в «ас-Сикат» (5/399; 
5395). Ибн Хаджар назвал его хорошим (хасан) в «Базль аль-
ма‘ун» (33). Аль-Хайтами аль-Макки в «аз-Заваджир» (2/175) 
сказал: «Его передатчики надёжны и известны». Аль-Аль-
бани назвал его достоверным в «Сахих ат-таргыб ва ат-тар-
хиб» (1401), в «ас-Сахиха» (761) и в «Сахих аль-джами‘» (60). 
Аль-Вади‘и сказал в «ас-Сахих аль-муснад» (1254): «Досто-
верный хадис».
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 Хадис двадцать первый
ОПОРА РЕЛИГИИ — В ШАМЕ

ّله عنهما قال: قال رسول : إنِّي رََأيُْت عمودَ ّله بن عمرو بن العاص رضي الل  عن عبد الل
 الكتاِب انتُزِعَ من َتحِت وسادَتي، فنظرُت فإذا هو نورٌ ساطٌع عُمِدَ به إلى الشام، ألا إن

الإيمان إذا وقعِت الفتنُ بالشام
‘Абдуллах ибн ‘Амр ибн аль-‘Ас (да будет доволен 

Аллах им и его отцом) передаёт: 
«Посланник Аллаха  сказал: 
“Поистине, я видел, как опора Писания была 

вытащена из-под моей подушки, и я посмотрел 
и увидел, что она стала светом, который устре-
мился в Шам. Поистине, когда начнутся смуты, 
вера будет в Шаме”»[3].

3 Достоверный хадис [ат-Табарани «Му‘джам аш-шамиййи» 
(1/345; 601); аль-Хаким (4/509; 8554), называя достоверным, 
аз-Захаби в «ат-Тальхис» согласился с ним; имам Ахмад 
(4/198; 17810) со слов Абу ад-Дарды; аль-Баззар «аль-Бахр 
аз-заххар», который сказал: «Мы не знаем для него исна-
да лучшего, чем этот»; аль-Байхаки «Даляиль ан-нубувва» 
(6/447), который сказал: «У него безупречный (сахих) иснад 
и он передаётся также другим путём»; Ибн ‘Асакир «Тарих 
Димашк» (1/102), который сказал: «Хороший, содержащий 
в себе некую уникальность (хасан гариб)»]. Аль-Хайсами в 
«Маджма‘ аз-заваид» (10/85) сказал: «Его передатчики — пе-
редатчики “Сахиха”». Аль-Мунзири в «ат-Тархиб ва ат-тар-
гыб» сказал: «У него безупречный (сахих) или хороший (ха-
сан) или близкий к этому иснад», а в другом месте (4/104) 
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Хадис двадцать второй
ПРОРОК МУХАММАД  ОБРАЩАЕТСЯ К 

АЛЛАХУ С МОЛЬБОЙ, ПРОСЯ СДЕЛАТЬ ШАМ 
БЛАГОДАТНЫМ

هُّمَ بَارِكْ لَنَا َّ هُّمَ بَارِكْ لَنَا فِي َشامِنَا، الل َّ ّله عنهما قال: ذكرَ النبي : الل  عن ابن عمر رضي الل
هُّمَ بَارِكْ لَنَا َّ هُّمَ بَارِكْ لَنَا فِي َشامِنَا، الل َّ ّله، وفي َنجْدِنَا ! قَالَ: الل  في يَمَنِنَا، قالوا: يا رسول الل
َّلَازِلُ وَالفِتَن وَبِهَا ّله، وفي َنجْدِنَا! فأظنه قَالَ في الثالثة: هُنَاكَ الز  فِي يَمَنِنَا. قالوا: يا رسولَ الل

يْطَاِن يَْطلُعُ قَرْنُ الّشَ
Ибн ‘Умар (да будет доволен Аллах им и его от-

цом) сказал: «Пророк  сказал: 
“О Аллах, сделай благодатным для нас наш 

Шам! О Аллах, сделай благодатным для нас наш 
Йемен!” 

он приводит его со слов Абу ад-Дарды и говорит: «Его пе-
редатчики — передатчики “Сахиха”». Ибн Раджаб «Фадаиль 
аш-Шам» (3/200) сказал: «Он передаётся несколькими путя-
ми». Ибн Хаджар «Фатх аль-Бари» (12/420) сказал: «У него 
безупречный (сахих) иснад». Аль-Альбани назвал его до-
стоверным в «Фадаиль аш-Шам ва Димашк» ар-Риб‘и (С. 14) 
и в «Сахих ат-таргыб» (3092, 3094). Шейх аль-‘Изз ибн ‘Абд 
ас-Салям сказал: «Поистине, опора ислама — вера — будет в 
период смут в Шаме, в том смысле, что когда в религии будут 
возникать смуты, жители Шама будут непричастны к этому 
и будут твёрдо держаться веры. Если же испытания будут 
касаться не религии, то жители Шама будут поступать так, 
как того требует вера… А какая похвала может быть лучше 
этой». Под опорой подразумевают носителей религии, забо-
тящихся о ней. См.: «Маджму‘ фатава» (27/42).
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Люди сказали: “О Посланник Аллаха! И наш Неджд[1]!” 
Он сказал: “О Аллах, сделай благодатным для 

нас наш Шам! О Аллах, сделай благодатным для 
нас наш Йемен!” 

Люди сказали: “О Посланник Аллаха! И наш Неджд!” 
И, по-моему, на третий раз он сказал: 

“Там будут сотрясения и смуты… И там поя-
вится край головы шайтана”»[2].

Хадис двадцать третий
 ДОСТОИНСТВО ПЕРЕСЕЛЕНИЯ В ШАМ

هِ   يَقُولُ: َّ ّله عنهما قال: سَمِعُْت رَُسولَ الل  عن عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الل
بْرَاهِيمَ وَيَبْقَى فِي الَأرِْض َ   ِإ  َستَكُونُ ِهجْرَةٌ بَعْدَ ِهجْرَةٍ فَخِيَارُ َأهِْل الَأرِْض    َألزَمُهُْم    مُهَاِجر

يرِ .   َنَازِ ارُ مَعَ القِرَدَةِ وَالخ َّ هِ وََتحْشُرُهُْم الن َّ َلْفِظُهُْم  َأرُْضوهُْم تَْقذُرُهُْم نَْفُس الل شِرَارُ َأهْلِهَا    ت
‘Абдуллах ибн ‘Амр ибн аль-‘Ас (да будет доволен 

Аллах им и его отцом) передаёт: 
«Я слышал, как Посланник Аллаха  сказал: 

1 Пустыня Ирака, восточные районы для жителей Медины.
2 См.: [аль-Бухари (7094); ат-Тирмизи (5/733; 3953); имам 

Ахмад (2/118) и Ибн Хиббан (16/290; 7301)]. Аль-Мухалляб 
сказал: «Поистине, Пророк  не стал обращаться к Аллаху 
с мольбой за жителей Неджда, дабы ослабить в них стрем-
ление и отбить у них желание совершать зло, которое по-
мещено в их области по причине того, что шайтан получит 
власть над ней благодаря смутам». См.: [«Фатх аль-Бари» 
(13/50–51)].



Джихад аль-Аиш       Сорок хадисов о Палестине

43

“Будет переселение после переселения, и луч-
шие обитатели земли будут держаться места 
переселения Ибрахима[1], и на земле останутся 
самые скверные её обитатели. Земля их изгонит 
их. Ненавистны они душе Аллаха[2]. И Огонь собе-
рёт их вместе с обезьянами и свиньями”»[3].

Хадис двадцать четвёртый 
ОПЛОТОМ ВЕРУЮЩИХ БУДЕТ ШАМ

ّله : عُْقرُ دارِ المؤمنينَ بالشام عن سلمة بن نفيل اللكندي  قال: قال رسول الل
Саляма ибн Нуфайль аль-Кинди передаёт: 
«Посланник Аллаха  сказал: 

1 То есть Шам.
2 То есть Его Сущности.
3 Достоверный хадис [Абу Дауд (4/3; 2482); имам Ахмад 

(2/198; 6871); ат-Таялиси (2293); аль-Хаким (4/533; 8497); Абу 
Ну‘айм «аль-Хильйа» (6/53); На‘им ибн Хаммад «аль-Фитан» 
(2/464; 1308)]. Ибн Хаджар «Фатх аль-Бари» (11/387), напи-
сал: «У него хороший иснад». А в «Хидайат ар-рува» (5/497), 
в предисловии, он назвал этот хадис хорошим (хасан). Ах-
мад Шакир в «Муснаде имам Ахмада» (11/153) сказал: «У 
него безупречный (сахих) иснад». Аль-Альбани назвал его 
достоверным в «ас-Сильсиля ас-сахиха» (3203), после того 
как отказался от своего прежнего мнения о слабости этого 
хадиса. См.: [«Тараджу‘ат аль-‘алляма аль-Альбани» (1/4; 28). 
Он также приводится в «Сахих ат-таргыб» (3091)].
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“Оплот[1] верующих — в Шаме”»[2].

Хадис двадцать пятый 
ШАМ — ПРИБЕЖИЩЕ ВЕРУЮЩИХ  

В КОНЦЕ ВРЕМЁН

ِ ّله : ستَْخرُُج نارٌ في آِخر ّله بن عمر عن أبيه  قال: قال رسول الل  عن سالم بن عبد الل
اِم اَس. قلناـ: فماذا تأمرنا يا رسول اللله؟ قال: عَليكُْم بالّشَ َّ َّمانِ ملْن َحضْرَمَوَت َتحشُرُ الن الز

Салим ибн ‘Абдуллах ибн ‘Умар передаёт от сво-
его отца (да будет доволен Аллах ими обоими): 

«Посланник Аллаха  сказал: 
“В конце времён выйдет огонь из Хадрамаута[3] 

и соберёт[4] людей”. 

1 Ас-Судди сказал: «Он как будто указал на то, что Шам во 
время смут останется безопасным местом, и верующие там 
будут пребывать в благополучии».

2 Достоверный хадис [ан-Насаи (6/214; 3561); имам Ахмад 
(4/104; 17006); Ад-Дарими (1/43; 55); ат-Табарани (7/51; 6356, 
6357, 6358); Ибн Хиббан (15/180; 6777); аль-Хаким (4/494; 
8383)]. Аль-Хайсами в «Маджма‘ аз-заваид» (7/306) сказал: 
«У него надёжные передатчики». Аль-Альбани назвал его 
достоверным в «ас-Сильсиля ас-сахиха» (1935), и в «Сахих 
ан-Насаи» (3563). Шу‘айб аль-Арнаут в «Сахих Ибн Хиббан» 
(16/296) сказал: «Достоверный хадис».

3 Название местности на юге Йемена и племени, проживаю-
щего в этой местности.

4 То есть соберёт их вместе и погонит их.
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Мы сказали: “Что же ты велишь нам делать[1], о По-
сланник Аллаха?” 

Он ответил: “Вам следует отправиться в 
Шам[2]”»[3].

Хадис двадцать шестой
 ШАМ — УБЕЖИЩЕ ГРУППЫ, КОТОРОЙ 

ПОМОГАЕТ ВСЕВЫШНИЙ

ّله : لا يزالُ أهلُ الغرِب ظاهرين  علن سعد بن أبي وقاص  قال: قال رسول الل
ُ على الحّقِ، حتى تقومَ الساعة

Са‘д ибн Абу Ваккас  передаёт: 
«Посланник Аллаха  сказал: 
“Жители запада не перестанут быть привер-

женными истине, пока не наступит Час”»[4]. 
1 То есть: «Что ты велишь нам делать, когда это произойдёт?»
2 То есть отправиться туда и присоединиться к его жителям. 

См.: [«Тухфат аль-ахвази» (6/384)].
3 Достоверный хадис [ат-Тирмизи (4/498; 2217), который ска-

зал: «Хороший достоверный (хасан сахих) хадис»;  имам Ах-
мад (2/8; 4536); Ибн Хиббан (16/294; 7305)]. Ахмад Шакир / 
в «Муснаде Ахмада» (7/133, 7/200) сказал: «У него безупреч-
ный (сахих) иснад». Аль-Альбани / назвал его достоверным 
в анализе хадисов книги «Фадаиль аш-Шам ва Димашк» (с. 
23), «Сахих ат-Тирмизи» (7/22), «ас-Сильсиля ас-сахиха» 
(2768) и в «Мишкат аль-масабих» (6227). Аль-Вади‘и назвал 
его достоверным в «ас-Сахих аль-муснад» (742).

4 Шам находится на западе по отношению к Медине.
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Хадис двадцать седьмой
 АЛЛАХ ДАЛ ГАРАНТИЮ ОТНОСИТЕЛЬНО 

ШАМА И ЕГО ЖИТЕЛЕЙ

ُلهاـ ُلْسكن ّلهِ ي ها َصْفوةُ بللادِ الل اِم فَِإّنَ ّله : عليكُْم بالّشَ  عن واثلة  قال: قال رسول الل
ِ اِم وأهلِه لَ لي بالّشَ ّله تَكّفَ َمَنِه، وَلْيَْسقِ مِن غُدُرِه؛ فإن الل َمْن َأبى فَلْيَلَْحْق بِي ُلهُ مِْن خَلْقِهِ ف خليلرت

Василя  передаёт: «Посланник Аллаха  сказал: 
“Вам следует быть в Шаме, ибо он избран Ал-

лахом из Его областей, и он поселяет там луч-
ших из Своих творений[1]. А кто не желает[2], 
пусть отправляется в свой Йемен[3] и черпает[4] 
из его источников, ибо поистине Аллах дал мне 
гарантию в отношении Шама и его жителей”»[5].
1 То есть собирает туда избранных из Своих рабов.
2 То есть не желает отправляться в Шам. Аль-Алюси сказал: 

«Ибн Абу Хатим передаёт от Абу аль-Агбаша, который за-
стал сподвижников Пророка , что его спросили о грани-
цах Шама, который был сделан благодатным, и он ответил: 
“Первая его граница — ‘Ариш Египта, другая граница — край 
ас-Санийи, ещё одна граница — Евфрат, и другая граница 
— там, где могила пророка Худа (мир ему). Таким образом, 
подразумевается не то, что принято называть Шамом сегод-
ня, то есть Дамаск, хотя он тоже входит в эту область”». См.: 
[«Рух аль-ма‘ани» (9–38)].

3 Пророк  сказал «свой», потому что обращался к арабам.
4 Подразумевается занятие выпасом скота и его поением.
5 Достоверный хадис [ат-Табарани «аль-Кабир» (22/58) и «Мус-

над аш-шамиййин» (3387); Ибн ‘Асакир «Тарих Димашк» 
(1/78), который сказал: «Достоверный хадис»]. Аль-Мунзири 
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Хадис двадцать восьмой
 АНГЕЛЫ АЛЛАХА ПРОСТИРАЮТ КРЫЛЬЯ  

НАД ШАМОМ

اـم ، قاللوا: يا ّلهِ  يقول: يا طوبَى للّشَ  عن زيد بن ثابت  قال: سمعت رسولَ الل
اِم ّلهِ باِسطةٌ َأَجنَِحتَها على الّشَ ّله وِبمَ ذلك؟ قال: تِلَْك ملائكةُ الل رسول الل

Зейд ибн Сабит  сказал: «Я слышал, как Послан-
ник Аллаха  сказал: 

“Блажен Шам[1]!” 
Люди спросили: “О Посланник Аллаха, а почему 

это?” 
Он ответил: “Это ангелы Аллаха простирают 

крылья свои над Шамом”»[2].

в «ат-Таргыб ва ат-тархиб» (4/102) сказал: «У него надёжные 
передатчики». Аль-Хайсами в «Маджма‘ аз-заваид» (10/62) 
сказал: «У него надёжные передатчики». Аль-Альбани в 
«Сахих аль-джами‘ ас-сагыр» (4070) и в «Сахих ат-таргыб ва 
ат-тархиб» (3090) назвал его достоверным.

1 Шам назван так либо по имени Сама, сына Нуха, потому что 
он был первым кто поселился там, и «с» просто преврати-
лась в «ш» в результате изменения неарабского слова. Вто-
рая версия: Шам назван так из-за многочисленности его по-
селений и их близости друг к другу, так что они напоминают 
родинки (шама). Третья версия: Шам назван так, потому что 
он — врата Каабы и находится напротив места восхода солн-
ца. Кто встанет напротив места восхода солнца, тот обнару-
жит Йемен с правой стороны, а Шам — с левой (шу’ма).

2 Достоверный хадис [ат-Тирмизи (5/734; 3954), который ска-
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Хадис двадцать девятый 
ЕСЛИ ЖИТЕЛИ ШАМА ИСПОРТЯТСЯ, 

ТО НЕ БУДЕТ В ВАС БЛАГА

ام فلا خَيْرَ فيكُم ، لا ّله :  ِإذا فَسَدَ َأهلُ الّشَ ةَ  قال: قال رسول الل َّ  عن معاوية بن قُر
ُ ى تقومَ الساعة َّ هُم مَْن خَذَلَهُم َحت تي منصورين لا يَضُرُّ تَزالُ طائِفةٌ مِْن ُأمَّ

Му‘авия ибн Курра  сказал: 
«Посланник Аллаха  сказал: 
“Когда испортятся жители Шама, то не бу-

дет в вас блага[1]. Не перестанет существовать 
группа[2] в моей общине, которой будет оказы-

зал: «Хасан гариб (хороший, в котором присутствует некая 
уникальность)»; имам Ахмад (5/184; 21646); Ибн Абу Шей-
ба (4/218); ат-Табарани (5/158, 4933); Ибн Хиббан (7304), 
который назвал его достоверным; аль-Хаким (2/249; 2900); 
аль-Байхаки «Шу‘аб аль-иман» (2/432; 2311); Ибн ‘Асакир 
«Тарих Димашк» (1/128), который сказал: «Этот хадис пере-
даётся другими путями»]. Аль-Хайсами в «Маджма‘ аз-зава-
ид» (10/60) сказал: «Его приводит ат-Табарани, и его пере-
датчики — передатчики “Сахиха”». Аль-Альбани назвал его 
достоверным в анализе хадисов книги «Фадаиль аш-Шам» 
(1). Шу‘айб аль-Арнаут в «Муснаде Ахмада» (5/184) сказал: 
«Достоверный хадис».

1 «Когда испортятся жители Шама, то не будет в вас бла-
га» означает, что не будет блага в том, чтобы находиться там 
или отправляться туда.

2 Это благая весть о том, что истина не исчезнет полностью, 
как это произошло в прошлом, и некая группа людей всё 
же останется приверженной этой истине, которой, несмо-
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ваться помощь. Не повредит им тот, кто оста-
вит их без помощи, пока не наступит Час”»[1].

тря на её малочисленность, не повредят те, кто оставит её 
без помощи или станет противоречить ей, при условии, что 
эта группа будет постоянно придерживаться единобожия. 
Слово «группа» употреблено здесь без артикля, чтобы под-
черкнуть малочисленность этой группы, либо как возвели-
чивание, учитывая положение и достоинства этой группы. 
‘Али ибн аль-Мадини (да помилует его Аллах) сказал: «Это 
приверженцы хадисов (ахль аль-хадис)».

1 Достоверный хадис [ат-Тирмизи (4/485), который сказал: 
«Хороший достоверный хадис (хасан сахих)»; имам Ахмад 
(3/436; 15635); Ибн Абу Шейба (6/409; 32460); ат-Табарани 
(19/27; 55, 56); Ибн Хиббан (16/292; 73020)]. Аль-Альбани 
назвал его достоверным в анализе хадисов книги «Фадаиль 
аш-шам ва Димашк» ар-Риб‘и (С. 91) и «ас-Сильсиля ас-са-
хиха» (403), в «Сахих ат-Тирмизи» (2192), «Сахих аль-джа-
ми‘» (702). Аль-Вади‘и назвал его достоверным в «ас-Сахих 
аль-муснад» (1083), а также Шу‘айб аль-Арнаут в «Муснаде 
Ахмада» (3/436).
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Хадис тридцатый 
‘АСКАЛЯН — ЛУЧШЕЕ МЕСТО НЕСЕНИЯ 

ДОЗОРА НА ПУТИ АЛЛАХА

ٌ ّله : أولُ هذا الأمرِ نبوة ّله عنهما قاـل: قاـل رسلول الل  عن ابن عباـس رضي الل
َ ً ورحملةً، ثلم يتلكاـدملونَ عللليله تلكاـدُم َّ يكونُ خلافةً ورحمةً، ثم يكونُ ملكا  ورحمةٌ ثُم
ِّباـُط، وإن أفلضلَ رباطِكم عسقلانُ الحلُملُرُ، فعليكم بالجلهاـدِ وإن َأفضلَ جهادكلم اللر

Ибн ‘Аббас (да будет доволен Аллах им и его от-
цом) передаёт: «Посланник Аллаха  сказал: 

“Начало этого дела — пророчество и ми-
лость, затем будет преемничество (халифат) и 
милость, затем будет царствование и милость, 
затем они станут хватать её, как хватают[1] 
ослы. Вам же следует вести джихад и, поистине, 
наилучший ваш джихад — несение дозора (рибат) 
и поистине, лучшее место для несения вами до-
зора — ‘Аскалян[2]”»[3].
1 То есть как они хватают зубами. См.: [«Джами‘ аль-ахадис» 

(10/315). В нём содержится указание на то, что мусульма-
не впадут в разногласия и разделятся и станут бороться за 
власть].

2 ‘Аскалян — палестинский город, который пыталось завое-
вать каждое войско, которое старалось покорить или окку-
пировать Палестину, но каждый раз безуспешно.

3 Достоверный хадис [ат-Табарани «аль-Кабир» (11/88; 11138); 
аль-Хайсами «Маджма‘ аз-заваид» (5/190), который сказал: 
«У этого хадиса надёжные передатчики»]. Аль-Альбани на-
звал его достоверным в «ас-Сильсиля ас-сахиха» (3270).
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Хадис тридцать первый 
ХАЛИФАТ НА СВЯТОЙ ЗЕМЛЕ  

В КОНЦЕ ВРЕМЁН

َلةَ إذا رأيلَت ّله : يا بن َحلوال ّله بن حوالة الأزدي  قال: قال رسول الل  عن عبد الل
َسةَ فَقلد دَنت الزَلازِلُ و البلابلُ والأمورُ العظامُ  الخــلافَةَ قلد نزلِت الَأرَض المقلّدَ

اعةُ يَومئِلذٍ َأقلرُب من الناـس من يَدِي هذه من رَأِسَك والّسَ
‘Абдуллах ибн Хаваля аль-Азди  передаёт: 
«Посланник Аллаха  сказал: 
“О Ибн Хаваля! Когда увидишь халифат в Свя-

той земле, это означает, что приблизилось вре-
мя сотрясений и тревог и страшных событий и 
Час этот будет тогда ближе к людям, чем эта 
моя рука — к твоей голове”»[1].

Хадис тридцать второй
ПОКОРЕНИЕ ИЕРУСАЛИМА — ОДИН ИЗ 

ПРИЗНАКОВ ПРИБЛИЖЕНИЯ ЧАСА

1 Достоверный хадис [Абу Дауд (3/19; 2535), и он умолчал о 
нём, а в своём послании к жителям Мекки он сказал, что 
все хадисы, о которых он умолчал, — благие; имам Ахмад 
(5/88; 22540); аль-Хаким (4/471), который сказал: «Хадис с 
безупречным (сахих) иснадом»; аль-Байхаки (9/169; 18333); 
аль-Бухари «ат-Тарих аль-кабир» (8/436; 3615)]. Аль-Альба-
ни назвал его достоверным в «Сахих аль-джами‘ ас-сагыр» 
(7838) и «Сахих Абу Дауд» (2535).
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ةٍ من َأدَم، َّ  عن عوف بن مالك  قال: َأتَيُْت النبيَّ  في غزوةِ تبوكَ وهوفي قُب
َّ موتانٌ يأُخلذُ فيكُم َّ فَتُح بَيِت المقدِس، ثُم اً بَيْنَ يَدَي الساعة: مَوتي، ثُم َّ  فقاـل: اعْدُدُ ِست
ٌ َّ فتنة ّلَ ساِخطاً، ثُم َّ استفاَضةُ المالِ حتى يُعطى الرجلُ مائةَ دينار، فَيّظَ  َكقُعاِص الغَنَمِ ثُم
َّ هدنةٌ تكون بينكم وبينَ بني الأصفرِ فيغدِرونَ  لا يَبقى بيٌت من العَرَب إلا دَخَلتهُ، ثُم

ً فيأتونَكُم تحَت ثمانينَ غاية تحَت كُّلِ غايةٍ اثنا عَشَرَ ألفا
‘Ауф ибн Малик  сказал: «Я пришёл к Пророку , 

когда он находился в кожаной палатке, и он сказал: 
“Сочти шесть событий, предшествующих 

наступлению Часа. Это моя смерть, затем — 
покорение Иерусалима, затем — эпидемия, ко-
торая будет косить вас, как ку‘ас[1] косит овец, 
затем — изобилие богатства: дойдёт до того, 
что человеку будут давать сто динаров, а он бу-

1 Болезнь, поражающая скот. Из носа больного животного 
начинает что-то вытекать, после чего оно внезапно умира-
ет. Утверждают, что это знамение осуществилось во время 
эпидемии в Амавасе — палестинском поселении в шести 
милях от Рамли по дороге в Иерусалим. Это произошло в 
годы правления ‘Умара ибн аль-Хаттаба , после покоре-
ния Иерусалима. См.: [«Фатх аль-Бари» (6/321)]. Произошло 
это в 18 году от хиджры, согласно мнению большинства 
учёных. Потом болезнь распространилась в Шаме, и от неё 
умерли многие сподвижники (да будет доволен ими Аллах). 
Утверждают, что число жертв эпидемии достигло 25 тысяч 
мусульман, наиболее известные из которых: Абу ‘Убайда 
‘Амир ибн аль-Джаррах, доверенное лицо этой общины. 
См.: [«Муджам аль-бульдан» (4/157–158) и «аль-Бидайа ва 
ан-нихайа» (7/94)]. См.: хадис 19 данной книги.
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дет оставаться недовольным, затем — смута, 
которая не оставит ни один из домов арабов, не 
проникнув в него, затем — перемирие, которое 
будет между вами и бану аль-асфар[1], которые 
потом вероломно нарушат его и придут к вам 
под восьмьюдесятью знамёнами, под каждым из 
которых будет двенадцать тысяч [воинов]”»[2].

Хадис тридцать третий
 ПРОЦВЕТАНИЕ ИЕРУСАЛИМА В КОНЦЕ 

ВРЕМЁН

 عن معاذ بن جبل  قال: قال رسول : ِعمْرانُ بَيِت المقدِِس خَراُب يَثرَِب،
ةِ َّ ةَ وَفَتُح القُسطَنطيني َّ  وخَراُب يَثرَِب خُروُج الملَحمةِ وخروُج الملَحمةِ فَتُح القُسطنطيني

اِل جَّ خُروُج الدَّ
Му‘аз ибн Джабаль  передаёт: «Посланник Ал-

лаха  сказал: 
“Процветание Иерусалима[3] — приход Ясриба 

1 То есть византийцами.
2 [аль-Бухари (4/123; 3176) и Ибн Маджах (2/1341; 4042)].
3 О процветании Иерусалима говорили, что подразумевается 

процветание его за счёт множества людей, недвижимости 
и богатства. Согласно другой версии, подразумевается про-
цветание в смысле восстановления города неверующими. 
Аль-Ардебили сказал в «аль-Азхар»: «Один из коммента-
торов сказал, что под процветанием Иерусалима подразу-
мевается его восстановление после разрушения. То есть он 
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в упадок, приход Ясриба в упадок — великая во-
йна, великая война — покорение Константино-
поля, покорение Константинополя — появление 
Даджжаля”»[1].

Хадис тридцать четвёртый
ДАДЖЖАЛЬ НЕ ВОЙДЁТ  

В МЕЧЕТЬ АЛЬ-АКСА

ُلكلُم  علن رجلل ملن أصلحاـب النلبلي  قال: سلمعت رسلول اللله  يقــول: َأنلذرت
هُ آدمُ، َجعدٌ أعورُ عَينِه َّ  فلِتلنلةَ الدجاـل فَليَس مِلْن نبّيٍ إلا َأنلذَرهُ قـَـومَلهُ أو ُأمتهُ وإن
ُط على نَْفٍس فَيقُتُلها، ثم ُيحييها، ولا َّ ُمطرُ ولا يُنبُت الشَجرَة، وإنه يُسل  اليسرى، وإنه ي
ته نارٌ، وناره َّ ةٌ ونارٌ، وماءٌ ونهرٌ وجبلُ خُبْزٍ، وإن جن َّ ه مَعَهُ َجن َّ َط على غيرها، وإن َّ  يُسل
ه يلبُث فيكم أربعين َصباحاً يَرِدُ فيها كل مَنهٍل؛ إلاّ أربعة مساجد: مسجْد َّ  جنة، وإن
будет разрушен в конце времён, а потом неверующие вос-
становят его. Однако ближе к истине версия, согласно ко-
торой под процветанием подразумевается совершенство, 
полнота цивилизации, то есть Иерусалим будет чрезмерно 
процветать, в то время как Ясриб придёт в упадок, и Иеру-
салим разрушен не будет». См.: [«‘Аун аль-ма‘буд» (11/270)].

1 Достоверный хадис [Абу Дауд (4/110; 4294), который умол-
чал о нём, а в своём послании к жителям Мекки он сказал, 
что все хадисы, о которых он умолчал, — благие; имам Ах-
мад (5/245; 22174); Ибн Абу Шейба (7/491; 37477); ат-Таба-
рани (20/108; 214)]. Ибн Хаджар в «Хидайат ар-рува» (5/107)
сказал, что это хороший (хасан) хадис, о чём он упомянул в 
предисловии. Аль-Альбани назвал его достоверным в «Са-
хих аль-джами‘ ас-сагыр», «Сахих Абу Дауд» (4294) и «Миш-
кат аль-масабих» (5350).
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ّله  الحرامُ، ومسجدُ المدينةِ ، والطورُ مسجدُ الأقصى، وإن َشكَلَ عليكم أو ُشبِّه، فإّنَ الل
ليس بَِأعورَ

Один человек из числа сподвижников Пророка 
 передаёт: «Я слышал, как Посланник Аллаха  ска-
зал: 

“Я предостерегаю вас от смуты Даджжаля, 
и нет такого пророка, который не предостере-
гал бы от него свой народ или свою общину. Он 
смуглый, с кудрявыми волосами и крив на левый 
глаз. Он способен вызывать дождь, но не сможет 
вырастить дерево, и ему будет дарована власть 
над одной душой, и он убьёт её, а потом оживит, 
и ему не будет дана власть над другими душа-
ми. И поистине, с ним будет рай и ад, и вода, и 
река, и гора хлеба. И поистине, рай его на самом 
деле Огонь, а огонь его на самом деле Рай. И он 
пробудет [на земле] сорок дней и пройдёт по всем 
путям, за исключением четырёх мечетей: мече-
ти аль-Харам, мечети Медины, Тура[1] и мечети 
аль-Акса. И если будете озадачены и перестане-

1 Тур — гора, которая простирается между Египтом и Айлой. 
Она называется Тур Исма‘иля ибн Ибрахима (мир им обо-
им), и это гора Синай, и это та самая гора, с которой было 
воззвание к Мусе (мир ему). Всевышний Аллах сказал: «И 
тебя не было возле горы, когда Мы воззвали…» См.: 
[«‘Умдат аль-кари» (6/27) и «Му‘джам ма-сту‘джима»]. Ради 
посещения мечети Тура не предписано отправляться в путь.
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те отличать [истинное от ложного], то [вспом-
ните о том, что] Господь ваш не одноглазый!”»[1].

Хадис тридцать пятый
ЯДЖУДЖ И МАДЖУДЖ ВЫПЬЮТ ВОДУ 
ТИВЕРИАДСКОГО ОЗЕРА В ПАЛЕСТИНЕ

ّلهُ يأجوَج ومأجوَج وهُم من  عن النواس بن سمعان  عن النبي  قال: و يَبعُث الل
ُّ آِخرُهُم ةَ، فَيشربونَ ما فيها، ويمُر َّ ي ُّ َأوائِلُهُْم على ُبحيرَةِ َطبر  كُّلِ حَدٍَب يَنِْسلونَ ، فَيمُر

َمَرِ ، وهُوَجبَلُ بَيِت ى يَنْتَهُوا ِإلى َجبَِل الخ َّ َّ يَسيرونَ َحت ةً ماءٌ ثُم  فَيقُولونَ: لقد كانَ بهذِهِ مَّرَ
ماءِ، فَيرمُونَ  المقدِِس فَيقولونَ: لقد قَتلنا مَْن في الَأرِض، هَلُمَّ فَلْنَْقتُْل مَْن في الّسَ

ً ابَهُم َمخُضوبَةً دَما ّلهُ عَلْيهِم نُّشَ ماءِ، فَيَرُدُّ الل ابِهِم إلى الّسَ بِنُّشَ
Ан-Наввас ибн Сам‘ан  передаёт, что Пророк 
 сказал: 

«И после этого Аллах пошлёт Яджуджа и 
Маджуджа, и они устремятся с каждой возвы-
шенности. Первые из них пройдут через Тивери-
адское озеро[2] и выпьют его воду, а когда пройдут 
1 Достоверный хадис [Имам Ахмад (5/434; 23734); Ибн Абу 

Шейба (7/495); аль-Хайсами в «Маджма‘ аз-заваид» (7/346) 
сказал: «Его передатчики — передатчики “Сахиха”»]. 
Аль-Альбани в «Кыссат аль-масих ад-даджжаль» (С. 17) ска-
зал: «Его иснад безупречный (сахих)». В «ас-Сильсиля ас-са-
хиха» (2934) он также назвал его иснад безупречным (сахих). 
Шу‘айб аль-Арнаут в «Муснаде Ахмада» (5/434) сказал: «У 
него безупречный (сахих) иснад».

2 Тивериадское озеро, озеро Табарийя — 23 км в длину и 13 
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последние, они скажут: “Когда-то здесь была 
вода!” И они подойдут к горе, покрытой деревья-
ми — это будет гора Иерусалима — и скажут: 
“Мы убили тех, кто на земле, давайте же теперь 
убьём обитателей небес!” И они выпустят свои 
стрелы в небеса, и Аллах сделает так, что стре-
лы их вернутся к ним окроплёнными кровью»[1].

Хадис тридцать шестой
ДАДЖЖАЛЬ СПРАШИВАЕТ О ПАЛЬМАХ 
БЕЙСАНА И ТИВЕРИАДСКОМ ОЗЕРЕ В 

ПАЛЕСТИНЕ

ّله صعد المنبر فضحك فقال: ِإّنَ تَمِيمًا ّله عنها ، أن نبي الل  عن فاطمة بنت قيس رضي الل
ثَنِي َأّنَ نَاًسا مِْن َأهِْل ثَنِي ِبحَدِيٍث فَفَرِْحُت فََأْحبَبُْت َأْن ُأحَدِّثَكُْم : حَّدَ ارِّيَ حَّدَ  الدَّ

ى قَذَفَْتهُْم فِي جَزِيرَةٍ مِْن جَزَائِرِ الْبَْحرِ فَِإذَا هُْم َّ َالَْت بِهِْم َحت  فِلَْسطِينَ رَِكبُوا َسفِينَةً فِي الْبَْحرِ فَج
اَسةُ. قَالُوا : فََأخْبِرِينَا، قَالَْت: لَا اَسةٍ نَاشِرَةٍ َشعْرَهَا فَقَالُوا: مَا َأنِْت؟ قَالَْت: َأنَا اْلجَّسَ َّ ةٍ لَب َّ  بِدَاب
َّ مَْن ُيخْبِرُكُمْ وَيَْستَخْبِرُكُمْ فََأتَيْنَا ْيَةِ فَِإّنَ ثَم  ُأخْبِرُكُمْ وَلَا َأْستَخْبِرُكُمْ وَللَِكْن ائْتُوا َأقْصَى الْقَر
ُلْنَا: مَلَْأى تَدْفُُق ْيَةِ فَِإذَا رَجٌُل مُوثٌَق بِِسلِْسلَةٍ، فَقَالَ: َأخْبِرُونِي عَْن عَيْنِ زُغَرَ، ق  َأقْصَى الْقَر

км в ширину, максимальная глубина — 44 м; лежит на 210 
метров ниже уровня моря; по форме напоминает грушу. В 
озере водится много видов рыбы. На востоке оно ограниче-
но Голанскими высотами, а на западе — горами Назарета. От 
Иерусалима озеро отделяет расстояние около 170 км. Эту об-
ласть открыл для ислама благородный сподвижник Шурах-
биль ибн Хасан в 13 г. х. (634 г. н. э).

1 [Муслим (4/2250; 2837) и ат-Тирмизи (4/510; 2240)].
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ُلْنَا: مَلَْأى تَدْفُُق، قَالَ: َأخْبِرُونِي عَْن َنخْلِ بَيْسَانَ الَّذِي بَيْنَ  قَالَ: َأخْبِرُونِي عَْن الْبُحَيْرَةِ، ق
ُلْنَا: نَعَْم، قَالَ: بِيِّ هَْل بُعَِث؟ ق َّ ُلْنَا:نَعَْم، قَالَ: َأخْبِرُونِي عَْن الن  اْلُأرْدُّنِ وَفِلَْسطِينَ هَْل َأْطعَمَ؟ ق
ُلْنَا: فَمَا َأنَْت؟ قَالَ: َأنَا ى كَادَ ق َّ ى نَزْوَهً ، َحت اُس ِإلَيْهِ؟ قلنا: سِرَاعٌ قال: فَنَزَّ َّ  َأخْبِرُونِي َكيَْف الن

ُ ا َطيْبَةَ، وََطيْبَةُ الْمَدِينَة هَا ِإلَّ َّ هُ يَدْخُلُ اْلَأْمَصارَ كُل َّ الُ. وَِإن جَّ الدَّ
Фатыма бинт Кайс (да будет доволен Аллах ей и 

её отцом) передаёт, что Пророк Аллаха  поднялся 
на минбар, улыбнулся и сказал: 

«Поистине, Тамим ад-Дари[1] рассказал мне 
одну историю, я обрадовался и мне захотелось 
рассказать её вам. Он рассказал мне, что не-
кие люди из числа жителей Палестины плыли 
по морю на корабле, и он отклонился от своего 
курса, и в конце концов его прибило к одному из 
островов в море, и они увидели косматое суще-
ство, на котором было множество одежд. Они 
спросили: “Кто ты?” Оно ответило: “Я — Джас-
саса[2]” Они сказали: “Расскажи же нам” Оно от-
ветило: “Я не стану ничего рассказывать вам и 

1 Тамим ад-Дари принял ислам в 9 г. х. Он жил в Медине, а 
потом переселился в Шам. Он остановился в Иерусалиме. 
Пророк  пересказал с его слов историю Джассасы. Это одна 
из благих особенностей Тамима. Он приехал к Пророку  и 
попросил его дать ему Халиль (Хеврон) в качестве земель-
ного надела, и Пророк  удовлетворил его просьбу, выписав 
ему соответствующий документ.

2 Оно называлось так, потому что разведывало и разузнавало 
всё для Даджжаля.
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не стану ни о чём спрашивать вас. Однако идите 
в самую отдалённую часть поселения. Поисти-
не, там находится тот, кто расскажет вам и 
спросит вас” И мы пришли в самую отдалённую 
часть селения и увидели там человека, зако-
ванного в цепь. Он сказал: “Расскажите мне об 
источнике Зугар[1]” Мы ответили: “Он полон и 
вода его обильна” Он сказал: “Расскажите мне 
об озере[2]” Мы ответили: “Оно наполнено и вода 
его обильна” Тогда он сказал: “Расскажите мне о 
пальмах Бейсана[3], которые между Иорданией и 
Палестиной: они принесли плоды?” Мы сказали: 
“Да” Он сказал: “Расскажите мне о пророке: он 
уже послан?” Мы сказали: “Да” Он сказал: “Рас-
скажите мне, как относятся к нему люди?” Мы 
ответили: “Быстро [присоединяются к нему]” И 
он задрожал. Мы же спросили: “Кто ты?” Он от-
ветил: “Я — Даджжаль[4]” Поистине, он войдёт 
во все города, кроме Таййибы [т. е. Медины]»[5].

1 Зугар — источник в Шаме, в земле Балька. Говорят также, что 
это известная местность в Шаме в сторону киблы.

2 В версии Муслима говорится: «Тивериадское озеро».
3 Бейсан — один из древнейших городов Палестины, который 

является связующим звеном между Иорданской долиной на 
востоке и Мардж бани ‘Амир — на западе. Оккупирована Из-
раилем 21. 05. 1948 г.

4 Даджжаль означает «лжец».
5 [Муслим (4/2261; 2942); Абу Дауд (4326); ат-Тирмизи (4/521; 
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Хадис тридцать седьмой 
‘ИСА (МИР ЕМУ) УБЬЁТ ДАДЖЖАЛЯ 

В ПАЛЕСТИНЕ

ّله  وأنا أبكي، فقاـل لي: ما ّله عنهما قالت: دخل عليَّ رسول الل  عن عائشة رضي الل
ّله : إْن َيخرْج ّله! ذكرت الدجالَ فبكيُت. فقال رسول الل  يبكيك؟ قلت: يا رسول الل

جالُ وأنا حيٌّ َكفيتُكُموهُ، وِإْن َيخرْج الدجالُ بعدي؛ فإّنَ ربكُم ليس بَأعَورَ إنه يخرُُج  الدَّ
ى يأتِيَ المدينةَ، فينزلَ ناحيتَها، ولها يومئذٍ سبعةُ أبواٍب، على كُل َّ يِة َأصبهانَ حت  في يَهودَّ
 نقٍب منها مَلَكاِن فيخرَُج إليه أشرار أهَلها ، حتى يأتي فلسطين باب لُدٍّ، فينزلُ عيسى،

ً ُلُهُ ثُم يَمكُث عيسى في الأرِض َأربعينَ سنةً إماماً عدلاً، وحََكماً مُقِسطا فيقت
‘Айша (да будет доволен ею Аллах) передаёт: 
«Посланник Аллаха  зашёл ко мне, когда я плакала, 

и спросил: 
“Почему ты плачешь?” 
Я ответила: “Ты упомянул о Даджжале, и я запла-

кала”. 
Посланник Аллаха  сказал: “Если Даджжаль поя-

вится, пока я жив, то я сам избавлю вас от него, 
а если он появится после меня, то ведь ваш Го-
сподь не одноглазый… Он выйдет вместе с иуде-
ями Исфахана[1] и придёт к Медине, остановив-

2253) — приводится его версия, имам Ахмад (15/198; 6789)].
1 Исфахан — иранский город в 340 км к северу от Тегерана — 

открыт для ислама в годы правления ‘Умара ибн аль-Хатта-
ба, (в 19 либо в 23 г. х.). В городе большое количество иудеев 
и синагог, главная из которых — синагога Мулла-Якуб. Впер-
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шись недалеко от неё. А в те времена у неё будет 
семь входов, и возле каждого входа будут два 
ангела. К нему выйдут самые скверные из её жи-
телей. Потом он подойдёт к Палестине, к вра-
там Людда[1], и спустится ‘Иса и убьёт его. После 
этого ‘Иса проживёт на земле сорок лет, будучи 
справедливым правителем и беспристрастным 
судьёй”»[2].

вые евреи появились там в эпоху Навуходоносора, когда он 
напал на Иерусалим и увёл в плен его жителей. Он поселил 
их в Исфахане, построив им подобие гетто на окраине горо-
да. Со временем это гетто пришло в упадок, и евреи стали 
жить в Яхудистане, а сегодня их много в Исфахане.

1 Людд — палестинский город в 16 км к юго-востоку от Яфы 
и менее чем в 5 км к северо-востоку от Рамли. Город открыт 
для ислама благородным сподвижником ‘Амром ибн аль-А-
сом  в годы правления Абу Бакра ас-Сыддика . Оккупи-
рован Израилем 11. 07. 1948 г.

2 Достоверный хадис [Имам Ахмад (6/75; 24511); Ибн Хиббан 
(15/235; 6822); Ибн Хузайма указал в Предисловии к «Таухи-
ду» (103), что хадис достоверный и передаётся с безупреч-
ным (сахих) иснадом]. Ибн Касир в «аль-Бидайа ва ан-ни-
хайа» (1/135) сказал: «У него хороший иснад, и есть хадисы, 
подкрепляющие его». Аль-Хайсами в «Маджма‘ аз-заваид» 
(7/338) сказал: «Его передатчики — передатчики “Сахиха”, 
за исключением аль-Хадрами, который всё равно является 
надёжным передатчиком». Ибн Хаджар в «Хидайат ар-ру-
ва» (5/139) сказал, что этот хадис — хороший (хасан), о чём 
он упомянул в предисловии. Аль-Альбани назвал его иснад 
безупречным (сахих) в «Кыссат аль-масих ад-даджжаль» (С. 
60).
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Хадис тридцать восьмой 
‘ИСА (МИР ЕМУ) РУКОВОДИТ МОЛИТВОЙ 

ЛЮДЕЙ В ИЕРУСАЛИМЕ

ادِِق المصدوق  يقلول: َيخْرُُج أعلور  عن أبي هريرة  قالت: سمعت أبا القاسم الّصَ
ّله اِس وفُرقةٍ، فيبلغُ ما شاءَ الل َّ لالَةِ قِبَلَ المشرِق في زمن اِختلاف الن  الدجالِ مسيُح الّضَ
ً ةً شلديلدة ّله َأعلم ما مقدارُها فيلقى المؤمنون شلّدَ  أن يبلغَ مَِن الأرِض في َأربعينَ يوماً الل
اَس، فلإذا رفَعَ رأَسهُ مِلْن ركلعتِهِ قاـل: َّ َّ ينزلُ عيسى ابُن مريمَ من السماءِ فيؤُمُّ الن  ثم

ّلهُ المسيَح الدجال، وَظهَر المُْسلِمون ِمَْن حَمِدَه، قَتَلَ الل ّلهَ ل سَمِعَ الل
Абу Хурайра  передаёт: «Я слышал, как Абу 

аль-Касим, правдивый и достойный доверия , говорил: 
“Появится кривой лжец, мессия заблуждения, 

на востоке в эпоху разногласий и раскола среди 
людей, и он достигнет тех пределов земли, ко-
торых пожелает Аллах, в течение сорока дней, и 
верующим будет очень тяжело. А потом с небес 
спустится ‘Иса ибн Марьям и будет руководить 
молитвой людей[1], и когда он поднимет голову 
после поясного поклона и скажет: ‹Да услышит 
Аллах того, кто восхваляет его!›, Аллах убьёт 

1 Аль-Альбани в «Сахих маварид аз-заман» (2/236–237) ска-
зал: «Он будет имамом для них. Это будет в Святой земле. 
‘Иса убьёт Даджжаля в Людде. А когда он спустится в Да-
маске, он будет не имамом, а одним из молящихся, после 
того как аль-Махди умрёт,  ‘Иса (мир ему) переберётся в Ие-
русалим и там он будет имамом.
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Масиха Даджжаля, и мусульмане одержат побе-
ду”»[1].

Хадис тридцать девятый
ДЕРЕВЬЯ И КАМНИ БУДУТ ВЫДАВАТЬ 

ИУДЕЕВ В ПАЛЕСТИНЕ

ى يقاتِلَ المسللمونَ اليهلودَ، َّ اعةُ حت ّلهِ  قال: لا تَقومُ الّسَ  عن أبي هُريرةَ  أّنَ رسولَ الل
:ُ َجر َجرِ، فَيقولُ الحجَرُ َأو الّشَ َلَجلرِ والّشَ لى يختبلئَ اليلَهُلودّيُ مِلن وَراءِ الح َّ  فَيقتُلُهُمُ المسللمونَ حت

هُ مِْن َشجَرِ اليهودِ َّ َّ الغْرقَدَ؛ فِإن ُلْهُ، ِإلا يا مُسللِمُ يا عَبدَ الللهِ! هَذا يَهودِّيٌ خَلفِي فَتَعالَ فاقت
Абу Хурайра  передаёт, что Посланник Аллаха 
 сказал: 

«Не настанет Час этот, пока мусульмане не 
сразятся с иудеями. И мусульмане будут убивать 
иудеев, и станут иудеи прятаться за камнями и 

1 Достоверный хадис [Ибн Хиббан (15/223; 6812)]. Аль-Хайса-
ми в «Маджма аз-заваид» сказал: «Его передатчики — пере-
датчики “Сахиха”, за исключением ‘Али ибн аль-Мунзира, 
который также является надёжным передатчиком». Ибн 
Хаджар в «Фатх аль-Бари» (13/198) назвал иснад этого ха-
диса хорошим. Аль-Альбани в «Кыссат аль-масих ад-дадж-
жаль» (С. 54–55) сказал: «У него безупречный (сахих) иснад», 
а также в «Сахих маварид аз-заман» (2/236–237; 1598), в 
«ат-Та‘ликат аль-хисан аля сахих Ибн Хиббан» (9/448; 6773).
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деревьями[1], а камни и деревья[2] будут говорить: 
“О мусульманин, вот позади меня иудей, иди же 
и убей его!”, — кроме гаркада[3], ибо гаркад отно-
сится к числу иудейских деревьев»[4].

Хадис сороковой 
ШАМ — ЗЕМЛЯ СБОРА И ВОСКРЕШЕНИЯ[5] 

1 Это произойдёт до появления Даджжаля, и это предсказа-
ние — одно из подтверждений истинности пророческой 
миссии Мухаммада .

2 И не останется такого предмета, за которым будет прятаться 
иудей, и который Аллах не наделил бы даром речи. Исклю-
чение составят только деревья гаркад. Упомянутые в хадисе 
события — знамения, которые будут иметь место незадолго 
до наступления Часа: неодушевлённые предметы — камни 
и деревья — будут наделены способностью говорить. Веро-
ятно, они будут говорить на самом деле, хотя существует ве-
роятность того, что это метафора и подразумевается, что все 
их попытки спрятаться окажутся безуспешными.

3 Гаркад (селитрянка) — небольшое колючее дерево, широко 
известное в Палестине, где произойдут убийство Даджжаля 
и сражение с иудеями. См.: [«Шарх ан-Навави» к «Сахиху» 
Муслима (18/62–63)].

4 [аль-Бухари (4/51; 2926); Муслим (4/2239) и имам Ахмад 
(2/417; 9387)]. Приводится версия Муслима.

5 Подразумевается, что это место, в котором люди будут со-
браны для расчёта, и после выхода из могил они тоже будут 
собраны в этой земле. Эта земля была наделена такой осо-
бенностью, потому что это земля, о которой Всевышний 
Аллах сказал: «Мы сделали её благодатной для миров». 
Большинство пророков отправлены были отсюда, и (из 
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عن أبي ذر  قال: قال رسول : الشام أرُض المحشَرِوالمنشَرِ
Абу Зарр  передаёт: «Посланник Аллаха  сказал: 
“Шам — земля сбора и воскрешения”»[1].
В заключение воздадим хвалу Аллаху, Господу 

миров.

Палестины) они разехались для распространения рели-
гии по всему миру. Поэтому она подходит для того, чтобы 
стать землёй сбора и воскрешения. См.: [«Файд аль-Кадир» 
(14/171)].

1 Достоверный хадис [аль-Байхаки «Шу‘аб аль-иман» (3/486; 
4145); ат-Табарани «аль-Аусат» (8/148; 8230)]. Аль-Мунзири 
в «ат-Таргыб ва ат-тархиб» сказал: «Иснад у него хороший, 
а в тексте присутствует странность». Аль-‘Аджлюни в «Кашф 
аль-хафа» (2/2) сказал: «Ибн аль-Гарс сказал: “Наш шейх 
сказал, что этот хадис — хороший, учитывая наличие под-
крепляющих его хадисов”». Аль-Хайсами в «Маджма‘ аз-за-
ваид» (4/7) сказал: «Его передатчики — передатчики “Сахи-
ха”». Аль-Хаким (8553) сказал: «Хадис с безупречным (сахих) 
иснадом». См.: [«Сахих ат-таргыб ва ат-тархиб» аль-Альбани 
(1179)].
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