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С именем Аллаха, Милостивого, 

Милосердного.  

 

Хвала Аллаху, мир и благословение 

нашему пророку Мухаммаду, а также его 

семье и всем его сподвижникам.  

 

За долгую историю человеческой жизни 

люди научились очень многому, но на 

протяжении тысячелетий существования 

человека на Земле его жизнь почти ничем не 

отличалась от жизни предыдущих 

поколений. Люди обрабатывали землю 

вручную или с помощью скота, строили 

дома из тех материалов, что были наиболее 

доступны для них, сражались при помощи 

мечей и луков, ездили на верховых 

животных. Если какие-то достижения науки 

и становились достоянием человечества, то 

это не сильно меняло жизнь большинства 

людей. Так продолжалось вплоть до 

наступления времени научного прогресса, 

буквально за какие-то сто лет жизнь 

человека на планете кардинально  
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изменилась. То, к чему мы привыкли и на 

чем выросли, могло бы, наверное, свести с 

ума людей, живших 150-200 лет тому назад, 

при том, что этот срок в историческом плане 

совершенно незначителен. Наверняка, 

каждый, идя по какой-нибудь оживлённой, 

красивой и мерцающей сотнями огней 

улице большого города, представлял себе, 

какова была бы реакция древнего человека, 

окажись он внезапно на этой улице. Многим 

молодым людям трудно представить, что их 

деды в своё время, учась в школе, писали 

при помощи чернил и перьев. Сегодня 

многие ещё прекрасно помнят те времена, 

когда уходя из дома, они оставляли записку 

на столе своим домашним, оповещая их, 

куда они пошли и когда вернутся. Ещё 

совсем недавно люди писали письма, 

которые могли идти до адресата по 

нескольку недель в зависимости от 

дальности пути. Сейчас же вырастает новое 

поколение, которое совершенно незнакомо с 

такими «дикостями». Это дети новой эпохи, 

дети эпохи технологий. 
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Весь двадцатый век был ознаменован 

всевозможными великими открытиями, 

каждое из которых затмевало предыдущее. 

От головокружительных успехов у 

человечества появилось реальное чувство 

того, что люди – это повелители природы, и 

все находится в их руках. На сегодняшний 

день некоторые разработки учёных кажутся 

фантастическими даже для людей, 

искушённых прогрессом современности. У 

многих людей существует убеждение, что 

такой сумасшедший темп открытий и 

развития отныне будет длиться вечно, а дети 

наших детей только будут диву даваться, 

узнавая о том, как примитивно жили их 

деды (т.е. мы).  

 

Возникает вопрос, как смотрит Ислам на 

такой сценарий развития человеческой 

истории? Из пророчеств посланника Аллаха 

(мир ему и благословение Аллаха) мы 

знаем, что нас ждёт второе пришествие 

пророка Исы ибн Марьяма (Иисуса, сына 

Марии), что войска мусульман под его 

руководством сразятся с войсками Даджаля 
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(антихриста). Каким будет мир во время 

этих событий, увидим ли мы в 

телевизионных новостях фронтовые сводки, 

прочитаем ли в интернете новости о 

военных успехах имама Махди и пророка 

Исы (мир ему)? Или же мир будет 

представлять собой совсем иную картину, 

отличную от той, что мы видим и знаем 

сегодня? 

 

В некоторых достоверных хадисах 

пророка Мухаммада (мир ему и 

благословение Аллаха) существует 

недвусмысленное указание на то, что к тому 

времени люди вновь будут жить так же, как 

они жили на протяжении всей истории. То 

есть люди больше не будут пользоваться 

теми благами технического и научного 

прогресса, которые для нас являются 

совершенно привычными. В связи с этим 

хотелось бы привести два хадиса, которые 

содержат в себе указание на будущий закат 

технологической эпохи.  
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В сборнике достоверных хадисов  «ас-

Сахих» имама Муслима сообщается со слов 

Абу Хурайры, что посланник Аллаха (мир 

ему и благословение Аллаха) сказал: 

 «Судный День не настанет пока ромеи  

не подойдут к А`маку или Дабику . Из 

Медины к ним подступит войско, состоящее 

из лучших людей того времени, и когда они 

выстроятся в ряды, ромеи скажут: «Оставьте 

нас наедине с теми, кто отступился от 

нашей веры, и мы сразимся с ними». 

Мусульмане скажут: «Нет, клянемся 

Аллахом, мы не оставим вас наедине с 

нашими братьями». Тогда мусульмане 

начнут сражаться с ними, треть из 

мусульман потерпит поражение, и Аллах 

никогда не примет их покаяния, вторая 

треть будет убита, и это лучшие шахиды у 

Аллаха, и последняя треть одержит победу, 

и они никогда не подвергнутся искушениям. 

Затем они покорят Константинополь. Когда 

же они будут делить трофеи, повесив свои 

мечи на оливковых деревьях, шайтан 

прокричит: «Воистину Даджаль (антихрист) 

захватил ваши семьи». Тогда они выйдут [из 
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завоёванного города], но эта весть окажется 

ложью. Когда они придут в Шам, Даджаль 

покинет его. Когда они будут 

подготавливаться к битве и выстраивать 

ряды, будет дан призыв к молитве, и в это 

время снизойдёт `Иса ибн Марьям (мир ему) 

и возглавит их. Когда враг Аллаха (т.е. 

Даджаль) увидит `Ису, то начнёт таять 

подобно тому, как соль тает в воде. Если бы 

он его оставил, то он расплавлялся бы до 

самой смерти, однако Аллах убьёт его рукой 

`Исы, после чего он покажет мусульманам 

кровь Даджаля на своём коротком копье 

(харба)».  

 

 В другом хадисе, который также 

приводится  в сборнике «ас-Сахих» имама 

Муслима сообщается, что Ясир ибн Джабир 

сказал: «Однажды в Куфе  поднялся 

красный  ветер, тогда явился один человек, 

который только и делал, что лепетал: «О 

Абдулла ибн Мас`уд! Настал конец света». 

Тогда Абдулла ибн Мас`уд сел[, выпрямив 

спину], а до этого он сидел облокотившись, 

и сказал: «Конец света не настанет до тех 
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пор, пока невозможно будет разделить 

наследство, и люди не будут радоваться 

трофеям». Затем он указал рукой в сторону 

Шама и сказал: «Враги соберутся против 

сторонников Ислама, а сторонники Ислама 

соберутся против них». Я (т.е. Ясир ибн 

Джабир) спросил его: «Ты имеешь в виду 

ромеев?» Он сказал: «Да, во время этого 

сражения будут сильные потрясения. 

Мусульмане выделят армию идущих на 

смерть, которые вернутся только в случае 

победы, и они будут сражаться, пока ночь 

не разделит их, обе армии отступят и никто 

из них не одержит победы, но затем армия 

мусульман будет уничтожена. Снова 

мусульмане выделят армию идущих на 

смерть, которые вернутся только в случае 

победы, и они будут сражаться до тех пор, 

пока ночь не разделит их, обе армии 

отступят, и никто из них не одержит 

победы, но затем армия мусульман будет 

уничтожена. Затем мусульмане снова 

выделят армию идущих на смерть, которые 

вернутся только в случае победы, и они 

будут сражаться, до вечера, потом обе 
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армии отступят, и никто из них не одержит 

победы, но затем армия мусульман будет 

уничтожена. На четвёртый день  

поднимутся оставшиеся мусульмане, и 

Аллах разобьет их врага. Они будут 

ожесточённо сражаться в битве, невиданной 

доселе, и даже птица, пролетающая рядом с 

ними, не успеет пролететь, как падёт 

замертво. Люди будут подсчитывать 

сыновей одного отца, которых было сто 

человек, и не найдут никого из них в живых, 

кроме одного. Каким же трофеям 

радоваться? Какое наследство делить? Когда 

они будут находиться в таком положении, 

то услышат о беде, ещё большей, чем эта. К 

ним придёт весть, что Даджаль захватил их 

детей, тогда они оставят всё, что им 

досталось, и вернутся. Впереди себя они 

пошлют десятерых всадников, и посланник 

Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) 

сказал: «Я знаю их имена, имена их отцов, 

цвет их лошадей. Это лучшие всадники на 

всей земле в то время», или он сказал: 

«Одни из лучших всадников на всей земле в 

то время». 
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В этих двух хадисах мы видим указания 

на то, что будущие поколения даже в 

условиях войны не будут владеть теми 

достижениями науки, которые сегодня 

широко распространены. В хадисах 

описывается величайшая битва между 

силами добра и зла, то, что иудеи называют 

«битвой Армагеддона» или «битвой Конца 

Света». Из хадисов мы понимаем 

следующее: 

 

1) В то время не будет (или почти не 

будет) никакого современного вооружения, 

так как в хадисах говорится, что армии 

будут выстраиваться в ровные ряды, такой 

метод построения и расположения войск 

невозможен при сражениях, в которых 

используется современное вооружение: 

авиация, артиллерия, миномёты, 

гранатомёты, пулемёты и многое другое. 

 

2) В то время уже не будет никакой 

мобильной и радиосвязи. Об этом мы можем 

судить из того, что мусульмане поверят 

лживому сообщению шайтана о том, что 
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Даджаль захватил их семьи и в спешке, 

оставив всё завоёванное, двинутся в 

обратный путь. Если бы в то время 

существовали хоть какие-то средства связи, 

то наверняка в армии имелось бы несколько 

экземпляров, и командование смогло бы 

связаться с центром, чтобы узнать реальную 

обстановку. Однако ничего подобного не 

произойдёт, что указывает на полное 

отсутствие современных средств связи. 

 

3) Оружием воинов будут служить мечи, 

которые они после победы развесят на 

оливковых деревьях, и копья, одним из 

которых пророк `Иса (мир ему) убьёт 

Даджаля. При этом, судя по всему, `Иса 

будет использовать копьё не для того, чтобы 

подчеркнуть символичность и пафос столь 

важного события, потому что если бы в этом 

заключалось предназначение копья, то 

наверняка было бы использовано 

полноценное копьё, вроде тех, что рисуют в 

руках Георгия Победоносца. Однако `Иса 

(мир ему) воспользуется хирбой, которая 

является очень компактным, практичным, 
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надёжным орудием сражения, оно 

эффективно в применении, но внешне не 

выглядит впечатляюще. Хирба представляет 

собой короткий железный прут с 

заострённым концом. Также невозможно 

трактовать слово «мечи», использованное в 

хадисе, как «оружие», потому что в 

арабском языке есть слово «оружие» 

(силях). Если бы пророк (мир ему и 

благословение Аллаха) хотел сказать о чем-

то таком, что не является «мечами», то 

выбрал бы в богатом арабском языке более 

подходящее для этого слово, однако он 

использовал именно слово «мечи» (суюф). 

   

4) Также в конце второго хадиса мы 

видим прямое указание на то, что в качестве 

средств передвижения будут использоваться 

кони. Об этом в хадисе говорится настолько 

ясно, что нет нужды делать какие-либо 

комментарии.  

 

Возможно, кто-то усмехнётся, услышав 

такие прогнозы, но любой человек, который 

немного поразмышляет над этим, поймёт, 
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что всё это возможно, более того – это 

неизбежно. 

 

Из пророчеств посланника Аллаха (мир 

ему и благословение Аллаха) нам известно, 

что произойдут многие другие события, 

каждое из которых может разрушить 

привычный для нас уклад жизни. 

Разрушения, нанесённые людям народами 

Я`джудж и Ма`джудж (Гог и Магог), судя 

по хадисам, не оставят на земле и камня на 

камне, частые землетрясения, гигантские 

провалы в земле, выхождение огромных 

языков пламени из чрева земли, 

распространение неизвестных доселе 

заболеваний, войны и убийства, выход 

дыма, который застелет собой всю Землю и 

будет мучать неверных. Даже одно из этих 

бедствий уже в состоянии за одну минуту 

изменить всю жизнь человечества, если на 

то будет воля Аллаха. Что же говорить, если 

все эти катаклизмы обрушатся на 

человечество в один короткий промежуток 

времени?  
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Сегодня уже совсем ни для кого не 

секрет, что многие природные ресурсы, на 

которых строится глобальная мировая 

инфраструктура, близки к полному 

исчезновению. Нефть, газ и другие 

ископаемые, необходимые для той жизни, 

которую ведёт современное человечество, 

безвозвратно утрачиваются. Ни у кого не 

вызывает сомнения, что время, когда 

ресурсы приблизятся к завершению, станет 

эпохой войн за остатки этих ресурсов, и эта 

война уже началась. Такие конфликты могут 

еще больше разрушить тот мир, в котором 

мы живём. Эти потрясения разрушат и 

науку, которая, как правило, может 

развиваться только в условиях стабильности 

и мира.  

 

Атомные электростанции станут бомбами 

замедленного действия на территории тех 

стран, которые ими владеют. Эти станции 

будут представлять большую опасность в 

случае войн и участившихся стихийных 

бедствий. Самым ярким примером этого 

служит Чернобыль и последующий отказ 
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многих стран от атомной энергии, а также 

недавние события в Японии и, как 

следствие, полный отказ Германии от 

строительства новых атомных станций и 

объявление о выводе из эксплуатации 

действующих станций. Это можно сравнить 

с человеком, который вздумал держать 

ящик со взрывчаткой для быстрой рыбалки 

у себя дома под кроватью. Может быть, это 

не так и страшно, если он живёт в 

абсолютно стабильной обстановке. Но когда 

рядом идёт стройка, и дом время от времени 

потряхивает, а пьяный сосед ниже этажом 

все время устраивает маленькие пожарчики, 

а из-за сбоя в электросети то и дело 

перегорает техника, то незадачливый рыбак 

рано или поздно позаботится о том, чтобы 

избавиться от столь опасных снастей.  

Аллах уже показал человечеству, насколько 

опасным является использование атомных 

станций. Он показал это на японцах, на том 

народе, который по праву считается одним 

из лидеров в мире современных технологий, 

к тому же они больше других подготовлены 

к стихийным бедствиям, так как 
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землетрясения и цунами для них – 

привычные вещи. Системы 

предварительного оповещения у них 

являются лучшими в мире, к тому же они 

очень богатые, сплочённые, трудолюбивые 

и готовые на самопожертвование. Все эти 

качества делают их наиболее способными к 

устранению последствий катастроф. Но 

авария на АЭС в Фукусиме показала, 

насколько страшными были последствия 

этой аварии, и как тяжело было их 

устранять. Повторить то, что сделали 

японцы, вряд ли кто-то сможет и вряд ли 

кто-то захочет. 

 

Гидроэлектростанции также нуждаются в 

постоянном обслуживании, в том числе и с 

применением всевозможных продуктов 

нефтеперерабатывающей промышленности, 

которой в будущем уже не будет.  

 

Даже солнечные батареи и другие 

источники энергии нуждаются в 

использовании веществ, созданных 

благодаря наличию ископаемых материалов, 
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которые имеют тенденцию безвозвратно 

заканчиваться.  

 

Посмотрите, сколько вокруг нас пластика, 

резины, целлофана, и все это, как известно, 

изготавливается из нефти. Так что 

недостаток нефти проявится не только в 

недостатке топлива.  

 

Существуют прогнозы, что войны 

будущего будут вестись не за нефть и 

золото, но даже за чистую пресную воду. 

Это вполне вероятно, ведь современные 

способы ведения сельского хозяйства во 

многих странах настолько истощили 

подземные источники, что те колодцы, 

которыми раньше могли жить целые 

деревни, сейчас полностью осушены. 

 

Наличие энергии – это еще далеко не 

самый главный фактор технологического 

прогресса. На протяжении долгих веков 

люди жили, имея все эти ресурсы у себя под 

боком, они знали, что такое нефть, знали о 

существовании электроэнергии и его силе. 
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Невозможно также говорить, что эти люди 

были глупее современных людей. Напротив, 

их разум был намного чище и выше, чем 

разум современного человека. Об этом 

свидетельствуют многие изобретения 

древности, о предназначении которых 

современные люди даже не догадываются. 

Великие научные труды, написанные 

учёными, жившими много веков и 

тысячелетий тому назад, говорят о том, что 

уровень их мышления был невероятно 

высоким. Шедевры зодчества, 

свидетельствуют, что у наших предков было 

всё хорошо и с математикой, и с 

геометрией, ведь в наше время никто даже 

не взялся бы возводить такие 

монументальные сооружения, не имея в 

распоряжении  современную технику и 

оборудование.  Трудоспособность человека 

в то время была на несколько порядков 

выше, а его жизненные потребности были 

намного скромнее, чем у современного 

человека. Однако этого всего было 

недостаточно. Чего же им не хватало?  
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Все мусульмане прекрасно знают, что всё 

в этом мире происходит по воле Аллаха, 

любое, даже самое малое событие, не 

происходит без веления Всевышнего 

Господа. Может ли кто-либо утверждать, 

что изменения, произошедшие в мире, за 

последние 100-150 лет, могли произойти без 

воли Аллаха?  Может ли кто-либо полагать, 

что Аллах не мог устроить для людей такой 

научный прогресс тысячу или пять тысяч 

лет назад? Так может думать только 

отъявленный атеист и безбожник. На 

протяжении истории мы знаем немало 

примеров того, как Аллах возвышал 

незначительные народы и унижал великих. 

Всемогущий Господь не раз делал царями 

мировых держав безвестных и забытых 

всеми людей, а могучие и неприступные 

державы по его воле падали, словно 

карточные домики на глазах у изумлённых 

людей, считавших эти империи такими же 

непоколебимыми, как горы. Аллах (Велик 

Он и Славен) сказал в Священном Коране:  
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«Скажи: «О Аллах, Владыка царства! 

Ты даруешь власть, кому пожелаешь, и 

отнимаешь власть, у кого пожелаешь. Ты 

возвеличиваешь, кого пожелаешь, и 

унижаешь, кого пожелаешь. Все блага – в 

Твоей Руке. Воистину, Ты способен на 

всякую вещь». (Коран 3: 26)  

 

История даёт нам множество 

подтверждений истинности этого аята. Как 

бы ни мудрствовали профессора и 

аналитики, зачастую они затрудняются 

объяснить резкий, неожиданный взлет 

империй и такое же поразительное их 

падение. Нередко они объясняют это 

стечением удачных или неудачных 

исторических обстоятельств. Но на самом 

деле, эти обстоятельства создаются 

Аллахом, и если Он решил, что и как 

должно произойти в этом мире, то никто не 

в силах этого предотвратить. В этом 

заключена великая мудрость нашего 

Господа. Сменой положения на Земле, 

Аллах напоминает людям о непостоянстве и 

невечности этого мира. Этим Он 
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испытывает людей, раскрывает лучшие 

стороны души истинно верующих и стойких 

в своей вере мусульман и отличает их от 

сомневающихся и лицемеров. Аллах сказал: 

 

«Если вам нанесена рана, то ведь 

подобная рана уже была нанесена и тем 

людям. Мы чередуем дни (побед и 

поражений) между людьми, чтобы Аллах 

узнал уверовавших и избрал среди вас 

павших мучеников, ведь Аллах не любит 

беззаконников». (Коран 3: 140)  

 

В этом аяте Аллах оповестил мусульман, 

что испытания этого мира никогда не 

закончатся, после побед приходят 

поражения, а после поражений наступают 

победы. Душа верующего не должна быть 

привязана к событиям этого мира. В этом 

аяте Аллах раскрыл нам одну из реалий 

мирской жизни – непостоянство и смена 

расстановки сил на земле. Народы 

сменяются народами, цивилизации 

приходят на смену цивилизациям. Так 

Аллах испытывает людей. Человек, 
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выросший в исламской среде, может 

выполнять внешние исламские обычаи и 

обряды, исходя из того, что это ему 

привычно так же, как ему привычна 

национальная еда и уклад жизни его народа. 

Но именно во время потрясений 

испытывается Вера человека, и он узнает, 

следовал ли он велениям Аллаха осознанно 

или в угоду привычке. Аллах же всегда 

знает, что скрывает человек у себя в душе, 

но Он делает скрытое явным, чтобы не было 

у людей отговорок в День Великого Суда. 

 

Вспомните историю про царя Талута , о 

котором Аллах сказал: 

 

 «Их пророк сказал им: «Аллах 

назначил вам царем Талута (Саула)». 

Они сказали: «Как он может стать нашим 

царем, если мы более достойны править, 

чем он, и он лишен достатка в 

имуществе?» Он сказал: «Аллах 

предпочел его вам и щедро одарил его 

знаниями и статью. Аллах дарует Свое 
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царство, кому пожелает. Аллах – 

Объемлющий, Знающий». (Коран 2: 247)  

 

Из этого аята мы видим, что так же, как 

Аллах даёт власть кому пожелает, Он даёт и 

знания тому, кому пожелает, вне 

зависимости от людских желаний и 

амбиций.  

 

 «Он дарует мудрость, кому пожелает». 

(Коран 2: 269)  

 

Может ли мусульманин сомневаться в 

этом, если самые первые аяты, 

ниспосланные пророку Мухаммаду, говорят 

нам, что знание даётся людям от Аллаха, и 

если бы не милость Аллаха, то они не 

смогли бы постичь и малой толики того, что 

нают. Аллах сказал: 

 

 «Читай, ведь твой Господь – 

Наищедрейший. Он научил посредством 

письменной трости. Научил человека 

тому, чего тот не знал». (Коран 96: 3-5)  
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Всё это касается как религиозных, так и 

любых других знаний. Все знания без 

исключения исходят от Аллаха, Он может 

одарить этими знаниями любого человека в 

любое время, и не только отдельного 

человека, но и целые народы.  

  

На протяжении истории научные центры 

нередко возникали в самых разных частях 

света, и точно так же внезапно исчезали. Мы  

можем видеть грандиозные и очень точные 

строения, такие как комплекс «Стоунхендж» 

в Англии, построенный древними народами, 

астрономическую обсерваторию Улубия, 

египетские пирамиды, грандиозные 

постройки индейцев в Америке и ещё много 

других творений рук человеческих по всему 

миру. Все эти постройки явно 

свидетельствуют о том, что народы, 

соорудившие их, обладали коллективным 

осознанием ценности знаний и науки. Опыт 

и знания, необходимые для осуществления 

этих проектов, не могли накопиться в ходе 

лишь одного поколения людей, а значит, 

они имели традицию передачи, накопления 
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и фиксации накопленных знаний, а также 

соответствующие институты подготовки 

новых кадров. Следовательно, невозможно 

однозначно обвинить их в 

непоследовательности в деле развития 

науки и накопления знаний. Но что-то 

мешало нарастить им научную базу, на 

основе которой мог бы произойти научный 

прогресс, подобный тому, плодами которого 

мы пользуемся сегодня. Почему же 

происходила утрата знаний? Почему 

народы, которые в прошлом были в 

авангарде мировой науки, позднее уходили 

на задний план, а порой – просто исчезали 

или превращались в дикарей. 

 

Например, в древности в Йемене 

существовало очень могущественное 

государство Саба, её экономика опиралась 

на земледелие, а оно в свою очередь 

напрямую зависело от водохранилища, 

образованного благодаря плотине, 

сдерживающей дождевую, селевую и 

родниковую воду. Эту плотину построили 

сами сабейцы, но затем плотина 
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разрушилась и больше никогда не была 

восстановлена, а вместе с плотиной исчезло 

и государство Саба. В Коране упоминается о 

данном событии следующее:  

 

 «В поселении сабейцев было знамение 

– два сада справа и слева. Вкушайте из 

удела вашего Господа и благодарите Его. 

Прекрасная страна и Прощающий 

Господь! Но они отвернулись, и Мы 

наслали на них поток, прорвавший 

плотину, и заменили их два сада двумя 

садами с горькими плодами, тамариском 

и немногими лотосами». (Коран 34: 16)  

 

 Может возникнуть вопрос – что мешало 

им отстроить плотину заново? Ведь они 

должны были обладать навыками и 

знаниями о том, как она была 

сконструирована. Однако они ничего не 

сделали, люди не попытались отстроить 

даже подобие плотины, бросили это место и 

разбрелись по всему Аравийскому 

полуострову. Впоследствии они полностью 
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утратили знания о строительстве таких 

грандиозных сооружений.  

 

Итак, мы можем задать себе два вопроса: 

 1) Чего не хватало великим народам 

прошлого, чтобы достичь уровня 

современной цивилизации? 

 

2) Почему происходили утрата знаний и 

прерывание последовательности в 

наращивании научной базы? 

 

В арабском языке существует такое 

понятие, как «тауфик» (сопутствие, 

соответствие, согласие) – это когда Аллах 

создаёт то, что желает Его раб, то есть 

приводит события в соответствие с 

желаниями Своего раба. Именно этого 

просят мусульмане у Аллаха перед началом 

какого-либо дела. Неверующие обычно 

считают это просто удачей и везением. 

Тауфик в каких-то делах может даваться 

людям вне зависимости от того, являются 

они верующими или нет. Если человек 

хочет построить дом и ему это довольно 
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легко удается сделать, то тут можно сказать, 

что Аллах дал ему тауфик, то есть помог и 

облегчил его дело.  

 

Наверняка, каждый человек может 

вспомнить из жизни случаи, когда какое-то 

дело настолько удаётся, что за короткий 

промежуток времени и малыми усилиями 

ему удаётся достичь больших результатов. 

Также у каждого на памяти есть и те 

неприятные воспоминания о делах, которые 

потребовали от него чрезвычайно больших 

затрат сил, времени и нервов и все равно не 

получились так, как этого хотелось бы или 

вообще не удались. Причем во втором 

случае человек делал всё, что от него 

зависело, предпринял все возможные меры, 

но толку не вышло.  

 

Аллах даёт тауфик людям по своей 

мудрости. Наличие тауфика от Аллаха или 

его отсутствие само по себе не указывает ни 

на достоинство человека, ни на его 

недостаток, потому что это почти не зависит 

от него. А значит, люди не будут судимы в 
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День Суда по наличию тауфика в мирских 

делах. Судимы они будут по их отношению 

к происходящему, если кому-то был дан 

тауфик, и он не был благодарен и 

возгордился, то будет наказан. Если же он 

проявит благодарность за милость Аллаха к 

нему, то будет награждён. Так же обстоит 

дело и с отсутствием тауфика: если человек 

проявит недовольство, разгневается на 

Аллаха, то будет наказан, а если проявит 

терпение и удовлетворение решением 

своего Господа, то будет награждён. 

 

В Коране Аллах рассказал нам о человеке 

по имени Зуль-Карнайн (некоторые говорят, 

что он был пророком). Мы не можем знать в 

точности, был ли он божьим пророком или 

нет, но мы с точностью можем сказать, что 

он был праведным правителем.  

 

 «Они спрашивают тебя о Зуль-

Карнайне. Скажи: «Я прочту вам 

поучительный рассказ о нем». Воистину, 

Мы наделили его возможностями на 

земле и во всех делах Мы даровали ему 
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пути для их осуществления. И он 

последовал этим путям». (Коран 18: 85)  

 

Зуль-Карнайн был одним из немногих 

правителей, которые подчинили себе землю 

от востока до запада. В толкованиях Корана 

говорится, что ему было облегчено всё, что 

было необходимо для завоевания стран и 

земель. Народы с легкостью покорялись 

ему, сражения проходили без трудностей, 

все возможности были в его распоряжении, 

долгие переходы проходили легко и без 

напряжения сил. Куда бы он ни 

направлялся, дороги всегда были удобны и 

незатруднительны. Также есть толкования, 

из которых можно сделать вывод о 

возможном наличии каких-то технологий, 

освещающих ему путь. Рассказывается, что 

ночь для войск Зуль-Карнайна была такая 

же светлая, как и день, а Аллах знает об 

этом лучше. Также в толкованиях 

говорится, что Зуль-Карнайн использовал 

все возможные способы и создавал все 

необходимые причины для осуществления 

своих планов, и всё у него получалось. 
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Одним из сооружений, которое, судя по 

всему, было довольно сложным по своей 

конструкции, была стена, построенная 

между двумя горами для защиты населения 

от набегов двух варварских народов 

Я`джудж и Ма`джудж (Гог и Магог), в 

Коране говорится: 

 

«(Сказал Зуль-карнайн: ) «Помогите 

мне силой, и я установлю между вами и 

ними преграду. Подайте мне большие 

железные балки». Заполнив пространство 

между двумя склонами, он сказал: 

«Раздувайте!» Когда они стали 

красными, словно огонь, он сказал: 

«Принесите мне расплавленную медь, 

чтобы я вылил ее на него». Они (племена 

Я`джудж и Ма`джудж) не смогли 

забраться на нее и не смогли пробить в 

ней отверстие». (Коран 18: 95-97)  

 

История Зуль-Карнайна – это живой 

пример того, что по воле Аллаха человеку 

могут быть даны большие возможности и 

знания, которые также легко могут кануть в 
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лету. Сам по себе научный потенциал и 

технические возможности  империи Зуль-

Карнайна, собственно, ничем не отличались 

от потенциала и возможностей  других 

людей того времени. Зуль-Карнайну был 

дан тауфик от Аллаха, который не был дан 

другим людям, что и стало причиной 

исчезновения научных достижений его 

эпохи. Что же касается духовной сферы, то 

в этом плане можно сказать, что Вера, к 

которой Зуль-Карнайн призывал жителей 

Земли, осталась и по сей день – это религия 

Ислам, религия чистого и незапятнанного 

Единобожия. Всевышний сохранил 

религию, которую исповедовал Зуль-

Карнайн, и утвердил её на земле через своих 

пророков и посланников. Тем самым Аллах 

показывает людям, что всё материальное 

рано или поздно исчезает, остается лишь 

Вера и добрые дела, которые приносит 

истинную пользу человеку.  

 

В свете этого мы понимаем, что 

сохранность современной технологически 

продвинутой жизни полностью в Руках 
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Аллаха. Знания всегда приходили и потом 

снова уходили, что же в таком случае даёт 

человеку чувство уверенности в 

сохранности современных знаний? Если 

кто-то полагает, что научные библиотеки и 

архивы исследовательских институтов  

сохранят и донесут знания до будущих 

поколений, то пусть вспомнит, что настанут 

времена, когда на Земле не останется ни 

одного аята Корана, записанного на бумаге 

или выученного наизусть. И это при том, 

что только в издательстве имени короля 

Фахда в Медине ежегодно издаются 

миллионы копий Корана в отличном 

качестве и рассылаются по всему миру. Все 

мечети мира от востока до запада заполнены 

копиями Корана, в каждом доме 

мусульманина есть несколько копий Корана, 

также существуют копии, листы которых 

изготовлены из металла. Но что еще 

надёжнее – то, что сотни тысяч людей знают 

Коран наизусть от начала до конца, так как 

он был ниспослан в сердце Мухаммада (мир 

ему и благословение Аллаха), и все 

остальные мусульмане знают отдельные 
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части и суры Корана, а это более миллиарда 

людей. Но придёт время, когда на земле 

останутся лишь неверные, им не будет дела 

до Книги Аллаха и Всевышний заберёт её. 

Может ли кто-то после этого быть уверен в 

том, что другие знания защищены от 

утраты? 

 

Во время пророка Мусы (мир ему) жил 

человек по имени Карун, он обладал 

знаниями, благодаря которым смог стать 

необычайно богатым и влиятельным 

человеком, Аллах дал ему тауфик в том, что 

касается мирской жизни. В Коране 

говорится: 

 

 «Воистину, Карун (Корей) был 

соплеменником Мусы, но притеснял их. Мы 

даровали ему столько сокровищ, что ключи 

от них были обременительны даже для 

нескольких силачей». (Коран 28: 76)  

 

Он был абсолютно уверен в силе своих 

знаний и считал их непоколебимыми. 
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 «Он сказал: «Все это даровано мне 

благодаря знанию, которым я обладаю». 

Неужели он не знал, что до него Аллах 

погубил целые поколения, которые 

превосходили его мощью и 

накоплениями?» (Коран 28: 78)  

 

Несмотря на увещевания, он не извлёк 

никаких уроков ни из истории живших до 

него народов, ни из наставлений Мусы и 

других праведных соплеменников. 

 

 «Мы заставили землю поглотить его 

вместе с его домом. Не было у него 

сторонников, которые помогли бы ему 

вместо Аллаха, и сам он не мог помочь 

себе». (Коран 28: 81)  

 

Земля поглотила его самого и всё его 

хозяйство так, что от его знаний не осталось 

и следа. Воистину, это для Аллаха легко. 

 

Сегодня в наше время мы также можем 

наблюдать примеры, когда людям даётся 

тауфик в каких-то отдельных вещах, но 



 

37 

потом он уходит. Мы видим, как 

определённые страны за короткий 

промежуток времени сделали 

ошеломительный рывок в развитии 

современных технологий, изобрели 

множество военной и гражданской техники, 

но потом, достигнув высшей точки своего 

развития, у них что-то пошло не так, словно 

удача резко отвернулась от них, и вдруг всё 

перестало получаться. Раньше они имели 

меньше возможностей и богатства, но 

революционные  прорывы в технологиях 

шли один за другим, а затем, имея на руках 

все возможности, необъятный багаж 

научных знаний и большой потенциал для 

воплощения в жизнь, они вынуждены 

пользоваться только теми достижениями, 

которые были сделаны многие годы тому 

назад. Что произошло? Это один из 

примеров потери тауфика, который Аллах 

даёт людям и забирает по своей мудрости. 

 

Другим примером может служить 

недавний овощной кризис, возникший в 

Европе. Аллах раскрыл всю беспомощность 
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европейской науки перед лицом чего-то 

столь маленького, что это трудно увидеть 

даже под микроскопом. Гигантские 

аграрные концерны терпели колоссальные 

убытки, будучи не в состоянии определить, 

что же являлось причиной отравления. 

Сначала на скамье подсудимых оказались 

огурцы, потом другие овощи, затем начали 

говорить и о мясе. Тысячи следователей 

ездят по всей Европе, рыская по самым 

отдалённым хуторам в поисках причины. 

Всё это не смотря на то, что овощи, которые 

потребляются в самой Европе и не 

предназначены на экспорт, подвергаются 

самой тщательной проверке со стороны 

соответствующих органов. Это ли не 

напоминание возгордившимся людям? Ведь 

Аллах Всевышний сказал: 

 

 

«Порча появляется на суше и на море 

по причине того, что совершают людские 

руки, чтобы они вкусили часть того, что 

они натворили, и чтобы они вернулись на 

прямой путь». (Коран 30: 41)  
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Огуречный кризис стал еще одним 

примером того, что само по себе знание еще 

не ведёт к результату. Знание - это только 

причина, обуславливающая прогресс, но 

наличие причин – бесполезно без воли 

Аллаха. Подобно тому, как дождь является 

причиной для роста растений, но если Аллах 

не пожелает, то растения не вырастут даже с 

дождём. Как сообщается со слов Абу 

Хурайры, посланник Аллаха (мир ему и 

благословение Аллаха) сообщил об одном 

из признаков Конца Света и сказал: 

 

 «Засуха - это не тогда, когда на вас не 

льёт дождь, истинная засуха будет 

тогда, когда на вас будет лить и лить, но 

земля ничего не будет взращивать» (хадис 

передал Муслим). 

 

Есть множество причин, из-за которых 

знание может быть утрачено – это и 

стихийные бедствия, по причине которых 

погибло много высокоразвитых 

цивилизаций, и войны, и болезни, и многое 

другое.   
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Совсем недавно врачи столкнулись с 

удивительной проблемой в развитии мозга 

некоторых современных детей. С каждым 

годом количество детей, страдающих от 

этой аномальной патологии, растёт в 

геометрической прогрессии. В связи с этим 

учёные выразили опасения, что данное 

отклонение в скором будущем может 

представлять угрозу  мировой финансовой 

инфраструктуре. В чем же заключается 

данная патология? Оказывается, эти дети 

абсолютно не в состоянии провести самые 

элементарные математические расчёты, они 

не могут сложить даже единицы, которые в 

сумме не превышают десяти. Какая судьба 

может быть у тех народов, среди которых 

возрастёт количество людей, страдающих 

данным отклонением? На сегодняшний день 

существуют такие племена, которые не 

умеют считать и писать, они живут вдали от 

цивилизации, занимаются охотой и 

собирательством, одним словом, ведут 

экологически чистый образ жизни, так что, 

возможно, кому-то это даже понравится. 
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В одном из хадисов посланник Аллаха 

(мир ему и благословение Аллаха) сказал: 

 

«Предзнаменованием последнего Часа 

станет то, что знание исчезнет, а 

невежество укоренится, люди будут 

пить много вина и широкое 

распространение получит 

прелюбодеяние» (хадис передал аль-

Бухари). 

 

Не напрасно в хадисе после упоминания 

об утрате знаний упомянуты такие грехи,  

как алкоголизм и прелюбодеяние. Пророк 

Мухаммад (мир ему и благословение 

Аллаха) оповестил нас о грядущем явлении, 

а затем как бы раскрыл причины этого 

явления – это пьянство и беспорядочные 

половые связи. Эти два греха больше других 

удаляют человека от знаний как 

религиозных, так и мирских. Всем 

прекрасно известно о негативном влиянии 

алкоголя на способность творчески 

мыслить, невозможно найти учёного, 

который продолжал бы совершать открытия, 
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предаваясь при этом бесконтрольному 

пьянству. То же самое можно сказать и о 

прелюбодеянии, ведь человек, подчиненный 

безудержности своей половой похоти, также 

не имеет возможности сосредоточиться на 

более высоких целях. Он становится 

подобным животному, единственной 

задачей которого является поиск  полового 

партнера, и в воспалённом мозгу не остается 

места для мыслей о чём-то возвышенном.  

  

В другом хадисе говорится: 

«Предзнаменованием близости Часа 

этого станет то, что количество знания 

уменьшится, а невежество и 

прелюбодеяния получат широкое 

распространение, и возрастёт 

количество женщин, а количество 

мужчин сократится до такой степени, 

что на пятьдесят женщин будет 

приходиться (только) один мужчина, 

опекающий их» (хадис передал аль-

Бухари). 
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В этом хадисе после сообщения об 

исчезновении знания говорится об еще 

одном явлении, которое также может быть 

причиной утраты знаний. Количество 

женщин на земле возрастёт настолько, что 

на одного мужчину будет приходиться 

пятьдесят женщин. Может, мои слова кому-

то покажутся кощунственными и 

неуважительными, но факт остаётся фактом: 

науку всегда продвигали мужчины. Роль 

женщин в науке всегда была значительна 

ниже в связи с их большой занятостью 

делами семьи и домашними заботами, а 

также в силу меньшей физической 

выносливости, которая требуется для 

интенсивной конкурентной научной 

деятельности, а порой и просто для 

выполнения задач, требующих большой 

мышечной силы. Да и мужчине в такой 

обстановке уже будет не до науки, либо он 

будет предаваться доступному греху, либо 

будет занят поиском пропитания для 

большой семьи.  
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Другой возможной версией утраты 

знаний может стать смерть обладателей 

знания и отсутствие новых кадров, которые 

смогли бы  поддерживать науку на должном 

уровне. Посланник Аллаха (мир ему и 

благословение Аллаха) сказал: 

 

 «Поистине, Аллах не забирает знание, 

(просто) лишая его (Своих) рабов, но Он 

забирает знание, забирая (из мира) 

знающих, когда же Он не оставит (в 

живых) ни одного обладающего знанием, 

люди станут избирать (для себя) 

невежественных руководителей. И им 

будут задавать вопросы, а они станут 

выносить решения, не обладая знанием, в 

результате чего сами собьются с пути и 

введут в заблуждение других!» (хадис 

передал аль-Бухари). 

 

В этом и в других хадисах, которые были 

приведены выше, речь идёт в первую 

очередь о религиозных знаниях, но такой 

сценарий развития полностью приемлем и 

для мирских наук. Более того, мирские 
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знания еще больше подвержены утрате. 

История доказала, что религиозные знания 

обладают большей жизнеспособностью, чем 

мирские знания. Мирские знания всегда 

достигали высокого уровня развития только 

в богатых и могущественных странах, и как 

только уходили богатство и сила, мирские 

знания предательски перекочёвывали к 

победителю или в другие центры силы. Что 

же касается религиозных знаний, то они 

всегда оставались там, где находилась Вера 

и искренность, вне зависимости от богатства 

или бедности. Недостаток во благах этого 

мира нисколько им не мешал, и в какой-то 

степени даже был полезен. Так что можно с 

уверенностью сказать, что утрата мирских 

знаний произойдёт гораздо быстрее, чем 

утрата религиозных. 

 

Сегодня уже многие люди осознают, что 

современная жизнь во многом не 

соответствует физиологии человека. 

Промышленные отбросы отравляют 

атмосферу, реки и даже саму почву. Пища, 

созданная промышленным методом, в 
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обязательном порядке содержит в себе 

консерванты, красители, усилители вкусов, 

стабилизаторы и прочие химические 

добавки, большинство из которых вредны 

для организма. Наряду с промышленным 

вскармливанием населения мы имеем дело с 

промышленным воспитанием человека, 

которое осуществляется через телевидение, 

спутниковые каналы, Интернет и другие 

средства массовой информации. Такое 

воспитание намного вреднее для человека, 

чем неправильное питание, потому что если 

первое вредно для тела, то второе разрушает 

саму душу человека. Рост физических и 

душевных болезней, неведомых доселе 

человечеству, является прямым следствием 

того, что современный образ жизни не 

совсем подходит для жизнедеятельности 

человека. Возможно, человек чувствует себя 

комфортно и считает, что ему всё подходит, 

однако это ощущение обманчиво и оно 

может быстро закончиться, когда человек 

узнает, что он болен диабетом или еще 

какой-нибудь современной болезнью.  
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Что касается духовного разложения, то 

оно представляет намного большую 

опасность, чем болезни тела. Западное 

общество, обладая несметными богатствами 

и огромной властью, не может справиться с 

элементарными социальными проблемами: 

женщины перестали рожать, мужчины 

перестали оплодотворять, те и другие 

перестали заключать браки, родственные 

связи почти полностью разрушены, число 

случаев суицида растёт с каждым годом (и, 

как правило, чем выше уровень жизни, тем 

больше самоубийств), насилие на улицах, 

массовые убийства в школах, наркомания и 

алкоголизм, проституция и многие другие 

пороки. И даже те люди, которые, казалось 

бы, являются самой лучшей частью их 

общества, а именно служители Церкви, 

повально попадаются на самых 

омерзительных и немыслимых грехах. 

Многие пороки, имеющие место в 

современном мире, отчасти связаны и с 

научным прогрессом, так как именно 

научные разработки позволили влиять на 
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умы миллионов людей через СМИ, как 

правило, в негативном направлении.  

 

Данный этап человеческой истории 

можно рассматривать как временное 

испытание, наподобие смуты Даджаля 

(Антихриста), из пророчеств нам известно, 

что он войдёт во все города, кроме Мекки и 

Медины, его деятельность будет самым 

великим испытанием в истории, начиная от 

Адама и до Судного Дня. Несмотря на 

глобальность данного испытания, оно 

продлится всего один год, два месяца и две 

недели. Но это далеко не единственная 

смута такого плана, о которой нам поведал 

пророк Мухаммад (мир ему и благословение 

Аллаха). В одном из хадисов говорится, что 

Хузейфа ибн аль-Яман сказал:  

 

«Клянусь Аллахом, я лучше других 

людей знаю о каждой смуте, которая 

произойдёт, начиная со времени моей жизни 

и до Конца Света. Да и как иначе, если 

посланник Аллаха (мир ему и благословение 

Аллаха) поведал некоторые знания об этом 
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только мне, и не рассказал об этом никому, 

кроме меня. Один раз  посланник Аллаха 

(мир ему и благословение Аллаха) 

рассказывал о [будущих] смутах в собрании, 

в котором присутствовал и я, в том числе, 

он сказал: 

 «Среди них (смут) будет три, которые 

почти ничего не обойдут стороной, среди 

них такие, что подобны летним ветрам, 

среди них малые и большие». [Когда он 

говорил эти слова], все, бывшие в 

собрании, кроме меня, уже разошлись» 

(хадис передал Муслим). 

 

Аллах лучше знает об этих трёх смутах, 

которые почти ничего не обойдут стороной 

на этом свете, но можно предположить, что 

одной из них будет смута Даджаля, так как 

это самая великая смута. Остаются еще две 

смуты и трудно не предположить, что одной 

из них является и всё то, что происходит в 

современном мире, а именно – сильное 

влияние так называемого мирового 

сообщества на все сферы человеческой 

жизни во всех уголках Земли, посредством 
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большого набора высокотехнологичных 

средств, в том числе современных средств 

массовой информации. Так как влияние этой 

смуты затрагивает очень многое, и 

современному человеку трудно избавиться 

от всего вреда, который исходит от этого 

порочного сообщества.  

 

Все смуты, испытания и бедствия имеют 

своё начало и свой конец, и данная смута не 

является исключением, если пожелает 

Аллах. Однако какая для нас польза от этих 

знаний? Рассказываем ли мы это просто для 

того, чтобы вести интересные беседы и 

развлекать друг друга увлекательными 

историями, или же в этом есть реальная 

польза и жизненно важное предупреждение 

для мусульман? Каждый мусульманин 

знает, что пророк никогда не говорил зря, 

каждое его слово несло пользу для его 

общины, во все времена. Порой посланник 

Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) 

говорил что-то, но его современники не 

понимали смысл некоторых его слов в 

полном объёме, или по каким-то причинам 
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не видели тех тайн, которые были заложены 

в его словах и ниспосланных ему 

коранических аятах. Пророк (мир ему и 

благословение Аллаха) сказал:  

 

«Да одарит Аллах человека, который 

услышал от меня хадис, выучил его, а 

затем донёс его [до других]. Возможно, 

носитель знания доведёт его до того, кто 

понимает это лучше его, и возможно, 

носитель знания сам не понимает» (хадис 

передали ибн Дауд, ибн Маджа, ат-Тирмизи, 

Ахмад). 

 

Многие вещи, о которых посланник 

Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) 

поведал полтора тысячелетия тому назад, 

продолжают раскрываться по сей день, 

пробуждая в людях Веру и являясь живым 

напоминанием для людей, если они 

забываются.  

 

В сборнике достоверных хадисов имама 

Муслима сообщается, что Хузейфа ибн аль-

Яман сказал: «Однажды в одном месте 
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посланник Аллаха (мир ему и благословение 

Аллаха) встал среди нас, и не оставил 

ничего из тех событий, которые произойдут 

в этом месте до самого Конца Света, он 

рассказал  всё, что будет. Кто-то запомнил 

это, а кто-то забыл, и мои товарищи знали 

об этом. И иногда происходит что-то из 

предсказанного, о чем я забыл, но когда я 

вижу это, то вспоминаю, подобно тому, как 

человек вспоминает лицо другого человека, 

с которым они расстались, но потом он 

видит его и узнаёт». 

 

В чем же польза? 

Во-первых, знание об этом укрепляет 

Веру человека, потому что он видит, как 

пророчества посланника Аллаха (мир ему и 

благословение Аллаха) осуществляются на 

его глазах. 

 

Во-вторых, это знание указывает на 

заботу Аллаха о своих верующих рабах. 

Через Своего пророка Всевышний 

предупредил нас о тех трудностях, которые 

возникнут на пути человечества, а как 
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говорят: «Кто предупреждён, тот 

вооружён». Психологическая подготовка к 

будущим трудностям играет огромную роль 

в том, как человек будет переносить эти 

трудности.  

 

В-третьих, знание о завершении данного 

периода истории напоминает людям о 

временности и ограниченности всего этого 

мира. Это будет своего рода прообразом 

Судного Дня, когда люди потеряют то, чем 

они владели, слабые станут сильными, а 

последние станут первыми. Ведь наиболее 

подготовленными к жизни в новых условиях 

окажутся те, для кого они будут не такими 

уж и новыми, то есть бедные народы, 

которые сегодня живут в условиях близких 

к естественным.   

 

В-четвёртых, это предупреждение 

мусульманам, чтобы они не привыкали к 

роскоши и всегда держали в уме, что рано 

или поздно современный уклад жизни 

подойдёт к концу, и они должны 

позаботиться о себе и своём потомстве, 
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передав им знание об этом и тем самым  

подготовив их хотя бы морально.  

Сообщается, что Умар ибн аль-Хаттаб 

говорил: «Ведите суровый, 

невзыскательный образ жизни, будьте 

собраны и подтянуты, так, словно вы 

мобилизованы. Сторонитесь неги и 

иностранных украшений (нарядов)». В 

хадисах посланника Аллаха (мир ему и 

благословение Аллаха) говорится, что 

развлечениями, которые достойны 

мусульманина, являются такие, как стрельба 

из лука, верховая езда, плавание. Помимо 

того, что это интересно, увлекательно, 

полезно для тела, это еще имеет и 

практическую пользу. В том, что у людей на 

протяжении всей истории была  насущная 

нужда в этих навыках, ни у кого нет 

сомнений. В наше же время это могло бы 

стать замечательным хобби и 

времяпрепровождением для мусульман 

вместо игры в футбол или, что еще хуже, 

компьютерных игр. Тем самым мусульмане 

привили бы своим детям любовь к этим 

видам спорта, которые принесут большую 
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практическую пользу будущим поколениям 

и будут полезны для них, как в деле 

приобретения мирских благ, так и в делах 

поклонения.   

 

В-пятых, это знание даёт нам понимание 

того, что мы живём во времена особых 

глобальных смут и испытаний, которые во 

многом сродни смутам времени Даджаля 

(антихриста). Наверняка, каждый, кто 

когда–либо читал пророчества о Даджале, 

представлял себе, что он будет делать, если 

доживёт до того времени. Возможно, кто-то 

представлял себе, как он убежит хоть на 

край света, лишь бы сохранить свою Веру в 

те страшные времена, или он отправится в 

далёкую Палестину, пробиваясь через все 

владения Даджаля, чтобы примкнуть к 

единственному исламскому государству, 

которое в то время будет находиться в 

Палестине и руководиться имамом Махди. 

Многие из нас убеждены, что они поступят 

именно так, но на деле мы зачастую 

неготовы переехать даже в соседний город, 

в котором больше мусульман и легче 
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сохранить свою религию, так давайте 

спросим себя, готовы ли мы к великим 

свершениям или это просто наши мечты? 

 

Знание о закате технологической эпохи 

несёт для мусульман еще много пользы, и 

это отнюдь не говорит о том, что мы 

радуемся этому, или что Ислам против 

науки, однако это факт, которым нельзя 

пренебрегать.  

 

Также это не значит, что мы должны 

бросать все блага научного прогресса, 

начать сушить сухари и готовить запасы на 

черный день, так как мы абсолютно не 

знаем, когда начнется этот процесс, сколько 

он продлиться и как будет протекать. Знает 

об этом только Аллах, мы же можем только 

предполагать.  Но, как минимум, мы 

должны быть в курсе событий сами и 

поставить в известность своих потомков. 

Как подготовить к этому будущие 

поколения? Это, наверное, дело каждого 

человека в отдельности, и каждому виднее, 

как он это сделает. Важно знать, что мы в 
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ответе за своё потомство и должны 

предпринимать все соответствующие меры 

для того, чтобы передать своим детям 

знание и навыки, которые будут полезны 

для их жизни.  Как сказал посланник Аллаха 

(мир ему и благословение Аллаха): 

 

«Каждый из вас является пастухом, и 

каждый из вас ответственен за свою 

паству» (хадис привёл аль-Бухари и 

Муслим). 

 

Каким будет мир, когда он вернется в 

своё прежнее состояние? Мы не знаем, но 

можно предполагать, что люди вновь 

вернуться к грубому ручному труду, 

земледелию, ремесленничеству, 

скотоводству, города будут большей частью 

заброшены, так как они не приспособлены 

для жизни без наличия современной 

инфраструктуры. Сотни тысяч опустевших 

и заброшенных городов будут служить 

лишь мертвым напоминанием о великих 

народах, канувших в Лету.  
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И в завершении хотелось бы вспомнить 

об одном из хадисов, в котором посланник 

Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) 

разъяснил нам одну простую и неизменную 

истину: любая вещь в этом мире, которая 

возвеличивается людьми или 

возвеличивается над людьми, непременно 

будет принижена. 

 

Сообщается, что Саид ибн аль-Мусайиб 

сказал: «Когда верблюдица посланника 

Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) 

по имени `Адба выставлялась на скачки, то 

никто  никогда её не мог обогнать, но 

однажды она была выставлена с другими 

верблюдами и её обошли. Мусульман очень 

опечалило то, что её обогнали, и посланник 

Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) 

сказал: 

 «Если люди возвысят что-либо или 

захотят возвысить что-либо, то Аллах 

непременно принизит это» (хадис 

передали ад-Даракутни и имам Малик в 

книге «аль-Муватта»). 
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В другом риваяте сообщается, что Анас 

ибн Малик (да будет доволен им Аллах) 

сказал: «Посланник Аллаха (мир ему и 

благословение Аллаха) соревновался в 

скачках с одним бедуином-кочевником, и 

тот обогнал пророка. И было видно, что 

сподвижники ощутили у себя в душе какое-

то неприятное чувство в связи с этим. 

Пророку (мир ему и благословение Аллаха) 

рассказали об этом, на что он сказал: 

 

 «Таков обязательный закон 

Всевышнего Аллаха: если что-либо 

возвышается в этом мире, то Он 

непременно это принижает» (хадис 

привёл ад-Даракутни).  

 

Таков непреложный Закон Аллаха в 

мироздании. 
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Хвала Аллаху, мир и благословение 

нашему пророку Мухаммаду, а также его 

семье и всем его сподвижникам. 

 
Составил: Абу Ясин Маликов Р. 

Редакция: сайт «WhyIslam.ru» 
 

 

 

 

 

 


