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2                            Близость Судного Часа

Во Имя Аллаха, Всемилостивого, Милующего!

Поистине, хвала принадлежит Аллаху, Его мы вос-
хваляем, просим о помощи и прощении, и ищем у 
Него защиты от зла наших душ и наших дурных дел. 
Кого ведет Аллах прямым путём, того никто не введет 
в заблуждение, а кого Он вводит в заблуждение, того 
никто не выведет на прямой путь. Я свидетельствую, 
что нет божества, кроме Одного лишь Аллаха, у Кото-
рого нет сотоварищей, и свидетельствую, что Мухам-
мад — Его раб и Посланник.

Поистине, наилучший рассказ — Книга Аллаха, 
наилучшее руководство — руководство Мухаммада,  
а самые скверные из дел — новоизобретенные. Все но-
воизобретенное является нововведением, любое ново-
введение — заблуждение, а всякое заблуждение ведет 
в Огонь.

БЛИЗОСТЬ СУДНОГО ЧАСА

Всевышний Аллах сказал: 
«Приблизился Час, и раскололся месяц» (54:1).
«Веление Аллаха придёт, и не пытайтесь это 
ускорить» (16:1).
«Приближающееся (День воскресения) при-
близилось, и никто, кроме Аллаха, не способен 
отвратить его» (53:57).
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1. От аль-Мутлиба ибн Абдуллаха передано: 
«Однажды Абдуллах ибн ‘Умар, да будет доволен 

им Аллах, стоял в местности ‘Арафат. Он посмотрел на 
солнце, которое опустилось, словно щит, чтобы зайти 
за горизонт. Вдруг он заплакал и вскоре плач усилился. 

Некий человек из его окружения спросил: 
«О Абдуллах, ты неоднократно стоял со мной здесь 

и не делал этого раньше. Что же вызвало твою реак-
цию?». 

Он ответил: 
«Я вспомнил, как Посланник Аллаха , стоя на этом 

же самом месте, сказал: 
«О люди! До конца мирской жизни осталось по 
сравнению с прошедшими годами столько, сколько 
осталось из этого дня по сравнению с его минув-
шим временем»1.

2. От Абдуллаха ибн Мас‘уда, да будет доволен им 
Аллах, передано: 

«Посланник Аллаха  сказал: 
«Приблизился Час! Люди ещё больше устремятся 
к мирским благам (деньгам, власти, наслажде-
ниям…) и будут лишь отдаляться от (милости) 
Аллаха»2.

1 Этот хадис достоверный. Его передали имам Ахмад в 
«аль-Муснад» (6173), шейх Шу‘аиб аль-Арнаут, да смилу-
ется над ним Аллах, сказал: «Хадис достоверный с учётом 
других подкрепляющих его версий».

2 Этот хадис достоверный. Его передали аль-Хаким в «аль-Му-
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3. От Бурейда, да будет доволен им Аллах, сооб-
щается: 

«Посланник Аллаха  сказал: 
«Я отправлен с пророческой миссией и рядом со 
мной Судный Час, который даже готов был опе-
редить меня»3.

4. От Исма‘иля ибн Убейдуллаха передано: 
«Однажды Анас ибн Малик  приехал к аль-Вали-

ду ибн Абд аль-Малику. Аль-Валид спросил его: 
«Что ты слышал из слов Посланника Аллаха   

о Часе?». 
Он начал рассказывать, что Пророк  сказал: 
«Я не имею отношения к ближнему миру, а он не 
имеет отношения ко мне. Поистине, Я послан 
очень рядом с Часом, как будто мы состязаемся, 
кто придёт первый»4.

стадрак» (9717); ат-Табарани в «аль-Му‘джам аль-кабир» 
(9787). Шейх аль-Альбани, да смилуется над ним Аллах, в 
«Сахих аль-джами ас-сагир» (1146) и «Сильсилят аль-ахадис 
ас-сахиха» (1510).

3 Этот хадис достоверный. Его передал имам Ахмад в 
«аль-Муснад» (6173), шейх Шу‘аиб аль-Арнаут, да смилу-
ется над ним Аллах, сказал: «Хадис достоверный с учётом 
других подкрепляющих его версий».

4 Этот хадис достоверный. Его передал аль-Макдиси в «аль- 
Мухтара» (1/486). См.: аль-Альбани. «Сахих аль-джами‘ 
ас-сагир» (5080) и «Сильсилят аль-ахадис ас-сахиха» (1275).
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4. От Абу Джабира ибн ад-Даххака, да будет дово-
лен им Аллах, передано: 

«Посланник Аллаха  сказал: 
«Я отправлен в преддверии Часа»5.

5. От Джабира ибн Абдуллаха, да будет доволен 
Аллах им и его отцом, сообщается: 

«Когда Посланник Аллаха  обращался с речью6  
в пятничный день, он сначала восхвалял Аллаха и хва-
лил Его так, как Он того достоин7, а потом говорил8  
в своей проповеди после слов свидетельства веры9:

«Кого Аллах ведёт по прямому пути, того никто 
не собьёт с него, а кого Он введёт в заблужде-
ние, того никто не наставит на верную стезю10.  
А затем, лучшими словами является Книга (Слово) 
Аллаха, а лучшим руководством — руководство 
Мухаммада11. Худшие же дела — нововведённые 
(которые люди внесли в религию и ложно причис-

5 См.: аль-Альбани. «Сахих аль-джами‘ ас-сагир» (5143, 808).
6 Привел Муслим в «ас-Сахих» (867-43).
7 Муслим в «ас-Сахих» (867–44); ан-Насаи в «ас-Сунан» (1578); 

имам Ахмад в «аль-Муснад» (15026).
8 Привели Муслим в «ас-Сахих» (867–45); ан-Насаи в «ас-Су-

нан» (1578); имам Ахмад в «аль-Муснад» (15026).
9 Привели Ан-Насаи в «ас-Сунан» (1311); имам Ахмад в 

«аль-Муснад» (14471). Шейх Шу‘аиб аль-Арнаут, да смилу-
ется над ним Аллах, сказал: «Иснад хадиса достоверный».

10 Привели Муслим в «ас-Сахих» (867–45); ан-Насаи в «ас-Су-
нан» (1578); имам Ахмад в «аль-Муснад» (15026).

11 Привели Муслим в «ас-Сахих» (867–43); Ибн Маджах в 
«ас-Сунан» (45); имам Ахмад в «аль-Муснад» (14471).
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лили к ней). Всякое новшество является ересью,  
а каждая ересь — заблуждением, и всякое заблу-
ждение окажется в Огне. 
Затем он произнёс: 
«Я был направлен к человечеству в то время, когда 

Час стал настолько близок к ним, как близки два этих 
(пальца)»12. 

По другой версии13: 

«Я бы направлен к человечеству, когда Час прибли-
зился так, как близок этот палец к тому»14 — сое-
диняя указательный и средний пальцы. 
Обычно, когда Пророк  напоминал о Судном 

Часе, его щёки краснели15, голос становился громким, 
и он гневался, как будто оповещал о наступлении вра-
жеского войска»16. 

12 Этот хадис достоверный. Его передали ан-Насаи в «ас-Су-
нан» (1578); Ибн Хузейма в «ас-Сахих» (1785); ат-Табарани в 
«аль-Му‘джам аль-кабир» (8521); Муслим в «ас-Сахих» (867–
43); Ибн Маджах в «ас-Сунан» (45).

13 Привели аль-Бухари в «ас-Сахих» (4995); имам Ахмад в «аль- 
Муснад» (22848); Абу Йа‘ля аль-Маусили в «аль-Муснад» 
(7523).

14 Привели Муслим в «ас-Сахих» (867–43); аль-Бухари в «ас-Са-
хих» (4995); Ибн Маджах в «ас-Сунан» (45).

15 Привели ан-Насаи в «ас-Сунан» (1578); Муслим в «ас-Са-
хих» (867–43); Ибн Маджах в «ас-Сунан» (45); имам Ахмад в 
«аль-Муснад» (14373).

16 Этот хадис достоверный. Его передали имам Ахмад в «аль- 
Муснад» (1437); Абу Йа‘ля аль-Маусили в «аль-Муснад» 
(677); ат-Табарани в «аль-Му‘джам аль-аусат» (1634). Шейх 
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По другой версии: 

«…начиная походить на человека, который преду-
преждает17 свой народ о скором приближении над-
вигающейся опасности, со словами “(Готовьтесь!) 
Ожидайте наступления этого часа. Он может 
прийти к вам утром или вечером”»18. 

6. От Анаса ибн Малика ,передано: 
«Посланник Аллаха  поднимал вверх два пальца 

(указательный и средний)19, а затем говорил: 
«Я был направлен к человечеству в то время, 
когда Час приблизился настолько, как эти два».  
А сколько одна выше другой?»20.

Шу‘аиб аль-Арнаут, да смилуется над ним Аллах, сказал: 
«Иснад хадса хороший».

17 Привел имам Ахмад в «аль-Муснад» (14373). Шейх Шу‘аиб 
аль-Арнаут, да смилуется над ним Аллах, сказал: «Иснад 
хадса хороший».

18 Этот хадис достоверный. Его передали Абу Йа‘ля аль-Ма-
усили в «аль-Муснад» (2119); имам Ахмад в «аль-Муснад» 
(14373); Ибн Хузейма в «ас-Сахих» (1785); Муслим в «ас-Са-
хих» (867–43); ан-Насаи в «ас-Сунан» (1578). Также См. крат-
кое изложение «Сахих Муслим» на русском языке (415).

19 Привели Муслим в «ас-Сахих» (2951–135); аль-Бухари в «ас- 
Сахих» (4995); имам Ахмад в «аль-Муснад» (13033).

20 Этот хадис достоверный. Его передали имам Ахмад в «аль- 
Муснад» (13311); аль-Бухари в «ас-Сахих» (6139); Муслим в 
«ас-Сахих» (2951–133); ат-Тирмизи в «ас-Сунан» (2214); Ибн 
Маджах в «ас-Сунан» (4040).
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7. От Сахля ибн Са‘да, да будет доволен им Аллах, 
передано: 

«Посланник Аллаха  сказал: 
«Мои (времена пророчества) и Час настолько 
близки, как эти два пальца» 
— и он немного отвёл друг от друга средний и ука-

зательный пальцы, и потом добавил: 
«Мои (пророческие времена) и Судный Час так 
близки, словно две скачущих почти наравне 
лошади». 
После чего он сказал: 
«Мои (пророческие времена) и Час словно человек, 
которого послали выведать расположение непри-
ятельского войска, когда же он испугался, что его 
опередят, то стал размахивать накидкой, давая 
понять: «Они уже возле вас! Они уже возле вас!». 
Посланник Аллаха  объяснил: 
«Я подобен ему, я подобен ему»21. 

8. От Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах, со-
общается: 

«Посланник Аллаха  сказал: 
«Поистине, держащий Рог находится в постоян-
ном ожидании. И с тех пор, как на него была возло-
жена эта обязанность, он пристально смотрит в 

21 Этот хадис достоверный. Его передал имам Ахмад в 
«аль-Муснад» (22860); аль-Альбани в «Сахих аль-джами‘ 
ас-сагир» (7901) и «Сильсилят аль-ахадис ас-сахиха» (3220).
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сторону Трона, опасаясь, что если отведёт взгляд, 
повеление будет отдано, прежде чем он успеет 
вновь обратить свой взор в сторону Трона. Глаза 
его при этом подобны двум ярким звёздам»22.

9. От Абу Абд-ар-Рахмана ас-Сулями, да смилует-
ся над ним Аллах, передано: 

«Однажды мы остановились около двух киломе-
тров от иракского города Мадаин. Когда настала пят-
ница, мой отец отправился на пятничный намаз23 и я 
тоже пошёл вместе с ним. К нам обратился с пропове-
дью Хузейфа : 

«Поистине, Аллах, всемогущ Он и велик, сказал: «При-
близился Час, и раскололся месяц» (54:1). Так, Суд-
ный Час уже близок. Месяц уже раскололся, и этот мир 
объявил о скором расставании (конце). Сегодня мы подго-
тавливаемся, а завтра увидим итог состязания».
Я спросил моего отца: 
«Неужели люди завтра будут соревноваться?».
Он ответил: 
«Сынок, ты не понимаешь! Это значит, что сегодня 

они совершают дела, а завтра получат воздаяние».
Мы пришли также на следующий пятничный на-

маз. Хузейфа обратился к нам с речью: 
«Поистине, Аллах, всемогущ Он и велик, сказал: «При-

22 Этот хадис достоверный. Его передал аль-Хаким в «аль-Му-
стадрак» (8676); аль-Альбани в «Сильсилят аль-ахадис ас-са-
хиха» (1078).

23 Привел Абу Бакр ибн Абу Шейба в «аль-Мусаннаф» (5205). 
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близился Час, и раскололся месяц» (54:1). Так, Суд-
ный Час уже близок. Месяц уже раскололся, и этот мир 
объявил о скором расставании (конце). Сегодня мы под-
готавливаемся, а завтра увидим итог состязания. Глав-
ным поражением является — адский Огонь, а выиграет 
тот, кто попадёт в Рай»24.

ДЛЯ УМЕРШИХ НАСТУПИЛ СВОЙ ЧАС

10. Как передано от Анаса ибн Малика, да будет 
доволен им Аллах, он сообщил: 

«Как-то раз к Пророку  пришёл некий бедуин и 
спросил: 

«О посланник Аллаха, когда наступит Час?». 
Он ответил: 
«Горе тебе! А что ты приготовил для него25, ведь 
если сейчас (ты умрёшь), наступит твой Час?»26. 
Тот человек вроде бы присмирел, но потом сказал: 

24 Этот хадис достоверный. Его передали аль-Хаким в «аль-Му-
стадрак» (8800); Абд-ар-Раззак в «аль-Мусаннаф» (5285); Абу 
Бакр ибн Абу Шейба в «аль-Мусаннаф» (34798); Абу Джа-
фар ат-Таххави в «Мушкиль аль-асар» (706); аль-Альбани в 
«ат-Таргиб ва ат-Тархиб» (3352).

25 Привел аль-Бухари в «ас-Сахих» (5815).
26 Привел Имам Ахмад в «аль-Муснад» (12738); шейх Шу‘аиб 

аль-Арнаут, да смилуется над ним Аллах, сказал: «Иснад ха-
диса достоверный».
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«Я не приготовил для него множество благих деяний27 не 
из дополнительных молитв, не из добровольного поста, 
не из раздачи пожертвований28. Однако я люблю Аллаха 
и Его Посланника!»29.
Посланник Аллаха  ответил ему: 
«Поистине, (в День воскресения) ты будешь с теми, 
кого любил, и тебе достанется награда за совер-
шённые тобою дела ради довольства Аллаха»30.
Анас сообщил: «Мы спросили: “И мы тоже”». 
Он ответил: 
«Да31, и вы тоже»32.
Анас также добавил: 

«Мы ничему так сильно не радовались33, после принятия 
ислама, как по случаю слов Пророка : 
«Поистине, ты будешь с теми, кого любил».

Я тоже люблю Аллаха и Его Посланника , Абу Ба-

27 Привел аль-Бухари в «ас-Сахих» (6734).
28 Привели имам Ахмад в «аль-Муснад» (12032); шейх Шу‘аиб 

аль-Арнаут, да смилуется над ним Аллах, сказал: «Иснад ха-
диса достоверный».

29 Привел аль-Бухари в «ас-Сахих» (5819).
30 Привели имам Ахмад в «аль-Муснад» (13386); ат-Тирмизи в 

«ас-Сунан» (2386), шейх Шу‘аиб аль-Арнаут, да смилуется 
над ним Аллах, сказал: «Иснад хадса хороший».

31 Привел аль-Бухари в «ас-Сахих» (5815).
32 Привел Имам Ахмад в «аль-Муснад» (13016), шейх Шу‘аиб 

аль-Арнаут, да смилуется над ним Аллах, сказал: «Иснад ха-
диса достоверный».

33 Привел аль-Бухари в «ас-Сахих» (3485).
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кра и Умара, да будет доволен ими Аллах!34 и надеюсь, 
что благодаря моей любви к ним я буду вместе с ними, 
хотя я и не сделал столько великих дел, сколько они со-
вершили»35. 

Анас  сообщил: 

«Затем по окончанию молитвы Пророк  поднялся и 
сказал: 
«Где спрашивающий о Часе?». 
Того человека привели. Тогда Посланник Аллаха  

посмотрел на юношу из Дауса, из рода Абу Хурайры, 
которого звали «Са‘дом ибн Маликом», он был моим 
сверстником36, и сказал: 

«Если этот юноша будет жить, он ещё не застиг-
нет старости, как для (многих из вас) уже насту-

34 Привел Муслим в «ас-Сахих» (2639–163).
35 Этот хадис достоверный. Его передали аль-Бухари в «ас-Са-

хих» (3485); Муслим в «ас-Сахих» (2639–163). Это Анас ибн 
Малик так говорил, а что тогда мы о себе скажем!? Кроме 
как надеется на милости и прощении Всевышнего Аллаха!

36 Привели имам Ахмад в «аль-Муснад» (14044); Муслим в 
«ас-Сахих» (2953), шейх Шу‘аиб аль-Арнаут, да смилует-
ся над ним Аллах, сказал: «Иснад хадиса хороший».
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пит свой Час37»38.

11. От ‘Аишы, да будет доволен ею Аллах, переда-
но: 

«К Пророку, мир ему и благословение Аллаха, приходили 
черствые бедуины (которые не придерживались вежливо-
сти, мягкости…) и спрашивали его о наступлении Часа. 
И тогда Посланник Аллаха, мир ему и благословение  
Аллаха, смотрел на самого младшего из них, и отвечал: 
«Этот ещё не успеет состариться, как для вас 
наступит свой Час»39. 

37 Имеется в виду, что пройдёт время после момента их нахож-
дения у Пророка  и они умрут. Здесь под часом подразуме-
вается смерть, потому что для них уже начнут происходить 
некоторые события Последней жизни. Этот подтверждает 
тот факт, что только Аллах знает о наступлении Судного 
Часа, как указали на это многие аяты и хадисы. См.: Ибн 
Хаджар. «Фатх аль-Бари» (17/363).

38 Этот хадис достоверный. Его передали Муслим в «ас-Са-
хих» (2953); аль-Бухари в «ас-Сахих» (5815); аль-Альбани в 
«Сильсилят аль-ахадис ас-сахиха» (3253). Также см. краткое 
изложение «Сахих аль-Бухари» на русском языке (№1459).

39 Ад-Дауди сказал: «Как известно из Сунны, Пророк  обра-
тился с этими словами к тем, кому сказал: «Придёт ваш час», 
то есть смерть. Ведь они были бедуинами, и он не стал им 
говорить: «Я не знаю, когда именно (Судный) Час», дабы у 
них не возникло сомнение в сердце. Поэтому Пророк при-
менил в своей беседе с ними двузначную фразу».

 Кади ‘Ийяд сказал: «Эта очевидная версия хадиса разъясня-
ет все неясные выражения в других его версиях».

 Аль-Кармани сказал: «Этот ответ относится к мудрому спо-
собу, в смысле: «Не спрашивайте о точном времени Дня вос-
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Хишам ибн Урва пояснил: «То есть смерть»40. 

12. От Джабира ибн АбдуЛлаха, да будет доволен 
Аллах им и его отцом, передано: 

«Посланника Аллаха  спросили, за месяц до его 
смерти, о наступлении Часа. Он ответил: 

«Вы спрашиваете меня о Часе. Поистине, знание о 
нём у Аллаха41. Я клянусь Аллахом, с течением ста 
лет на земле не останется ни одной живой души из 
тех, кто живёт сегодня»42. 

13. От Нуейма ибн Даджаджа передано:
 «Однажды Абу Масуд Укба ибн Амр аль-Ансари  

зашёл к Али ибн Абу Талибу . Али спросил его: 
«Это ты говоришь: «Пройдёт сто лет и на земле не 

будет ни одного человеческого взора»? 
Напротив, Посланник Аллаха  сказал: 
«Спустя сто лет на земле не останется ни одного 

кресения, ибо о нём знает только Аллах. Спросите лучше о 
времени, когда умрёт ваше поколение. Ведь это побудит вас 
к усердию в праведных деяниях, прежде чем придёт смерть, 
и никому из вас не ведомо, кто первый покинет этот мир». 
См.: Ибн Хаджар. «Фатх аль-бари» (18/353).

40 Этот хадис достоверный. Его передали аль-Бухари в «ас-Са-
хих» (6146); Муслим в «ас-Сахих» (2952).

41 Привели имам Ахмад в «аль-Муснад» (14533); Муслим в 
«ас-Сахих» (2538–218); Ибн Хиббан в «ас-Сахих» (2987).

42 Этот хадис достоверный. Его передали Муслим в «ас-Сахих» 
(2538–218); ат-Тирмизи в «ас-Сунан» (2250); имам Ахмад в 
«аль-Муснад» (14533); Ибн Хиббан в «ас-Сахих» (2987).
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человеческого взора тех, кто живёт сегодня». 
Клянусь Аллахом, через сто лет этого поколения 
мусульман уже не будет»43.

14. От Ибн Умара, да будет доволен Аллах им и его 
отцом, передано: 

«В тот вечер Посланник Аллаха  проводил мо-
литву «иша», в последние дни своей жизни44. Затем он 
произнёс таслим, встал и сказал: 

«Посмотрите на эту ночь! Поистине, с течением 
ста лет, уже никого из тех, кто живёт сегодня, не 
останется на поверхности земли»45.

15. От Амра ибн Ахтаба , передано: 
«В один из дней Посланник Аллаха  совершил 

утренний намаз, затем поднялся на минбар (трибу-
ну мечети) и обратился к нам с назидательной речью, 
пока не пришло время обеденного намаза. Он спустил-
ся и помолился. 

Вскоре он снова поднялся на минбар и обратился 
43 Этот хадис достоверный. Его передали имам Ахмад в «аль- 

Муснад» (714); аль-Альбани в «Сильсилят аль-ахадис ас-са-
хиха» (2906).

44 За месяц до своей смерти, как говорится в сообщении Джа-
бира, см.: Ибн Хаджар. «Фатх аль-Бари», 116.

45 Этот хадис достоверный. Его передали аль-Бухари в «ас-Са-
хих» (576); Муслим в «ас-Сахих» (2537).  Ибн Батталь про-
комментировал: «…Он увещевал этим и напомнил им, что 
их продолжительность жизни не такая, как у предшествую-
щих поколений, поэтому они должны усердствовать в по-
клонении и ценить каждую минуту».
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к нам назидательной речью, пока не пришло время 
послеполуденного намаза. Он спустился и помолился. 
Потом снова поднялся на минбар и произнёс продол-
жительную речь, пока не зашло солнце. 

Он сообщил нам о событиях прошлых лет и настоя-
щих. И лучше всего знает об этом тот из нас, кто боль-
ше всего запомнил»46.

16. От Хузейфы ибн аль-Ямана, да будет доволен 
им Аллах, передано: 

«Как-то раз Посланник Аллаха  обратился к нам 
с проповедью, в которой он поведал47 обо всём48, что 
будет до наступления Судного Часа49. Некоторые за-
помнили, другие забыли. Присутствующие со мной 
сподвижники знают об этом (либо детально, либо ча-
стично). Я расспросил его обо всёх тех событиях, но 
не спросил, что заставит жителей Медины покинуть 
мединские земли50. Конечно, кое-что я уже забыл, но 
когда вижу это (в действительности), сразу вспоминаю, 
подобно тому, кто забыл очертания лица определён-
ного человека, которого давно не видел, а когда встре-
чает его, сразу вспоминает»51. 

46 Этот хадис достоверный. Его передали Муслим в «ас-Сахих» 
(2892); Имам Ахмад в «аль-Муснад» (22939). См.: аль-Альба-
ни. «Сильсилят аль-ахадис ас-сахиха» (2906). См. также крат-
кое изложение «Сахих Муслим» на русском языке (2015).

47 Привел аль-Бухари в «ас-Сахих» (6230).
48 Привел аль-Бухари в «ас-Сахих» (6230).
49 Привел Муслим в «ас-Сахих» (2891).
50 Привел Муслим в «ас-Сахих» (2891).
51 Этот хадис достоверный. Его передали аль-Бухари в «ас-Са-
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ПРИЗНАКИ СУДНОГО ЧАСА 

17. Передано, что Хузайфа ибн аль-Яман  сооб-
щил: 

«Обычно люди спрашивали Посланника Аллаха  
о благе. Я же спрашивал его о плохих (предстоящих) 
событиях, опасаясь, что они постигнут меня.

Однажды я сказал: “О Посланник Аллаха! Поисти-
не, раньше мы жили в невежестве и зле, а потом Аллах 
привёл нам к этому благу52. Но вернётся ли зло после 
этого блага?”.

Он ответил: 
“Да, будет искушение вместе со злом”.
Я спросил: “Как можно уберечься от этого?”53.
Он ответил: 
“Посредством меча”54.

хих» (6230); Абу Дауд в «ас-Сунан» (4240).
52 Имеется в виду то, что Аллах направил к людям Пророка, 

мир и благословение Аллаха ему и его семье, с истинной ре-
лигией.

53 Каков путь спасения от зла и каков путь стойкости в добре? 
См.: аль-‘Азым Абади «‘Аун аль-Ма‘буд» (9/288).

54 То есть, силовой борьбой против смутьянов можно уберечь-
ся от этого, либо через вооружённое подавление их искуше-
ния в мусульманском обществе. Катада сказал: «Здесь име-
ется в виду группа людей, которые отступили от веры после 
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Я спросил: “И что случится затем?”.
Он сказал: 
“О Хузайфа, изучай Книгу Аллаха и следуй её ука-
заниям! О Хузайфа, изучай Книгу Аллаха и следуй 
её указаниям! О Хузайфа, изучай Книгу Аллаха  
и следуй её указаниям!”.
Я спросил: “О Посланник Аллаха! А придёт ли бла-

го после этого зла?”.
Он сказал: 
“Да, но в нём содержится недостаток?”55. 
Я спросил: “В чём же его недостаток?”.
Он ответил: 
“Появятся предводители, которые не станут 
придерживаться моего руководства и следовать 
моей Сунне. Ты найдёшь одобрительными некото-
рые из их дел, а часть из них отвергнешь”.

По другой версии: 

“(После) будет примирение сверху дыма56 и объеди-

смерти Пророка , в эпоху халифата Абу Бакра ас-Сиддика 
». См.: аль-‘Азым Абади «‘Аун аль-ма‘буд» (9/288).

55 Недостаток означает злобу либо испорченность нравов лю-
дей, либо порочность сердец. Эти три значения близки по 
смыслу. Иначе говоря, благо, которое придёт после зла, бу-
дет с примесью, а не чистым. По другому мнению, подра-
зумеваются неспокойные времена либо произойдёт что-ни-
будь неприятное. См.: Ибн Хаджар аль-‘Аскаляни. «Фатх 
аль-Бари» (20/89).

56 То есть вместе с нечестием и разногласием, словно дым, 
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нение вокруг разной мути57”.
Я спросил: “О Посланник Аллаха! Что значит при-

мирение над дымом?”.
Он сказал: 
“Сердца людей не вернутся в прежнее состояние 
(братской любви…)”58.
Я спросил: “Придёт ли какое-нибудь зло после это-

го блага (с недостатком)?”.
Он ответил: 
“Да, слепая59 глухая60 смута, во главе которой 

который исходит из сырых дров, поскольку явно проявит-
ся праведность, а внутри будет таиться недоброжелатель-
ность. См.: аль-‘Азым Абади. «‘Аун аль-ма‘буд» (9/288).

 Абу Убейд сказал: «Эта версия хадиса поясняется другой 
пророческой фразой «Сердца людей не вернутся в прежнее 
состояние»…, их сердца перестанут испытывать искренние 
чувства друг к другу. См.: Ибн Хаджар. «Фатх аль-Бари» 
(20/89).

57 То есть, многие объединятся вокруг ложных (еретических) 
взглядов или совместных порочных желаний. Имеется 
в виду, что их объединение основано на неправильных 
убеждениях и поступках, словно соринка, которая попала в 
глаз или в воду или в какой-то напиток. См.: аль-‘Азым Аба-
ди. «‘Аун аль-ма‘буд» (9/288).

58 Их сердца уже не будут, как прежде, очищены от злобы и 
ненависти.

59 Где человек не сможет увидеть истину. См.: аль-‘Азым Аба-
ди. «‘Аун аль-ма‘буд» (9/288).

60 Участвующие в смуте откажутся слушать слова правды или 
наставление. Аль-Кади разъяснил: «В ней не увидят выхо-
да и не найдут облегчения, либо люди бросятся в неё без 
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стоят «призывающие у врат Геенны», и тех, кто 
ответит (на их призыв), они ввергнут в неё”.
Я попросил: “О Посланник Аллаха, опиши их нам”.
Он сказал: 
“Они — люди из нашего народа61 и говорят на 
нашем языке. У них сердца шайтанов в человече-
ском облике”.
Я спросил: “О Посланник Аллаха! Как мне следует 

поступить, если я застану те времена?”.
Он ответил: 
“Если на земле будет халиф62, тогда неотлучно 
держись сплочённой группы мусульман и их пра-
вителя. Слушайся правящего лица и повинуйся 
ему, даже если он ударит тебя плетью по спине  
и отберёт твоё имущество63. 
Если среди них не будет ни сплочённой группы, ни 
правителя, то удались от всех тех сект, находись 
вдалеке, и живи так до конца своих дней. Даже если 

всякой обдуманности и осмотрительности, они не размыш-
ляют об истине в той ситуации и не прислушиваются к до-
брым советам». 

 Аль-Кари сказал: «Возможно, подразумевается мрак и неяс-
ность смуты, её тяжесть и непреклонность её сторонников». 
См.: аль-‘Азым Абади. «‘Аун аль-ма‘буд» (9/288).

61 Или из нашей среды. То есть мусульмане.
62 То есть предводитель.
63 То есть не по праву высечет и несправедливо отнесётся  

к тебе. См.: аль-‘Азым Абади. «‘Аун аль-ма‘буд» (9/288).



Салим ибн Мухаммад аль-Газзи                         21

тебе придётся вцепиться зубами в корни дерева64 
и оставаться в подобном положении до самой 
смерти, это лучше для тебя, чем следование за 
кем-либо из них”. 
Я спросил: “А потом что?”.
Он ответил: 
“Затем появится Даджаль, с которым река  
и огонь. Кто прыгнет в огонь, тому непременно 
запишется награда, и сотрутся все его грехи,  
а кто прыгнет в реку, тому непременно запи-
шутся грехи, и сотрётся вся его награда”.
Я спросил: “Что произойдёт после Даджаля?”.
Он ответил: 
“Придёт ‘Иса сын Марьям”.
Я спросил: “Что произойдёт после ‘Исы сына Ма-

рьям?”.
Он сказал: 
“Если бы лошадь одного из вас дала приплод, он не 
успел бы ещё заседлать её жеребёнка, как настал 
бы уже Час”65.

64 То есть, отправляйся в ненаселённые места и питайся плода-
ми деревьев. Об этом сказал ас-Синдий.

 Аль-Байдави разъяснил: «Уединись и терпеливо сноси тя-
гости времени. “Вцепиться зубами в корни дерева” — оз-
начает перенесение трудностей… либо нахождение рядом  
с ним». См.: аль-‘Азым Абади. «‘Аун аль-ма‘буд» (9/288).

65 Этот хадис достоверный. Его передали аль-Бухари в «ас-Са-
хих» (3411, 6673); Муслим в «ас-Сахих» (1847); Абу Дауд  
в «ас-Сунан» (4244, 4245, 4246); имам Ахмад в «аль-Муснад» 
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18. От Абу Хурейры  передано: 
«Посланник Аллаха  сказал: 
“Судный Час не наступит прежде, чем сойдутся  
в битве два огромных войска66 с одинаковым при-
зывом67 и между ними случится большое сражение 
(со многим числом жертв). 
Он не наступит прежде, чем появятся около 
тридцати лжецов шарлатанов, в числе которых 
четыре женщины. Каждый из них возомнил, что 
является посланником Аллаха, тем самым возво-
дит ложь на Аллаха и Его Посланника. Ведь именно 
я — печать пророков, и после меня уже не придёт 
пророк. 
Он не наступит прежде, чем исчезнет знание (об 
истинной религии), распространится невежество, 
станут меньше совершать праведных деяний,  
(в душе людей) зародится сильная алчность, при-
умножится ложь и обман, сблизятся рынки, 
участятся землетрясения. Сожмётся время  

(23330, 23476), шейх Шуа‘йб аль-Арнаут, да смилуется над 
ним Аллах, написал: «У него хорошая степень достоверно-
сти». Шейх аль-Альбани, да смилуется над ним Аллах, под-
твердил его достоверность в «Сильсилят аль-ахадис ас-сахи-
ха» (2739).

66 Имеются в виду мусульмане, которые находились на сторо-
не Али и на стороне Му‘авии, когда столкнулись между со-
бой в местности Сыффин. См.: Ибн Хаджар. «Фатх аль-Ба-
ри» (10/410).

67 То есть каждый из них аргументировано утверждал о своей 
правоте…См.: «Фатх аль-Бари» (10/410).
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и год пролетит словно месяц, а месяц, как неделя; 
неделя, как день; день, как час, а час пройдёт словно 
момент, за который сгорают пальмовые волокна. 
Выявится множество соблазнов и смут, усилится 
волнение”.
Я спросил: “О Посланник Аллаха! Что значит вол-

нение?”.
Он сказал: 
“(Увеличится число) убийств. 
Он не наступит прежде, чем приумножатся среди 
вас материальные средства (деньги…) и будут 
в изобилии до такой степени, что хозяин имуще-
ства захочет выплатить с него закят, однако не 
найдёт никого, кто бы принял его. Тот, кому он 
предложит деньги, скажет: “У меня нет никакой 
потребности в них”.
Он не наступит прежде, чем люди начнут сорев-
новаться в строительстве высоких домов  
и зданий68, а также прежде, чем арабская земля 
снова покроется зеленью (лесами, лугами) и на ней 
вновь потечёт большое количество рек.
Он не наступит прежде, чем человек пройдёт 

68 То есть каждый будет строить свой дом выше, чем дома 
остальных. Вероятно, подразумевается, что они будут хва-
литься друг перед другом орнаментами, красивыми узо-
рами, декорацией, либо вкладывается более общий смысл.  
В наши годы можно найти много примеров этому, и таких 
явлений становится всё больше и больше. См.: Ибн Хаджар. 
«Фатх аль-Бари» (20/131).



24                                      Признаки Судного Часа

мимо могилы умершего, опустится вниз, валяясь  
в пыли, и произнесёт не из сильного желания 
встречи с Аллахом: “Как бы я хотел оказаться 
на месте похороненного здесь!”. По другой версии: 
“Такая его реакция вызвана не религиозностью,  
а большими жизненными бедами”.
Люди станут чуждаться друг друга69 до такой 
степени, что почти никто не будет узнавать 
(по-настоящему уважать) кого-либо. 
Он не наступит прежде, чем солнце взойдёт  
с запада, и когда оно поднимется оттуда, а люди 
увидят его, абсолютно все уверуют, но в тот 
день: 
“Вера не принесёт пользу душе, если она не 
уверовала раньше или не приобрела благодаря 
своей вере добро” (6:158).
Час наступит (так быстро), что два человека 
развернут одежду (чтобы показать своему кли-
енту), однако не успеют продать её или свернуть 
обратно.
Част наступит (так быстро), что человек пойдет 
к себе с молоком верблюдицы, которую он подоил, 
и не успеет выпить его.

69 То есть человек будет сторониться своего соседа, не обращать 
внимания на многих близких, поскольку не поддерживает с 
ними родственные связи, непочтительно относиться к ро-
дителям. Люди станут общаться только на основе матери-
альной выгоды, а когда реализуются личные интересы, уже 
не останется между ними тёплых дружеских отношений.
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Час наступит (так быстро), что он обмажет 
глиной (соорудит) свой небольшой пруд, и не 
успеет наполнить его водой (и набрать воды для 
полива…).
Час наступит (так быстро), что он поднесёт ко 
рту свою пищу, и не успеет съесть её»70.

19. От Сафвана ибн ‘Ассаля  передано: 
«Посланник Аллаха  сказал: 
“Со стороны запада находятся врата, ширина 
которых равна 70 лет пути. Аллах, Всемогущ Он 
и Велик, открыл их для покаяния в тот день, когда 
создал небеса и землю. Эти врата останутся 
открытыми для покаяния до тех пор, пока солнце 
не взойдёт с западной стороны. Когда же оно под-
нимется оттуда, “вера не принесёт пользу душе, 
если она не уверовала раньше или не приобрела бла-
годаря своей вере добро”»71.

70 См. отдельные части данного хадиса в сборниках Сунны: 
аль-Бухари в «ас-Сахих» (989, 4485, 6141, 6704, 6652, 5690, 
6698); Муслим в «ас-Сахих» (157), имам Ахмад в «аль-Мус-
над» (23406, 10735, 23354); шейх Шу‘айб аль-Арнаут, да сми-
луется над ним Аллах, сказал: «У него достоверный иснад» 
(10956, 10875)», Абу Дауд в «ас-Сунан» (4334); Ибн Хиббан в 
«ас-Сахих» (6718), ат-Тирмизи в «ас-Сунан» (2332), Ибн Мад-
жах в «ас-Сунан» (4037). Аль-Альбани в «Сильсилят аль-аха-
дис ас-сахиха» (2771).

71 Этот хадис достоверный. Его передали Ибн Маджах  
в «ас-Сунан» (4070); ат-Тирмизи в «ас-Сунан» (3536); имам 
Ахмад в «аль-Муснад» (18120, 18125), шейх Шу‘айб аль-Ар-
наут, да смилуется над ним Аллах, сказал: «У него хороший 
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МАЛЫЕ ПРИЗНАКИ  
СУДНОГО ЧАСА 

I. Пророческая миссия Мухаммада :

20. Передано, что Фатима бинт Кайс, да будет до-
волен ею Аллах, сообщила: 

«Однажды я услышала зов призывающего По-
сланника Аллаха . Он громко объявил: «ас-Саляту 
джами‘а — Коллективная молитва!». Затем я пошла  
в мечеть и помолилась вместе с Посланником Алла-
ха, находясь в ряду женщин, который располагался за 
спинами мужчин. 

Когда Посланник Аллаха  завершил свою молит-
ву, он сел на возвышении с улыбкой на лице, и сказал: 

“Пусть каждый остаётся на том месте, где он 
молился”, а после спросил: “Вы знаете, почему  
я собрал вас?”. 
Они ответили: “Аллах и Его Посланник лучше зна-

ют”.
Он сказал: 
“Поистине, клянусь Аллахом, я собрал вас, не для 

иснад». Также шейх аль-Альбани, да смилуется над ним 
Аллах, подтвердил его достоверность в «Сахих ат-Таргиб ва 
ат-тархиб» (3137) и «Хидаят ар-руват» (2284).
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предостережения и побуждения. Я собрал вас по 
той причине, что Тамим ад-Дарими был раньше 
христианином, а потом он пришёл, принёс клятву 
на верность и принял Ислам. Он рассказал мне 
историю, которая соответствует тому, что  
я рассказывал вам о лжемессии (Даджали). 
Он сообщил мне, что как-то раз сел на морское 
судно вместе с тридцатью людьми из рода Ляхм 
и Джузам, и целый месяц их швыряли волны по 
морю».

По другой версии: 

«Он сообщил мне, что группа палестинцев села 
на судно и поплыла. Его носило по морю много 
дней, а затем прибило к острову перед заходом 
солнца. Они уселись впереди судна, достигли берега 
и отправились в поиске воды. Вдруг они увидели 
женщину, которая тянула за собой свои длинные 
волосы».

По другой версии: 

«Вдруг они встретили живое косматое существо, 
поросшее полностью волосами, и даже не могли 
понять, где его передняя часть, а где задняя».

По другой версии: 

«Из-за густых волос не было ясно, мужчина это 
или женщина? Судя по внешности, им показалось, 
что это шайтан в женском облике. Они спросили: 
“Горе тебе, кто ты?”. Она ответила: “Я — осве-
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домительница72 (Джасаса)». 
Они спросили: “В каком смысле осведомитель-
ница?”.
Он ответила: “О люди! Идите к человеку, живу-
щему в монастыре внутри того замка, ведь он 
сильно желает поговорить с вами”. 
Мы быстро пошли и в конце пути вошли в мона-
стырь. Перед нами стоял самый огромный чело-
век, которого мы когда-либо видели. Этот очень 
высокий и мощный великан тащил свои волосы, 
закованный в цепи; на его ногах, от колен до ступ-
ней, висели железные оковы, а обе руки привязаны 
к шее.
Мы спросили: “Кто ты?”. 
Он ответил: “Вы смогли узнать обо мне, теперь 
поведайте мне о себе?”.
Мы сказали: “Мы из арабского народа. В один из 
дней мы сели на морское судно. Неожиданно море 
пришло в волнение, затем целый месяц нас носило 
по волнам, пока нам не прибило на остров. Мы усе-
лись впереди судна и так достигли берега. Вскоре 
мы встретили живое косматое существо, порос-
шее полностью волосами, и даже не могли понять, 
где его передняя часть, а где задняя, и спросили: 
“Горе тебе, кто ты?”. Она ответила: “Я — осве-
домительница”. 

72 Она названа так потому, что выведывала и доставляла нуж-
ные сведения лжемессии. См.: аль-‘Азым Абади. «‘Аун аль-
ма‘буд» (9/363).
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Мы спросили: “В каком смысле осведомитель-
ница?”. Она нам ответила: “Направляйтесь  
к человеку, который живёт в монастыре, ведь 
он сильно желает поговорить с вами”. Тогда мы 
быстро пошли к тебе, поскольку мы испугались её 
и опасались, что она является шайтаном. 
Он сказал: “Сообщите мне о пальме Бисан, кото-
рая растёт между Иорданией и Палестиной?”.
Мы спросили: “Что именно тебя интересует?”.
Он уточнил: “Меня интересует, плодоносит она 
или нет?”.
Мы сказали: “Да”. 
Он добавил: “Скоро она уже не будет давать 
плодов”.
После чего он сказал: “Сообщите мне о Тивериад-
ском озере (ат-Табария)”. 
Мы спросили: “Что именно тебя интересует?”.
Он уточнил: “Есть ли в нём вода или нет?”.
Мы сказали: “Да, она многоводна”.
Он добавил: “Скоро её вода исчезнет”.
Затем он сказал: “Сообщите мне об источнике 
«Зугар»”73.

73 Якут аль-Хамави передал: «Один из достойных доверия 
рассказал мне, что этот источник расположен в долине на 
краю «Мёртвого моря», на расстоянии трехдневного пути 
до Иерусалима», со стороны Хиджаза, где произрастают 
разные растения. Ибн Аббас  сказал: «Когда народ Лота 
постигла гибель, он  направился со своими дочерями  
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Мы спросили: “Что именно тебя интересует?”.
Он уточнил: “Течёт ли в нём вода и выращивают 
ли местные жители (овощи, злаки…), поливая их 
водой из источника?”.
Мы ответили ему: “Да, в нём много воды, а мест-
ные жители выращивают (овощи, злаки…), поли-
вая их водой из него”. 
Он спросил: “Появился ли Пророк в среде людей?”.
Мы ответили: “Да”.
Он спросил: “Каким образом?”.
Мы ответили: “Он начал призывать (к единобо-
жию…) в Мекке и потом переселился в Медину”.
Он спросил: “Арабы сражались против него?”.
Мы ответили: “Да”.
Он спросил: “Как он поступил с ними?”.
Мы сообщили ему, что он одержал верх над окру-
жающими его арабами (многобожниками) и они 
последовали за ним.
Он спросил: “Это уже произошло?”.

в страны Шама. Но самая старшая по имени Райя умерла,  
и её похоронили возле близлежащего источника, поэтому 
он называется «Райя». Затем умерла младшая по имени Зу-
гар. Её тоже похоронили возле источника, поэтому он на-
зывается «Зугар». Эта долина — неблагоприятное место с 
плохими климатическими условиями. В ней живут люди в 
основном для заселения родных земель. Время от времени 
там разгораются эпидемии смертельных болезней и все или 
почти все погибают»». См.: «Му‘джам аль-бульдан» (2/397).
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Мы ответили: “Да”.
Он сказал: “Если они повинуются ему, то в этом 
для них благо”»74.

 
II. Из малых признаков Судного Часа —  

раскол луны:

21. От Абдуллах ибн Мас‘уда  передано: 
«Однажды мекканцы попросили Посланника 

Аллаха  показать им какое-нибудь знамение, и тог-
да луна раскололась на две части: одну часть засло-
нила гора, а вторая зависла над ней».

По другой версии: 
«Он показал им на луну, которая (по воле Всемо-

гущего Аллаха) раскололась на две части так, что они 
увидели пещеру «Хира» между ними». 

Посланник Аллаха  сказал: 
«Засвидетельствуйте это! Засвидетельствуйте 
это!».
«Он сообщил: “Пророк показывал им в Мекке рас-

74 Этот хадис достоверный. Его передали Муслим в «ас-Са-
хих» (2942); Абу Дауд в «ас-Сунан» (4325); ат-Тирмизи  
в «ас-Сунан» (2253); имам Ахмад в «аль-Муснад» (27146), 
шейх Шу‘йб аль-Арнаут, да смилуется над ним Аллах, ска-
зал: «У него достоверный иснад».
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кол луны два раза (на две части), по воле Аллаха»75. 
Неверующие сказали: “Мухаммад околдовал нас”. Все-
вышний ниспослал: 

“Приблизился Час, и раскололся месяц. Когда 
они видят знамение, то отворачиваются и гово-
рят: «Преходящее колдовство!”» (54: 1–2).
Некоторые из них возразили: “Если бы он попытал-

ся подвергнуть нас колдовским чарам, он не смог бы 
околдовать всех людей”»76. 

 

75 Ибн аль-Каййим написал: «…Ученые области хадисов  
и жизнеописания Пророка, мир и благословение Аллаха 
ему и его семье, знают, что мысль о том, что луна расколо-
лась дважды, ошибочна. Ведь она раскололась всего один 
раз». Аль-Имад ибн Касир объяснил: «Версии сообщений, 
где говорится «дважды», не совсем точны. По всей вероятно-
сти, передатчик имел в виду «на две части».

 Я (Ибн Хаджар) говорю: «Так следует понимать остальные 
подобные сообщения, согласуя между собой все версии дан-
ного хадиса». См.: Ибн Хаджар. «Фатх аль-Бари» (11/192).

76 Этот хадис достоверный. Его передали аль-Бухари в «ас-Са-
хих» (3655, 4583, 3438); Муслим в «ас-Сахих» (2801, 2802); имам 
Ахмад в «аль-Муснад» (13177, 16796, 12711) и ат-Тирмизи в 
«ас-Сунан» (3286, 3289).
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 III. Из малых признаков Судного Часа — 

смерть Пророка, мир ему и благословение 
Аллаха!

22. От ‘Ауфа ибн Малика аль-Ашджа‘и  переда-
ны следующие слова: 

«В военном походе на Табук, я пришёл перед рас-
светом к Посланнику Аллаха . В то время он находил-
ся в шатре. Я поприветствовал его миром. Он тоже по-
приветствовал и сказал: 

“Заходи”.
Я спросил: “О Посланник Аллаха! Полностью?77”. 

Он ответил: 
“Да полностью”.
Когда я зашёл, он сказал: 
“‘Ауф! Запомни шесть особых событий, которые 
предшествуют Часу: 
Первое: моя смерть”.
‘Ауф сообщил: “Услышав это, я очень сильно опе-

чалился и заплакал так, что Посланник Аллаха  стал 
успокаивать меня”.

Затем он сказал: 
“Второе: завоевание байт аль-Макдис (т. е. Иеру-

77 Он спросил это по причине малого размера шатра, и он 
сомневался, поместится ли всё его тело в нём или нет? См.: 
ас-Синди. «Хашият ‘аля Сунан Ибн Маджах» (7/409).
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салима). 
Третье: среди вас возникнет болезнь, по причине 
которой Аллах умертвит ваших детей и вас самих 
мученической смертью и очистит ваши деяния 
(от грехов…)”. 

По другой версии: 

“Появится губительная болезнь в моей общине, 
которая повергнет вас, словно почесуха овец78”.
Четвёртое: среди вас увеличатся богатства (иму-
щество, деньги…) до такой степени, что человеку 
дадут сто динаров, а он останется недовольным.
Пятое: в вашей среде произойдёт смута (серьёзный 
конфликт), который затронет почти каждый 
мусульманский дом. Затем будет перемирие 
между вами и представителями рода бану аль-Ас-
фар (т.е. европейцы), но они поступят вероломно 
к вам и выступят против вас под 80-ю стягами, 
под каждым из них — 12 тысячное войско”. 
Я спросил: “Что означает стяг?”. 
Он ответил: 
“Знамя. В тот день военный лагерь мусульман 
будет расположен на территории под названием 

78 Эта болезнь постигает овец. Из их носа вытекает жидкость 
и они быстро умирают. Именно в эпоху халифата ‘Умара в 
палестинском селении ‘Амвас разгорелась эпидемия чумы, 
после завоевания аль-Кудса (Иерусалима)». См.: Ибн Хад-
жар. «Фатх аль- Бари» (9/452).
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аль-Гутта, в городе с названием ‹Дамаск›”79.

23. От Абу Мусы аль-Аш‘ари  передано: 
«Как-то раз мы совершили вечернюю молитву «ма-

гриб» вместе с Посланником Аллаха , а потом сказа-
ли: Может лучше подождём, пока не помолимся с ним 
«‘иша»!». И мы сели.

Позже вышел Посланник Аллаха  и удивлённо 
спросил: 

“Вы ещё здесь?!”.
Мы ответили: “О Посланник Аллаха! Мы соверши-

ли вечернюю молитву «магриб», а потом решили, что 
останемся сидеть, пока не помолимся с тобой «иша»”. 

Он сказал: 
“Молодцы”, затем поднял голову к небу, он часто 
смотрел вверх на небо, и сказал:
“Звёзды — гарантия сохранности неба80. Если же 
исчезнут звёзды, с небом случится то, что ему 
обещано. 
Я — гарантия безопасности сподвижников. Если 

79 Этот хадис достоверный. Его передали аль-Бухари в «ас-Са-
хих» (3005); Абу Дауд в «ас-Сунан» (5000); Ибн Маджах 
в «ас-Сунан» (4042); имам Ахмад в «аль-Муснад» (24025), 
шейх Шу‘айб аль-Арнаут сказал: «У него хороший иснад». 
У хадиса под (24031) достоверный иснад, причем хадис под 
(24042) достоверный, по словам шейха Шу‘айба аль-Арнау-
та.

80 То есть пока есть звёзды, есть и небеса. Если же они попада-
ют вниз и осыплются, небо ослабнет, расколется и свернёт-
ся. См.: ан-Навави. «Шарх сахих Муслим» (8/307).
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же меня не станет, с моими сподвижниками слу-
чится то, что им обещано.
Мои сподвижники — гарантия благополучия моей 
общины. Если же их не станет, с моей общиной слу-
чится то, что ей обещано81»82.

IV. Из признаков Судного Часа — 
многочисленность лжепророков:

24. От Абу Хурайры  передано: 
«Я слышал, как Пророк  сказал: 
“Час не наступит прежде, чем появятся около 
тридцати83 лжецов шарлатанов, в числе которых 
четыре женщины. Каждый из них возомнил, что 
является посланником Аллаха, тем самым возво-

81 То есть возникнут нововведения, в религиозных делах про-
изойдут серьёзные события, появятся заблуждения и смуты, 
византийцы и другие неверующие одержат над ними верх, 
будут попраны святыни Медины и Мекки, и др. См.: ан-На-
вави. «Шарх сахих Муслим» (8/307).

82 Передали Муслим в «ас-Сахих» (2531) и имам Ахмад в «аль- 
Муснад» (19584).

83 Не подразумевается точное количество тех, кто утверждает 
о пророчестве в отношении себя. Ведь таких шарлатанов 
огромное множество. Здесь говорится о тех лжепророках, 
которые имеют влияние в обществе, явно агитируют людей 
и сеет сомнение в их сердцах… Последним из них и самым 
главным является Даджаль – лжемессия». См.: Ибн Хаджар. 
«Фатх аль-Бари» (10/410).
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дит ложь на Аллаха и Его Посланника. Ведь именно 
я —печать пророков, и после меня уже не придёт 
пророк»84. 

25. От Джабира ибн Абдуллаха, да будет доволен Ал-
лах им и его отцом, передано: 

«Я слышал, как Пророк  сказал: 
“Перед наступлением Часа появятся лжепророки. 
К ним причисляется лжец аль-Ямамы (Мусайлима 
аль-Каззаб), лжец Сана, аль-‘Анси (аль-Асвад аль-
‘Анси), лжец Химьяр, а также Даджаль, — из всех 
их он больше всего внесёт искушение”»85.

26. От Абу Хурайры  передано: 
«Посланник Аллаха  сказал: 
“В последние времена появятся шарлатаны лже-
пророки, которые будут рассказывать вам о том, 
о чём не слышали ни вы, ни ваши прадеды. Остере-
гайтесь и ещё раз остерегайтесь, дабы они не ввели 
вас в заблуждение и не обольстили”»86.

27. От Махди ибн Маймуна передано: 
«Я слышал, как Абу Раджа аль-‘Утарди сообщил: 

84 Этот хадис достоверный. Его передали аль-Бухари в «ас-Са-
хих» (5637, 6704); Муслим в «ас-Сахих» (157); имам Ахмад в 
«аль-Муснад» (23406), шейх Шу‘айб аль-Арнаут, да смилу-
ется над ним Аллах, сказал: «У него достоверный иснад».

85 Этот хадис достоверный. Его передали Ибн Хиббан в «ас- 
Сахих» (6650), имам Ахмад в «аль-Муснад» (14760), шейх 
Шу‘айб аль-Арнаут сказал: «У него сильный иснад».

86 Муслим в «ас-Сахих» (7), имам Ахмад в «аль-Муснад» (8580).
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“Раньше мы поклонялись камням. Когда мы нахо-
дили лучший камень, мы брали его, а прежний выки-
дывали. Если же мы не находили камня, то собирали 
землю в кучу, затем приводили овцу и доили на него,  
а потом ходили кругом.

С приходом месяца Раджаб мы говорили: “Спрячем 
остриё нашего оружия”. В этом месяц мы обязательно 
вытаскивали и отбрасывали железные наконечники 
стрел и копей“87.

Я слышал, как Абу Раджа сообщил: “В день, когда 
Господь отправил Пророка , я был юношей, пасшим 
верблюдов. Услышав о пророческой миссии Мухамма-
да, мы побежали к огню, к Мусайлиме аль-Каззабу”»88.

28. От Хариса ибн Мударриба89 передано: 
«Однажды я пришёл к Абдуллаху ибн Мас‘уду   

и сказал: “Я не питаю ни к кому из арабов ненависти  
и враждебных чувств. В один из дней я проходил ми-
мом мечети Бану Ханифа, и услышал, как они свиде-
тельствуют, что Мусайлима является посланником 
Аллаха». 

Тогда Абдуллах послал за ними своих людей и вско-

87 То есть они не сражались в заповедные месяцы. См.: Ибн 
Хаджар. «Фатх аль-Бари» (8/91).

88 Этот хадис достоверный. Его передал аль-Бухари в «ас-Са-
хих» (4117).

89 Хариса ибн Мударриб аль-‘Абди аль-Куфи, из старших та-
бийинов, от него передавали хадисы аль-Бухари в «аль-А-
даб аль-муфрад», Абу Дауд, ат-Тирмизи, ан-Насаи, Ибн 
Маджах. Ибн Хаджар назвал его надёжным передатчиком.
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ре их привели. Он разъяснил им истину и предоставил 
возможность раскаяться. Многие принесли покаяние 
и поменяли своё мнение. Затем он отпустил их. Вдруг 
один из свидетельствующих по имени Абдуллах ибн 
ан-Навваха вышел вперёд (проявив упорство во лжи). 

Ибн Мас‘уд сказал ему: “Я слышал, как Посланник 
Аллаха  говорил: 

“Если бы ты не являлся посланцем, поистине я бы 
казнил тебя”. 
Сегодня же ты не являешься посланцем. Он прика-

зал Каразу ибн Ка‘бу  казнить его на рыночной пло-
щади, а потом объявил: 

“Кто хочет посмотреть на казнённого на рынке Ибн 
ан-Навваху (пусть посмотрит)!”»90 

90 Этот хадис достоверный. Его передали Абу Дауд в «ас-Су-
нан» (2762); ад-Дарими в «аль-Муснад» (2503) и шейх Хусейн 
Асад сказал: «У этого достоверного хадиса хороший иснад». 
Также передали его Ибн Хиббан в «ас-Сахих» (4879).
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V. Из признаков Судного Часа — правление 

12 халифов из рода Курайш:

29. От Джабира ибн Самура  
«Я слышал, как Пророк  сказал: 
“Эта религия не перестанет быть возвышенной 
могучей и люди не перестанут жить во благе, 
одерживая победу над теми, кто борется с ними 
за веру. И так продолжится до периода времени,  
в течение которого будут править 12 халифов. 
Вся мусульманская община объединится вокруг91. 

91 То есть мусульмане принесут им присягу в повиновении.  
В ранние годы Ислама уже люди сплотились вокруг Абу Ба-
кра, затем Умара, затем Усмана, затем Али.

 После чего возникло разногласие в обществе, и в Сыффин 
каждая сторона отправила своего уполномоченного для 
разрешения спора. Тогда Му‘авию считали достойным ха-
лифата. Затем мусульмане сплотились вокруг его правле-
ния во время примирения с аль-Хасаном. Затем последова-
ли его сыну Язиду. 

 Причем аль-Хусейн не правил исламскими территориями, 
напротив, его убили прежде, чем он стал халифом. 

 После смерти Язида происходили расхождения до тех пор, 
пока люди не объединились вокруг власти Абд аль-Мали-
ка ибн Марвана, после того, как был убит Ибн аз-Зубейр. 
После они повиновались четырём его сыновьям: аль-Ва-
лиду, затем Сулейману, затем Язиду, затем Хишаму. Умар 
ибн Абд аль-Азиз правил после Сулеймана и до Язида. Это 
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Все они — из курайш”»92. 
Из малых признаков Судного Часа — частые завое-

вания стран и распространение исламской религии во 
всём мире:

VI. Из малых признаков Судного Часа — 
частые завоевания стран и распространение 

исламской религии во всём мире. 

30. От аль-Микдада ибн аль-Асвада  передано: 
«Посланник Аллаха  сказал: 
“На поверхности земли не останется ни одного 

имена семи Повелителей правоверных после 4 праведных 
халифов. Двенадцатым был аль-Валид ибн Абд аль-Малик. 
Люди присягнули ему, когда умер его дядя Хишам… 

 Число тех, кто возглавлял халифат со времён Абу Бакра 
ас-Сиддика до эпохи Умара ибн Абд аль-Азиза, составляет 
14 человек. Два из них не обладали полноценной властью 
и руководили делами короткий промежуток времени,  
а именно: Му‘авия ибн Язид и Марван ибн аль-Хакам. По-
этому насчитывается 12 халифов, как сообщил Пророк … 
См.: Ибн Хаджар. «Фатх аль-Бари» (20/266).

92 Этот хадис достоверный. Его передали аль-Бухари в «ас-Са-
хих» (6796); Абу Дауд в «ас-Сунан» (4280); Муслим в «ас-Са-
хих» (1821), имам Ахмад в «аль-Муснад» (20962), шейх 
Шу‘айб аль-Арнаут, да смилуется над ним Аллах, сказал:  
«У него достоверный исна».
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дома из глины93 или из ворса94, куда бы ни вошло 
слово Ислама, через могущество возвышенного 
или через приниженность униженного. Аллах либо 
возвысит их и сделает из числа мусульман, либо 
принизит их, и они подчинятся (исламским зак-
нам)95”»96.

31. От Тамима ад-Дари  передано: 
«Я слышал, как посланник Аллаха  говорил: 
“Этот призыв (к единобожию…) дойдёт до людей 
так, как доходит ночь и день. Аллах не оставит ни 
одного дома из глины или ворса, куда бы ни вошла 
по Его воле эта религия, через могущество возвы-
шенного или через приниженность униженного. 

93 Имеется в виду липкая глина, из которой делают кирпичи, 
строят дома.

94 То есть ворс верблюдов. Здесь подразумеваются кочевники 
и бедуины, потому что они в основном изготовляют свои 
жилища из этого материала (шатры, палатки).

95 Аллах принизит их по причине отказа от принятия ислама, 
либо через пленение, либо силовой борьбой с неверием, и в 
итоге они станут соблюдать исламские законы по своей воле 
или против неё. К тому же они могут подчиниться ей через 
выплату джизьи. Смысл данного хадиса основан на аяте: 
«Он — Тот, Кто отправил Своего Посланника с верным 
руководством и религией истины, чтобы превознести её 
над всеми остальными религиями, даже если это нена-
вистно многобожникам» (61:9). См.: «Миркат аль-мафатих 
шарх Мишкат аль-масабих» (1/276).

96 Имам Ахмад в «аль-Муснад» (23865). См.: аль-Альбани. 
«Сильсилят аль-ахадис ас-сахиха» (3). Аль-Арнаут, да сми-
луется над ним Аллах, сказал: «У него достоверный иснад».
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Аллах возвысит этим величием Ислам и принизит 
этим унижением неверие”. 
Тамим сообщил: “Я лично видел такое явление  

в моей семье. Те из них, кто принял Ислам, приобрели 
благо, достоинство и величие, а те из них, кто продол-
жил быть неверующим, постигло унижение, презре-
ние и бремя джизьи”»97.

32. От Хаббаба ибн аль-Артта  передано: 
«Однажды я пришёл к Пророку , который по-

ложил свой плащ под голову и лёг под тенью Ка‘бы.  
В те времена мы претерпели тяжкие мучения со сторо-
ны многобожников. Я спросил его: “Не попросишь ли 
ты помощи для нас98? Не обратишься ли ты к Аллаху  
с мольбой за нас?”.

Посланник Аллаха  сел, с покрасневшим лицом,  
и сказал: 

“Среди живших до вас народов были люди, кото-
рым выкапывали яму, помещали их в неё, а потом 
приносили пилу, клали на середину головы и распи-
ливали её пополам, — и это99 не могло заставить 

97 Этот хадис достоверный. Его передал имам Ахмад в «аль- 
Муснад» (16998) и шейх Шу‘айб аль-Арнаут, да смилуется 
над ним Аллах, сказал: «У него достоверный иснад согласно 
условию имама Муслима».

98 Против многобожников, которые приносили им страдания. 
См.: аль-‘Азым Абади. «‘Аун аль-ма‘буд» (6/79).

99 Такие суровые мучения не могли заставить их отречься от 
истинной религии. См.: аль-‘Азым Абади. «‘Аун аль-ма‘буд» 
(6/79).
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их отречься от своей религии. Им также прочёсы-
вали железными гребнями кожу до костей, разры-
вая мясо и нервы100, — и это не могло заставить их 
отречься от своей религии101.
Клянусь Аллахом, Аллах непременно приведёт это 
дело (Ислама) к завершению, так что всадник, 
отправившийся из Саны в Хадрамаут102, будет 
бояться только Аллаха и нападения волка на 
своих овец. 
Поистине, вы торопитесь!”103»104.

100 То есть прокалывали ими кожу и острые гребни пронзали 
мясо и доходили до костей вместе с нервными окончания-
ми. См.: аль-‘Азым Абади. «‘Аун аль-ма‘буд» (6/79).

101 Ибн Батталь написал в своей книге: «Ученые единогласны 
во мнении, что если мусульманина принуждают стать неве-
рующим и он предпочёл умереть, то ему полагается больше 
награды, чем тому, кто внешне согласился, воспользовав-
шись шариатским дозволением. Если же его принуждают  
к чему-нибудь помимо неверия, например, заставляют 
съесть мясо свиньи или выпить вино (к примеру, вооружен-
ные люди угрожают ему и говорят: «Если ты не выпьешь 
его, мы убьём тебя»), то лучше сделать это».

102 Между Саной и Хадрамаутом большое расстояние, равное 
приблизительно пятидневному пути. См.: Ибн Хаджар. 
«Фатх аль-Бари» (10/413).

103 То есть вскоре вы уже не подвергнетесь мучениям со сто-
роны многобожников, поэтому терпите в делах своей ре-
лигии, как терпели верующие из предыдущих поколений. 
См.: аль-‘Азым Абади. «‘Аун аль-ма‘буд» (6/79).

104 Аль-Бухари в «ас-Сахих» (3639, 3416, 6544), ан-Насаи в «ас-Су-
нан» (5320).
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33. От Саубана вольноотпущенника Пророка  пе-
редано: 

«Посланник Аллаха  сказал: 
“Поистине, Всевышний Аллах сузил пред моим 
(взором) землю, и я увидел её восточные и западные 
пределы. Истинно, владение моей общины достиг-
нет части земли, сжатой пред моим (взором)105.
Мне даровано два сокровища: красное и белое106. 
И я попросил для своей общины три вещи у своего 
Господа: 
– Чтобы Он не насылал на мою общину губитель-
ный голод.
– Чтобы Он не давал власть над ними врагу не из 
их числа, который бы стремился истребить всех 
мусульман.
– Чтобы Он не разделял их на враждующие группы, 
дав одним из них вкусить жестокость других.
Господь сказал мне: “О Мухаммад, если я принимаю 
решение, оно не отменяется. Воистину, Я даровал 
тебе то, что не погублю твою общину, наслав на 

105 Это указывает на то, что большинство земель мусульман 
простираются от востока до запада, как мы видим сейчас. 
При этом они мало владеют территориями со стороны юга 
и севера, по сравнению с их странами на востоке и западе». 
См.: ан-Навави. «Шарх сахих Муслим» (9/268).

106 Ученые пояснили: «Подразумевается золото и серебро, то 
есть сокровищницы Хосроя и цезаря, правителей Ирака  
и Шама» См.: ан-Навави. «Шарх сахих Муслим» (9/268).
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неё губительный голод107, не дам над ними власть 
врагу не из их числа, который стремился бы истре-
бить их всех, даже если против них соберутся 
(люди) из всех краёв земли, пока они сами не начнут 
убивать друг друга108 и брать в плен друг друга”. 
Поистине, я боюсь для своей общины лишь имамов, 
вводящих других в заблуждение109. И если опу-
стится меч (применится оружие) в моей общине, 
он уже не поднимется (столкновения между ними 
не прекратятся) до Дня воскрешения”110»111. 

34. От некого человека из сподвижников Пророка  

107 Даже если случается засуха, то она незначительна по мас-
штабу в сравнении с остальными исламскими странами. 
Хвала и благодарность Аллаху за все Его милости и дарован-
ные блага! См.: ан-Навави. «Шарх сахих Муслим» (9/268).

108 То есть они станут воевать между собой и сражаться. Без-
условно, это из наказаний, но намного меньших, нежели 
полное истребление. См.: Ибн Хаджар. «Фатх аль-Бари» 
(20/371).

109 Призывающих к нововведениям, нечестию и распутству.
110 Эти вооруженные столкновения постоянно происходят 

в некоторых исламских странах. Они начались со времён 
Му‘авии и продолжаются. Они непрерывно разгораются 
среди групп мусульман. Смысл данного хадиса основан на 
аяте: «…или разделит на группировки, да в одним из вас 
вкусить жестокость других» (6:65). См.: аль-‘Азым Абади. 
«‘Аун аль-ма‘буд» (9/292).

111 Этот хадис достоверный. Его передали Муслим в «ас-Са-
хих» (2889); Ибн Маджах в «ас-Сунан» (3952); ат-Тирмизи  
в «ас-Сунан» (2202, 2229, 2176), Абу Дауд в «ас-Сунан» (4252). 
См.: аль-Альбани. «Сильсилят аль-ахадис ас-сахиха» (1582).
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передано: 
«Когда Посланник Аллаха  велел вырыть ров, они 

наткнулись на большой камень, который помешал им 
копать дальше. 

Затем встал Посланник Аллаха , взял мотыгу, по-
ложил свою накидку возле рва, ударил и произнёс: 

“Слово твоего Господа исполнилось правдиво  
и справедливо! Никто не изменит Его Слов. Он – 
Слышащий, Знающий”. 
И сразу откололась треть камня. 
При его ударе возникла вспышка света, а Сальман 

аль-Фариси  стоял и пристально смотрел.
Затем он ударил второй раз, произнеся: 
“Слово твоего Господа исполнилось правдиво  
и справедливо! Никто не изменит Его Слов. Он —
Слышащий, Знающий”. 
Откололась ещё треть и возникла вспышка света пе-

ред глазами Сальмана.
После чего он ударил третий раз, произнеся: 
“Слово твоего Господа исполнилось правдиво 
и справедливо! Никто не изменит Его Слов. Он 
— Слышащий, Знающий”. 
Откололась оставшаяся часть и камень рассыпался.
Посланник Аллах  вышел оттуда, поднял свою 

накидку и сел. Сальман сказал: “О Посланник Аллаха!  
С каждым нанесённым ударом была вспышка”.

Посланник Аллаха  спросил: 
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“Ты действительно видел это, о Сальман?”.
Он ответил: “Да, конечно, клянусь Тем, Кто послал 

тебя с истиной, о Посланник Аллаха!”.
Пророк  рассказал: 
“Когда я нанёс первый удар, мне были показаны 
города Хостроя, близлежащие окрестности и многие 
селения, так что я увидел их собственными глазами”. 
Присутствующие сподвижники попросили: “О По-

сланник Аллаха, обратись к Аллаху с мольбой, чтобы 
Он открыл их для нас, даровал земли персов и разру-
шил их страны (неверия) нашими руками”. Послан-
ник Аллаха  обратился с такой мольбой.

 Пророк  сказал: 
“Затем я нанёс второй удар, и мне были показаны 
города цезаря и близлежащие окрестности, так 
что я увидел их собственными глазами”.
Они попросили: “О Посланник Аллаха, обратись  

к Аллаху с мольбой, чтобы Он открыл их для нас, да-
ровал те земли и разрушил их страны (неверия) наши-
ми руками”. Посланник Аллаха  обратился с такой 
мольбой.

Пророк  сказал: 
“Затем я нанёс третий удар, и мне были показаны 
города Эфиопии и близлежащие селения, так что  
я увидел их воочию”.
После чего Посланник Аллаха  добавил: 
“Не выступайте против эфиопов112, пока они не 

112 То есть пока они не начнут сражаться с вами. См.: аль-‘А-
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выступают против вас, и оставьте турок, пока 
они оставляют вас (не сражаются с вами)”»113.

35. От Джабира ибн Самура  передано: 
«Посланник Аллаха  сообщил: 
“Когда погибнет хосрой, после него уже не будет 
хосроя, и когда погибнет цезарь, после него уже не 
будет цезаря. Я клянусь Тем, в Чьей Руке моя душа, 
вы непременно будете расходовать их сокровищ-
ницы на пути Аллаха”114»115.

зым Абади. «‘Аун аль-ма‘буд» (9/340). Аль-Хаттаби сказал: 
«Аят: «Сражайтесь с многобожниками всеми вместе» име-
ет общий смысл, а данный хадис – конкретный смысл, по-
этому текст с общим значением понимают в соответствии 
с конкретизацией. См.: аль-‘Азым Абади. «‘Аун аль-ма‘буд» 
(9/340).

113 Этот хадис достоверный. Его передали ан-Насаи в «ас-Су-
нан» (3176) и Абу Дауд в «ас-Сунан» (4302).

114 Аш-Шафи‘и и другие ученые объяснили: «Это значит, что 
уже не будет хосроя в Шаме и цезаря в Ираке, как они пра-
вили в его времена. Пророк  поведал нам, что их правле-
ние прервётся в этих двух регионах. Произошло именно 
так, как он сказал. Власть хосроя пришла в упадок и переста-
ла существовать с приходом призыва посланника Аллаха . 
А войска цезаря потерпели поражение и он обосновался на 
самых отдаленных своих территориях. Мусульмане заво-
евали страны этих императоров и поселились в них, хвала 
Аллаху, а также расходовали сокровищницы хосроя и цеза-
ря на пути Аллаха, как сообщил пророк . Это — из явных 
знамений пророчества». См.: ан-Навави. «Шарх сахих Мус-
лим» (9/304).

115 Привели аль-Бухари в «ас-Сахих» (2952), Муслим в «ас-Са-
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36. От Джабира ибн Самура  передано: 
«Посланник Аллаха  сказал: 
“Мусульманский отряд116 обязательно войдёт 
в хранилища дома и семейства хосроя, а потом 
они вытащат его сокровищницы”. 
Джабир сообщил: “Я был среди них, и мне доста-

лось тысяча дирхамов”»117.

37. Как передаётся, Гуяйи ибн Хани аль-Ма‘афири 
рассказал: 

«Однажды мы находились у Абдуллаха ибн Амра 
ибн аль-Аса . Его спросили: “Какой город завоюют 
первым: Константинополь или Рим?”.

Абдуллах попросил принести ящик с железным 
кольцом. Он достал из него лист с записью и сказал: 
“Мы сидели вокруг Посланника Аллаха  и записы-
вали. Вдруг кто-то спросил Посланника: “Какой город 
завоюют первым, Константинополь или Рим?”. Он от-
ветил: 

“Конечно, город Ираклия завоюют первым”»118.
хих» (2918).

116 До сорока человек. См.: Ибн Хаджар. «Фатх аль-Бари» 
(8/283).

117 Этот хадис достоверный. Его передали Муслим в «ас-Са-
хих» (2919), имам Ахмад в «аль-Муснад» (20862, 20824, 21034). 
Шейх Шу‘айб аль-Арнаут, да смилуется над ним Аллах, на-
писал: «У него хороший иснад».

118 Имам Ахмад в «аль-Муснад» (6645), аль-Хаким в «аль-Му-
стадрак» (8301). См.: аль-Альбани. «Сильсилят аль-ахадис 
ас-сахиха» (№4). 
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VII. Из малых признаков Судного Часа — 

убийство Умара ибн Аль-Хаттаба, да будет 
доволен им Аллах:

38. От Хузайфы ибн аль-Ямана  передано: 
«Как-то раз мы сидели рядом с ‘Умаром , и он 

спросил: “Кто из вас знает наизусть хадис Посланника 
Аллаха  о «фитне» (смуте…)119.

Я ответил: “Я знаю”. 
Умар сказал: “Давай, рассказывай, ведь ты смел  

 Шейх аль-Альбани, да смилуется над ним Аллах, проком-
ментировал: «Рим — нынешняя столица Италии. Именно 
Мухаммад аль-Фатих аль-Усмани осуществил первое за-
воевание, как известно, спустя 800 лет с момента, когда об 
этом сообщил Пророк . По воле Всевышнего Аллаха осу-
ществится и второе завоевание, «А вы непременно узнаете 
весть о нём через определённое время» (38:88).

 Согласно этому хадису, его записали при жизни Пророка , 
а не после, как думают некоторые клеветники». 

119 В основе арабского языка фитной называется испытание  
и проверка, затем это слово стали применять ко всему пло-
хому, которое выявляется в трудной ситуации, а также  
в значении неверия, чрезмерности в маловероятном толко-
вании, гнусности, бед, мучений, конфликтов, перехода от 
нечто благого к отвратительному, склонности к чему-ни-
будь и восхищения. Слово «фитна» может касаться как до-
бра, так и зла. К примеру, Всевышний сказал: «Мы испыты-
ваем вас добром и злом ради искушения» (21:35). См.: Ибн 
Хаджар. «Фатх аль-Бари» (2/291).
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и силён в этом деле!”.
Я начал рассказывать: “Я слышал, как Посланник 

Аллаха  говорил: 
“На сердце (верующего) обрушатся искушения, 
одно за другим, словно (соломинки…, которые 
связывают одну за другой) при плетении циновки. 
Если какое-то сердце впитает их в себя, на нём 
появится черная точка, а на сердце, которое 
отвергнет их, обнаружится белая точка. И тогда 
сердце будет либо светлым, подобно скалистому 
камню, и ему не навредят никакие соблазны, пока 
существуют небеса и земля, либо тёмным серым120, 
подобно перевёрнутому кувшину”, и он наклонил 
вниз свою ладонь, не принимает одобряемое и не 
отвергает предосудительное, а лишь потакает 
своим порочным желаниям”.
‘Умар спросил: “Вы наверно имеете в виду искуше-

ние человека в отношении его семьи, имущества, де-
тей, соседей?”.

Они ответили: “Да”.
Он сказал: “Искуплением этого служит молит-

ва, пост, раздача милостыни, призыв к одобряемому  
и удержание от порицаемого. Однако я спрашиваю  
о неспокойном времени (раздоров, конфликтов, 
смут…), которые вздымаются словно морские волны”.

Я ответил: “О Повелитель правоверных, не пережи-

120 В него не проникает добро и мудрость. См.: ан-Навави. 
«Шарх сахих Муслим» (1/268).
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вай, они тебя не затронут, ибо вас разделяет закрытая 
дверь”.

Умар спросил: “Её сломают или откроют?”.
Я ответил: “Нет, её сломают”.
Он сказал: “Если её сломают, она уже никогда не за-

кроется”. Я подтвердил: “Да”.

Абу Ваиль сообщил: 
“Мы спросили Хузайфу: “Умар знал, кто представ-

ляет собой дверь”. 
Он ответил: 
“Да, так же хорошо, как и то, что после дня наступит 

ночь. Я рассказал ему достоверно переданный от Про-
рока  хадис, а не говорил какие-то предположения”.

Абу Ваиль сказал: 
“Мы не спросили Хузайфу из нашего почтения  

к нему, зато попросили Масрука, чтобы он задал этот 
вопрос. Он спросил его, и тот ответил: “Теми дверьми121 
является Умар”»122.

121 То есть преградой между людьми и раздорами, конфликта-
ми…

122 Этот хадис достоверный. Его передали аль-Бухари в «ас-Са-
хих» (502, 1368, 3393); Муслим в «ас-Сахих» (144); имам Ахмад 
в «аль-Муснад» (23328), шейх Шу‘айб аль-Арнаут сказал:  
«У него достоверный иснад».
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VIII. Из малых признаков Судного Часа — 

расширение поселений в Медине:

39. От Абу Хурайры  передано: 
«Посланник Аллаха : 
“Дома (мединцев) достигнут местности «Ихаб»”. 
Я спросил Сухейля: “Сколько это от самой Меди-

ны?”. 
Он ответил: “Столько-то…километров”»123.

123 Муслим в «ас-Сахих» (2903).
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IX. Из малых признаков Судного Часа — 
большое количество имущества и денег  

в обществе: 

40. От Абдуллаха ибн Хаваля аль-Азди  передано:
«Посланник Аллаха  отправил нас, дабы мы по-

ходили вокруг Медины в поиске жизненных средств».  
В итоге мы вернулись ни с чем». Увидев на нашем лице 
усталость, он встал возле нас и воззвал: 

«О Аллах! Не вверяй их мне, поскольку я не в состо-
янии (снабдить их всем необходимым). Не вверяй 
их самим себе, ибо они не смогут (обеспечить себя 
лично). Не вверяй их людям, ибо те станут хозяй-
ничать в отношении с ними (указывать…)»124.
Затем Посланник Аллаха  сказал: 
“Для вас непременно откроются земли Шама, 
византийцев и персов, и у кого-либо из вас будет 
столько-то…верблюдов, столько-то… коров, 
столько-то… овец, и даже когда человеку дадут 

124 Ат-Тыби сказал: «Смысл таков: не вверяй мне их дела, ведь 
я не в состоянии полностью снабдить их пропитанием. Не 
вверяй их самим себе, ведь они не смогут покрыть все свои 
потребности дозволенным путём из-за множества желаний 
и плохих чувств (алчности…). И не вверяй их людям, а не 
то они испытают постоянную нужду в них и пропадут. Они 
являются Твоими рабами и нуждаются в Твоей милости…». 
См.: аль-‘Азым Абади. «‘Аун аль-ма‘буд» (5/432).
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сто динаров, он останется недовольным”»125.

41. От Амра ибн Таглиба  передано: 
«Посланник Аллаха  сказал: 
“Поистине, согласно признакам приближения Часа, 
приумножится имущество и его будет всё больше 
и больше, участится торговля, и когда человек 
захочет продать свой товар, он скажет: “Нет,  
я сначала посоветуюсь (насчёт цены) с таким-то 
торговцем (из числа экспертов…)”. Исчезнут 
многие знания, а также, если захотят найти  
в огромном районе (надёжное справедливое) лицо, 
который запишет (о займе…), то не найдут”»126.

42. От Хариса ибн Вахба  передано: 
«Посланник Аллаха  сказал: 
“Раздавайте милостыню, ведь придёт для людей 
время, когда человек захочет дать кому-то денег, 
но никто не примет их. Тот, кому он предложит 
их, скажет: «Если бы ты принёс эти деньги вчера,  

125 Этот хадис достоверный. Его передали имам Ахмад в «аль- 
Муснад» (22540); Абу Дауд «ас-Сунан» (2535). См.: аль-Аль-
бани. «Сахих аль-джами‘ ас-сагир» (7838).

126 Этот хадис достоверный. Его передали ан-Насаи в «ас-Су-
нан» (4456). См.: аль-Альбани. «Сильсилят аль-ахадис ас-са-
хиха» (2767).
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я бы взял, а сегодня я не нуждаюсь в них”127»128. 

43. От Абу Мусы аль-Аш‘ари  передано: 
«Посланник Аллаха  сказал: 
“Придёт для людей время, когда человек будет 
ходить повсюду с золотом, приготовленным в каче-
стве милостыни, но не найдёт никого, кто бы взял 
его”»129.

44. От Али ибн Абу Талиба  передано: 
«Мы сидели вместе с Посланником Аллаха  в ме-

чети. Вдруг зашёл Мусаб ибн Умайр  в одном лишь 

127 В последние времена никто не будет принимать милосты-
ни, по причине изобилия жизненных средств, множества 
природных богатств и благодати в них… См.: ан-Навави. 
«Комментарии к сборнику Муслима» (3/451).

 Либо это происходило в эпоху правления Умара ибн 
Абд аль-Азиза. Именно об этом с уверенностью говорил 
аль-Байхаки. Он привёл в своей книге «ад-Даляиль» хадис 
с цепочкой от Умара ибн Асьяда ибн Абд ар-Рахмана ибн 
Язида ибн аль-Хаттаба: «Умар ибн Абд аль-Азиз правил 
тридцать месяцев. И клянусь Аллахом, перед его смертью 
было такое, что человек приносил нам большую сумму 
денег и говорил: «Отдайте эти средства бедным, по своему 
усмотрению». Мы же (искали и не видели бедных), а уже 
вскоре мы возвращались с его деньгами обратно, вспомина-
ли, кто принёс их, однако не находили того человека». См.: 
Ибн Хаджар. «Фатх аль-Бари» (10/398).

128 Этот хадис достоверный. Его передали аль-Бухари в «ас-Са-
хих» (1345) и Муслим в «ас-Сахих» (1011).

129 Этот хадис достоверный. Его передали аль-Бухари в «ас-Са-
хих» (1348), Муслим в «ас-Сахих» (1012).
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плаще с дырками, залатанными мехом.
Посланник Аллаха  увидел его и заплакал от того, 

насколько ухудшилось (финансовое) положение Му-
саба по сравнению с прежними мирскими благами, 
которыми он обладал. 

Затем Посланник Аллаха  сказал: 
“Как вы будете, когда кто-либо из вас уйдёт 
утром в одной одежде, пошитой из одинаковой 
ткани, а уже вечером пойдёт в другой одежде, ему 
поставят одну тарелку с едой и уберут другую 
(где уже нет пищи), и вы станете покрывать 
стены ваших домов130 как покрывают Ка‘бу131.
Мы спросили: 
“При этом мы останемся на той религии, которую 

исповедуем сегодня”.
Пророк  ответил: 
“При этом вы останетесь на той религии, кото-
рую исповедуете сегодня”.
Мы спросили: “В те дни мы будем лучше, чем сегод-

ня: посвятим себя поклонению, имея средства пропи-
тания в достаточной мере?132”. 

130 То есть станет украшать стены ваших домов разным деко-
ром из излишней роскоши. См.: аль-Мубаркафури. «Тухфат 
аль-Ахвази» (6/268).

131 Чтобы она выделялась на фоне других строений. См. 
:аль-Мубаркафори. «Тухфат аль-Ахвази» (6/268).

132 То есть, получим ли с лёгкостью жизненные средства и за-
ймёмся постоянным поклонением, — станем приобретать 
шариатские знания, совершать праведные деяния и помо-
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Он  ответил: 
“Конечно, сегодня вы лучше, нежели в те дни”133»134. 

45. От Абдуллаха ибн Мас‘уда  передано: 
«Однажды Посланник Аллаха  увидел проявле-

ния голода на лице его сподвижников и сказал:
“Радуйтесь, ведь поистине настанет для вас 
время, когда кому-либо из вас принесут утром 
тарелку с мясным отваром, смешанным с кусоч-
ками хлеба (с мучными изделиями), и подадут 
такое же блюдо вечером”.
Мы спросили: “О Посланник Аллаха! В те дни мы 

будем лучше, чем сегодня?”.
Он  ответил: 
“Нет, сегодня вы лучше (в плане религии…), чем  
в те дни”»135.

46. От Тальха ибн Амра  сообщается: 

гать нуждающимся. См.: аль-Мубаркафури. «Тухфат аль-А-
хвази» (6/268).

133 Поскольку богатый занят мирскими делами и не посвящает 
себя поклонению как тот, кто имеет лишь необходимые для 
жизни средства, ведь состоятельный человек часто занят по-
лучением и приумножением денег. См.: аль-Мубаркафури. 
«Тухфат аль-Ахвази» (6/268).

134 Этот хадис достоверный. Его передали ат-Тирмизи в «ас-Су-
нан» (2476); «Сильсилят аль-ахадис ас-сахиха» (2486); «Сахих 
ат-таргиб ва ат-тархиб» (2142) и «Хидаят ар-рува» (5295).

135 Этот хадис достоверный. Его передал аль-Баззар в «аль-Мус-
над» (1941). См.: аль-Альбани. «Сахих ат-таргиб ва ат-тар-
хиб» (2141, 3308).
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«Я приехал в Медину, не зная её местностей, а по-
том остановился под навесом с неким человеком136  
и мы делили между собой каждый день мудд (боль-
шую пригоршню) фиников. 

В тот день Посланник Аллаха  провёл молитву  
и уже собрался уходить, но один из живущих под на-
весом сказал ему: “О Посланник Аллаха! У нас болят 
животы от фиников, а наша одежда из дерюги уже ис-
трепалась”. 

Тогда Посланник Аллаха  сел, обратился с речью, 
затем сказал: 

“Клянусь Аллахом, если бы я имел хлеб или мясо, 
то обязательно накормил бы им вас. Совсем скоро 
вам будут приносить деревянные блюда с едой  
и вы станете носить одежду, подобную покрыва-
лам, закрывающим стены Ка‘бы”.
Тальха сообщил: “Я и мой товарищ находились  

в том месте ещё восемнадцать дней, питаясь только 
высушенными плодами Арака. Потом мы пришли  
к нашим братьям из ансаров и они позволили нам 
пользоваться их имуществом. После чего мы ели хоро-
шую пищу, избавившись от болей, которые возникли 
из-за тех фиников”»137.

136 Неимущие чужестранцы приходили в мечеть Пророка .  
У них был в отдалённой части мечети навес, под которым 
они спали. См.: ан-Навави. «Шарх сахих Муслим» (6/380).

137 Этот хадис достоверный. Его передали имам Ахмад в «аль- 
Муснад» (16031), шейх Шу‘айб аль-Арнаут сказал: «У него 
достоверный иснад»; аль-Хаким в «аль-Мустадрак» (4290, 
8648). См.: аль-Альбани. «Сильсилят аль-ахадис ас-сахиха» 
(2486).
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47. От Мухаммада ибн Ка‘ба аль-Курази переда-
ны следующие слова: 

«Абдуллаха ибн Язида пригласили отведать пищу. 
Он пришёл и увидел украшенный дом (с коврами, 
красивыми занавесками…), потом вышел на улицу  
и заплакал. 

Его спросили: “Почему ты плачешь?”.
Он ответил: “Обычно когда Посланник Аллаха  

провожал войско и доезжал с ними до крайней сторо-
ны Медины, он говорил: 

“Вверяю Аллаху вашу религию, вашу верность  
и исход ваших дел”. 
Однажды Пророк увидел человека, у которого 

изорвался плащ, встал по направлению восхода солн-
ца, произнёс речь, вытянул руки и сказал: 

“Появились на вашем горизонте мирские блага. 
Появились на вашем горизонте мирские блага”. 
Затем он сказал: 
“Сегодня вы находитесь в лучшем положении или 
же в те времена, когда вы будете есть утром 
одно блюдо, а вечером уже другое, утром ухо-
дить в одной одежде, а вечером пойдёте в другой, 
и станете покрывать ваши дома, как покрывают 
Ка‘бу?!”.
Абдуллах ибн Язид удивленно спросил: “Так как 

мне плакать, ведь я дожил до времени, когда вы покры-
ваете свои дома, как покрывают Ка‘бу?!”»138.

138 Этот хадис достоверный. Его передал аль-Байхаки в «ас-Су-
нан аль-Кубра» (14364). См.: аль-Альбани. «Сильсилят аль-а-
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48. От Джабира ибн Абдуллаха, да будет доволен Аллах 
им и его отцом, сообщается: 

«Когда я женился, Посланник Аллаха  спросил: 
“Ты уже нашёл себе покрывала (или простыни  
с узорами для постели)?”.
Я ответил: “Откуда у нас такие покрывала сейчас?!”.
Он сказал: 
“В будущем у вас будут покрывала”.
Джабир сообщил: «Сегодня я говорю своей жене: 

“Убери от меня свои покрывала139, а она мне отвечает: 
«Разве Посланник Аллаха  не сказал: 

“В будущем у вас будут покрывала”?! 
Так что мне оставить их?!”»140.

49. От аз-Зубайра ибн аль-‘Аввама : 
«После ниспослания этого аята: “В тот день вы 

будете спрошены о благах” (102:8), я спросил: “О По-
сланник Аллаха! За какие блага нас спросят? Ведь мы 
питаемся водой и финиками, враг желает уничтожить 
нас и мы всегда держим оружие наготове”.

хадис ас-сахиха», хадис (2384).
139 То есть вынеси из их дома. Он не запрещал их, однако не 

пользовался ими, потому что они относятся к мирским 
украшениям и роскоши. См.: ан-Навави. «Комментарии к 
сборнику Сахих Муслим» (7/166).

140 Этот хадис достоверный. Его передали аль-Бухари в «ас- 
Сахих» (3432); Муслим в «ас-Сахих» (2083); имам Ахмад  
в «аль-Муснад» (14164).
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Он  ответил: 
“В будущем придут эти блага (за которые вас 
спросят)”»141.

X. Из малых признаков Судного Часа — 
обольщение мусульман деньгами:

50. От Ка‘ба ибн ‘Йяда  передано: 
«Посланник Аллаха  сказал: 
“У каждой общины есть предмет обольщения.  
У моей общины предметом обольщения являются 
деньги (богатства…)”142»143. 
От Абдуллаха ибн Мас‘уда  передано: 
«Посланник Аллаха  сказал: 
“Поистине, динары и дирхамы погубили тех, кто 
был до вас, и они погубят вас тоже”»144.

141 Этот хадис достоверный. Его передали ат-Тирмизи в «ас-Су-
нан» (3356, 3357); Ибн Маджах в «ас-Сунан» (4158); имам Ах-
мад в «аль-Муснад» (23690).

142 Бесполезное накопление их отвлекает от совершения пра-
ведных дел и заставляет забыть о Последней жизни. См.: 
аль-Мубаркафури. «Тухфат аль-Ахвази» (6/121).

143 Этот хадис достоверный. Его передали ат-Тирмизи в «ас-Су-
нан» (2336), имам Ахмад в «аль-Муснад» (17506), «Сахих 
аль-Джами‘ ас-сагир» (2148), «Сильсилят аль-ахадис ас-сахи-
ха» (592).

144 Этот хадис достоверный. Его передали Ибн Хиббан в «ас-Са-
хих» (694), ат-Табарани в «аль-Му‘джам аль-кабир» (10069), 
«Сахих аль-Джами‘» (2245), «ас-Сахиха» (1703).
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51. От Саубана  передано: 
«Посланник Аллаха  сказал: 
“Да пропадёт золото и серебро”»145.

52. От Амра ибн ‘Ауфа аль-Ансари  сообщает-
ся: 

«Посланник Аллаха  отправил Абу ‘Убайда ибн 
аль-Джарраха  в Бахрейн для сбора джизьи146. 

В те времена Посланник Аллаха  заключил мир-
ный договор с жителями Бахрейна и назначил их гла-
вой аль-‘Аля ибн аль-Хадрами .

Затем Абу ‘Убайда приехал с собранными деньга-

145 Этот хадис достоверный. Его передали имам Ахмад  
в «аль-Муснад» (23150), См.: аль-Альбани. «Сахих аль-джа-
ми‘ ас-сагир» (2907). Шу‘айб аль-Арнаут сказал: «Этот хадис 
имеет хорошую степень достоверности в силу подкрепляю-
щих сообщений».

146 Для сбора джизьи с местного населения маджусов (зороа-
стрийцев). Поэтому ан-Насаи составил к этому хадису за-
головок «Взятие джизьи у маджусов». Ибн Са‘д упомянул, 
что Пророк , после деления трофеев в местности Джи‘ир-
рана, послал аль-‘Аля к правителю Бахрейна аль-Мунзиру 
ибн Сави, дабы призвать его к исламской религии, и тот 
принял Ислам. Тогда он заключил мирный договор с мест-
ными муджусами при условии выплаты джизьи. См.: Ибн 
Хаджар. «Фатх аль-Бари» (9/426).

 Джизья означает денежную сумму, которую люди Писания 
выплачивают для неприкосновенности своей жизни. Они 
живут в исламской стране и находятся под её защитой, а вза-
мен этого выплачивают определённый маленький налог.
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ми из Бахрейна. О его приезде услышали ансары. Вско-
ре они пошли, чтобы совершить рассветную молитву 
вместе с Пророком . Он провёл рассветную молитву 
и собрался уйти, но тут ансары указали ему жестом 
(удивленно). 

Посланник Аллаха  посмотрел на них, улыбнулся 
и сказал: 

“Как я думаю, вы услышали, что Абу ‘Убайда 
привёз кое-что”. 
Они ответили: «Да, о Посланник Аллаха».
Тогда он сказал: 
“Радуйтесь и надейтесь на то, что вызовет ваше 
довольство! Клянусь Аллахом, я не боюсь для вас 
бедности. Однако я опасаюсь, что мирские богат-
ства будут даны вам в большом количестве, как 
они были даны в изобилии предшествующим общи-
нам, и вы станете соперничать друг с другом ради 
них, как они стремились превзойти друг друга  
в (роскоши и зажиточности), а потом они погу-
бят вас, как погубили их”147»148.

147 Согласно этому хадису, нет ничего дурного в обращении 
за финансовой помощью к Имаму. В нём также содержит-
ся знание о том, что соперничество в мирских благах мо-
жет привести к гибели веры человека. В сборнике Муслима 
сообщается с пророческих слов: «Вы станете соперничать 
между собой, затем завидовать друг другу, затем отворачи-
ваться друг от друга, затем ненавидеть друг друга». Каждое 
из этих качеств является причиной предыдущего. См.: Ибн 
Хаджар. «Фатх аль-Бари» (9/426).

148 Этот хадис достоверный. Его передали аль-Бухари в «ас-Са-
хих» (2988); Муслим в «ас-Сахих» (2961); ат-Тирмизи в «ас-Су-
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53. От Абу ад-Дарда  сообщается: 
«В один из дней к нам вышел посланник Аллаха , 

а мы в то время вспоминали о бедности и выражали 
опасение. Он сказал: 

“Вы боитесь бедности или же вас интересуют 
мирские блага?149 Поистине, Аллах откроет для 
вас земли персов и византийцев150. 
Клянусь Тем, в Чьей Руке моя душа, на вас обильно 
прольются мирские блага. И кроме них, вас ничего 
не отклонит от истины, после меня (моей смерти). 
Клянусь Аллахом, я оставил вас на светлом пути 
(Корана и Сунны), ночь которого подобна дню!”».

54. Абу ад-Дарда  сообщил: 
«Аллах и Его Посланник сказали правду! Он оста-

вил нас на освещённой дороге, ночь которой подобна 
дню»151.

нан» (2462), имама Ахмад в «аль-Муснад» (17273).
149 Этот хадис достоверный. Его передали Ибн Маджах в «ас- 

Сунан» (5).
150 Этот хадис достоверный. Его передали имам Ахмад в «аль- 

Муснад» (24028). См.: аль-Альбани. «Сахих ат-таргиб ва 
ат-тархиб» (3257). Шейх Шу‘йб аль-Арнаут, да смилуется 
над ним Аллах, сказал: «Этот хадис достоверный в силу 
других подкрепляющих сообщений».

151 Этот хадис достоверный. Его передал Ибн Маджах в «ас-Су-
нан».
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XI. Из малых признаков Судного Часа 
— множество раздоров, искушений и 

соблазнов:

55. От Анаса ибн Малика  передано: 
«Мы всегда держали едино наши руки и не отводи-

ли их от Посланника Аллаха . И вот мы находились 
в месте его захоронения, а уже потом мы не нашли  
в наших сердцах прежних чувств152»153.

56. От Убайя ибн Ка‘ба  сообщается: 
«Вместе с Посланником Аллаха  мы сплочённо 

стремились к одной цели (досл. — поворачивали лица 
в одну сторону)154. Когда же он умер, мы уже смотрели 

152 То есть они обнаружили, что в их сердцах уже не оказалось 
той сплочённости, прозрачности и мягкости в отношениях 
между собой, которая была при жизни Пророка, потому что 
после его смерти не могли получать прямых наставлений  
и указаний. См.: Ибн Хаджар. «Фатх аль-Бари» (12/272).

153 Ат-Тирмизи «ас-Сунна» (3618); Ибн Маджах в «ас-Сунан» 
(1631). Аль-Альбани, да смилуется над ним Аллах, напи-
сал о его достоверности в книгах: «Фикх ас-сира» (стр. 201); 
«аль-Мишкат» (5962) и «Мухтасар аш-шамаиль» (329).

154 К осуществлению и возвышению исламской религии. См.: 
ас-Синди. «Комментарии к сборнику Ибн Маджах» (3/406).
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так и так155»156.

57. От Усамы ибн Зейда, да будет доволен Аллах им  
и его отцом, передано: 

«Однажды Посланник Аллаха  взглянул с возвы-
шенного места на одну из мединских башней и спро-
сил: 

“Вы видите то, что я вижу?”. 
Они ответили: “Нет”. 
Он  сказал: 
“Поистине, я вижу конфликты средь ваших домов, 
подобные дождевой воде, которая собирается  
в углублениях”157»158.

58. От Абу Са‘ида аль-Худри  передано: 
«Посланник Аллаха  сказал: 

155 Стали различны устремления и желания, один начал скло-
няться к мирским богатствам, второй к чему-нибудь друго-
му, и так далее. См.: ас-Синди. «Комментарии к сборнику 
Ибн Маджах» (3/406).

156 Этот хадис достоверный. Его передал Ибн Маджах в «ас-Су-
нан» (1633).

157 Именно в Медине убили Усмана , а затем распространи-
лись столкновения в других исламских территориях.

 Ибн Батталь пишет: «Пророк  сообщил, как передал Уса-
ма, о возникновении конфликтов средь селений Медины, 
дабы они были наготове и не принимали в них участие,  
а также просили у Аллаха терпения и спасения от зла смут». 
См.: Ибн Хаджар. «Фатх аль-Бари» (20/65).

158 Этот хадис достоверный. Его передали аль-Бухари в «ас-Са-
хих» (1779) и Муслим в «ас-Сахих» (2885).
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“Настанут времена, когда лучшим имуществом 
мусульманином будут овцы, с которыми он ходит 
по горным вершинам и местам скопления дожде-
вой воды, уберегая свою веру от смут”159».

159 Данный хадис указал на достоинство уединённого образа 
жизни мусульманина, который опасается за свою веру. 

 Саляфы имеют разные мнения относительно уединения  
в его основе:

 Большинство ученых считают, что лучше жить среди лю-
дей. Ведь посредством общественной жизни приобретают-
ся религиозные пользы, реализуются явные обряды ислама 
(коллективные, праздничные молитвы…), увеличивают 
численность мусульман, приносят им разнообразное добро: 
помогают, поддерживают в трудном положении, навещают 
и т.д.

 Некоторые сказали: «Лучше уединиться, чтобы уберечься 
от искушений и смут…

 Третьи сказали: «Предпочтительно учитывать детали в этом 
вопросе. Среди людей лучше жить тому, кто не боится, что 
упадёт в пропасть грехов. Если же он колеблется и может 
поддаться соблазнам, то лучше отдалиться от общества.

 Четвертые сказали: «Это зависит от личностей, от обстоя-
тельств и времени…

 Мусульманин, который способен устранить предосуди-
тельное, обязан находиться в обществе по мере возможно-
сти и по ситуации. А тому, кто в большей степени уверен, 
что сможет выполнять предписания и призывать, воздер-
живаться и удерживать других от грехов, лучше жить среди 
людей. 

 Если кто-либо спокоен за себя, но знает, что порой проявит 
неповиновение, он имеет выбор, когда нет общей смуты.  
А после возникновения массовой смуты, лучше уединиться, 
поскольку чаще всего в таких случаях нарушают шариат-
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59. От Анаса ибн Малика  передано: 
«Посланник Аллаха  сказал: 
“Перед приближением Часа появятся многие иску-
шения, словно клочья ночного мрака, где человек 
проснётся верующим, а уже ляжет спать неверу-
ющим, а также вечером будет верующим, а уже 
утром станет неверующим. Люди продадут свою 
веру за цену мирских благ и наслаждений”160»161.

60. От Абу Хурайры  передано: 
«Посланник Аллаха  сказал: 

ские законы.
 Иногда смутьянов постигает скорое наказание и вместе  

с ними затрагивает и не участвовавших в ней верующих. 
 Например, Всевышний сказал: «Бойтесь искушения (при-

чину наказания), которое поразит не только тех из вас, 
кто был несправедлив» (8:25).

 Подтверждает упомянутое различие хадис от самого же 
Абу Са‘ида: «Лучшим из людей является человек, который 
сражается на пути Аллаха, жертвуя самим собой и иму-
ществом, и человек, который в одном из горных ущелий по-
клоняется Господу и избавляет других от своего зла». См.: 
Ибн Хаджар. «Фатх аль-Бари» (13/43).

160 Аль-Хасан рассказал: «Клянусь Аллахом, мы видели их: че-
ловеческие образы без разума и тела без здравого ума, как 
будто мотыльки, летящие к огню, и мухи, садящиеся на всё 
плохое. Они ходили туда и сюда с двумя динарами и прода-
вали свою веру за цену козы». Имам Ахмад в «аль-Муснад» 
(18428).

161 Этот хадис достоверный. Его передал ат-Тирмизи в «ас-Сун-
на» (2197). См.: аль-Альбани. «Сахих аль-джами‘ ас-сагир» 
(2814), «ас-Сахиха» (810).
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“Поспешите к праведным деяниям прежде, чем 
обрушатся искушения, словно клочья ночного 
мрака. Человек проснётся верующим, а уже ляжет 
спать неверующим, а также вечером будет веру-
ющим, а уже утром станет неверующим. Он про-
даст свою веру за ничтожную цену мирских благ  
и наслаждений”162»163. 

61. От Абу Хурайры  передано: 
«Посланник Аллаха  сказал: 
“Поспешите к праведным деяниям прежде, чем 
обрушатся искушения, словно клочья ночного 
мрака. Человек проснётся верующим, а уже ляжет 
спать неверующим, а также вечером будет веру-
ющим, а уже утром станет неверующим. Он про-
даст свою веру за ничтожную цену мирских благ  

162 Нужно как можно больше совершить праведных деяний до 
того, как придут отвлекающие от них искушения и смуты, 
одна за другой, словно мрак безлунной ночи. Пророк сооб-
щил о неком проявлении тяжести тех искушений и смут: из-
за их пагубного влияния человек вечером будет верующим, 
но уже к утру отречётся от веры, или наоборот. Он претер-
пит такие перемены в один день, не выдержав натиска тех 
заблуждений и соблазнов. См.: ан-Навави. «Шарх Сахих 
Муслим» (1/232).

163 Этот хадис достоверный. Его передали Муслим в «ас-Са-
хих» (118); ат-Тирмизи «ас-Сунан» (2195), имам Ахмад в 
«аль-Муснад» (8017).



72                     Малые признаки Судного Часа

и наслаждений”164»165. 

62. От Умм Салямы  передано: 
«Как-то ночью Посланник Аллаха  проснулся от 

испуга и сказал: 
“Пречист Аллах! Нет истинного божества, кроме 
Аллаха! Что было ниспослано166 о (будущих) иску-
шениях167?! Какие сокровищницы открыты168?! 
Разбудите обитателей комнат (жён), дабы они 

164 Нужно как можно больше совершить праведных деяний 
до того, как придут отвлекающие от них искушения и сму-
ты, одна за другой, словно мрак безлунной ночи. Пророк 
 сообщил о неком проявлении тяжести тех искушений и 
смут: из-за их пагубного влияния человек вечером будет ве-
рующим, но уже к утру отречётся от веры, или наоборот. 
Он претерпит такие перемены в один день, не выдержав на-
тиска тех заблуждений и соблазнов. См.: ан-Навави. «Шарх 
Сахих Муслим» (1/232).

165 Этот хадис достоверный. Его передали Муслим в «ас-Са-
хих» (118); ат-Тирмизи «ас-Сунан» (2195), имам Ахмад в 
«аль-Муснад» (8017).

166 Подразумевается оповещение ангелов о предопределённых 
событиях, либо Пророку  были внушено во время его сна 
откровение о смутах и об искушениях, которые произойдут 
после него… См.: Ибн Хаджар. «Фатх аль-Бари» (115).

167 Здесь «что» имеет оттенок сильного удивления и потрясе-
ния. Упомянутые им искушения означают наказание, пото-
му что они служат его причиной. См.: Ибн Хаджар. «Фатх 
аль-Бари» (115).

168 Ад-Дауди объяснил: «Второе предложение подтверждает 
смысл первого, поскольку открытые сокровищницы и бо-
гатства станут причиной искушений.
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помолились169.
Сколько одетых женщин в этом мире окажутся 
нагими в Последней жизни?!”170»171.

63. От Му‘авии ибн Абу Суфьяна  передано: 
«Посланник Аллаха  сказал: 
“Из мирской жизни не останется ничего, кроме бед 
(испытаний) и искушений”»172.

64. От Хузайфы ибн аль-Ямана  сообщается: 
«Клянусь Аллахом, я самый знающий из всех лю-

дей о предстоящих искушениях и смутах, которые воз-
никнут в период между мной и Судным Часом. Ведь 
Посланник Аллаха  поведал мне об этом то, что не 
рассказал другим. Однажды он говорил на одной из 
встреч, где я присутствовал, об этих тяжёлых событиях. 
Позже все, кто сидел там, ушли, кроме меня. 

И тогда Посланник Аллаха  перечисляя их, сказал: 
“Три из них коснутся почти каждого. Некото-

169 Он велел разбудить своих жён, потому что они находились 
рядом в тот момент, либо согласно правилу: «начни с са-
мого себя, а затем со своей семьи». См.: Ибн Хаджар. «Фатх 
аль-Бари» (115).

170 То есть, им следует не забывать о частом поклонении и не 
полагаться только на своё положение жён Пророка . См.: 
Ибн Хаджар. «Фатх аль-Бари» (115).

171 Этот хадис достоверный. Его передали аль-Бухари в «ас-Са-
хих» (115, 5506, 5864, 6658); ат-Тирмизи в «ас-Сунан» (2196); 
имам Ахмад в «аль-Муснад» (26587).

172 Этот хадис достоверный. Его передали Ибн Маджах в 
«ас-Сунан» (4035, 4199), имам Ахмад в «аль-Муснад» (16899).
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рые из искушений и смут подобны летнему ветру. 
Одни из них малые, другие большие”»173.

65. От аз-Зубайра ибн ‘Ади сообщается: 
«Мы пришли к Анасу ибн Малику  и пожалова-

лись ему на суровые действия аль-Хаджаджа174 по от-
ношению к ним. 

Он ответил: 
“Терпите! Поистине, каждый следующий ваш год 

будет хуже предыдущего175, и так продолжится до тех, 

173 Этот хадис достоверный. Его передали Муслим в «ас-Са-
хих» (2891), имам Ахмад в «аль-Муснад» (23339).

174 Ибн Юсуф ас-Сакафи, известный правитель. Они жалова-
лись на то, что он жестоко относится к ним и притесняет. 
Аш-Ша‘би сообщил: «Когда Умар и последующие халифы 
хватали грешника, они ставили его перед людьми и снима-
ли с него головной убор. Потом при власти Зияда за малые 
преступления били плетью. Затем Мусаб ибн аз-Зубайр 
прибавил ещё к этому бритьё бороды правонарушителя. В 
эпоху правления Бишра ибн Марвана преступникам заби-
вали гвоздь в руку. Но когда к власти пришёл аль-Хаджадж, 
он сказал: «Всё это игра!», и стал казнить их мечом». См.: 
Ибн Хаджар. «Фатх аль-Бари» (20/71).

175 Эта обобщенная фраза несёт в себе некую неясность. Ведь 
в некоторых периодах времени меньше зла, чем в предше-
ствующие годы. Например, эпоха правления ‘Умара ибн 
Абд аль-Азиза, почти сразу после аль-Хаджаджа. Хорошо 
известно, как жили мусульмане во времена Умара ибн Абд 
аль-Азиза. И даже если бы сказали: «В те годы исчезло зло», 
это не было б далёким от действительности, не говоря уже о 
меньшем проявлении зла в те годы по сравнению с преды-
дущими. 

 Аль-Хасан аль-Басри считал, что так чаще всего случает-
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ся. Его спросили о великих переменах при Умаре ибн Абд 
аль-Азизе, после аль-Хаджаджа. Он ответил: «Людям необ-
ходимо облегчение».

 Другие ученые пояснили это тем, что имеется в виду превос-
ходство предшествующих поколений. Так, в эпоху аль-Хад-
жаджа оставались живы многие сподвижники, а уже в эпоху 
Умара ибн Абд аль-Азиза их не стало. Конечно, эпоха, в ко-
торой живут сподвижники, лучше последующих, согласно 
изречению Пророка : «Лучшим поколением является моё 
поколение», как приводится в двух сборниках «Сахих», и со-
гласно его словам: «Мои сподвижники – гарантия благопо-
лучия моей общины. Если же их не станет, с моей общиной 
случится то, что ей обещано», как привёл Муслим.

 Затем я обнаружил чёткое объяснение Абдуллаха ибн 
Мас‘уда, к которому нужно прислушаться в первую оче-
редь. От Зейда ибн Вахба передано: «Я слышал, как Абдул-
лах ибн Мас‘уд говорил: «Каждый ваш день будет хуже того, 
который предшествовал ему, и так до наступления Судного 
Часа. Я не имею в виду многие жизненные блага и процветание 
или изобилие денег и средств существования. Нет, в каждом ва-
шем дне будет меньше истинных знаний, чем в том, который 
предшествовал ему. И когда исчезнут ученые, люди окажутся во 
мраке невежества и растерянности. Они перестанут призывать 
к одобряемому и удерживать от греховного. В тот момент их 
ожидает гибель».

 Неясность вызвал и тот факт, что времена Исы сына Марьям 
следуют после времён Даджаля. Например, Ибн Хиббан 
привёл в своём сборнике «Сахих» хадисы о том, что Махди 
наполнит землю справедливостью после того, как на ней 
распространится беззаконие, – в качестве доказательства 
тому, что переданный от Анаса хадис не с общим смыслом. 

 Затем я нашёл слова Ибн Мас‘уда, поясняющие суть данно-
го хадиса. Ад-Дарими передал с хорошим иснадом от Аб-
дуллаха: «Каждый ваш год будет хуже предыдущего, только 
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пока вы не встретите вашего Господа. Об этом я слы-
шал от вашего Пророка ”»176.

 
XII. Из малых признаков Судного Часа — 
Ирак станет центром бедствий, смут и 

заблуждений:

66. От Ибн Умара  сообщается: 
«Как-то раз Посланник Аллаха  обратился с нази-

дательной речью, и указал рукой в сторону Ирака».

 По другой версии: 
«на восток», «…и сказал: “Главное неверие придёт 

отсюда”».

По другой версии: 

«Поистине смуты177 придут отсюда, где подни-

я не имею в виду это в абсолютном значении»». См.: Ибн 
Хаджар. «Фатх аль-Бари» (20/71).

176 Этот хадис достоверный. Его передали аль-Бухари в «ас-Са-
хих» (6657), ат-Тирмизи в «ас-Сунан» (2206).

177 То есть беды, конфликты, нововведения…, которые ослабят 
единство мусульман и следование их Сунне. См.: аль-Му-
баркафури. «Тухфат аль-Ахвази» (6/54). 
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мется рог шайтана178»179.

67. От Ибн Умара  сообщается: 
«Посланник Аллаха  сказал: 
“О Аллах! Даруй благодать нам в нашем Шаме! 
Даруй благодать нам в нашем Йемене180”.
Некий человек спросил: “И в нашем Ираке тоже? О 

Посланник Аллаха”181.

По другой версии: 
«И в нашем Наджде?»; «и в нашем Востоке? О По-

сланник Аллаха»…
– «И в нашем Ираке? О Посланник Аллаха».

178 Этот хадис достоверный. Его передали аль-Бухари в «ас-Са-
хих» (2937, 4990, 3105), Муслим в «ас-Сахих» (2905), имам Ах-
мад в «аль-Муснад» (6302). Шу‘айб аль-Арнаут, да смилует-
ся над ним Аллах, отметил: «У него достоверный иснад, в 
соответствии с условием аль-Бухари и Муслима».

 В словаре арабского языка пишется: «Рог и рога шайтана 
означают его общину и последователей дьявольских замыс-
лов и взглядов, а также распространённость его зла и науще-
ний. См.: аль-Мубаркафури. «Тухфат аль-Ахвази» (6/54).

179 Привели аль-Бухари в «ас-Сахих» (6657), ат-Тирмизи в 
«ас-Сунан» (2206).

180 Привели ат-Тирмизи в «ас-Сунан» (2268), аль-Бухари в 
«ас-Сахих» (990).

181 Этот хадис достоверный. Его передали Якуба аль-Фасави 
в «Аль-Ма‘рифа» (2/746 – 748), «аль-Фаваид аль-мунтака» 
(7/ 2 – 3), аль-Джарджани (2/164), «аль-Хилья» Абу Ну‘айма 
(6/133), «Тарих Димашка» Ибн Асакира (1/120). Аль-Альба-
ни, да смилуется над ним Аллах, назвал этот хадис достовер-
ным в «ас-Сахиха» (2246), в книге «Фадаиль аш-Шам» (8) и в 
«Сахих ат-таргиб ва ат-тархиб» (1204).
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Он ответил: 
“Там землетрясения182 и смуты183, и оттуда под-
нимется рог шайтана”»184

182 Землетрясения в прямом или переносном смысле: заколе-
блются сердца и люди потеряют стойкость в правой вере. 
См.: аль-Мубаркафури. «Тухфат аль-Ахвази» (6/54).

183 Большие испытания, раздоры, зарождение ереси, которые 
станут причиной ослабления единства и религиозности, 
поэтому не уместно просить для Ирака благословения. 

 Ибн аль-Мухаляб написал в своей книге: «Пророк  не об-
ратился за жителей востока с мольбой, ибо они не устоят 
перед злом, которое надвигается с их стороны, из-за того, 
что шайтан посеет там рознь и множество сомнений». См.: 
аль-Мубаркафури. «Тухфат аль-Ахвази» (6/54).

184 То есть оттуда появятся его помощники, его партия и вой-
ско.

 По другому мнению, здесь подразумевается сила шайтана, 
посредством которой он попытается сбить многих с прямо-
го пути. В тот день иракцы являлись неверующими. Пророк 
же  сообщил, что смуты придут с той стороны. Именно так 
и случилось. Первые конфликты произошли на востоке и 
послужили причиной розни среди мусульман, а это любит 
шайтан и этому он сильно радуется. Нововведения также 
возникнут с той стороны. См.: Ибн Хаджар. «Фатх аль-Ба-
ри». 

 Аль-‘Айни сказал: «Пророк  указал на восток потому, что 
там произошло столкновение «Сыффин», затем появились 
хариджиты в Наджде, Ираке и в остальных восточных стра-
нах. Тогда убили Усмана , открыв тем самым двери непри-
язни и раздоров. 

 Посланник  предостерёг от этого зла и сообщил о нём 
прежде, чем оно возникло. Это — из явных доказательств 
истинности его пророчества, мир ему и благословение Ал-
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лаха». См.: аль-Мубаркафури. «Тухфат аль-Ахвази» (9/403).
 Аль-Альбани прокомментировал в книге «ас-Сахиха» 

(2246): «Я подробно упомянул источники данного досто-
верного хадиса, его пути передачи и версии. Ведь некото-
рые приверженцы нововведений, которые ведут борьбу с 
Сунной и отклоняются от единобожия, пытаются оклеве-
тать имама Мухаммада ибн Абд аль-Ваххаба, возродившего 
призыв к единобожию на Аравийском полуострове. Они 
применили против него смысл этого хадиса, с тем учётом, 
что он родом из местностей Наджда, известных сегодня под 
таким названием.

 Они не знают или сознательно игнорируют тот факт, что в 
данном хадисе идёт речь не о Наджде, а об Ираке, как сви-
детельствует большинство версий. Об этом сказали преж-
ние ученые, например: имам аль-Хаттаби, Ибн Хаджар 
аль-Аскаляни и другие.

 Они также невежественны в том плане, что когда человек 
родом из некоторых порицаемых стран, то это не значит, 
что он порицаем тоже, если он благочестив, — и с точно-
стью наоборот. Как много в Медине и Шаме проживают 
нечестивцев и распутных грешников, и как много живут 
ученых и праведных верующих в Ираке?!

 Посмотрите, какое мудрейшее наставление дал Сальман 
аль-Фариси Абу ад-Дарде, когда тот хотел побудить его пе-
реселиться из Ирака в Шам:

 «Поистине, земля не делает никого святым. Нет, благочести-
вым и непорочным человека делают его добрые деяния».

 В противовес тем еретикам, некоторые отвергли этот хадис 
и заявили о его фальсификации, как написал устаз Саля-
худдин аль-Мунаджид в своём предисловии книги «До-
стоинства Шама и Дамаска». Я ответил ему в моей оценке 
достоверности данного хадиса и утвердил, что эти проро-
ческие слова причисляется к научным чудесам. См. хадис 
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68. От Анаса ибн Малика  сообщается: 
«Посланник Аллаха  сказал мне: 
«О Анас! Поистине, люди заселят разные мест-
ности185, и одна из них называется Басрой. И если 
ты проедешь рядом с ней или войдёшь в неё, то 
сторонись солончаковых земель186, морских гава-
ней187, рынков188 и дверей правящих лиц189. Иди по 
горным её районам190. Ведь в Басре произойдут 
провалы земли191 и землетрясения, посыплются 
сверху камни, и некоторые люди проведут ночь (в 
нормальном состоянии), а утром превратятся в 

№8».
 Этот хадис достоверный. Его передали аль-Бухари в «ас-Са-

хих» (990, 6681), ат-Тирмизи в «ас-Сунан» (2268), имам Ахмад 
в «аль-Муснад» (5642) и шейх Шу‘айб аль-Арнаут и аль-Аль-
бани, в «ас-Сахиха» (2246), назвали его иснад хорошим. 

185 То есть будут основывать свои страны, отделяя их граница-
ми. См.: аль-‘Азым Абади. «‘Аун аль-ма‘буд» (9/345).

186 Где почти ничего не растёт, кроме некоторых деревьев. См.: 
аль-‘Азым Абади. «‘Аун аль-ма‘буд» (9/345).

187 Где привязывают судна и лодки (9/345).
188 Поскольку в них проявляют беспечность относительно ре-

лигии, часто попусту болтают, либо заключают незаконные 
сделки и т.п. (9/345).

189 Из-за притеснений и несправедливости, совершаемой у них 
(9/345).

190 По ненаселённых территориям (9/345). 
191 Определённые участки земли уйдут вниз.
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обезьян и свиней192»193.

69. От Ибн Абу Ну‘айма194, да смилуется над ним 
Аллах, сообщается: 

«Однажды я находился у Ибн ‘Умара , и некий 
человек спросил его о крови комара, попавшей на оде-
жду. 

Ибн ‘Умар сначала спросил: “Ты из числа кого?”.
Тот ответил: “Из жителей Ирака”.
Он сказал: “Посмотрите на него! Он спрашивает 

меня о (чистоте или нечистоте) крови комара, притом, 
что иракцы убили внука Посланника Аллаха ! 

Я слышал, как Посланник Аллаха  говорил: 
“Аль-Хасан и аль-Хусайн являются для меня двумя 

192 Ат-Тыби объяснил: «Подразумевается искажение облика». 
По другому мнению, здесь речь идёт о кадаритах, потому 
что такой вид наказания уготован именно тем, кто отвергает 
предопределение. См.: аль-‘Азым Абади. «‘Аун аль-ма‘буд».

193 Этот хадис достоверный. Его передали Абу Дауд в «ас-Су-
нан» (4307). См.: аль-Альбани. «Сахих аль-джами‘ ас-сагир» 
(7859) и «аль-Мишкат» (5433).

194 Абд ар-Рахман из Куфы, набожный человек, надёжность 
которого признали ученые. См.: Ибн Хаджар. «Фатх аль-Ба-
ри» (17/126).
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цветочками базилика в этом мире”195»196.

70. От Фудайля ибн Газвана ас-Дабби197, да смилу-
ется над ним Аллах, сообщается: 

«Я слышал, как Салим ибн Абдуллах ибн ‘Умар ска-
зал: 

“Я не спрашиваю вас о малых грехах и не толкаю 
вас к совершению тяжких грехов. Я слышал, как мой 
отец Абдуллах ибн ‘Умар говорил: “Я слышал следую-
щие слова Посланника Аллаха :

“Поистине, смуты (тяжёлые испытания) придут 
отсюда”и указал рукой в сторону востока 
“откуда появятся рога шайтана”.
Вы же рубите друг другу головы. Ведь Муса убил 
мужчину из рода Фараона по ошибке (непреднаме-
ренно), и Аллах, всемогущ Он и Велик, сказал ему: 
“Ты убил человека, и Мы спасли тебя от скорби 

195 То есть Аллах почтил меня, даровав этих внуков, и вселил 
сильную любовь к ним. Ведь обычно детей целуют и чув-
ствуют их приятный запах, как будто они благоухают слов-
но базилик. 

 Как очевидно, Ибн ‘Умар не имел в виду, что этот человек 
способствовал убийству аль-Хусейна, а хотел указать на чер-
ствость жителей Ирака и на их преобладающее незнание 
религии по сравнению с жителями Хиджаза. См.: Ибн Хад-
жар. «Фатх аль-Бари» (17/126).

196 Этот хадис достоверный. Его передали аль-Бухари в «ас-Са-
хих» (5648), ат-Тирмизи в «ас-Сунан» (3770).

197 Абу Мухаммад ад-Дабби — имам, мухаддис, достойный 
доверия, из Куфы. Умер приблизительно в 140 году по хид-
жре. См.: аз-Захаби. «Сияр а‘лям ан-нубаля» (6/203).
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и подвергли тебя тяжёлому испытанию” (20:40)”»198.

XIII. Из малых признаков Судного Часа — 
убийство ‘Усмана ибн ‘Аффана, да будет 

доволен им Аллах!

71. Передают со слов Мухаммада [Ибн Сирина], 
что Джундуб [ибн ‘Абдуллах] сказал: 

«В тот день, когда в аль-Джара‘е [произошли извест-
ные события]199, я пришёл [туда, увидел] какого-то че-
ловека, который сидел [там], и сказал: “Сегодня здесь 
непременно прольётся кровь!” 

Этот человек сказал: “Клянусь Аллахом, нет”. 
Я сказал: “Клянусь Аллахом, да!” 
Он [снова] сказал: “Клянусь Аллахом, нет”. 
Я сказал: “Клянусь Аллахом, да!” 
Он сказал: “Клянусь Аллахом, нет, ибо я [исхожу из 

того,] что сказал мне Посланник Аллаха ”. 
Тогда я сказал: “С этого дня ты для меня плохой со-

беседник! Я возражаю тебе, [когда дело касается] того, 
что ты слышал от Посланника Аллаха , а ты слышишь 

198 Этот хадис достоверный. Его передал Муслим в «ас-Сахих» 
(2905).

199 Аль-Джара‘а — место близ Куфы, где собрались жители го-
рода, чтобы встретить наместника халифа ‘Усмана, против 
назначения которого они протестовали, требуя, чтобы на-
местником был назначен Абу Муса аль-Аш‘ари. Их требо-
вания были удовлетворены.
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это и не [останавливаешь] меня!” 
Потом я сказал [себе]: “Откуда этот гнев?” — подо-

шёл к нему, чтобы расспросить его [подробнее], и ока-
залось, что этим человеком был Хузайфа [ибн аль-Я-
ман]»200.

72. От Заида ибн Хаваля, да будет доволен им Ал-
лах, сообщается: 

«В одной из поездок мы были с Посланником . 
Люди разошлись по своим местам и Посланник Алла-
ха остановился под тенью большого дерева.

Он увидел меня, когда я возвращался, справив свою 
нужду. С ним находился ещё писарь, и он сказал: 

“Хочешь, мы запишем в твоём присутствии кое-
что, о Ибн Хаваля?”.
Я спросил: “О Посланник Аллаха! Что именно?”.
Он отошёл от меня и принялся диктовать писарю 

определённые слова. Позже я подошёл ближе. 
Он снова сказал: 
“Хочешь, мы запишем в твоём присутствии кое-
что, о Ибн Хаваля?”.
Я спросил: “О Посланник Аллаха! Что именно?”.
Тогда он повернулся ко мне спиной и принялся 

диктовать писарю какие-то слова.
После чего я пошёл, встал возле них и посмотрел 

вниз. Вначале я увидел написанным имя Абу Бакра и 

200 Этот хадис достоверный. Его передали Муслим в «ас-Сахих» 
(2893), имам Ахмад в «аль-Муснад» (23436). См.: Аль-Мунзи-
ри. Краткое изложение Сахиха Муслима. (2017).
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‘Умара. Я сразу подумал, что о них пишется только в 
отношении всего хорошего.

Он сказал: 
“Хочешь, мы предпишем тебе кое-что, о Ибн 
Хаваля?”.
Я ответил: “Да, о Пророк Аллаха”. 
Он сказал: 
“О Ибн Хаваля, как ты поступишь во время 
смуты (искушений, конфликтов…), которая под-
нимется в различных сторонах Земли, подобно 
рогам коровы”.
Я спросил: “А как мне поступить? О Посланник Ал-

лаха!”.
Он ответил: 
“Ты должен неотлучно быть в Шаме!”.
Затем он спросил: 
“Как ты поступишь во время смуты, (скорость 
распространения) которой подобна прыжку испу-
ганного зайца?”.
Я ответил: “Я не знаю, что мне велят делать Аллах и 

Его Посланник”.
Он сказал: 
“Следуй за этим”, указав на человека, стоявшего к 
нам спиной. 
Я сразу побежал к нему, взял за плечи и обернул его 

лицом к Посланнику Аллаха. Передо мной оказался 
‘Усман ибн ‘Аффан, да будет доволен им Аллах!. 

Я спросил: “За этим?”. 
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Он ответил: 
“Да”»201.

73. От Аиши, да будет доволен ею Аллах, переда-
но: 

«Посланник Аллаха  сказал во время болезни: 
“Я хотел бы, чтобы рядом со мной были некото-
рые мои сподвижники”.
Мы спросили: “О Посланник Аллаха! Не позвать ли 

нам тебе Абу Бакра?”. Он промолчал.
Мы спросили: “Не позвать ли нам тебе ‘Умара”. Он 

вновь промолчал.
Вскоре пришёл ‘Усман и остался с Пророком  нае-

дине. Посланник Аллаха  начал ему что-то говорить, 
а выражение лица ‘Усмана поменялось202.

В самом конце разговора он хлопнул его по плечу и 
сказал трижды: 

“О ‘Усман! Если в один из дней Аллах установит 
тебя руководителем этого дела203, а лицемеры 
захотят снять с тебя твою рубашку204, которую 
одел тебе Аллах, то не снимай её205, пока ты не 

201 Этот хадис достоверный. Его передал имам Ахмад в «аль- 
Муснад» (17045). См.: аль-Альбани. «ас-Сахиха» (3118).

202 Привел Ибн Маджах в «ас-Сунан» (113).
203 Сделает правителем мусульман. См.: ас-Синди. «Коммента-

рии к сборнику Ибн Маджах» (1/99).
204 Рубашка означает здесь правление халифатом. См.: ас-Син-

ди. «Комментарии к сборнику Ибн Маджах» (1/99).
205 Привел Ибн Маджах в «ас-Сунан» (112), ат-Тирмизи в 

«ас-Сунан» (3705). 
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встретишь меня”»206.

74. Абу Сахля — вольноотпущенник ‘Усмана сооб-
щил: 

«В день блокады дома ‘Усмана, мы спросили: “О 
Повелитель правоверных! Не вступить ли нас с ними 
в бой?”. 

Он ответил: “Нет. Ведь, Посланник Аллаха  взял 
с меня обещание, поэтому я терпеливо исполняю 
его”»207.

Кайс208 сообщил: 
«Они убили его в тот же день»209.

75. Ан-Ну‘ман ибн Башир, да будет доволен им Ал-
лах, сообщил: 

«Я спросил Аишу: “О Мать правоверных! Почему 
ты раньше не оповестила эти пророческие слова лю-
дям?”.

Она ответила: “Клянусь Аллахом, я забыла их и не 
 Когда мятежники попытаются свергнуть тебя и лишить ха-

лифата, то не отдавай власть из-за них, ибо ты держишься 
истины, а они следуют лжи. См.: Мубаркафори. «Тухфат 
аль-Ахвази» (9/117).

206 Этот хадис достоверный. Его передал имам Ахмад в «аль- 
Муснад» (24610).

207 Этот хадис достоверный. Его передали имам Ахмад в «аль- 
Муснад» (24298), Ибн Маджах в «ас-Сунан» (113). Шу‘айб 
аль-Арнаут, да смилуется над ним Аллах, сказал: «Этот ха-
дис достоверный».

208 Ибн Абу Хазим, передатчик хадиса от Аиши.
209 Этот хадис достоверный. Его передал Ибн Маджах в «ас-Су-

нан» (113).
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помнила”.
Ан-Ну‘ман сказал: “Тогда я рассказал об этом Му‘а-

вии ибн Абу Суфьяну, да будет доволен им Аллах, 
однако он не принял мой сообщение, а отправил по-
слание Матери правоверных с просьбой: “напиши мне 
этот хадис лично”. И тогда она записала их ему в от-
дельном письме”»210.  

76. От Ибн Умара, да будет доволен Аллах им и его 
отцом, сообщается: 

«Посланник Аллаха  упомянул о смуте, и тут мимо 
проходил один человек. Пророк  сказал: 

“В те дни смуты его несправедливо убьют”. 
Я посмотрел и увидел ‘Усмана ибн ‘Аффана »211.

77. От Ка‘ба ибн ‘Уджра, да будет доволен им 
Аллах, сообщается: 

«Однажды Посланник Аллаха  упомянул о смуте, 
вразумительно разъяснил её суть и предостерёг от её 
серьёзной опасности»212

Мимо нас прошёл некий человек с покрытой на-
кидкой головой. Посланник Аллаха  сказал: 

“Этот и все, кто последует за ним, в те дни будут 

210 Этот хадис достоверный. Его передал имам Ахмад в «аль- 
Муснад» (24610), См.: аль-Альбани. «аль-Мишкат» (6070).

211 Этот хадис достоверный. Его передали ат-Тирмизи в «ас-Су-
нан» (3708), имам Ахмад в «аль-Муснад» (5953).

212 Этот хадис достоверный. Его передали имам Ахмад в «аль- 
Муснад» (18143), ат-Тирмизи в «ас-Сунан» (3704). Шейх 
Шу‘айб аль-Арнаут сказал: «Это достоверный хадис».
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на правильном пути”213.
Я быстро пошёл, взял его за предплечья, повернул 

лицом к нему (Пророку ), снял накидку с его головы 
и спросил: «Этот? О Посланник Аллаха!». 

Он ответил: «Да». 
Передо мной стоял ‘Усман ибн ‘Аффан »214.

78. От Абу Хабиба вольноотпущенника аз-Зубайра 
ибн аль-Аввама сообщается: 

«Я зашёл в дом, и в нём находился ‘Усман . Я ус-
лышал, как Абу Хурайра попросил разрешения у ‘Ус-
мана рассказать кое-что. Тот разрешил ему. Тогда он 
встал, восхвалил Аллаха и возвеличил, а затем сказал:

“Я слышал, как Посланник Аллаха  говорил: 
“Поистине, вы встретите после меня разногласия 
и смуты”. 
Один из людей спросил: “С кем нам быть (в те нес-

покойные времена)? О Посланник Аллаха!”. 
Он ответил: 
“Держитесь верного (правителя) и его последова-
телей”, указывая тем самым на ‘Усмана”»215.

213 То есть в дни мятежа и смуты. См.: аль-Мубаркафури. «Тух-
фат аль-Ахвази» (5/469).

214 Этот хадис достоверный. Его передали имам Ахмад в «аль- 
Муснад» (18154), ат-Тирмизи в «ас-Сунан» (3704). Шу‘айб 
аль-Арнаут сказал: «Этот хадис достоверный в силу других 
подкрепляющих версий».

215 Этот хадис достоверный. Его передал имам Ахмад в «аль- 
Муснад» (8522). Шейх Шу‘айб аль-Арнаут сказал: «У него 
хороший иснад».
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79. От Абдуллаха ибн Хаваля аль-Азди  передано: 
«Посланник Аллаха  сказал: 
“Кто избежит (последствия, искушения или 
смуту) трёх вещей, тот спасётся! Кто избежит 
(последствия, искушение или смуту) трёх вещей, 
тот спасётся! Кто избежит (последствия, иску-
шение или смуту) трёх вещей, тот спасётся!”.
Сподвижники спросили: “Каких именно? О По-

сланник Аллаха!”.
Он ответил: 
“Моей смерти, убийства покорного халифа216, 
терпеливо придерживающегося истины, и Даджа-
ля”217.

80. От Мутаррифа ибн Абдуллаха ибн аш-Шаххи-
ра218 сообщается: 

216 Выдающийся историк и знаток хадисов и тафсира, аль-ха-
физ Ибн Касир, да смилуется над ним Аллах, написал о со-
бытиях убийства праведного халифа ‘Усмана. См.: Салим 
Мухаммад Са‘ди. «Достоверная история сподвижников 
Али и Му‘авии» (225–250). 

217 Этот хадис достоверный. Его передали имам Ахмад в «аль- 
Муснад» (17014). Аль-Альбани назвал его достоверным в 
книге «Зыляль аль-джанна» (1177).

218 Имам, пример для остальных, довод в передаче хадисов; ба-
сриец Абу Абдуллах аль-Хураши аль-Амири, обладатель 
надёжности, достоинств, рассудительности и высокой нрав-
ственности. Аль-Аджли сообщил: «Он был надёжным. От 
смуты Ибн аль-Ашаса не спасся в Басре никто, кроме него 
и Ибн Сирина, и от неё не спася в Куфе никто, кроме Хай-
сама ибн Абд ар-Рахмана и Ибрахима ан-Нахайи». Махди 
ибн Маймун сообщил: «Нам рассказал Гайлян ибн Джа-
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«Мы сказали аз-Зубайру: “О Абдуллах, что случи-
лось с вами? Вы потеряли из виду халифа (и не смогли 
защитить) и его убили, а потом вы пришли и потребо-
вали немедленно наказать убийц”. 

Аз-Зубайр ответил: “Был ниспослан этот аят, когда 
мы вместе находились с Посланником Аллаха : 

“Бойтесь искушения, которое поразит не только 
тех из вас, кто был несправедлив” (8:25).

Мы читали его во времена Посланника Аллаха , 
Абу Бакра, ‘Умара и ‘Усмана, и постоянно спрашива-
ли: “Что является этим искушением (этой фитной)?”. 
Мы даже не предполагали, что окажемся её свидетеля-
ми, до тех пор, пока она не произошла среди нас”»219.

Продолжение, ин шаа Аллах, следует.

Салим ибн Мухаммад аль-Газзи
عنه! الله  عفا  الغزي  حممد  بن  �سليم  عمر  اأبو  اأعدها/ 

рир, что однажды Мутарриф говорил с одним человеком, 
и тот возвёл ложь на него. Тогда он сказал: «О Аллах! Если 
он лжёт, умертви его!», и тот упал мёртвым там, где стоял. 
Потом об этом случае оповестили Зияду, и он спросил его: 
«Ты убил того человека?». Мутарриф ответил: «Нет, просто 
мольба совпала с предписанным моментом смерти»». Умер 
в 95 году по хиджре. См.: аз-Захаби. «Сияр аалям ан-нубаля» 
(4/187).

219 Этот хадис достоверный. Его передали имам Ахмад в «аль- 
Муснад» (1414). Ахмад Шакир расценил иснад данного ха-
диса как достоверный. Шу‘айб аль-Арнаут назвал его хоро-
шим.
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Издание осуществлено при участии издательства 

©Репродуцирование (воспроизведение) данного 
издания в коммерческих целях, любым способом 

 без договора с издательством запрещается.

Несмотря на все приложенные усилия, настоящий перевод 
не является совершенным, поскольку совершенство присуще 
одному Всевышнему Аллаху, и поэтому издатель заранее 
выражает свою признательность каждому, кто пришлет свои 

замечания и поправки.

 
abuomar.svet@gmail.com


