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Во имя Аллаха Милостивого и Милосердного!
Джабир ибн Абдуллах Ансари спросил Пророка: “Смогут 

ли шииты обрести благо от Каима в период его сокрытия?” На 
что Пророк (саллалаху алейхи ва алих) ответил: “Да. Клянусь 
Тем, Кто наделил меня пророчеством, они обязательно обре-
тут благо от него и осветятся светом его руководства в эпо-
ху сокрытия. Подобно тому, как и солнце будучи за облаками 
продолжает нести пользу людям.”1

Имам Али ибн Хусейн (алейхи салам) велел: “Кто оста-
нется верным нашему руководству в период сокрытия Каима, 
будет вознаграждён Аллахом наградой тысячи шехидов при 
Бадре.”2

Посвящается

О довод Аллаха, который Он держит в сокрытии на зем-
ле… Нет сомнений, что моя любовь к тебе безмерна. Быть 
вдалеке от тебя горе для меня. О мой господин, есть ли путь 
ведущий к тебе? Когда я увижу твой светлый лик и волосы 
темнее ночи?

О мой Предводитель, эти страницы я посвящаю тебе. Ка-
кое же счастье будет, если эти строки примет Всевышний Ал-
лах, простив ошибки в нём… Ведь это принесёт мне благо в 
тот день, когда и богатство, и дети будут бесполезны… И твоё 
благословение прибудет над нами…

                      
Предисловие

Повседневные происшествия и события с высокой скоро-
стью разлетаются по всему миру. Мы видим как землю охва-
тили землетрясения, бури, военные перевороты, беспощадные 
1 Бихаруль-анвар, т.52, стр.93; Иламуль-вара, стр.372.
2 Иламуль-вара, стр.402
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войны, страшные аварии как на дорогах, так и в небе. Таким 
образом происшествия сменяют друг друга каждый день. Сре-
ди всей этой суматохи человек либо забывает, либо пытается 
забыть, либо же находиться в незнании о происшествиях, ко-
торые являются открытым указанием на приближение прише-
ствия Имама Сахибаззаман (аджалаллаху фараджах). 

Большинство людей вообще не знают признаки прише-
ствия. Они не имеют об этом и малейшего впечатления.

В этой книге я постараюсь осветить эту тему и распре-
делю признаки пришествия по временной закономерности на 
главы, чтобы правоверные следили за временем и ждали при-
бытия спасителя. Во многих книгах признаки пришествия по-
делены на 2 вида: те, которые точно произойдут и те, которые 
не точны. Иные описывают эти признаки, не подразделяя их 
на части. Но я не видел, чтобы кто-то подробно осветил эту 
тему, распределив признаки в зависимости от времени. Ведь в 
нынешнее время это очень необходимо верующим, чтобы ни-
кто не впал в сомнение из-за самозванцев, называющих себя 
Имамом Махди. Это тема третьей главы. Там в месячно- хро-
нологическом порядке приведены признаки второго полуго-
дия пришествия (от месяца Раджаб до месяца Мухаррам). В 
этом деле мы доверились достоверным хадисам. Мы смогли 
выявить все признаки прихода Каима, которые несомненно 
произойдут. 

Вся хвала принадлежит Аллаху.
Есть и некоторые признаки, изучив которые мы не смогли 

извлечь выводы. По этой причине мы их в книге не привели. 
Они нуждаются в подробном исследовании. Эта часть нашей 
книги является опорной.

Что же касается предисловия, я постарался раскрыть ос-
нову верования  в Имама Махди. Также я привёл достоверные 
материалы из Корана и хадисов, чтобы разрушить всякие со-
мнения.
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В первой части книги я говорил о периоде малого сокры-
тия, и подготовлении людей к периоду великого сокрытия, о 
малом и великом пришествии (священная заря).

Во второй части я привёл общие признаки великого при-
шествия, хаос и розни, которые охватят весь мир.

В последней четвёртой части книги я привёл исследова-
ние о условиях великого пришествия, а также поговорил про 
различие признаков пришествия и его условий.

Что же касается второй главы последней части, в ней я 
раскрыл признаки великого пришествия Каима. Это философ-
ский вопрос. Но я по возможности упростил язык передачи.

Для меня всегда было важно упростить форму изложения 
и углубить смысл, чтобы книга была доступна для большин-
ства людей. 

Почему книга названа “Священная заря”? Потому что это 
время дня очень связано с Имамом Махди: он родился на заре, 
его пришествие произойдёт зарёю и Джебраиль известит мир 
об этом на заре одного из дней Рамадана.

Про толковании аята “Клянусь зарёю и десятью ночами 
от Имама Садыка приводится, что зарёю является Каим.” А 
также про толковании суры “Аль-Кадр” от Имама приводит-
ся, что значение аята “…вплоть до наступления зари” таково-  
“вплоть до пришествия и выступления Каима.”1

Молим Аллаха об успехе.
 

1 Ак-Наджмус-сакиб, т.1, стр.73, Ильзамун-насиб, т.1, стр.105, 107
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Введение

                  Первое: Махди в священном Коране
                  Второе: Махди в благословенной сунне
Тема Имама Махди (алейхи салам) превратилась в одну из 

чувствительных тем. К сожалению верование в Имама Махди 
(алейхи салам) стало предметом якобы выявления ошибок со-
беседника.

Сомнения по поводу верования в двенадцать Имамов 
были вызваны намеренными действиями противников шииз-
ма. В своих книгах они обвиняли шиитов в создании иллюзии 
(веры в существование Имама Махди ибн Хасан Аскери). Эти 
люди утверждали, что шииты всячески пытаются усилить ска-
занную идеологию. В то время как верование в Имама Махди 
(алейхи салам) является неопровержимой истиной.

Разногласия в теме появления на свет Имама Махди (алейхи 
салам) столетия тому назад достигли такой степени, что Ибн 
Халдун, Ахмад Амин Мисри и другие личности стали сомне-
ваться в том, что эти хадисы преданы от Посланника Аллаха 
(саллалаху алейхи ва алих). Все доводы, которые мы имеем 
показывают, что сомнения начались с их стороны. Причиной 
для сомнений не послужили хадисы. Может и быть, что они не 
смогли различить достоверные источники от недостоверных.

В любом случае, нам необходимо отметить неопровержи-
мые доказательства существования и великого пришествия 
Имама Махди (алейхи салам), чтобы не было места для оспа-
ривания. Число хадисов про Махди (алейхи салам) так велико, 
что никто, в зависимости от его толка,  не может утверждать 
противное.

 Первое: Махди в священном Коране
В Коране в нескольких аятах и сурах извещает нас о Има-

ме Махди (алейхи салам) и его правление. Таких аятов опреде-
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лённо много. Некоторые из них собрал в своей книге “Махди 
в Коране” Аллама Сейид Садык Хусейни Ширази, воспользо-
вавшись и источниками ахли-сунны.

Опираясь на книги “Махди в Коране” и “Ильзамун-насиб” 
мы в дальнейшем списке приведём 118 аятов относительно 
про Имама Махди (алейхи салам).

 Махди в Коране
Номер Сура Число аятов Номера аятов

1  Багара  Восемь  2, 3, 60, 124, 148, 155,  
 261, 285

2  Али-Имран  Три  83, 141, 200
3  Ниса  Пять  47, 59, 69, 83, 159
4  Маида  Три  12, 14, 54
5  Анам  Пять  31, 40, 89, 115, 158
6  Араф  Два  48, 187
7  Анфаль  Два  39, 75
8  Товба  Три  16, 33, 36
9  Юнис  Один  20
10  Худ  Четыре  8, 21, 80, 86
11  Юсиф  Два  94, 110
12  Рад  Один  29
13  Ибрахим  Два  5, 24
14  Хиджр  Четыре  36, 37, 38, 75
15  Исра  Четыре  5, 6, 13, 33
16  Анбия  Три  12, 13, 105
17  Хаджж  Семь  7, 41, 55, 60, 65, 77, 78
18  Нур  Один  55
19  Шуара  Два  4, 21
20  Намл  Два  82, 83
21  Гасас  Два  5, 6
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22  Рум  Три  4, 5, 6
23  Саджда  Два  21, 29
24  Ахзаб  Один  33
25  Саба  Пять  18, 51, 52, 53, 54
26  Сад  Пять  39, 79, 80, 81, 88
27  Зумар  Два  56, 69
28  Гафир  Один  7
29  Фуссилат  Один  53 
30  Шура  Четыре  1, 17, 18, 23
31  Зухруф  Два  61, 62
32  Духан  Четыре  10, 11, 12, 13
33  Джасия  Один  14
34  Мухаммед  Один  18
35  Фатх  Два  25, 28

Разве остаётся хоть малейший повод для сомнений после 
стольких аятов? Или же это тоже иллюзия шиитов?!

1. Аллах, Свят Он и Велик, велел: “Неужели они ищут 
иной религии помимо религии Аллаха, в то время, как Ему 
покорились все, кто на небесах и на земле, по своей воле или 
по принуждению, и к Нему они будут возвращены.”1

Руфаи ибн Муса приводит от Имама Джафар ас-Садыка 
(алейхи салам),что про аят “…в то время, как Ему покорились 
все кто на небесах и на земле, по своей воле или по принужде-
нию…” благословенный Имам (алейхи салам) говорил: “Ког-
да свершится восстание Каима, на земле воцарится лишь одна 
вера в Единого Аллаха и Его Посланника Мухаммеда.”2

Этот благословенный аят указывает на эпоху Имама Мах-
ди (алейхи салам), ибо тогда каждое слово будет поминани-
ем Аллаха, Свят Он и Велик. Все люди будут бесприкословно 
1 Али-Имран, 83
2 Ширази, “Махди в Коране”, стр.15
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подчиняться Аллаху, Свят Он и Велик. Такого не было ни при 
одном Пророке.

2. Всевышний Аллах, Свят Он и Велик, велел: “Остав-
ленное вам Аллахом лучше для вас, если вы верующие.”1

От Имама Бакира (алейхи салам) приводится: “Когда явит-
ся Махди (а), он прислонится спиной к Каабе. Вокруг него по-
следовательно соберутся тристо тринадцать человек.

Первым, что произнесёт Имам, будет этот аят: “Оставлен-
ное вам Аллахом лучше для вас, если вы верующие.”

Дальше он скажет: “Я халиф, которого  Аллах сохранил 
для вас. Я довод Аллаха.” Каждый будет приветствовать Има-
ма (алейхи салам) следующими словами: “Ассаламу алейка, 
йа Бакиййатуллахи филь-ард. (Приветствую тебя, о убережён-
ный Аллахом на земле!)”2

3. Всевышний Аллах, Свят Он и Велик, велел:
“Это обещание Аллаха. Аллах не изменит Своего обеща-

ния. Но однако, большинство людей не знают.”3

Передаёт Хузайфа ибн Йаман: “Пророк (саллалаху алейхи 
ва алих) сказал: “Горе умме от жестоких правителей! Как же 
они умертвят и вспугнут покорных? Исключением являют-
ся лишь те, кто покорны им. Так, правоверный богобоязнен 
(либо совершает тагия). Он не искренен с угнетателями, его 
сердце знает их истинное лицо (либо его сердце сторонится 
их). Аллах согнёт каждого угнетателя, когда вернёт Исламу 
величие. Аллах Всемогущ! Он может вновь наставить умму 
на путь истины, после всей смуты.”

Дальше Пророк (саллалаху алейхи ва алих) велел: “Если 
даже до конца света останется один день, Всевышний Аллах 
продлит его, чтобы один из моего семейства осуществил своё 
правление. Он выявит (истинный) Ислам!”

1 Худ, 86
2 Аль-Махди филь-Гуран, стр.57
3 Рум, 6
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После, благословенный Пророк (саллалаху алейхи ва алих) 
сказал: “Аллах не изменит Своего обещания.”1 Сам благосло-
венный Посланник Аллаха отнёс эти аяты к Имаму Махди.

4. Аллах велел: “Он сказал: “Господи! Предоставь мне 
отсрочку 

до того дня, когда они будут воскрешены.” Аллах велел: 
“Воистину, ты- один из тех, кому предоставлена отсрочка. До 
дня, срок которого определён.”2

Хасан ибн Халид передаёт следующие слова Имама Али 
ибн Муса Рза относительно аята “…до дня, срок которого 
определён” : “Тем днём является день великого пришествия 
нашего Каима.” Имама спросили: “О сын Посланника Аллаха, 
кто же он- Каим от вас Ахль уль-Бейт?” Его светлость ответил: 
“Он четвёртый из моих сыновей. Он сын избранной рабыни. 
Через него Аллах очистит мир от несправедливости и гнёта.”3

5. Всевышний Аллах велел: “Если мы одарим их властью на 
земле, они будут совершать намаз, выплачивать закят, ве-

леть совершать одобряемое и запрещать предосудительное. А 
исход всех дел- у Аллаха.”4

Абульджаруд приводит следующий хадис от Имама Баки-
ра: “Этот аят ниспослан про Махди и его асхабов. Аллах сде-
лает их властелинами востока и запада. Через них выявится 
истинный Ислам и исчезнут гнёт и нововведения в религии.”

Также Имам Бакир говорил: “Этот аят до последнего Има-
ма относится к семейству Мухаммеда. Аллах сделает Махди 
и его асхабов властелинами востока и запада. Махди выявит 
истинный Ислам. Через них Аллах уничтожит бидат (нововве-
дения) и зло. Они будут велеть совершать одобряемое и запре-
щать предосудительное!”5

1 Аль-Махди филь-Гуран, стр.64; Ильзамун-насиб, т.1, стр.69
2 Хиджр, 36, 37, 38
3 Аль-Махди филь-Гуран, стр.64, Ильзамун-насиб, т.1, стр.69
4 Хаджж, 41
5 Ильзамун-насиб, т.1, стр.76
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6. Всевышний Аллах велел: “И вот испытал Ибрахима его
Господь словами. И тот выполнил их сполна.”1

Муфаззал ибн Умар передаёт, что спросил у Имама Сады-
ка (алейхи салам) про аят “И вот испытал Ибрахима его Го-
сподь словами.” Имам ответил: “Это же слова, которым Аллах 
научил Адама и принял его покаяние. Адам сказал: “О мой 
Господь, прошу Тебя принять моё покаяние о имя Мухамме-
да, Али, Фатимы, Хасана и Хусейна.” Таким образом, Аллах 
принял его покаяние. Воистину, Всевышний Аллах милостив 
и принимает покаяния.” 

Муфаззал вновь спросил: “О сын Посланника Аллаха, а 
что же означает аят “И тот выполнил их сполна”?”

Его светлость Имам Садык (алейхи салам) ответил: “В 
этом аяте подразумевается то, что он назвал полными имена-
ми всех двенадцать Имамов до Каима Махди. Среди них де-
вять Имамов идут из рода Хусейна.”2

Можно сказать, что Коран объединяет в себе ряд указаний 
на день великого пришествия Каима, когда победа будет за Ис-
ламом и правоверными.

Например, эти благословенные аяты: сура “Анбия”, аят 
105; сура “Нур”, аят 55; сура “Касас”, аят 5; сура “Тауба”, аят 
33; сура “Сафф”, аят 9 и др. Каждый из этих аятов несёт в себе 
благую весть о дне, когда весь мир познает истинную красоту 
Ислама, когда люди будут покланяться единому Аллаху.

    Второе: Махди в благословенных хадисах
Существует много хадисов про Имама Махди (алейхи 

салам) переданных от благословенного Пророка (саллалаху 
алейхи ва алих) и Имамов. Эти хадисы приведены как в шиит-
ских, так и в суннитских источниках. Так великий Посланник 
Аллаха (саллалаху алейхи ва алих) при каждом собрании из-

1 Багара, 124
2 Аль-Махди филь-Гуран, стр.6; Ильзамун-насиб, т.1, стр.179
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вещал умму о будущем пришествии Каима и говорил, что он 
двенадцатый из непорочных Имамов.

В некоторых хадисах Пророк (саллалаху алейхи ва алих) 
описывал его, как потомка Госпожи Фатимы и девятого из сы-
новей Хусейна. В ходе исследования каждому здравомысля-
щему человеку будет ясно, что тема Имама Махди была одной 
из важных и в период Посланника Аллаха (саллалаху алейхи 
ва алих). Даже тогда люди были в ожидании избранного чело-
века, который разрушит цепи гнёта и несправедливости. По-
этому они интересовались его качествами, именем и родом, 
временем его пришествия и том, что они должны будут делать 
в тот день.

Таким образом, не может быть и единого сомнения в во-
просах рождения, родословной и др.

Противники шиитской идеологии всячески пытаются соз-
давать смуту и сомнения вокруг темы Имама Махди (алейхи 
салам). Я вскоре приведу ряд статистических показателей. 
Сейчас, опираясь на книгу Сейид Лутфуллах Сафи Гульпайга-
ни “Мунтахабуль-асар”, перечислим многие хадисы.

Махди в благословенных хадисах
Номер Значение хадисов                    Число 

хадисов
1 Имамов двенадцать. Первый из них 

Али,  а последний Махди.
91

2 Имамов двенадцать и последний из 
них
это Махди.

94

3 Имамов двенадцать и девять из низ из 
рода Хусейна.

139

4 Имамов двенадцать, девять из них из 
рода Хусейна и девятый это Каим.

107

5 С именами Имамов двенадцать. 50
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6 Махди из Ахль уль-Бейта (семейства
Посланника Аллаха).

389

7 Махди из потомков Амиральмуминин. 214
8 Махди из потомков Фатимы. 192
9 Махди из потомков Хусейна. 185
10 Махди девятый из потомков Хусейна. 148
11 Махди из потомков Али ибн Хусейна. 185
12 Махди их потомков Бакира. 103
13 Махди из потомков Садыка 103
14 Махди шестой из потомков Имама 

Садыка.
99

15 Махди из потомков Мусы Казима.  101
16 Махди шестой из потомков Казима. 98
17 Махди четвёртый из потомков Рзы. 95
18 Махди третий из потомков Мухаммед 

Джавада 
90

19 Махди из потомков Хади. 90
20 Махди сын Хасана Аскери.  146
21 Имя отца Махди- Хасан.  147
22 Имя и кунья Махди совпадает с 

именем
и куньей Посланника Аллаха.

48

23 Махди сын избранной рабыни. 9
24 Махди двенадцатый и последний из 

Имамов   
136

25 Махди наполнит мир справедливостью 123
26 У Махди будут два сокрытия 10
27 Мусульмане совершат молитву за 

Имамом Махди и Иса ибн Марьям 
будет среди них.

25



14 Муджтаба Садат

28 Про рождение, дату рождения и 
некоторые состояния его матери.

214

29 Те, которые извещают о его 
пришествии.

657

30 О знамениях его пришествия. Смотрите 
в третьей 
главе.

После этих статистических данных хадисов не остаётся и 
единого сомнения о непорочной родословной Имама Махди 
(алейхи салам). Я ограничусь некоторыми хадисами от Непо-
рочных.

1. Благословенный Пророк (саллалаху алейхи ва алих):
Абу Басир от Имама Садыка, а он от своего отца приво-

дит следующий хадис Повелителя Правоверных: Посланник 
Аллаха велел: “Махди из моего рода. Его имя и кунья будут 
подобно моему имени. Среди людей он больше всех похож на 
меня по внешности и по нравственным качествам. В связи с 
его сокрытием, многие люди войдут в заблуждения, и тогда 
он появится подобно “пронизывающей звезде” (метеорид) и 
создаст в мире справедливость, подобно тому, как до этого она 
была переполнена злом и тиранией.”1

2. Амиральмуминин Али ибн Абу Талиб (алейхи салам):
Имам Джавад приводит от своих отцов следующий хадис 

Повелителя Правоверных Имама Али (алейхи салам): “Наш 
Каим будет иметь длительное сокрытие и я предвижу, что ши-
иты будут ходить по степям и пустыням в его поисках, однако 
они его не найдут. Знайте, что те, кто в его отсутствие будут 
устойчивы своей религии, и на протяжении его длительного 
сокрытия не отвергнут его, в День Суда будут находиться ря-
дом со мной.”

1 Иламуль-вара, с.399; Мунтахабуль-асар, с.182; аль-Махди миналь-махд 
илаз-зухур, с.54; Камалуд-дин, т.1, с.286
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Дальше Имам (алейхи салам) велел: “Когда свершится 
пришествие нашего Каима, на нём не будет ничьей присяги и 
именно по этой причине его появление на свет будет тайной, а 
сам он в сокрытии.”1

3. Фатима Захра (саламуллахи алейха):
Юнис ибн Забйан от Имама Джафар ибн Мухаммеда, тот 

от своего отца Имама Мухаммед ибн Али, тот от своего отца 
Имама Али ибн Хусейна, а тот от своего отца Имама Хусей-
на передаёт: “Моя мать Фатима (саламуллахи алейха) сказала 
мне: “Когда ты появился на свет, Посланник Аллаха пришёл 
ко мне. Я передала тебя ему завёрнутой в жёлтую пелену. По-
сланник Аллаха откинул её и завернул тебя в белую пелену. 
Затем он прочитал в твоё правое ухо азан, а в левое- игаму.

А после Пророк сказал: “Возьми его, о Фатима. Он отец 
Имамов, которых будет девять после него и последний из них 
Махди.”2

4. Имам Хасан (алейхи салам) приводит:
Абу Саид Акиса приводит от Имама Хасана (алейхи са-

лам): “Разве вы не знаете, что когда Хыдыр сделал дыру в дни-
ще корабля, поднял стену, и убил мальчика, он скрыл причину 
этих действий от Мусы, на что Муса ибн Имран разгневался? 
А ведь это было повелением Аллаха. Разве вы не знаете, что из 
нас нет такого, на ком не лежит обет тирану эпохи? Но лишь 
Каим (алейхи салам), за которым совершит намаз Иса ибн Ма-
рьям, является исключением! Так Аллах скроет его рождение 
и личность, чтобы на нём не было обета. Когда свершится 
пришествие сына избранной рабыни, девятого потомка моего 
брата Хусейна (алейхи салам), Аллах продлит его жизнь при 
сокрытии и затем выявит его в обличии молодого мужчины 
меньше сорока лет. Это показывает могущество Аллаха.”3

1 Иламуль-вара, с.400; Мунтахабуль-асар, с.255; аль-Махди миналь-махд 
илаз-зухур, с.63; Камалуд-дин, т.1, с.303
2 Мунтахабуль-асар, с.89
3 Иламуль-вара, с.400; Мунтахабуль-асар, с.206; аль-Махди миналь-махд 
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5. Имам Хусейн (алейхи салам):
Абу Абдуллах ибн Умар говорил: “Я слышал, как Хусейн 

ибн Али ибн Абу Талиб говорил: “Я слышал, как Посланник 
Аллаха велел, что если даже до конца света останется один 
день, Всевышний Господь продлит его до тех пор, пока не при-
дёт человек из моего семейства, который наполнит мир, пере-
полненный злом и гнётом, справедливостью и правосудием.”1

6. Имам Саджад (алейхи салам):
Саид ибн Джубайд говорит: “Я слышал, как Зейнуль-абидин 

Али ибн Хусейн сказал: “У нашего Каима есть традиции Проро-
ков. Традиция от Адама, Нуха, Ибрахима, Мусы, Исы, Айюба и 
Мухаммеда. От Адама и Нуха длинная жизнь, от Ибрахима, скры-
тое рождение, от Мусы, скрытие и страх, от Исы, разногласие лю-
дей после него. От Айюба облегчение и успокоение после испы-
тания, от Мухаммеда появление с мечём в руках.”2

7. Имам Бакир (алейхи салам):
Абуль Джаруд Зияд ибн Мунзир приводит следующий ха-

дис Имама Бакира (алейхи салам): “Он сказал мне: “О Абуль 
Джаруд, когда в мире обстановка станет взволнованной люди 
скажут: “Каим умер, или погиб.” Или будут говорить: “В каких 
местах он находится. Те, кто желают его гибели, говорят: “Как 
может появиться тот, у кого не осталось и кости?!” Надейтесь 
на его пришествие. Когда услышите, что он появился, поспе-
шите к нему, даже если вам придётся ползти к нему по снегу!”3

8. Имам Садык (алейхи салам):
Сафван ибн Михран приводит следующие слова Имама 

Садыка (алейхи салам): “Тот, кто принимая всех Имамов, от-

илаз-зухур, с.68; Камалуд-дин, т.1, с.316
1 Иламуль-вара, с.402; аль-Махди миналь-махд илаз-зухур, с.69; Кама-
луд-дин, т.1, с.318; аль-Иршад лил-Муфид, т.2, с.340
2 Иламуль-вара, с.402; Мунтахабуль-асар, с.300; аль-Махди миналь-махд 
илаз-зухур, с.74; Камалуд-дин, т.1, с.322
3 Иламуль-вара, с.402; аль-Махди миналь-махд илаз-зухур, с.77; Кама-
луд-дин, т.1, с.326
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рицает Махди, подобен тому, кто принимая всех пророков от-
рицает пророчество Мухаммеда.”

У Имама спросили: “О сын Посланника Аллаха, кто же 
Махди?”

Он ответил: “Махди пятый из потомков седьмого. Его лич-
ность будет скрыто от вас.”1

9. Имам Казим (алейхи салам):
Юнис ибн Абдуррахман говорил: “Я пришёл к Муса ибн 

ибн Джафару и спросил: “О сын Посланника Аллаха, ты тот 
(Каим), кто утвердит истину?”

Имам ответил: “Я утверждающий истину, но Каим напол-
нит справедливостью землю, переполненную гнётом и злом. 
Он мой пятый потомок, его сокрытие будет длительным, ибо 
его жизни будет грозить опасность. Во время его сокрытия, 
группа людей собьётся с истинного пути, а другая будет устой-
чива на этом пути.

Счастье нашим шиитам, которые во время сокрытия Каи-
ма будут следовать Ахль уль Бейт и будут устойчивы в дружбе 
с нами и во вражде с нашими врагами. Они от нас и мы от них, 
они будут довольны нашим “имаматом” (руководством), и мы 
будем довольны в их следовании нам.

Клянусь Аллахом, в День Суда, они будут находится с 
нами на одном уровне.”2

10. Имам Рза (алейхи салам):
Поэт Ахль уль-Бейта Дабиль ибн Али Хузаи пришёл к 

Имаму Али ибн Муса Рза, чтобы зачитать его светлости касы-
ду “Медресе аятов осталось без тилавата (чтение Корана)”. В 
один момент Имам сказал ему: “Не добавить ли мне два дву-
стишья в твою касыду?”

Дабиль ответил: “Да, о потомок Посланника Аллаха.”

1 Иламуль-вара, с.403; аль-Махди миналь-махд илаз-зухур, с.80; Кама-
луд-дин, т.2, с.333; Мунтахабуль-асар, с.218
2 Камалуд-дин, т.2, с.361; Иламуль-вара, с.407; Мунтахабуль-асар, с.219; 
аль-Махди миналь-махд илаз-зухур, с.83
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Тогда его светлость произнёс: (краткое содержание)
 “В Тусе есть могила и тело покоящегося в ней пылает от 

пережитых им бед
И будет длиться это до пришествия Каима Аллаха, кото-

рый спасёт нас от горя и печали.”
Дабиль продолжил чтение касыды: (кр. сод.)
“Непременно случится пришествие Имама,
Он восстанет с благословения Аллаха
И отделит он истину от лжи
Вознаградив дарами и наказав бедами.”
После этих слов Имам Рза (алейхи салам) горько заплакал 

и устремив взор на Дабиля спросил: “О Хузаи, знаешь ли кто 
это Имам и когда случится его пришествие?”

Тот ответил: “Нет, о мой предводитель. Я лишь знаю, что 
от вас будет Имам, который очистит землю от зла и наполнит 
её справедливостью.”

Его светлость Имам сказал: “О Дабиль, имамом после 
меня будет мой сын Мухаммед, затем его сын Али, затем его 
сын Хасан, а затем сын Хасана Обещанный Каим, которого бу-
дут ожидать вв период сокрытия и которому будут подчинять-
ся после его пришествия. Если до Судного Дня останется даже 
один день, то Аллах продлит его до тех пор, пока не случится 
пришествие Имама Махди. Но когда именно это произойдёт?”

Мне от отца, а ему от его отцов (алейхимуссалам) дошли 
следующие слова Посланника Аллаха: “Его пришествие по-
добно Судному Дню. Он придёт к вам неожиданно.”1

11. Имам Джавад (алейхи салам):
Сакр ибн Абу Дулеф говорил: “Я слышал, как Абу Джафар 

Мухаммед ибн Али Рза сказал: “Имамом после меня является 
мой сын Али. Его слово- моё слово. Подчинение ему равно 
подчинению мне.”
1 Камалуд-дин, т.2, с.372; Иламуль-вара, с.318; Мунтахабуль-асар, с.221; 
аль-Махди миналь-махд илаз-зухур, с.84; Дивану Дибил аль-Хузаи 
аль-Дуджейли, с.143; Хиварату хаулаль-Мунгиз, с.49
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Я сказал: “О потомок Посланника Аллаха, кто будет има-
мом после Али?”

Его светлость ответил: “Его сын Хасан. Его слово являет-
ся словом его отца и подчинение ему равно подчинению его 
отцу.”

Далее Имам (алейхи салам) погрузился в молчание. 
Я спросил:  “О потомок Посланника Аллаха, кто же будет 

имамом после Хасана?”
Имам горько заплакал, а затем сказал: “После Хасана Има-

мом будет его сын, который утвердит истину на земле (Каим) 
и правоверные будут прибывать в ожидании его (Мунтазар).”

Я вновь спросил: “О потомок Посланника Аллаха, почему 
он назвал Каим?”

Его светлость Имам Джавад сказал: “Ибо он явится тогда, 
когда многие про него забудут и отрекутся от веры.”

И вновь я спросил: “А почему же его называют Мунта-
зар?”

Имам ответил: “Ибо сокрытие его будет долгим. Мухлисы 
(истинные правоверные) будут в ожидании его пришествия, 
прибывающие в сомнениях будут отрицать его, отрицающие 
будут высмеивать его память, утверждающие дату дня великого 
пришествия будут лгать про сокрытие, отрёкшиеся с пути исти-
ны погибнут в период сокрытия, а покорные будут спасены.”1

12. Имам Хади (алейхи салам):
Абульазим Хасани говорил: “Я пришёл к моему господи-

ну Али ибн Мухаммеду. Увидев меня он сказал: “Я рад тебе о 
Абулькасим! Ты из наших верных друзей.”

Абдульазим говорит: “О потомок Посланника Аллаха! Я 
хочу представить тебе свою религию. Если ты одобришь её, я 
буду устойчив на этом пути до Дня Великого Суда.”

Имам велел: “Говори, о Абулькасим.”

1 Камалуд-дин, т.2, с.378; Иламуль-вара, с.409; Мунтахабуль-асар, с.224
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Я сказал: “Я верю в то, что Аллах един; нет подобия Ему. 
Всевышний Аллах не имеет облика, образа и формы; Он со-
здал всё, придав им формы и образы, но у Него нет создателя, 
придавшего Ему формы. Он не является сотворённым, ибо Он 
Творец, и всё принадлежит одному Ему. Он Господь всех ми-
ров.

Я верю в то, что Мухаммед- раб и посланник Аллаха. Он 
последний из пророков. Не будет после него пророка до Суд-
ного Дня. Его шариат последний из шариатов. И не будет ино-
го шариата после этого до Судного Дня.

Я верю в то, что имамом, халифом и руководителем уммы 
после Пророка является Амиральмуминин Али ибн Абу Та-
либ. После него имамами являются Хасан, Хусейн, затем Али 
ибн Хусейн, Мухаммед ибн Али, Джафар ибн Мухаммед, 
Муса ибн Джафар, Али ибн Муса, Мухаммед ибн Али, а затем 
ты, о мой господин!”

Али ибн Мухаммед велел: “А после меня имамом будет 
мой сын Хасан. Как же умма будет относиться к имаму, кото-
рый придёт после него?”

Я спросил: “О мой господин, каким он будет?”
Он ответил: “Ибо они не смогут видеть его, им не будет 

дозволено произносить его имя до тех пор, пока не свершится 
его пришествие, после которого он наполнит мир, полный зла, 
справедливостью и добром.”

Я сказал: “Осознаю и подтверждаю. Я верю, что их друзья 
являются друзьями Аллаха, а враги- врагами Аллаха; пови-
новение им- это повиновение Аллаху, а ослушание их равно 
ослушанию Аллаха. Верю, что мерадж- истина, допрос в мо-
гиле- истина, Рай и Ад- истина, сират и мизан- истина. Нет ни 
единого сомнения, что Судный День настанет. Аллах воскре-
сит всех обитателей могил. Верю, что после вилайата обяза-
тельствами являются намаз, зякат (милостыня), орудж (пост), 
хадж (паломничество), джихад, призыв к благому и запрет 
предосудительного.”
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Имам Али ибн Мухаммед (алейхи салам) велел: “О Абуль-
касим, клянусь Аллахом, что это религия, которую Аллах ут-
вердил для Своих рабов. Поэтому будь устойчив в этой рели-
гии. Да сохранит тебя Аллах устойчивым на пути истины в 
обоих мирах.”1

13. Имам Аскари (алейхи салам):
Ахмад ибн Исхак Ашари говорил: “Я пришёл к Абу Му-

хаммед Хасану ибн Али (алейхи салам). Я хотел спросить его 
про наследника имамата после него. Его светлость сам начал 
разговор: “О Ахмад ибн Исхак, с сотворения Адама до насту-
пления Судного Дня Аллах не оставит землю без руководите-
ля. Из-за него беды не настигают человечество.”

Я продолжил: “О потомок Посланника Аллаха, кто же яв-
ляется Имамом после тебя?”

Имам поторопился зайти в дом и вышел оттуда с трёхлет-
ним ребёнком на плечах. Лицо ребёнка было подобно полной 
луне.

Имам сказал: “О Ахмад ибн Исхак, я не показал бы тебе 
своего сына , не будь ты уважаемым для нас и Аллаха. Его 
имя и кунья такие же как у Посланника Аллаха. Он тот, кто 
наполнит мир, переполненный гнётом и несправедливостью, 
добром и правосудием.

О Ахмад ибн Исхак, среди этой уммы он подобен Хыдыру 
и Зулькарнайну. Клянусь Аллахом, его сокрытие будет столь 
долгим, что от гибели спасутся лишь те, которых Аллах наде-
лит устойчивостью веры в имамат.”

Я сказал: “О мой господин, существует ли какой-нибудь 
знак, который успокоит моё сердце?”

Тот ребёнок красноречиво ответил на арабском: “Я тот, 
кого Аллах скроет на земле (Бакийатуллах) и тот, кто отомстит 
Его врагам. О Ахмад ибн Исхак, не ищи знаков после наблю-
дения!”

1 Камалуд-дин, т.2, с.380; Иламуль-вара, с.410
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Я вышел оттуда радостным и счастливым. Утром следу-
ющего дня я вернулся к нему (Имам Аскари) и сказал: “О по-
томок Посланника Аллаха, я счастлив, что ты удостоил меня 
этого. Прошу скажи мне, какие же сходства объединяют его с 
Хыдыром и Зулькарнайном?”

Имам ответил: “Долгое сокрытие, о Ахмад.
Я спросил: “О потомок Посланника Аллаха, его сокрытие 

будет долгим?”
Он ответил: “Клянусь Аллахом это будет так, до тех пор, 

пока многие из уверовавших в него, отвернутся от своей веры. 
Останутся лишь те, которые всем сердцем примкнули к нам, и 
Аллах помог им в этом.

О Ахмад ибн Исхак, это указ из указов Аллаха, тайна из 
Его тайн, и сокрытие из Его сокрытий. Поэтому прими даро-
ванное тебе, держи его в тайне и воздавай хвалу Господу свое-
му, чтобы завтра ты смог прибывать с нами в Иллийун (самая 
верхняя уровень Рая).”1

14. Имам Махди (алейхи салам):
В рукописи, дошедшей до Исхак ибн Якуба отмечено: 

“Что же касается причины сокрытия, Аллах велит: “О те, ко-
торые уверовали! Не спрашивайте о вещах, которые огорчат 
вас, если станут вам известны.”2

Правда такова, что на плечах всех моих предков была при-
сяга угнетателей. Но когда приду я, на мне не будет присяги 
никакому угнетателю. Что касается пользы, которую можно 
обрести  период моего сокрытия, это подобно солнцу, которое 
застилают тучи. Воистину, подобно тому, как звёзды это ми-
лость к небесам, так и я являюсь милостью Аллаха для земли. 
Не задавайтесь вопросами, которые бесполезны для вас и не 
утруждайтесь познанием на требуемых от вас вещей. Моли-
тесь для свершения сокрытия, ибо оно ваше спасение.”3

1 Камалуд-дин, т.2, с.384; Иламуль-вара, с.412; Мунтахабуль-асар, с.228
2 Маида, 101
3 Камалуд-дин, т.2, с.485; Гайбату аш-Шейх ат-Туси, с.177; Иламуль-вара, 
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Разве остаются хоть какие-либо сомнения и противоречия 
про личность Имама Махди (алейхи салам) и его рождения 
после приведённых благословенных аятов и достоверных ха-
дисов от Пророка (саллалаху алейхи ва алих) и Имамов Ахль 
уль-Бейта? В то время как достоверность этих источников не-
оспорима с точки зрения разума и науки. Также невозможно 
то, что Имам (алейхи салам) всё ещё не появился на свет. Вера 
в то, что он был рожден, обязательна после столь серьёзных 
доводов. В противном случаи, мнение этого человека необхо-
димо просто выбросить в мусорную корзину, а также он дол-
жен отступиться от религии Посланника Аллаха (саллалаху 
алейхи ва алих). Ибо в благословенном хадисе говорится:

Кийас ибн Ибрахим от Имама Садыка (алейхи салам), а 
тот от своих отцов приводит, что Посланник Аллаха (саллала-
ху алейхи ва алих) велел: “Кто будет отрицать моего потомка 
Каима, тот отрицает и меня.”1

с.424; аль-Махди миналь-махд илаз-зухур, с.214
1 Камалуд-дин, т.2, с.412; Иламуль-вара, с..399; Мунтахабуль-асар, с.492
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РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ

Часть первая: Период сокрытия (малое и большое)
Часть вторая: Пришествие (самое короткое и самое вели-

кое)

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
Период сокрытия (малое и большое)

С первых времён распространения религии Аллаха му-
сульмане, в особенности правоверные, узнавали все пред-
писания шариата непосредственно от Посланника Аллаха 
(саллалаху алейхи ва алих). Далее люди просвещались от не-
порочных Имамов. По этой причине у них не наблюдалось 
сомнений, ибо указания им давал сам непорочный Имам. Он 
находился среди них. Они видели его и без затруднений об-
ращались к нему с вопросами. С эпохи Посланника Аллаха 
(саллалаху алейхи ва алих) и до времён Имама Аскари (алейхи 
салам) (260-ый год) правоверные делали именно так.

Но в период имамата Махди ситуация изменилась. До это-
го встреча с непорочным Имамом была доступна для людей и 
посредством него они познавали указания шариата. Но потом 
это стало трудным делом. По этой причине в вопросах шариа-
та люди начали обращаться к учёным религии, но после этого 
у большинства мусульман появились сомнения. Это была но-
вая стадия для правоверных мусульман, ибо на протяжении 
двести шести десяти лет привычными для них были иные 
условия. Хотя имамы подготавливали своих сподвижников и 
приближённых к этим условиям.

В новой сложившейся ситуации люди растерялись, ибо не 
было возможности контактировать с имамом. И таким образом 
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начался период малого сокрытия. В этот период Имам Махди 
(алейхи салам) руководствовался уммой через назначённых 
им наместников. Эта форма руководства не была чуждой для 
мыслящих мусульман, ибо два предыдущих имама (десятый и 
одиннадцатый имамы) также использовали эту форму.

И так началось постепенное приспосабливание людей к 
долгому сокрытию и прибыванию Имама вдали от людских 
глаз. Этот процесс осуществился в период составления ус-
ловий малого сокрытия и назначения четырёх наместников. 
(ими являлись следующие люди):

Первый наместник: Усман ибн Саид Амри- наместниче-
ство длилось 5 лет начиная с 260-го года по лунной хиджре.

Второй наместник: Его сын Мухаммед ибн Осман Амри- 
был наместником на протяжении 40 лет.

Третий наместник: Абулькасим Хусейн ибн Рух Наубахти- 
наместничество длилось 21 лет.

Четвёртый наместник: Али ибн Мухаммед Самури- на-
местничество длилось 3 года до 329 года по лунной хиджре.

Таким образом, период малого сокрытия длился шесть-
десят девять лет, шесть месяцев и пятнадцать дней.1 В этом 
промежутке времени четыре наместника из числа самых на-
дёжных приверженцев Имама приняли на себя столь ответ-
ственную функцию и служили связующим мостом между 
Имамом и людьми. Они настраивали разум людей на предсто-
ящее долгое сокрытие. Всё это происходило поэтапно:

Первое: указы издавались самим Имамом (как и во време-
на всех Имамов);

Второе: непосредственная встреча с факихом, либо с на-
местником Имама (наместник, который встречается с факи-
хом, или самим Имамом).- период малого сокрытия;

1 Энциклопедия Имама Махди, история малого сокрытия, Мухамммед 
Садр, с.416
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Третье: встречаться с факихом, либо получать ответы от 
него (факих, который не видит Имама)- период большого со-
крытия.

Если бы не было этой последовательности, ситуация была 
бы критической, либо же последствия были плохими. Напри-
мер это способствовало бы отрицанию людьми существова-
ния Имама Махди (алейхи салам).

После краткого изложения этапов малого сокрытия, при-
ведём письмо Имама Махди (алейхи салам), в котором непо-
рочный Имам говорил о начале большого сокрытия:

“Именем Аллаха Милостивого и Милосердного. О Али 
ибн Мухаммед Самури, я прошу у Аллаха, чтобы Он даровал 
твоим братьям терпение и выдержку в связи с твоей кончиной. 
Через шесть дней ты покинешь этот мир, поэтому заверши 
все свои дела и не назначай никакого наместника после себя. 
Поистине, ныне начинается второй период сокрытия, и оно 
продлится так долго, как того пожелает Аллах, и до тех пор 
не будет моего явления, покуда сердца не очерствеют, покуда 
мир не заполнится несправедливостью и притеснением и не 
придут некоторые люди к моим шиитам и не объявят ложно о 
том, что видели меня воочию. Однако же, будьте бдительны! 
Всякий человек, который объявит о том, что видел меня, до 
того, как появится Суфьяни (Даджал) и до звучания великого 
гласа с небес, такой, поистине, является лжецом и измышляю-
щим. Нет силы и мощи кроме Всевышнего Аллаха!”1

В этот период Имам (алейхи салам) скроется от людей до 
обещанного дня пришествия. Период малого сокрытия вме-
сте с четырьмя наместниками хватил для доказательства су-
ществования Имама Махди (алейхи салам). Для постепенного 
восприятия людьми факта сокрытия Имама безукоризнен-
ность была обязательна. 

1 История малого сокрытия, Мухаммед Садр, с.415; Иламуль-вара, с.417: 
Джаннатуль-мава, с.318
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Уход Имама (алейхи салам) в сокрытие произошёл посте-
пенно. Так, к периоду четвёртого наместника Имама видел 
лишь он. К этому времени уже сформировалось общество, 
привыкшее к руководству Имама, не видя его. Таким образом 
близилось большое сокрытие. Согласно всей последователь-
ности Имам сохранял контакт и примером этого является ока-
зание помощи шейху Муфиду (336-413 по хиджри), который 
являлся марджеи в период начала большого сокрытия.

Одной из известных историй является история фетвы, вы-
несенной Шейхом Муфиди по скончавшейся женщине с жи-
вым младенцем в утробе.1 Так, фетва потом была исправлена 
самим Имамом (алейхи салам).

Один из Каревитов (бедуин) в Ираке отмечал, что пришёл 
к Шейх Муфиду и спросил его о умершей женщине, в утробе 
которой находился живой ребёнок. Он спросил, что должна 
ли она быть так похоронена или же ребёнок должен быть из-
влечён из её тела? Шейх сказал, что женщина должна быть 
похоронена так. Получив ответ, тот человек вернулся. В пути 
его догнал всадник и сказал: “Шейх Муфид говорит, что из-
влечите ребёнка из тела женщины, затем похороните её.” Ка-
реви поступил именно так. Спустя некоторое время он сооб-
щил об этом Шейху. Шейх сказал, что он никого не посылал 
и непременно этот всадник был сам Сахибаззаман (алейхи 
салам). После этого Шейх не покидал свой дом. Наконец-то 
он получил послание от Сахибуль-амр (алейхи салам): “Выне-
сение фетвы лежит на вас. А мы вас поправляем и защищаем 
от ошибок.”

Таким образом, Шейху Муфиди не оставалось ничего, 
кроме как вернуться на минбар и вновь выносить религиоз-
ные указания.

Великие учёные, марджеи-таглиды всегда были во внима-
нии Имама Махди (алейхи салам) и получали его поддерж-
1 Риаятуль-Иламиль-Махди (алейхи салам) лил-марадже ва иламаиль-а-
лам, Али аль-Джухруми, с.61
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ку. Как бы она не выражалась- во встрече, в благословении, в 
наставлении либо направлении и т.д. Об этом говорит и сам 
Имам (алейхи салам) в послании, отправленном Шейху Му-
фиди- да помилует его Аллах: “Поистине мы не оставили вас 
без внимания (без наблюдения) и не забыли о вас. В противном 
случае беды обрушились бы на вас и враги истребили бы.”1

ЧАСТЬ ВТОРАЯ
Пришествие (самое короткое и самое великое)

Как и период сокрытия, пришествие Имама (алейхи са-
лам) также делится на две части- самое малое (короткое) и са-
мое великое пришествие (священная заря).

Коротко отметим:
Начался период малого сокрытия, во время которого су-

ществовал контакт между шиитами и Имамом (алейхи салам). 
Они ещё были не готовы к полной разлуке с ним.

В этот период люди обращались к непорочному Имаму 
посредством четырёх наместников. Это продолжалось при-
близительно семьдесят лет и новое поколение привыкло к 
данной ситуации.

Процесс пришествия Имама (алейхи салам) также как и 
его сокрытие произойдёт от малого до великого (священной 
зари). Суть малого сокрытия заключается в том, что люди не 
будут напрямую встречать Имама (алейхи салам), но будут 
свидетелями определённых событий, предвещающих великое 
пришествие.2 Это подобно солнцу. При закате солнце исчезает 
ни сразу, его лучи освещают небосвод до наступления мра-
ка. То же самое происходит и при восходе- солнце появляет-
ся не моментально. Великое пришествие Хаджат ибн Хасана 
(алейхи салам) произойдёт также. Он подобен яркому солнцу 
1 Аль-Ихтиджадж лит-Табарси; Бихаруль-анвар, т.53, с.175
2 Мараджур-рух, Сейид Хасан Абтахи, с.57
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на небосводе вилаята. Малое пришествие озарит своим све-
том ожидаемые события.1

Первое: Новые идеи, продвинутость науки и технологии.
С годами человечество всё больше совершенствуется в 

сферах науки и технологии. На сегодняшний день всё коорди-
нально отличается от девятнадцатого века.

По этой причине мы говорим, что это развитие в области 
науки предвещает явление Имама. Ибо людям, желающим 
присягнуть Имаму нужно обладать знаниями, чтобы понять и 
поверить Бакиййатуллаху. Потому что в хадисах приводится, 
что Имам (алейхи салам) в мгновение ока переместится с вос-
тока на запад.

В одном из хадисов Имам Мухаммед ибн Али (алейхи са-
лам) говорит, что будет группа людей “фукада”, которые ис-
чезнут со своих молитвенных ковров и окажутся в Мекке. А 
это аят Аллаха: “Где бы вы не были, Аллах вас соберёт.”2 Они- 
сподвижники Каима.3

Имам Махди (алейхи салам) явится в эпоху, когда науч-
ная технология и вооружение будут на пике своего развития. 
Сопровождающие его чудеса будут от Аллаха. Так, в хадисах 
гласится, что когда Имам (алейхи салам) будет произносить 
речь, люди всего мира будут слышать его без всяких приборов.

Приводится, что Абу Джафар Мухаммед ибн Али (алейхи 
салам) говорил: “Возглас с неба раздастся в месяц Рамазан. 
Ибо Рамазан- это месяц Аллаха. А этот возглас будет от Дже-
браиля всем творениям. Вестник с неба имя Каима. Его ус-
лышат как люди запада, так и востока. Каждый вздрогнет от 
этого. И так, Аллах смилуется над тем, кто услышав призыв 
ответит на него. Это голос Джебраиля.”4 

1 Аль-Муслихуль-гайби, Сейид Хасан Абтахи, с.144
2 Багара, 148
3 Нумани “аль-Гайба”, с.213; Камалуд-дин ва тамамун-немат, с.654
4 Нумани, “аль-Гайба”, с.170; Гайбатут-Туси, с.274
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В хадисах говорится, что Хаджат в качестве транспорта 
для передвижения между материками и странами будет ис-
пользовать облака.

Абу Абдуллах (алейхи салам) говорил: “Когда Имаму (Мах-
ди) будет дозволено, он воззовёт к Аллаху по Его имени на древ-
нееврейском языке. И тогда для него будут подготовлены триста 
тринадцать его сподвижников подобно осенним облакам, и они 
его знаменосцы. Среди них есть тот, кто пропадёт из своей по-
стели ночью и утром окажется в Мекке,  среди них есть тот, кого 
увидят днём, движущимся на облаке. Он будет узнан по имени, по 
имени его отца, по его качествам и его родословной. Имама спро-
сили: “Да стану я жертвой за тебя. Кто из них сильнее  в вере?”

Он сказал: “Тот, кто днём движется на облаке. Они пропав-
шие и о них ниспослан этот аят: “Где бы вы ни были, Аллах 
приведёт всех вас вместе.”1

Естественно, мыслящие люди увидев Имама (алейхи са-
лам) и сподвижников на облаке в эпоху самолётов и искус-
ственных спутников, присягнут ему и падут перед ним ниц.

Второе: Зависимость людей от Имама.
На сегодняшний день мы видим, как большинство людей, 

столкнувшись с опасностью и бедами, придают особую важ-
ность изучению признаков великого пришествия Каима.

В первые поры Ислама книги про Имама Махди (алейхи 
салам) опирались лишь на хадисы. Затем были добавлены об-
суждения. После- элементы ирфан и тасаввур. За последние 
годы во многих мусульманских странах на свет вышло много 
книг и статей про Имама Махди (алейхи салам), авторы кото-
рых постарались прибегнуть к методу анализа. Что и требу-
ется. Потому что этот вопрос касается не только шиитов, но и 
представителей других вероубеждений (они также приложили 
не мало усилий на этом пути).2

1 Нумани, “аль-Гайба”, с.213; Камалуд-дин ва тамамун-немат, с.672; Мун-
тахабуль-асар, с.476
2 Одной из книг на эту тему является исследование Абдульалим Абдульа-
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Если сравнить, то конечно же видно, что нынешнее по-
коление более внимательно в поминание Сахибаззамана. Так, 
раньше в Иране не было и коллективного чтения “Нудба дуа”.1 

А теперь организовываются большие мероприятия, где поми-
нается имя великого Каима, издаются книги.

Разве это не является доводом распространения света Ба-
киййатуллаха на земле? Наши сердца переполняет радость, 
что мы живём именно в это время, и мы надеемся, что Все-
вышний Аллах удостоит нас чести увидеть день великого при-
шествия Имама Махди (алейхи салам).

Третье: Весь мир в поисках единого постоянного руководства.
На протяжении всей истории человечество сталкивалось 

с долгими кровавыми войнами, такими как первая и вторая 
мировая война. После многочисленных потер, мировые лиде-
ры пришли к выводу, что при возникновении вражды между 
странами мира, общество должно помешать этому, должно 
быть организовано собрание влиятельных людей общества , 
которые просветит народ.

Все эти предпринимаемые меры показывают, что челове-
чество нуждается в едином, мирном государстве, которое соз-
даст обещанный Каим.

А это является открытым доводом малого пришествия. 
Мы громко твердим: “О Сахибаззаман! Поистине мир в ожи-
дании твоего правления!”

Напоминание:
Говоря “самое малое пришествие” мы не подразумеваем точ-

ное время священного пришествия. Мы уповаем на Аллаха, ибо 
лишь Он знает когда это свершится. Мы лишь утверждаем, что 
все эти происшествия могут указывать на начало великого при-
шествия. Может быть и иначе. Всё во власти Всевышнего Аллаха.

зим Бастуни. Она состоит из двух томов: “аль-Махди аль-Мунтазар” и 
“аль-Маусуату фи ахадисиль-Махди”. Хотя в работе имеются некоторые 
ошибки. Первое издание, х.1420-м.1999
1 Аль-Муслихуль-гайби, Сейид Хасан Абтахи, с.147
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ВТОРАЯ ГЛАВА: 
ОБЩИЕ ПРИЗНАКИ ПРИШЕСТВИЯ

Первая часть: Общие признаки пришествия 
Вторая часть: Точные известия, переданные годами рань-

ше

ПЕРВАЯ ЧАСТЬ: 
ОБЩИЕ ПРИЗНАКИ ПРИШЕСТВИЯ

Как говорится в достоверном хадисе Посланника Аллаха 
(саллалаху алейхи ва алих), Имам Махди (алейхи салам) на-
полнит справедливостью мир, переполненный гнётом. Значит, 
до наступления дня великого пришествия, человечество пере-
живёт тяжкий гнёт. В достоверных хадисах указывается и на 
другие происшествия, которые произойдут в этот период. По 
данному принципу мы сократим некоторые темы:

1. Известия подтверждающие, что земля будет переполне-
на несправедливостью.

Это развёрнутый материал, который является достовер-
ным.1 В нём открыто говорится о том, что до дня великого при-
шествия Имама Махди (алейхи салам) мир переполнит гнёт.

2. Распространение смуты.
В одном из длинных хадисов Абу Абдуллах Садык (алейхи 

салам) говорит о “злых и вводящих в заблуждение происках”.2

Также от Имама Джавада (алейхи салам) передаётся: “Наш 
Каим явится в то время, когда людей одалеет страх, случатся 
ссоры и землетрясения, людей настигнет беда и перед этим 
распространится таун, между арабами произойдёт жестокое 
1 Смотреть: Башаратуль-ислам, с.18
2 Маусуатуль-Махди тарихуль-гайбатиль-кубра, с.242
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сражение, между людьми будут сильные разногласия и рели-
гии будут расколоты, изменены.”1 (хадис имеет продолжение).

Смута имеет несколько значений. Коротко приведём сле-
дующие из них:

- Испытание, испытать, разобрать
- Богохульство, беспутство, грех
- Расхождение людей в мыслях
- Убийства и бои между людьми
3. Тяжкие времена и нестерпимые трудности.
От Абу Абдуллаха Садыка (алейхи салам) приводится, что 

в период сокрытия правоверные будут подвергнуты беспокой-
ствию, страху и сильной нищите.2 Так, что один человек про-
ходя возле могилы своего брата будет говорить: “Ах, был бы 
я на его месте.”

4. Смятение и хаос в идеологиях людей.
От Имама Али (алейхи салам) приводится следующий ха-

дис, в котором он говорит про Имама Махди (алейхи салам): 
“Произойдут сокрытие и смятение, тогда народы сойдут с 
верного пути, а некоторые настигнут истину.”3 Приведённое 
здесь слово “смятение” (изумление) имеет несколько оттенков 
значения. Например, смятение и раскол в религиозных идео-
логиях людей, либо же, смятение и сомнение по поводу само-
го Имама Махди (алейхи салам).4 То есть долгое сокрытие и 
отсутствие направляющего руководителя повергнут многих в 
сомнения.

5. Воины и кровопролития.
Ряд достоверных хадисов характеризует политическое со-

стояние мира в период сокрытия. Таким образом, в этот пери-
од будет нарушена стабильность, вспыхнут войны: “До этого 

1 Нумани “аль-Гайба”, с.180; Бихаруль-анвар, т.52, с.231
2 Маусуатуль-Махди тарихуль-гайбатиль-кубра, с.245; Мунтахабуль-асар, 
с.434
3 Нумани “аль-Гайба”, с.104; аль-Маусуах, с.246
4 Смотреть: Башаратуль-Ислам, с.86; Бихаруль-анвар, т.52, с.228
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будет “убийство буюх”. Спросили, “что означает буюх?” Его 
светлость ответил: “Безостановочность.”1

В ряде хадисов гласится, что бесконечные войны и убий-
ства уничтожат две трети всей планеты. Амиральмуминин 
(алейхи салам) велел: “Махди не явится пока одна третья 
населения земли не будут истреблены, одна треть- мертвы и 
лишь оставшаяся одна треть будут в живых.”2

Все эти предвещания могут быть анализированы и иным 
образом. Самое подробное описание явлений до пришествия 
Каима дал сам Посланник Аллаха (саллалаху алейхи ва алих).

От Ибн Аббаса передаётся: “Мы отправились с Пророком 
на прощальный хадж. Посланник Аллаха схватился за двер-
ное кольцо Каабы, затем обратился к нам:

“Поведать ли вам о признаках Судного Дня?”
В это время Салман Фарси, стоявший близко к Пророку 

сказал: “Поведай, о Посланник Аллаха!”
Пророк велел: “Поистине портить намаз, подчиняться по-

хоти, возвеличивать обладателей богатства и променять веру 
на пленный мир являются признаками Судного Дня. Тогда 
сердце верующего растворится в себе подобно тому, как соль 
растворяется в воде. Ибо верующий будет видеть происходя-
щие, но не будет в силах поменять что-либо.”

Салман сказал: “О Посланник Аллаха, это всё действи-
тельно произойдёт?”

Его светлость ответил: “О Салман, клянусь Тем, в чьей 
власти моя душа, всё это свершится. В последние времена 
людьми будут править тираны и угнетатели.”

Салман спросил: “О Посланник Аллаха, это всё действи-
тельно произойдёт?”

Посланник Аллаха (саллалаху алейхи ва алих): “Клянусь 
Аллахом, в  руках Которого моя душа, это случится. Тогда 
подлые деяния будут считаться достойными, а добрые деяния 
1 Аль-Мумаххидун лил-Махди, с.49; Бихаруль-анвар, т.52, с.182
2 Аятуллах-садр, “аль-Махди”, с.198; Яумуль-хилас, с.564
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будут осуждаться. Предателя назовут надёжным, а надёжного 
– предателем. Лжец будет подтверждён, а говорящий правду- 
объявлен лжецом.”

Салман вновь спросил: “О Посланник Аллаха, это обяза-
тельно произойдёт?”

Пророк (саллалаху алейхи ва алих) ответил: “Да, о Сал-
ман! Тогда женщины будут управлять мужчинами. (В важ-
ных политических вопросах) будут совещаться с прислугами. 
Дети взойдут на минбар (людей будут наставлять такие нео-
пытные, неграмотные люди). Ложь будет считаться тонким 
делом. Закят будут уподоблять насильно взимаемой пошлине. 
Трофеи (отнятое у народа) будут доходом. Люди будут грубо 
обращаться к своим родителям, но будут добры к друзьям. На 
небе появиться хвостовая звезда.”

Салман сказал: “О Посланник Аллаха, всё это свершится?”
Пророк (саллалаху алейхи ва алих) велел: “Да, о Салман! 

Клянусь Тем, в чьей власти душа моя, что всё это воплотится в 
жизнь. Тогда женщины будут заниматься торговлей совместно 
с мужьями. Дожди будут выпадать летом. Великие личности 
будут подвергнуты гнёту и ограничениям, неимущие будут 
оскорблены. Будет много рынков так, что торговцы будут жа-
ловаться: Один скажет “я не смог ничего продать”, другой ска-
жет “я не обрёл прибыль”. Тогда люди будут винить во всём 
Аллаха, жаловаться на Него и осуждать.”

Салман спросил: “О Посланник Аллаха, всё это свершится?”
Пророк (саллалаху алейхи ва алих) ответил: “Да! Клянусь 

Тем, в чьей власти душа моя, что всё это воплотится в жизнь.
О Салман! В последние времена людьми будут править те, 

которые будут убивать всякого, кто будет против них (всяко-
го, кто потребует выполнения обязанностей и свободы). Но те, 
кто промолчат, будут жить в здравии. Людей будут унижать, 
грабить и убивать. Их сердца будут переполнять страх и ужас.”

Салман сказал: “О Посланник Аллаха, воистину это всё 
свершится?”
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Пророк (саллалаху алейхи ва алих) велел: “Да, клянусь 
Тем, в чьей власти душа моя, о Салман. Тогда придут люди с 
востока и запада. Они будут править над моей уммой и угне-
тать её. Горе мусульманам от них! Горе слабым из моей уммы, 
они натерпятся от рук этих угнетателей. Горе им, что будут 
наказаны Аллахом. Они не будут чтить старших, и не будут 
жалеть младших. Они не будут прощать ошибки. Вся их речь 
будет состоять из неприятных слов. Внешне они подобны че-
ловеку, но душа у них- дявольская.”

Салман вновь спросил: “О Посланник Аллаха, неужели 
всё это свершится?”

Пророк (саллалаху алейхи ва алих) сказал: “Да, о Салман! 
Клянусь Аллахом в воле которого душа моя, это произойдёт. 
Тогда мужчины будут довольствоваться мужчинами, а женщи-
ны- женщинами. Юношей будут содержать в домах, подобно 
наложницам.1 Мужчины будут уподоблять себя женщинам, 
а женщины- мужчинам. Женщины будут главенствовать. Да 
проклянет Аллах таких из моей уммы!”

Салман сказал: “О Посланник Аллаха, разве может так 
произойти?”

Пророк (саллалаху алейхи ва алих) ответил: “Клянусь Ал-
лахом, что это произойдёт. В ту пору мечети будут украшать, 
подобно христианским и еврейским храмам. Будет много ме-
четей и много людей, становящихся в ряды для молитвы, но 
сердца будут питать злобу друг к другу.”

Салман вновь спросил: “О Посланник Аллаха, значит эти 
события произойдут?”

Пророк (саллалаху алейхи ва алих) сказал: “Клянусь Ал-
лахом, в воле Которого моя душа, что да. О Салман, когда на-
ступят те времена мужчины моей уммы будут украшены в зо-
лото, одеты в шёлк.”

1 То есть юношей будут содержать в домах подобно жёнам, отстранять их 
от общения с другими мужчинами и беречь.
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Салман спросил: “О Посланник Аллаха, неужели это всё 
свершится?”

Пророк (саллалаху алейхи ва алих) велел: “Клянусь Алла-
хом, в воле Которого моя душа, что да. О Салман, тогда рас-
пространиться ростовщичество. Люди будут заключать вре-
менные сделки между собой, используя коррупцию. Мирская 
жизнь станет важнее религии.”

Салман вновь спросил: “О Посланник Аллаха, неужели 
это всё свершится?”

Пророк ответил: “Да, клянусь Тем, в чьей власти душа 
моя, о Салман! Тогда увеличится число талак (разводов), но не 
будет соблюдаться мера. В то время как они ничем не смогут 
навредить Аллаху.”

Салман спросил: “О Посланник Аллаха, неужели это всё 
произойдёт?”

Пророк (саллалаху алейхи ва алих) ответил: “Да, клянусь 
Тем, в чьей воле моя душа. О Салман, в последние времена 
появятся музыкальные инструменты и певицы. Ими будут ру-
ководить призренные из уммы.”

Салман спросил: “О Посланник Аллаха, значит эти собы-
тия произойдут?”

Пророк (саллалаху алейхи ва алих) велел: “Да, о Салман! 
Тогда богатые будут отправляться в Хадж для путешествия, 
среднеобеспеченные- для торговли, в неимущие- для лицеме-
рия и славы. Люди перестанут глубоко мыслить о Создателе. 
Возрастёт число детей, родившихся от прелюбодеяния. Коран 
начнут читать с гинъа (в музыкальном жанре).”

Салман спросил: “О Посланник Аллаха, всё это свершится?”
Пророк (саллалаху алейхи ва алих) сказал: “Да, клянусь 

Тем, в чьей воле душа моя, что всё это свершится. О Салман, 
это будет время, когда исчезнет взаимоуважение, распростра-
нятся грехи, неверные будут мучить правоверных, распростра-
нится ложь и нищета, люди будут соревноваться между собой 
в красоте одежды, дожди прольются в непривычное время 
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года, будут востребованы музыкальные инструменты, призыв 
к благому и запрет предосудительного будут осуждаться, бо-
гомольцы будут ругать друг друга. Таких людей ангелы назы-
вают “нечисть”.”

Салман спросил: “О Посланник Аллаха, неужели это всё 
свершится?”

Пророк (саллалаху алейхи ва алих) ответил: “Да, о Сал-
ман! Тогда богатые не будут помогать бедным. Так, что между 
пятницами просящему не дадут и гроша.”

Салман спросил: “О Посланник Аллаха, значит эти собы-
тия произойдут?”

Пророк (саллалаху алейхи ва алих) велел: “Да, клянусь 
Тем, в чьей воле душа моя, что всё это произойдёт. О Салман, 
тогда заговорит “рубийза”.

Салман спросил: “О Посланник Аллаха, что такое “рубий-
за”?”

Его светлость ответил: “Подлецы начнут говорить от име-
ни народа. Это продлится недолго…”1

Клянусь своей душой, что все эти признаки мы наблюда-
ем на сегодняшний день. Мир тебе о Посланник Аллаха, ты 
предупредил нас обо всём. Да прибудет милость Аллаха над 
тобой, о Имам Махди, ты изменишь всё это!

Следует отметить, что времена гнёта и несправедливости 
идут перед великим пришествием. Но то, что некоторые из 
этих признаков связаны с Днём Суда ничуть не меняет суть 
темы. Ибо всё, что произойдёт до великого пришествия Има-
ма Махди относится и к Дню Суда.

Вторая часть: Точные извещения, переданные годами 
раньше

Все признаки великого пришествия представляют собой 
извещения о будущем. А извещать о будущем могут лишь зна-

1 Башаратуль-Ислам, с.25; Мунтахабуль-асар, с.432
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ющие сокровенное, которых одарил этим Сам Аллах. Это про-
исходит путём откровения, либо вдохновения и посредства, 
как и было с Пророком и Непорочными Имамами после него. 
Про это Всевышний Аллах в Своей Книге говорит так: “Он- 
Ведающий сокровенное и Он не открывает Своего сокровен-
ного никому, кроме тех посланников, которыми Он доволен.”1 

Поэтому, Непорочный может предвещать будущее. Это в его 
силах.

Согласно хадисам, суть предвещания признаков великого 
пришествия заключается в том, что Аллах выявляет некото-
рые из них для того, чтобы люди, особенно ожидающие день 
пришествия, обратили всё своё внимание на это. 

От Пророка и непорочных Имамов не мало хадисов, в ко-
торых они извещают умму о событиях, которые произойдут 
до великого пришествия. Дальше в ходе истории всё предве-
щенное начало воплощаться в жизнь. Теперь анализируя всё 
мы видим, что это было заранее предвещено, а не написано 
во время этих событий, либо же после них. Этот факт делает 
неоспоримым подлинность признаков приближения великого 
пришествия. А также это доказывает существование Имама 
Махди (алейхи салам). Приведём некоторые признаки, кото-
рые уже произошли в истории:

Первое извещение:
Пророк (саллалаху алейхи ва алих)  Имамы (алейхи са-

лам) предупреждали о недостойном нраве Бани-Аббаса и их 
злодеяниях.

От Абдуллах ибн Аббаса приводится: “Посланник Аллаха 
сказал моему отцу: “О Аббас, горе моему потомкам от рук тво-
его рода и горе твоему роду от рук моих потомков.”

Аббас спросил: “О Посланник Аллаха, мне не уединяться 
с женщинами?”

1 Джинн, 26, 27
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Его светлость Пророк (саллалаху алейхи ва алих) ответил: 
“Это уже утверждено Аллахом. Всё в Его воле. Власть будет 
за моими потомками.”1 

В истории имеются сведения о угнетателях и враждебных 
отношениях Бани-Аббаса к внукам Посланника Аллаха, непо-
рочным Имамам. Есть и хадисы, гласящие о гибели Бани-Аб-
баса и исчезновения их власти. 

Например, в одном из хадисов Имам Бакир (алейхи са-
лам) говорит: “Затем к власти придут Бани-Аббас. Их жизнь 
будет проходить в роскоши и богатстве, до тех пор, пока меж-
ду ними не вспыхнет раздор. Как только это произойдёт, они 
лишатся власти.”2

Второе извещение:
Естественный распад государства Бани-Умайа был пред-

вещен в хадисах годами раньше. Например, в одном хадисе 
Имам Бакир (алейхи салам) говорит: “Каим восстанет в нечёт-
ном по счёте году: девять, один, три или пять.”

Затем Имам (алейхи салам) продолжает: “Как только меж-
ду Бани-Умайа вспыхнет раздор, власть перейдёт в руки Ба-
ни-Аббас.”3 (хадис имеет продолжение)

Необходимо отметить, что Имам Бакир покинул этот свет 
на 18 лет раньше данной смены власти.

Третье извещение:
В хадисах говорится о разногласиях между западным и 

восточным миром. К примеру укажем вновь же хадис от Има-
ма Бакира (алейхи салам), в котором его светлость говорит: 
“Население востока и запада настигнет разногласие.”4

1 Башаратуль-Ислам, с.11
2 Нумани “аль-Гайба”, с.175
3 Нумани “аль-Гайба”, с.175
4 Там же.
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Таких разногласий в истории не мало. К примеру разно-
гласия по поводу границ Исламских стран. Этот вопрос на 
протяжении долгих лет остаётся нерешённым. Так, востоком 
управляли

Аббасиды, западом- то есть Исламской Андалусьей- 
управляли Омеяды. Либо же на западе- то есть на севере Аф-
рики правили Фатимиды.

Либо же отметим происходящее после второй мировой во-
йны, когда в мире было два крупных государства. Одно из них 
представляло восточный блок, а другое- запад. В любом случаи 
все эти разногласия между людьми являются знаменьем вели-
кого пришествия. Нумани в своей книге “Аль-Гайба” приводит 
следующий хадис: “Нам от Ахмад ибн Мухаммед ибн Саида, 
ему от Ахмад ибн Юсиф ибн Якуб Абульхусейна Джуфи, а ему 
же от Исмаил ибн Михрана, ему от Хасан ибн Али ибн Абу 
Хамзы от его отца и Вахаба, а тому от Абу Басира передаётся 
следующий хадис Имама Бакира: “Каим (Имам Махди) (алейхи 
салам) выступит в один из нечётных годов: девятый, первый, 
третий, пятый. И он сказал: “Когда начнут разногласить потом-
ки Умаййа и уйдёт их власть, затем будут властвовать потом-
ки Аббаса. Их власть не перестанет процветать, а жизнь бла-
годенствовать, пока они не начнут разногласить между собой. 
А когда они начнут разногласить, их власть уйдёт, и впадут в 
разногласия обитатели востока и запада. Да, и приверженцы ки-
блы. И столкнутся люди с суровыми тяготами из того, что прой-
дёт над ними из страха. Они не перестанут прибывать в этом 
состоянии, пока возглашающий не возгласит с неба. Когда он 
возгласит, мобилизуйтесь, мобилизуйтесь. Клянусь Аллахом, я 
словно вижу его (Имама Махди) между углом Каабы и макамом 
Ибрагима, принимающим присягу людей в новом повелении, 
новой книге и новой власти  с неба. Воистину, не вернётся к 
нему знамя его вплоть до самой смерти.”1

1 Нумани “аль-Гайба”, с.175
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Не может быть и единого сомнения в том, что эти три из-
вещения переданы с уст непорочных, ибо все они случились 
после того, как эти хадисы были письменно зафиксированы.

Четвёртое извещение:
Посланник Аллаха (саллалаху алейхи ва алих) не раз из-

вещал людей о том, что возглавляющие умму после него со-
бьются с верного пути. В качестве примера приведём следую-
щий хадис: “Ибн Аббас передаёт, что говоря про восхождение 
(мерадж), Посланник Аллаха указал и некоторые признаки 
великого пришествия:

“Правителями над уммой будут неверные, советниками 
которых будут безнравственные, помощниками которых будут 
угнетатели, а комментаторами- распутники. Тогда произойдёт 
три разрушений: на востоке, западе и арабском полуотсрове. 
Басра будет разрушена неким, приверженцы которого будут 
чернокожие.”1 (хадис имеет продолжение)

В ином хадисе о Посланнике Аллаха говорится: “После 
меня будут правители, которые не последуют моему пути и не 
будут соблюдать мою сунну. Среди них восстанут такие, внеш-
ность которых будет человеческая, но сердце-дьявльским.”2

Это именно то, что произошло после Пророка (саллалаху 
алейхи ва алих). Власть разными путями попала в руки не-
лостойных. Преобладание различных вин в дворцах халифов 
подтверждается историей. Возможно самым наглядным под-
тверждением этого является поведение Мутаваккиля Аббаси 
в отношении Имама Хади. Так, Мутаваккиль отправил к дому 
Имама группу турков, чтобы те привели к нему Имама. Когда 
его люди пришли, они застали Имама за чтением Корана. Те 
привели Имама к 

Мутаваккилю, который в это время пил вино. Когда Имам 
оказался перед ним, величие его светлости обессилило Му-
таваккиля и тот, проявив уважение к Имаму, предложил ему 
1 Башаратуль-Ислам, с.5
2 Тарихуль-гайбатиль-кубра, с.450
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сесть рядом. Мутаваккиль протянул бокал вина Имаму, на что 
его светлость ответил: “Никогда моя плоть и кровь не смеши-
вались с вином. Прими уважительным мой отказ от вина.”1

Пятое извещение:
Писания, в которых гласится про революцию “Сахи-

буль-зандж”. 
Про этого человека упоминалось в вышеприведённом ха-

дисе от Ибн Аббаса. “Сахибуль-зандж”-это человек, который 
в 255 году хиджри развернул революцию в Басре.

В тот же год родился Имам Махди (алейхи салам). Насто-
ящее имя того человека было Али ибн Мухаммед. Он утверж-
дал, что является алевитом. Хотя его взгляды и убеждения 
никак не соответствовали непорочному Ахль уль Бейту. По-
сле пятнадцати лет беззакония, в 270 году хиджри он обагрил 
руки кровью народа. Помимо того, что он называл себя але-
витом, основной опорой его реолюции был рабочий класс на-
селения, в особенности рабы. По этой причине его прозвали 
“Сахибуль-зандж”, то есть “Покровитель рабов”.2

Состояние в государстве Аббасидов обретало критический 
характер. Народ угнетался убийствами, грабежами и изгнани-
ями. Это историческое событие является важнейшим доводом 
правдивости Имама (алейхи салам) и его слов.

Шестое извещение:
Хадисы про превращение Кума в город знаний.
Про это приводится от Имама Садыка (алейхи салам): 

“Куфа лишится правоверных. Наука отвернётся от неё. Подоб-
но змее, прячущейся в норе. Затем наука проявится в городе 
в городе под названием Кум. Он станет центром науки и про-
свещения. Так, что в мире все люди до единого будут просве-

1 Тарихуль-гайбатиль-кубра, с.59
2 Тарихуль-гайбатиль-кубра, с.72



44 Муджтаба Садат

щены о религии. Это произойдёт перед пришествием нашего 
Каима…”1 (хадис имеет продолжение)

Мы наглядно видим этот процесс последние десять лет. 
Величие этого хадиса в том, что Имам известил нас о превра-
щении города Кум в центр религиозных наук, который тогда 
ещё не был известен и население которого поклонялось идо-
лам. Это свершилось приблизительно после тысячу двести 
лет. 

В хадисе, передаваемом от Джабир ибн Язида Джуфи гла-
сится: “Абу Джафар Мухаммед ибн Али Бакри (алейхи салам) 
велел: “О Джабир, пребывай на земле и не двигай ни рукой, 
ни ногой, пока не увидишь признаки, о которых я упомяну для 
тебя, если ты застанешь их. Первый из них- разногласия по-
томков Аббаса. Я не думаю, что ты застанешь это, но передай 
об этом от меня тем, кто будет после меня. И возглашающий, 
который возгласит с неба. И явится к вам глас о победе со сто-
роны Дамаска. И провалится поселение из поселений Шама, 
называемое Джабия. И обрушится правая часть мечети Дама-
ска. И группа отступников, проносящихся со стороны тюрков. 
И последует за этим волнение среди римлян. И братья турки 
двинутся вперёд, пока не остановятся в Джазире. И двинутся 
вперёд отступившиеся римляне, пока не остановятся в Рамле. 
И в тот год, о Джабир, будет много разногласий в каждой зем-
ле со стороны запада. И первой разрушенной землёй станет 
территория Шама.2 (хадис имеет продолжение)

Шейх Муфид в своей книге “Ар-Иршад” коротко приво-
дит сведения о признаках великого пришествия: “Имеется ряд 
признаков, знаков и явлений, указывающих на великое при-
шествие Каима. Приведём некоторые из них: Появление Су-
фьяни; убийство Хасани; раздор среди Бани Аббаса за власть 
и правление; солнечное затмение в середине месяца Рамадан и 
1 Мунтахабуль-асар, с.443; Хиварату хаулаль-мунгиз, с.296; Яумуль-хилас, 
с.480
2 Нумани “аль-Гайба”, с.187; Бихаруль-анвар, т.52, с.237



45Аль-Фаджруль-Мукаддас (священная заря)

лунное затмение в конце месяца, которые противоречат есте-
ственному закону природы; произойдёт оседание в пустыне, 
на востоке, а также на западе; неподвижность солнца начиная 
от полудня до времени захода; восхождение солнца на запа-
де; убийство невинной души (Нафси-Закиййа) в присутствии 
семидесяти правоверных за Куфой; обезглавливание видного 
общественного деятеля из Хашими; повреждение стены Ку-
фийской мечети; появление чёрных знамён в Хорасане; вос-
стание Йамани; появление в Египте человека западного про-
исхождения и его правление в городе Шам; поселение турков в 
Джазире; прибытие римлян к берегу; появление яркой звезды; 
которая потом сильно свернётся; краснота на небе; огненный 
шар на восточном небосводе; который простоит три либо семь 
дней; господство арабов над другими странами и их выход из 
правления иноземцев; смерть правителя Египта от рук своего 
народа; превращение Шама в руины и борьба в нём трёх зна-
мен; вхождение в Египет Кайса и арабский знамён; устрем-
ление знамён Кинда в Хорасан; возникновение западного 
войска, которое усмирится после воссоздания мира, тогда же 
появление чёрных знамений с востока; поднятие уровня воды 
в реке Ефрат, так, что она затопит улицы Куфы; появление ше-
стидесяти лжепророков; появление двенадцати людей из рода 
Абу Талиба, каждый из которых будет называть себя имамом; 
сжигание последователя- Бани-Аббас между Джалуп и Ханик; 
строение моста между Мадиной и Багдадом; сильный ветер в 
начале дня и страшное землетрясение, которое провалит под 
землю много людей; страх населения Ирака и резкие смерти; 
уменьшение богатств; появление вредоносной саранчи, кото-
рая нанесёт урон каждому урожаю; столкновение между двумя 
группами иноземцев, их кровопролитие, превращение группы 
людей в обезьян и свиней, которые делали нововведения в 
религии; победа рабов над землевладельцами; голос с неба, 
который будет понятен носителям всех языков; появление на-
чертаний лица и груди на солнечном диске в небе, восстание 



46 Муджтаба Садат

мёртвых из могил, затем завершение всего этого двадцати че-
тырьмя дождями, которые оживят вымерший мир. После этого 
все беды отдалятся от шиитов Имама Махди (алейхи салам) и 
они узнав о пришествие его свтелости, устремятся к Мекке.”1

Из этих двух источников мы видим, что ряд признаков уже 
нашли отражение в истории. Мы коротко отметим некоторые 
из них. Для более обширной информации советуем обратится 
к следующим книгам:

1. Книга “Аль-Гайбат” Шейха Мухаммед ибн Ибрахим 
ибн Джафара Нумани. Он известен как ибн Абу Зейнаб. Он 
был из учёных третьего века хиджри и учеником Сигатуль-Ис-
лам Кулейни. Его книга одна из лучших на эту тему. Шейх Му-
фид хвалил её в своей книге “Аль-Иршад”. Из этого следуют, 
что до него не было автора, который превзошёл бы его.

2. “Камалуд-дин и тамамун-немат” Шейха Абу Джафар 
Мухаммед ибн Али ибн Хусейн ибн Бабавейха Кумми. Он из-
вестен как “Садук”. Являлся учёным четвёртого века хиджри 
и скончался в 381 году хиджри.

3. Книга “Аль-Гайбат” Шейха Абу Джафар Мухаммед ибн 
Хасана Туси. Он известен как “Шейхуд-Таифа”. Скончался в 
460 году хиджри.

Другие извещения, произошедшие на протяжении исто-
рии:

Коротко приведём некоторые из них:
1. Чёрные знамения с Хорасана: Это соответствует рево-

люции Абу Муслима Хорасани.
2. Появление в Египте человека западного происхождения 

и его власть над Шамом: Это соответствует Муису Фатими, 
который распространив в Северной Африке свою идеологию 
и воевав с Шамом, захватил город.

3. Осаждение Джазиры турками: Джазира долгое время 
находился во власти туркской Османской империи. Это про-
1 Аль-Иршаду лил-Муфид, т.2, с.368; Бихаруль-анвар, т.52, с.220; Башара-
туль-Ислам, с.175
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должалось от 141-го года хиджри до падения империи в 1335-
ом году хиджри.

4. Взятие Рамлы румами: Во времена Непорочных Има-
мов румами называли всех европейцев. А Рамла это место в 
Египте и Шаме. Это извещение соответствует колонизации 
Египта со стороны Франции, во главе которой был Наполеон  
Бонопард. Или же это указывает на захват Сирии Францией 
после первой мировой войны.

5. Обретение арабами власти и независимости в управле-
ние государством. Это то, что мы наблюдаем на сегодняшний 
день. Этот век является веком арабских революций.

6. Убийство правителя Египта, совершённое его же наро-
дом: Это соответствует убийству президента Анвара Садата 
Халидом Исламбули.

7. Кровопролитие между двумя группами иноземцев: Это 
соответствует войнам между странами Европы, такими как 
между Францией и Германией или Великобританией и Герма-
нией, или же между Турцией и Грецией.

Приведя столько извещений мы желали указать на нео-
провержимый факт того, что слова непорочных Имамов не-
сомненно являются истиной и всегда находят отражение в 
истории. Это доказывает и правдивость их слов относительно 
Имама Махди (алейхи салам) и его великого пришествия.
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ТРЕТЬЯ ГЛАВА: 
События года великого пришествия с точки зрения 

хронологии

 Первая часть: Общие события
 Первое: признаки перед пришествием

1. Век пришествия Каима.
Хадисы определили общие особенности. К числу таких 

хадисов относится и хадис от Пророка (саллалаху алейхи ва 
алих) переданный ибн Аббасом во время “прощального Хад-
жа”, на который с удивлением отреагировал Салман Фарси. 
Мы привели этот хадис в полном содержании в начале второй 
главы.

2. Годы пришествия.
Хадисы поясняющие годы пришествия содержат в себе 

много событий, происшествий и признаков. Признаки, приве-
дённые в книге Шейха Муфида “аль-Иршад”, также относятся 
сюда. Мы в полном содержании отметили их во второй главе. 
От Имама Садыка (алейхи салам) приводится следующий ха-
дис: “Когда люди будут стоять на Арафате, к ним явится всад-
ник на быстрой верблюдице. Он известит их о смерти халифа, 
во время смерти которого будет облегчение для семейства Му-
хаммеда, да благословит Аллах его и его род, и облегчение для 
всех людей.”1

Также Абу Басиром приводится следующий хадис: “Я слы-
шал, как Имам Садык (алейхи салам) велел: “… После смер-
ти Абдуллаха людей не сплотит никто. Этот вопрос не найдёт 
решения без Имама Замана, иншаллах! Правления, длящиеся 
годами перейдут на месяцы и дни.”

1 Нумани “аль-Гайба”, с.179
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Я спросил Имама (алейхи салам), что долго ли это прод-
лится?

Он ответил: “Нет.”1

Приведём следующий такой хадис от Имама Бакира 
(алейхи салам): “Когда потомки такого-то начнут разногла-
сить между собой, тогда и ожидайте облегчения (фарадж). Нет 
вашего облегчения иначе как в разногласиях потомков тако-
го-то. Когда они начнут разногласить, ждите крика в месяце 
рамадан и выступления Каима. Воистину, Аллах вершит что 
желает. Каим не выступит, и вы не увидите того, что любите, 
пока потомки такого-то не начнут разногласить между собой. 
А когда это случится, люди возжелают их, разойдутся слова 
и выступит Суфьяни.” И он сказал: “Потомки такого-то неиз-
бежно будут властвовать. А когда они будут властвовать, а за-
тем впадут в разногласия, их власть разделится и их повеление 
разъединится, и выступят против них Хурасани и Суфьяни.”2 

(хадис имеет продолжение)
3. Год великого пришествия.
Про это имеются чёткие хадисы, которые приводят явле-

ния, указывающие на близость великого дня: появление Су-
фьяни в месяце Раджаб, голос в месяц Рамадан, убийство не-
винной души (Нафси-Закийа) 25-го числа месяца Зильхиджа, 
появление света благословенной зари (Имама Махди) (алейхи 
салам) в субботу, десятого числа Мухаррама.

Необходимо отметить, что ряд событий, которые произой-
дут незадолго до пришествия Имама (алейхи салам), носят 
чёткий характер и они общеприняты. В них нет бед и стихий. 
Правоверные должны знать эти события самозванцам, назы-
вающим себя Махди. Когда свершатся эти неминуемы собы-
тия, правоверные обретут спасение. Аллах, свят Он и велик, 
успокоит их сердца.

1 Бихаруль-анвар, т.52, с.210; Башаратуль-Ислам, с.123
2 Нумани “аль-Гайба”, с.171; Бихаруль-анвар, т.52, с.232
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4. Признаки Конца Света:
К этим признакам относятся появление из под земли неко-

го существа и его разговор с людьми, восход солнца с запада, 
пламя из недр земли и другие. Также отметим следующий ха-
дис на эту тему от Амиральмуминин (алейхи салам):

“Посланник Аллаха (саллалаху алейхи ва алих) велел: 
“Существует десять неизбежных признаков Судного Дня: Су-
фьяни Даджал, дым, существо (дабе), приход Каима, восход 
солнца с запада, приход Исы (алейхи салам), оседание земли 
на востоке, на Арабском полуострове, пламя, которое подни-
мется из недр земли и соберёт людей для суда…”1

Второе: Признаки, относящиеся к году великого прише-
ствия

Эти признаки указаны в многочисленных хадисах и со-
гласно этому их пять. Маймунин Албан приводит следующий 
хадис от Имама Садыка (алейхи салам): “До восстания наше-
го Каима произойдёт пять событий: Ямани, Суфьяни, глас с 
неба, раскалывание земли в Байда, и убийство невинной души 
(Нафси-Закийи).”2

Укажем общие доводы, объясняющие год пришествия Каима:
1. Пришествие случится в единичном году. Имам Садык 

(алейхи салам) велел: “Каим восстанет в одном из единичных 
годов: первом, третьем, пятом, седьмом, либо девятом.”3

Что же касается самого дня явления Имама (алейхи са-
лам), про это имеются иные хадисы.

Абу Басир передаёт следующие слова Имама Садыка 
(алейхи салам): “Каим восстанет в день Ашуры. Это день, ког-
да пал мучеником Хусейн ибн Али (алейхи салам). Я слов-

1 Гайбатуш-Шейхит-Туси, с.268; Бихаруль-анвар, т.52; с.209; Башара-
туль-Ислам, с.14
2 Аль-Иршад лил-Муфид, с.2, с.379; Камалуд-дин ва тамамун-немат, с.649; 
Гайбатут-Туси, с.268; Иламуль-вара, с.426
3 Иламуль-вара, с.430; Бихаруль-анвар, т.2, с. 291; Мунтахабуль-асар, с.464
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но вижу десятый день Мухаррама, субботу, когда Джебраиль 
взывает к людям перед ним и все шииты с разных сторон 
земли торопятся к нему, чтобы присягнуть. Всевышний Ал-
лах посредством Каима наполнит мир, переполненный злом и 
гнётом, справедливостью и миром.”1

Эти хадисы выявляют, что год пришествия будет едини-
чен, что соответствует числовому порядку и Исламскому ка-
лендарю. А также днём пришествия будет десятый день Му-
харрама, суббота.

2. Год обильных дождей.
Одним из признаков года великого пришествия являются 

обильные дожди, которые нанесут урон урожаю. Ибо дождь 
является милостью, а порой и бедой.

Имам Садык (алейхи салам) велел: “В год, когда осуще-
ствится явление Каима, будут сильные дожди, которые ис-
портят весь урожай. Но вы не жалуйтесь на это состояние.”2

От Саид ибн Джубейра передаётся: “В год восстания Каи-
ма Махди (алейхи салам) на земле прольются двадцать четыре 
дождя, блага которых ты увидишь, иншаллах!”3

Имам Садык (алейхи салам) велел: “В год великого завое-
вания Евфрат выйдет из берегов и затопит улицы Куфы.”

В ином хадисе Имам (алейхи салам) говорит: “В год ве-
ликого завоевания Евфрат разветвится и вода достигнет улиц 
Куфы.”4

3. Год многочисленных землетрясений, страха и испытаний.
Имам Садык (алейхи салам) велел: “В тот год будет много 

землетрясений и холода.”5

1 Аль-Иршад лил-Муфид, т.2, с.379; Иламуль-вара, с.430
2 Иламуль-вара, с.428; Башаратуль-Ислам, с.125; аль-Иршад лил-Муфид, 
т.2, с.377; Гайбатут-Туси, с.272
3 Иламуль-вара, с.429; Гайбатут-Туси, с.269
4 Иламуль-вара, с.429; Башаратуль-Ислам, с.125; аль-Иршад, т.2, с.377; 
Гайбатут-Туси, с.274
5 Яумуль-хилас, с.543; Баянуль-Аимма, т.2, с.431
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“Я извещаю вас о Махди, что он явится после разногласий 
в моей умме и после многочисленных землетрясений.”1

“В то время земля будет переполнена разногласиями и раз-
дором.”2

“До этого будет кровопролитие “буюг”… Они спросили 
про значение слова “буюг”. Его светлость ответил: “вечное, 
неутихающее”.3

“Когда пришествие Каима будет очень близко, смертей бу-
дет два: красная и белая смерть. Так, что каждые пять человек 
из семи погибнут.”4

Амиральмуминин (алейхи салам) велел: “Перед высту-
плением Каима будет красная смерть, белая смерть, саранча 
в сезон и саранча вне сезона, красная как кровь. Что касается 
красной смерти, то через меч, и что касается белой смерти, то 
это чума.”5

Абдуллах ибн Башшар передаёт от Имама Амиральмуми-
нин (алейхи салам): “Когда Всевышний Аллах решит выявить 
Каима, начнётся война, которая продлится от месяца Сафара 
до следующего Сафара. Это и будет началом пришествия на-
шего Каима.”6

Джабир ибн Джуфи говорит: “Я спросил у Абу Джафар 
Мухаммеда ибн Али (алейхи салам) о смысле аята “Мы непре-
менно испытаем вас незначительным страхом, голодом, поте-
рей имущества, людей и плодов.”7 Его светлость ответил: “О 
Джабир, здесь есть особое толкование и общее. Что касается 

1 Аль-Мумаххидун лил-Махди, с.49; Камалуд-дин, с.655; Бихаруль-анвар, 
т.52, с.182
2 Там же.
3 Аль-Мумаххидун лил-Махди, с.49; Камалуд-дин, с.655, Бихаруль-анвар, 
т.52, с.182
4 Там же.
5 Нумани “аль-Гайба”, с.185; аль-Иршаду лил-Муфид, т.2, с.372, Гайба-
тут-Туси, с.267
6 Баянуль-Аимма, т.1, с.335
7 Багара, 155
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особого то, это голод в Куфе. Аллах охватит им  врагов Про-
роческого семейства и погубит их. Что касается общего тол-
кования, то это случится  в Шаме. Его жителей охватит страх 
и голод, подобные которым никогда не охватывали их. Голод 
будет до выступления Каима, а страх- после него.”1

Имам Бакир (алейхи салам) велел: “Махди (алейхи салам) 
явится лишь тогда, когда людей одолеет сильный страх, слу-
чатся землетрясения, распространится таун, между арабами 
вспыхнет война, среди людей будут раздор и разногласия, ре-
лигии разделятся, человек день и ночь будет в ожидании смер-
ти. Его пришествие свершится после безнадёжности и разо-
чарования. Счастье тому, кто будет из числа его ансаров. Горе 
тому, кто будет противиться ему и его указам.”2

Абу Басир передаёт следующий хадис Имама Садыка 
(алейхи салам): “Смута, которая рассеется перед великим 
пришествием- неизбежна. Люди будут голодать и прибывать 
в страхе от убийтсв. Они будут испытаны потерей имущества, 
людей и плодов. На это открыто указано в Книге Аллаха.”

Затем Имам зачитал следующий аят: “Мы непременно ис-
пытаем вас незначительным страхом, голодом, потерей иму-
щества, людей и плодов. Обрадуй же терпеливых.”3

Из этих хадисов, характеризующих год пришествия, мы 
извлекаем вывод, что в тот год произойдёт много землетрясе-
ний, распространится смута, которая перерастёт в войны и в 
конечном итоге приведёт к мировой войне. Все эти события 
завершатся великим пришествием Имама Махди (алейхи са-
лам), который наполнит мир справедливостью.

1 Нумани “аль-Гайба”, с.168; Бихаруль-анвар, т.52, с.229
2 Бихаруль-анвар, т.52, с.231; Ильзамун-насиб, т.2, с.162; аль-Махди ас-
Садр, с.197
3 Нумани “аль-Гайба”, с.168; Бихаруль-анвар, т.52, с.229
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Вторая часть:
События месяца Раджаб

1. Прекращение обильных дождей.
В год великого пришествия двадцатого числа месяца Джа-

мадиуль-авваль пойдёт сильнейший ливень, которого земля не 
видала со времён самого Адама (алейхи салам). Он будет про-
должатся до конца месяца Раджаб.

Имам Садык (алейхи салам) велел: “Во время восстания 
Каима на Джавмадиус-сани и в десять дней Раджаба прольёт-
ся дождь, которого не видал до этого никто.”1

В своей книге “аль-Иршад” Шейх Муфид пишет: “Затем 
это завершится двадцатью четырьмя ливневыми дождями, ко-
торые оживят землю и проявят свои блага.”2

Дождь сам по себе является естественным процессом. Но 
эти дожди будут исключением из-за длительности и обильно-
сти:

Про длительность этих дождей имеются разные мнения: 
“Эти дожди, которые продлятся от Джамади до Раджаба, вы-
падут после его (алейхи салам) пришествия.”3

Но более приемлемым я считаю точку зрения Сейид Му-
хаммед Садык Садра, который считает эти дожди признаками 
пришествия. Он говорит: “Верным будет если мы воспримем 
наводнения и обильные дожди как события, которые прои-
зойдут до пришествия. Ибо если это свершится после прише-
ствия, то помешает Каиму в выполнении некоторых дел. Так, 
что до пришествия эти дожди принесут благо.”4

1 Бихаруль-анвар, т.52; с.337; Ильзамун-насиб, т.2, с.159; Тариху ма 
ба’даз-зухур, с.137
2 Аль-Иршаду лил-Муфид, т.2, с.370; Тариху ма ба’даз-зухур, с.137
3 Аль-Мумаххидун лил-Махди, с.40;
4 Тариху ма ба’даз-зухур, с.137
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2. Появление Суфьяни (один из конкретных знаков).
Появится человек, которого будут звать Суфьяни (От Ус-

ман ибн Анбаса Али-Абу Суфьяна из рода Язида ибн Муавии). 
Он появится на территории Шама в долине Йабис. Он бу-

дет представлен как символ мусульманских правителей, враж-
дующих с истиной.

Согласно хадисам1, он появится в месяце Раджаб, предпо-
ложительно в один из последних десяти дней в пятницу. Так, 
между появлением Суфьяни и пришествием Имама Махди 
(алейхи салам) будет промежуток времени в шесть месяцев.

Имам Садык (алейхи салам) велел: “Суфьяни из неминуе-
мого и он выступит в месяц Раджаб. Завладев пятью землями, 
он будет править девять месяцев, и не прибавится к ним даже 
одного дня.”2

Имам Бакир (алейхи салам) велел: “Выступление Суфья-
ни и Каима свершится в один год.”3

Также Имам (алейхи салам) велел: “Выступление Суфья-
ни, Йамани и Хорасани произойдет в один год, в один месяц и 
в один день в порядке, как порядок бусинок в чётках.”4

Передаётся, что Имам Бакир (алейхи салам) говорил: 
“Амиральмуминин велел: “Повелитель Правоверных Али, да 
будет мир с ним, сказал: “Когда в Шаме скрестятся два копья, 
они не отступятся иначе как из-за знамения из знамений Ал-
лаха.”

Его спросили: “Какое оно, о, Повелитель Правоверных?”
Он сказал: “Дрожание, которое случится в Шаме. Погиб-

нут в нём 
более ста тысяч. Аллах сделает его милостью  для верую-

щих и наказанием для неверующих. Когда это случится, смо-
трите на обладателей серых скакунов и жёлтые знамёна, кото-

1 Ас-Суфьяни- Мухаммед Фагих, с.118
2 Нумани “аль-Гайба”, с.202
3 Нумани “аль-Гайба”, с.178
4 Нумани “аль-Гайба”, с.171; Иламуль-вара, с.429; Бихаруль-анвар, т.52, с.232
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рые двинутся с запада и остановятся в Шаме. Это произойдёт 
во время большой тревоги и красной смерти. Когда это слу-
чится, смотрите на провал селения возле Дамаска, который на-
зывают Хараста. И когда это случится, из засушливой долины 
выступит сын пожирательницы печени и усядется на минбар 
Дамаска. И когда это случится, ждите выступления Махди, да 
будет мир с ним!”1

Подробные сведения на тему пришествия Суфьяни и его 
злодеяний приводит Алламе-Сейид Мухаммед Садык Садр в 
своей книге “Ма бадас-зухур” (стр.165-167):

“Дамаск (Шам) превратится в арену борьбы трёх групп 
(Абка, Асхаб и Суфьяни). Каждая из которых сойдёт с пути 
истины и будет желать власти. Войско, возглавляемое Абка бу-
дет сражаться против Суфьяни. Эта битва завершится победой 
Суфьяни и гибелью его противника.

Одинаковая ситуация повторится и в бою между Суфьяни 
и Асхабом. Победителем вновь будет Суфьяни. Эти события 
являются явным примером следующего аята: 

“Во время правления резиденцией Суфьяни станет город 
Шам и население города подчинится ему, кроме незначитель-
ной части. Во власти Суфьяни будут 5 земель: Дамаск, Химс,  
Палестина, Иордания и Халяб.”2

Но не довольствуясь этим он захочет захватить Ирак и 
внедрить туда войско. Возглавляемое им самим войско будет 
состоять как минимум из восьмидесяти тысяч людей. В пути 
они столкнутся с иракской армией. Они будут сражаться в ме-
сте Киркисия (в Сирии, близ границ с Ираком). В бою также 
будут участвовать также турки (русские) и римляне (европей-
цы и американцы). Это будет ожесточённая битва. В ней будут 
убиты приблизительно сто тысяч беззаконников людей. Но 
и в этой битве победа будет за Суфьяни и он завоюет Ирак. 
1 Нумани “аль-Гайба”, с.206; Гайбатут-Туси, с.277; Бихаруль-анвар, т.52, 
с.253
2 Марьям, 37
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Там в “Арзуль-Джазил” (между двумя реками) он столкнётся 
с Ямани, которого также одолеет. Затем Суфьяни направится 
в Куфу, где устроит разбой и казни. Он убьёт людей, помога-
ющих Пророческому Семейству и одного представителя свя-
щенного рода.

Затем в Куфе глашатай Суфьяни объявит о том, что ка-
ждому, кто принесет голову одного сторонника Али, будет да-
рована награда тысячу дирхамов. Поэтому один сосед будет 
нападать на другого соседа, придерживающегося иного веро-
убеждения Ислама и отрубит ему голову, передаст её прави-
тельству Суфьяни взамен чего получит тысячу дирхамов.

Все попытки сплотиться против Суфьяни обернутся неу-
дачей. И тогда прольётся не мало крови.

Правя Ираком, Суфьяни решит покорить и Иран. С этой 
целью он возглавляя войско направится туда и дойдёт до Ши-
раза. Там на поле боя он встретится лицом к лицу с Сейидом 
Хорасани.

Таким же образом, Суфьяни будет в желании управлять 
священными землями. Для этого он отправит в Медину вой-
ско, которое будет возглавлять Хузейма из рода Бани-Умайа. 
(В большинстве источников гласится, что Суфьяни среди них 
не будет). Всей силой они устремятся в сторону Медины, в 
то время как Имам Махди (алейхи салам) будет прибывать в 
Мекке. Будут первые дни великого пришествия. Суфьяни от-
правит многочисленные войско в Мекку, чтобы убить Имама 
и всех его сподвижников. Из хадисов понятно, что это будет 
именно то войско, которое Суфьяни отправил в Медину, и ко-
торое будет мучать население в течении трёх дней. И разру-
шит мечеть Пророка (саллалаху алейхи ва алих).

Но Мекка является обителью мира и никто там не должен 
бояться за свою жизнь. Тем более имея Имама Махди (алейхи 
салам) обещанного предводителя, который спасёт человече-
ство. Аллах убережёт его. Действия будут развиваться так, что 
божественным чудом, пустыня поглотит это войско, оставив в 
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живых лишь двоих из их числа. (Тех двоих называют Башир 
и Назир. Они будут из племени Джухейна. Поэтому говорят: 
“Наверное весть у Джухейна”)1 Они известят народ о случив-
шемся.

Всё же и после этого огромная территория будет во вла-
сти Суфьяни. Через небольшой промежуток времени после 
исчезновения войска в пустыне, Имам Махди (алейхи салам) 
начнёт двигаться в сторону Ирака, где сразится с Суфьяни и 
убьёт его.

Это произойдёт в местности Рампа. Во власть Имама Мах-
ди (алейхи салам) перейдут все земли, которыми правил Су-
фьяни и этим возникнет подходящее положение для начала 
покорения всего мира.

Укажем некоторые достоверные хадисы, гласящие о появ-
ление Суфьяни и его положении:

Амиральмуминин велел: “Сын пожирательницы печени 
явится из засушливой долины. Он будет среднего роста. Лицо 
его будет ужасна.2 Голова большая, а на коже лица видны при-
знаки оспы. Увидев ты посчитаешь его одноглазым. Его имя 
Усман, а имя его отца Анбаса. Он из рода Абу Суфьяна. Он до-
стигнет места, где источник и взойдёт там на минбар.”3 Этим 
местом является Дамаск.

Имам Бакир (алейхи салам) велел: “Потомки такого-то 
обязательно будут править. Как только среди них образуются 
разногласия, Хорасани и Суфьяни восстанут против них. Один 
с востока, а другой с запада устремятся к Куфе, подобно бего-
вым лошадям. В итоге их гибель (Бани Аббаса) наступить от 
рук этих двоих. Знайте, что из Бани-Аббаса они не оставят в 
живых никого.”4

1 Башаратуль-Ислам, с.21; Яумуль-хилас, с.293
2 То есть люди будут сторониться от общения с ним
3 Камалуд-дин, с.651; Башаратуль-Ислам, с.46
4 Нумани “Аль-Гайба”, с.171; Бихаруль-анвар, т.52, с.234
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Джабир ибн Язид Джуфи передаёт от Имама Бакира 
(алейхи салам): “И возглашающий, который возгласит с неба 
(три небесных гласа в месяц Раджаб). И явится к вам глас о по-
беде со стороны Дамаска. И провалится поселение из поселе-
ний Шама, называемое Джабия (предполагается, что это про-
изойдёт в последствии внутренних и внешних воин. Одно из 
причин разрушения данного поселения станет воздушная ата-
ка. А это согласно хадисам произойдёт до битвы Киркисия). И 
обрушится правая часть мечети Дамаска (мечеть Омеядов). И 
группа отступников, проносящихся со стороны тюрков. И по-
следует за этим волнение среди римлян. И братья турки дви-
нутся вперёд, пока не остановятся в Джазире. И двинутся впе-
рёд отступившиеся римляне, пока не остановятся в Рамле. И 
в тот год, о, Джабир, будет много разногласий в каждой земле 
со стороны запада. И первой разрушенной землёй станет тер-
ритория Шама. И тогда они разделятся на три знамени: Асхаб, 
Абка и Суфьяни. Столкнётся Суфьяни с обладателем пятни-
стого знамени (Абка) и будут они сражаться, и Суфьяни убьёт 
его и тех, кто последовал за ним. Затем он убьёт обладателя 
рыжего знамени (Асхаб), и после этого не будет у него хлопот 
кроме выступления в сторону Ирака. Его войско пройдёт че-
рез Киркисию, будет сражаться в ней, и будут убиты в ней сто 
тысяч беззаконников. Затем Суфьяни отправит в Куфу войско 
численностью в семь десять тысяч, которые поразят обитате-
лей Куфы убийством, повешением и пленением. И когда они 
будут в этом состоянии, двинутся вперёд знамёна со стороны 
Хорасана, которые быстро преодолеют расстояния, и будут с 
ними несколько человек из числа сподвижников Каима. Затем 
мужчина из слуг обитателей Куфы  выступит в месте со сла-
быми, и предводитель войска Суфьяни убьёт его между Хирой 
и Куфой. Затем Суфьяни отправит отряд в Медину, и Махди  
(алейхи салам) поспешит из неё в Мекку. Когда весть о том, 
что Махди (алейхи салам) ушёл в Мекку, дойдёт до предводи-
теля войска Суфьяни, он отправит вслед за ним войско, но не 
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настигнет его. И он (Имам Махди) войдёт в Мекку встрево-
женным словно Муса ибн Имран.”

Затем Имам Бакир (алейхи салам) сказал: “Предводитель 
войска Суфьяни остановится в Байда, и возглашающий с неба 
возгласит: “О Байда! Истреби это племя.” Земля провалится 
вместе с ними, и не скроется из них никто кроме троих, лица 
которых Аллах переместит на их затылки, и они из рода Кальб. 
Этот аят ниспослан о них: “О вы, которым даровано писание. 
Уверуйте в то, что Мы ниспослали вам в подтверждение того, 
что есть у вас, прежде чем Мы сотрём лица и обратим их на-
зад.”1,2

Имам Садык (алейхи салам) велел: “Когда Суфьяни за-
хватит пять земель, отсчитайте для него девять месяцев.” И 
Хишам полагал, что пять земель это Дамаск, Палестина, Иор-
дания, Химс и Халяб.3

Амиральмуминин велел: “У Махди, да будет мир с ним, 
чёрные глаза, вьющиеся волосы и родинка на щеке. Его начал 
будет с востока. Когда это произойдёт, выступит Суфьяни и 
будет править в течение срока, равного периоду беременно-
сти женщины, то есть девять месяцев. Он выступит в Шаме, 
и подчинятся ему жители Шама кроме нескольких общин, ко-
торые стойки на истине. Аллах защитит их от выступления с 
ним. Он придёт в Медину с многочисленным войском, а когда 
оно достигнет местности Байда возле Медины, Аллах прова-
лит его в землю. И это слова Великого и Всемогущего Аллаха 
в Его Книге: “И если бы ты видел, как они испугаются, когда 
не смогут сбежать и будут схвачены из близкого места!”4,5

Имам Садык (алейхи салам) велел: “Я словно вижу, как 
Суфьяни и его приспешник сделали привал во время похода 

1 Ниса, 47
2 Нумани “Аль-Гайба”, с.187; Бихаруль-анвар, т.52, с.238
3 Нумани “Аль-Гайба”, с.205; Ильзамун-насиб, т.2, с.116
4 Саба, 41
5 Нумани “Аль-Гайба”, с.206; Бихаруль-анвар, т.52, с.252
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в Куфу и его глашатай объявляет: “Тот, кто принесёт голову 
мужчины из числа последователей (шиитов) Али ибн Абу Та-
либа получит тысячу дирхамов!”. Так что человек придёт к 
своему соседу, скажет: “Он- из них (шиитов), затем ударит ме-
чом по его шее, отрежет его голову, отнесёт её приспешникам 
Суфьяни и получит за неё свою тысячу дирхамов. Востину,  к 
тому дню власть будет сосредоточена лишь в руках детей рас-
путниц! И я словно  вижу обладателя покрывала”. 

У Имама (алейхи салам) спросили: “Кто такой обладатель 
покрывала?”

Его светлость ответил: “Человек из вас, который будет го-
ворить вашими речами и носить покрывало, он буде находить-
ся рядом с вами и узнает вас, но вы не узнаете его. Он станет 
доносить на мужчин и будет сыном распутницы.”1

Из хадисов становится ясно, что Суфьяни будет обладать 
властью, пока не будет услышана весть с неба и не уничтоже-
но его войско.2

Суфьяни является не отрицаемым, неминуемым знаме-
нием великого пришествия, с которым связаны многие дру-
гие признаки. Мы настаиваем на этом, но конечно же Аллах 
Всезнающий.

В конце было бы уместно привести хадис, имеющийся в 
книгах “Амали” Шейха Туси и “Мааниуль-ахбар” Шейха Са-
дука.

Приводится, что Имам Садык (алейхи салам) велел: “Мы 
и семейство Абу Суфьяна являемся семьями, которые враж-
дуют ради Аллаха. Мы говорим, что Аллах прав, они говорят, 
что “врёт”.

Абу Суфьян сражался с Посланником Аллаха (саллалаху 
алейхи ва алих), Муавия ибн Абу Суфьян с Али (алейхи са-

1 Гайбатут-Туси, с.273; Бихаруль-анвар, т.52, с.215
2 Мухаммед Фагих “Ас-Суфьяни”, с.106
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лам), Язид ибн Муавия с Хусейном (алейхи салам). А Суфьяни 
будет сражаться с Каимом (алейхи салам).”1

3. Появление Ямани (один из точных знаков)
Благословенные хадисы характеризуют Ямани и его дви-

жение как знамя пути истины. Он выйдет из Йемана в оди-
наковое время с появлением Суфьяна в Шаме. Ямани будет 
призывать на праведный путь и обязательным будет для нас 
принять его. Он направится в сторону Ирака и Шама. Вместе 
с Хорасани он примет участие в бою и они сразятся с Суфья-
ни. Также Ямани будет принадлежать роду Зейд ибн Али ибн 
Хусейна (алейхи салам).

Имам Бакир (алейхи салам) велел: “Выступление Суфья-
ни, Ямани и Хорасани произойдёт в один год, в один месяц и 
в один день в порядке как порядок бусинок в ожерелье. Одни 
последуют за другими, и явится беда со всех сторон, и горе 
тому, кто будет враждовать с ними. И среди знамён нет знаме-
ни более верного, чем знамя Ямани. Это знамя руководства, 
ибо он зовёт к вашему повелителю. Когда выступит Ямани, 
он запретит продажу оружия людям и каждому мусульмани-
ну. Когда выступит Ямани, поднимись к нему, ибо его знамя 
это знамя руководства, и не дозволено мусульманину отвора-
чиваться от него. Кто сделает это, тот окажется из обитателей 
огня, ибо он зовёт к истине и к прямому пути.”2

На поле битвы сойдутся две стороны- люди, которые бу-
дут стараться создать благие условия для великого восстания 
Каима (алейхи салам) и Суфьяни, на стороне которого будет 
запад (румы и евреи)… Центром напряжения же в год велико-
го пришествия будет Иерусалим.

Основной целью всех Исламских движений является Ие-
русалим. Так, Сейид Хорасани из Ирана и Ямани из Йемана 
будут спешить в Иерусалим.

1 Бихаруль-анвар, т.52, с.190; Ильзамун-насиб, т.2, с.131
2 Нумани “Аль-Гайба”, с.171; Бихаруль-анвар, т.52, с.232
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4. Появление Хорасани
Знамёна Хорасана, или же чёрные знамёна… В этом вой-

ске под командованием Хорасани будет прибывать часть асха-
бов Каима (алейхи салам). 

В одном из длинных хадисов Имам Бакир (алейхи салам) 
говорил: “Суфьяни отправит в Куфу войско численностью в 
семьдесят тысяч, которые поразят обитателей Куфы убий-
ством, повешением и пленением. И когда они будут в этом со-
стоянии, двинутся вперёд знамёна со стороны Хорасана, кото-
рые быстро преодолеют расстояния, и будут с ними несколько 
человек из числа сподвижников Каима (алейхи салам).”1

Амиральмуминин велел: “Ждите спасения после трёх ве-
щей: Разногласия среди населения Шама, чёрные знамёна с 
Хорасана, тревога в месяц Рамадан.”2

Имам Бакир (алейхи салам) велел: “Я словно вижу людей, 
которые выступили на востоке, требуя истины, но она не будет 
дана им. Затем они вновь потребуют её, но она не будет дана 
им.  И когда они увидят это, они возложат свои мечи на свои 
плечи, и им будет дано то, что они просили. Но они не примут 
её, пока не восстанут, и не вручат её иначе как вашему пове-
лителю. Их убитые являются мучениками. Воистину, если бы 
я застал это время, я сохранил бы свою душу для обладателя 
этого повеления.”3

Амиральмуминин (алейхи салам) в одном из длинных ха-
дисов велел: “Как только войско Суфьяни достигнет Куфы, он 
отправит их за людьми из Хорасана. Суфьяни и Хашими (Сей-
ид Хорасани) с чёрными знамёнами встретятся на поле боя. Не 
передней позиции будет Шуэйб ибн Салех, который сразится с 
Суфьяни у вратов Истахр (область Шираза). Чёрные знамёна 
одержат победу, а войско Суфьяни разбежится по сторонам. 
Тогда люди будут желать Махди. Он покинет Мекку и знамя 
1 Нумани “Аль-Гайба”, с.187
2 Бихаруль-анвар, т.52, с.229; Яумуль-хилас, с.645
3 Нумани “Аль-Гайба”, с.182
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Посланника Аллаха будет у него. А это свершится тогда, когда 
люди потеряют надежду на великое пришествие из-за долгих 
страданий и бед.”1

Хадисы отличают некоторые особенности  и имена войска 
Хорасани:

Хашими (Хорасани) является политическим лидером. На 
его правой руке имеется родинка. Ас- Сейидуль- Акбар (вели-
кий лидер) это человек, печатью которого отмечены знамёна. 
Шуэйб ибн Салех смугловатый молодой человек из Рея (Теге-
ран), который предводительствует войском. А Талиганскими 
сокровищами являются Талиганские юноши (северная часть 
Тегерана). Они будут из числа сподвижников Махди (алейхи 
салам). Хадисы описывают их как сокровища Аллаха.”2

Хадисы показывают, что иранцы после долгой войны с 
врагами, присягнут Хашими. Война иранцев с их врагами бу-
дет за границами их родины- в Ираке, Шаме и Палестине. Это 
подтверждает, что их внутренняя политика будет стабильна. 
Исключением будет некий беспорядок в их стране перед сра-
жением Киркисия.

Иранцы будут близки к месту сражения и очень желать 
участвия в нём. Но они будут вынуждены вернуться обратно, 
чтобы исправить внутреннее поражение страны. Вернувшись 
обратно они вновь начнут готовиться к войне с Суфьяни.

Главной целью восстания иранцев будет освобождение в 
пункте Истахр, которое произойдёт после событий Хиджаза 
явления Имама Махди (алейхи салам) в Мекку. Население 
востока отправился встречать его. А он устремится из Мек-
ки в сторону Ирака и встретится с ними в Истахре. Там люди 
присягнут Имаму и вместе с ним сразятся с Суфьяни.3

1 Башаратуль-Ислам, с.184; Яумаль-хилас, с.651; ас-Суфьяни, с.77
2 Аль-Мумаххидун лил-Махди, с.54
3 Для более обширной информации про движение Хорасани советуем 
обратиться к третьей главе книги Шейх Али Курани “аль-Мумаххидун 
лил-Махди”.
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5. Появление на солнечном диске совершенного образа че-
ловеческого тела и рука, указывающая с неба.

В месяц Раджаб произойдут божественные чудеса, вели-
чие которых поразит всё человечество:

А- Появление на солнечном диске человеческого лица и 
груди.

Про аят “Если Мы пожелаем, то ниспошлём им с неба зна-
мение перед которым покорно склонятся их шеи”1 Имам Ба-
кир (алейхи салам) велел: “Вскоре Аллах сделает так с ними.”

Спросили: “С кем?”
Имам (алейхи салам) ответил: “Потомки Умаййа и их по-

слеователями (Суфьяни и его помощники)”.
У Имама (алейхи салам) спросили про то знамение (чудо). 

Он сказал: “На солнце будет виден лик. Это произойдёт во вре-
мена Суфьяни и тогда придёт конец ему и его сторонникам.”2

Этот хадис объясняет, что данное знамение произойдёт 
после появления Суфьяни. Как мы уже указали выше, Суфья-
ни появится в месяце Раджаб.

Имам Садык (алейхи салам) также говорил, что это чудо 
свершится в месяце Раджаб: “Перед годом, в котором раздаст-
ся крик (небесный глас), будет знамение в месяце Раджаб.”

Спросили: “Что же это за знамение?”
Имам (алейхи салам) ответил: “Лик появится на луне и яв-

ная рука.”3

Это тело (лицо и грудь) будет принадлежать тому, кто три 
раза в месяц Раджаб воскликнет с неба. В одном из длинных 

1 Шуара, 4
2 Аль-Иршад лил-Муфид, т.2, с.373; Иламуль-вара, с.428; Бихаруль-анвар, 
т.52, с.221; аль-Махди аль-мавуд, с.53; Яумуль-хилас, с.517; ас-Суфьяни, 
с.121
3 Нумани “Аль-Гайба”, с.169; Бихаруль-анвар, т.52, с.233; Башаратуль-Ис-
лам, с.120
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хадисов Имам Рза (алейхи салам) велел: “…и третье послание 
с неба. Они увидят на солнце явный лик.”1

Некоторые учёные считают, что это будет Имам Али 
(алейхи салам) и человечество узнает его. Про это говорит 
Гаджи Шейх Мухаммед Наджафи в третьей части своей кни-
ги (стр.488) (Баинуль-Аимма). Есть и те, которые утверждают, 
что это будет Иса (алейхи салам). Шейх Али Курани в своей 
книге “Аль-мумаххидун лиль-Махди” (стр.37) приводит имен-
но это утверждение. Для меня оно также более достоверно.

B- Появление руки, указывающей с неба.
В некоторых хадисах это событие приводится как одно из 

неминуемых знамений.
Имам Садык (алейхи салам) в одном из хадисов велел: 

“…и появление руки с неба является неминуемым.”2

Также передаётся, что говоря про знамения обещанного 
дня Имам Садык (алейхи салам) велел: “Рука с неба является 
подтверждением власти того дня и люди увидят её.”3

Как же величественны наши Имамы, которые столетиями 
назад известили нас о этих событиях.

Тело и рука на небе, которые увидят люди, являются бо-
жественным чудом. На сегодняшнее время люди достигли раз-
вития в науке так, что проводятся исследования и на поверх-
ности Луны. А ведь Аллах знает больше своих созданий. Он 
Всезнающ и Велик.

6. Три небесных гласа
Будет три гласа с неба, которые свершатся в месяц Раджаб. 

Все услышат это: 
Первый глас: “Да прибудет проклятье Аллаха над угнета-

телями!”
Второй глас: “О правоверные, приблизилось то, что при-

ближалось (Судный День).”
1 Нумани “Аль-Гайба”, с.120; Башаратуль-Ислам, с.120
2 Нумани “Аль-Гайба”, с.172; Башаратуль-Ислам, с.120
3 Яумуль-хилас, с.519; Бихаруль-анвар, т.52, с.233
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Третий глас: “На солнечном диске появится образ чело-
века, который возгласит: “Знайте, что Аллах послал Махди 
(алейхи салам) из семейства Пророка (саллалаху алейхи ва 
алих), чтобы свершить свою волю над угнетателями.”

В одном из длинных хадисов, приведённых Хасан ибн 
Махбудом аз-Зад Имам Рза (алейхи салам) говорит: “Тогда ус-
лышится послание. Находящиеся вдалеке услышат его также 
ясно как и прибывающие вблизи. Это будет облегчением для 
правоверных и бедой для угнетателей.”

Рави передаёт, что спросил у Имама (алейхи салам) про 
это послание, на что его светлость ответил: “Это три гласа, ко-
торые разнесутся в месяце Раджаб. В первом будет услышано: 
“Да прибудет проклятье Аллаха над угнетателями!”

Во втором: “О правоверные, приблизилось то, что прибли-
жалось (Судный День)!”

А в третьем случае на небе покажется ладонь и разнесут-
ся слова: “Знайте, что Аллах послал того, рукой которого Он 
уничтожит угнетателей!”4

Похожий хадис приводится и от Имама Бакира (алейхи са-
лам): “Этими знамениями Аллах поразит всех отрицающих!”

Имам Садык (алейхи салам) велел: “Перед тем как раз-
дастся крик в месяц Раджаб покажутся знамения.”

У него спросили про них.
Имам (алейхи салам) ответил: “Это лик, который увидят 

на Луне и рука в небе, которая будет указывать. А также глас с 
неба, который каждый народ услышит на своём языке.”5

Отсюда нам становится понятно, что крик услышится в 
месяц Раджаб и будет призывом Джебраиля. А три гласа ус-
лышатся в месяц Ралжаб. Последний (четвёртый) призыв слу-
чится в месяц Мухаррам, в день священной зари. Крик в месяц 

4 Нумани “Аль-Гайба”, с.120; Гайбатут-Туси, с.268; Бихаруль-анвар, т.52, 
с.289; Башаратуль-Ислам, с.16
5 Нумани “Аль-Гайба”, с.169; Яумуль-хилас, с.541
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Рамадан является одним из неминуемых знамений, а другие- 
нет.

7. Пребывание солнца в бездействие и Лунное затмение.
Одним из других знамений года пришествия является то, 

что солнце будет находится в одном положении без действия, 
с полудня до времени заката. Это произойдёт в один день ме-
сяца Раджаб. В тот же месяц произойдёт и Лунное затмение в 
ночь Бадр.

У Имама Бакира (алейхи салам) спросили про значение 
аята “Если Мы пожелаем, то ниспошлём им с неба знаме-
ние…”, на что Имам (алейхи салам) ответил: “Пребывание 
солнца в одинаковом положении без движения с полудня до 
самого времени заката… Это случится в период Суфьяни. Тог-
да он и его сторонники исчезнут.”1

Это знамение подтверждает появление Суфьяни в месяц 
Раджаб. Потому что это знамение покажется в его времена. 
Хоть и неподвижность солнца продлится недолго, это всё рав-
но божественное чудо. Люди почувствуют, что полдень значи-
тельно продлился. Это знамение будет предвещением гибели 
Суфьяни и  его приверженцев. 

В месяц Раджаб произойдут и другие знамения. Одним из 
них является Лунное затмение в ночь Бадр.

Умму Саид Ахмасиййа говорил: “Я спросил у Абу Абдул-
лаха (алейхи салам): “О потомок Посланника Аллаха, назови 
мне знамение, которое будет предвещать пришествие Каима 
(алейхи салам).”

Имам (алейхи салам) ответил: “О Умму Саид, лунное зат-
мение в ночь Бадр месяца Раджаб и затем произойдёт появле-
ние одного человека. Тогда осуществится повеление Каима.”2

Как мы объяснили раньше знамение (появление челове-
ческого лика на небе) произойдёт в месяц Раджаб. А затем в 
месяц Рамадан услышится крик.
1 Бихаруль-анвар, т.52, с.221
2 Баянуль-Аимма, т.2, с.695
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Третья часть
События в месяц Шабан

В этот месяц в Исламском мире начнутся беспокойство, 
страх и тревога. Это положение будет последствием полити-
ческих конфликтов и борьбы, которые начались ещё до месяца 
Шабан. И так сформируются два противоположных течения: 
течение сподвижников Имама Махди (Йамани из Йемена, Хо-
расани из Ирана) и течение Суфьяни (Сфьяни одержит побе-
ду над Абка и Асхабом), с которым во взаимодействии будут 
силы запада (румы и евреи). Таким образом, в месяце Шабан 
общество будет состоять из групп. Согласно многочисленным 
хадисам, в период приближения пришествия восток станет 
ареной войн и междоусобиц.

Абу Басир передаёт от Имама Садыка: “Я спросил у Има-
ма про Раджаб. Он велел: “В доисламский период, во времена 
невежества. Этот месяц почитался (в этот месяц не воевали). 
Его называли “Глухой месяц” (месяц без звуков войны). 

Абу Басир спросил: “А Шабан?”
Имам (алейхи салам) ответил: “Тогда всё разделится.”
Он вновь спросил: “А Рамадан?”
Имам (алейхи салам) сказал: “Это месяц Всевышнего Ал-

лаха. В нём вы услышите имя своего Господина и его отца.”
Абу Басир: “А Шавваль?”
Имам (алейхи салам): “В тот месяц дела людей будут разъ-

единёнными.”
Он: “А Зулькада?”
Имам (алейхи салам): “В тот месяц полагается бездей-

ствовать.”
Он: “А Зульхиджа?”
Имам (алейхи салам): “Это месяц крови.”
Он: “А Мухаррам?”
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Имам (алейхи салам): “Тогда дозволенное запрещается, а 
запрещённое становится дозволенным.”

Он: “А Сафар и Раби (Рабиуль-авваль, Рабиус-сани)?”
Имам (алейхи салам): “Тогда произойдёт убийственная 

подлость (или же ужасная смерть) и большое событие.”
Он: “А Джамади? (Джамадиуль-авваль и сани) ?”
Имам (алейхи салам) : “От начала до конца это месяц по-

бед.”1

В “Бихаруль-анвар” приводится хадис, переданный Абу 
Хамза Сумали: 

“Я слышал, как Абу Джафар (алейхи салам) велел: “Как 
только вы услышите, что в Шаме начались междоусобицы и 
конфликты, бегите оттуда. Ибо этот город будет переполнен 
убийствами и смутой.”

Я спросил: “А куда же нам направится?”
Имам ответил: “В Мекку. Ибо это самое надёжное место 

для укрытия.”2

В книге “Равзатуль-Кафи” имеется такой хадис, который ха-
рактеризует иные хадисы и наставляет правоверных совершать 
необходимые для их эпохи деяния: “Когда наступает Раджаб, 
стремитесь к имени Аллаха. Если вы хотите отложить на Ша-
бан- это дозволимо. Если вы хотите остаться неприкасаемым 
среди народа и своей семьи (либо же поститься), это будет луч-
ше для вас. В качестве знамения вам достаточно Суфьяни.”3

В этом хадисе позволяется перенести свою поездку на ко-
нец Рамадана.

В одном из длинных хадисов для наставления шиитов 
Имам Бакир (алейхи салам) говорит: “И достаточно для вас 
Суфьяни в наказание ваших врагов, и он один из признаков 
для вас. Когда выступит этот нечестивец, вы пребудете один 

1 Бихаруль-анвар, т.52, с.272; Башаратуль-Ислам, с.142; Баянуль-Аимма, 
т.2, с.686
2 Бихаруль-анвар, т.52, с.271; ас-Суфьяни, с.123
3 Бихаруль-анвар, т.52. с.302; ас-Суфьяни, с.122
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или два месяца после его выступления без затруднений, пока 
он не убьёт множество народа помимо вас.”

Один из его сподвижников спросил его: “Когда это слу-
чится, как нам быть с нашими семьями?”

Он сказал: “Пусть скроются от него мужчины из вас, ибо 
его ненависть и алчность будет только к нашим последовате-
лям. Что касается женщин, то для них не будет затруднений, 
если пожелает Всевышний Аллах.”

Его спросили: “Куда следует уйти мужчинам и убежать от 
него?”

Он сказал: “Тот из них, кто хочет уйти, пусть уйдёт в Ме-
дину, или в Мекку или другой город.”

Затем он сказал: “Что вы будете делать в Медине, когда 
войско нечестивца направится в неё? Будьте же в Мекке, ибо 
это место вашего сбора. Воистину, срок его (Суфьяни) смуты 
равен только периоду беременности женщины, то есть девяти 
месяцам, и не превысит этого срока, если пожелает Аллах.”1

Четвёртая часть
События месяца Рамадан

Весь Исламский мир будет переживать сложные дни по-
литичесой слабости, войн и смуты. Чужаки вторгнутся туда 
(румы). Когда произойдут небесные знамения, сердца право-
верных наполнятся надеждой. В мыслях каждого будет Имам 
Махди (алейхи салам) и его великое пришествие. В священ-
ный месяц Рамадан покажутся великие знамения, которые по-
трясут человечество. Например:

1. Солнечное и лунное затмение в непривычное для этого 
время:

Произойдёт солнечное затмение в тринадцатый либо че-
тырнадцатый день Рамадана и лунное в двадцать пятый день. 

1 Нумани “Аль-Гайба”, с.203; ас-Суфьяни, с.122
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Такого не случалось никогда с сотворения вселенной. Причи-
ной и главной миссией этого знамения является:

А- закрепить веру в Махди (алейхи салам) среди всех му-
сульман.

B- указать правоверным на приближение великого прише-
ствия.

Салаба Азди говорил: “Абу Джафар (алейхи салам) велел: 
‘Перед восстанием Каима проявятся два знамения: Солнечное 
затмение в середине Рамадана и лунное затмение в конце.”

Рави сказал: “О потомок Посланника Аллаха, солнечное 
затмение происходит в конце месяца, а лунное в середине.”

Абу Джафар (алейхи салам) велел: “Я лучше знаю о чём 
говорю. Это будет явление, которое никогда не происходило с 
эпохи Адама.”1

Али ибн Абу Хамза от Абу Басира, а тот от Имама Садыка 
(алейхи салам) приводит: “Знаком пришествия Махди будет 
солнечное затмение в тринадцатый, либо четырнадцатый день 
Рамадана.”2

Лунное затмение происходит, когда земля находится меж-
ду солнцем и луной. Время этого явления- середина месяца. А 
солнечное затмение обычно происходит, когда луна находится 
между землёй и солнцем. А его время-конец месяца. Но как 
указывают хадисы, такое изменение во времени процессов мо-
жет произойти учитывая следующие предположения:

Первое: Это событие произойдёт как чудо и по причине, при-
емлимой с точки зрения науки. Но с разницей во времени. Мы не 
сможем представить себе каким путём произойдёт это чудо.

Второе: Это произойдёт посредством крупного небесно-
го тела. Возможно, что небесное тело передвигающееся в га-

1 Аль-Иршаду лил-Муфид, т.2, с.374; Нумани “Аль-Гайба”, с.181; Ила-
муль-вара, с.429; Гайбатут-Туси, с.270; Башаратуль-Ислам, с.96; Яу-
муль-хилас, с.516; Тариху ма ба’даз-зухур, с.118
2 Нумани “Аль-Гайба”, с.182; Башаратуль-Ислам, с.97; Тарихуль-гайба-
тиль-кубра, с.479; Яумуль-хилас, с.517
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лактике дойдя до солнечной системы и преградит солнечный 
свет. Возможно и что этот объект преградит солнечный свет, 
освещающий луну. 

Этот процесс имеет отношение к знамениям пришествия. 
Это затмение солнца от восхода до одной трети дня.1

Третье: Это произойдёт из-за изменений на солнце. Есть 
научные прогнозы о том, что на поверхности солнца произой-
дут сильные взрывы. Возможно, что они будут способствовать 
затмениям. Это можно связать и с событиями месяца Раджаб: 
неподвижность солнца, появление лика на солнце. В одном из 
длинных хадисов Амиральмуминин (алейхи салам) говорит, 
что вы увидите Солнце почерневшим  в полдень.2

2. Крик с неба
Это одно из пяти неминуемых знамений. “Сейхат” будет 

состоять из крика и гласа. Он будет услышан в ночь на двад-
цать третьечисло Рамадана, то есть в ночь Гадр. Все люди пла-
неты услышат его на своём языке. Они растеряются, спящий 
проснётся, стоящий сядет и сидящий вскочит с места. Это бу-
дет крик Джебраиля. Он услышится на заре.3

Джебраиль возгласит: “Знайте, что истина с Махди и 
его шиитами.” Затем в полдень проклятый Иблис возгласит: 
“Знайте, что истина с Османами и его шиитами.” (Осман это 
имя Суфьяни)

От Абу Хамзы приводится: “Я спросил у Абу Джафара: 
“Неминуемо ли проявление Суфьяни?

Он велел: “Да. Крик также из неминуемого.”
Я спросил: “А каким же будет возглас?”
Велел: “В начале дня один вестник возгласит с неба: 

“Знайте, что истина с Али и его шиитами.”

1 Аль-Мумаххидун лил-Махди, с.37
2 Бихаруль-анвар, т.52, с.275, Башаратуль-Ислам, с.59 и 70
3 Бихаруль-анвар, т.52, с.274
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Затем к концу полдня Иблис возгласит так, что и его услы-
шат все люди: “Знайте, что истина с Османом и его шиитами.” 
Именно тогда сбившиеся с пути истины падут в сомнения.”1

Причины, которые будут способствовать этому знамению 
следующие:

А. Направить всеобщее внимание на близость прише-
ствия;

В. Поощрить правоверных подготовить себя к великому 
пришествию.

Эти знамения предопределены на самые великие и благо-
словенные ночи, что гармонирует их с реакцией человечества. 
Это будет неопровержимым доводом существования Махди 
(алейхи салам). Люди будут желать его пришествия и связы-
вать с ним все свои надежды. Махди (алейхи салам) тот обе-
щанный спаситель, который спасёт человечество.

Абу Басир передаёт: “Имам Бакир (алейхи салам) сказал: 
“Крик не раздастся иначе как в месяце Рамадан, ибо месяц Ра-
мадан это месяц Аллаха. И крик в нём это крик Джебраиля, да 
будет мир с ним, к этим людям.” 

Затем он сказал: “Возглашающий с неба возгласит имя 
Каима (алейхи салам), и услышит его тот, кто на востоке, и 
тот кто на западе. Не останется спящего, который бы не про-
снулся, стоящего, который бы не сел, сидящего, который бы 
не встал на свои ноги, испугавшись этого крика. Да помилует 
Аллах того, кто придаст значение этому крику и ответит на 
него. Первый крик это крик Джебраиля- верного духа.”

Затем он сказал: “Этот крик будет в месяце Рамадан в ночь 
на пятницу в ночь на двадцать третье число. Не сомневайтесь 
в нём., слушайте и повинуйтесь. А в конце дня раздастся крик 
проклятого Иблиса, который возгласит: “Знайте, такой-то был 
убит несправедливо”, чтобы вызвать в людях сомнение и по-
сеять среди них смуту. Сколько же в тот день сомневающихся 
1 Аль-Иршаду лил-Муфид, т.2, с.371; Гайбатут-Туси, с.266; Иламуль-вара, 
с.429
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и растерянных, которые свалятся в огонь! Поэтому, когда вы 
услышите глас в месяце Рамадан, то не сомневайтесь в нём, 
ибо это глас Джебраиля. И отличительным признаком его бу-
дет то, что он возгласит имя Каима и имя его отца, и услышит 
его девушка в своих покоях, которая побудит своего отца и 
своего брата к выступлению.”

И он сказал: “Два этих гласа непременно раздадутся до 
выступления Каима. Глас с неба, и это глас Джебраиля с име-
нем обладателя этого повеления и именем его отца. И второй 
глас с земли, и это глас проклятого Иблиса, который возгласит, 
что такой-то был убит несправедливо, желая этим смуты. Так 
последуйте первому гласу и сторонитесь последнего, чтобы 
не впасть в смуту.”

Затем он сказал: “Когда потомки такого-то начнут разно-
гласить между собой, тогда и ожидайте облегчения (фарадж). 
Нет вашего облегчения иначе как в разногласиях потомков та-
кого-то. Когда они начнут разногласить, ждите крика в месяце 
Рамадан и выступления Каима. Воистину, Аллах вершит что 
желает.”137

Передаёт Абдуллах ибн Синан: “Я был рядом с Абу Аб-
дуллахом, когда один мужчина из Хамадана пришёл к нему и 
сказал: “Люди массы (не шииты) порицают нас  говорят нам: 
“Вы полагаете, что возглашающий возгласит с неба имя обла-
дателя этого повеления?”

Имам был прислонившимся,  он разгневался, сел, а затем 
сказал: “Не передавайте это от меня, а передайте от моего 
отца, и нет на вас греха в этом. Я свидетельствую, что слы-
шал, как мой отец (Имам Бакир), да будет мир с ним, говорил: 
“Клянусь Аллахом, это явно в Книге Великого и Всемогущего 
Аллаха, где Он Говорит: “Если Мы пожелаем, то низведём на 
них знамение с неба, перед которым склонятся их шеи.”138 И в 
тот день не останется на земле никого, кто не подчинился бы 
и не склонил перед ним свою шею. Обитатели земли уверуют, 
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когда услышат глас с неба: “Знайте, истина в Али ибн Абу Та-
либе, да будет мир с ним, и его последователях.”

И он сказал: “А когда настанет следующий день, Иблис 
поднимется в воздух, пока не скроется от обитателей земли, а 
затем возгласит: “Знайте, истина в Османе ибн Уффане и его 
последователях. Он был убит несправедливо, взыщите же за 
его кровь.”

И он сказал: “Тогда Аллах укрепит тех, которые уверова-
ли, твёрдым словом в истине, и это первый глас. И впадут в 
сомнения в тот день те, в чьих сердцах болезнь. И эта болезнь, 
клянусь 

137 Нумани “Аль-Гайба”, с.170; Бихаруль-анвар, т.52. с.231; 
ан-Наджмус-сагиб, т.1, с.126; Тариху ма ба’даз-зухур, с.125

Аллахом, вражда к нам. И тогда они отрекутся от нас, об-
ругают нас и скажут: “Первый глас это колдовство из колдов-
ства этого семейства.”1

Затем Имам Садык прочёл слова Великого и Всемогущего 
Аллаха: “И если они видят знамение, они отворачиваются и 
говорят: “Колдовство длительное!”2,3

Передаёт Зурара ибн Айан: “Я слышал, как Имам Садык, 
да будет мир с ним, говорил: “Возгласит возглашающий с 
неба: “Воистину, такой-то- он предводитель.” И возгласит воз-
глашающий: “Воистину, Али и его последователи- они преу-
спевшие.”

Я спросил: “Кто же будет воевать после этого с Махди?”
Он сказал: “Шайтан возгласит в пользу мужчины из по-

томства Умаййа: “Воистину, такой-то и его последователи- 
они преуспевшие.”

Я спросил: “Кто же отличит правдивого от лживого?”

1 Шуара, 4
2 Гамар, 2
3 Нумани “Аль-Гайба”, с.173; Бихаруль-анвар, т.52, с.292
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Он сказал: “Отличат его те, которые передают наши речи и 
говорят, что это произойдёт, до того, как это произойдёт. И они 
знают, что они правы и правдивы.”1

Этот глас с неба будет примером аята Всевышнего Аллаха: 
“Кто более достоин того, чтобы за ним следовали; тот, кто сам 
указывает путь к истине, или же тот, кто не может найти верного 
пути, пока ему не укажут на него? Что с вами? Как вы судите?”2

Как мы видим небесный глас, который все услышат, будет 
великим событием. Он вселит в сердца врагов Аллаха страх и 
ужас. И станет благой вестью для правоверных. А это пример 
иного аята 

Всевышнего Аллаха: “Если Мы пожелаем, то низведём на 
них знамение с неба, перед которым склонятся их шеи.”3

А также аят: “Прислушайся в тот день, когда глашатай 
воззовёт поблизости. В тот день они услышат звук истинно. 
Это-день исхода.”4

Что следует делать правоверным, когда послышится этот 
крик?

Ахль уль-Бейт рекомендовал следующие:
А. В указанную пятницу, совершив утренний намаз, вой-

дите в свои дома, заприте двери и окна, скрывайтесь, закройте 
уши. В хадисах приводится что, одним из признаков этого кри-
ка будет то, что от его силы оглохнут семьдесят тысяч человек 
и лишатся дара речи также семьдесят тысяч человек.5 Когда 
вы услышите этот крик, тут же совершите земляной поклон и 
скажите: “Великий Господь Пречист от всех недостатков.” Кто 
поступит так, будет спасён и погибнет тот, кто пренебрежит.6

1 Нумани “Аль-Гайба”, с.175; Бихаруль-анвар, т.52, с.295
2 Юнус, 35
3 Шуара, 4
4 Гаф, 41, 42
5 Баянуль-Аимма, т.1, с.434
6 Яумуль-хилас, с.542
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Человек, которого Аллах удостоит осознать весть о Каиме 
(алейхи салам), должен воздать хвалы Аллаху

B. Запастись продуктами питания. Имам Бакир (алейхи 
салам) велел: “В месяц Рамадан покажется знамение на небе 
и среди людей начнутся разногласия. Если это настигнет вас, 
запаситесь едой.”1

После небесного гласа начнутся разногласия среди людей, 
рассеется смута и начнутся войны. Затем продукты питания 
подорожат. Имамы известили об этом шиитов, поручив запа-
стись едой, чтобы им не было трудно. Как же бесподобны эти 
Имамы! Ради Аллаха, обратите внимание на эту любовь и за-
боту к правоверным. Поистине они гордость того, кто питает 
любовь к ним.

Присягание тридцати тысяч представителей племени 
Кальб Суфьяни

Суфьяни появится в месяц Раджаб. Он обретёт политиче-
ские и военные достижения, и расширит сферу своего влия-
ния. Неверующие группы людей присоединятся к нему. Про-
рок (саллалаху алейхи ва алих) велел: “Cуфьяни с кавалерией 
триста шестьдесят человек направится в Дамаск. До насту-
пления Рамадана к ним присоединится три тысячи человек из 
племени Кальб.”2

Племя Кальб это дяди Суфьяни. Они и есть племя Даруз. 
Они восстанут вместе с Суфьяни. Во времена Муавии эти люди 
были привязаны к христианству. Жена Муавии, мать убийцы 
Имама Хусейна (алейхи салам) Язида была одной из них. Су-
фьяни из рода Язида ибн Муавии ибн Абу Суфьяна. Его семья 
поселится на востоке Палестины в местности Рамла.

1 Яумуль-хилас, с.513, Баянуль-Аимма, т.2, с.361
2 Яумуль-хилас, с.671; Баянуль-Аимма, т.2, с.586
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Пятая часть
События месяца Шавваль

Движение, возглавляемое Суфьяни будет быстро усилят-
ся. В этот месяц произойдёт ряд событий, о которых гласят 
хадисы. Например:

- Появление некой группы людей в месяц Шавваль (Су-
фьяни и его сторонники).1

- В месяц Шавваль дела общества усложнятся.2

- В месяц Шавваль будут беды (смута и войны).3

- В этот месяц произойдёт “махмаха” (голод и критиче-
ское уменьшение представителей мужского пола по причине 
войн).4

- В месяц Шавваль будет шум.
Сахл ибн Хаушаб говорил: “Посланник Аллаха велел: “В 

месяц Рамадан будет крик, а в Шавваль- шум.”5

Передаёт ибн Масуд: “Посланник Аллаха велел: “В Рама-
дане разнесётся крик, а в Шаввале- шум. В месяце же Зулька-
да люди начнут запасаться едой и воевать друг против друга.”6

Большинство хадисов говорят о шуме “Ма’ ма’ а”, что в 
словарях приводится в значении “звук из трубы”, “рёв вои-
нов”. Это указание на ожесточённые, грязные войны. Шум в 
месяце Шавваль открыто указывает на битву Киркисия.

 
Битва Киркисия
Киркисия находится на севере Сурии, в месте между устьями 

рек Евфрат и Хабур на территории Шама. Это близ города Дираз-

1 Мунтахабуль-асар, с.451; Яумуль-хилас, с.557.
2 Бихаруль-анвар, т.52, с.272; Башаратуль-Ислам, с.142; Яумуль-хилас, 
с.705
3 Мунтахабуль-асар, с.451; Яумуль-хилас, с.557
4 Там же
5 Башаратуль-Ислам, с.34; Мунтахабуль-асар, с.451
6 Баянуль-Аимма, т.2, с.431; Мунтахабуль-асар, с.451; 
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зур… вскоре там обнаружатся месторождения золота, серебра и 
нефти. Как гласит хадис: “Воды Евфрата выявят гору из золота и 
серебра, у которой каждые семь человек из девяти будут убиты.”1

В этой битве примут участие люди разных народов:
1. Турки: они прибудут в Джазиру из Турции.
2. Румы: евреи и западные страны, которые вторгнутся в 

Палестину.
3. Суфьяни: он будет в Шаме.
4. Абдуллах: хадисы не описывают его.
5. Каис: центром его знамения будет Египет.
6. Сыновья Аббаса: прибывшие из Ирака.
Битва будет кровавой и шумной. Она не прекратится, пока 

за короткое время не будет убито сто тысяч человек (в иных 
источниках говорится четыресто тысяч человек).2 Это ука-
зывает на то, что в ходе битвы будут использованы массовые 
оружия (ядерные, атомные, химические, газовые). От этого 
пострадают не только люди, но и вся живность на той терри-
тории. Подобной битвы земля не видела и не увидит. Битва 
завершится победой союзников Суфьяни.

Есть хадисы, подтверждающие это:
От Аммар ибн Ясира приводится: “Люди с запада устре-

мятся в Египет. Когда они достигнут Египта, это станет знаме-
нием появления Суфьяни. До этого один человек будет призы-
вать людей на путь семейства Пророка (саллалаху алейхи ва 
алих). Турки вступят в Хиру, а румы в Палестину. Абдуллах 
лицом к лицу столкнётся с их войском в Киркисийе близ реки. 
Произойдёт ожесточённая битва. “Сахибуль-магриб” (союз-
ник запада) также будет действовать. Мужчины будут убиты, 
а женщины взяты в плен. Затем Суфьяни повернёт войско в 
сторону Каиса и вступит в Хиру. Йамани быстро возьмёт всё 
собранное и направится в сторону Куфы.”3

1 Ас-Суфьяни, с.31
2 Яумуль-хилас, с.698
3 Гайбатут-Туси, с.279; Бихаруль-анвар, т.52, с.208; Башаратуль-Ислам, 
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Передаёт Джабир ибн Язид Джуфи от Имама Бакира 
(алейхи салам): “И обрушится правая часть мечети Дамаска.  
И группа отступников , проносящихся со стороны турков. И 
последует за этим волнение среди римлян. И братья турки 
двинутся вперёд, пока не остановятся в Рамле. И в тот год, о 
Джабир, будет много разногласий в каждой земле  со сторо-
ны запада. И первой разрушенной землёй станет территория 
Шама. И тогда они разделятся на  три знамени- рыжее знамя, 
пятнистое знамя и знамя Суфьяни. Столкнётся Суфьяни с об-
ладателем пятнистого знамени, и будут они сражаться, и Су-
фьяни убьёт его и тех, кто последовал за ним. Затем он убьёт 
обладателя рыжего знамени, и после этого не будет у него хло-
пот кроме выступления в сторону Ирака. Его войско пройдёт 
через Киркисию, будет сражаться в ней, и будут убиты в ней 
сто тысяч беззаконников. Суфьяни отправит в Куфу войско 
численностью в семьдесят тысяч, которые поразят обитателей 
Куфы убийством, повешением и пленением.”1

Передаёт Абдуллах ибн Абу Йафур: “Имам Бакир (алейхи 
салам) велел: “Для потомков Аббаса и Марвана в Киркисие 
произойдёт такое, что состарит юношу. Аллах лишит их побе-
ды и велит птицам и хищным животным : “Поспешите сюда к 
насыщению мясом тиранов!” После этого явится Суфьяни.”2

Передаёт Хузейфа ибн Мансур: “Имам Садык (алейхи са-
лам) сказал: “У Аллаха есть трапезный стол (в другом хадисе 
сказано “угощение”) в Киркисие. Взирающий воззрит с неба и 
возгласит: “О, птицы неба и хищники земли! Поспешите сюда 
к насыщению мясом тиранов.3

с.177; ас-Суфьяни, с.128
1 Нумани “Аль-Гайба”, с.187; Башаратуль-Ислам, с.102; ас-Суфьяни, с.108; 
Яумуль-хилас, с.698; аль-Мумаххидун лил-Махди, с.112
2 Нумани “Аль-Гайба”, с.205; Бихаруль-анвар, т.52, с.251; Яумуль-хилас, 
с.690; ас-Суфьяни, с.127
3 Нумани “Аль-Гайба”, с.186; Яумуль-хилас, с.699; аль-Мумаххидун 
лил-Махди, с.113, ас-Суфьяни, с.127
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Передаёт Мухаммед ибн Муслим: “Имам Бакир (алейхи 
салам) в одном из длинных хадисов сказал : “Разве вы не ви-
дите, что ваши враги сражаются из-за ослушания Аллаха и 
ради ближнего мира убивают друг друга, а не вас. Вы же в без-
опасности пребываете в своих домах, удалившись от них. И 
достаточно для вас Суфьяни в наказание ваших врагов, и он 
один из признаков для вас. Когда выступит этот нечестивец, 
вы пребудете один или два месяца после его выступления без 
затруднений, пока он не убьёт множество народа помимо вас.”1

В любом случае при битве Киркисия уничтожат друг друга 
стороны, которые предположительно сгруппировались бы про-
тив Имама Махди (алейхи салам). Останется лишь Суфьяни.

Шестая  часть
События месяца Зулькада

Битва Киркисия нанесёт сильный удар как по природе, так 
и по демографии. Погибнет много мужчин, что отрицательно 
скажется в жизни общества. Причиной этому будут смертель-
ные оружия. Так распространится голод и недостаток. Люди 
выйдут на поиски пропитания для своей семьи (особенно фи-
ников). Они начнут за это борьбу.

Посланник Аллаха велел: “После распространения крика 
в Рамадан, произойдёт битва в месяце Шавваль. (Киркисия). А 
в месяц Зулькада общины изо всех сил будут стараться  (про-
кормить свои семьи) и сражаться друг против друга. А в месяц 
Зулькада гаджи (поломники) будут ограблены и будет пролито 
много крови.”2

1. Общины в поисках пропитания.
Продукты питания, которые люди привезут из других 

стран, будут называться “мирах”. То есть общины будут до-

1 Нумани “Аль-Гайба”, c.203 
2 Башаратуль-Ислам, с.34; Мунтахабауль-асар, с.451;
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ставлять еду в свой регион из других районов. Они будут бе-
речь эти годовые запасы.

Передаёт Мухаммед ибн Муслим: “Имам Садык (алейхи 
салам) сказал: “Воистину, перед выступлением Каима (Имама 
Махди), да будет мир  с ним, будут признаки- беды от Все-
вышнего Аллаха для Его верующих рабов.”

Я сказал: “Какие они?”
Он сказал: “Это слова Великого и Всемогущего Аллаха: 

“Мы непременно испытаем вас чем-то из страха и голода, и 
недостатка имущества, душ и плодов. Обрадуй же терпели-
вых!”1,2

Голод и недостаток имущества борьба за пропитание про-
изойдут в месяц Зулькада и продолжатся в следующие меся-
цы. В хадисе отмечается: “Поломники будут ограблены в ме-
сяц Зульхиджа.”

В переданном Фируз Дейлями хадисе Посланник Алла-
ха говорит: “Крик будет в Рамадан, шум в Шавваль, попытки 
добыть пищу произойдут в Зулькада, ограбление поломников 
в месяцах Зульхиджа и Мухаррам. Что же такое Мухаррам? 
Его начало это беда для моей уммы, а его конец- облегчение. 
Спасение на верблюжьем грузе для правоверного дороже дра-
гоценного сокровища.”3

“Даскарах” это место где хранят еду и дорогие вещи (хра-
нилище). То есть, направится к Имаму и совершить джихад 
выше приобретения еды, способной прокормить тысячу лю-
дей. Таким образом, в накоплении еды нет никакого блага. 
Удостоиться джихада рядом с Имамом (алейхи салам), прине-
сёт благо в обоих мирах.

Как и поручают нам Имамы, после небесного крика в Ра-
мадан шииты должны начать запасаться продуктами питания. 
Они должны это сделать до битвы Киркисия. Этот шанс им 
1 Багара, 155
2 Иламуль-вара, с.427
3 Баянуль-Аимма, т.1, с.432
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выпадет как минимум за два месяца раньше других. Это всё 
безмерные блага от поручений наших непорочных Имамов.

2. Массовые убийства в Ираке.
Багдадский геноцид.
После кравовой битвы в Киркисия, Суфьяни воспользу-

ется политическим хаосом в Ираке и внедрит туда свои во-
йска. Они учинят кровавую резню в Багдаде (это начнётся 
21-го либо 22-го числа месяца Зулькада). В Куфе также будет 
учинён геноцид (в священный праздник Ид аль-Адха в месяц 
Зульхиджа). Массовые убийства продолжатся и в других го-
родах. 

В одном из хадисов Имам Садык (алейхи салм) говорит: 
“Ирак наполнит ужас и хаос. Когда его войско вступит в Ирак, 
начнутся массовые убийства. Три дня он будет крушить город. 
Будет убито население численностью в шестьдесят тысяч лю-
дей (либо семьдесят тысяч).

Их дома будут превращены в развалины. Затем он прибу-
дет там восемнадцать дней и поделит трофеи, отнятые у про-
стого народа. Самым уцелевшим местом будет Карх.”1

Передаёт ибн Вахб: “Абу Абдуллах (алейхи салам) прочёл 
строки из стихотворения ибн Абу Акиба: (краткое содержа-
ние) “Восемьдесят тысяч из них будут зарезаны в Багдаде по-
добно скоту…”

Он продолжил: “В Завре (один из эпитетов Багдада) будут 
убиты восемьдесят тысяч человек. Восемьдесят из них будут 
потомками такого-то. Все они будут достойны халифата.”2

В одном из хадисов Амиральмуминин (алейхи салам) го-
ворит: “На мосту в Завре (Багдад) будут убиты семьдесят ты-
сяч человек. Так, что народ три дня не будет приближаться к 
водам Евфрата из-за запаха трупов.’3

1 Яумуль-хилас, с.703; Иламуль-вара, с.429
2 Башаратуль-Ислам, с.153; Яумуль-хилас, с.657
3 Ильзамун-насиб, т.2, с.119; Башаратуль-Ислам, с.57
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Имам Садык (алейхи салам) велел: “У моста, соединяю-
щего Карх и Багдад будет сожжён влиятельный человек из сто-
ронников Бани-Аббаса.”1

В одном из длинных хадисов от Имама Хусейна (алейхи 
салам) его светлость говорит: “Он внедрит в Завру тридцати 
тысячное войско. За три дня на мосту они учинят расправу над 
семидесятью тысяч людей.  Они обесчестят двенадцать тысяч 
девственниц. Ты увидишь воды Даджлы в крови и трупном 
запахе.”2

Завра это Багдад, который был заложен Мансуром Дава-
ники. Мост о котором гласят многочисленные хадисы, связы-
вает улицу Джуайфар в Багдаде и Карх. Он находится напро-
тив “Мадинатут-тибб” в иной части реки Даджла. Этот мост 
и будет местом сражения между Иракским войском и силами 
Суфьяни. 

Имам Садык (алейхи салам) велел: “Горе Заврану от об-
ладателей жёлтых знамён, восточных знамён и знамён Суфья-
ни!”3

Передаёт Муфаддаль ибн Омар: “Я спросил Имама Сады-
ка (алейхи салам): “О мой господин, каким же будет в то время 
положение Багдада?”

Имам (алейхи салам) ответил: “Это будет место, куда на-
правится гнев Аллаха. Горе им от рук жёлтых знаменосцев. 
Клянусь Аллахом туда неминуемо обрушатся невиданные ра-
нее беды и страдания. Наряду с наводнениями буря охватит 
эту землю. Горе тому, кто проживает там. Клянусь Аллахом 
порой Багдад будет так украшен, что увидевший его скажет: 
“Это и есть весь мир.” Он возомнит, что его население, это 
обитатели Рая, и что Аллах дарует удел только им.

Но эта ложь раскроется. Будут издаваться несправедливые 
указы, выявятся ложные свидетели, блуд, вино, убийства без 
1 Ильзамун-насиб, т.2, с.149; Яумуль-хилас, с.657
2 Яумуль-хилас, с.657; Баянуль-Аимма, т.2, с.365
3 Башаратуль-Ислам, с.143; Яумуль-хилас, с.701
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оснований. Так что проходящий оттуда не увидит ничего, кро-
ме руин. Тогда он скажет, что это Багдад. Затем из Дейлям и 
Казвина появятся светлоликий юноша Хасани (из рода Имама 
Хасана (алейхи салам)), и возгласит: “О, семейство Мухамме-
да, ответьте этому опечаленному.”

Сокровища Талигана ответят ему. Сокровища, которые 
не состоят из золота и серебра. Это люди подобные стали. 
Я словно взираю на них. Они на серых лошадях и в руках у 
них короткое оружие. Они подобно волкам желают ринутся 
на поле боя. Их предводителем является один человек из Ба-
ни-Тамим, имя которого Шуэйб ибн Салих. Он ответит свет-
лоликому Сейиду Хасани, а затем нападёт на угнетателей и 
беззаконников, убьёт их и достигнет Куфы.”4

Силы Суфьяни учинят массовые убийства в Багдаде,  а за-
тем устремятся в Куфу (Наджаф). Там произойдёт нечто, что 
повергнет разумы в замешательство. Эта резня прекратится 
лишь с вступлением в Ирак сил иранцев во главе с Хорасани.

Седьмая часть
События месяца Зульхиджа

С приближением к теме наступления Священной Зари 
увеличивается и число хадисов, дающих более обширное опи-
сание вплоть до благословенного дня.

Во многих хадисах приводится, что Зульхиджа- это месяц 
крови. В одном длинном хадисе, переданном Абу Басиром, он 
спрашивает Имама (алейхи салам) про месяц Зульхиджа. На 
что его светлость отвечает: “Это месяц крови…”5

Посланник Аллаха (саллалаху алейхи ва алих) велел: “В ме-
сяц Зульхиджа будут ограблены поломники и прольётся кровь.”6

4 Бихаруль-анвар, т.52, с.14 и 15; Башаратуль-Ислам, с.143; Яумуль-хилас, 
с.701
5 Бихаруль-анвар, т.52, с.272; Башаратуль-Ислам, с.142
6 Мунтахабуль-асар, с.451; Яумуль-хилас, с.280
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Кроме неминуемых знамений пришествия, которые свер-
шатся в этот месяц, есть указания и на другие события:

1. Массовое убийство в Куфе.
После резни, которую учинят люди Суфьяни в Багдаде в 

день священного Ид аль-Адха они проведут там ещё восем-
надцать ночей, после чего направятся в Куфу (Наджаф). Там 
они осуществят геноцид, в котором будут убиты бесчисленное 
количество людей.

Войско Суфьяни численностью в сто тридцать тысяч лю-
дей дойдёт до Руха, Фарук и макама Исы и Марьям (алейхи-
мус салам).

То есть они дойдут до дороги Бабиль, ведущий в Куфу.  
Руха- это место близ Евфрата. Эту реку называют рекой Исы 
(алейхи салам). Фарук- это место расхождения четырёх до-
рог. Одна из этих дорог ведёт в сторону Кадисия (Диванийа). 
Другие ведут в Бабиль, Багдад и Наджаф (Куфа). Суфьяни, 
желающий взять Наджаф остановится возле могилы Худа. В 
день священного Ид аль-Адха он и его войско через дорогу 
в Бабиль достигнут Куфы, а затем усремятся в Наджаф. Из 
этих двух городов они возьмут в плен семьдесят тысяч юных 
девушек и повезут их в Сувайу, где находится могилы великих 
сторонников Имама Амиральмуминин (алейхи салам), в том 
числе могила Кумейль ибн Зияда. Здесь над могилой Кумей-
ла возведена большая усыпальница, построено много домов. 
Они разместят там трафеи и пленённых женщин и девушек.

Суфьяни убьёт сторонников Пророческого семейства и тех, 
кого он посчитает за них. Его глашатай объявит: “Тот, кто при-
несёт голову последователя Али, получит тысячу дирхамов!”

И тогда человек придёт к своему соседу и скажет: “Он из 
них (шиитов)!”, затем ударит мечом по его шее, отрежет его 
голову, отнесёт его приспешникам Суфьяни и получит свою 
тысячу дирхамов.

В Куфе произойдут мелкие восстания против Суфьяни, 
котоые потерпят неудачу. Так, что Суфьяни схватит и убьёт 



88 Муджтаба Садат

предводителя этих восстаний между Хирой и Куфой. Он убьёт 
и семьдесят праведников (учёных), во главе которых будет 
стоять великий человек. Суфьяни сожжёт его и пепел развеет 
между городами Джалул и Ханиг. Затем он убьёт четыре ты-
сяч человек в Куфе. 

Хадисы гласят, что группа неверующих людей, число ко-
торых будет доходить до ста тысяч, организуют шествие в знак 
поддержки Суфьяни. Они дойдут до Дамаска. После массовых 
убийств, пленений, разрушения усыпальницы Амиральмуми-
нин (алейхи салам) в Наджафе, силы Суфьяни продолжат раз-
бои до города Истахр (Шираз) в Иране.

Сейид Хорасани поднимет восстание и призовёт всех 
верующих Ирана помочь Иракскому народу. После этого со-
берётся сильное и подготовленное войско, во главе которого 
будет Шуэйб ибн Салих. У врат Истахра встретятся лицом к 
лицу войско Хорасани (носителя чёрного знамени) и Суфьяни. 
Чёрные знамёна одержат победу и разгромят войска Суфьяни 
(это будет его первым поражением после длительных побед). 
Сейид Йамани также поднимет восстание в Йемене (его имя 
будет Хасан или Хусейн).

Известие о происходящих дойдут до него и его сердце бу-
дет очень обеспокоенно. Он быстро достигнет Куфы. Встре-
тившись с войском Хорасани, они объединят свои силы в 
борьбе против Суфьяни. Они вернут отворованные народу, ос-
вободят пленённых. Затем народ будет желать Махди (алейхи 
салам) и выйдет на его поиски.

Передаёт Асбах ибн Нубата: “Я слышал как Амиральму-
минин (алейхи салам) велел: “Он направит в Куфу сто трид-
цать тысяч своих людей, которые остановятся между Рафха и 
Фарук. Шестьдесят тысяч из них продолжат путь и достигнут 
Нухейла в Куфе, где расположена могила Худа. В праздник 
они нападут на город. Предводителем народа будет упрямый 
тиран. Его назовут Оракулом (ас-Сахируль-Кахин).”
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В другой части хадиса Имам (алейхи салам) говорит: “... 
Семьдесят тысяч юных девушек будут взяты в плен и пере-
везены в Сувейлу. Затем сто тысяч мунафиков (лицемеров) 
направятся из Куфы в Дамаск. Из земли выйдут знамёна, ко-
торые не будут из хлопка, шёлка или льна. На них будет над-
пись “ас-Сейидуль-Акбар” (Великий Сейид). Это войско будет 
возглавляться потомкам Пророческого семейства, который бу-
дет из востока. От него будет веять благовонью, которая рас-
пространится по всему востоку. За месяц до этого (на запа-
де) распространится сильный страх. Так, они войдут в Куфу 
с требованием мести за кровь их отцов. В это время войско 
Йамани и Хорасани направятся туда (к ним). Они будут подоб-
ны скаковым лошадям, на которых вся пыль долгого пути. Их 
мечи покинут ножны и будут они непоколебимы подобно ста-
ли. Взирая на кого-нибудь один из них будет говорить: “Отны-
не нет блага в нашем совете (собрании)… О Аллах, поистине 
мы кающиеся.” Они те “абдал”, которых Аллах описывает в 
Своей Книге так: “Воистину, Аллах любит кающихся и любит 
очищающихся.”1 Они подобны семейству Пророка (саллалаху 
алейхи ва алих).”2

Передаёт Джабир Джуфи: “Имам Бакир (алейхи салам) 
сказал: “… Суфьяни отправит в Куфу войско численностью 
в семьдесят тысяч, которые поразят обитателей Куфы убий-
ством, повешением и пленением. И когда они будут в этом со-
стоянии, двинутся вперёд знамёна со стороны Хорасана, кото-
рые быстро преодолеют расстояния, и будут с ними несколько 
человек из числа сподвижников Каима. Затем мужчина из слуг 
обитателей Куфы выступит вместе со слабыми, и предводи-
тель войска Суфьяни убьёт его между Хирой и Куфой.”3

1 Багара, 222
2 Бихаруль-анвар, т.52, с.274; Башаратуль-Ислам, с.58 и 69
3 Нумани “Аль-Гайба”, с.187; Башаратуль-Ислам, с.102; Яумуль-хилас, 
с.637
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В одном из хадисов Имам Садык (алейхи салам) говорит: 
“Воистину, срок его смуты равен сроку беременности женщи-
ны, то есть девяти месяцам. Не свершится это, пока из семей-
ства Абу Суфьяна не явится один, который будет убивать, пока 
сам не будет убит. Я словно вижу как его люди остановились у 
стен Наджафа в понедельник и были убиты в среду.”1

Передаёт Асбах ибн Нубата: “Я слышал как Имам Ами-
ральмуминин (алейхи салам) велел: “… Возведут стену во-
круг Куфы, будут вырыты канавы, будут разрушены маленькие 
мечети Куфы, мечети будут пустовать сорок дней, выявится 
памятник, три знамён будут развиваться у самой большой 
мечети, где предадутся огню убийца и убитый, разнесутся не-
прерывные убийства и резкая смерть, за Куфой будут убиты 
семьдесят правоверных, в том числе чистая душа (Нафси-За-
кия).”2

Передаётся, что Имам Амиральмуминин (алейхи салам) 
сказал: “Произойдёт убийство семидесяти тысяч праведников 
(учёных). Во главе них будет один благородный человек. Он 
(Суфьяни) сожжёт его и развеет прах между Джамула и Ха-
ник. Это свершится после убийства четырёх тысяч людей в 
Куфе.”3

Передаёт Умар ибн Ибан Кальби: “Имам Садык (алейхи 
салам) сказал: “Я словно взираю на Суфьяни, груз которого 
собран на площадях Куфы. Его глашатай возглашает “Тот, кто 
принесёт голову последователя Али (алейхи салам), получит 
пять тысяч дирхамов.” После этого человек придёт к своему 
соседу и назвав его шиитом, ударит мечом по шее и принесёт 
голову приспешникам Суфьяни, забрав затем свою награду. 
Воистину, к тому дню власть будет сосредоточена лишь в ру-
ках детей распутниц. Я словно вижу обладателя покрывало.”

 Я спросил: “Кто такой обладатель покрывало?”
1 Башаратуль-Ислам, с.155
2 Бихаруль-анвар, т.52, с.273; Башаратуль-Ислам, с.67; Яумуль-хилас, с.635
3 Бихаруль-анвар, т.52, с.220; Яумуль-хилас, с.635
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Его светлость ответил: “Человек из вас, который будет 
говорить вашими речами и носить покрывало; он будет нахо-
диться рядом с вами и узнает вас, но вы не узнаете его. Он 
станет доносить на мужчин и будет сыном распутницы.” Гай-
батут-Туси, с.273; Башаратуль-Ислам, с.124; Яумуль-хилас, 
с.703; Баянуль-Аимма, т.2, с.612

Амиральмуминин (алейхи салам) велел: “Когда силы Су-
фьяни устремятся в Куфу, они будут в поиске людей из Хораса-
на. А люди Хорасана выйдут на поиски Имама Махди (алейхи 
салам). Он (Суфьяни) и носители чёрных знамён во главе с 
Шуэйб ибн Салехом и Хашими (Сейид Хорасани) сойдутся 
лицом к лицу. Хашими и Суфьяни столкнутся у врат Истахра. 
Между ними произойдёт великая битва. Чёрные знамёна одер-
жат победу и войско Суфьяни бросится в бега. В это время 
люди будут желать и искать Махди (алейхи салам).”1

2. Тревога в Мина.
Хадисы указывают на инцидент, который произойдёт 

между паломниками в Мина во время Хаджа. Так, среди насе-
ления хиджаза появятся разногласия по поводу власти.

Имам Садык (алейхи салам) велел: “Люди будут совер-
шать Хадж. Но без имама. Они остановятся на Арафате. Когда 
паломники будут в Мина начнётся сильная смута и поднимут-
ся все общины. Так, что Акаба (Джамара) покроется кровью. 
Люди придут в ужас и устремятся к Каабе.”2

Из этого хадиса становится понятно, что люди будут жить 
в критически напряжённом  положении. Так, что совершив 
все образы паломничества, либо же не завершив до конца они 
придут в смятение в Мина. Там во время совершения обряда 
“рамиуль-джимар” паломников обворуют, убьют и оскорбят..

Сахл ибн Хаушаб передаёт: “Посланник Аллаха (салла-
лаху алейхи ва алих) велел: “В месяце Рамадан будет глас, в 
Шавваль будет шум, в Зулькада общины начнут воевать друг 
1 Башаратуль-Ислам, с.184; Яумуль-хилас, с.651
2 Аль-Мумаххидун лил-Махди, с.60; Яумуль-хилас, с.570
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против друга. Время этого события- Хадж. В Мина произой-
дёт битва, будет убито много человек и пролито море крови. 
Так, что их кровь дойдёт до Джазира (Джамрата).”1

Передаёт Абдуллах ибн Синан: “Абу Абдуллах (алейхи са-
лам) велел: “Людей настигнут такие убийства, что они устре-
мятся к Каабе за укрытием. Битвы ожесточатся и возгласится 
с небес: “Зачем же война? Знайте, повеление принадлежит та-
кому-то сыну такого-то.”2

3. Убийство невинной души (из неминуемого). 
После того как произойдут вышеуказанные события, зна-

мения священной зари станут ещё яснее. Имам Махди (алейхи 
салам) отправит в Мекку своего наместника чтобы узнать о 
состоянии народа и подготовки к благословенной револю-
ции. После восстания 25-го числа месяца Зульхиджа, юный 
Хашими Мухаммед ибн Хасан (невинная душа), Нафси Закия 
войдёт в запретную мечеть (Масджидуль-Харам). Он встанет 
между углом Каабы и макамом (местом Ибрахима (алейхи 
салам)) и зачитает устное послание Имама (алейхи салам) 
адресованное мекканцам. В нём не будет ни оскорблений, ни 
угроз. Это будет лишь призыв на поддержание Имама (алейхи 
салам) и свершение великой революции. Но остатки властей 
Хиджаза продолжат своё зло и убьют юного наместника Има-
ма (алейхи салам). Это будет концом их власти. Пришествие 
Имама (алейхи салам) свершится после пятнадцати дней с 
убийства невинной души.

Положение в Медине будет таким же. Оставшиеся силы 
правящего режима убьют двоюродного брата Нафси-Закийи 
(невинной души). Его имя Мухаммед, а имя его сестры- Фа-
тима. Он будет распят на вратах мечети Пророка (саллалаху 
алейхи ва алих) (либо же казнён).

1 Мунтахабуль-асар, с.451; Башаратуль-Ислам, с.34; Яумуль-хилас, с.532; 
Баянуль-Аимма, т.1, с.433 и т.2, с.355
2 Нумани “Аль-Гайба”, с.178
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Имам Садык (алейхи салам) велел: “Убийство невинной 
души (Нафси-Закийи) из неминуемого.”1

В одном из длинных хадисов Абу Басир передаёт от Имама 
Бакира (алейхи салам): “Каим обратится к своим сподвижни-
кам: “О народ, население Мекки не желает меня. Но я послан 
им, чтобы завершить довод Аллаха и осуществить тем самым 
свою миссию. Я отправляю к ним одного из вас.”

Затем он позовёт одного из своих помощников и скажет: 
“Отправляйся к населению Мекки и скажи им: “О население 
Мекки, я посланник такого-то (Имама Махди). Он сообщает 
вам, что мы светоч божественной власти и пророчества. Мы 
внуки Мухаммеда (саллалаху алейхи ва алих), потомки проро-
ков. Мы пережили угнетение и упрёки. Со дня смерти нашего 
Пророка (саллалаху алейхи ва алих) и по сей день наше право 
насильно отнималось. Мы просим вас помочь. Поэтому, помо-
гите.”

Когда юноша выскажет это, они нападут на него и обезгла-
вят между рукн (угол Каабы) и макамом Ибрахима. Он Наф-
си-Закийа.”2

Амиральмуминин (алейхи салам) велел: “Поведать ли вам 
об окончании власти потомков такого-то? Убийство запретной 
души из рода курейшитов в запретной день в запретном го-
роде. Клянусь Тем, кто расколол зерно и создал душу, после 
этого не будет у них власти кроме пятнадцати ночей.”3

Передаёт Абу Салех Мауля Бани Изар: “Абу Абдуллах 
(алейхи салам) велел: “Между пришествием Каима из семей-
ства Мухаммеда и убийством Нафси-Закийи будет всего лишь 
на пятнадцать ночей.”4

1 Нумани “Аль-Гайба”, с.169; Башаратуль-Ислам, с.119
2 Бихаруль-анвар, т.52, с.307; Башаратуль-Ислам, с.224; аль-Махди ми-
наль-махд илаз-зухур, с.368, Яумуль-хилас, с.662
3 Нумани “Аль-Гайба”, с.173; Бихаруль-анвар, т.52, с.234; аль-Мумаххидун 
лил-Махди, с.61
4 Аль-Иршаду лил-Муфид, т.2, с.374; Гайбатут-Туси, с.271
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Передаёт Зурара ибн Аян: “Имам Садык (алейхи салам) 
велел: “В Медине обязательно будет убит один юноша.”

Я спросил: “Его убьёт войско Суфьяни?”
Имам (алейхи салам) ответил: “Нет, он будет убит людьми 

Бани- такого-то. Он пребудет в Медину. Люди убьют его не 
выслушав. Как только он будет убит в угнетении и несправед-
ливости, Аллах не даст им времени. Именно  тогда молитесь 
о спасении.”1

Имам Бакир (алейхи салам) велел: “В то время Нафси-За-
кийу убьют в Мекке, а его брат будет убит в Медине.”2

Человек, который будет казнён в Медине вместе со своей 
сестрой, будет двоюродным братом Нафси-Закийи. Имам Са-
дык (алейхи салам) велел: “Угнетённый будет убит в Медине, 
а его двоюродный брат в Мекке.”3

Вновь отметим, что убийство Нафси-Закийи из неминуе-
мого. В хадисах его называют разными именами:

“Зун-Нафсиз-Закийа”- потому что он будет убит будучи 
невиновным. Аллах велел Хидру посредством Мусы: “Неуже-
ли ты убил невинную душу?”4 – то есть безвинного человека;

“Мустансир”- ибо перед тем как его убьют, он начнёт 
свою речь с призыва помочь семейству Мухаммеда (саллалаху 
алейхи ва алих);

“Раджулун Хишимиййун” (хашимит);
“Гулам мин Али-Мухаммадин” (юноша из семейства Му-

хаммеда); 
“Хасани” – доказано, что он из рода Посланника Аллаха 

(саллалаху алейхи ва алих) и сейид.

1 Бихаруль-анвар, т.52, с.147; Башаратуль-Ислам, с.117
2 Башаратуль-Ислам, с.177; Яумуль-хилас, 665
3 Башаратуль-Ислам, с.187; Яумуль-хилас, с.666
4 Кахф, 74
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Восьмая часть
События месяца Мухаррам

Теперь мы достигли последней части главы. Это послед-
ний месяц, в котором завершатся все знамения. На десятый 
день Мухаррама воссияет заря священного рассвета. В за этим 
последует освобождение, начнётся новый призыв к Исламу, 
установится справедливость во всём мире и завершится мис-
сия, начаатя пророком и избранными.

Месяц Мухаррам является началом воплощения в жизнь 
обещанного Самим Аллахом в священном Коране:

1. Всевышний Аллах велел: “Аллах обещал тем из вас, ко-
торые уверовали и совершали праведные деяния, что Он не-
пременно сделает их наместниками на земле, подобно тому, 
как Он сделал наместниками тех, кто был до них. Он непре-
менно одарит их возможностью исповедовать их религию, 
которую Он одобрил для них, и сменит их страх на безопас-
ность. Они поклоняются Мне и не приобщают сотоварищей 
ко Мне. Те же, которые после этого откажутся уверовать, яв-
ляются нечестивцами.”1

2. Аллах велел: “Мы пожелали оказать милость тем, кто 
был унижен на земле, сделать их предводителями и наследни-
ками, даровать им власть на земле и показать Фараону, Хама-
ну и их воинам то, чего они остерегались.”2

3. Также Всевышний Аллах велел: “Мы уже записали в 
Писаниях после того, как это было записано в Напоминании, 
Хранимой скрижали, что землю унаследуют Мои праведные 
рабы.”3

4. Всевышний Аллах велел: “Он- Тот, Кто отправил Сво-
его посланника с верным руководством и истинной религией, 

1 Нур, 55
2 Гасас, 5 и 6
3 Анбия, 105
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чтобы превознести её над всеми остальными религиями, даже 
если это ненавистно многобожникам.”1

5. Читая проповедь в Гадир-Хум среди 120-ти тысяч му-
сульман, Посланник Аллаха (саллалаху алейхи ва алих) ска-
зал: “… О люди, свет от Аллаха- во мне, а потом- в Али, а 
затем в его   потомстве до Каима Махди, который вернёт права 
Аллаха и всякое право, что было у нас.”2

Это день, про который Имам Бакир (алейхи салам) велел: 
“Воистину, если бы я застал это время, я сохранил бы свою 
душу для обладателя этого повеления.”3

Это день, в ожидании которого всё человечество. С ним 
воцарится истинный Ислам.

Первое: Священное утро (Обетованное) 
Хадисы отмечают, что из стран Исламского мира в Хиджаз 

прибудет группа людей, которые тайно будут искать Имама 
Махди (алейхи салам), чтобы присягнуть ему (это будут семь 
религиозных учёных и их помощники).4 В это время Махди 
(алейхи салам) покинув Медину направится в Мекку. Он вой-
дёт в город встревоженным за судьбу уммы подобно Мусе ибн 
Имрану. Тогда в Мекку станут прибывать сподвижники Има-
ма (313 человек). Они будут с разных точек мира и соберутся 
вместе в одну ночь, не планируя и не действуя сообща.

На шестой день (десятое Мухаррама-Ашура) утром (до 
рассвета) Имам (алейхи салам) прочтёт двух ракатный намаз 
за макамом (местом) Ибрахима (алейхи салам), а затем встав 
между рукном и макамом он произнесёт первое обращение. 
Он призовёт людей присягнуть ему. Первым, кто присягнет 
Имаму будет Джебраиль (алейхи салам) (белая птица, сидя-
щая на жёлобе Каабы), затем присягнут его уважаемые асха-
бы (313 человек), а затем правоверные и благочестивые. Имам 

1 Товба, 33
2 Аль-Имамуль-Махди миналь-махд илаз-зухур, с.57
3 Нумани “Аль-Гайба”, с.182; Яумуль-хилас, с.267
4 Аль-Мумаххидун лил-Махди, с.60
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(алейхи салам) будет прибывать в Мекке до тех пор, пока во-
круг него не соберётся десять тысяч сторонников.

Передаёт Йунус ибн Забйан: “Имам Садык (алейхи салам) 
сказал: “Когда настанет ночь на пятницу, Всевышний Господь 
низведёт ангела на нижнее небо. Когда наступит рассвет, этот 
ангел сядет на трон над бейт аль-мамур и воздвигнет минбары 
из света для Мухаммеда, Али, Хасана и Хусейна, да благосло-
вит их Аллах. Они поднимутся на них, и соберутся возле них 
ангелы, пророки и верующие, и раскроются небесные врата. 
Когда солнце достигнет зенита, Посланник Аллаха (саллалаху 
алейхи ва алих) скажет: “о, Господь! Твоё обещание, которое 
обещал Ты в Твоей Книге.” И это аят: “Аллах обещал тем из 
вас, которые уверовали и совершали благие деяния, что Он не-
пременно сделает их наместниками на земле, как Он сделал 
наместниками тех, кто был до них. И Он непременно утвердит 
им их религию, которую Он одобрил для них, и непременно 
сменит их страх на безопасность.”1

Затем ангелы и пророки скажут то же самое. Затем Мухам-
мед, Али, Хасан и Хусейн, да благословит их Аллах, склонятся 
в земном поклоне, а затем скажут: “О, Господь, разгневайся, 
ибо Твои запреты были нарушены. Твои избранники убиты, а 
Твои праведные рабы унижены.” И вершит Аллах, что поже-
лает, и это известный день.”2

1. День выхода Каима.
Суббота (Ашура) десятое Мухаррама.
Передаёт Абу Басир: “Имам Садык (аейхи салам) ска-

зал: “… (Каим) выступит в день Ашура. Это день, в котором 
был убит Хусейн ибн Али. Я словно стою рядом с ним меж-
ду углом Каабы и макамом Ибрахима. Джебраиль стоит перед 
ним и призывает людей присягнуть ему. Его шииты устремят-
ся к нему со всего света, чтобы дать присягу. Таким образом, 

1 Нур, 55
2 Нумани “Аль-Гайба”, с.184; Бихаруль-анвар, т.52, с.297
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Аллах посредством него наполнит справедливостью землю, 
переполненную гнётом и несправедливостью.”1

Передаёт Али ибн Махзияр: “Имам Бакир (алейхи салам) 
сказал: “Я словно взираю на Каима, как в субботу в день Ашу-
ра он стоит между углом Каабы и макамом Ибрахима.”2

2. Несколько часов до выхода Имама (алейхи салам).
Передаёт Муфаззал ибн Умар: “Имам Садык (алейхи са-

лам) сказал: “Он явится один, один войдёт в Каабу и той ночью 
будет один. Во тьме ночи к нему явятся Джебраиль, Микаил и 
другие ангелы. Джебраиль скажет ему: “О мой господин, твоё 
слово приемлемо и приказание твоё дозволено.” 

Он проведёт рукой по его лицу и вновь скажет: “Хвала Ал-
лаху, Который дал нам правдивое обещание и позволил нас 
унаследовать райскую землю. Мы можем поселиться в Раю, 
где пожелаем. Как же прекрасна награда тружеников.”3

Он (Имам) встанет между углом Каабы и макамом Ибра-
хима и возгласит: “О мои избранные, особенные люди, о те, 
кого Аллах сохранил на земле до пришествия, чтобы помочь 
мне; торопитесь ко мне.”

Его речь дойдёт до них. Они услышат его будучи на своих 
молитвенных коврах в мехрабе и находясь на западе и востоке. 
Все одновременно услышат его. Они устремятся к нему и не 
пройдёт ля них и мгновения.

Наконец они предстанут перед ним между углом Каабы 
и макамом Ибрахима. С повелением Аллаха на землю сойдёт 
колонна света, которая осветит всё на земле и войдёт в дом 
каждого правоверного и успокоит их душу. В то время, как 
они ещё будут в незнании о свершении великого пришествия. 
Затем встретят они рассвет будучи перед ним (Имамом). Их 

1 Аль-Иршаду лиль-Муфид, т.2, с.379; Аль-Гайба Нумани, с.189; Ила-
муль-вара, с.430; Мунтахабуль-асар, с.448; Йамуль-хилас, с.317
2 Гайбатут-Туси, с.274; Тариху ма ба’даз-зухур, с.222
3 Зумар, 74
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будет триста тринадцать человек, подобно числу сподвижни-
ков Пророка (саллалаху алейхи ва алих) при сражении Бадр.”1

Передаёт Муфаддаль ибн Умар: “Имам Садык (алейхи са-
лам) сказал: “Когда Имаму (Махди) будет дозволено, он воззо-
вёт к Аллаху по Его имени на древнееврейском языке. И тогда 
для него будут подготовлены триста тринадцать его сподвиж-
ников подобно осенним облакам, и они его знаменосцы. Сре-
ди них есть тот, кто пропадёт из своей постели ночью и утром 
окажется в Мекке, и среди них есть тот, кого увидят днём, дви-
жущимся на облаке. Он будет узнан по имени, по имени его 
отца, по его качествам и по его родословной.”

Я спросил: “Да стану я жертвой за тебя. Кто из них силь-
нее в вере?”

Он сказал: “Тот, кто днём движется на облаке. Они пропав-
шие и о них ниспослан этот аят: “Где бы вы ни были, Аллах 
приведёт всех вас вместе.”2,3

Передаёт Абу Басир: “Имам Садык (алейхи салам) сказал: 
“… Это триста тринадцать человек. Их число равно числу 
участников битвы Бадр. Аллах за одну ночь соберёт их в Мек-
ке. Это будет пятница. Утром все они соберутся возле Има-
ма (алейхи салам) в Масджидуль-харам. Ни один из них не 
отстанет и не опоздает. Они будут ходить по улицам Мекки 
в поисках места для проживания. Население Мекки будет в 
удивлении от незнакомцев. Ибо не будет вести о прибытии па-
ломников, либо торговых караванов. Они будут говорить меж-
ду собой: “Сегодня мы увидели людей, которых никогда рань-
ше не видели. Они не из города (из какого-то рода и общины) 
и у них нет верблюдов. Нет и других средств. Беседуя про это 
они дойдут до порога дома. Придёт человек из общины Юани 

1 Ильзамун-насиб, т.2, с.256; Башаратуль-Ислам, с.268; Яумуль-хилас, 
с.318
2 Багара, 148
3 Нумани “Аль-Гайба”, с.213; Башаратуль-Ислам, с.203, Яумуль-хилас, 
с.256
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Махзум и обратится к их главарю: “Этой ночью мне приснил-
ся страшный сон. Меня одолел страх и сердце моё в тревоге.”

Главарь скажет: “Поведай свой сын.”
Тот расскажет: “Мне приснился огненный шар, который 

появился из небесных глубин. Он спустился вниз к Каабе и 
начал кружить вокруг неё. В нём было много саранчи с зелё-
ными крыльями. Их было очень много. Затем они разлетелись 
на восток и запад. Как только они достигали какого-то города, 
тут же поджигали его. Не осталось ни одной зелёной местно-
сти, которую бы они не уничтожили. Тут я проснулся. Я очень 
напуган и подавлен.”

Тот человек скажет (ему): “Они тоже видели этот сон. 
Пойдём к такому-то знающему человеку, чтобы он истолковал 
ваш сон.”

Они пойдут к тому человеку, расскажут о сне и он скажет: 
“Странный сон вам приснился. Сегодня в ваш город вошло вой-
ско из армии Аллаха и вы бессильны чтобы противостоять им.”

Они скажут: “Удивительно. Мы увидели их сегодня.”
Затем они расскажут ему о людях, которых увидели в го-

роде. Выйдя оттуда они решат напасть на тех людей. Но Аллах 
вселит в их сердца страх перед ними. Некоторые скажут, что 
не стоит торопиться, ибо эти пришедшие не причинили нико-
му зла. Если они сделают подобное, тогда решение за вами. 
Они поклоняются Аллаху.  И лик их светлый. К тому же они 
на священной земле, где господствует Божья защита. Если на 
то не будет веской причины, все на этой земле в безопасности. 
Они не сделали ничего такого, что способствовало бы борьбе 
против них.

Главарь общины Махзуми скажет: “Ведь мы не уверены, 
что за ними нет нужных средств (то есть помощи или продук-
тов). Если эти средства будут у них, то раскроется истинная 
сила и величие этих людей. Сны наших людей истолкованы, 
мы не можем одолить их. В таком случаи пока они находятся 
без средств и помощи, нужно напасть на них. Они явились в 
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Мекку не за вами и скоро начнётся их господство. Я считаю 
этот сон истиной. Так что украсьте свой город. Сидите и оце-
нивайте данную ситуацию.”

Один из них скажет: “Если к ним присоединятся подоб-
ные им люди (такое же количество людей), повода для страха 
не будет. Ибо этот отряд безоружен и нет у них крепости (око-
па) чтобы скрыться в ней. А также они в этом городе чужие и 
неимущие. Если к ним прибудет войско, нападите на них пер-
выми. Они подобны тому, как жаждущий утоляет жажду (то 
есть убрать их с пути также просто, как выпить воды).” 

Они будут прибывать за обсуждением этого, как ночь накро-
ет их. Аллах погрузит в сон их глаза и уши. На утро же не успеют 
они собраться, как свершится прибытие Каима (алейхи салам). 
Они (помощники Имама) встретятся друг с другом подобно 
родным братьям. Ночью они будут расставаться и днём встре-
чаться.”1

3. Первое обращение (проповедь)
В субботу утром в день Ашура, когда наступит время вы-

хода Каима, он войдёт в Масджидуль-харам. Он обратится в 
сторону киблы, повернувшись спиной к макаму. Он прочтёт 
двух ракатный намаз. Затем Имам Махди (алейхи салам) вста-
нет между углом Каабы и макамом Ибрахима и обратившись к 
толпе начнёт свою историческую проповедь.

Воздав хвалу Аллаху и произнеся салават Пророку Муха-
меду (саллалаху алейхи ва алих) и его непорочному семейству 
Имам (алейхи салам) возгласит: “О, люди, мы просим помощи 
Аллаха. Кто же из людей ответит нам? Воистину, мы – семей-
ство вашего Пророка Мухаммеда, да благословит Аллах его 
и его род, и мы самые близкие из людей к Аллаху и к Мухам-
меду. Кто будет спорить со мной об Адаме? Я самый близкий 
из людей к Адаму. Кто будет спорить со мной о Нухе? Я са-
мый близкий из людей к Нуху. Кто будет спорить со мной об 
1 Башаратуль-Ислам, с.210; Яумуль-хилас, с.271; Тариху ма ба’даз-зухур, 
с.288
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Ибрагиме? Я самый близкий из людей к Ибрагиму. Кто будет 
спорить со мной о Мухаммеде, да благословит Аллах его и его 
род? Я самый близкий из людей к Мухаммеду. Кто будет спо-
рить со мной о пророках? Я самый близкий из людей к проро-
кам. Разве Аллах не сказал в Своей Книге: “Воистину, Аллах 
избрал над мирами Адама, Нуха, Ибрагима и род Имрана как 
потомство одних от других. И Аллах – Слышащий, Знающий”1

Я – продолжение от Адама, запас от Нуха, избранник от 
Ибрагима и лучшее от Мухаммада, да благословит их всех 
Аллах. Кто будет спорить со мной о Книге Аллаха? Я самый 
близкий из людей к Книге Аллаха. Кто будет спорить со мной о 
сунне Посланника Аллаха? Я самый близкий из людей к сунне 
Посланника Аллаха. Заклинаю Аллахом тех, кто слышал сегод-
ня мою речь. Пусть присутствующий из вас доведёт до отсут-
ствующего. Я прошу вас правом Аллаха, правом Его Посланни-
ка и моим правом, ибо у меня к вам право родственной близости 
к Посланнику Аллаха. Окажите нам помощь, защитите нас от 
тех, кто угнетает нас, ибо мы устрашены, угнетены, изгнаны из 
наших домов и от наших детей. На нас покушались, наше право 
было попрано и приверженцы лжи возвели на нас ложь. Ради 
Аллаха! Ради Аллаха не оставляйте нас без поддержки, помо-
гите нам, и Всевышний Аллах поможет вам”.2

Затем Имам (алейхи салам) будет молиться, воздев к небу 
руки: “(Ложные божества ли лучше) или же Тот, Кто отвечает 
нуждающемуся, когда он взывает (с мольбой) к Нему, и удаля-
ет зло и делает вас наместниками на земле?”3

4. Присяга и оказание помощи
Как только Имам (алейхи салам)- да будет моя душа жерт-

вой за него- завершит свою речь, полиция святыни попытает-
ся схватить его либо убить.

1 Али-Имран, 33 и 34
2 Нумани “Аль-Гайба”, с.121; Бихаруль-анвар, т.52, с.223; Башаратуль-Ислам, 
с.102; Мунтахабуль-асар, с.422; аль-Махди миналь-махд илаз-зухур, с.412
3 Намль, 65
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Сподвижники Имама (алейхи салам) выйдут вперёд и 
окружат его чтобы защитить. Затем за Каабой явится Джебра-
иль и первым присягнёт Имаму (алейхи салам). Затем присяг-
нут триста тринадцать сподвижников, а затем находящиеся 
там помощники.

Передаёт Муфаддаль ибн Умар: “Имам Садык (алейхи са-
лам) велел: “О, Муфаддаль, Каим (алейхи салам) прислонит-
ся к хараму, протянет руку и скажет: “Это- рука Аллаха, и от 
Аллаха, и по повелению Аллаха”, и прочитает этот аят: “По-
истине, те, которые присягают тебе, присягают Аллаху. Рука 
Аллаха- над их руками.”1

И первым, кто присягнёт ему, будет Джебраиль, потом Ми-
каил, потом избранные из джиннов, затем его сподвижники. И 
люди Мекки проснутся утром и станут говорить: “Что это  за 
человек, который стоит у Каабы? И что за народ столпился 
около него? И чем были те знамения, которые мы видели но-
чью, так что не видели такого раньше?”2

А это произойдёт до восхода солнца.
Передаёт Али ибн Махзияр: “Имам Бакир (алейхи салам) 

велел: “Я словно вижу, как в субботу десятого числа месяца 
Мухаррам в день Ашура Каим (алейхи салам) встанет между 
рукном и макамом. Джебраиль будет стоять перед ним и при-
зывать людей присягнуть ему. Он наполнит мир справедливо-
стью, который до него был переполнен гнётом.”3

Передаёт Мухаммед ибн Муслим: “Имам Бакир (алейхи 
салам) сказал: “… Джебраиль в виде белой птицы будет на 
жёлобе Каабы и станет первым из творений Аллаха, который 
присягнёт ему. И присягнут ему триста тринадцать людей. 
Тот, кто будет охвачен прохождением пути, прибудет в тот же 
час. А тот, кто не будет охвачен прохождением пути, пропадёт 

1 Фатх, 10
2 Башаратуль-Ислам, с.268; Ильзамун-насиб, т.2, с.257; Яумуль-хилас, 
с.320
3 Башаратуль-Ислам, с.97; аль-Махди миналь-махд илаз-зухур, с.426



104 Муджтаба Садат

со своей постели, и это слова Повелителя Правоверных Али 
(алейхи салам): “Пропавшие со своих постелей”. И это сло-
ва Великого и Всемогущего Аллаха: “Опережайте друг друга 
в добрых деяниях. Где бы вы ни были, Аллах приведёт всех 
вас вместе.”1 Добрые деяния- это наше Ахль уль-Бейт руко-
водство.”2

Передаёт Муфаддаль ибн Умар: “Имам Садык (алейхи 
салам) сказал: “Джебраиль явится Имаму (алейхи салам). Он 
спустится на “Хатим” (камень Каабы) и скажет: “К чему ты 
приглашаешь?” Каим (алейхи салам) сообщит ему. Джебраиль 
ответит: “Я первый присягну тебе. Протяни руку.”

Он проведёт рукой по его руке. К нему явятся триста с 
чем-то человек и присягнут ему. Он восстанет в Мекке и нако-
нец число его сподвижников достигнет десяти тысяч. Затем он 
отправится в Медину.”3

Передаёт Джабир Джуфи: “Имам Бакир (алейхи салам) 
велел: “Между рукн и макамом Каиму присягнут свыше три-
ста тринадцати человек. Их число будет равно числу воинов 
сражавшихся в Бадр. Среди них будут благородные из Египта, 
герои из Шама, избранные из Ирака.”4

Амиральмуминин (алейхи салам) велел: “Он возьмёт со 
сподвижников обет, что они не будут воровать, заниматься 
прелюбодеянием и оскорблять мусульман, убивать того, чьё 
убийство запрещено, проявлять неуважение к достопочтимо-
му, нападать на жилища, бить невинного, копить различные 
припасы- золото, серебро, пшеницу, рожь; не будут отбирать 
принадлежащее сиротам, свидетельствовать тому, чего сами 
не видели, разрушать мечети, пить опьяняющее, носить шёлк, 

1 Багара, 148
2 Нумани “Аль-Гайба”, с.214; Мунтахабуль-асар, с.422; Тариху ма 
ба’даз-зухур, с.244
3 Башаратуль-Ислам, с.277; Мунтахабуль-асар, с.268
4 Гайбатут-Туси, с.284; Мунтахабуль-асар, с.268; Башаратуль-Ислам, с.204; 
Тариху ма ба’даз-зухур, с.275
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мех и золото, преграждать путь, вступать в однополые связи, 
препятствовать продаже пищи из пшеницы и ржи (то есть не 
заниматься монополией), довольствоваться малым; они долж-
ны будут быть сторонниками чистоты (держать душу чистой), 
остерегаться нечисти, призывать к благому, запрещать предо-
судительное, одевать грубую одежду, спать на земле (чтобы 
подушкой им служила земля), проявлять достойный джихад 
на пути Аллаха. Каим (алейхи салам) сам также сделает ус-
ловием для себя ходить там, где ходят они, одеваться так, как 
одеваются они, довольствоваться малым, наполнить землю, 
переполненную гнётом и злом, справедливостью и истиной, 
достойно поклоняться Аллаху, не брать себе ни телохраните-
ля, ни охранника.”1

5. Глас с именем Каима (алейхи салам)
После того, как завершится присяга Имаму (алейхи са-

лам), Джебраиль возгласит.
Абан ибн Таглиб говорил: “Абу Абдуллах велел: “Первым 

присягнувшим Каиму (алейхи салам) будет Джебраиль. Он 
снизойдёт с небес в обличии белой птицы и присягнёт ему. 
Затем одной ногой он ступит на Бейтуллахиль-харам, а другой 
на Бейтуль-мукаддас. Он громко возгласит, так, что услышат 
его создания: “Веление Аллаха придёт, и не пытайтесь это 
ускорить.”2,3

Всевышний Аллах велел: “Прислушайся в тот день, когда 
глашатай воззовёт поблизости. В тот день они услышат звук 
истинно. Это- День выхода из могил.”4

Про это Имам Садык (алейхи салам) велел: “Глашатай воз-
гласит имя Каима (алейхи салам) и его отца. “Крик”, о кото-

1 Мунтахабуль-асар, с.469; Ильзамун-насиб, т.2, с.205; Яумуль-хилас, 
с.292; Тариху ма ба’даз-зухур, с.244
2 Нахль, 1
3 Бихаруль-анвар, т.52, с.286; Башаратуль-Ислам, с.259; Яумуль-хилас, 
с.319; аль-Махди миналь-махд илаз-зухур, с.340; ас-Суфьяни Фагих, с.145
4 Гаф, 41 и 42
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ром говорится в аяте, это тот крик, который раздастся с неба. 
А тот День- это День выхода Каима (алейхи салам).”1

Шахр ибн Хаушаб говорил: “До меня дошло, что Послан-
ник Аллаха велел так: “В Рамазан будет глас, в Шавваль- шум, 
в Зулькада- противостояние. Между общинами, в Зульхиджа- 
ограбление паломников, а в Мухаррам будет возглас с небес: 
“Знайте, что избранным среди творений Аллаха является та-
кой-то. Прислушайтесь к нему и повинуйтесь.”2

Передаёт Муфаддаль ибн Умар: “Имам Садык (алейхи са-
лам) говорил: “В тот день (день Ашура), когда выйдет солнце, 
кто-то ясно прокричит на арабском с солнца. Его услышат все 
обитатели земли и неба: “О творения, это Махди из семейства 
Мухаммеда. Он назван именем и куньей своего деда- Послан-
ника Аллаха.” Не останется и единого живого создания, чьё 
ухо не услышит эти слова. Все создания и в воде примут это, 
сообщат друг другу и расспросят об этом.”3

Имам Рза (алейхи салам) велел: “Глашатай с неба возгла-
сит так, что его услышат все обитатели мира. Он призовёт 
всех к тому, что довод Аллаха проявился у дома Аллаха. Так 
повинуйтесь ему. Истина вместе с ним и в нём самом.”4

Из всех хадисов в этой и предыдущих главах уважаемый 
читатель может придти к выводу, что имеется несколько гла-
сов:

1. Первый глас: услышится в месяц Раджаб (в форме трёх 
гласов);

2. Второй глас: услышится в месяц Рамадан (23-яя ночь, 
крик);

3. Третий глас: услышится в месяц Мухаррам (Ашура, 
день пришествия).

1 Мунтахабуль-асар, с.447; Яумуль-хилас, с.535
2 Мунтахабуль-асар, с.451
3 Башаратуль-Ислам, с.269; Яумуль-хилас, с.543; аль-Махди миналь-махд 
илаз-зухур, с.341
4 Иламуль-вара, с.408; Яумуль-хилас, с.545; Башаратуль-Ислам, с.161
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После этого гласа и присяги довершится господство Има-
ма над Меккой. Он будет прибывать там, пока не соберётся 
десять тысяч его сторонников, которые составят основу его 
армии. За это время Имам (алейхи салам) произнесёт ряд про-
поведей для населения Мекки и они распространятся по всему 
свету. Он осуществит в Мекке ряд дел, на которые мы коротко 
укажем:

1. Возвращение Каабы на фундамент, заложенный Про-
роком Ибрахимом (алейхи салам).

2. Возвращение макама Ибрахима на прежнее место- в 
предел Каабы, как это было во времена Посланника Аллаха 
(саллалаху алейхи ва алих).

3. Запретить рекомендуемый (мустахаб) обход вокруг Ка-
абы. Это будет с целью того, чтобы обладатель нафиле (со-
вершающий рекомендуемые деяния) позволил обладателю 
фаризе (совершающий важные деяния) без припятственно со-
вершить все важные ритуалы.

4. Отрезать руку Бани Шейбани. Чтобы указать границы 
Аллаха, ибо они грабили дом Аллаха.

Когда число войска Имама (алейхи салам) достигнет де-
сяти тысяч людей, начнётся продвижение к Медине. Оттуда в 
Иран (Истахр), затем в Ирак (Куфа будет столицей правления 
Имама), а далее в Бейтуль-мукаддас.

Второе: Раскалывание земли в Байда (из неминуемого)
После того, как до Суфьяни дойдёт известие о Има-

ме (алейхи салам), он пошлёт войско к священным местам 
в Хиджазе. Его войско прибудет в Мекку 12-го числа меся-
ца Мухаррам, то есть спустя 2 дня после пришествия Имама 
(алейхи салам). Войско неверных будет возглавлять некий из 
рода Бани Кайб по имени “Хузейма”. Он будет без левого гла-
за. Он остановится в доме Омеяда Абульхасана. Войско Оме-
ядов останется в Медине 3 дня. Они разрушат город, ограбят 
всё, совершат убийство мужского населения и пленят женщин 
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и девушек, разрушат священный минбар Посланника Аллаха 
(саллалаху алейхи ва алих) и его могилу, а их животные за-
грязнят мечеть Пророка (саллалаху алейхи ва алих). С целью 
противостоять движению Имама Махди (алейхи салам), вой-
ско Суфьяни покинет Медину и направится в сторону Мекки. 
Это войско по своей значимости и силе называют “войско ха-
малат” (ливень, длительный дождь).”1

Пройдя 12 миль, войско достигнет пустыни Байда, нахо-
дящийся на пути между Мединой и Меккой. Они остановят-
ся там ночью 15-го числа месяца Мухаррам. Они переночуют 
там. Аллах прикажет Джебраилю и тот яростно возгласит: “О 
Байда! Поглоти это племя угнетателей!” Земля провалится 
вместе с ними, и не скроется из них никто кроме двоих из рода 
Джухейна (их будут называть Башир и Назир). Они спасут-
ся, но получат такой удар, от которого их лица свернутся к 
их затылкам. По указанию Джебраиля Башир придёт к Каиму 
(алейхи салам) и высказав покаяние сообщит благую весть о 
гибели войска Суфьяни. А другого Джебраиль отправит к Су-
фьяни, чтобы тот поведал ему о гибели его войска и предупре-
дил его. Назир сделает это и умрёт.

После этого события в Байда, Мекка превратится в город 
мира и спокойствия. Никто не посмеет вторгнуться в неё. Все 
тираны, которые вели борьбу против Имама (алейхи салам), 
падут в страх и откажутся от своих затей. Таким образом, во-
йско Имама Махди (алейхи салам) расположится в Мекке и 
правоверные соберутся там.

Тогда войско достигнет определённого числа (десять ты-
сяч человек), Имам (алейхи салам) направится из Мекки в Ме-
дину. Они пройдут через место раскола и Имам (алейхи салам) 
поведает им про это место. Суфьяни после гибели его войска в 
Хиджазе (Байда), а также после поражения в Мина с участием 
Хорасани и в Ираке, с участием Ямани, попытается собрать 

1 Бихаруль-анвар, т.52, с.223
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силы в Шаме для самого большого сражения. Это сражение 
будет освобождением Палестины, центр которого протянется 
от Дамаска до Табарийа и оттуда до Палестины.

Также имеется ряд хадисов, которые открыто указывают 
на то, с кем произойдёт раскол земли, когда, каким образом и 
кто спасётся оттуда.

Передаёт Умар ибн Ханзаля: “Имам Садык, да будет мир с 
ним, сказал: “У Каима (алейхи салам) пять признаков.  Появ-
ление Суфьяни, Йамани, глас с неба, убийство чистой души и 
раскалывание земли в Байда.”1

Имам Садык (алейхи салам) велел: “… И раскалывание 
земли в Байда из неминуемого.”2

Передаёт Асбаг ибн Нубата: “Повелитель Правоверных 
сказал: “… и выход Суфьяни с красными знаменьями. Его во-
йско возглавляет некий из рода Кальб. Двенадцать тысяч чело-
век из войска отправятся в Мекку и Медину. Их предводитель 
будет из Омеядов. Его будут называть Хузейма. Он потерял 
левый глаз и прикрывает его толстым покрытием. Он будет 
уподоблять себя мужчиной. Он не оставит знамения, пока не 
достигнет в Медине дома под названием “Дару Абильхасан 
Амави”. Он отправит людей за человеком из семейства Про-
рока (саллалаху алейхи ва алих). но шииты сплотятся вокруг 
него (представителя семейства Пророка). Затем он вновь от-
правится в Мекку среди войска, возглавляемого неким из Га-
тафана. На пол пути, когда он достигнет белой пустыни, земля 
поглотит его. Так выживет лишь 2 человека. Аллах переме-
стит их лица на их затылки, чтобы это стало примером для 
остальных.3

1 Нумани “Аль-Гайба”, с.169; Иламуль-вара, с.426; Мунтахабуль-асар, 
с.458; Башаратуль-Ислам, с.119
2 Нумани “Аль-Гайба”, с.172; Мунтахабуль-асар, с.455; Тарихуль-гайба-
тиль-кубра, с.500
3 Бихаруль-анвар, т.52, с.273; Ильзуман-насиб, т.2, с.119; Башаратуль-Ис-
лам, с.58; Яумуль-хилас, с.677
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Тогда осуществится следующий аят: “Если бы ты видел, 
как они будут напуганы. Они не смогут сбежать и будут схва-
чены поблизости. Они скажут: “Мы уверовали в это!” Но как 
им обрести веру или заслужить прощение в таком далёком ме-
сте! Они не верили в это прежде и делали предположения из 
далёкого места.

Между ними и тем, что они пожелают, будет воздвигнута 
преграда, что прежде произошло с подобными им. Воистину, 
они терзались смутными сомнениями.”1

Также Всевышний Аллах велел: “О те, кому было дано 
Писание! Уверуйте в то, что Мы ниспослали в подтвержде-
ние того, что есть у вас, пока Мы не стёрли ваш лица и не 
повернули их назад, пока Мы не прокляли вас, как прокляли 
тех, которые нарушили субботу. Веление Аллаха непременно 
исполняется!”2

Имам Садык (алейхи салам) сказал:  “…Суфьяни отправит 
войско  в Медину. Они превратят город в руины. Они разрушат 
священную могилу и их животные загрязнят мечеть Послан-
ника Аллаха.”3

Передаёт Хузейфа ибн Яман: “Пророк (саллалаху алейхи 
ва алих) говорил: “… Второе войско войдёт в Медину. Три дня 
и три ночи они будут разрушать город. Затем они направятся в 
сторону Мекки. Наконец они достигнут Байда. Аллах пошлёт 
Джебраиля и велит ему: “О Джебраиль, иди и уничтожь их!”

Джебраиль ударит ногой о землю и та поглотит их. Только 
двое из них спасутся, которые будут из рода Джухейна. Поэто-
му говорят, что весть у Джухейна. Про это Аллах велел: “Если 
бы ты видел, как они будут напуганы!”4

1 Саба, 51-54
2 Ниса, 47
3 Ильзамун-насиб, т.2, с.166; Яумуль-хилас, с.701
4 Бихаруль-анвар, т.52, с. 187; Мунтахабуль-асар, с.456; Башаратуль-Ислам, 
с.21; Яумуль-хилас, с.673
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Передаёт Джабир ибн Йезид: “Имам Бакир (алейхи салам) 
сказал: “…Суфьяни отправит отряд в Медину и Махди (алейхи 
салам) поспешит из неё в Мекку. Когда весть о том, что Махди 
(алейхи салам) ушёл в Мекку дойдёт до предводителя войска 
Суфьяни, он отправит вслед за ним войско, но не достигнет 
его. И он (Имам) войдёт в Мекку встревоженным словно Муса 
ибн Имран (как и Муса, он будет обеспокоен за мусульман)”.

Затем Имам Бакир (алейхи салам) сказал: “Предводитель 
войска Суфьяни остановится в Байда и возглашающий с неба 
возгласит: “О Байда, истреби это племя!” И земля провалится 
вместе с ними.”1

Имам Бакир (алейхи салам) сказал: “… Суфьяни из рода 
Абу Суфьян  ибн Харбин. Он направит к ним войско. Они 
остановятся в Байда. Один пастух увидев их скажет: “Горе 
мекканцам от тех, кто приближается (бедное население, что 
же они с ними натворят?!)”

Сказав это он уйдёт, но вернувшись не увидит их и скажет: 
“Субханаллах! Они тронулись в путь за час”. Он дойдёт до 
места, где те разбили палатки, и увидят одежду, часть которой 
будет в земле. Он попытается вытащить её, но не сумеет. И 
тогда он поймёт, что они провалились в землю.”2

Амиральмуминин (алейхи салам) велел: “Что же касает-
ся войска, направляющегося в Медину, когда они достигнут 
Байда, Джебраиль громко возгласит =. Из них не останется 
никого, кого Аллах не провалит в землю. В последних рядах 
войска будут 2 человека- Башир и Назир. Джебраиль накричит 
на них. Аллах свернёт их лица на их затылки. Назир вернётся 
к Суфьяни и сообщит ему о случившемся с его войском.”3

Передаёт Муфаддаль ибн Умар: “Имам Садык (алейхи са-
лам) сказал: “… Затем к Каиму (алейхи салам) придёт человек, 

1 Нумани “Аль-Гайба”, с.188; Башаратуль-Ислам, с.102; Тарихуль-гайба-
тиль-кубра, с.571
2 Башаратуль-Ислам, с.184; Яумуль-хилас, с.692
3 Ильзамун-насиб, т.2, с.198; Яумуль-хилас, с.679
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лицо которого будет свёрнуто на его затылок, а затылок будет 
у груди. Он станет перед Каимом (алейхи салам) и скажет:  “О, 
мой господин! Я Башир. Один из ангелов велел мне явится к 
тебе и дать благую весть о гибели войска Суфьяни в Байда.”

Каим (алейхи салам) скажет ему: “Раскрой историю, слу-
чившуюся с тобой и твоим братом.”

Тот скажет: “Я и мой брат были в войске Суфьяни. Мы 
разрушили все территории от Дамаска до Завра и покинули 
её превратив в развалины. Мы разрушили и Куфу с Мединой, 
разбили минбар. 

Наши животные загрязнили мечеть Посланника Аллаха 
(саллалаху алейхи ва алих). Мы вышли оттуда… И направи-
лись в Мекку, чтобы учинить расправу и здесь. Мы останови-
лись в Байда. Кто-то возгласил: “О, Байда, истреби это племя!” 
Земля раскололась и поглотила в себя всё войско. Клянусь Ал-
лахом на земле не осталось и единой верёвки для связки вер-
блюда. Остались только я и мой брат. Когда мы встретились с 
ангелом, он ударил нас, от чего наши лица переместились на 
затылок. Он сказал моему брату: “Горе тебе, о Назир! Отправ-
ляйся в Дамаск к Суфьяни и напугай его пришествием Каима. 
Сообщи ему о том, что Аллах уничтожил его войско в Байда… 
А мне он велел направиться в Мекку к Махди (алейхи салам) 
и сообщить благую весть о гибели угнетателей и выразить по-
каяние посредством него. Ибо он примет твоё покаяние.”

Каим (алейхи салам) провёл рукой по его лицу и оно вновь 
приняло свой прежний облик. Башир присягнет ему и оста-
нется с Имамом (алейхи салам)”.1

Имам Бакир (алейхи салам) велел: “Он (Каим) направится 
в Медину. Наконец он дойдёт до Бейда. Он скажет: “Это ме-
сто, где то племя провалилось в землю. А это знамение, о кото-
ром говорит Аллах: “Неужели те, которые строят злые козни, 
не опасаются того, что Аллах заставит землю поглотить их, 
1 Башаратуль-Ислам, с.270; Ильзамун-насиб, т.2, с.259; аль-Махди ми-
наль-махд илаз-зухур, с.364; Яумуль-хилас, с.293
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или мучения постигнут их оттуда, откуда они их не ожидают? 
Или того, что Он схватит их, пока они мечутся, и они не смо-
гут избежать этого?”1

Выводы по третьей главе
Временная последовательность событий второго полуго-

дия года пришествия Имама Махди (алейхи салам):
Месяц: Раджаб
День: От Джамадиуль-авваль до 1-го числа месяца Раджаб
Место: ---
Событие: 1- Выпадение ливневого дождя и разрушение 

жилых домов
***

Месяц: Раджаб
День: 10-ое число месяца Раджаб
Место: Шам (Сурия)
Событие: 2- Выход Суфьяни (Осман ибн Анбаса)

***

Месяц: Раджаб
День: 10-ое число месяца Раджаб
Место: Йемен
Событие: 3-Выход Йемани

***

Месяц: Раджаб
День: 10-ое число месяца Раджаб
Место: Иран
Событие: 4-Выход Хорасани

***

1 Нахль 45 и 4
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Месяц: Раджаб
День: ---
Место: Солнце
Событие: 5- Появление лика на солнце (лик и грудь Про-

рока Исы)
***

Месяц: Раджаб
День: ---
Место: Между небом и землёй
Событие: 6- Три возгласа:
1. Знайте, что проклятие Аллаха снизойдёт на угнетателях;
2. О, правоверные, приблизилось то, что приближалось
3. Аллах послал такого-то. Поэтому слушайтесь его и по-

винуйтесь!
***

Месяц: Раджаб
День: ---
Место: Между небом и землёй
Событие: 7- Появление указывающей руки в небе

***

Месяц: Раджаб
День: ---
Место: Солнце
Событие: 8- Пребывание солнца на одном и том же месте 

в течении трёх часов
***

Месяц: Раджаб
День: 15-ое число месяца Раджаб
Место: Луна
Событие: 9-Лунное затмение
***
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Месяц: Шабан
День: ---
Место: Исламский мир
Событие: Расхождения в деловой и политической сфере

***
Месяц: Рамадан
День: 23-ее число Рамадана, пятница
Место: с неба
Событие: 2- Крик
Возглас Джебраиля: “Истина с Махди и его шиитами”- по-

сле восхода.
Место: с земли
Возглас проклятого  Иблиса: “Истина с Усманом и его сто-

ронниками”- до заката
***

Месяц: Рамадан
День: 25-ое число Рамадана
Место: Луна
Событие: 3- Лунное затмение (в непривычное время)

***

Месяц: Рамадан
День: ---
Место: Шам
Событие: 4-Присягание тридцати тысяч людей из Калеба 

Суфьяни.
***

Месяц: Шавваль
День: ---
Место: вблизи Медины, Дираззур (Сирия)
Событие: Битва Киркисия (гибель ста тысячи угнетателей,  

победа Суфьяни)
***
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Месяц: Зулькада
День: ---
Место: Ирак
Событие: 1- Попытки общин накопить продовольствие

***

Месяц: Зулькада 
День: 21-25-ое число месяца Зулькада
Место: Сирия, Ирак
Событие: 2- Массовое убийство людей в Бакдаде, учинён-

ное Суфьяни (гибель восьмидесяти тысяч людей)
***

Месяц: Зульхиджа
День: 10-ое число Зульхиджи
Место: Ирак
Событие: Массовое убийство людей в Куфе, учинённое 

Суфьяни (убийство семидесяти праведных религиозных учё-
ных)

***

Месяц: Зульхиджа
День: 10, 11-ое число Зульхиджи
Место: Мекка
Событие: 2- Противостояние в Мина (ограбление палом-

ников, проявление неуважения)
***

Месяц: Зульхиджа
День: 25-ое число Зульхиджа
Место: Мекка
Событие: 3- Убийство Найси-Закийи (невинной души)- 

между рукн (углом Каабы) и макамом Ибрахима
***
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Месяц: Зульхиджа
День: ---
Место: Медина
Событие: 4- Убийство одного Хашима (казнь Мухаммеда 

и его сестры Фатимы на вратах мечети Посланника Аллаха)
***

Месяц: Мухаррам
День: 9-ое число Мухаррама
Место: Мекка
Событие: 1- Прибытие помощников Имама (алейхи салам) 

в Мекку (триста тринадцать человек)
***

Месяц: Мухаррам
День: 10-ое число Мухаррама
Место: Мекка
Событие: 2- День пришествия (Ашура, суббота); между 

рукн и макамом; проповедь, присяга, возглас Джебраиля
***

Месяц: Мухаррам
День: 12-ое число Мухаррама
Место: Медина
Событие: 3-Нападение войска Суфьяни на Медину, разруше-

ние минбара могилы Посланника Аллаха (саллалаху алейхи ва 
алих), загрязнение мечети Пророка (саллалаху алейхи ва алих) 
животными этого войска (разорение города в течении трёх дней)

***

Месяц: Мухаррам
День: 15-ое число Мухаррама
Место: между Мединой и Меккой
Событие: Раскалывание земли в Байда и уничтожение во-

йска Суфьяни.
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ЧЕТВЁРТАЯ ГЛАВА

ПЕРВАЯ ЧАСТЬ: УСЛОВИЯ ПРИШЕСТВИЯ
ВТОРАЯ ЧАСТЬ: БАДА (изменение предопределения) И   

ЗНАМЕНИЯ ПРИШЕСТВИЯ

ПЕРВАЯ ЧАСТЬ:
Условия пришествия

Закон спроса и предложения делает обязательным пропор-
циональность спроса с предложением. Потому что, в против-
ном случае нарушится жизненный порядок и начнётся хаос.

Как мы знаем, все пророки, которых Всевышний Аллах 
посылал человечеству для вступления на истинный путь, 
сталкивались с отрицательной реакцией и несогласием.

Невежественные люди пытались помешать пророкам и 
причиняли им страдания. Самым великим из них был  Мухам-
мед (саллалаху алейхи ва алих). Он говорил: “Никакой народ 
не причинил столько страданий своему Пророку, как мой на-
род мне.”

Всевышний Аллах велит: “О горе рабам! Не приходил к 
ним ни один посланник, над которым бы они не издевались.”1

Большинство из них пали мучениками на этом пути. Во-
преки всему, Аллах сострадателен и милосерден. Он не щадил 
для Своих рабов благ. Он сотворил одиннадцать бесподобных 
личностей (начиная с Амиральмуминин Имама Али до Имам 
Хасана Аскери). Это лучшие приемники Посланника Аллаха 
(саллалаху алейхи ва алих).

1 Ясин, 30
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Они обладали наилучшими качествами человека и ислам-
скими преимуществами. Они были достойнейшими представи-
телями уммы своего времени. За основу в управлении обще-
ством они брали достоинство и божественную справедливость. 
Но история свидетельствовала тому, что после смерти Послан-
ника Аллаха (саллалаху алейхи ва алих) на протяжении двух 
веков Имамы отстранились от политической сферы Ислама, 
либо были отстранены. Так они не находили возможности на-
ставлять на праведный путь людей, пребывающих в неведении. 
Причиной этому служили заключения в темницу и убийства.

Поистине, чтобы узреть упрямость и бунтарство челове-
чества, способствующие грубому отношению к избранным, 
Всевышний Аллах на долгий срок скрыл последнего предво-
дителя (Имама Махди (алейхи салам)). 

Когда мир будет готов встретить такую бесподобную лич-
ность, Аллах выявит его. Когда настанет то время, люди будут 
желать прихода их спасителя и молить Аллаха о нём.

Но…Этому обещанному дню присущи знамения и усло-
вия. Это знамения, предвещающие о нём и условия для его 
благополучного свершения.

Победа любой революции опирается на благоприятное 
время его свершения. Революция Имама Махди (алейхи са-
лам) направлена на то, чтобы всё человечество постигло исти-
ну вечного шариата Аллаха. На представляет собой обобщён-
ную и краткую форму усердий всех пророков, посланников и 
имамов (алейхимуссалам).

Невозможно, чтобы такое широкомасштабное и глубокое 
движение реализовалось не имея ничего. Наоборот, для этого 
необходимо определённая подготовка. Обязательно и распро-
странение основных факторов и условий спасения. Возможно, 
что самыми важными из этих условий являются следующие:

Первое: Идеология мысли, включающая в себя способ-
ность полноценно и вовремя оказать помощь, а также с любо-
вью служить человечеству.
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Необходимо, чтобы эта идеология превратилось в управ-
ляющий закон среди общества и взяла на себя все проблемы 
человечества, а также покончила со всей несправедливостью. 
Как мы знаем, Исламская религия является последним небес-
ным шариатом. Разум человечества бессилен в воссоздании 
полной справедливости по всему миру. Всевышним Аллахом 
в Священной Книге обещано применение полной справед-
ливости и настоящего богослужения. Возможно, это и есть 
основная цель для творений1: “Я сотворил джиннов и людей 
только для того, чтобы они поклонялись Мне.”2

Существование этой идеологии в Исламе ограничено тем, 
что Ислам последняя из ниспосланных религий: “От того, кто 
ищет иную религию помимо Ислама, это никогда не будет 
принято.”3

В период пришествия завершится формирование обще-
ства согласно истинной Исламской идеологии, на которой 
и будет стоять порядок в государстве Имама Махди (алейхи 
салам), которое охватит весь мир. Он призовёт все немусуль-
манские народы к Исламу и они беспрепятственно обратятся в 
религию Аллаха. Исчезнут и все разногласия среди самих му-
сульман. Именно отсюда начинается духовное благородство и 
эволюция.

Опишем совершенную идеологию мысли, представляю-
щую Ислам:

1. Веления Ислама, о которых было извещено до прише-
ствия;

2. Размышления и понятия, обновление которых завер-
шится к тому времени;

1 Для более обширной информации по этой теме советуем обратиться к 
энциклопедии Имама Махди (алейхи салам), истории эпохи Большого 
Сокрытия, также к книге Сейид Мухамммед Садиг Садра “Период после 
пришествия”.
2 Зарият, 56
3 Али-Имран, 85
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3. Размышления и понятия, переходящие от развития Ис-
ламского мышления;

4. Понятия, о которых не было объявлено ранее и объяв-
ление которых было связано с мировым государством;

5. Детальные системы, которые  Имам Махди (алейхи са-
лам) сделает категоричными. Он совершит это в рамках шари-
ата с целью удерживания контроля над различными ситуаци-
ями;

6. Общие правила, которые Предводитель наш Махди 
(алейхи салам) установит для назначённых им правителей;

7. Общие правила, которые Каим Махди (алейхи салам) 
установит для особенных людей с точки зрения устойчивости 
нравственного воспитания человечества и его постепенного 
развития.1

Второе: Великий, опытный лидер, обладающий способ-
ностью управлять всем миром и воссоздать в нём справедли-
вость. Всё это Аллах воплотил в Махди (алейхи салам).

Таким образом, способность Имама Махди (алейхи салам) 
управлять миром объединяет в себе следующие:

1. Честь (непорочность)
В дополнение к внушению и откровению… Говоря внуше-

ние и откровение мы имеем ввиду полученное Марьям доче-
рью Имрана и матерью пророка Мусы: “Мы внушили матери 
Мусы: “Корми его грудью.”2

2. Опыт проведения обширного контроля и наблюдения, 
которыми Имам овладел на протяжении долгого сокрытия.

3. Деяния и самоотверженность, которые он совершал 
ради Ислама и мусульман в период сокрытия.

Мы можем и утверждать, что Махди (алейхи салам) далёк 
отт внушения и откровения, а также не обладает наивысшей 
развитостью. Эти утверждения лишают его и способности 
управлять целым миром. Тогда мы должны верить в то, что 
1 Тариху ма ба’даз-зухур, с.470
2 Гасас, 7
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Махди (алейхи салам) родится до Судного Дня (как и убежде-
на общая масса людей). Значит, Махди (алейхи салам) ничем 
не отличается от правоверного человека. Если уж лидер будет 
таковым, то каким же будет его войско и помощники? С та-
ким представлением невозможно осуществление обещанного 
и свершение великой революции.

Так мы без затруднений можем постигнуть представление 
шиитов относительно Имама Махди (алейхи салам), который 
выделяется важными качествами:

1. Верить в то, что Имам Махди (алейхи салам), будучи 
двенадцатым из непорочных Имамов, также непорочен.

2. Верить в то, что он является единственным шариат-
ским лидером всего мира и всех народов на протяжении исто-
рии в независимости от того, что в сокрытии он либо нет;

3. Он современник ряда поколений Исламской уммы и в 
общем всего человечества.

4. Его осведомлённость о всех ежедневных и ежегодных 
событиях, а также об их причинах, признаках и последствиях.

5. Он находится в контакте с людьми в период сокрытия. 
Он видит их и они видят его. Он работает с ними, но не знают 
его истину (настоящую личность).1

Он обещанный лидер, на которого возложены все надеж-
ды человечества.

* Родился Имам Махди (алейхи салам) в пятницу 15-го 
Шабана в 255-ом году лунной хижри в семье одиннадцатого 
Имама Хасана аль-Аскари (алейхи салам) и Сеййиды Нарджис 
(Малейка бинт 

Йашуа ибн Кайсар- правитель Византии, а мать из рода 
одного из апостолов Шамуна- наместника Исы).

* Он по сей день живёт на земле. Он питается, молится и 
пребывает в ожидании указа Аллаха.

* Он скрыт от глаз. Люди видят его, но не знают.

1 Тариху ма ба’даз-зухур, с.39
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* По воле Аллаха он осведомлён о всех мировых процес-
сах и о всех людях.

* Он явится в день, который известен Аллаху, но скрыт 
для нас. До его пришествия покажутся неминуемые знамения 
(об этом мы обширно говорили в третьей главе).

* Когда он явится весь мир покорится ему: все страны и 
народы.

* Он восстановит истинный Ислам, который принёс Про-
рок Мухаммед (саллалаху алейхи ва алих). И все религии и 
верования подчинятся ему.

* С неба явится Пророк Иса (алейхи салам) и прочтёт на-
маз за ним.

Третье: Достаточно большое количество помощников и 
сторонников великого лидера.

Для утверждения справедливости и Ислама в каждом 
уголке мира, посредством джихада, лидеру необходимо иметь 
достаточное количество помощников. Это как необходимо, 
так и неизбежно. Здесь нужно произвести различение между 
управляющим армией Имама и людьми, входящими в ряды 
этой армии.

1. Командующий армией (Асхаб Имама Махди).
Они руководящие и асхабы. Их роль велика в управлении 

армией в завоевании стран и иных важных делах. Асхаб име-
ет исключительно важное значение, ибо состоит из истинных 
правоверных. Они те, кто проявил героизм и храбрость на 
пути Ислама. Труд пророков и посланников являлся предисло-
вием этой великой цели и метафизических событий. Поэтому 
личность, принимающая участие в этой великой революции 
должна обладать определёнными качествами.

1. Разум (быть внимательным и умным).быть справедли-
вым и честным по отношению к этому великому движению, 
возглавляемому Имамом, и питать глубокую веру в Ислам-
скую идеологию.
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2. Самоотверженность во имя цели, даже если потребует-
ся пожертвовать собой физически.

Что же касается числа этих управляющих, большинство ха-
дисов единогласно утверждают, что их число будет равно чис-
лу воинов Пророка (саллалаху алейхи ва алих) при битве Бадр. 
Они те, о которых Имам Амиральмуминин (алейхи салам), 
Имам Садык (алейхи салам) говорили: “Они знаменосцы.”1

Передаёт Джабир Джуфи: “Абу Джафар сказал: “Между 
рукн и макамом Каиму присягнут триста с чем-то человек, 
число которых будет равно числу участникам битвы Бадр. 
Среди них будут благородные из Египта, герои из Шама, луч-
шие из Ирака.”2

Самые значительные факторы преимущества этих триста 
тринадцати тысяч управляющих асхабов следующие:

1. Они молоды. С небольшим исключением, среди них 
нет представителей среднего возраста.

2. Описывается их сильная вера и достоинства (ночью 
они богомольцы, днём- львы).

3. Вера в руководства Имама Махди (алейхи салам) и глу-
бокая преданность ему.

4. Тот факт, что после Джебраиля они будут первыми 
присягнувшими Имаму и поднявшимися на его защиту.

5. Они будут возглавлять войско на протяжении битв.
6. В мировом государстве Каима они будут факихами, су-

дьями и кази.

2. Составляющие войска (ансар).
Они благочестивые правоверные, которые прибудут к 

Имаму в Мекке, а также присоединятся к нему в других го-
родах и будут сражаться под его знаменем. Их число значи-
тельно велико. Так, при начале движения, число воинов пер-
1 Камалуд-дин ва тамамун-немат, с.673; Яумуль-хилас, с.256; аль-Махди 
миналь-махд илаз-зухур, с.395
2 Гайбатут-Туси, с.284; Мунтахабуль-асар, с.468
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вого войска Имама будет достигать не меньше десяти тысяч. 
В одном из хадисов Имам садык (алейхи салам) говорит: “Он 
явится среди обладателей силы. А обладателей силы будет не 
меньше десяти тысяч.”1 Такое количество людей достаточно 
для начала движения Каима (алейхи салам). С расширением 
движения, расширится и его войско, увеличится вооружение. 
По этой причине войско Имама Махди (алейхи салам) назы-
вают “Войском гнева”. Они представляют гнев Аллаха над 
угнетателями. Их лозунгом будет “Йа Саратуль-Хусейн”. Ло-
зунг имеет особый смысл. Движение Имама Хусейна (алейхи 
салам) и Имама Махди (алейхи салам) тесно взаимосвязаны.

Из всех хадисов извлекается такой вывод, что ансар это 
народ и люди, которые обладают непоколебимой верой и твёр-
дым вераубеждением (они обладают меньшей привилегией, 
чем триста тринадцать избранных). В начале движения Имам 
(алейхи салам) выйдет из Мекки и они численностью десять 
тысяч человек, составят основу его войска…

Естественно, что со временем миллионы людей присоеди-
нятся к нему… Поэтому возможно представить как возрастёт 
число воинов Имама (алейхи салам).

Четвёртое: Существование всенародной базы, соответ-
ствующей стандартам развития и мышления.

Здесь необходимо отметить два основных пункта:
1. Способность народов мира.
Правоверные представляют самое важное мышление и 

лидерство. Но для применения Исламской идеологии мысли 
необходима более обширная всенародная база.

Здесь важно, чтобы Исламская умма достигла совершен-
ства в мышлении и культуре, дабы суметь осознать законы и 
правила, которые Имам Махди (алейхи салам) предпримет в 
своём правлении. А это довершится лишь готовностью массо-

1 Камалуд-дин ва тамамун-немат, с.654; аль-Иршад лил-Муфид, т.2, с.383; 
Тариху ма ба’даз-зухур, с.270; аль-Махди миналь-махд илаз-зухур, с.428
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вого количества людей всей планеты, чтобы соответствовать 
требованиям движения Каима (алейхи салам).

2. Охватившая мир безнадёжность, которая является по-
следствием былого опыта.

Мир погрузится в безнадёжность из-за отсутствия Ис-
ламского подхода в решение всемирных проблем. Здесь люди 
должны осознать, что весь прежний опыт тут бесполезен, а 
ведь все они гарантировали решение проблем, но в итоге обер-
нулись распространением гнёта, несправедливости, смуты. 
Всё дошло до того, что люди потеряли надежду на установле-
ние мира и справедливости. Их разум устремился к поискам 
новой идеологии (Исламской), которая берёт на себя решение 
всех мировых проблем, обернувшихся несправедливостью.

Коротко поговорим об условиях пришествия:
1. Существование полноценной идеологии мысли (Ис-

ламской), которая возлагает на себя решение всех проблем и 
ликвидацию несправедливости.

2. Великий лидер, обладающий способностью восстано-
вить справедливость во всём мире.

3. Достаточное количество асхабов и ансаров для покоре-
ния всего мира на основе справедливости.

4. Достижение Исламской уммой полного мысленного и 
культурного развития, чтобы они смогли здраво осмыслить 
и понять законы и правила, которые внедрит Имам Махди 
(алейхи салам).

5. Погружение мира в безнадёжность из-за отсутствия 
Исламского в решении всемирных проблем.

6. Угнетатели настолько сойдут с пути истины  и радика-
лизируются, что посмеют отказаться от Исламского шариата и 
противоречить ему.1

В то же время наличие и объединение всех требуемых ус-
ловий, то есть Исламской идеологии мысли, появление иде-

1 Тариху ма ба’даз-зухур, с.203
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ального лидера в образе Имама Махди (алейхи салам), преи-
мущественное количество людей, обладающих способностью 
осознать его движение и подержать его, и преобладание до-
статочного количества воинов, готовых пожертвовать собой 
во имя распространения Исламской идеологии приведут к 
осуществлению обещанного Дня Великого пришествия.

Описав условия пришествия в этой главе и его знамения в 
третьей главе, мы можем провести их сравнение:

1. Между пришествием и его условиями существует на-
стоящая связь.

2. Условия пришествия связаны причиной и реально-
стью. А что касается знамений пришествия, то они состоят из 
разных событий, которые не связаны друг с другом.

3. Необходимо, чтобы условия пришествия были собра-
ны в одно время. А между знамениями не существует никакой 
связи во времени.

4. Знамение пришествия это событие чрезвычайное. Это 
не будет иметь продолжительный характер, сколько бы оно не  
продлилось. Но условия пришествия отличаются. Потому что 
они в соответствии с их природой могут быть длительными.

5. Все знамения произойдут до пришествия, в то время 
как условия полноценно сложатся к моменту пришествия.

6. Абсолютно невозможно быть уверенным в том, что 
объединились все условия. Но будучи внимательным можно 
видеть знамения, которые из неминуемого. (необходимо свер-
шение всех условий пришествия, но из знамений достаточно 
свершения неминуемых).1

1 Тариху-гайбатиль-кубра, с.396-399
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ВТОРАЯ ЧАСТЬ
Бада и знамения пришествия

Говоря про Имама Махди (алейхи салам) и знамения его 
пришествия, мы говорим о периоде его сокрытия и о событиях 
в будущем. Может возникнуть вопрос, что неминуемы ли все 
эти события и предвещания о будущем? Или же есть то, что 
изменит то, о чём известили нас непорочные?

Здесь нам следует найти путь к “Бада” как к философской 
и идеологической теме. Эта тема имеет основательную и чув-
ствительную связь с Имамом Махди (алейхи салам) и знаме-
ниями его пришествия.

В словаре “бада” означает выявление после скрытия.
Терминологически “бада” означает выявление чего-то по-

сле скрытости от людей. Этот смысл объясняется в Священ-
ной Книге Аллаха: “Аллах стирает и утверждает то, что поже-
лает, и у него- Мать Писания.”1

Также велел: “Им откроются злые деяния, которые они 
приобрели, а то, над чем они издевались, окружит их.”2

Также Аллах велел: “Они увидели его доказательства, за-
тем решили.”3

Здесь Бада в значении выявиться, раскрыться после скры-
тия. Но это сокрытое является сокрытым только для челове-
ка, не для Аллаха. Всевышнему Аллаху ведомо абсолютно 
всё. Всё подчинено Его воле. Нет ничего такого, что было бы 
скрыто от Аллаха и понятие скрытости невозможно отнести 
к Аллаху. Воплощением этого является слово самого Аллаха: 
“Воистину, ничто не скроется от Аллаха ни на земле, ни на 
небесах.”4

1 Раад, 39
2 Зумар, 48
3 Юсуф, 35
4 Али-Имран, 5



129Аль-Фаджруль-Мукаддас (священная заря)

Бада для Аллаха имеет следующий смысл: Аллах выявит 
то, что было скрыто от людей, но ни от Него… Говоря иначе: 
всё то, что было выявлено для людей, раньше будучи скры-
тым для них, является бада людям от Аллаха. Это отражается 
в аяте: “Но откроется им от Аллаха то, о чём они даже не пред-
пологали (сильные мучения).”1

Говоря более упрощённо, опираясь на хадисы и аяты, 
судьба людей меняется в зависимости от их праведности и де-
яний. Милостыня, благотворительность (ихсан), укрепление 
родственных связей, доброта к родителям, истигфар, тауба 
(покаяние), воздание хвалы за дары и другие подобные деяния 
меняют предопределение, изменяют событие которое прои-
зойдёт,  увеличивают удел и продлевают жизнь. Таким обра-
зом на судьбу человека оказывают влияние и злодеяния. Их 
воздействие на судьбу отрицательно… Это подтверждает аят 
Аллаха: “Воистину, Аллах не меняет положения людей, пока 
они не изменят самих себя. Если же Аллах пожелает людям 
зла, то ничто не предотвратит этого.”2

Говоря коротко, бада от Аллаха это выявление Им для лю-
дей того, что было скрыто для них. А бада от людей это выяв-
ление тайного для них между ними.

Существует и бада, которую называют ихбари. Это пред-
вещание Пророком (саллалаху алейхи ва алих) и Имамами 
(алейхи салам) о событие, которое свершится в будущем. Сле-
дует пояснить, что существует два аль лаух Аллаха.

Первая: Лаух аль-Махфуз, что означает “Хранимая скри-
жаль”. В ней записано всё что будет, предопределение касаю-
щееся всего. Всевышний Аллах создал Хранимую Скрижаль 
исходя из Своего атрибута “Знание”. Написанное на этой 
скрижали надёжно защищено Аллахом от любого вмешатель-

1 Зумар. 47
2 Раад, 11
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ства, изменения и искажения. Всевышний Аллах велел: “Это- 
славный Коран, находящийся в Хранимой скрижали.”1

Вторая: Лаух аль-махв.
В нёё записывается нечто по необходимости. Но по причи-

не отсутствия условия, либо возникновения препятствия оно 
стирается. Аллах велел: “Аллах стирает и утверждает то, что 
пожелает, и у Него- Мать Писания.”2

Также велел: “Воистину, ничто не скроется от Аллаха ни 
на земле, ни на небесах.”3

Здесь может возникнуть вопрос, что свершатся ли все зна-
мения пришествия Каима (алейхи салам), которые приведе-
ны из достоверных источников? Или же бада произойдёт и с 
ними?

Чтобы ответить на этот вопрос нужно поделить знамения 
пришествия на два вида:

1. “Мавкуф” (то есть события, которые могут быть пре-
дотвращены);

2. “Махтум” (то есть неминуемые).
Фудейль ибн Ясар передаёт: “Имам Бакир (алейхи салам) 

сказал: “Из дел бывают изменяемые дела (мавкуф)  и немину-
емые (махтум).”4

Также Муалля ибн Хунейс передаёт: “Я слышал, как Имам 
Садык (алейхи салам) говорил: “Из событий есть неминуемое 
(махтум) и из них есть не являющиеся неминуемым.”5

Поэтому поясним бада и связанное с ней:
     Первое: знамения пришествия и изменяемые дела.
Такие знамения, события характерны тем, что они могут 

поддаться изменению. Они не имеют достоверного основания 

1 Бурудж, 21 и 22
2 Раад, 39
3 Али Имран, 5
4 Нумани “Аль-Гайба”, с.204; Бихаруль-анвар, т.52, с.249
5 Нумани “Аль-Гайба”, с.202
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на неминуемость. Например, как слова Имама: “Суфьяни из 
неминуемого…”

Имеется много знамений пришествия, которые несмотря 
на достоверность являются мавкуф. То есть они зависят от 
воли Аллаха. 

Эти изменяемые дела и события имеют отношение к лаух 
аль-махв. Когда предвещаемое Пророком (саллалаху алейхи 
ва алих) и Непорочными воплощается в жизнь, это показыва-
ет то, что не было препятствий и присутствовали все условия.

Но если событие не произойдёт (то есть случится с ним 
бада), значит отсутствовали условия, либо же было какое-то 
препятствие: “Аллах стирает и утверждает то, что пожелает, и 
у Него- Мать Писания.”

Это в свою очередь право , предоставленное человеку в 
ускорении свершения беды или облегчения и спасения. Чело-
век совершив плохое деяние, но раскаявшись и устремившись 
с мольбой к Аллаху отдаляет от себя беду и обретает облегче-
ние.  Но без покаяния и молитв он позволит свершится беде.

Коротко говоря, бада может повлиять на изменяемые со-
бытия пришествия (мавкур).

Второе: Знамения пришествия и неминуемые дела (мах-
тум).

Неминуемых знамений пять. Передаёт Умар ибн Ханзаля: 
“Имам Садык (алейхи салам) сказал: “У Каима пять неми-
нуемых знамений: Появление Суфьяни, Йамани, глас с неба, 
убийство чистой души (Нафси-Закийи) и раскалывание земли 
в Байда.”1

В ином хадисе передаёт Зияд Канди от нескольких своих 
передатчиков: “Мы спросили Имама Садыка, да будет мир с 
ним: “Относится ли Суфьяни к неминуемым признакам?”

Он сказал: “Да. И убийство чистой души из неминуемо-
го. И выступающий из неминуемого.  И раскалывание земли в 
1 Камалуд-дин, т.2, с.650; Гайьатут-Туси, с.628; “Аль-Гайба” Нумани, с.169; 
Бихаруль-анвар, т.52, с.204; Иламуль-вара, с.426, Мунтахабуль-асар, с.455
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Байда из неминуемого. И ладонь, которая появится с неба из 
неминуемого. И глас с неба из неминуемого.”

Я спросил: “Что за глас?”
Он сказал: “Возглашающий возгласит имя Каима и имя 

его отца.”1

Присутствие бада никак не сходится с понятием немину-
емости. Она указывает на изменяемость, а её отсутствие- на 
неминуемость. Это точка зрения таких ведущих учёных как 
Сейид Абулькасим Хои,2 Сейид Джафар Муртаза Амули.3

Шейх Туси в своей книге “аль-Гайбат” отмечает: “Собы-
тия, которые описаны как неминуемые не поддадутся измене-
ниям. А в иных случаях возможно изменение условий и само-
го события.”4

Главным источником, противоречащим этому мнению это 
“аль-Гайба” Нумани, то есть хадис из этой книги: Передаёт 
Абу Хашим Дауд ибн Касим Джафари: “Мы находились возле 
Имама Джавада, да будет мир с ним, и зашла речь о Суфьяни 
и о том, что упомянуто в хадисах о том, что его дело из неми-
нуемого. Я спросил Имама Джавада: “Вносит ли Аллах изме-
нение в неминуемое?”

Он сказал: “Да.”
Тогда мы сказали ему: “Мы боимся, что Аллах внесёт из-

менение в Каима.”
Он сказал: “Воистину, Каим (Имам Махди) из обещанно-

го, а Аллах не нарушает обещанное.”5

Алламе Меджлиси в своей энциклопедии “Бихар” пишет: 
“Возможно, что махтум имеет два значения, в одном из кото-
рых может свершится бада. Также предполагается, что изме-

1 Нумани “Аль-Гайба”, с.172; Мунтахабуль-асар, с.455
2 Мухаммед Фагих “ас-Суфьяни”, с.102
3 Дирасату фи аламатиз-зухур, с.60
4 Гайбатут-Туси, с.265
5 Нумани “Аль-Гайба”, с.205; Бихаруль-анвар, т.52, с.250
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нению подлежат качества неминуемого события, а не такие 
факты как появление Суфьяни до ухода Бани-Аббаса.”1

Но мы не опираемся на точку зрения Алламе Меджлиси, 
потому что она не ставит различий между махтум и другими 
событиями. Следует указать, что приведённый хадис не имеет 
достоверных источников.2 Также нужно отметить, что эта те-
ория (наличие бада в махтум) противоречит многим хадисам.

Передаёт Абдульмалик ибн Айан: “Я был возле Имама Ба-
кира (алейхи салам) и зашла речь о Каиме (алейхи салам). Я 
сказал ему: “Я надеюсь, что его повеление скоро настанет и не 
будет Суфьяни.” 

Имам ответил: “Нет, клянусь Аллахом. Он из неминуемо-
го, которое должно произойти.”3

Передаёт Фудейл ибн Ясар: “Имам Бакир (алейхи салам) 
сказал: “Из дел бывают изменяемые дела и дела неминуемые. 
Суфьяни из неминуемого, которое должно произойти.”4

Передаёт Хумран ибн Айан: “Имам Садык (алейхи салам) 
сказал: “К неминуемому, которое неизбежно случится до вы-
ступления Каима (алейхи салам), относятся выступление Су-
фьяни, раскалывание земли в Байда, убийство чистой души и 
глас с неба.”5

Передаёт Хумран ибн Айан: “Имам Бакир (алейхи салам) 
сказал о словах Всевышнего Аллаха “…затем Он установил 
срок, и у Него назначенный срок”6: “Это два срока- срок неми-
нуемый и срок изменяемый.”

Хумран спросил его: “Что такое неминуемый?”
Он сказал: “Тот, который никогда не подлежит измене-

нию”.

1 Бихаруль-анвар, т.52, с.251
2 Ас-Суфьяни ва аламатуз-зухур, с.102
3 Нумани “Аль-Гайба”, с.203; Бихаруль-анвар, т.52, с.249
4 Нумани “Аль-Гайба”, с.204; Бихаруль-анвар, т.52, с.249
5 Нумани “Аль-Гайба”, с.176; Мунтахабуль-асар, с.455
6 Анам, 2
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Хумран вновь спросил: “Что такое изменяемый?”
Имам (алейхи салам) сказал: “Тот, в котором у Аллаха есть 

воля.”
Хумран сказал: “Я надеюсь, что срок Суфьяни будет из из-

меняемого.”
Имам Бакир (алейхи салам) сказал: “Нет, клянусь Алла-

хом, он из неминуемого.”1

Имеется много подобных хадисов, в которых отмечается 
неминуемость пяти знамений. Все они достоверны, что ука-
зывает на верность теории того, что в неминуемых делах бада 
(изменение) не свершится. А если опираться на иную теорию 
(присутствие бада в неминуемых делах) , то получается сле-
дующая картина: если исчезнет такое неминуемое знамение 
как Суфьяни, исчезнет и всё связанное с ним. Сюда относится 
и раскалывание земли в Байда, и битва Киркисия, и смута в 
Шаме и другие знамения. Поэтому мы придерживаемся мне-
ния, что изменения в неминуемых знамениях невозможны. 

Третье: Ожидаемый всеми Махди (алейхи салам) и бада.
Пришествие обещанного Имама Махди (алейхи салам) и 

его восстание является самым главным из неминуемых собы-
тий, ибо его восстание является обетом Всевышнего Аллаха. 
Всевышний Аллах в Своей Книге говорит: “Аллах обещал тем 
из вас, которые уверовали и совершали праведные деяния, что 
Он непременно сделает их наместниками на земле, подобно 
тому, как Он сделал наместниками тех, кто был до них. Он не-
пременно одарит их возможностью исповедовать их религию, 
которую Он одобрил для них, и сменит их страх на безопас-
ность. Они поклоняются Мне и не приобщают сотоварищей 
ко Мне. Те же, которые после этого откажутся уверовать, явля-
ются нечестивцами.”2 Это ясный обет, который Аллах дал уг-

1 Бихаруль-анвар, т.52, с.249
2 Нур, 55
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нетённым правоверным, и он никак не подлежит изменению, 
то есть бада этого не коснётся.

Аллах Всемогущ и Он может изменить всё, что пожелает, 
но Он не сделает этого. Как говорится в аяте “…твой Господь 
ни с кем не поступит несправедливо.”1. Аллах осуществит то, 
что обещал.

Передаёт Яхйа ибн Вассаб от Абдуллах ибн Умара: “Я 
слышал как Хусейн ибн Али ибн Абу Талиб велел: “Послан-
ник Аллаха сказал: “Если бы для существования этого мира 
оставался только один день, Аллах продлил бы этот день, что-
бы отправить человека из моих потомков, который заполнит 
землю справедливостью и беспристрастием, как она была 
полна несправедливости и тирании.”2

Четвёртое: Определение времени пришествия Каима
Имеется ряд хадисов, запрещающих определение време-

ни пришествия Каима (алейхи салам), ибо это тайна Аллаха и 
лишь Он знает об этом…

Передаёт Мухаммед ибн Муслим: “Имам Садык (алейхи 
салам) сказал: “О, Мухаммед. Того, кто от нас извещает тебя 
об определении времени, не страшись обвинить во лжи, ибо 
мы ни для кого не определяем время.”3

Передаёт Фудейл ибн Ясар: “Я сказал Имаму Бакиру 
(алейхи салам): “Есть ли время у этого повеления?” Он ска-
зал: “Лгут определяющие время, лгут определяющие время!”4

Передаёт Абдурахман ибн Касир: “Я был возле Имама Са-
дыка (алейхи салам), когда к нему вошёл Михзам и сказал ему: 
“Да стану я жертвой за тебя. Поведай мне об этом повелении, 

1 Кахф, 49
2 Аль-Иршаду лил-Муфид, т.2, с.340; Иламуль-вара, с.401; Бихаруль-анвар, 
т.52, с.104
3 Нумани “Аль-Гайба”, с.195; Бихаруль-анвар, т.52, с.104; Гайбатут-Туси, 
с.262; Башаратуль-Ислам, с.298
4 Гайбатут-Туси, с.262; Бихаруль-анвар, т.52, с.103; Мунтахабуль-асар, 
с.463
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которого мы ждём. Когда оно случится?” Он сказал: “О, Мих-
зам. Лгут определяющие время, погибнут торопящие и спа-
сутся покорные.”1

Эти многочисленные хадисы указывают на то, что людям 
не дозволено определять время пришествия обещанного Каи-
ма (алейхи салам), потому что это известно лишь одному Ал-
лаху.

События, которые мы привели в третьей главе являются 
знамениями, о которых нас извещали непорочные Имамы. 
Они лишь указывают на приближение дня пришествия, но ни-
как не определяют точного времени. Точное время этого вели-
кого события ведомо лишь Аллаху, ибо у него Мать Писания 
и всё подчиняется Его воле: “Аллах стирает и утверждает то, 
что пожелает, и у Него- Мать Писания”.

Воля Аллаха такова, чтобы день Священной Зари не был 
известен людям и великая революция Имама (алейхи салам) 
успешно осуществилась. Потому что, если бы дата этого дня 
была точно известна, враги смогли бы подавить священное 
движение ещё до того,  как оно обрело бы масштабный харак-
тер. Это привело бы к неудаче правоверных. С другой точки 
зрения, наличие определённой даты повлекло бы правоверных 
на безнадёжность и разочарование. Зная что этот день очень 
далёк, мусульмане погрузились бы в печаль и не стали бы при-
лагать усилия чтобы стать сподвижниками Имама (алейхи са-
лам). Не молиться за ускорение пришествия Имама (алейхи 
салам) также стало бы одним из отрицательных последствий 
осведомлённости о точной дате свершения повеления.

О, Аллах, ускорь его пришествие и упрости путь спасе-
ния!

1 Нумани “Аль Гайба”, с.198; Бихаруль-анвар, т.52, с.104; Гайбатут-Туси, 
с.262; Мунтахабуль-асар, с.463; Башаратуль-Ислам, с.299
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32 – “Агаидуль-имамиййа ”, Шейх Мухаммед Рза Музаф-

фар.
33 – “Фи интизариль-Имам”, Шейх Абдульхади Фазли.
34 – “Аш-Шиату вар-радж`ат”, Мухаммед Рза Табаси Над-

жафи.
35 – “Аль-Бада фи дау`иль-Kитаби вас-суннат”, Шейх 

Джафар Субхани.
36 – “Аль-Мумаххидун лил-Махди”, Шейх Али Курани.
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37 – “Риаятуль-Имамиль-Махди лил-мараджи` валь-улама 
валь-а`лам”, Али Карими Джухруми.

38 – “Аль-Махдиль -мав`уд ”, Сейид Абдульхусейн Даст-
гейб.

39 – “Аль-калиматур-рухиййати ан тарийгиль-лигаи 
биль-Имам Сахибиз-заман”,Сейид Хасан Абтахи.

40 – “Маджму`ийй ”, Али Мухаммед Али Дахиль. 
41 – “Агаиудуналь-фальсафиййату валь-Гур`аниййату”, 

Шейх Джафар Субхани.
42 – “Сахифатуль-Махди ”,Шейх Иса Ахри.
43 – “Баянуль -а`иммари лил-ваги`ил-гарийбати валь-а-

срариль-аджийбати ”, Шейх Мухаммед Махди Зейнулабидин 
Наджафи.

44 – “Миатани ва хамсуна аламат харра зухур аль-Има-
миль -Mахди”, Сейид Мухаммед Али Табатабаи.

45 – “Сауратуль –маути `ина лил-Mахди”, Махди Фатлави.
46 – “Аль -Баяну фи ахбари Сахибуз-заман”, Абу Абдуллах 

Мухаммед ибн Юсиф ибн Мухаммед Караши Канджи Шафеи.
47 – “Аль-Иршаду фи марифати худжаджиллахи алаль-и-

бад ”, Шейх Муфид Имам Абу Абдуллах Мухаммед ибн Му-
хаммед ибн Нуман Акбари Багдади. Скончался в 413-ом году 
хиджри. 

48 – “Аль-Мугни  филь-гайбат”, Сейид Шариф Муртаза 
Абульгасим Али ибн Хусейн Мусави. Скончался в 436-ом году 
хиджри.

49 – “Аль-Махдиййуль –Мунтазару  филь-фикриль-исла-
ми ”, издание “Ар-Рисала”.
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