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Абу Хурайра и Абу Саид  сообщили: 
«Однажды мы были с Пророком  в гостях, и перед по-

сланником Аллаха  поставили блюдо с похлёбкой из хлеба 
и с мясом. Он взял лопатку, ему больше всего нравилась эта 
часть баранины, откусил кусок, а потом произнёс:

«Поистине, я — первый, чья могила разверзнется в День 
воскресения, и я не хвалюсь этим. В моих руках будет знамя 
достоинства и хвалы(1) в День воскресения, и я не хвалюсь 
этим. 

Я — первый заступник и первый, от кого будет принято 
заступничество, и я не хвалюсь этим. В тот день все пророки: 
Адам и те, кто кроме него, будут непременно находиться под 
моим знаменем. 

Я — первый, кто войдёт в Рай в День воскресения, и я не 
хвалюсь этим. 

Я — господин людей в День воскресения, и я не хвалюсь 
этим»(2).

Затем он откусил ещё кусок, и сказал: 
«Я — господин людей в День воскресения», 
а когда увидел, что присутствующие сподвижники не спра-

шивают его, он сказал им: 
«Разве вы не спросите, как это будет происходить?».
И они спросили: 
«Как это будет происходить, о посланник Аллаха?».
Он ответил: 
«Аллах соберёт на одной возвышенности первые и послед-

ние поколения людей в назначенный день, где они пребудут 
сорок лет, пристально смотря на небо и ожидая Суда. Потом 

1	 То	есть,	он	займёт	самое	похвальное	место	среди	творений	в	Судный	день.
2	 Господин	—	это	тот,	кто	превосходит	свой	народ	в	хороших	качествах…
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их взор обратит на себя смотрящий, а их слух обратит на 
себя голос глашатая, и мы придём, находясь (на холме) выше 
людей. 

Всё человечество смешается друг с другом. Солнце при-
близится к ним на расстояние в милю. Жар достигнет такой 
силы, что мозги закипят, словно кипящая вода в котле. И 
люди погрузятся в собственный пот по мере своих грехов. У 
одних пот дойдёт то щиколоток, у других — до голени, у тре-
тьих он дойдёт до середины туловища, а четвёртых обуздает 
как уздечка (посланник Аллаха  показал рукой на свой рот).

День воскресения будет длительным для людей. В итоге 
усилится их скорбь и печаль до такой степени, что они не смо-
гут больше терпеть и выносить этого. Тогда неверующего ох-
вативает смерть (но не умрет), а для верующего эти мучения 
будут подобны простуде. 

Затем поднимутся верующие, пока Рай не окажется рядом 
с ними.

Некоторые люди спросят: 
„Разве вы не видите, в каком вы положении? Разве вы не 

видите, что с вами стало? 
Не поискать ли вам того, кто заступится за вас перед Госпо-

дом вашим? 
Ведь если мы попросим нашего Господа через заступника, 

Он позволит нам покинуть наше место (скорби, печали, стра-
даний…, в ожидании Суда)“.

Одни из них скажут другим: 
„Пойдёмте к Адаму, праотцу человечества, чтобы он за-

ступился за нас перед Господом нашим, и тогда Он (поскорее) 
свершит суд над нами“.

Они придут к Адаму, и скажут: 
„О Адам! Ты являешься прародителем рода человеческо-
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го. Аллах создал тебя Своими Руками, вдохнул в тебя (со-
творённый Им) дух, научил тебя всевозможным именам и 
велел ангелам поклониться тебе, поселил в Райских садах. 

Разве ты не видишь, в каком мы положении?! 
Разве ты не видишь, что с нами сталось?! 
Не заступишься ли ты за нас перед Господом твоим, попро-

сив, чтобы он позволил нам покинуть наше это место?“.
Адам же ответит: 
„Разве не грех вашего отца вывел вас из Рая?! 
Я не могу заступиться. 
Поистине, Господь мой разгневался так, как никогда не 

был прежде и не будет впредь. 
Он запретил мне подходить к дереву, а я ослушался Его. 

Моя душа! Моя душа! Моя душа! (Я боюсь за себя!). 
Ступайте к другому! Ступайте к Нуху, поскольку он являет-

ся первым посланником, которого Аллах отправил к жителям 
Земли“.

Они придут к Нуху, и скажут: 
„О Нух! Ты — первый посланник к жителям Земли. Аллах 

назвал тебя «благодарным рабом». Заступись за нас перед Го-
сподом твоим! 

Разве ты не видишь, в каком мы положении?! 
Разве ты не видишь, что с нами сталось?!“.
Но Нух упомянёт совершённый им грех, когда он попросил 

Господа о том, чего не ведал, и скажет: 
„Поистине, Господь мой разгневался так, как никогда не 

был прежде и не будет впредь. 
Я воззвал с мольбой о гибели своего народа. 
По причине моей мольбы жители Земли погибли. 
Моя душа! Моя душа! Моя душа! 



Аль-Газзи                                        Свет Ислама                                                             5                                                            

Ступайте к другому! Ступайте к Ибрахиму, возлюбленно-
му рабу Милостивого!“.

Они придут к Ибрахиму, и скажут: 
„О Ибрахим! Ты — пророк Аллаха и Его возлюбленный раб 

из числа жителей Земли. 
Заступись за нас перед Господом твоим! 
Разве ты не видишь, в каком мы положении?!“.
А Ибрахим ответит им: 
„У меня нет этого права. Ведь я занимаю степень возлю-

бленного раба только после (Мусы и Мухаммада). 
Кроме того, я сказал три неправдивых речи(3) — его слова: 
‹Я болен›(4); 
‹Нет! Это содеял их старший, вот этот!›(5); 
и его слова о звезде: ‹Вот мой Господь!›(6). 
Однажды он пришёл со своей женой к живущему в роско-

ши тирану, и сказал ей: ‹Сообщи о том, что я — твой брат, по-
скольку я собираюсь сообщить ему о том, что ты приходишь-
ся мне сестрой (то есть по вере)›. 

Затем Ибрахим ответит им: 
„Поистине, Господь мой разгневался так, как никогда не 

был прежде и не будет впредь. 
Моя душа! Моя душа! Моя душа! 
Ступайте к другому! Ступайте к Мусе, рабу, которого Аллах 

сделал избранным благодаря Своему посланию и Своей бесе-
де, а также приблизил его, даровав почётное место!“.
3	 Речь,	в	которую	он	вложил	переносный	смысл,	а	не	солгал.
4	 То	есть	мне	противно	ваше	язычество…или	у	меня	нет	желания	идти	с	

вами)
5	 То	есть	этим	он	хотел	указать	на	ошибочность	и	глупость	действий	свое-

го	народа.
6	 Таким	путём	он	хотел	разъяснить	своему	народу	единство	Аллаха,	и,	

что	все	эти	создания	не	заслуживают	поклонения.
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Они придут к Мусе, и скажут: 
„О Муса! Ты являешься посланником Аллаха! Он возвысил 

тебя над другими через Своё послание и Свою беседу. 
Заступись за нас перед Господом твоим! 
Разве ты не видишь, в каком мы положении?!“.
Однако Муса вспомнит совершённый им грех, а затем ска-

жет: 
„Поистине, Господь мой разгневался так, как никогда не 

был прежде и не будет впредь. Ведь я убил (ненамеренно) че-
ловека, которого мне не велели убивать. 

Моя душа! Моя душа! Моя душа! 
Ступайте к другому! Ступайте к Исе сыну Марьям, рабу Ал-

лаха и Его посланнику, который появился благодаря создан-
ному Им духу и божьему слову «Будь»“.

Они придут к Исе и скажут: 
„О Иса! Ты — посланник Аллаха, Его Слово, которое он по-

слал Марьям, и дух от Него(7). Ты говорил с людьми в младен-
ческом возрасте, находясь в колыбели. 

Заступись за нас перед Господом твоим! 
Разве ты не видишь, в каком мы положении?!“.
Но Иса ответит: 
„Поистине, Господь мой разгневался так, как никогда не 

был прежде и не будет впредь“. 
При этом Иса не упомянёт никаких грехов, 
„Моя душа! Моя душа! Моя душа! 
Ступайте к другому! Ступайте к Мухаммаду, рабу, которому 
Аллах простил предыдущие и последующие прегрешения. 

Он является печатью пророков, и сегодня он здесь“. 

7	 То	есть	Он	велел	Джибрилю	вдохнуть	созданный	Им	дух.
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Иса спросит: 
„Представьте, если бы вещи лежали в запечатанном 

мешке, смог бы кто-нибудь взять содержимое мешка до того, 
как снимет печать?“. 

Они ответят: 
„Нет“. 
Тогда он скажет: 
„Так и Мухаммад представляет собой печать пророков“.
Затем посланник Аллаха  сообщил: 
«Они придут ко мне. А я стою и жду свою общину, которая 

пройдёт через мост. 
Вдруг, ко мне подайдет Иса и сказал: 
„Вот все пророки собрались возле тебя, о Мухаммад. Они 

просят Аллаха рассеять скопление общин туда, куда Он поже-
лает, по причине печали и тягости, постигшей их. Ведь созда-
ния утопают в собственном поту.

И люди обратятся: 
„О Мухаммад! Ты — посланник Аллаха и печать пророков. 

Аллах уже простил тебе предыдущие и последующие прегре-
шения. Заступись за нас перед Господом твоим! 

Разве ты не видишь, в каком мы положении?! 
Разве ты не видишь, что с нами стало?!“.
Я отвечу (Исе): 
„Я (попрошу позволения) заступиться. Подожди меня, 

пока я не вернусь к тебе“. 
В тот день Аллах направит (Пророка) к месту достохваль-

ному, где все собравшиеся станут хвалить его.
Дальше посланник Аллаха  сообщил: 
«Оказавшись под Престолом, я паду ниц перед моим Го-

сподом, всемогущ Он и велик».
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 По другой версии: 
«Я приду к вратам Рая, возьму за кольцо и постучу. Оттуда 

спросят: „Кто?“. 
„Мухаммад“, — отвечу я.
 Мне откроют врата и поприветствуют, сказав: 
„Добро пожаловать!“. 
И вдруг, передо мной будет Могущественный Аллах. 
Я сразу склонюсь в земном поклоне. 
Затем Аллах научит меня и внушит мне такие прекрасные 

слова восхваления и возвеличивания, которым он не обучал 
никого прежде».

Так, Пророк Аллаха  получит то, что не получал ни из-
бранный ангел, ни отправленный посланник.

Аллах внушит Джибрилю: 
„Отправляйся к Мухаммаду и скажи ему: 
‹О Мухаммад! Подними голову! Заступись, и твоё заступни-

чество будет принято. Проси, и тебе буде дано это. Говори, и 
ты будешь услышан!›

И я подниму голову, а потом произнесу: 
„Моя община, господи! Моя община, Господи! Моя общи-

на, Господи!“.
Ему ответят: 
„О Мухаммад! Введи тех из твоей общины, на ком нет 

расчёта, через правую дверь Рая. Другие же войдут вместе с 
людьми через остальные врата“.

Затем посланник Аллаха  сказал: 
«Клянусь Тем, в Чьей Руке моя душа! Расстояние между 

двумя створками райских врат равно расстоянию между 
Меккой и Хаджаром или между Меккой и Басрой. 

После притянут Геенну, которая покажется миражом. 
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А вестник возгласит: 
„Пусть каждый народ следует за тем, чему поклонялись. 

Тот, кто поклонялся чему-нибудь, пусть следует за этим“. 
– И тогда перед поклонниками креста появится крест. 
– Перед теми, кто поклонялся Исе, появится шайтан, выда-

ющий себя за Масиха. 
– Перед теми, кто поклонялся Узейру, появится шайтан, 

выдающий себя за Узейра. 
– Перед почитателями (скульптурных…) изображений по-

явятся изображения.
– Перед почитателями огня появится огонь.
– Поклоняющиеся солнцу последует за солнцем, поклоня-

ющиеся луне, последует за луной. 
– А те, кто поклонялся лжебогам, и идолопоклонники пой-

дут вместе со своими идолами. 
– Каждый почитатель божеств окажется вместе со своим 

божеством.
– И все, кто поклонялся помимо Пречистого Аллаха ка-

ким-то идолам и статуям, попадут в адский Огонь. 
В итоге останутся единобожники, которые поклонялись 

одному лишь Аллаху, из числа благочестивых и грешников, 
а также останутся те из людей Писания, которые не упали в 
Огонь.

По другой версии: 
«Потом призовут иудеев и спросят их: 
„Чему вы поклонялись?“.
Они ответят: 
„Мы поклонялись Узейру, сыну Аллаха“.
Но им скажут: 
„Вы лжёте! У Аллаха нет ни жены, ни детей! И что вы хоти-
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те?“.
Они ответят: 
„Мы испытываем жажду, Господи, напои нас!“ 
Им скажут: 
„Разве вы не пойдёте к тому (источнику воды)?! Пейте! Они 

соберутся возле Огня, подобному миражу, пламенные волны 
которого ударяются друг о друга, а затем попадают в него“.

После призовут христиан и спросят их: 
„Чему вы поклонялись?“.
Они ответят: 
„Мы поклонялись Масиху, сыну Аллаха“.
Но им скажут: 
„Вы лжёте! У Аллаха нет ни жены, ни детей! И что вы хоти-

те?“.
Они ответят: 
„Мы испытываем жажду, Господи, напои нас! 
Им укажут: 
«Разве вы не пойдёте к тому (источнику воды)? Пейте! И 

почитатели креста пойдут вместе со своим крестом, соберут-
ся возле Огня, подобному миражу, пламенные волны которо-
го ударяются друг о друга, а затем попадают в него.

В итоге останутся только те из этой общины, кто поклонял-
ся Аллаху, из числа благочестивых и грешников. Среди них 
также будут лицемеры и оставшиеся люди Писания“ 

— Пророк  указал рукой на их малочисленность. 
Затем к ним явится Аллах в неизвестном для них образе, 

встанет над ними, — а верующие находятся на холме, 
и спросит: 
„Люди уже ушли, а почему вы ещё здесь? 
Что вас удерживает, ведь люди уже ушли? 
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Что вы ждёте? 
Не последовать ли вам за другими? 
Каждый народ следует за тем, чему поклонялся“.
С Ним заговорят только пророки и произнесут: 
„Мы покинули в мирской жизни людей (непокорных 

ослушников), хотя больше всего нуждались в них, и не обща-
лись с ними. Мы ожидаем лишь нашего Господа, которому мы 
всегда поклонялись“.

Он скажет: 
„Я — ваш Господь“.
А они ответят (два или три раза): 
„Мы прибегаем к защите Аллаха от тебя! 
Мы не приобщаем к Аллаху ничего в сотоварищи! 
Мы будем стоять на этом месте, пока к нам не придёт наш 

Господь. И когда Он придёт к нам, мы узнаем Его“, 
Аллах велит пророкам и даст стойкость в вере. 
Он спросит их: 
„А вы знаете Его?“.
„Если Он дарует нам знание о Себе, то мы узнаем Его“, 
— ответят они.
Он снова спросит: 
„Есть ли какая-то особенность, по которой вы сможете уз-

нать Его?“.
„Да, Голень“, 
— ответят они.
По другой версии: 
«После чего к нам придёт наш Господь, и спросит: 
„Кого вы ждёте?“.
Они ответят: 
„Мы ждём нашего Господа“. 
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Он скажет: 
„Я — ваш Господь“. 
А они ответят: 
„Мы желаем посмотреть на Тебя“.
Мы (присутствующие сподвижники) спросили: 
«О посланник Аллаха! Увидим ли мы нашего Господа в Суд-

ный день?».
Пророк  ответил: 
«Мешает ли вам что-нибудь увидеть солнце днём в безо-

блачный день?».
Мы ответили: 
«Нет, о посланник Аллаха».
Он  опять спросил: 
«Мешает ли вам что-нибудь увидеть луну в полнолуние, 

когда на небе нет туч?».
Мы ответили: 
«Нет, о посланник Аллаха».
Тогда он ответил: 
«Так и вы увидите Его».
По другой версии: 
«Вы сможете увидеть вашего Господа в тот День так, как 

вы видите солнце и луну (когда нет облаков и туч, то есть ни-
чего не помешает вам увидеть Его)».

Потом посланник Аллаха  сообщил: 
«И к ним придёт Господь в известном им (божественном) 

Образе. Он явится к нам, смеясь (как подобает Его всемогу-
ществу и величию). Наш Господь обнажит Свою Голень, и ка-
ждому, кто искренне совершал земной поклон перед Алла-
хом, Он позволит пасть ниц. 
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Все верующие мужчины и женщины падут ниц. 
Останется только лицемер и тот, кто совершал земной по-

клон в мирской жизни ради славы и похвалы. Аллах сделает 
его спину несгибаемой, и при попытке наклониться, он будет 
падать назад, поэтому не сможет совершить земной поклон.

Вот почему Всевышний Аллах сказал: 
„В тот день, когда обнажится Голень Аллаха, их призо-

вут пасть ниц, но они не смогут сделать этого“.
Потом они (верующие) поднимут головы, и увидят Аллаха 

в том Образе, в котором они видели Его в первый раз. 
И Он скажет им: 
„Я — ваш Господь, следуйте за Мной“.
Они ответят: 
„Ты — наш Господь“(8), 
а затем последуют за Ним. 
Он поведёт их к Раю, и даст свет каждому человеку, будь 

то лицемеру или верующему. 
Одному из них будет дарован свет величиной с большую 

гору, который станет сеять перед ним. 
Другому — меньше этого. 
Третий получит в правую руку свет с величиной в пальму.
А четвертый — меньше этого. 
И будет человек, которому поместят свет на большой 

палец ноги, — он то светит, то гаснет. Когда он освещает ему 
путь, человек ставит ногу вперёд и идёт, а когда гаснет, оста-
навливается. 

8	 Они	узнали	Его	по	качествам,	даже	не	видя	Его	прежде.	Ведь	в	тот	мо-
мент	они	увидят	Образ,	Который	не	похож	на	создания,	а	им	известно,	
что	никто	из	Его	творений	не	подобен	Ему.	Поэтому	они	узнают,	что	Он	
является	их	Господом,	и	скажут:	«Ты — наш Господь» («Фатх	аль-Бари»,	
18/419).
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Затем этих людей приведут к мосту, по бокам которого 
расположена Геенна, 

а Господь, спереди их, говорит: 
„Проходите!“».
В другой версии сказано: 
Затем принесут Мост и установят его над хребтами Ада, 
а Господь, спереди их, говорит: 
„Проходите!“».
Мы спросили: 
«О посланник Аллаха, а что представляет собой Мост?».
Пророк  ответил: 
«Он — скользкий и не даёт устойчивости, как острое лез-

вие меча. По краям Моста расположены крюки, гарпуны и 
шипы с острыми колючками, такими как колючки Саадана, 
который растёт в Наджде».

Посланник Аллаха  спросил: 
«Вы видели колючки Са‘дана?».
Они ответили: 
«Да».
Он  сказал: 
«Так вот они подобны колючкам Са‘дана, однако об их ве-

личине не знает никто, кроме Аллаха. Эти крючья подвешены 
и готовы зацепить каждого, кого им велят. И они будут хва-
тать людей в соответствии с их деяниями.

Затем отправят «религиозную ответственность» и «род-
ственные связи», и они встанут справа и слева Моста. В тот 
день верующего спросят о его обязанностях (известных вам: 
выполнял ли он предписания и хорошо ли относился к род-
ственникам?). 
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И я первый пройду через Мост. Я и моя община первыми 
пройдём по нему. Из всех посланников именно мне позволят 
первому пересечь его со своей общиной».

«Погаснет свет лицемеров, а спасутся лишь верующие. 
Первая группа людей преодолеет мост, словно молния. 

Их лица подобны луне в полнолуние. Это — семьдесят тысяч 
верующих, на которых нет расчёта. Следующие за ними пре-
одолеют его, словно свет звезды на небе. Потом таким же об-
разом остальные люди».

Я (Хузейфа) спросил: 
«Да будут мои отец и мать выкупом за тебя, о посланник 

Аллаха! А как проходит молния?».
Он  ответил: 
«Разве ты не видел, как движется молния, а затем возвра-

щается в мгновение ока?!».
Дальше Пророк  сообщил: 
«Затем пройдут, как ветер, и как птица, и как лучшие ска-

куны. 
Другие пробегут. 
Остальные же пойдут обычными шагами. Ими движут их 

деяния. 
А ваш Пророк будет стоять на мосту и говорить: «Господи! 

Спаси, спаси!».
По другой версии: 
«В тот день никто не произнесёт ни слова, кроме посланников. 
Тогда посланники станут взывать: „О Аллах! Спаси, спаси!».
Некоторые мусульмане пройдут Мост невредимыми, не-

которые — исцарапанными, а некоторые будут изранены (и 
задержатся там), а потом спасутся. 
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И так продолжится, пока не исчерпаются дела рабов. И 
в конце пройдёт тот, кому дарован свет на большом пальце 
его ноги. Он будет передвигаться на лице, на руках, а иногда 
будет волочить ноги. Его бока обгорят от адского огня. Он 
сможет идти только ползком, а иногда его потащат, и будет в 
таком положении до тех пор, пока не достигнет края Моста. 
Добравшись туда (до Рая), он встанет, 

и скажет: 
„Хвала Аллаху, Который дал мне то, что не дал никому, из-

бавив меня от адского пламени после того, как я увидел его“.
Некоторые же погибнут из-за совершённых ими деяний и 

их бросят в огонь Геенны». 
«Клянусь Тем, в Чьей Руке душа Абу Хурайры, глубина Ада 

равна расстоянию семьдесят лет пути».
Посланник Аллаха  сообщил: 
«Некоторых верующих остановят по причине их (плохих) 

дел, а другие получат воздаяние (за свои грехи, посредством 
мучений), и (по милости Аллаха) спасутся от Огня (преодолев 
Мост). 

После чего Геенну спросят: 
„Заполнилась ли ты?“. 
А она скажет в ответ: 
„Нет ли добавки?“.
Затем в неё бросят толпу людей, и спросят: 
„Заполнилась ли ты?“. 
Она снова скажет: 
„Нет ли добавки“.
Потом бросят ещё толпу людей, и спросят: 
„Заполнилась ли ты?“. 
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Но она опять скажет: 
„Нет ли ещё?“.
Когда же наполнится Геенна людьми (а она постоянно 

будет просить добавки), Милостивый наступит на неё Своей 
Ступнёй (как подобает Его всемогуществу и величию, «нет ни-
кого подобного Ему, и Он — Слышащий, Видящий»). Одна её 
часть войдёт в другую. 

И она воскликнет: 
„Довольно, довольно, клянусь Твоей славой и щедро-

стью!“».
Посланник Аллаха  сообщил: 
«Я спрошу разрешения у Своего Господа войти в «Дом Ал-

лаха» (по одному из мнений, имеется в виду Рай). Мне позво-
лят, и я войду. Вдруг, передо Мной будет Могущественный 
Аллах. Увидев Его, я сразу паду ниц. Он внушит мне слова 
восхваления, неизвестные для меня сейчас, которыми я стану 
хвалить его. И я останусь в таком положении столько, сколь-
ко того пожелает Аллах. 

Потом Он скажет: 
„О Мухаммад! Подними голову! Говори, и тебя услышат, 

заступайся, и твоё заступничество будет принято, проси, и 
тебе будет дано!“.

Дальше Пророк  сообщил: 
«Я подниму свою голову, и произнесу: 
„Господи! Моя община! Моя община!“.
Аллах ответит: 
„Отправляйся, и выведи из Огня тех, в сердце которых
есть вера весом в ячменное зерно“.
Я пойду и сделаю это, а позже введу таких верующих в Рай. 

После чего я вернусь, восхвалю Аллаха теми словами восхва-
ления, а затем упаду перед Ним ниц.
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Он скажет: 
„О Мухаммад! Подними голову! Говори, и тебя услышат, 

проси, и тебе будет дано, заступайся, и твоё заступничество 
будет принято!“.

Я произнесу: 
„Господи! Моя община! Моя община! Введи в Рай тех, в 

сердце которых есть вера весом в ячменное зерно“.
Он ответит: 
„Отправляйся и выведи из Огня каждого, в сердце кото-

рого есть вера весом в горчичное зерно“.
Я пойду, сделаю это, и введу таких верующих в Рай. После 

этого я вернусь, восхвалю Аллаха теми словами восхваления, 
а затем упаду перед Ним ниц.

Он скажет: 
„О Мухаммад! Подними голову! Говори, и тебя услышат, 

проси, и тебе будет дано, заступайся, и твоё заступничество 
будет принято!“.

Тогда я произнесу: 
„Господи! Моя община! Моя община! Введи в Рай тех, в 

сердце которых есть вера весом в самую меленькую части-
цу“. 

Анас  рассказал: 
«Как будто я смотрю, как посланник Аллаха  показал 

пальцами на малый объём веры тех людей».
„Я пойду, выведу из Огня тех, в сердце которых есть вера 

весом в самое-самое маленькое горчичное зерно, и введу их 
в Рай“.

Посланник Аллаха  сообщил: 
«Из Огня выйдет тот, кто говорит: „Нет никого, достойно-

го поклонения, кроме Аллаха“, обладая верой весом в ячмен-
ное зерно. 
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– И выйдет из Огня тот, кто говорит: „Нет никого, достой-
ного поклонения, кроме Аллаха“, обладая верой весом в пше-
ничное зерно. 

– И выйдет из Огня тот, кто говорит: „Нет никого, достой-
ного поклонения, кроме Аллаха“, обладая верой весом в мель-
чайшую частицу».

После чего я возвращусь в четвёртый раз, восхвалю Алла-
ха теми словами восхваления, и упаду перед Ним ниц.

Он скажет: 
„О Мухаммад! Подними голову! Говори, и тебя услышат, 

проси, и тебе будет дано, заступайся, и твоё заступничество 
будет принято!“.

И я скажу: 
„Господи! В Огне остались только те, о ком ниспослан аят 

(‹Они пребудут там вечно›), и стало обязательным их вечное 
пребывание в Аду. О мой Господь! Позволь мне вывести из 
Ада тех, кто говорит: «Нет никого, достойного поклонения, 
кроме Аллаха“.

Он ответит: 
„Ни ты не можешь этого сделать, ни кто-то другой. Только 

лишь Я могу сделать это. Клянусь Моим величием, всемогу-
ществом и Своим милосердием, Я не оставлю в Огне никого, 
кто говорит: „Нет никого, достойного поклонения, кроме 
Аллаха“». 

По другой версии: 
«Господь скажет: 
„Клянусь Моей славой, Моим величием и всемогуще-

ством, я непременно выведу оттуда каждого, кто искренне 
говорил один день: ‹Нет никого, достойного поклонения, 
кроме Аллаха›, и умер с такой верой».
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Затем Анас  прочитал следующий аят: 
«Быть может, Господь твой возведёт тебя на Достохваль-

ное место», и сказал: „Это и есть Достохвальное место, 
обещанное вашему Пророку“». 

 
По другой версии: 
«В итоге верующие избегут адского Пламени и увидят 

своё спасение. И клянусь Тем, в Чьей Руке моя душа, спор од-
ного из вас со своим товарищем относительно своего права в 
мирской жизни не сильнее просьбы, с которой верующие об-
ратятся к Господу за своих единоверцев, вошедших в Огонь. 

Они скажут: 
„Господь наш! Наши единоверцы (спаси их)! Они выполня-

ли молитвы и постились вместе с нами, совершали хадж и де-
лали добро вместе с нами, и Ты вверг их в Огонь“.

Обитатели Ада, заслужившие вечного пребывания в нём, 
не умрут там и не будут жить. Других же обитателей Ада, ко-
торых Аллах захочет вывести оттуда, Он умертвит там так, 
что они станут углём. 

И когда Аллах завершит Суд над Своими рабами и пожела-
ет проявить милость к некоторым обитателям Ада из числа 
тех, кто свидетельствовал о том, что никто не достоин покло-
нения, кроме Аллаха, Он велит ангелам вывести их. 

Аллах позволит (также спасшимся верующим) заступить-
ся, и скажет им: 

„Идите и выведите всех, кого вы узнаете из них!“.
Они узнают тех людей по следам от земного поклона. 

Адское Пламя пожирает всё тело сына Адама, кроме (части) 
со следами от земного поклона, ведь Аллах запретил Огню 
уничтожать такие следы. Останутся нетронутыми очертания 
лиц. Поэтому они узнают их по облику, которого не коснулся 
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Огонь, и выведут всех, кого узнают. 
Одних Огонь поглотит до щиколоток, других — до середи-

ны голени, третьих — до колен, четвертых — до пояса, пятых 
— до шеи. Они уже сгорели и превратились в уголь. 

Те верующие выведут из Огня многих (истлевших) людей 
(единобожников), которых затем понесут кучами-кучами 
(словно вещи) и бросят в реку «Жизни». И тогда они вырастут 
в ней подобно тому, как растёт зерно в почве, намытой пото-
ком воды».

Посланник Аллаха  спросил: 
«Разве вы не видите, как на солнце (в местах, где есть свет) 

растение зеленеет, а в тени (без света) желтеет? 
Разве вы не видите, как оно растёт жёлтым изогнутым?».
Один из присутствующих сподвижников ответил: 
«Да, я пас овец (и видел)».
Дальше Пророк  сообщил: 
«У них появятся тела, похожие на жемчуг, а на их шеях 

будут кольца с печатями: „Освобождённые рабы Аллаха“. 
Им скажут: 
„Войдите в Рай, и всё, что вы пожелаете или увидите, при-

надлежит вам“.
После чего те верующие (заступники) скажут: 
„Господь наш! В Огне не осталось никого из тех, кого Ты 

велел нам вывести“.
Он ответит: 
„Возвращайтесь и выведите оттуда каждого, в сердце 

которого вы обнаружите веру весом с динар!“.
Они выведут многих людей, а потом скажут: 
„Господь наш! Мы не оставили там никого из тех, кого ты 

велел нам вывести“.
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Он ответит: 
„Возвращайтесь и выведите оттуда каждого, в сердце 

которого вы обнаружите веру весом с половину динара“.
И они выведут многих людей, а потом скажут: 
„Господь наш! Мы не оставили там никого из тех, кого ты 

велел нам вывести“.
Он ответит: 
„Возвращайтесь и выведите оттуда каждого, в сердце 

которого вы обнаружите веру весом в ячменное зерно!“.
И они выведут многих людей, а потом скажут: 
„Господь наш! Мы не оставили там никого из тех, кого ты 

велел нам вывести“.
Он ответит: 
„Возвращайтесь и выведите оттуда каждого, в сердце 

которого вы обнаружите веру весом в мельчайшую части-
цу“.

И они выведут многих людей, а потом скажут: 
„Господь наш! Мы не оставили там никого из тех, кого ты 

велел нам вывести“».
Абу Саид (передатчик пророческих слов)  сказал: 
«Если вы мне не верите, то прочитайте: 
„Аллах не совершает несправедливости даже весом в 

мельчайшую частицу, а если поступок окажется хорошим, 
то Он приумножит его и одарит от Себя великой наградой“ 
(4:40).

По другой версии: 
«Когда Аллах полностью рассчитает людей и введёт остав-

шихся представителей моей общины в Огонь вместе с теми, 
кто пребудет там, 
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— обитатели Ада воскликнут: 
„Вам не помогло то, что вы поклонялись Аллаху и не 

приобщали к Нему ничего в сотоварищи!“.
Всемогущий Аллах скажет: 
„Уже заступились ангелы, пророки и верующие, и оста-

лось только заступничество Милосерднейшего из мило-
сердных. Клянусь Моим величием, Я освобожу их от Огня“. 

Затем Всемогущий Аллах схватит Огонь(9)  и выведет отту-

9	 Я	говорю:	«В	этом	хадисе	содержится	разделяющая	черта	между	после-
дователями	Сунны	и	приверженцами	учения	«ирджа»,	которые	говорят:	
«Кто	произнёс:	„Нет никого, достойного поклонения, кроме Аллаха“,	
тот	войдёт	в	Рай,	даже	если	он	ничего	не	совершал	из	исламских	дел	
(таких	как	молитва,	закят…).

	 Последователи	же	Сунны	говорят:	«С верой должны быть дела, под-
тверждающие её истинность».

	 	 Суть	данного	хадиса	очевидна:	каждый,	кто	выполняет	религиозные	
предписания	шариатским	образом,	войдёт	в	Рай,	в	первую	очередь	по	
милости	Аллаха,	а	потом	по	причине	своих	праведных	поступков.	Так,	
Всевышний	 Аллах	 сказал:	 «Им будет возвещено: „Вот Рай, который 
унаследовали за то, что совершали“»	(7:43).	Праведный	верующий	не	
подвергнется	 наказанию,	 поскольку	 он	 осуществил	 возложенные	 на	
него	обязанности.	Всевышний	Аллах	сказал:	„Аллах спасёт богобояз-
ненных по причине их успеха. Зло не коснётся их, и они не будут опеча-
лены“ (39:61).	

	 	 А	вот	грешники,	которые	не	подчинились	полностью	велениям	и	за-
претам	Аллаха,	ожидают	Его	решения:	Он	либо	накажет	их,	либо	при-
мет	их	покаяние.	Аллах	—	Знающий,	Мудрый.

	 	 Доводом	этому	служит	следующий	хадис	Джибриля	(мир	ему):	«Он 
сказал: „О Мухаммад! Всемогущий и Великий Аллах говорит тебе: ‹Я 
вменил в обязанность твоей общине пять молитв. И кто хорошо делал 
омовение, выполнял вовремя молитвы, полным образом совершая 
поясные и земные поклоны, проявляя смиренность, и ничего не пропу-
скал из них из пренебрежения, тому Я прощу согласно Моему завету и 
введу в Рай по причине этого. А кто встретит Меня (в Судный день), не 
выполнив полностью молитвы из пренебрежения, то у него не будет 
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Моего завета: если Я пожелаю, накажу его, а если пожелаю, смилуюсь 
над ним›».

	 	 Именно	за	эту	категорию	людей	Пророк		попросит	у	Аллаха	раз-
решения	заступиться,	в	соответствии	с	хадисом:	«Моё заступничество 
полагается тем из моей общины, кто совершал большие грехи».

	 	 Как	 ты	 видишь	 из	 хадиса	 о	 заступничестве,	 некоторые	 грешники	
будут	в	Огне,	когда	Пророк		попросит	позволения	заступиться	за	них.	
Затем	он	выведет	оттуда	всех,	кого	Аллах	позволит	ему	вывести.	

	 	 После	чего	Всевышний	Аллах	выведет	из	Огня	каждого,	кто	говорил:	
«Нет никого, достойного поклонения, кроме Аллаха».	Об	этом	также	
сообщается	в	хадисе:	«Кто произносил хоть один день в своей жизни 
слова: „Нет никого, достойного поклонения, кроме Аллаха“, тому по-
могут они, даже если его постигнут прежде мучения».

 Исходя из этого, мы говорим: 
	 	 «Кто	надеется	войти	в	Рай	сразу	без	наказания,	тот	должен	повино-

ваться	всем	велениям	своего	Господа	и	сторониться	запретного.	А	кто	
хочет	войти	в	Рай	после	наказания,	тому	нужно	лишь	искренне	произ-
нести	два	свидетельства,	не	поступая	вопреки	единобожию,	даже	если	
он	в	этом	мире	станет	потакать	своим	желаниям	(погружаясь	в	грехи).	
Но	после	смерти,	если	его	не	простит	Аллах,	он	будет	мучиться	в	могиле	
за	то,	что	оставлял	религиозные	обязанности	и	не	соблюдал	запреты.	В	
качестве	доказательства	мучений	могилы	вполне	достаточно	хадиса	о	
двух	ангелах	(«Сахих	аль-Бухари»,	№	1320),	которые	явились	Пророку	.	

	 	 После	 воскрешения	 этот	 грешник	 пробудет	 в	месте	 сбора	 сотни	
лет	под	палящим	солнцем	и	погрузится	в	собственный	пот	с	головой.	
Возможно,	 он	 получит	 более	 суровые	 мучения,	 чем	 просто	 стояние	
в	невыносимую	жару,	как	например	говорится	в	хадисе	о	том,	кто	не	
выплачивал	закят	или	не	по	праву	присвоил	себе	землю,	или	предал,	
или	громко	причитал,	или	высокомерно	вёл	себя,	или	несправедливо	
относился	к	своим	жёнам.	Одни	из	них	воскреснут	слепыми,	другие	не	
смогут	поклониться	своему	Господу,	когда	Он	велит	людям	пасть	ниц.	
Третьи	 потеряют	 здравомыслие,	 например,	 пожирающий	 ростовщи-
ческое	имущество.	У	четвёртого	будет	исцарапано	лицо	из-за	того,	что	
он	постоянно	просил	других,	хотя	сам	не	нуждался	в	этом.	На	спины	не-
которых	взвалят	корову	или	верблюда,	или	овец,	или	другие	вещи,	по-
скольку	он	тайно	взял	что-то	из	трофеев.	Всевышний	Аллах	сказал:	«Тот, 
кто незаконно присваивает трофеи, придёт в День воскресения с тем, 
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да людей, которые не сделали ничего хорошего, и преврати-
лись уже в уголь. Он бросит их в реку из райских ручьёв, кото-
рая называется рекой «Жизни /аль-Хаят/». Они выйдут из неё 
(в облике), словно жемчуг, на их шеи повесят кольца с печа-
тью и между глазами напишут: «Отпущенные рабы Аллаха».

...и выведет оттуда людей, которые не сделали ничего хо-

что он присвоил»	(3:161).
	 	 Затем	грешники	пройдут	по	Мосту,	а	стоящие	по	бокам	«религиоз-

ная	ответственность»	и	«родственная	связь»	сбросят	их	в	Геенну,	где	
они	пребудут.	И	никто	из	созданий	не	знает,	какой	период	времени	они	
будут	находиться	в	Огне	до	того,	как	пророкам,	правдивейшим,	шахи-
дам	и	праведникам	позволят	заступиться.

	 	 Всевышний	Аллах	сообщил	нам	о	словах	иудеев:	«Огонь коснётся 
нас лишь на считанные дни».	Но	Пречистый	Аллах	сказал	им	в	ответ:	«Не-
ужели вы заключили завет с Аллахом? А ведь Аллах никогда не изменит 
Своему обещанию! Или же вы наговариваете на Аллаха то, чего не зна-
ете?» (2:80).

	 	 Даже	если	допустить,	что	мусульмане,	совершившие	тяжкие	грехи,	
пробудут	в	Аду	считанные	дни,	как	они	говорят,	следуя	по	стопам	людей	
Писания,	как	поведал	Пророк			о	подражании	мусульман	иудеям	и	хри-
стианам,	то	разве	те	дни	подобны	нашим	мирским	дням?	—	Всевышний	
Аллах	сказал:	«Они торопят тебя с наказанием, но Аллах не нарушает 
Своего обещания, и день у твоего Господа равен тысяче лет по тому, 
как вы считаете»	(22:47).

	 	 Поэтому	мы	 говорим	 так,	 как	 сказал	Пречистый	Аллах:	 «Тот, кто 
будет брошен в Огонь, лучше или тот, кто в День воскресения явится, 
будучи в безопасности? Поступайте, как пожелаете! Он видит то, что вы 
совершаете»	(41:40).

	 	 И	если	бы	мнение	мурджиитов	о	том,	что	«каждый, кто произне-
сёт: «Нет никого, достойного поклонения, кроме Аллаха»,	 войдёт	в	
Огонь	без	расчёта	и	наказания»,	являлось	правильным,	то	в	чём	тогда	
польза	от	заступничества?	Зачем	Пророк		попросит	Аллаха	позволить	
ему	заступиться?	Почему	те	единобожники	вошли	в	Огонь	и	стали	ну-
ждаться	в	этом	заступничестве?	Разве	не	по	причине	их	грехов?	Или	не-
ужели	заступничество	Пророка	(мир	ему	и	благословение)	полагается	
многобожникам	из	числа	обитателей	Ада?!
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рошего(10), и превратились уже в уголь. Он бросит их в реку из 

10	 Имам	хафиз	Ибн	Раджаб	аль-Ханбали	написал	в	своей	книге	«ат-Тахвиф	
мин	ан-Нар/	Устрашение	от	Огня	и	описание	обители	гибели/»,	в		28	главе	
под	названием:	«Положение единобожников в Огне и их выход оттуда 
по милости Милосерднейшего и по причине заступничества заступни-
ков»:	«Абу	Саид	говорил:	„Если вы не верите мне относительного этого 
хадиса, то, если хотите, прочитайте: ‹Аллах не совершает несправед-
ливости даже весом в мельчайшую частицу, а если поступок окажется 
хорошим, то Он приумножит его и одарит от Себя великой наградой›,	
и Всемогущий Великий Аллах сказал: ‹Уже заступились ангелы, пророки 
и верующие, и осталось только заступничество Милосерднейшего из 
милосердных. Клянусь Моим величием, Я освобожу их от Огня. Затем 
Всемогущий Аллах схватит Огонь и выведет оттуда людей, которые 
не сделали ничего хорошего, и превратились уже в уголь. Он бросит их 
в реку из райских ручьёв, которая называется рекой «аль-Хауат». Они 
выйдут из неё (в облике), словно жемчуг…›“»,	а	потом	упомянул	остав-
шуюся	часть	хадиса.

	 	 Его	слова	«…которые не сделали ничего хорошего»	означают,	что	
они	не	совершали	благие	дела,	но	у	них	была	основа	единобожия.	Поэ-
тому	в	хадисе	о	человеке,	который	велел	своей	семье	сжечь	его	после	
смерти,	сообщается,	что он не сделал ничего хорошего, кроме соблю-
дения единобожия.	Данное	сообщение	привёл	имам	Ахмад,	исходя	из	
хадиса	Абу	Хурейры	с	пророческих	слов	и	хадиса	Ибн	Масуда	со	слов	
сподвижника	(аль-Альбани	привёл	его	в	«ас-Сахиха).

	 	 Такой	смысл	подтверждает	хадис	(о	заступничестве),	переданный	
от	Анаса	с	пророческих	слов,	где	говорится:	Пророк,	мир	ему	и	благо-
словение	Аллаха,	попросит: «О мой Господь! Позволь мне вывести из 
Ада тех, кто говорит: „Нет никого, достойного поклонения, кроме 
Аллаха“»,	как	приводится	в	двух	сборниках	«Сахих».	Согласно	версии	
Муслима:	«Он ответит: „Ни ты не можешь этого сделать…“. Следо-
вательно, теми, кого Аллах выведет из Огня по Своей милости, не по 
причине заступничества людей, являются верующие, произносившие 
свидетельство единобожия и не сделавшие своим телом ничего хоро-
шего».

  Я (Абу Умар) говорю: Мы	уверовали	в	это	откровение,	ниспослан-
ное	Аллахом	Своему	посланнику,	мир	ему	и	благословение	Аллаха,	и	
мы	не	истолковываем	его	и	не	отрицаем.	Причём	мы	учитываем	слова	
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сподвижника	Абу	Саида,	да	будет	доволен	им	Аллах,	разъясняющие	
смысл	того	священного	аята,	и	они	основаны	на	изречении	Пророка.	
Так	считали	имам	Ахмад	и	многие	учёные.	Этого	мнения	придержива-
лись	шейхуль-ислам	Ибн	Таймийя,	предыдущие	и	последующие	знатоки	
религии,	четыре	имама	и	их	последователи,	имам	Ибн	Абдуль-Ваххаб,	
аль-Альбани…,	а	также	Ибн	Баз	и	аль-Усаймин,	за исключением оставле-
ния молитвы.	И	мы	не	слышали,	чтобы	кто-то	из	учёных	раньше	и	в	наши	
дни	обвинял	в	«ирджа»	Ибн	Таймийю,	тех,	кто	был	до	него	или	после,	
или	жил	в	одно	время,	…,	Ибн	Раджаба,	или	назвал	их	ошибающимися.	
Ведь	в	таком	случае	все	они	были	либо	на	истине,	и	в	этом	нет	сомнений,	
либо	на	лжи,	а	это	просто	невозможно.

	 	 Ибн	Баз	и	аль-Усаймин,	да	смилуется	над	ними	Аллах,	посчитали	«…
которые не сделали ничего хорошего», что	они	не	совершали	благие	
дела,	но	у	них	была	основа	единобожия и совершали молитву,	поэтому	
я	написал	«…за исключением оставления молитвы»	—	к	примеру,	выда-
ющийся	шейх	аль-Усаймин,	да	смилуется	над	ним	Аллах,	написал:	

	 	 «Пророка,	мир	ему	и	благословение	Аллаха,	слова	„…которые не 
сделали ничего хорошего“	означают,	что	они	не	совершали	праведных	
дел,	однако	в	их	сердцах	утвердилась	вера.	Таким	образом,	либо	эти	
люди	умерли,	не	имея	возможности	выполнять	религиозные обязанно-
сти,	то	есть	они	уверовали,	но	так	и	не	смогли	совершить	ничего	из	пра-
ведных	дел.	В	таком	случае	к	ним	применимы	слова	об	их	бездействии	 
в	религии.	

	 	 Либо	значение	этого	хадиса	ограничено	теми	хадисами,	где	указы-
вается	о	том,	что	оставление	некоторых	праведных дел является не-
верием, например, невыполнение молитв.	И	кто	совсем	не	выполняет	
молитвы,	тот	—	неверующий,	даже	если	он	считает	себя	верующим	 
в	Аллаха	и	Его	посланника,	мир	ему	и	благословение	Аллаха.	А	неверую-
щему	не	поможет	заступничество	в	Судный	день.	Ведь	он	вечно	пребу-
дет	в	Огне.	Да	упасёт	Аллах.

	 	 По	сути,	данный	хадис	либо	относится	к	людям,	которые	уверовали,	
но	так	и	не	смогли	совершить	никаких	праведных	дел:	они	умерли	сразу	
после	того,	как	приняли	веру,	поэтому	не	совершили	ничего	хорошего,	
либо	здесь	общий	смысл	имеет	исключения,	согласно	указаниям	шари-
атских	текстов	на	необходимость	действий.	К	примеру,	уверовавший	
человек	должен	выполнять	молитвы,	а	если	он	оставляет	их,	то	явля-
ется	неверующим,	и	ему	не	поможет	заступничество	заступников»	(см.	
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райских ручьёв, которая называется рекой «аль-Хаят». Они 
выйдут из неё (в облике), словно жемчуг, на их шеи повесят 
кольца с печатью и между глазами напишут: «Отпущенники 
Аллаха».

Их отведут, и они войдут в райские Сады. Этих людей узна-
ют обитатели Рая и произнесут: «Они — жители Геенны, кото-
рых Аллах ввёл в Рай без совершённых ими дел и без предо-
ставленного ими добра. 

«Маджму‘	фатава	ва	расаиль»,	2/2).	
	 	 У	кого-то	может	возникнуть	вопрос:	«Почему в этом месте мы при-

вели разъяснение шейха аль-Усеймина?»
  Ответ на это следующий:
	 	 Во-первых,	шейх	аль-Усаймин	является	признанным	учёным	Сунны,	

в	чем	нет	сомнения.	И	его	позиция	в	отношении	того,	какое	положение	
занимает	оставивший	молитву,	хорошо	известна.	Мы	уже	перевели	и	
распространили	книгу	шейха	аль-Альбани	«Хукм	тарик	ассаля».

	 	 Во-вторых,	мы	сделали	это,	чтобы	указать	на	то,	что	в	данном	вопро-
се	есть	приемлемое	разногласие,	и	мусульманам	не	следует	делать	из	
этого	смуту,	когда	сторонники	одного	мнения	обвиняют	других	в	заблу-
ждении.	Наоборот,	здесь	оба	мнения	принадлежат	сторонникам	Сунны,	
поэтому	необходимо	проявлять	сдержанность	в	донесении	истины	и	не	
впадать	в	крайности.	Естественно,	мы	не	имеем	в	виду	тех,	кто	исполь-
зует	имена	и	слова	учёных	для	необоснованного	обвинения	мусульман	
в	неверии	(такфира).	Ведь	такие	люди	из	числа	приверженцев	нововве-
дений,	такфира и хариджизма	лишь	прикрываются	именами	учёных,	
скрывая	свои	настоящие	убеждения.

	 	 В	третьих,	у	нас	есть	много	уроков,	статей	и	переведенных	книг	на	
тему	обвинения	в	неверии.	Одна	из	таких	книг,	под	названием	«Кри-
терии обвинения в неверии»,	 недавно	была	опубликована	на	нашем	
сайте.	 Её	 написал	шейх	 доктор	Ибрахим	 ар-Рухайли,	 в	 которй	шейх	
тоже	привел	все	мнения	ученых	относительно	человека,	оставляющего	
молитву.	Мы	настоятельно	советуем	мусульманам	прочитать	эту	полез-
ную	книгу	и	изучить	эту	важную	тему,	дабы	не	попасть	в	смуту	такфира. 
http://svet-islama.com/articles/manhaj/576/#.VfL49Zdp00U



Аль-Газзи                                        Свет Ислама                                                             29                                                            

Всемогущий Аллах ответит: 
„Нет, они — отпущенники Всемогущего!“.
Затем Господь скажет: 
„Войдите в Рай. И всё, что вы увидите, принадлежит вам, 

и ещё столько же в придачу!
Но у Меня есть для вас нечто лучшее, чем всё это“.
Они спросят: 
„А что может быть лучше этого?“.
Он ответит: 
„Моё довольство. На вас уже никогда не будет Моего 

гнева“.
Аллах завершит Суд над рабами. В итоге останется один 

человек между Раем и Адом, и он последний обитатель Ада, 
который войдёт в Рай. Его лицо будет повёрнуто в сторону 
Огня. Он то идёт, то падает ничком, а иногда его лицо обжи-
гает пламя. 

И тогда он попросит: 
„Господь мой! Отверни моё лицо от Огня. Горячий воздух 

уже обезобразил мою внешность, а жар пламени сжёг моё 
тело!“. 

Он не перестанет обращаться к Аллаху с такой мольбой.
 Аллах скажет: 
„Если Я тебе дам всё это, ты попросишь у Меня что-ни-

будь ещё?“.
Тот ответит: 
„Нет, клянусь Твоим величием, я не попрошу у Тебя боль-

ше ничего!“.
И Аллах дарует ему из обещанного всё, что пожелает, а 

также отвернёт его лицо от Огня.
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Когда этот человек отдалится от Огня, он повернётся туда 
и скажет: 

„Благословен Тот, Кто спас меня от тебя! Аллах дал мне то, 
что не дал никому из первых и последних созданий!“.

Затем перед ним появится дерево, и он станет взывать: 
„Господь мой! Приблизь меня к этому дереву, чтобы я смог 

укрыться там под тенью и выпить из его соков!“.
Аллах скажет: 
„О сын Адама! Если Я тебе дам это, ты попросишь у Меня 

что-нибудь ещё?“.
Тот ответит: 
„Нет, мой Господь!“. 
Потом он пообещает Ему, что не попросит о чём-то дру-

гом (Господь же извиняет этого человека, поскольку он видит 
такие блага в Раю, в отношении которых у него нет терпения).

Он приблизит его к дереву. Тот сядет там под тенью и 
выпьет из соков.

Вскоре перед ним возникнет другое дерево, лучше, чем 
первое. 

И он снова обратится с мольбой: 
„Господь мой! Приблизь меня к нему, чтобы я смог выпить 

из его соков и укрыться под тенью. Больше я не попрошу Тебя 
ни о чём другом!“.

Аллах скажет: 
„О сын Адама, разве ты не обещал Мне, что не попро-

сишь Меня ни о чём другом?“.
Тот ответит: 
„Мой Господь! Даруй мне лишь это, и я не стану просить 

Тебя ни о чём другом!“.
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Аллах скажет: 
„Если Я приближу тебя к нему, ты попросишь у Меня 

что-нибудь ещё?“.
Тот пообещает Ему, что не попросит о чём-то другом (Го-

сподь же извинит этого человека, поскольку он видит такие 
блага в Раю, в отношении которых у него нет терпения).

Тогда Он приблизит его к дереву. Тот укроется там в тени 
и попьёт из соков.

Вскоре у врат Рая появится перед ним дерево, которое 
превосходит по своей красоте два первых. 

И он обратится с мольбой: 
„Мой Господь! Приблизь меня к нему, чтобы я смог выпить 

из его соков и укрыться в тени. Больше я не попрошу Тебя ни 
о чём другом!“.

Аллах скажет: 
„О сын Адама, разве ты не обещал Мне, что не попро-

сишь Меня ни о чём другом?“.
Тот ответит: 
„Да, обещал, мой Господь! Даруй мне лишь это, и я не стану 

просить Тебя ни о чём другом!“. 
Потом он пообещает Ему, что не попросит о чём-то дру-

гом (Господь же извиняет этого человека, поскольку он видит 
такие блага в Раю, в отношении которых у него нет терпения).

Тогда Он приблизит его к дереву. Подойдя к нему, он уви-
дит его великолепие, почувствует процветание и радость, ус-
лышит голоса обитателей Рая и будет молчать столько, сколь-
ко того пожелает Аллах, а затем попросит: 

„Господи! Введи меня в райские Сады!“.
Но Аллах ответит: 
„Горе тебе, о сын Адама, как же ты вероломен! Разве ты 

не обещал Мне, что не станешь просить ничего помимо 
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того, что Я тебе дал?“.
Тот человек произнесёт: 
„Господи! Не делай меня самым несчастным Твоим созда-

нием!“.
Всемогущий и Великий Аллах засмеётся, а затем позволит 

ему войти в Рай.
Он войдёт в него и ему представится, что там уже нет сво-

бодного места. 
Он вернётся, и скажет: 
„Господи! Я нашёл его заполненным“.
Аллах скажет: 
„О сын Адама! Что может быть достаточным для того, 

чтобы ты уже не просил Меня? Будешь ли ты доволен, если Я 
дарую тебе равное всему ближнему миру и ещё десять таких 
вместе с ним?“.

Тот ответит: 
„Господи! Ты издеваешься надо мной, будучи Господом 

миров?!“».
Ибн Масуд  засмеялся, и спросил: 
«Разве вы не спросите меня, почему я смеюсь?». 
Присутствующие сподвижники спросили: 
«Почему ты смеёшься?».
Он ответил: 
«Таким образом засмеялся посланник Аллаха  (так, что 

показались его коренные зубы). 
Люди спросили: 
«Почему ты смеёшься, о посланник Аллаха?». 
Он ответил: 
«По причине смеха Господа миров, когда тот человек ска-

зал: „Господи! Ты издеваешься надо мной, будучи Господом 
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миров?!“, 
а Всемогущий и Великий Аллах ответил: 
„Поистине, я не издеваюсь над тобой, просто Я мощен 

сделать всё, что Мне угодно!“.
И когда этот человек войдёт в Рай, Аллах скажет ему:
„Желай (что бы ты хотел в Раю)!“. 
Тот начнёт желать (хочу то-то и то-то…), пока его желания 

не закончатся. 
Затем Аллах скажет: 
„Желай что-то из этого“, а после: „Желай что-то из того“ 

(Господь постоянно напоминает ему). В конце его желания ис-
черпаются, 

Всевышний Аллах скажет: 
„Тебе всё это и ещё столько же в десятикратном разме-

ре!“.
Затем он войдёт в Райские сады, и, подойдя ближе к людям, 

ему воздвигнут дворец из жемчуга. Он упадёт ниц. 
А его спросят: 
„Подними голову! Что с тобой?“. 
Он ответит: 
„Я видел своего Господа“ или „Передо мной явился мой 

Господь“.
Ему скажут: 
„(Этот замок) — один из твоих домов“.
После чего появится человек, который соберётся покло-

ниться ему (и это вызовет сильное удивление). 
И его спросят: 
„Что с тобой?“. 
Он ответит: 
„Мне показалось, что ты являешься ангелом“. 
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Тот человек сообщит: 
„Нет, я всего лишь один из твоих охранников и рабов. Мне 

подчиняются тысяча таких же слуг“.
Потом этот охранник пойдёт впереди него и откроет дво-

рец, состоящий из полого жемчуга, где жемчужные потолки, 
двери, замки и ключи. Перед ним расположены комнаты из 
зелёных драгоценных камней с красным оттенком внутри. Ка-
ждая из них ведёт к другим комнатам с различными цветами. 
И во всех из них находятся ложи, жёны и служанки. У самой 
ближней черные глаза, на ней семьдесят нарядов, а костный 
мозг её голени виден через украшения. Их печени — зеркала. 

Если человек отвернётся от своей жены, а затем посмо-
трит, то она станет для него в семьдесят раз красивее, чем 
прежде. И если она отвернётся от него, то повернувшись, он 
станет для неё в семьдесят раз красивее, чем прежде. 

Он скажет ей: 
„В моих глазах ты стала в семьдесят раз красивей!“. 
А она ответит ему: 
„Клянусь Аллахом, в моих глазах ты тоже стал в семьдесят 

раз красивей!“.
По другой версии: 
«Две жены из числа гурий войдут к нему и скажут: 
„Хвала Аллаху, Который оживил тебя для нас и даровал 

нам жизнь для тебя. 
Затем ему скажут: 
„Посмотри вокруг!“. 
И он посмотрит внимательно. 
Ему сообщат: 
„Твои владения простираются на расстояние ста лет пути, 

которые он сможет осмотреть своим взором“. 
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Этот человек воскликнет: 
„Никому не даровано то, что мне дано!“. 
И у этого человека самая низкая степень в Раю.
Когда Аллах введёт обитателей Рая в райские Сады, а оби-

тателей Ада в Геенну, то приведут смерть в виде светлого 
схваченного за шкуру барана, и поставят на стену между жи-
телями Рая и жителями Ада, 

а потом позовут: 
„О обитатели Рая!“, 
и они взглянут, боясь и опасаясь, что их выгонят из их 

места пребывания.
Потом позовут: 
„О обитатели Ада!“, 
и они взглянут, надеясь и радуясь, что их выведут из их 

места пребывания, и подумают, что наступило облегчение.
Обитателей Рая и обитателей Ада спросят (и все они уже 

видели смерть): 
„Знаете ли вы, кто это?“.
Те и те ответят: 
„Да, мы узнали его. Это смерть, которой поручено постиг-

нуть нас“.
Позже барана велят взять. Его уложат и зарежут на стене 

между райскими Садами и Огнём. 
Затем скажут: 
„О обитатели Рая, вы будете вечно находиться у себя и ни-

когда не умрёте! О обитатели Ада, вы будете вечно находить-
ся у себя и никогда не умрёте! 

Тогда у обитателей Рая станет ещё сильнее радость, а у 
обитателей Ада усилится печаль“.

Первые почувствуют себя в безопасности, а вторые поте-



36                                                            Полная версия хадиса о заступничестве

ряют надежду на спасение“.
А после этого посланник Аллаха  прочитал: 
«Предупреди их о Дне печали, когда решение уже будет 

принято. Но они пребывают в беспечности (люди в этом 
мире забывают о том великом Дне) и не веруют“» (19:39).

Я прошу Аллаха о том, чтобы Он указал всем нам правиль-
ный путь, собрал и соединил нас на нём, а также, да убережет 
нас Аллах от многобожия, лицемерия, сомнений, страстей, 
новшеств, ереси, трудностей, смут и разногласия, дурных 

нравственных качеств и злого исхода!
Амин!

Подготовил,
на основе книг имама аль-Альбани и имама Мукбиля,

да смилуется над ними Аллах!
Абу Умар, Салим ибн Мухаммад аль-Газзи
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