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В данной книге традиционные исламские формулы бла-
гопожелания передаются следующим образом:

r да благословит его Аллах и приветствует َ َصلمَّ هللُا َعَلْيِه َوَسلمَّ
 салля Ллаху ‘алейхи ва саллям 
(после упоминания Пророка Мухаммада r);

мир ему َلُم َعَلْيِه السمَّ
‘алейхи с-салям 
(после упоминания других пророков и ангелов);

да будет доволен им Аллах َرِض َاهلُل َعْنُه
рады Аллаху ‘анху 
(после упоминания сподвижников Пророка r);

да будет доволен ею Аллах َرِض َاهلُل َعْنَا
рады Аллаху ‘анха 
(после упоминания сподвижниц Пророка r).



К родителям

Поистине, хвала принадлежит Аллаху, Его мы восхва-
ляем, просим о помощи и прощении и ищем у Него 
защиты от зла наших душ и наших дурных дел. Кого 
ведёт Аллах прямым путём, того никто не введёт в за-
блуждение, а кого Он вводит в заблуждение, того ни-
кто не выведет на прямой путь. Я свидетельствую, что 
нет божества, кроме лишь Аллаха, у Которого нет со-
товарищей, и свидетельствую, что Мухаммад — Его 
раб и Посланник. Да благословит Аллах и приветству-
ет его самого, членов его семьи и его сподвижников.

«О те, которые уверовали! Бойтесь Аллаха 
должным образом и умирайте не иначе, как буду-
чи мусульманами!» (3:102).

«О люди! Бойтесь вашего Господа, Который 
сотворил вас из одного человека, сотворил из него 
пару ему и расселил по свету много мужчин и жен-
щин, произошедших от них обоих. Бойтесь Аллаха, 
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именем Которого вы просите друг друга, и бойтесь 
разрывать родственные связи. Поистине, Аллах 
наблюдает за вами» (4:1).

«О те, которые уверовали! Бойтесь Аллаха 
и говорите правое слово. Тогда Он исправит для 
вас ваши дела и простит вам ваши грехи. А кто по-
винуется Аллаху и Его Посланнику, тот уже достиг 
великого успеха» (33:70–71).

Наилучшие слова — Слова Всевышнего Алла-
ха, наилучшее руководство — руководство Мухам-
мада r. Наихудшие из дел — новшества в религии. 
Любое новшество в религии является нововведени-
ем, а каждое нововведение — заблуждение. А вся-
кое заблуждение ведёт в Огонь.

Мусульманин должен изучать свою религию, ибо 
это важнейшая из наук и главное из того, что обязан 
знать человек. К основным разделам этой науки от-
носится жизнеописание Посланника Аллаха r (сира), 
а также жизнеописания сподвижников и истории про-
роков и праведников (да будет Аллах доволен ими все-
ми). Эти жизнеописания наполнены ценнейшими уро-
ками, которые полезно усвоить каждому верующему. 
Лучшие из людей достойны того, чтобы мы брали с них 
пример и они были нашими маяками во мраке жизни.

Мы обязаны заботиться о подрастающем поколе-
нии и давать своим детям правильное воспитание в со-
ответствии с Кораном и Сунной. Например, Пророк r 
велел нам обучать своих детей совершать молитву, ког-
да им исполнится семь лет, и шлёпать их за отказ со-
вершать её с десяти лет. Абу Хурайра передаёт, что 
Посланник Аллаха r сказал: «Приучайте своих детей 
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совершать молитву с семи лет, и ударяйте их за отказ 
совершать её с десяти лет, и разделяйте их постели».

Мы должны не только обучать своих детей совер-
шению молитвы, но и знакомить их с жизнеописани-
ем Посланника Аллаха r и благородных сподвижни-
ков, чтобы с детства внушить им любовь к Пророку r 
и его сподвижникам (да будет Аллах доволен ими все-
ми). Если наши дети будут знать, как жил Посланник 
Аллаха r и лучшие из людей после пророков, они смо-
гут следовать их путём и брать с них пример.

Следуя велению Всевышнего, Который повелел 
верующим помогать друг другу в благочестии и бого-
боязненности, я решил написать эту книгу, дабы об-
легчить нашим детям знакомство с жизнью последне-
го из посланников Господа, а также его сподвижников.

Прошу Великого Аллаха, Господа великого Тро-
на, чтобы книга эта принесла пользу юным читате-
лям и подвигла их на великие дела. Я также прошу 
Всевышнего Аллаха сделать этот труд написанным 
только ради Его благородного Лика и превратить его 
в довод в нашу пользу, а не против нас, и да принесёт 
он нам пользу в Судный день. Поистине, Всевышний 
Аллах способен на это и лишь Его просим об этом.

И благословения и приветствия Всевышнего 
тому, кто был послан в качестве милости для миров, 
а также членам его семьи и его сподвижникам.

‘Абд-аль-Мун‘им аль-Хашими

К родителям



Часть первая

До Откровения



§ 1. Источник Замзам

Ибрахим (мир ему) был одним из пророков Всевыш-
него, и была у него жена — Сара. Сара была бес-
плодна, и у них не было детей.

Как-то раз отправился Ибрахим вместе с Са-
рой из Палестины в Египет. А в Египте был жесто-
кий царь, который пытался забрать у Ибрахима 
его красивую и праведную жену, однако Всевыш-
ний Аллах уберёг её от всякого зла. Увидев, что он 
бессилен и что Аллах всё равно защитит её от него, 
царь оставил в покое Сару и Ибрахима, подарив Са-
ре красивую, тихую и благонравную рабыню-егип-
тянку по имени Хаджар. Сара и Ибрахим взяли де-
вушку с собой в Палестину.

Сара посмотрела на Ибрахима и сказала се-
бе: вот, он уже стар, а детей от меня у него нет. По-
дарю ему Хаджар — может быть, Аллах даст ему от 
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неё ребенка, который станет радовать его и сделает 
счастливым. Она так и поступила. Ибрахим женил-
ся на Хаджар по настоянию Сары.

Хаджар жила счастливо с Ибрахимом и Сарой. 
Не прошло и нескольких месяцев, как Хаджар по-
чувствовала, что в животе её движется дитя. Она до-
носила до положенного срока и родила прекрасного 
мальчика, которого назвали Исма‘иль.

Ибрахим обрадовался рождению сына и забо-
тился о своей новой жене и её ребёнке.

Сара же, напротив, опечалилась, хотя ей и хо-
телось видеть Ибрахима счастливым и радостным: 
она почувствовала, что не может жить вместе с Хад-
жар и её сыном и попросила Ибрахима поселить их 
где-нибудь подальше от дома.

Ибрахим взял Хаджар и сына и отправился 
с ними в путь. Они шли долго и наконец останови-
лись в пустынном месте. В те далёкие времена там не 
было ни людей, ни животных. Воды и растений тоже 
не было. Сейчас на этом месте находится Кааба.

Побыв немного с женой и сыном, Ибрахим 
стал собираться в обратный путь. Хаджар подошла 
к нему и с тревогой спросила: «На кого же ты остав-
ляешь нас?!»

Узнав же, что Ибрахим поручил их забо-
там Всевышнего, Хаджар вернулась на своё место. 
Сердце её успокоилось, и она сказала: «Аллах не 
оставит нас. Он будет с нами, и Он защитит нас».

Ибрахим же воздел руки к небу, взывая к Ал-
лаху с мольбой: «Господь наш! Я поселил часть мо-
его потомства в долине, где нет злаков, у Твоего 
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Заповедного дома, Господь наш, чтобы они совер-
шали молитву… Наполни сердца людей любовью 
к ним и надели их плодами, — быть может, они бу-
дут благодарны» (14:37).

Ибрахим вернулся к Саре, а Хаджар осталась 
одна в безводной и бесплодной пустыне с грудным 
ребёнком. Прошло несколько дней, и у них закон-
чилась еда и вода. Хаджар терпеливо переносила 
голод и жажду, однако Исма‘иль, который был в то 
время грудным младенцем, плакал всё сильнее. Обе-
спокоенная Хаджар, сердце которой разрывалось 
от плача её сына, стала бегать между холмами Сафа 
и Марва в поисках воды. Она поднималась на холм 
и смотрела на дорогу вдалеке в надежде увидеть ка-
раван и попросить еды и воды. Семь раз поднима-
лась и спускалась Хаджар с неугасающей надеждой 
спасти сына. Но сколько ни смотрела она, по доро-
ге никто не шёл. Её окружала бесплодная пустыня. 
Почти лишившись надежды, усталая, Хаджар вер-
нулась к погибающему от жажды Исма‘илю.

Но Милостивый Аллах не оставил их в беде 
и не позволил ребёнку умереть. Когда Хаджар по-
дошла к сыну, она увидела, что он стучит по земле 
своими маленькими ножками. И вдруг прямо из-под 
его ножек забил источник — это Всевышний Аллах 
помог Хаджар и её маленькому сыну.

Хаджар поблагодарила Аллаха и поняла, что 
Он не оставит их. Они попили воды из источника. 
Хаджар умыла и выкупала Исма‘иля, потому что 
было очень жарко. Исма‘иль успокоился и снова 
начал улыбаться.
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Хаджар благодарила Господа, а тем временем 
к источнику со всех сторон слетелись птицы, также 
страдавшие от жажды. Они пили и снова поднима-
лись в небо.

Вопросы
1. Куда отправился Ибрахим с Сарой?
2. Что сделал жестокий царь, когда узнал, что Ибра-

хим и Сара пришли в Египет?
3. Что подарил царь Египта Саре?
4. Зачем Сара подарила Хаджар Ибрахиму?
5. Как назвали ребёнка, которого Хаджар родила 

Ибрахиму?
6. Что сделала Сара, когда родился Исма‘иль?
7. В каком месте Ибрахим оставил Хаджар и Исма‘иля?
8. Что сделала Хаджар, когда у них с Исма‘илем кон-

чилась еда и вода?
9. Что сделала Хаджар, когда увидела, что Исма‘иль 

умирает от жажды?
10. Почему к Хаджар и Исма‘илю слетелись птицы?

§ 1. Источник Замзам



§ 2. Огромный баран

Из нашей первой истории вы узнали о том, как вода 
забила из-под ног Исма‘иля и как птицы слетелись 
к источнику со всех сторон. По караванному пути 
тем временем проходил караван людей из племени 
Джурхум. Увидев издалека множество птиц, они по-
няли, что в этой бесплодной пустыни есть источник 
воды. Люди направились к тому месту, над которым 
кружили птицы. Подойдя ближе, они увидели Хад-
жар и её сына Исма‘иля. Путешественники попро-
сили у неё позволения набрать воды из источника, 
чтобы попить и напоить верблюдов, и она разреши-
ла им. Они подумали немного и решили поселиться 
вблизи этого благословенного источника.

Очень скоро на этом месте появилось большое 
поселение, со всех сторон окружённое горами. Сей-
час здесь находится священный город Мекка.
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Шли дни. Исма‘иль подрос. А Ибрахим, скучав-
ший по сыну, собрался навестить его. Однажды во 
сне он увидел, что приносит Исма‘иля в жертву. Вско-
ре Ибрахим понял, что Господь велит ему принести 
Исма‘иля в жертву. Ибрахиму было жаль любимого 
сына, но делать было нечего. Он не мог не исполнить 
веление Аллаха. Он понимал: если Аллах повелел что-
то, Его веление должно быть обязательно выполнено.

Ибрахиму было тяжело терять сына ещё и по-
тому, что у него не было других детей. Ведь Сара 
была бесплодна. А Ибрахим столько лет надеялся, 
что когда-нибудь у него родится сын…

Ибрахим отправился к своему единственно-
му сыну и сказал ему: «Сын мой! Я вижу во сне, что 
я приношу тебя в жертву. Посмотри, что ты дума-
ешь?» (37:102). Исма‘иль, который верил в Аллаха 
и был послушным и добрым мальчиком, не испугал-
ся и не опечалился, а спокойно ответил отцу: «Отец 
мой! Сделай то, что тебе велено. Если Аллах пожела-
ет, ты найдёшь меня одним из терпеливых» (37:102).

Отец и сын готовы были исполнить веление 
Всевышнего Аллаха. Ибрахим приготовил острый 
нож, связал Исма‘иля и завязал ему глаза. В эту ми-
нуту сердце его сжалось от скорби и жалости к сы-
ну. Исма‘иль успокоил отца и повторил: «Отец мой! 
Сделай то, что тебе велено. Если Аллах пожелает, 
ты найдешь меня одним из терпеливых» (35:102).

Тогда Ибрахим взял нож и приложил к шее 
Исма‘иля. Но нож не причинил мальчику никакого 
вреда. Ибрахим попробовал снова. Нож был острым, 
но не резал. Ибрахим понял, что это не случайно. 
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И вдруг Ибрахим услышал голос с неба: «О Ибра-
хим! Ты оправдал сновидение. Воистину, так Мы 
воздаём творящим добро» (37:104–105).

В тот же миг Ибрахим увидел, как с неба спу-
скается ангел Джибриль. Он нёс огромного барана — 
этого барана Ибрахим должен был принести в жерт-
ву вместо Исма‘иля. Они услышали голос с небес: 
«Мы заменили его великой жертвой» (37:107).

Ибрахим очень обрадовался и понял, что это 
было испытание. Видя, что Ибрахим готов принести 
в жертву любимого сына по Его велению, Всевышний 
Аллах остановил его и велел ему принести в жертву 
ниспосланного Им барана. Ибрахима также обрадо-
вало послушание и кротость Исма‘иля, который без-
ропотно подчинился Аллаху и своему отцу.

Ибрахим зарезал огромного барана с больши-
ми рогами, которого послал ему Господь. Этот день 
стал днём жертвоприношения.

Исма‘иль с матерью остались жить в Мекке, 
а Ибрахим навещал их время от времени.

Однажды Всевышний Аллах повелел Ибрахи-
му построить храм — Каабу, и вместе с Исма‘илем 
они приступили к работе. Исма‘иль готовил камни 
и всё, что требовалось для строительства, а Ибра-
хим строил. Во время работы Ибрахим (мир ему) об-
ращался к Аллаху с мольбой.

Эта мольба есть в Коране: «И вот Ибрахим 
и Исма‘иль воздвигают основы дома [со словами]: 

“Господь наш! Прими от нас! Воистину, Ты — Слы-
шащий, Знающий. Господь наш! Сделай нас поко-
рившимися Тебе, а из нашего потомства создай 
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общину, покорившуюся Тебе. Покажи нам обря-
ды поклонения и прими наше покаяние. Воистину, 
Ты — Принимающий покаяние, Милосердный. Го-
сподь наш! Пошли к ним посланника из них самих, 
который прочтёт им Твои аяты, научит их Писа-
нию и мудрости и очистит их. Воистину, Ты — Мо-
гущественный, Мудрый”» (2:127–129).

Сегодня источник Замзам напоминает нам об 
истории Ибрахима и Исма‘иля, которые были пред-
ками нашего Пророка Мухаммада r.

Вопросы
1. Какое арабское племя поселилось рядом с Хаджар 

и Исма‘илем?
2. Что увидел во сне Ибрахим?
3. Что сказал Исма‘иль своему отцу, когда тот расска-

зал ему о своём сне?
4. На что указывают слова Исма‘иля: «Отец мой! Сде-

лай то, что тебе велено»?
5. Что случилось, когда Ибрахим приготовился прине-

сти Исма‘иля в жертву?
6. Каким был баран, которого Господь послал Ибрахиму, 

чтобы он принёс его в жертву вместо любимого сына?
7. Что делают мусульмане в Праздник жертвоприно-

шения — Ид аль-адха?
8. Кто построил Каабу?
9. Что говорил Ибрахим, когда строил Каабу?

§ 2. Огромный баран



§ 3. Сто верблюдов

Ибрахим прожил долгую жизнь и умер. Потом умер 
и Исма‘иль. Их потомки жили и умирали. Джурху-
миты по-прежнему жили в Мекке. И вот, наконец, 
на свет появился один из прадедов нашего Пророка 
Мухаммада r — Кусайй ибн Киляб. Кусайй управлял 
Меккой. Он отстроил заново Каабу, которая со вре-
менем начала разрушаться. Племя курайшитов, к ко-
торому принадлежал Кусайй, построило свои дома 
вокруг Каабы, оставив достаточно места для палом-
ников, чтобы люди могли совершать обход вокруг 
Каабы. А между домами были оставлены проходы, 
чтобы люди могли подойти к Каабе с любой стороны.

У Кусайя были дети. Одного из них звали ‘Абд-
Манаф. Он был прапрадедом Пророка Мухамма-
да r. У ’Абд Манафа было четверо сыновей: Хашим, 
‘Абд-Шамс, аль-Мутталиб и Науфаль.
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Хашим, прадед Пророка r, был очень богатым 
и уважаемым человеком. Он поил и кормил палом-
ников и гостей Мекки. Он крошил хлеб в густую по-
хлёбку — сарид — и давал всем желающим.

Хашим положил начало обычаю отправлять 
два торговых каравана. Зимой караван отправлялся 
в Йемен, а летом — в Шам.

Хашим умер в Газе в Палестине, во время од-
ного из летних торговых путешествий. Его место за-
нял его брат аль-Мутталиб. В своё время Хашим же-
нился на женщине по имени Сальма из племени 
Хазрадж, и она родила ему сына Шейбу, который 
остался жить с ней в Медине. Когда Шейба подрос, 
аль-Мутталиб, вспомнив о племяннике, решил за-
брать его с собой в Мекку. Он приехал в Медину 
и попросил мать мальчика отпустить его с ним. Она 
согласилась.

Аль-Мутталиб посадил племянника в сед-
ло позади себя и оправился в путь. Когда он при-
ехал в Мекку, люди, увидев Шейбу, решили, что 
аль-Мутталиб купил себе раба, и закричали: «Раб 
аль-Мутталиба!» Аль-Мутталиб объяснил людям, 
что это его племянник Шейба ибн Хашим, которо-
го он привёз с собой из Медины. Однако прозвище 
«‘Абд-аль-Мутталиб», то есть «раб аль-Мутталиба» 
закрепилось за мальчиком.

‘Абд-аль-Мутталиб был дедом Пророка Му-
хаммада r. Когда ‘Абд-аль-Мутталиб вырос, он стал 
править Меккой. Его дядя Науфаль попытался ото-
брать у него имущество и должность, унаследован-
ные им от Хашима. Однако ‘Абд-аль-Мутталиб об-
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ратился за помощью к своим родственникам по 
матери бану ан-Наджжар, которые послали к нему 
восемьдесят всадников. Науфаль отступил и вернул 
‘Абд-аль-Мутталибу то, что принадлежало ему. ‘Абд-
аль-Мутталиб продолжил дело своих предков — он 
так же кормил и поил паломников.

В то время у ’Абд-аль-Мутталиба был только 
один сын по имени аль-Харис. Источник Замзам к то-
му времени занесло песком, а остальные источники 
были далеко от Мекки, и ’Абд-аль-Мутталибу с сы-
ном было очень трудно постоянно ездить за водой.

Тогда ‘Абд-аль-Мутталиб решил поискать ис-
точник Замзам, тем более что во сне он слышал голос, 
который велел ему откопать Замзам. Вместе с аль-
Харисом он стал рыть землю в поисках источника. 
После долгих усилий они наконец-то нашли его.

Курайшиты стали перечить ‘Абд-аль-Мут та ли-
бу и хотели отобрать у него Замзам, поскольку у не-
го был только один сын, и некому было встать на его 
защиту. А в те времена арабы с особым уважением 
относились к тем, у кого было много сыновей. Тог-
да ‘Абд-аль-Мутталиб дал Аллаху обещание: если 
у него родятся десять сыновей и все они вырастут 
и смогут защищать его от курайшитов, он принесёт 
одного из них в жертву у Каабы.

Желание ‘Абд-аль-Мутталиба исполнилось. У не-
го действительно родились десять сыновей. Самого 
старшего звали аль-Харис. А самого любимого — ‘Аб-
дуллах. ‘Абдуллах был отцом нашего Пророка r.

‘Абд-аль-Мутталиб позвал сыновей и сказал им, 
что должен исполнить обещание, которое дал Алла-
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ху. Они согласились. Тогда ‘Абд-аль-Мутталиб взял 
десять стрел и написал их имена на этих стрелах, по-
сле чего отправился к человеку, который сидел око-
ло главного идола мекканских язычников Хубаля 
и гадал по стрелам для всех, кто обращался к нему. 
У язычников-курайшитов существовал обычай каж-
дый раз, когда случалось что-нибудь важное или тре-
бовалось принять серьёзное решение, обращаться 
к гадателю. Они считали, что их главный идол выра-
жает свою волю через этого гадателя и все важные 
вопросы решались путём гадания по стрелам.

Гадатель сказал, что в жертву нужно прине-
сти ‘Абдуллаха. Он был любимым сыном ‘Абд-аль-
Мутталиба, и больше всего на свете отцу не хоте-
лось терять его.

‘Абд-аль-Мутталиб опечалился, но всё же взял 
‘Абдуллаха за руку и повёл его к Замзаму, у которого 
арабы приносили в жертву своих сыновей. Узнав о го-
ре ‘Абд-аль-Мутталиба, курайшиты поспешили к не-
му. Они посоветовали ему подождать — может быть, 
удастся найти выход. Они долго упрашивали его и, 
в конце концов ‘Абд-аль-Мутталиб оставил сына и ска-
зал: «Что же я могу сделать? Ведь я дал Аллаху обеща-
ние принести в жертву одного из своих сыновей».

Тогда поднялся один человек по имени аль-
Мугира ибн ‘Абдуллах аль-Махзуми. Он сказал: 
«Если потребуется выкуп, мы готовы заплатить его!»

Они посоветовались и решили пойти к про-
рицательнице, которая жила в Медине и спросить 
у неё, что им делать. Они пришли к ней и рассказа-
ли обо всём. Она сказала: «Подождите до завтра».
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На следующий день они снова пришли к ней, 
и она спросила: «Какой выкуп вы обычно платите за 
убитого?»

Они ответили: «Десять верблюдов».
Она сказала: «Возвращайтесь в свои земли, 

возьмите десять верблюдов и снова бросьте жребий. 
Если выпадет стрела ‘Абдуллаха, приведите ещё де-
сять верблюдов и снова бросьте жребий. Поступай-
те так, пока ваш Господь не удовольствуется». То 
есть пока не выпадет стрела верблюдов.

Курайшиты вернулись домой и привели де-
сять верблюдов, однако снова выпала стрела ‘Аб-
дуллаха. Тогда они привели ещё десять верблюдов, 
однако и на этот раз выпала стрела ‘Абдуллаха. 
И только когда верблюдов стало сто, наконец, вы-
пала стрела верблюдов. Курайшиты сказали ‘Абд-
аль-Мутталибу, который всё это время обращался 
к Аллаху с мольбами: «Теперь твой Господь дово-
лен». ‘Абд-аль-Мутталиб сказал: «Нет, я не пове-
рю, пока стрела верблюдов не выпадет трижды!» 
И он повторил гадание трижды, и все три раза вы-
падала стрела верблюдов. Только тогда ‘Абд-аль-
Мутталиб успокоился. Сто верблюдов были при-
несены в жертву и оставлены, а их мясо могли есть 
люди и звери.

Вопросы
1. Кто положил начало обычаю отправляться в летние 

и зимние торговые поездки?
2. Где умер Хашим, прадед Пророка Мухаммада r?
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3. Почему Шейбу, деда Пророка r, прозвали ‘Абд-аль-
Мутталиб?

4. Что сделал ‘Абд-аль-Мутталиб, когда его дядя Нау-
фаль хотел отобрать у него то, что он получил в на-
следство от своего отца Хашима?

5. Продолжил ли ‘Абд-аль-Мутталиб дело своих пред-
ков, которые кормили и поили паломников, прибы-
вающих в Мекку?

6. Почему ‘Абд-аль-Мутталиб решил раскопать Зам-
зам?

7. Какое обещание дал Аллаху ‘Абд-аль-Мутталиб?
8. Как звали самого старшего из сыновей ‘Абд-аль-

Мутталиба?
9. Что сделал ‘Абд-аль-Мутталиб, когда у него роди-

лись десять сыновей?
10. Что сделал ‘Абд-аль-Мутталиб, когда выпала стрела 

‘Абдуллаха?
11. Что сказала ‘Абд-аль-Мутталибу прорицательница?
12. Сколько верблюдов принесли в жертву в качестве 

выкупа за ‘Абдуллаха?
13. Как ‘Абд-аль-Мутталиб проверил, доволен ли Аллах 

его выкупом?

§ 3. Сто верблюдов



§ 4. Сирота

Как вы узнали из предыдущей истории, ‘Абдуллах, 
которого должны были принести в жертву, остался 
в живых. Он жил вместе со своими девятью братья-
ми. Их звали: аль-Харис, аз-Зубайр, Абу Талиб, Хам-
за, Абу Ляхаб, аль-Гайдак, аль-Мукаввим, Сафар 
и аль-‘Аббас.

Помимо сыновей у ’Абд-аль-Мутталиба также 
было шесть дочерей: Байда (Умм аль-Хаким), Барра, 
‘Атика, Сафийя, Арва и Умайма.

Матерью ‘Абдуллаха была Фатыма бинт 
‘Умар ибн ‘Аиз ибн Махзум. ‘Абдуллах был луч-
шим из сыновей ‘Абд-аль-Мутталиба, самым бла-
гонравным и скромным из них. ‘Абдуллаха назы-
вали Забих — «принесённый в жертву». Таким 
образом, Пророк Мухаммад r был потомком двух 
человек, которых должны были принести в жерт-
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ву, — Исма‘иля и ’Абдуллаха. Сам Мухаммад r го-
ворил о себе: «Я — потомок двоих предназначен-
ных в жертву».

‘Абд-аль-Мутталиб выбрал для своего сы-
на ‘Абдуллаха жену — Амину бинт Вахб ибн ‘Абд-
Манаф ибн Зухра ибн Киляб. В те времена она 
была лучшей из курайшитских невест и самой бла-
городной по происхождению, а её отец был главой 
своего племени.

‘Абдуллах женился на Амине. Рассказывают, 
что одна женщина по имени Сауда предсказала 
рождение Пророка r. Она пришла к женщинам 
из рода бану Зухра, к которому принадлежа-
ла и Амина. Её усадили, и она принялась разгля-
дывать девушек, после чего сказала: «Среди вас, 
о бану Зухра, есть девушка, которая послана пре-
достерегать, или же девушка, которая родит того, 
кто станет предостерегать». И она стала смотреть 
на каждую из девушек и девочек. Когда к ней 
подошла Барра бинт ‘Абд-аль-‘Узза, мать Ами-
ны, предсказательница долго вглядывалась в ли-
цо Амины, после чего посмотрела на небо, потом 
снова на лицо Амины потом помолчала немного 
и снова всмотрелась в её лицо, потом помолчала 
немного и наконец сказала: «Вот та, которая ро-
дит предостерегающего».

‘Абдуллах женился на Амине, и союз их обе-
щал быть счастливым. Однако вскоре отец послал 
его к своим родственникам по матери в Медину, 
чтобы отвезти им финики, и в Медине ‘Абдуллах 
умер. Говорят также, что он отправился в Шам, а на 
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обратном пути заболел и умер у своих родственни-
ков по матери в Медине. Его похоронили около до-
ма, принадлежавшего человеку по имени Набига 
аль-Химьяри. Когда ‘Абдуллах скончался, ему было 
только двадцать пять лет. Он умер за два месяца до 
рождения Мухаммада.

Узнав о смерти мужа, Амина загрустила.
‘Абдуллах был бедным человеком, и не оставил 

Амине ничего, кроме пяти верблюдов, нескольких 
овец да маленькой рабыни-эфиопки Бараки бинт 
Са‘лябы, известной как Умм Айман. Она была вос-
питательницей Пророка r и стала женой Зейда ибн 
Харисы и родила ему Усаму ибн Зейда. Оба они бы-
ли сподвижниками Посланника Аллаха r.

‘Абд-аль-Мутталиба опечалила смерть любимо-
го сына. Он взял на себя заботу о его жене. Он с не-
терпением ждал рождения внука.

Амина продолжала грустить в ожидании 
рождения их с ’Абдуллахом сына. Она часто вспо-
минала ‘Абдуллаха и горько плакала. Её беремен-
ность сопровождалась множеством знамений, по 
которым можно было понять, что на свет появит-
ся необычный ребёнок. Об этом вы узнаете из 
следующей истории.

Вопросы
1. Назовите имена пяти сыновей ‘Абд-аль-Мутталиба 

(дядей Пророка r).
2. Назовите имена трёх дочерей ‘Абд-аль-Мутталиба 

(тётей Пророка r).
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3. Как звали отца Пророка r?
4. Как звали мать Пророка r?
5. Почему ‘Абдуллаха называли «Забих»?
6. Что сказала предсказательница Сауда об Амине, ма-

тери Пророка r?
7. Заполните пропуски:

1. ‘Абдуллах умер в ________________.
2.  ‘Абдуллах умер за __ месяцев до рождения Му-

хаммада r.
8. Какое имущество досталось Амине после смерти 

‘Абдуллаха?
9. Что сделал ‘Абд-аль-Мутталиб после смерти своего 

сына ‘Абдуллаха?
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§ 5. Необычные птицы

Давайте предоставим возможность предводителю 
этих птиц рассказать нам историю появления на 
свет нашего Пророка Мухаммада r.

Я — предводитель тех необычных птиц, послан-
ных Всевышним и готовых уничтожить по Его 
велению всё, что преграждает путь Истине. Все 
птицы находятся под моим началом. Каждая пти-
ца несёт камешки размером с горошину или да-
же чечевичное зерно, но этими камешками они 
способны причинить разрушения большие, чем 
гранаты и бомбы в наше время.

Всевышний Аллах упомянул о нас со сло-
ном в Коране, сказав: «Разве ты не видел, что 
сделал твой Господь с владельцами слона? 
Разве Он не запутал их козни и не наслал на 
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них птиц стаями? Они бросали в них каменья 
из обожженной глины и превратили их в по-
добие изъеденных, иссохших злаковых ли-
стьев» (102:1–5).

Слон, о котором мы ведём речь, хотел сам 
рассказать вам эту историю, однако я не позво-
лил ему, потому что в этой битве он оказался по-
беждённым. Кроме того, я и мои птицы пред-
ставляли Истину, а слон и сопровождавшие его 
люди, напротив, пришли со злом и выступили 
против Истины. Это событие получило название 
«день слона» или «битва слона».

Забегая вперёд, скажу, что слон ни в чём не 
виноват, ибо пришёл в Мекку не по своей воле. 
Главным виновником происшедшего был эфиоп 
Абраха, который использовал своё оружие, в том 
числе и слона, а также своё войско, чтобы напу-
гать арабов и разрушить Каабу.

Мы были в наших небесных гарнизонах, го-
товые в любую минуту исполнить веление Го-
спода. И вот до нас дошли известия о том, что 
недалеко от Мекки и от Каабы живёт неспра-
ведливый и невежественный человек по имени 
Абраха аль-Ашрам. Его прозвали так из-за рас-
сечённой губы. Он правил в Йемене, а сам был 
эфиопом. Он ненавидел Каабу, потому что все 
люди совершали хадж к ней.

Люди съезжались в Мекку, чтобы совер-
шить хадж, а ’Абд-аль-Мутталиб ибн Хашим поил 
и кормил паломников. И однажды Абраха поду-
мал: «Почему бы мне не построить храм, к кото-
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рому люди будут совершать паломничество вме-
сто Каабы?»

До нас дошло много известий — например, 
о том, что Абраха построил церковь аль-Кыллис 
из камня с золотыми надписями, чтобы лю-
ди совершали к ней паломничество вместо Каа-
бы. Она называлась аль-Кыллис потому что была 
очень высокой.

Абраха не знал, что Кааба в Мекке — это За-
поведный дом Аллаха, который построил Ибра-
хим (мир ему) по велению Всевышнего Аллаха.

Потом мы узнали о том, что Абраха соби-
рает войско, чтобы направиться в Мекку и раз-
рушить Каабу. Абраха сам шёл во главе войска. 
Он вёл с собой слона, с помощью которого хотел 
разрушить Каабу.

Бедняга слон! Он не знал о том, что хотят 
сделать эти злодеи! Он не знал, что Кааба — За-
поведный дом Аллаха, и тот, кто пришёл к нему, 
защищён от всякого зла. Недаром посетителей 
Каабы встречают голуби — символ мира.

Мы решили узнать, что думают жители 
Мекки — ведь они уже узнали о том, что к ним 
движется войско Абрахи. Оказалось, что они ис-
пугались, а их мудрый предводитель ‘Абд-аль-
Мутталиб говорит: «У Каабы есть Господь, Кото-
рый защитит её!» И ’Абд-аль-Мутталиб был прав.

После этого мы стали готовиться, посколь-
ку не знали, когда и куда направит нас Господь.

Неожиданно Всевышний Аллах велел нам 
собраться и готовиться к вылету. Я сообщил сво-
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им воинам, поскольку я — их предводитель. Я ра-
довался, ибо чувствовал, что нам суждено одер-
жать победу над врагами Аллаха.

Мы собрались на нашей тайной базе, о ме-
стонахождении которой известно только Всевыш-
нему Аллаху. И Господь отдал нам три приказания.
 1. Нарушить планы врага и сделать так, чтобы 

их козни оказались безуспешными.
 2. Забросать их камнями из обожжённой гли-

ны — это наше секретное оружие.
 3. Превратить их в подобие изъеденных, ис-

сохших злаковых листьев.

Вся стая приготовилась. Каждая птица держала 
три камня — один в клюве и два — в лапках. Это 
удивительное оружие: попадая во врага, оно раз-
рушает его тело так же, как осколки гранаты.

Мы должны были спуститься к самой Каа-
бе, чтобы оказаться как можно ближе к врагу. 
Нам было жаль жителей Мекки, но мы знали, что 
они покинули город, оставив его врагу Аллаха 
Абрахе и его войску.

Что же мы сделали?
Во-первых, мы постарались, чтобы наше 

оружие взрывалось бесшумно и не тревожило 
жителей Мекки.

Во-вторых, мы тщательно целились и пора-
жали только воинов Абрахи — мы не промахи-
вались, как это бывает с людьми, когда они ведут 
свои войны. В нашей военной операции не было 
случайных жертв.
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В-третьих, мы делали всё тихо, чтобы не пу-
гать жителей Мекки.

Сначала мы проследили за передвижени-
ями врага. Абраха прошёл через Таиф, унич-
тожая всё на своём пути. Он угнал верблюдов 
‘Абд-аль-Мутталиба и послал к нему человека. 
Посланец вернулся к Абрахе вместе с ’Абд-аль-
Мутталибом. Абраха убеждал его отдать ему Ка-
абу, чтобы он мог разрушить её. Однако ‘Абд-
аль-Мутталиб спокойно сказал: «У Каабы есть 
Господь, Который защитит её… А ты должен вер-
нуть мне моих верблюдов».

Абраха решил, что теперь ничто не помеша-
ет ему разрушить Каабу — ведь её, как он думал, 
никто не защищает. И тогда, прежде чем Абра-
ха успел сделать то, что хотел, мы обрушились на 
него и его воинов с огромной высоты.

Мы видели ‘Абд-аль-Мутталиба и жителей 
Мекки, которые ушли из города и теперь сидели 
на горе. Мы сбрасывали наши «бомбы», которые 
бесшумно взрывались, уничтожая врагов. Бедня-
га слон затрубил и побежал в пустыню. Удивлять-
ся нечему: не каждому под силу выдержать такое. 
Над его головой кружили мы, вокруг него мета-
лись и падали воины Абрахи, поднялась пыль…

Наша атака была очень быстрой, попада-
ния — точными, а камни — маленькими. Стои-
ло камню попасть в воина, как он падал замертво 
вместе с конём.

Выполнив свою боевую задачу, мы полете-
ли обратно. Пролетая над Меккой, мы видели до-
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ма — с ними ничего не случилось. Кааба тоже 
не пострадала и стояла на прежнем месте. Вой-
ско Абрахи превратилось в подобие изъеденных 
сухих листьев. Так Всевышний Аллах защитил 
Свой Заповедный дом от злодеев. Прав был ‘Абд-
аль-Мутталиб: «У Каабы есть Господь, Который 
защитит её».

Выполнив приказ, мы вернулись на нашу 
небесную базу. А ’Абд-аль-Мутталиб и жители 
Мекки спустились с горы и вернулись в свои до-
ма. Амине пришло время родить, и на свет поя-
вился Мухаммад — лучший из людей. Он родил-
ся сиротой, поскольку его отец ‘Абдуллах умер 
до его рождения.

Амина не знала, что её ребёнок — милость, 
которую Всевышний Аллах послал к людям, 
и что он вырастет честным, достойным и правди-
вым человеком, и Всевышний Аллах будет обе-
регать его и хранить. Этот год был назван годом 
слона и Мухаммад r родился в том же году.

Первое поздравление с рождением сына 
Амина получила от женщины, которая помога-
ла ей во время родов. Это была аш-Шафа, мать 
‘Абд-ар-Рахмана ибн ‘Ауфа. Аш-Шафа сказала 
Амине: «Радуйся, твой ребёнок — самый краси-
вый из всех, кого мне случалось видеть!»

‘Абд-аль-Мутталиб обрадовался рождению 
внука. Держа на руках мальчика, завёрнутого 
в кусок ткани, он вышел к людям и сказал: «Ами-
на бинт Вахб, жена моего сына родила мальчика. 
Я назвал его Мухаммад».
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Люди спросили ‘Абд-аль-Мутталиба, почему 
он выбрал для своего внука такое имя — «Хвали-
мый». ‘Абд-аль-Мутталиб ответил: «Я желал, чтобы 
Аллах хвалил его на небесах, а люди — на земле».

Вопросы
1. В какой суре упоминается история слона и птиц?
2. Почему эту историю поведал нам предводитель 

птиц, а не слон?
3. Почему Абраху называли аль-Ашрам?
4. Как назывался храм, который построил Абраха 

и почему?
5. Почему Абраха хотел разрушить Каабу?
6. Кто сказал: «У Каабы есть Господь, Который защи-

тит её»? И почему он сказал это?
7. Какие особенности были у камней, которыми пти-

цы забросали войско Абрахи?
8. Что случилось с войском Абрахи, когда оно дошло 

до Каабы?
9. В каком году родился наш Пророк Мухаммад r?
10. Почему ‘Абд-аль-Мутталиб назвал внука Мухам-

мад?
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§ 6. Рождение и вскармливание

Мухаммад r родился утром в понедельник в год сло-
на. Когда он родился, из Амины вышел свет, озарив-
ший дворцы Шама.

Амина стала искать кормилицу для своего сы-
на — так обычно поступали курайшитки. Кормили-
цей Мухаммада r стала Халима бинт Абу Зуайб из 
племени бану Са‘д, известная как Халима ас-Са‘дия. 
Её мужа звали аль-Харис, однако он был больше из-
вестен по прозвищу Абу Кабша.

Халима увидела много чудес, пока выкармли-
вала Мухаммада r. Он принёс благодать её семье.

Давайте же предоставим ей самой рассказать 
эту историю. Халима рассказывает:

Это было в голодный год, когда у нас ниче-
го не осталось. Я сидела на своей светлой осли-
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це, и с нами была также наша верблюдица, ко-
торая, клянусь Аллахом, не давала ни капли 
молока. Кроме того, по ночам мы не могли спать 
из-за нашего ребёнка, который плакал от голо-
да, так как моего молока ему не хватало, а у на-
шей верблюдицы его вообще не было, и мы по-
стоянно просили Аллаха о дожде и облегчении. 
Я ехала на своей ослице, не сходя с неё, другим 
же приходилось тяжело, так как они были сла-
бы и страдали от голода. В конце концов, мы до-
брались до Мекки и стали искать детей, которых 
нужно было кормить.

Все мы отказывались от Мухаммада r, ког-
да нам предлагали его, потому что он был сиро-
той из бедной семьи. Обычно кормилицы искали 
ребёнка из богатой семьи, чтобы получить ще-
дрое вознаграждение за вскармливание. Среди 
нас не было ни одной женщины, которая не от-
казалась бы от Посланника Аллаха r, когда ей 
предлагали его, и все женщины говорили, что он 
является сиротой. Причина была в том, что мы 
надеялись получить вознаграждение от отца ре-
бёнка, и мы говорили: «Сирота! Что могут сде-
лать его мать и его дед?» — не желая брать его 
из-за этого. Через некоторое время все прие-
хавшие со мной женщины нашли себе детей, но 
мне так и не удалось сделать это, а когда мы уже 
были готовы двинуться в обратный путь, я ска-
зала мужу: «Клянусь Аллахом, мне тяжело воз-
вращаться без ребёнка единственной среди мо-
их подруг, клянусь Аллахом, я обязательно пойду 
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к этому сироте и возьму его!» Он сказал: «Вер-
нись и возьми его, может быть, Аллах дарует 
нам благодать через него». После этого я пошла 
и взяла его, но сделала это лишь потому, что не 
нашлось никого другого. Забрав ребёнка, я вер-
нулась с ним к своим спутникам, а когда под-
несла его к груди, она с позволения Аллаха дала 
столько молока, что он напился досыта, а вместе 
с ним досыта напился и мой сын, его молочный 
брат. После этого оба они заснули. А до этого мы 
не могли спать из-за его крика. А потом мой муж 
подошёл к нашей верблюдице, и оказалось, что 
у неё много молока, и вымя её набухло. Он подо-
ил её, и мы напились вволю, а потом хорошо вы-
спались. Это была прекрасная ночь — мы были 
сыты и выпили много молока. Наутро мой муж 
сказал: «Клянусь Аллахом, о Халима, знай, что ты 
взяла благословенную душу! Этот ребёнок, ко-
торого ты взяла для вскармливания, несёт в се-
бе благодать!» А я сказала ему в ответ: «Клянусь 
Аллахом, я очень на это надеюсь!» — после чего 
мы двинулись в путь. Я вместе с этим ребёнком 
сидела на своей ослице, которая шла так быстро, 
что ослы других людей не могли угнаться за ней, 
и мои спутницы стали говорить мне: «О дочь Абу 
Зуайба, горе тебе, подожди нас! Разве это не та 
же твоя ослица, на которой ты выехала?» Я ска-
зала им: «Да, клянусь Аллахом, она самая!» Тог-
да они сказали: «Клянёмся Аллахом, что-то с ней 
стряслось!» А потом мы добрались до наших до-
мов, находившихся там, где обитало племя ба-
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ну Са‘д. Я не знаю земли более бесплодной, чем 
эта, но после того, как мы привезли его, мои ов-
цы стали по вечерам приходить ко мне сытыми, 
и вымя каждой из них было полным, а мы доили 
их и пили молоко, тогда как никто другой не мог 
надоить и капли молока, ибо у их животных его 
не было. И наши соплеменники говорили своим 
пастухам: «Горе вам, пасите там, где пасёт пастух 
дочери Абу Зуайба!» Но их овцы всё равно при-
ходили вечером голодными и не давали молока, 
а мои овцы возвращались сытыми и хорошо дои-
лись. И в течение двух лет мы получали от Аллаха 
всё больше и больше и видели только благо, а по-
том я отняла его от груди.

Мухаммад рос не похожим на других мальчиков. 
В два года он был здоровым, крепким, сообрази-
тельным и смышленым, и казался старше своих лет.

Халима продолжает:

А после этого мы повезли его к Амине, его матери, 
желая, чтобы он и дальше оставался с нами, так 
как мы видели, что он принёс с собой благо и изо-
билие. Мы поговорили с его матерью, и я сказала 
ей: «Может быть, ты оставишь у меня своего сы-
на, пока он не подрастёт, ибо я боюсь, что он за-
болеет в Мекке!» И мы уговаривали её до тех пор, 
пока она снова не отпустила его с нами.

Мухаммад r прожил в пустыне два года. Халима всё 
это время кормила его своим молоком. Она сказа-
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ла: «С тех пор как я взяла его, я увидела много чудес. 
Мои овцы вдруг стали жирными и начали давать 
очень много молока, и Аллах сделал благодатным 
всё, что у меня было».

После встречи Халимы с Аминой Мухаммад r 
оставался у Халимы ещё три года. Однажды, когда 
он играл за домами вместе со своим молочным бра-
том, который был его ровесником, произошло уди-
вительное событие.

Халима рассказывает:

И вдруг прибежал его брат, весь взволнованный, 
и сказал мне и своему отцу: «На моего брата-ку-
райшита напали двое мужчин в белых одеждах, 
положили его на землю и разрезали ему живот!» 
Мы вместе с мужем бросились к нему и увиде-
ли, что он стоит бледный. Мы сказали ему: «Что 
с тобой, сынок?!» Он ответил: «Ко мне подош-
ли двое мужчин в белых одеждах, положили ме-
ня на землю и разрезали мой живот. Они искали 
там что-то, а что, я не знаю».

Анас, который много лет прислуживал Посланнику 
Аллаха r, рассказывает: «Однажды, когда Мухам-
мад r играл с другими детьми, к нему явился Джи-
бриль, который схватил его, повалил на землю, рас-
сёк ему грудь, достал сердце, извлёк оттуда сгусток 
крови и сказал: “Это удел Шайтана в тебе!” — а по-
том омыл его водой Замзама в золотом тазу, после 
чего соединил края сердца и вернул его на преж-
нее место. Дети прибежали к его молочной матери 
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и сказали: “Мухаммада убили!” — а потом все они 
бросились к нему, но увидели, что изменился только 
цвет его лица».

Посланник Аллаха r вспоминал эти годы с бла-
годарностью и теплом и говорил: «Среди вас я са-
мый настоящий араб: я из Курайша, а вскормлен 
я был в бану Са‘д».

До пяти лет Мухаммад жил со своей кормили-
цей, после чего она отвезла его к матери.

Желая почтить память покойного мужа, Амина 
решила навестить его могилу в Ясрибе. Она выехала 
из Мекки в Ясриб, преодолев пятьсот километров пу-
ти. Её сопровождали осиротевший сын Мухаммад r 
и её служанка Умм Айман. Там она провела месяц, 
а потом двинулась в обратный путь, но уже скоро за-
болела и умерла в аль-Абве между Меккой и Мединой.

Мухаммад плакал, и плакали все, кто знал его 
печальную историю.

Если раньше его называли сиротой, потому что 
у него не было отца, то теперь он стал круглым си-
ротой, поскольку лишился не только отца, но и ма-
тери. Его мать умерла, когда ему было шесть лет, 
а его отец умер ещё до его рождения.

Умм Айман, тоже плача, вернулась с мальчи-
ком в Мекку. Их встретил дед Мухаммада r ‘Абд-
аль-Мутталиб. Он печалился не только из-за смерти 
Амины. Её кончина напомнила ему о смерти его лю-
бимого сына ‘Абдуллаха.

‘Абд-аль-Мутталиб относился к Мухаммаду 
с большей нежностью и жалостью, чем к родным 
детям.
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Вопросы
1. Когда родился Пророк r?
2. Что увидела Амина, когда родила Мухаммада r?
3. Почему кормилицы отказывались брать Мухамма-

да r?
4. Как звали кормилицу, которой посчастливилось 

воспитывать Мухаммада r?
5. Что случилось с ослицей Халимы, когда она возвра-

щалась домой вместе с Мухаммадом r.
6. Что случилось с Мухаммадом r, когда он играл за 

домами бану Са‘д?
7. Перескажи историю рассечения груди.
8. Сколько лет провёл Мухаммад в пустыне бану Са‘д?
9. Где умерла Амина бинт Вахб, мать Посланника Ал-

лаха r?
10. Сколько лет было Мухаммаду r, когда умерла его 

мать?

§ 6. Рождение и вскармливание



§ 7. Праздник в Мекке

‘Абд-аль-Мутталиб вернулся в свой дом вместе 
с осиротевшим Мухаммадом r. Не успел он опра-
виться после смерти сына ‘Абдуллаха, как умер-
ла и Амина. Он относился к ребёнку с большей 
нежностью, чем к любому из своих собствен-
ных детей, никогда не оставлял его в одиночестве 
и отдавал ему предпочтение перед своими сыно-
вьями. Обычно для ‘Абд-аль-Мутталиба расстила-
ли подстилку в тени Каабы, а его сыновья усажи-
вались вокруг этой подстилки и никто из них не 
садился на неё из почтения к нему, но когда при-
ходил Мухаммад r, он забирался на неё. Братья 
его отца забирали его оттуда, но, когда это видел 
‘Абд-аль-Мутталиб, он говорил: «Оставьте это-
го моего сына, ибо, клянусь Аллахом, он добьётся 

40



многого!» А потом он усаживал его вместе с со-
бой на эту подстилку, гладил по спине и радовал-
ся тому, что он делал.

Однако когда Мухаммаду r исполнилось во-
семь лет, его дед ‘Абд-аль-Мутталиб умер в Мекке. 
Перед смертью он поручил заботы о своём вну-
ке его дяде и брату его отца Абу Талибу. Абу Та-
либ заботился о своём племяннике наилучшим об-
разом. Он присоединил его к своим собственным 
сыновьям и отдавал ему предпочтение перед ни-
ми. Абу Талиб был самым щедрым из всех детей 
‘Абд-аль-Мутталиба, и жители Мекки говорили 
о его щедрости.

Прошло немного времени, и Абу Талиб со-
брался в Шам. Подросший Мухаммад r сказал дя-
де, что хочет поехать с ним, и Абу Талиб взял его 
с собой. Это было замечательное путешествие. 
Мухаммад r увидел пустыню с её простора-
ми. В течение многих дней он часами вглядывал-
ся в небесную лазурь, а по ночам рассматривал 
звёзды. Во время этой поездки Мухаммад r мно-
го узнал о византийцах и их религии, а также об 
их противостоянии с персами, которые поклоня-
лись огню, не понимая, что он не способен при-
носить какую-то пользу, кроме той, которую при-
носит обычно.

Вернувшись в Мекку, Мухаммад r застал 
одну из войн времён невежества, названную «во-
йной беззакония». Позже он стал пасти овец для 
жителей Мекки за скромную плату. Этот труд 
научил его терпению и пробудил в нём интерес 

41

§ 7. Праздник в Мекке



к окружающей природе. Он часто смотрел во-
круг и подолгу размышлял о том, что видел. Его 
не интересовали обычные развлечения подрост-
ков тех времён.

У Мухаммада r была еда и одежда, и он це-
нил это и не был жадным. Абу Талиб заботил-
ся о своём племяннике наилучшим образом. Он 
присоединил его к своим собственным сыновьям, 
отдавал ему предпочтение перед ними, относил-
ся к нему с большим уважением, высоко ценил 
его и всячески поддерживал более сорока лет. 
Он обеспечивал ему свою защиту, дружил с те-
ми, кто хорошо относился к нему, и вёл из-за не-
го тяжбы с другими.

Однажды в Мекке выдался засушливый год 
и курайшиты стали говорить: «О Абу Талиб! В до-
линах всё высохло, а дети голодают, иди же и об-
ратись с мольбой о ниспослании дождя!» И Абу 
Талиб вышел вместе с Мухаммадом, окружённым 
другими детьми и подобным солнцу, которое раз-
гоняет темные тучи. Затем Абу Талиб взял его, 
прислонил спиной к Каабе, а мальчик указал паль-
цем в небо. В то время на небе не было ни одного 
облачка, но вдруг со всех сторон стали собирать-
ся облака, пошёл сильный дождь, а долины на-
полнились бурными потоками воды, напоившими 
и оседлых и бедуинов. Люди смогли напоить свой 
скот, а долины снова зазеленели.

Абу Талиб полюбил племянника не меньше, 
чем любил его ‘Абд-аль-Мутталиб. Мальчик рос ум-
ным, благонравным, добрым и скромным, и это 
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только увеличивало любовь Абу Талиба к нему. Од-
нажды когда Мухаммаду r исполнилось двенадцать 
лет, Абу Талиб, как мы уже упоминали, собрал-
ся с караваном в Шам. Сначала он не хотел брать 
с собой Мухаммада, поскольку путь каравана ле-
жал через пустыню и был долгим и небезопасным. 
Но потом, увидев, что Мухаммаду очень хочется со-
провождать его, согласился взять его с собой.

Они дошли до жилища одного монаха, оста-
новились там, расседлали верблюдов и сняли по-
клажу. Монах вышел к ним, хотя раньше, когда 
они проходили мимо его жилища, он не выходил 
к ним и не обращал на них никакого внимания. 
Он обошёл всех, кто прибыл с караваном, подо-
шёл к Мухаммаду r, взял его за руку и сказал: 
«Это — господин миров, это — Посланник Госпо-
да миров, которого Господь пошлёт как милость 
для миров!» Люди спросили: «Откуда тебе это из-
вестно?» Он ответил: «Поистине, когда вы при-
близились к этому горному проходу, все камни 
и деревья склонялись перед ним до земли, а они 
кланяются только пророкам! Кроме того, я узнаю 
его по печати пророчества, подобной яблоку, ко-
торая находится у него на спине ниже плеч. Он 
упомянут в наших Писаниях». Затем он вернул-
ся к себе и приготовил еду. Когда он принёс еду 
курайшитам, Мухаммад r пас верблюдов. Мо-
нах сказал: «Пошлите за ним». Он пришёл, а в это 
время над ним было облако, которое прикрыва-
ло его от солнца. Когда он подошёл к ним, монах 
воскликнул: «Посмотрите на него — над ним об-
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лако!» Подойдя, Мухаммад r увидел, что они се-
ли в тени дерева, и места для него там уже нет. Он 
сел рядом, и крона дерева наклонилась в его сто-
рону. Монах сказал: «Посмотрите! Крона дерева 
склонилась к нему».

Потом монах попросил Абу Талиба отослать 
Мухаммада r домой и не привозить больше в Шам, 
поскольку опасался, что иудеи могут причинить ему 
вред. После этого Абу Талиб отослал Мухаммада r 
домой с кем-то из своих слуг.

Во время этой поездки Мухаммад видел пу-
стыню и чистое небо. Он проезжал Мадьян, где жил 
пророк Шу‘айб (мир ему), Вади аль-кура и земли, 
в которых жили самудяне. Он слушал рассказы ара-
бов об этих местах и их древних обитателях.

Мухаммад видел прекрасные сады, подобных 
которым не было ни в Мекке, ни в её бесплодных 
окрестностях.

Он немало узнал о христианстве, а также о ви-
зантийцах и персах-огнепоклонниках, которые дав-
но уже боролись друг с другом.

Мухаммад также много слушал ораторов и поэ-
тов, которые собирались на ярмарках вблизи Мекки 
в заповедные месяцы, когда прекращались все войны.

Мухаммаду довелось увидеть сражения ещё 
в юные годы. Во время «войны беззакония» меж-
ду несколькими арабскими племенами, которая 
была названа так потому что велась в заповедные 
месяцы, которые считались месяцами переми-
рия, Мухаммад был на поле боя вместе с братья-
ми своего отца.
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В ранней юности Мухаммад пас овец. Он лю-
бил это занятие и вспоминал о тех годах с теплом 
и без сожаления. Он говорил: «Каждый пророк, ко-
торого Аллах посылал к людям, пас овец».

Пророк r также говорил: «Аллах послал Мусу, 
а он пас овец. И Аллах послал Дауда, а он пас овец. 
И Аллах послал меня, а я пас овец…»

Он пас овец, и вот однажды ему захотелось 
поучаствовать в обычных для тех времён развле-
чениях юношей. Он попросил своего товарища 
посторожить его овец. Тот согласился. Мухаммад 
спустился в Мекку поздним вечером. По дороге 
его внимание привлекла свадебная церемония — 
невесту отводили к жениху под громкое пение, 
крики и музыку, как это часто бывало во време-
на невежества. Но Всевышний Аллах уберёг Сво-
его Пророка r от непристойных зрелищ и всего, 
что недостойно пророка. Стоило Мухаммаду при-
слониться к стене, как он тут же заснул. Всевыш-
ний Аллах погрузил его в глубокий сон, и когда 
Мухаммад r проснулся, рядом с ним уже никого 
не было.

Когда Мухаммад ещё раз пришёл в Мекку по-
смотреть на какой-то праздник, он снова мгновен-
но уснул крепким сном, не успев ничего увидеть 
или услышать. Проснувшись, Мухаммад r вернул-
ся к своим овцам с твёрдым намерением никогда не 
делать ничего подобного. Он понял, что Всевышний 
Аллах сотворил его не для этого.

Мухаммад рос благонравным — так поже-
лал избравший его Господь. Он любил созерцать 
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и размышлять. Неудивительно, что в атмосфере 
празднеств времён невежества, которые сопро-
вождались непристойными звуками, громкой му-
зыкой, криками, он сразу же засыпал. Мухаммад 
отдалялся от этого пустого и недостойного про-
роков веселья. С юных лет он был известен сво-
ей честностью и верностью слову. Его так и на-
зывали — «ас-Садик аль-Амин» — «Правдивый 
и честный».

Он избегал собраний, на которых люди сплет-
ничали, сквернословили и тратили впустую дра-
гоценное время. Праздники и развлечения языч-
ников также не привлекали его внимания и не 
вызывали у него интереса.

Вопросы
1. Сколько лет было Мухаммаду r, когда умер его дед? 

Кто заботился о нём после смерти деда?
2. О чём узнал Мухаммад r во время своей поездки 

в Шам вместе с дядей Абу Талибом?
3. Перескажи историю о том, как курайшиты просили 

о ниспослании дождя посредством Мухаммада r.
4. Что случилось, когда караван Абу Талиба прибыл 

в Бусру?
5. Отметь, верны ли следующие утверждения.

1.  ‘Абд-аль-Мутталиб никогда не позво-
лял Мухаммаду r сидеть на его под-
стилке. □ верно  □ неверно

2.  «Война беззакония» получила такое 
название, потому что велась в запо-
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ведные месяцы, которые были меся-
цами перемирия. □ верно  □ неверно

3.  Мухаммад активно участвовал в раз-
влечениях и празднествах юношей 
Мекки. □ верно  □ неверно

4.  Пророк r любил пасти овец и считал 
это занятие достойным. □ верно  □ неверно
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§ 8. Удивительное облако

Хадиджа бинт Хувайлид занималась торговлей и на-
нимала курайшитов, чтобы они вели торговлю на 
её деньги. Она платила им, а они отправлялись с ка-
раванами в летнее и зимнее торговые путешествия 
и продавали её товар и покупали ей новый.

До встречи с Мухаммадом r Хадиджа дважды 
выходила замуж, причём оба её мужа были из пле-
мени Махзум. Это сделало её ещё богаче. Отец по-
могал ей управлять принадлежащим ей имуществом 
и приумножать его. В качестве помощников она ис-
пользовала только надёжных, проверенных людей, 
среди которых был и её слуга Майсара.

Многие хотели жениться на Хадидже, одна-
ко она отвергла все предложения, так как была уве-
рена, что женихов привлекает только её богатство. 
Она решила заниматься торговлей и больше не ду-
мать о замужестве.
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Эта благородная женщина услышала о скром-
ном и честном юноше по имени Мухаммад и захотела 
нанять его. Её желание было естественным: ведь каж-
дый, кто занимается торговлей, желает иметь дело 
с честными и правдивыми людьми. Она обратилась 
к нему через своих уполномоченных. Они передали 
Мухаммаду r предложение Хадиджи, которая пообе-
щала заплатить ему больше, чем другим работникам.

Мухаммад приготовился к путешествию и от-
правился в Шам с товаром Хадиджи. Его сопрово-
ждал слуга Хадиджи Майсара. Во время этой по-
ездки произошло удивительное событие, одним из 
главных героев которого стало необычное облако.

Давайте предоставим облаку возможность са-
мому рассказать эту историю:

Мухаммад вместе с Майсарой отправились 
в путь. Пока они пересекали пустыню, я прикры-
вало его по велению моего Господа каждый раз, 
когда усиливался зной. Караван следовал тем 
же путём, что и во время первой поездки в Шам 
с дядей Абу Талибом, которая состоялась, когда 
Мухаммаду r было двенадцать лет. Они проеха-
ли Вади аль-Кура, Мадьян и земли самудян.

Караван дошёл до границ Шама, а я всё 
ещё укрывало Мухаммада r от палящего солн-
ца — так велел мне Господь. Моя задача состоя-
ла в том, чтобы просто прикрывать его от солнца, 
но не проливать дождь, поскольку было лето.

В Бусре Мухаммад занялся торговлей и по-
лучил очень большую прибыль — такой прибыли 

49

§ 8. Удивительное облако



Хадидже ещё никто не привозил. Майсара начал 
испытывать искреннюю симпатию к благонрав-
ному, кроткому и скромному Мухаммаду r.

Когда пришло время собираться в обрат-
ный путь, Мухаммад r купил для Хадиджи в Ша-
ме всё, что она просила.

А потом Майсара рассказал Хадидже о достоин-
ствах и благонравии Мухаммада r. Не забыл он 
упомянуть и об удивительном облаке, которое всю 
дорогу укрывало Мухаммада r от солнца.

Хадиджа и до этого была наслышана о досто-
инствах Мухаммада r и знала, что он выделялся 
своим нравом и честностью среди остальных ку-
райшитов. Майсара же сообщил ей новые под-
робности, которые заставили её почувствовать по 
отношению к Мухаммаду r ещё большее распо-
ложение.

Ранее она отвергла множество предложений 
о замужестве, несмотря на то, что многие женихи 
были знатными и влиятельными. Но теперь, позна-
комившись с Мухаммадом, Хадиджа вновь задума-
лась о замужестве.

Она поделилась своим желанием с близкой 
подругой, которую звали Нафиса. Нафиса отправи-
лась к Мухаммаду r и спросила: «Почему ты до сих 
пор не женился? Что мешает тебе обзавестись се-
мьёй?» Мухаммад r ответил: «У меня нет средств».

Нафиса спросила: «А если бы тебе предложили 
жениться на красивой, знатной и богатой женщине, 
ты бы согласился?»
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Мухаммад r спросил: «Кто же эта женщина, 
о которой ты говоришь?»

Нафиса ответила: «Хадиджа бинт Хувайлид».
Мухаммад r воскликнул: «Хадиджа! Да как же 

мне жениться на ней?»
Мухаммаду r тоже нравилась Хадиджа. Он 

полюбил в ней её благородный нрав. Его симпатия 
к ней стала ещё больше после того, как он узнал, что 
к ней сватались многие знатные и богатые мужчи-
ны, но она всем отказывала.

Нафиса спросила: «Скажи, согласился бы ты 
жениться на Хадидже?» Мухаммад r ответил: «Да».

После этого Мухаммад вместе с братьями свое-
го отца пришёл к Хадидже в назначенное ею время, 
и они поженились. Мухаммад r передал ей брач-
ный дар и поселился в доме Хадиджи. Так началась 
их долгая и счастливая семейная жизнь.

Мухаммад был красивым молодым челове-
ком среднего роста — не очень высоким, но и не 
низким. У него была большая голова, иссиня-чёр-
ные волосы, широкий лоб, округлые брови, срос-
шиеся на переносице, тонкий и длинный нос, гу-
стая борода, длинная и красивая шея, большие 
руки и ступни. При ходьбе он немного наклонял-
ся вперёд и шёл быстрым и уверенным шагом. 
Вид у него чаще всего был задумчивый и сосредо-
точенный.

Хадиджа очень любила Мухаммада r и стара-
лась, чтобы ему было хорошо с ней. Через этот бла-
гословенный союз Всевышний Аллах даровал Сво-
ему Пророку r средства к существованию и детей.
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Все жители Мекки относились к Мухаммаду r 
с уважением и завидовали ему белой завистью.

Мухаммад r отличался скромностью и правди-
востью. Он мало говорил и внимательно выслуши-
вал собеседника. Он не любил пустословия и сквер-
ных слов. Время от времени он любил пошутить. 
При этом его шутки были добрыми и безобидны-
ми и, шутя, он никогда не говорил неправду. Он был 
честным, великодушным и снисходительным чело-
веком и не давал воли гневу.

Мухаммад r был щедрым и любил делать до-
бро и родственникам, и посторонним людям. В то 
же время Мухаммад r был решительным, волевым 
человеком.

Благодаря этим нравственным достоинствам 
Мухаммад r производил глубокое впечатление на 
всех, с кем ему случалось встречаться.

Видя его, люди невольно начинали уважать его. 
Характер Мухаммада r оказал немалое влияние на 
его жизнь с Хадиджей, которая очень любила его за 
его кроткий и благородный нрав.

Хадиджа родила Мухаммаду r сыновей и до-
черей. Сыновья умерли в раннем детстве, а дочери 
выросли и вышли замуж. Их звали Зейнаб, Рукайя, 
Умм Кульсум и Фатыма (да будет Аллах доволен ими 
всеми).
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§ 9. Чёрный камень

Мухаммад r много общался с жителями Мекки 
и делил с ними радость и горе, навещая больных, 
помогая нуждающимся, наделяя неимущих. Сло-
вом он активно участвовал в жизни мекканского 
общества.

Когда Мухаммаду r было тридцать пять лет, 
поток воды с гор, которыми была окружена Мекка, 
подмыл стены Каабы, и курайшиты испугались, что 
она может совсем разрушиться. Ещё до этого собы-
тия курайшиты думали о перестройке Каабы. Де-
ло было в том, что у неё не было крыши, и сокрови-
ща, которые хранились внутри вместе со стоящими 
в Каабе идолами, безжалостно грабились.

Однако курайшиты боялись, что если они пе-
рестроят Каабу, Всевышний Аллах покарает их. 
Жители Мекки рассказывали легенды о страш-
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ной участи тех, кто пытался изменить облик Каабы. 
Многие верили, что стоит им подойти к Каабе, что-
бы перестроить её, как с ними тут же случится что-
нибудь плохое.

Они бы ещё долго колебались и с нерешитель-
ностью взирали на Каабу, которая потихоньку раз-
валивалась, если бы не одно событие. На берег вы-
бросило корабль, разбившийся во время шторма. 
Этот корабль принадлежал византийцу Бакуму, ко-
торый был строителем и плотником.

Узнав об этом человеке, курайшиты отпра-
вились в Джидду, купили у Бакума разбитое судно 
и спросили, действительно ли он мастер своего де-
ла и знает толк в строительстве. Он ответил, что это 
так. Тогда они предложили ему поехать вместе с ни-
ми и помочь им отстроить Каабу заново.

Он согласился поехать с ними. А в Мекке 
жил один копт, который прекрасно знал столяр-
ное и плотническое дело. Курайшиты договорились 
с ним. Было решено, что он будет работать вместе 
с Бакумом.

Поскольку прежде чем строить заново, Каа-
бу необходимо было разрушить, курайшиты дого-
ворились, что каждое племя возьмёт на себя разру-
шение и последующее строительство одной стены. 
Когда пришло время приступать к работе, курайши-
ты снова начали колебаться, испугавшись, что с ни-
ми может случиться что-нибудь дурное

Аль-Валид ибн аль-Мугира, тоже объятый стра-
хом, подошёл к одной из стен. Постоял некоторое 
время, а потом, шепча то ли молитвы, то ли закли-
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нания, наконец, занёс кирку и ударил по стене. Его 
соплеменники застыли в ужасе, глядя на него и га-
дая, что же сейчас сделают с ним божества? Они не 
понимали, что идолы, которым они поклонялись, не 
могли слышать и видеть, не могли принести пользы 
и причинить вред.

Когда аль-Валид нанёс первый удар по сте-
не Каабы, разрушив часть её, курайшиты реши-
ли подождать до утра и если с аль-Валидом не 
случится ничего дурного, они продолжат работу, 
а если с ним что-то произойдёт, они откажутся от 
этой затеи.

Их тревоги оказались напрасными. С аль-
Валидом ничего не случилось, и они поняли, что 
страшные истории, которые они слышали от отцов 
и дедов — просто ложь. Люди приступили к работе. 
Мухаммад r помогал своим соплеменникам разби-
рать Каабу и носил камни вместе с ними.

Так курайшиты работали, подбадривая друг 
друга, пока не разобрали Каабу до самого основа-
ния. Это древнее основание было сложено из зе-
лёных камней, которые не разрушались под уда-
рами кирки или молота. Они поняли, что Каабу 
следует отстроить заново на этом древнем основа-
нии, которое заложили ещё Ибрахим с Исма‘илем 
(мир им обоим).

Перед тем как приступить к строительству, 
курайшиты послали своих молодых и крепких со-
племенников, чтобы они принесли с окрестных 
гор обтёсанные куски чёрного гранита, посколь-
ку многие камни, из которых были сложены сте-
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ны Каабы, раскололись и разрушились, и у ку-
райшитов не хватало камня, чтобы отстроить 
Каабу заново.

Когда принесли камни, люди приступили 
к работе. Работа шла быстро. Очень скоро стро-
ительство было завершено и пришло время поло-
жить Чёрный камень на прежнее место в восточ-
ной стене.

Курайшиты начали спорить о том, кто дол-
жен положить этот камень на место — ни од-
но племя не желало уступать другому эту вели-
кую честь. Дело едва не дошло до драки. Бану 
‘Абд-ад-дар и бану ‘Ади поклялись, что не усту-
пят эту честь никому. Они даже заключили союз 
и в знак серьёзности своих намерений принес-
ли сосуд с кровью животного и опустили в него 
руки, подтверждая данную клятву. Они вырази-
ли готовность сражаться с каждым, кто посмеет 
оспаривать у них право положить на место Чёр-
ный камень.

Абу Умайя ибн аль-Мугира аль-Махзуми, кото-
рый был самым старшим и уважаемым из всех при-
сутствующих, понял, что дело серьёзно и призвал 
курайшитов успокоиться и не хвататься за оружие. 
Он сказал: «Пусть вас рассудит первый, кто войдёт 
со стороны Сафы».

После этого все замолчали. Все взоры устре-
мились на вход. Кто же войдёт первым? Справедли-
вый или притеснитель? Старый или молодой?

И тут вошёл Мухаммад r. Все обрадовались 
и оживились: «Это честный человек! Мы довольны 
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его решением!» И это неудивительно, ведь Мухам-
мад r слыл правдивым и надёжным человеком.

Они рассказали ему о своих разногласиях, и он 
понял, что если не устранить разногласия, быть вой-
не и смуте.

Мухаммад r подумал немного и велел прине-
сти большой кусок полотна. Затем он взял камень 
и положил на середину расстеленного куска, после 
чего сказал: «Пусть глава каждого племени возьмёт-
ся за край этой ткани». Они послушались его. Гла-
вы племён вместе поднесли Чёрный камень на этой 
ткани к тому месту, где он должен был находить-
ся. Тогда Мухаммад взял его и положил его на место 
своими руками.

Поводов для ссор и разногласий не осталось, 
и курайшиты помирились. Они завершили стро-
ительство Каабы. Она получилась восемнадцать 
локтей в высоту. Дверь сделали повыше, что-
бы в Каабу могли входить только те, кому позво-
лят её смотрители. Внутри Каабы было поставле-
но шесть опор — столбов — в два ряда. А рядом 
с углом, обращённым в сторону Шама, они сдела-
ли лестницу, по которой можно было поднимать-
ся на крышу. Внутри Каабы оставили сокрови-
ща, до которых теперь не могли добраться воры 
и разбойники.

Этот эпизод из жизни Пророка r показывает, 
как уважали его соплеменники из-за многочислен-
ных достоинств, которыми он обладал. Они не со-
мневались в его благонравии, искренности, честно-
сти и правдивости.
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Вопросы
1. Что случилось с Каабой, когда с гор сошёл поток?
2. Почему курайшиты боялись перестраивать Каабу?
3. У кого курайшиты попросили помощи в перестрой-

ке Каабы и как это случилось?
4. Как курайшиты распределили работу между собой?
5. Как курайшииты разрушали Каабу?
6. Почему курайшиты начали спорить из-за Чёрного 

камня?
7. Как поступили курайшиты, желая уладить разногла-

сия?
8. Чем закончился спор курайшитов?
9. Как Мухаммад r разрешил спор курайшитов?
10. Как стала выглядеть Кааба после того, как курайши-

ты отстроили её заново?
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Часть вторая

От Откровения 
до переселения 

в Медину



§ 1. Разговор у пещеры

Всевышний Аллах сказал в Коране: «Читай во имя 
твоего Господа, Который сотворил все сущее. Он 
сотворил человека из сгустка крови. Читай, ведь 
твой Господь — Самый великодушный. Он научил 
посредством письменной трости — научил челове-
ка тому, чего тот не знал» (98:1–5).

Когда возраст Мухаммада r приблизился 
к сорока годам, он стал проводить некоторое вре-
мя в уединении, размышляя. Он брал с собой еду 
и воду и уходил в пещеру Хира на горе Нур, ко-
торая находилась в двух милях от Мекки. Пе-
щера, в которую приходил Пророк r, была не-
большой — четыре локтя в длину и локоть и три 
четверти локтя в ширину. (Локоть — это особая 
мера длины чуть меньше метра.)
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Мухаммад r проводил в пещере Хира месяц 
рамадан. Он кормил бедных, которые приходи-
ли к нему, и проводил время в поклонении, созер-
цании и размышлении обо всём, что окружало его, 
а также о той силе, создавшей красоту и гармонию, 
которой наполнен наш мир. Он видел, что его со-
племенники суеверны, поклоняются идолами и ве-
рят в мифы и легенды. Его беспокоило это — он 
понимал, что они поступают неправильно и глупо. 
Однако в то время Мухаммад ещё не знал, что ему 
предстоит стать посланником Господа к людям. Он 
ещё не видел перед собой ясно очерченного пути 
и не подозревал, что посредством этих уединений 
Всевышний Аллах готовил его к великой миссии. За 
три года до начала своей пророческой миссии у Му-
хаммада возникла любовь к уединению, и он стал 
проводить много времени в размышлениях. Он раз-
мышлял о том, что видел, а также о том, что было 
сокрыто от него.

Ему необходимо было оторваться от ежеднев-
ных забот и мирской суеты, поскольку миссия, ко-
торую ему предстояло выполнить, была очень важ-
ной и нелёгкой и требовала много сил, терпения 
и решимости.

Когда Мухаммаду r исполнилось сорок лет, 
появились первые признаки того, что ему предсто-
ит стать пророком и посланником Всевышнего Ал-
лаха к людям. Ему стали сниться вещие сны. Вместе 
с тем Мухаммад r всё яснее видел, что его сопле-
менники заблудились, сойдя с правильного пути. 
Он понимал, что идолопоклонство и суеверия — 
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это зло, и им нет места в жизни разумного челове-
ка. Сердце Мухаммада r сжималось от того, какую 
жизнь вели его соплеменники…

Ниспослание Откровений Мухаммаду r на-
чалось с вещих снов. Все сны, которые он ви-
дел, были подобны утренней заре. Затем ему бы-
ла внушена любовь к уединению, и он стал часто 
уединяться в пещере на горе Хира. Там он покло-
нялся Аллаху в течение некоторого числа ночей, 
пока у него не возникало желание вернуться к се-
мье. Обычно он брал с собой необходимые припа-
сы, а потом возвращался к Хадидже и брал всё, что 
нужно, для нового уединения. Это продолжалось 
до тех пор, пока ему не открылась Истина, ког-
да он находился в пещере Хира. К нему явился ан-
гел и велел: «Читай!» Он ответил: «Я не умею чи-
тать!» Пророк r сказал: «Тогда он взял меня и сжал 
так, что я напрягся до предела, а затем отпустил 
меня и снова велел: “Читай!” Я снова сказал: “Я не 
умею читать!” Он во второй раз сжал меня так, 
что я опять напрягся до предела, а затем отпу-
стил и велел: “Читай!” Я снова сказал: “Я не умею 
читать!” Тогда он сжал меня в третий раз, а за-
тем отпустил и сказал: “Читай во имя твоего Го-
спода, Который сотворил все сущее. Он сотво-
рил человека из сгустка крови. Читай, ведь твой 
Господь — Самый великодушный. Он научил по-
средством письменной трости — научил человека 
тому, чего тот не знал” (96:1–5)».

Это были первые аяты из Корана, ниспослан-
ные Мухаммаду r.
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Мухаммад r пошёл домой, испуганный и рас-
терянный. Услышанные аяты остались в его памяти. 
Он брёл по склону, думая, кто же это был. И кто со-
творил человека? И кто тот Самый великодушный, 
который научил человека посредством письменной 
трости тому, чего тот не знал?..

Когда Мухаммад r шёл, испуганный и озада-
ченный, он вдруг услышал чей-то голос. Кто-то звал 
его. Его охватила дрожь. Он поднял голову и увидел 
ангела. В испуге он отвернулся. Но куда бы он ни 
повернулся, прекрасный ангел оказывался у него 
перед глазами. От страха Мухаммад r не мог сдви-
нуться с места.

В это время Хадиджа послала кого-то за Му-
хаммадом r, но посланец не нашёл его в пеще-
ре. Ангел внушил Мухаммаду r новое Откровение, 
а потом исчез. Мухаммад r вернулся домой, дро-
жа от страха. Он вошёл к Хадидже (да будет дово-
лен ею Аллах), дрожа, словно в лихорадке, и вос-
кликнул: «Укройте меня, укройте меня!» — и его 
укрыли. Немного успокоившись, он рассказал ей 
обо всём и сказал: «О Хадиджа! Что со мной про-
исходит?» Посланник Аллаха r поделился с Хадид-
жей своими опасениями: а вдруг зрение обманыва-
ет его? А вдруг это какое-то колдовство?

Но Хадиджа поняла, что эти опасения на-
прасны. Она успокоила его, сказав: “Нет, нет! 
Клянусь Аллахом, Аллах никогда не покроет те-
бя позором, ведь ты поддерживаешь связи с род-
ственниками, говоришь только правду, несёшь 
бремя помощи бедным и наделяешь неимущего, 
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оказываешь людям гостеприимство и помогаешь 
им переносить невзгоды!»

После её слов Мухаммад r успокоился и, бро-
сив на Хадиджу благодарный взгляд, заснул спокой-
ным сном.

Хадиджа, увидев, что он заснул, отправилась 
к своему двоюродному брату Вараке, который при-
нял христианство и изучал Писание христиан — 
Инджиль. Он перевёл часть Инджиля на арабский 
язык. Хадиджа поведала ему о том, что случилось 
с Мухаммадом r, и Варака сказал: «Свят Господь! 
Если то, что ты мне сказала, о Хадиджа, правда, то 
к нему пришёл тот ангел, который приходил к Му-
се. Он — пророк этой общины… Скажи ему, пусть 
он будет стойким».

Вернувшись домой, Хадиджа увидела, что Му-
хаммад r задрожал во сне. Лоб его покрылся потом, 
и он поднял. Это ангел пришёл к нему с новым От-
кровением: «О завернувшийся! Встань и увещевай! 
Господа своего величай! Одежды свои очищай! 
Идолов сторонись! Не оказывай милости, чтобы 
получить большее! Ради Господа твоего будь тер-
пелив!» (74:1–7).

Увидев это, Хадиджа почувствовала жалость 
к мужу. Она предложила ему вернуться в постель 
и поспать ещё немного, чтобы отдохнуть и восста-
новить силы. Но Мухаммад r сказал: «О Хадиджа! 
Время сна и отдыха прошло. Джибриль (мир ему) ве-
лел мне предостерегать людей и призывать их к по-
клонению Одному лишь Аллаху. Только кого мне при-
зывать? И кто послушает меня?»
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Хадиджа постаралась поддержать его и пере-
сказала ему слова Вараки, после чего сказала, что 
она верит в него и готова последовать за ним.

Хадиджа стала первой мусульманкой. Да и кто 
же знал о правдивости и честности Мухаммада r 
больше, чем она?..

Вскоре после этого Мухаммад r вышел, чтобы 
совершить обход вокруг Каабы, и встретил Вараку. 
Он рассказал ему свою историю, и Варака сказал: 
«Клянусь Тем, в Чьей Длани душа моя, ты — пророк 
этой общины. К тебе приходит тот же ангел, кото-
рый приходил к Мусе! Тебя будут обвинять во лжи, 
обижать и изгонять. Но если я доживу до этого дня, 
то буду помогать тебе, как только смогу!»

Сказав это, он поцеловал его голову. Мухам-
мад r почувствовал, что Варака говорит правду. Он 
осознал, какая важная и трудная миссия возложена 
на него. Он задумался о том, как же он будет призы-
вать курайшитов к поклонению только Аллаху, ког-
да они привыкли поклоняться своим идолам.

Мухаммад r начал призывать к исламу самых 
близких людей — родственников и друзей. Он при-
звал Хадиджу, и она приняла ислам. Он призвал 
своего вольноотпущенника Зейда ибн Харису и сво-
его двоюродного брата ‘Али, сына Абу Талиба, кото-
рого Мухаммад r обеспечивал и воспитывал, а так-
же своего лучшего друга Абу Бакра ас-Сыддика. Все 
они сразу приняли ислам.

Абу Бакр тоже стал призывать людей к исламу. 
Абу Бакр был уважаемым человеком, люди любили 
его и уважали за благонравие, знания и умение ве-
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сти беседу. Кроме того, Абу Бакр был опытным тор-
говцем. У него было много родственников, знако-
мых и друзей.

Абу Бакр подумал, с кого можно начать при-
зыв и стал рассказывать тем, кого выбрал, об ис-
ламе. От него ислам приняли ‘Усман ибн ‘Аффан, 
аз-Зубайр ибн аль-‘Аввам, ‘Абд-ар-Рахман ибн 
‘Ауф, Са‘д ибн Абу Ваккас и Тальха ибн ‘Убайдул-
лах ат-Тамими. Это были первые сподвижники 
Пророка r.

Немного позже ислам приняли эфиоп Би-
ляль ибн Рабах, Абу ‘Убайда ибн аль-Джаррах, аль-
Аркам ибн Абу аль-Аркам, ‘Усман ибн Маз‘ун и его 
братья Кудама и ’Абдуллах, Са‘ид ибн Зейд и его 
жена Фатыма бинт аль-Хаттаб — сестра ‘Умара 
ибн аль-Хаттаба, — Хаббаб ибн аль-Аратт и ’Аб-
дуллах ибн Мас‘уд.

В это время ислам приняли около сорока чело-
век из разных курайшитских родов. Это были пер-
вые мусульмане.

Вопросы
1. Как проводил Мухаммад r месяц рамадан, когда его 

возраст приблизился к сорока годам?
2. Расскажи историю первого прихода Джибриля (мир 

ему) к Мухаммаду.
3. Что сказала Хадиджа Мухаммаду r, когда он рас-

сказал ей о случившемся с ним в пещере?
4. Какое Откровение принёс Джибриль Мухаммаду r 

во второй раз?
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5. Что сказал Варака ибн Науфаль, узнав о том, что 
случилось с Мухаммадом r?

6. Обведи правильный ответ.
А. Мухаммад r поклонялся Аллаху в пещере:
  1) Хира;
  2) Нур;
  3) Саур;
  4) Мекка.
Б. Ангела, который пришёл к Мухаммаду r, звали:
  1) Исрафиль;
  2) Джибриль;
  3) Малик;
  4) Ридван.
В. Первую женщину, которая приняла ислам, звали:
  1) ‘Аиша;
  2) Хадиджа;
  3) Фатыма;
  4) Рукайя.
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§ 2. Учитель Джибриль

Посланник Аллаха r сказал: «Джибриль пришёл ко 
мне дважды, когда я был у Дома, и совершил со мной 
полуденную молитву в качестве имама, когда солн-
це отклонилось от точки зенита. И он совершил 
со мной послеполуденную молитву, когда тень от 
предмета стала соответствовать ему. И он совер-
шил со мной закатную молитву, когда обычно со-
вершает разговение постящийся. И он совершил 
вместе со мной вечернюю молитву, когда исчез-
ло красное зарево на горизонте. И он совершил со 
мной утреннюю молитву в то время, когда постя-
щемуся запрещается есть и пить. На следующий 
день он совершил со мной полуденную молитву, ког-
да тень от предмета стала соответствовать ему. 
И он совершил со мной послеполуденную молитву, 
когда тень от предмета стала вдвое длиннее его…»
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Благородный ангел Джибриль приходил к Му-
хаммаду r, передавая ему Откровение за Открове-
нием, в течение двадцати трёх лет. Джибриль учил 
Мухаммада r всему по велению Аллаха. Когда он 
пришёл к Мухаммаду r в первый раз, он передал 
ему первые аяты Корана. Сначала он сжал его не-
сколько раз, говоря: «Читай!» А когда Мухаммад r 
спросил: «Что же мне читать?» Джибриль сказал, 
передавая ему аяты: «Читай во имя твоего Господа, 
Который сотворил все сущее. Он сотворил чело-
века из сгустка крови. Читай, ведь твой Господь — 
Самый великодушный. Он научил посредством 
письменной трости — научил человека тому, чего 
тот не знал» (96:1–4).

Вскоре после этого Джибриль принёс ему ве-
ление призывать людей к исламу. Это были аяты: 
«О завернувшийся! Встань и увещевай! Господа сво-
его величай! Одежды свои очищай! Идолов сторо-
нись! Не оказывай милости, чтобы получить боль-
шее! Ради Господа твоего будь терпелив!» (74:1–7).

Джибриль научил Мухаммада r совершать 
омовение. Постепенно Мухаммад r узнал всё, что 
должен был знать о религии.

Однажды, когда Мухаммад r уже привык 
к приходам Джибриля, Откровение вдруг прекра-
тилось. Мухаммад r ждал и ждал, но Джибриль не 
приходил. Наконец Джибриль пришёл к нему с су-
рой «Утро», в которой Всевышний Аллах поклялся, 
что Он не оставил Мухаммада r.

«Клянусь утром! Клянусь ночью, когда она гу-
стеет! Не покинул тебя твой Господь и не вознена-
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видел. Воистину, будущее для тебя лучше, чем на-
стоящее. Господь твой непременно одарит тебя, 
и ты будешь удовлетворён» (93:1–5).

Всевышний Аллах сообщил Мухаммаду r 
о том, что Он всегда заботился о нём и что Он всегда 
будет помогать ему, защищать и поддерживать его.

Джибриль был учителем и наставником Му-
хаммада r. Он обучал религии его и его жену Ха-
диджу, которая уверовала во всё, что ниспослал Го-
сподь Мухаммаду r.

Однажды Джибриль пришёл к Мухаммаду r, 
когда тот находился в Мекке. Показывая Мухамма-
ду r, как нужно готовиться к молитве, он совершил 
омовение, а Мухаммад r смотрел на него, запоми-
ная. Потом Джибриль научил его совершать молит-
ву — сначала в два раката. Хадиджа также научи-
лась совершать омовение и молиться — её научил 
Мухаммад r.

Посланник Аллаха r сказал: «Джибриль при-
шёл ко мне дважды, когда я был у Дома, и совершил 
вместе со мной полуденную молитву, когда солн-
це отклонилось от точки зенита. И он совершил 
со мной послеполуденную молитву, когда тень от 
предмета стала соответствовать ему. И он со-
вершил со мной закатную молитву, когда обыч-
но совершает разговение постящийся. И он со-
вершил вместе со мной вечернюю молитву, когда 
исчезло красное зарево на горизонте. И он совер-
шил со мной утреннюю молитву в то время, ког-
да постящемуся запрещается есть и пить. На 
следующий день он совершил со мной полуденную 
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молитву, когда тень от предмета стала соот-
ветствовать ему. И он совершил со мной послепо-
луденную молитву, когда тень от предмета ста-
ла вдвое длиннее его…»

Джибриль показал Мухаммаду r, в какое вре-
мя совершается молитва.

Мухаммад r спрашивал Джибриля о том, 
как совершает молитву он и остальные ангелы. 
Позже он говорил своим сподвижникам: «Они 
заполняют первый ряд и не оставляют в ряду пу-
стых мест».

Джибриль и другие ангелы призывают благо-
словение на Пророка r, а также на тех, кто прихо-
дит в мечеть для совершения молитвы. Они говорят 
о таком человеке: «О Аллах, благослови его! О Ал-
лах, помилуй его!», — до тех пор, пока он не сделает 
что-нибудь достойное порицания.

Это очень важно, и потому нам не стоит забы-
вать дорогу к мечети.

Ангелы призывают на нас благословение, ког-
да мы совершаем молитву и когда мы совершаем 
другие виды поклонения на том же месте, где совер-
шали молитву.

Если мы хотим, чтобы благородные анге-
лы призывали на нас благословение и обращались 
к Аллаху с мольбами за нас, мы должны повиновать-
ся Господу и совершать молитву смиренно и сосре-
доточенно.

Посланник Аллаха r сказал: «Ангелы призыва-
ют на человека благословения до тех пор, пока он 
призывает благословения на меня…»
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Мухаммад r научил членов своей семьи 
и своих сподвижников совершать молитву так, как 
показал ему Джибриль. Вместе с Мухаммадом r 
молитву совершали Хадиджа, их дочери и ’Али 
ибн Абу Талиб, который жил вместе с Пророком r, 
поскольку его отец Абу Талиб был беден и не мог 
содержать его.

Однажды, когда Мухаммад r и Хадиджа совер-
шали молитву, ‘Али зашёл к ним и увидел, что они 
совершают поясные и земные поклоны. Он удивил-
ся и спросил: «Кому вы поклоняетесь?»

Мухаммад r ответил: «Мы поклоняемся Аллаху, 
Который сделал меня Своим пророком и повелел мне 
призывать людей…»

И Мухаммад r призвал своего двоюродного 
брата к поклонению Одному лишь Аллаху, у Кото-
рого нет сотоварищей, и к религии, с которой Он 
послал к людям Своего Пророка r. Он предложил 
ему отвергнуть идолов и прочитал несколько аятов 
из Корана.

Юного ‘Али поразила красота коранических 
аятов. Ночь он провёл в раздумьях, а наутро объ-
явил, что принимает ислам и не станет спраши-
вать разрешения у своего отца Абу Талиба: «Ал-
лах сотворил меня, не советуясь с Абу Талибом. 
Зачем же мне советоваться с ним о поклонении 
Аллаху?!»

‘Али бы первым ребёнком, принявшим ислам. 
После него ислам принял Зейд ибн Хариса, вольно-
отпущенник Пророка r. Все домочадцы Пророка r 
приняли ислам.
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Вопросы
1. Обведи правильный ответ.

А. Первая из религиозных обязанностей:
  1) закят;
  2) хадж;
  3) омовение;
  4) пост.
Б.  После долгого перерыва Джибриль u принёс 

Мухаммаду r суру:
  1) «Завернувшийся»;
  2) «Утро»;
  3) «Открывающая»;
  4) «Сгусток».
В.   Время полуденной молитвы начинается с мо-

мента:
  1) восхода солнца;
  2) отклонения солнца от точки зенита;
  3) захода солнца;
  4) исчезновения красного зарева.
Г. Первым ребёнком, который принял ислам, стал:
  1) ‘Усман ибн ‘Аффан;
  2) Абу Бакр ас-Сыддик;
  3) ‘Умар ибн аль-Хаттаб;
  4) ‘Али ибн Абу Талиб.
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§ 3. Великодушный царь 
Эфиопии

Всевышний Аллах сказал: «Кто совершает пе-
реселение на пути Аллаха, тот найдет на зем-
ле много пристанищ и изобилие. А кто покидает 
дом свой, переселяясь к Аллаху и Его Посланни-
ку, после чего его постигает смерть, Аллах не-
пременно наградит его. Аллах — Прощающий, 
Милосердный» (4:100).

Царь Эфиопии был другом и защитником му-
сульман, и Посланник Аллаха r любил его. Его 
подданные — христиане — также любили его за 
справедливость и нравственные достоинства. При 
нём находились патриархи.

Когда Пророк r начал свой призыв, негус 
правил Эфиопией. После того как ‘Умар и ещё 
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несколько курайшитов приняли ислам, Мухам-
мад r стал призывать людей к исламу открыто. 
Тогда язычники-курайшиты стали обижать его 
и его последователей и причинять им вред. По-
ложение верующих становилось всё тяжелее, 
а преследования с каждым днём — всё более же-
стокими. Дошло до того, что язычники объявили 
бойкот всем бану ‘Абд-аль-Мутталиб и бану Ха-
шим, а также всем мусульманам. Торговля между 
мусульманами и язычниками полностью прекра-
тилась. Мусульмане голодали. Блокада была столь 
жестокой, что, в конце концов, мусульманам при-
шлось есть листья деревьев.

Верующих били плетью, оставляли под па-
лящим солнцем в пустыне. Многих замучили до 
смерти. Погибла Сумайя — мать ‘Аммара ибн Яси-
ра. Она стала первой мученицей в исламе. Потом 
от побоев скончался и её муж Ясир.

Мухаммад r думал о том, как защитить сво-
их единоверцев. Узнав о справедливости и ве-
ликодушии негуса, Мухаммад r сказал своим 
последователям: «В Эфиопии есть правитель, ко-
торый никого не притесняет. Идите же в его 
земли и оставайтесь там до тех пор, пока Аллах 
не укажет вам выход и не избавит вас от того, 
что постигло вас».

В Эфиопию переселилось около восьмиде-
сяти мусульман, среди которых были и женщи-
ны. Они оставили Мекку, тайно покинув город 
ночью, чтобы избежать преследований со сторо-
ны язычников.
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Они добрались до моря, сели на корабль и от-
плыли в Эфиопию. Они терпеливо переносили тяго-
ты пути, спасаясь со своей религией и оставив свои 
дома и имущество в Мекке.

Узнав о том, что верующим удалось бежать 
в Эфиопию, язычники пришли в ярость и стали ду-
мать, как вернуть их назад.

Наконец, язычники решили направить к не-
гусу несколько человек с дарами в надежде уго-
ворить его выдать им мусульман, которых он при-
ютил и взял под своё покровительство. Дары 
привезли ‘Амр ибн аль-‘Ас, который был близким 
другом негуса, и ’Абдуллах ибн Раби‘а. Они пре-
поднесли подарки всем патриархам и приближён-
ным негуса, чтобы склонить их на свою сторону. 
Увидев, что негусу понравились дары, курайшиты 
сказали ему: «О царь! В твою страну убежали от 
нас неразумные юноши, отказавшиеся от религии 
своего народа. Они не приняли и твою религию. 
Пришли с такой религией, которую сами выду-
мали. Её не знаем ни мы, ни ты. Нас послали к те-
бе самые достойные люди из их народа, чтобы мы 
вернули их в Мекку и вразумили их». Царь, вы-
слушав их, посоветовался со своими патриарха-
ми и приближёнными, и они сказали: «Они правы, 
о царь. Мы действительно не знаем, что это за ре-
лигия, которую они приняли». А один из них ска-
зал: «Их народ лучше знает. Давайте же отдадим 
их соплеменникам!»

Негус сказал: «Нет! Ей-богу, я не выдам их, 
пока не выслушаю. Если они действительно несут 
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зло, я верну их соплеменникам. А если они при-
держиваются благого, я буду для них покровите-
лем и защитником до тех пор, пока они находятся 
в моих землях. Я не забуду милости Бога ко мне. 
Ведь Он защитил меня от моих врагов и уберёг 
меня от их зла!»

Затем негус велел позвать мусульман, что-
бы они предстали перед ним вместе с делегаци-
ей курайшитов. Мусульмане решили, что курай-
шиты убедили негуса выдать им их. Они пошли 
к царю все вместе, уповая на Всевышнего Аллаха. 
Джа‘фар ибн Абу Талиб, брат ‘Али ибн Абу Талиба 
и двоюродный брат Посланника Аллаха r, попри-
ветствовал негуса исламским приветствием. Тут 
вмешался ‘Амр ибн аль-‘Ас и сказал: «Почему вы 
не падаете ниц перед царём?» Джа‘фар ответил: 
«Мы не совершаем земных поклонов ни перед 
кем, кроме Аллаха». Эти слова удивили и тронули 
негуса. Он почувствовал, что перед ним хорошие 
люди. Он спросил их: «Что это за религия, кото-
рую вы исповедуете? И почему вы не приняли на-
шу религию?»

От имени мусульман говорил Джа‘фар. Он 
ответил царю: «О царь! Мы были народом языч-
ников, поклонялись идолам, ели мертвечину, со-
вершали непристойности, порывали отноше-
ния с родственниками, причиняли зло соседям, 
и сильный из нас притеснял слабого. Мы жили 
так, пока Аллах не направил к нам Посланника из 
нашей среды — мы знали его происхождение, его 
правдивость, честность и скромность. Он при-

77

§ 3. Великодушный царь Эфиопии



звал нас уверовать в Аллаха и поклоняться толь-
ко Ему и отречься от камней и идолов, которым 
поклонялись мы и наши отцы. Он велел нам быть 
правдивыми в разговоре, держать данное слово, 
поддерживать родственные связи, быть хороши-
ми соседями и прекратить совершать запретное 
и проливать кровь. Он удерживал нас от дурных 
поступков, запрещал нам лгать, присваивать иму-
щество сирот и порочить целомудренных жен-
щин. Он велел нам поклоняться только Аллаху, не 
приобщая к Нему никого и ничего, велел нам со-
вершать молитву, давать очистительную подать-
милостыню и поститься... Мы поверили ему, уве-
ровали в него и последовали за ним в том, что он 
принёс от Аллаха. Мы поклонялись только Алла-
ху и не приобщали к Нему никого и ничего. Мы 
отвергли то, что он запретил нам, и стали считать 
разрешённым то, что он разрешил нам. И наш на-
род стал враждовать с нами. Нас мучили, пыта-
ясь отвратить нас от нашей религии, чтобы вер-
нуть к идолопоклонству и заставить отказаться 
от поклонения Всевышнему Аллаху, чтобы мы 
совершали дурные поступки, как раньше. Когда 
они стали нас обижать, притеснять, сделали на-
шу жизнь среди них невыносимой и отправле-
ние наших религиозных обрядов невозможным, 
мы ушли по совету нашего Пророка Мухамма-
да r в твою страну. Мы избрали тебя среди дру-
гих и захотели жить под твоим покровительством, 
надеясь на то, что при тебе, о царь, мы не будем 
подвергаться гонениям!»
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Негус спросил его: «Есть ли у тебя что-
нибудь из того, что он принёс с собой от Аллаха?» 
Джа‘фар сказал ему: «Да». Негус сказал: «Так по-
читай мне это». Он прочёл ему несколько аятов из 
суры «Марьям»:

«Помяни в Писании Марьям [Марию]. Вот 
она ушла от своей семьи на восток и укрылась от 
них за завесой. Мы же послали к ней Нашего Духа 
[Джибриля], и он предстал перед ней в облике пре-
красно сложенного человека. Она сказала: “Я при-
бегаю к Милостивому, чтобы Он защитил меня от 
тебя, если только ты богобоязнен”. Он сказал: “Во-
истину, я послан твоим Господом, чтобы даровать 
тебе чистого мальчика”. Она сказала: “Как у меня 
может быть мальчик, если меня не касался муж-
чина, и я не была блудницей?” Он сказал: “Вот так! 
Господь твой сказал: Это для Меня легко. Мы сде-
лаем его знамением для людей и милостью от Нас. 
Это дело уже решено!”» (19:16–20).

Выслушав эти аяты, негус заплакал так силь-
но, что борода его увлажнилась, и вместе с ним 
заплакали его приближённые-христиане, кото-
рые омочили слезами свои свитки, когда услыша-
ли, что он им читает. После этого негус сказал им: 
«Поистине, это и то, что принёс с собой ‘Иса, исхо-
дит из одного источника! Мухаммад принёс то же, 
что и ‘Иса!» Затем он сказал ‘Амру и его товари-
щу: «Ей богу, я не выдам их вам. В моей земле они 
в безопасности».

Все разошлись по велению царя, но вско-
ре ‘Амр ибн аль-‘Ас снова зашёл к нему и сказал: 
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«Они прочитали тебе одно, но утаили другое». Не-
гус спросил: «И что же они от меня утаили?» ‘Амр 
ибн аль-‘Ас ответил: «Они говорят, что ‘Иса — 
раб». После этого негус позвал мусульман и спро-
сил: «Что вы говорите об ‘Исе, сыне Марьям?» 
Джа‘фар ответил: «Он раб Аллаха, Его посланник, 
Его дух и Его слово, которое Он внушил Марьям». 
Негус сказал: «Ступайте. В моей земле вы находи-
тесь в безопасности».

Он велел вернуть курайшитам их дары и ска-
зал, что не нуждается в них.

Мусульмане жили в Эфиопии в благополучии 
и безопасности под защитой и покровительством 
негуса. Мухаммад r послал негусу письмо, в кото-
ром призывал его к исламу, и негус принял ислам. 
Он сам говорил: «Если бы я мог отправиться к Му-
хаммаду, я бы так и поступил!»

‘Амр ибн аль-‘Ас тем временем вернулся 
в Мекку. Прошло некоторое время, и он понял, что 
Мухаммад r говорит правду. Он уверовал в него 
и стал мусульманином. Это произошло в 6 году от 
хиджры после заключения мирного договора меж-
ду мусульманами и язычниками в Худайбийе. Впо-
следствии он стал одним из великих мусульман-
ских полководцев.

Позже мусульмане переселились в Медину 
вместе с Мухаммадом r. О смерти негуса, которо-
го звали Асхама, Мухаммад r узнал в тот же день 
из внушённого ему Откровения. Он сказал своим 
сподвижникам: «Сегодня умер ваш брат Асхама. 
Давайте же встанем и совершим молитву по нему».
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Вопросы
1. Почему мусульмане отправились в Эфиопию?
2. Что сделали курайшиты, когда узнали о переселе-

нии мусульман в Эфиопию?
3. Как поступил негус, когда курайшиты попросили 

выдать им мусульман?
4. Что ответил Джа‘фар негусу, когда тот спросил их 

о причине переселения в его страну?
5. Как воспринял негус аяты Корана, которые прочи-

тал ему Джа‘фар?
6. Заполни пропуски.

1.  Правитель Эфиопии _______ и его подданные 
исповедовали _______ .

2. Первую мученицу в исламе звали _______ .
3.  Курайшиты послали к негусу для переговоров 

двух человек: _______ и _______ .
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§ 4. Дерево Абу Бакра

Я — большое персиковое дерево, отбрасывающее 
тень. Я прикрывало от солнца дом Абу Бакра ас-
Сыддика. Корни мои уходят далеко во времена не-
вежества, и я не знаю, сколько мне лет. Однажды, 
когда мы с другими деревьями восхваляли Аллаха, 
как это принято у деревьев, до нас дошло замеча-
тельное известие.

Мы узнали, что Мухаммад r послан к людям, что-
бы призывать их к поклонению одному лишь Аллаха. 
Меня всегда огорчало то, что окружающие меня люди 
поклоняются идолам и делают это недалеко от Каабы.

Потом мы узнали, что Посланника Аллаха r 
и его последователей обижают язычники. ‘Аиша бинт 
Абу Бакр и её сестра Асма играли в тени моей кроны, 
и мне стало известно о том, что они приняли ислам 
и все члены семьи Абу Бакра сделали то же самое.
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Мы слышали о мусульманах, которые, убегая 
от жестокости язычников, переселились в Эфиопию. 
Мы продолжали восхвалять Аллаха и обращаться 
к нему с мольбами, чтобы мусульмане смогли вер-
нуться и чтобы все жители Мекки приняли ислам.

На следующий день мне случилось увидеть Абу 
Бакра, который откармливал двух верблюдиц, соби-
раясь в путь. Мне уже было известно о том, что поч-
ти все мусульмане переселились в Медину, потому 
что язычники причиняли им зло, обижали и мучили 
их. В Мекке остались Посланник Аллаха r, Абу Бакр 
ас-Сыддик, ‘Али ибн Абу Талиб и те, кого язычники 
силой удерживали от переселения.

Абу Бакр приготовился к переселению, но 
Пророк r сказал ему: «Подожди немного, ибо я на-
деюсь, что и мне будет дано разрешение пересе-
литься». Абу Бакр приготовил всё необходимое 
и жил в ожидании той минуты, когда Всевышний 
Аллах позволит Своему Пророку r переселиться, 
чтобы отправиться в путь вместе с ним.

И вот, когда мы с другими деревьями по на-
шему обыкновению восхваляли Аллаха, мы узнали 
о заговоре курайшитов против Мухаммада r. Они 
собрались в своём обычном месте, которое назы-
валось Дар ан-надва, и стали обсуждать, как можно 
быстро избавиться от Посланника Аллаха r. Курай-
шиты боялись, ибо знали, что жители Медины ве-
рят в него, любят его и готовы предоставить защиту, 
помощь и всё необходимое ему и остальным веру-
ющим. Язычники боялись ислама, который распро-
странялся всё больше и больше.
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Мне было интересно узнать имена участников 
этого скверного собрания, и мне сообщили, что сре-
ди них были Абу Джахль ‘Амр ибн Хишам, Джубайр 
ибн Мут‘им, Шейба и ‘Утба и другие предводители 
курайшитов.

Когда к условленному времени они собрались 
у Дома собраний, им встретился стоявший у две-
рей Иблис в образе почтенного старца. Они стали 
спрашивать: «Кто ты, о старец?» Он ответил: «Я — 
старец из Неджда, узнавший о том, ради чего вы 
собрались, и пришедший сюда послушать, что вы 
будете говорить, в надежде, что вы выслушаете моё 
мнение и его совет». Они сказали: «Хорошо, входи 
же», — и он вошёл вместе с ними.

Курайшиты начали советоваться друг с дру-
гом и высказывать разные мнения. Кто-то ска-
зал: «Мы должны изгнать его и запретить ему жить 
в нашем городе! Пусть идет, куда хочет, и живет, 
где хочет». Но остальные сказали: «Нет, это не по-
дойдёт. Он найдёт союзников среди арабов и пой-
дёт на нас войной». Другие сказали: «Давайте 
закуём его в железо и запрём». Но и на это предло-
жение нашлись возражения. Потом было выдвину-
то третье, жестокое, предложение, с которым со-
гласились все присутствовавшие, а выдвинул его 
главный из мекканских злодеев Абу Джахль ибн 
Хишам. Абу Джахль сказал: «Клянусь Аллахом, 
я могу сказать то, до чего, как я вижу, вы еще не 
додумались». Собравшиеся спросили: «Что же ты 
предлагаешь, о Абу аль-Хакам?» Он сказал: «Я счи-
таю, что мы должны выбрать по одному сильно-
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му, знатному и пользующемуся поддержкой своего 
племени юноше из каждого рода и дать каждому из 
них по острому мечу. А потом им надо будет пой-
ти к нему, одновременно нанести удар и убить его, 
и тогда мы от него отдохнем! И если они сделают 
это, плату за кровь должны будут выплачивать все 
роды. Что же до людей из рода бану ‘Абд-Манаф, 
то они не смогут воевать со всеми своими сопле-
менниками и согласятся принять от нас плату за 
кровь, а мы уплатим им то, что положено».

Иблис в образе старца из Неджда обрадовался 
этому предложению. Мне же наоборот стало очень 
грустно и ветви мои задрожали от тревоги и страха 
за Посланника Аллаха r.

Мне стало известно о том, что все участники 
собрания поддержали Абу Джахля и выразили го-
товность осуществить его ужасный план. Для этого 
они выбрали одиннадцать молодых курайшитов:
 1. Абу Джахль ибн Хишам.
 2. Аль-Хакам ибн Абу аль-‘Ас.
 3. ‘Укба ибн Абу Му‘айт.
 4. Ан-Надр ибн аль-Харис.
 5. Умайя ибн Халяф.
 6. Зам‘а ибн аль-Асвад.
 7. Ту‘айма ибн ‘Ади.
 8. Абу Ляхаб.
 9. Убайй ибн Халяф.
 10. Набих ибн аль-Хаджжадж.
 11. Его брат Мунбих ибн аль-Хаджжадж.

Абу Ляхаб (дядя Пророка r) был среди этих 
злодеев.
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Стоял жаркий день. И вдруг — Пророк r, иду-
щий к дому Абу Бакра. Мне захотелось укрыть его 
от солнца своими ветвями, чтобы он посидел в мо-
ей тени. Но, к сожалению, я росло позади дома, 
а не перед ним.

Мне было слышно, как кто-то сказал Абу Ба-
кру: «Это Посланник Аллаха r. Он пришёл с закры-
тым лицом и в такой час, в какой он никогда не при-
ходил к нам!» Пророк r, стараясь, чтобы никто не 
узнал его, вошёл в дом. Он сказал Абу Бакру: «Вели 
всем, кто здесь находится, выйти». Абу Бакр ска-
зал: «О Посланник Аллаха! Моя семья — твоя семья, 
да станут мои отец и мать выкупом за тебя» Послан-
ник Аллаха r сказал: «Я получил разрешение поки-
нуть Мекку и переселиться». Абу Бакр воскликнул: 
«И я буду тебя сопровождать, о Посланник Аллаха?» 
Посланник Аллаха r сказал: «Да».

Абу Бакр очень обрадовался, как, впрочем, и я. 
Однако мне всё-таки было не по себе из-за загово-
ра курайшитов. Я вернулось к своему обычному за-
нятию — восхвалению Аллаха, и мне подумалось, 
что Всевышний Аллах защитит Своего Пророка r от 
этих злодеев.

Абу Бакр и Пророк r договорились о времени 
переселения, и Пророк r отправился домой ждать 
наступления ночи. Но именно в эту ночь язычни-
ки хотели осуществить свой коварный план и убить 
Посланника Аллаха r.

Наступила ночь. Одиннадцать злодеев сидели, 
притаившись возле дома Пророка r, и ждали, пока 
он уснёт, чтобы напасть на него одновременно.
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Наступила полночь. Птицы на моих ветвях дав-
но уснули. Но мне не спалось, и я, стараясь унять 
страх, восхваляло Аллаха, как это мы, деревья, 
обычно делаем.

И вдруг до меня донёсся голос, который читал 
в ночной тишине аяты: «Вот неверующие ухищря-
лись, чтобы заточить, убить или изгнать тебя. Они 
хитрили, и Аллах хитрил, а ведь Аллах — Наилуч-
ший из хитрецов» (8:30).

Значит, Посланник Аллаха r дома, и он непре-
менно спасётся от козней злодеев, подумалось мне. 
Потом Посланник Аллаха r позвал ‘Али ибн Абу Та-
либа и сказал ему: «Спи сегодня в моей постели вме-
сто меня и укройся моим зелёным плащом. Они не 
причинят тебе вреда».

После этого Посланник Аллаха r вышел из до-
ма, взял горсть земли и стал сыпать на головы под-
жидавших его курайшитов. Они его не видели, хо-
тя он и стоял перед ними, потому что Аллах пожелал 
так. Он сказал: «Мы установили преграду перед 
ними и преграду позади них и накрыли их покры-
валом, и они не видят» (36:9).

Земля, брошенная им, попала на голову каждо-
го из сидящих вокруг дома злодеев. Посланник Ал-
лаха r спокойно прошёл между двумя рядами ку-
райшитов и отправился к дому Абу Бакра, как они 
и договаривались. Всё моё существо наполнилось 
радостью, счастьем и благодарностью Аллаху за то, 
что Он спас Пророка r от язычников.

Они стояли некоторое время под моими вет-
вями. Абу Бакр велел своей дочери Асме прино-
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сить им еду, а своему сыну — сообщать им из-
вестия о том, что происходит в Мекке. Своему 
пастуху ‘Амиру ибн Фухайре Абу Бакр велел ид-
ти по их следам вместе с отарой, чтобы замести их 
следы. Они отправились на юг, в сторону Йеме-
на, хотя Медина находилась на севере, и укрылись 
в пещере Саур.

Тем временем язычники сидели в ожидании 
около дома Пророка r. Один человек увидел их 
и спросил: «Чего вы ждёте?» Они ответили: «Под-
жидаем Мухаммада». Этот человек сказал: «Ну, зна-
чит, напрасно ждёте. Он уже вышел из дома, посы-
пал вам головы землёй и пошёл своей дорогой».

Они воскликнули: «Но, клянёмся Аллахом, мы 
не видели его!» И они стали отряхивать землю со 
своих голов. Глядя на них, мне захотелось рассме-
яться. Но мне удалось сдержаться, и я приступило 
к своему обычному занятию — восхвалению Аллаха.

Они посмотрели на постель Пророка r и сказа-
ли друг другу: «Так вот же Мухаммад! Он спит в сво-
ей постели, завернувшись в свой зелёный плащ!» 
Каково же было их удивление, когда они обнаружи-
ли на постели Пророка r ‘Али. Они стали спраши-
вать его о Посланнике Аллаха r, однако ‘Али сказал: 
«Я ничего не знаю о нём».

Пророк r и Абу Бакр двигались совсем не 
в том направлении, о котором думали курайшиты. 
Курайшиты ожидали, что Посланник Аллаха r пой-
дёт на север, в сторону Медины. Но он пошёл в про-
тивоположную сторону — в сторону Йемена. Они 
поднялись на гору и укрылись в пещере.
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Я восхвалило Аллаха за то, что им удалось бла-
гополучно покинуть Мекку. Что было потом, я не 
знаю, однако мои друзья — голубка, паук и конь Су-
раки — знают продолжение истории. Предостав-
лю слово коню и вернусь к своему обычному заня-
тию — восхвалению Аллаха.

Вопросы
1. Как называлось место, в котором обычно собира-

лись курайшиты?
2. Почему Посланник Аллаха r и мусульмане пересе-

лились?
3. Сколько курайшитов должны были участвовать 

в убийстве Пророка r?
4. Куда отправились Пророк r и Абу Бакр в ночь свое-

го переселения?
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§ 5. Конь Сураки

Я — чистокровный арабский жеребец, известный 
своим громким, заливистым ржанием. Моего хозя-
ина зовут Сурака ибн Малик. Он из бану Мудлидж. 
А бану Мудлидж известны тем, что умеют разли-
чать следы на дороге и находить по ним того, кто 
эти следы оставил. Когда люди хотели найти кого-
то, кто убежал от них, они обращались за помощью 
к бану Мудлидж.

Мы жили в Кадиде между Меккой и Меди-
ной. Некоторое время я жил в Мекке и узнал о том, 
что курайшиты задумали дурное, но Пророк r бла-
гополучно покинул свой дом в Мекке и укрылся 
вместе с Абу Бакром в пещере. Узнал я и о том, что 
‘Абдулах, сын Абу Бакра, приходил к ним ночью, 
а на рассвете возвращался в Мекку, и люди и не 
догадывались о том, что ночью его не было в горо-
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де. Он рассказывал Пророку r и своему отцу обо 
всём, что говорили или делали курайшиты.

Узнал я и о том, что когда Посланник Алла-
ха r и Абу Бакр ушли, к семье Абу Бакра наведа-
лась группа курайшитов, среди которых был и Абу 
Джахль ибн Хишам. Они столпились у двери Абу 
Бакра. Асма вышла к ним, и они спросили: «Где 
твой отец, о дочь Абу Бакра?» Она ответила: «Кля-
нусь Аллахом, я не знаю, где мой отец». Тогда Абу 
Джахль поднял руку (а он был скверным, мерзким 
человеком) и дал ей такую сильную пощёчину, что 
с её уха слетела серьга. А потом они ушли.

Когда мне сообщили об этом, я заржал от воз-
мущения и даже встал на дыбы. Какая несправедли-
вость! Какой отвратительный поступок! А ведь мы, 
лошади, очень не любим несправедливость и сквер-
ные поступки…

Я также знаю, что ‘Амир ибн Фухайра гнал 
овец по той же дороге, по которой ходил ‘Абдуллах 
ибн Абу Бакр, чтобы замести его следы и чтобы ни-
кто не смог по его следам прийти к пещере и обна-
ружить Посланника Аллаха r и Абу Бакра.

Курайшиты искали Посланника Аллаха r 
и Абу Бакра, но безуспешно. Когда всё успокоилось, 
Мухаммад r и Абу Бакр приготовились отправиться 
в Медину. Они договорились с проводником, кото-
рого звали ‘Абдуллах ибн Урайкыт. Проводник был 
язычником, однако отличался честностью и благо-
нравием, поэтому Посланник Аллаха r воспользо-
вался его услугами. Они оставили у него своих двух 
верблюдиц и договорились, что через три дня он 
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приведёт их к пещере Саур и они отправятся в путь. 
И он действительно привёл к ним этих верблюдиц 
утром третьего дня. Они двинулись в путь вместе 
с ‘Амиром ибн Фухайрой и этим проводником, ко-
торый повёл их вдоль берега моря.

Абу Бакр предложил Пророку r лучшую из 
двух верблюдиц, и он сел на неё, сказав, что отдаст 
ему её цену.

Я узнал также о том, что когда они переселя-
лись, к ним пришла Асма бинт Абу Бакр, которая 
принесла им припасы на дорогу, но забыла сделать 
для этих припасов завязку. Когда они уже двинулись 
с места, она подошла, чтобы привязать эти припасы, 
но оказалось, что у неё нет завязки, и она разорвала 
надвое свой пояс, привязав все одним куском и под-
поясавшись другим, за что получила прозвище «Зат 
ан-нитакейн» (Обладательница двух поясов).

Проводник повёл их другой дорогой. Они по-
ехали сначала на юг, потом на запад и наконец по-
вернули на север и двинулись вдоль берега Крас-
ного моря в сторону Медины. Этой дорогой почти 
никто не ездил.

Я слышал рассказ Абу Бакра об их переселе-
нии. Он говорил: «Мы шли всю ночь и всё утро, по-
ка не наступил полдень. Дорога, по которой никто не 
передвигался, была пуста, и через некоторое время 
перед нами появилась высокая скала, отбрасывав-
шая тень на то место, где ещё не было солнца. Когда 
мы остановились возле этой скалы, я подошёл к ней 
и разровнял рукой место в её тени, чтобы там мог 
поспать Посланник Аллаха r, расстелил на нём мех 
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и сказал: “Спи, о Посланник Аллаха, а я осмотрю 
для тебя окрестности”. Он лёг спать, а я отправил-
ся осматривать окрестности. Вдруг я увидел пасту-
ха, который направлялся к скале вместе со своими 
овцами, желая укрыться в её тени, как и мы. Встре-
тив его, я спросил: “Чей ты, о мальчик?” Он сказал: 

“Мой хозяин — один человек из числа жителей Ме-
дины”. Я спросил: “Есть ли у твоих овец молоко?” 
Он сказал: “Да”, — и ухватил овцу. А я сказал ему: 

“Стряхни с вымени волосы, землю и соринки”. И он 
подоил для меня овцу в имевшийся у него деревян-
ный сосуд, где уже было немного молока. У меня же 
был другой сосуд, которым я зачёрпывал воду, что-
бы Посланник Аллаха r мог пить и использовать его 
для омовения. Я подошёл к Посланнику Аллаха r, не 
желая будить его, но оказалось, что он уже проснул-
ся. Тогда я налил в молоко воды, и снизу оно осты-
ло. Я сказал: “О Посланник Аллаха, попей этого мо-
лока”, и Посланник Аллаха r попил, а я обрадовался. 
Потом он спросил: “Не пора ли двигаться в путь?” 
Я сказал: “Да”, — и мы двинулись в путь».

Во время этих событий я стоял в своём загоне. 
К нам пришли посланцы курайшитов, которые объя-
вили, что тот, кто убьёт или схватит Посланника Ал-
лаха r или Абу Бакра, получит за каждого из них воз-
награждение, равное компенсации за убийство. И вот, 
когда мой хозяин Сурака сидел вместе со своими со-
племенниками из бану Мудлидж, пришёл один чело-
век. Он встал среди них, тогда как они продолжали си-
деть, и сказал: “О Сурака, я только что видел на берегу 
каких-то людей. Я думаю, что это Мухаммад со свои-

93

§ 5. Конь Сураки



ми товарищами!” Он понял, что это они и есть, одна-
ко сказал ему: “Поистине, это не они”. После этого он 
ещё некоторое время оставался в собрании, а потом 
встал и пошёл домой. Он велел своей рабыне приве-
сти меня и подержать. После этого он взял своё копьё 
и вышел через заднюю дверь, держа копьё как можно 
ниже. Он подошёл ко мне, сел на меня и пустил меня 
галопом. Однако когда я приблизился к ним, я вдруг 
споткнулся, и Сурака упал на землю. Я понял, что 
Пророк r обратился к Аллаху с мольбой и это Он сде-
лал так, что я споткнулся, а Сурака упал с меня.

Тогда Сурака крикнул Пророку r: «О Мухам-
мад! Обратись к Аллаху с мольбой, чтобы он освобо-
дил моего коня!» Посланник Аллаха r сказал: «О Ал-
лах, если он правдив, отпусти его коня».

В эту минуту я почувствовал, что снова могу 
нормально ходить и бегать. Я понял, что Всевышний 
Аллах защищает Пророка r и Сурака не сможет 
причинить ему вреда. Сурака тем временем встал 
и снова сел на меня и пустил меня галопом. А через 
некоторое время я услышал, как читает Коран По-
сланник Аллаха r, который не смотрел по сторонам, 
тогда как Абу Бакр оглядывался часто. И вдруг ноги 
мои до колен провалились в землю, и Сурака снова 
упал с меня. Я громко заржал, призывая на помощь 
Сураку. Ноги мои проваливались в песок всё глуб-
же, и мне показалось, что пришёл мой конец.

После этого Сурака прикрикнул на меня, 
и я встал, еле вытащив ноги из земли и подняв в не-
бо столб странной пыли, подобный чёрному дыму. 
Ноги у меня болели.
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Тогда он стал гадать по стрелам, желая опреде-
лить, стоит ли ему продолжать преследование. Вы-
пало то, чего он не желал. Тогда он обратился к ним, 
сказав, что ничего дурного им не сделает, и они 
остановились. Он же сел на меня и подъехал к ним.

Я получил возможность разглядеть Послан-
ника Аллаха r. Я увидел человека прекрасного ви-
дом, с сияющим лицом. Он не очень худой, и го-
лова у него не маленькая, белки глаз у него очень 
белые, а зрачки — очень чёрные, у него на веках 
растут волоски. У него нерезкий, приглушённый 
голос, длинная шея, густая борода, волосы на бро-
вях тонкие и длинные, а сами брови почти сходят-
ся на переносице. Когда он молчит, у него вид до-
стойного и спокойного человека, а когда говорит, 
немного приподнимает голову… А вообще это са-
мый прекрасный человек, когда на него смотришь 
издалека, и не менее прекрасный, когда посмо-
тришь на него вблизи. Он красноречив и гово-
рит ясно, не слишком кратко, но и не простран-
но, как будто слова его — бусины, нанизанные на 
нить. Он не очень высокий, но и не низкий. Он не 
выделяется среди людей своим ростом, но и не на-
столько низок, чтобы люди обращали на него вни-
мание. Он выглядит словно ветвь между двумя 
ветвями, и он самый прекрасный из трёх, и, судя 
по всему, самый влиятельный и уважаемый. Его 
спутники ведут себя с ним очень скромно. Ког-
да он говорит им что-нибудь, они его внимательно 
слушают. И когда он велит им сделать что-нибудь, 
они спешат исполнить его веление.
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После того как он увидел, что какая-то сила 
не даёт мне причинить им вред, и ноги мои то и де-
ло вязнут в песке, ему пришло в голову, что дело По-
сланника Аллаха r обязательно победит. Тогда он 
сказал ему: «Твои соплеменники назначили за те-
бя награду, равную компенсации за убийство», по-
сле чего рассказал им о том, что замышляют против 
них курайшиты, которые обещали сотню верблюдов 
тому, кто поможет им схватить Мухаммада r. А по-
том он предложил отдать им свои припасы на дорогу 
и некоторые вещи, но они ничего не взяли и ни о чём 
не стали просить его, если не считать того, что По-
сланник Аллаха r сказал ему: «Никому о нас не го-
вори». Он же попросил написать ему охранную гра-
моту, и по велению Посланника Аллаха r ‘Амир ибн 
Фухайра написал её ему на куске пергамента, после 
чего Посланник Аллаха r продолжил свой путь.

Когда Сурака уже собирался сесть на ме-
ня, чтобы вернуться в Мекку, Посланник Аллаха r 
крикнул ему: «Как ты будешь чувствовать себя, 
когда наденешь браслеты хосроя*?»

Мы вернулись в Мекку и увидели, что язычни-
ки ищут Посланника Аллаха r, однако Сурака ниче-
го не сказал им и я заржал от радости. Я понял, что 
Сурака верен своему слову, которое он дал Послан-
нику Аллаха r.

Сурака сохранил у себя грамоту, которую на-
писал ему Посланник Аллаха r. Когда Послан-

 * Хосрой — правитель Персии.
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ник Аллаха r покорил Мекку, Сурака сел на меня, 
и я поскакал с быстротой молнии. Мы нагнали По-
сланника Аллаха r. Я поприветствовал лошадей ан-
саров и они ответили мне. Потом я поприветство-
вал верблюдицу Посланника Аллаха r, которую 
звали аль-Касва, и она заревела в ответ, привет-
ствуя меня и моего седока. Я услышал, как Сурака 
сказал: «О Посланник Аллаха, я Сурака ибн Малик 
ибн Джушум. А это грамота, которую ты дал мне во 
время переселения».

Посланник Аллаха r сказал: «Это день верно-
сти и благочестия. Подойди же».

Я подошёл вместе с Суракой к Посланнику Ал-
лаха r, и услышал, как Сурака повторяет: «Я свиде-
тельствую, что нет божества, кроме Аллаха, и сви-
детельствую, что ты — Посланник Аллаха».

Я шёл вместе с остальными лошадьми мусуль-
ман, пританцовывая от радости. Сурака, гордый 
своей новой верой, поднял голову. Голоса мусуль-
ман стали громкими, а Посланник Аллаха r повто-
рял: «И говори: “Пришла истина, и сгинуло ложное, 
ведь ложное обречено на погибель”».

Вступив в Мекку, он повторял аяты: «Воистину, 
Мы даровали тебе явную победу, чтобы Аллах про-
стил тебе грехи, которые были прежде и которые 
будут впоследствии, чтобы Он довёл до конца Свою 
милость к тебе и повёл тебя прямым путем и чтобы 
Аллах оказал тебе великую помощь. Он — Тот, Кто 
ниспослал покой в сердца верующих, чтобы их ве-
ра увеличилась. Аллаху принадлежит воинство не-
бес и земли. Аллах — Знающий, Мудрый» (48:4).
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С тех пор прошло много лет. Я состарился. Му-
сульмане покорили Персию. И вот, когда ‘Умару 
ибн аль-Хаттабу принесли браслеты, пояс и корону 
хосроя, он позвал Сураку ибн Малика и надел эти 
браслеты на него. ‘Умар сказал ему: «Подними ру-
ки!» Потом он сказал: «Аллах Велик! Хвала Аллаху, 
Который снял их с хосроя, сына Хурмуза, надел их 
на бедуина Сураку!» Люди собрались вокруг него, 
а он поднимал руки и повторял слова ‘Умара: «Аллах 
Велик! Хвала Аллаху, Который снял их с хосроя, сы-
на Хурмуза, и надел их на бедуина Сураку!»

Такова моя история с Суракой, да будет дово-
лен им Аллах и да сделает Он его довольным!

Вопросы
1. Кем был Сурака ибн Малик?
2. Действительно ли Сурака догнал Посланника Алла-

ха r, когда тот переселялся в Медину?
3. Что произошло после того, как Сурака догнал По-

сланника Аллаха r?
4. Исполнил ли Сурака обещание, которое он дал По-

сланнику Аллаха r?
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§ 6. Крик с пальмы

Когда Посланник Аллаха r переселялся в Меди-
ну вместе с Абу Бакром, вольноотпущенником Абу 
Бакр ‘Амиром ибн Фухайрой, их сопровождал про-
водник — ‘Абдуллах ибн Урайкыт. Они проезжали 
мимо двух палаток Умм Ма‘бад аль-Хузаийя. Она 
была старой женщиной, и уже не надевала покры-
вало так, как надевают молодые женщины. Она бы-
ла крепкой. Она сидела у своей палатки и кормила 
и поила тех, кто проезжал мимо.

Они спросили, есть ли у неё мясо и финики. 
Они хотели купить у неё какой-нибудь еды, одна-
ко у неё ничего не оказалось, потому что год был 
засушливым и голодным. Тут Посланник Аллаха r 
увидел в тени палатки овцу и спросил: «Что за овца, 
о Умм Ма‘бад?» Она ответила: «Она осталась здесь, 
потому что она слишком слаба. У неё не было сил 
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идти с другими овцами». Посланник Аллаха r спро-
сил: «А даёт ли она молоко?» Она ответила: «Она 
слишком слаба для этого». Посланник Аллаха r 
спросил: «Можно ли мне подоить её?» Она сказала: 
«Конечно, да станут родители мои выкупом за тебя! 
Если ты думаешь, что она даст хоть каплю, то подои 
её». Тогда Посланник Аллаха r погладил своей ру-
кой её вымя, сказав: «С Именем Аллаха». Потом он 
обратился к Аллаху с мольбой, после чего овца рас-
ставила ноги, и из её вымени потекло много моло-
ка. Посланник Аллаха r попросил принести боль-
шой сосуд, надоил в него столько молока, что края 
его покрыла пена, досыта напоил женщину и сво-
их спутников, а потом напился сам. Потом он снова 
надоил полный сосуд и оставил его Умм Ма‘бад, по-
сле чего они уехали.

Вскоре вернулся муж Умм Ма‘бад, пригнав-
ший истощённых овец, которые покачивались от 
голода. Увидев молоко, он очень удивился и спро-
сил: «Откуда у тебя это? Ведь овцы не стельные, 
и в доме ни одной дойной овцы!» Она сказала: 
«Нет, клянусь Аллахом. Но мимо проезжал благо-
словенный человек, который говорил то-то и то-то 
и делал то-то и то-то». Он сказал: «Клянусь Алла-
хом, я думаю, что это тот самый курайшит, которо-
го ищут его соплеменники! Опиши мне его, о Умм 
Ма‘бад». Она сказала: «Я видела мужчину, пре-
красного видом, с сияющим лицом. Он не очень ху-
дой, и голова у него не маленькая, белки глаз у не-
го очень белые, а зрачки — очень чёрные, у него 
на веках растут волоски. У него нерезкий, приглу-
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шённый голос, длинная шея, густая борода, воло-
сы на бровях тонкие и длинные, а сами брови поч-
ти сходятся на переносице. Когда он молчит, у него 
вид достойного и спокойного человека, а когда го-
ворит, немного приподнимает голову… А вообще 
это самый прекрасный человек, когда на него смо-
тришь издалека, и не менее прекрасный, когда по-
смотришь на него вблизи. Он красноречив, и гово-
рит ясно, не слишком кратко, но и не пространно, 
как будто слова его — бусины, нанизанные на 
нить. Он не очень высокий, но и не низкий. Он не 
выделяется среди людей своим ростом, но и не на-
столько низок, чтобы люди обращали на него вни-
мание. Он выглядит словно ветвь между двумя вет-
вями, и он самый прекрасный из трёх, и, судя по 
всему, самый влиятельный и уважаемый. Его спут-
ники ведут себя с ним очень скромно. Когда он го-
ворит им что-нибудь, они его внимательно слуша-
ют. И когда он велит им сделать что-нибудь, они 
спешат исполнить его веление. Ему прислужива-
ют, и собираются вокруг него. Он не похож на не-
вежду или человека недалёкого ума». Выслушав её, 
Абу Ма‘бад сказал: «Клянусь Аллахом, это тот са-
мый курайшит, о котором говорили то, что говори-
ли. Я хочу присоединиться к нему, и я обязательно 
сделаю это, если смогу!».

По пути в Медину Посланник Аллаха r встре-
тил также аз-Зубайра, сопровождавшего караван 
мусульман, которые возвращались из торговой по-
ездки в Шам, и аз-Зубайр подарил Посланнику Ал-
лаха r и Абу Бакру белые одежды.
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Мусульмане Медины, узнав о том, что Послан-
ник Аллаха r покинул Мекку, выходили каждое 
утро к лавовому полю и ждали до полудня, а когда 
начинался полуденный зной, расходились по до-
мам. Однажды, прождав долгое время, люди сно-
ва вернулись ни с чем. Когда они уже разошлись 
по домам, какой-то иудей, забравшийся на одну из 
их сторожевых башен, чтобы посмотреть на что-то, 
увидел одетых в белые одежды Посланника Алла-
ха r и его спутников, показавшихся из пустынного 
марева. Иудей не удержался и закричал во весь го-
лос: “О арабы! Вот едет лучший из вас, которого вы 
дожидались!” Услышав это, мусульмане схватили 
своё оружие и бросились встречать Посланника Ал-
лаха r. Они встретили Посланника Аллаха r, после 
чего он свернул с ними направо и доехал до домов 
бану ‘Амр ибн ‘Ауф, что было в понедельник в меся-
це раби‘ аль-авваль. Абу Бакр стоял, встречая людей, 
а Посланник Аллаха r сидел и хранил молчание, 
и поэтому ансары, которые прежде не видели По-
сланника Аллаха, стали приветствовать Абу Бакра 
вместо него. И только после того, как солнечные лу-
чи стали падать на Посланника Аллаха r, а Абу Бакр 
подошёл к нему и стал прикрывать его от солнца, 
люди поняли, кто является Посланником Аллаха.

И тут среди домов бану ‘Амр ибн ‘Ауф послы-
шалось нечто вроде раскатов грома: это мусульма-
не кричали: «Аллах велик!» — радуясь его приез-
ду. И они вышли ему навстречу, приветствовали его 
как пророка, окружили со всех сторон и стали смо-
треть на него. После этого на Посланника Аллаха r 
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снизошло спокойствие и ему было ниспослано От-
кровение: «…ведь, поистине, Его Покровитель — 
Аллах, и Джибриль, и праведные из числа верую-
щих, и кроме того, ангелы помогают ему» (68:4).

Это событие произошло в понедельник в ме-
сяц раби аль-авваль спустя четырнадцать лет после 
начала пророческой миссии. Этот год стал первым 
годом хиджры.

В Куба Посланник Аллаха r остановился 
у Кульсума ибн аль-Хадма, а когда покидал его дом, 
отправлялся в дом Са‘да ибн Хайсамы, и люди при-
ходили туда, чтобы встретиться и поговорить c 
ним. Са‘д ибн Хайсама приносил Пророку r при-
сягу в Акабе. Он был одним из двенадцати избран-
ных тогда предводителей ансаров, а впоследствии — 
участником битвы при Бадре.

Посланник Аллаха r сидел в доме Са‘да потому 
что тот был холостым, и его дом больше всего подхо-
дил для встреч с людьми, поскольку в нём не было ни 
женщин ни детей, которым могли помешать много-
численные посетители. В этом доме жили холостые 
переселенцы — сподвижники Посланника Аллаха r.

Что же касается ‘Али ибн Абу Талиба, то он 
оставался в Мекке еще три дня, пока не отдал все то, 
что люди оставили Посланнику Аллаха r на хране-
ние, а потом покинул Мекку пешком, добрался до 
Куба, где встретился с ними, и остановился у Куль-
сума ибн аль-Хадма.

Во время своего пребывания в Куба ‘Али успел 
заметить, что к одной незамужней женщине-му-
сульманке с наступлением темноты приходит какой-
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то мужчина, стучит в дверь, и она выходит к нему, 
после чего он отдаёт ей что-то, и она заходит обрат-
но в дом, а он уходит. Он решил выяснить, в чём де-
ло. ‘Али рассказывает: «Я сказал ей: “О раба Аллаха! 
Кто этот человек, который каждую ночь приходит 
к твоей двери и стучится, после чего ты выходишь 
к нему, и он даёт тебе что-то?” Она сказала в ответ: 

“Это Сахль ибн Хунайф ибн Вахиб. Он узнал, что 
я одинокая незамужняя женщина, и каждый вечер 
он приносит мне деревянных идолов своего народа, 
чтобы я использовала их для растопки очага”».

Сахль поступал так, потому что был верующим 
и не хотел, чтобы люди поклонялись идолам.

Посланник Аллаха r провел в Куба четыре дня: 
понедельник, вторник, среду и четверг. Там Послан-
ник Аллаха r основал мечеть, ставшую первой ме-
четью в исламе, и молился в ней. Эта мечеть была 
первой мечетью, основанной на благочестии.

Рассказывают, что Пророк r и Абу Бакр при-
несли первые два камня и положили их рядом, а по-
том люди начали строить мечеть на этом месте.

На пятый день, в пятницу, получив веление Ал-
лаха, Посланник Аллаха r сел верхом, посадил сза-
ди Абу Бакра и послал за людьми из бану ан-Наджжар, 
приходившимися ему родственниками по материн-
ской линии. Они явились к нему, опоясавшись мечами, 
а потом он направился в Медину. Время пятничной мо-
литвы застало его у домов бану Суляйм ибн ‘Ауф, и он 
совершил молитву в долине вместе с другими людьми. 
Их было сто человек. Это была первая молитва, кото-
рую Посланник Аллаха r совершил в Медине.
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А о том, как встречали Пророка r жители Ме-
дины, вам расскажет его верблюдица аль-Касва. По-
скольку Пророк r въехал в Медину верхом на ней 
и она всё видела собственными глазами, и потому, 
что у неё, как и у всех верблюдов, длинная шея и ей 
было видно то, чего не видели те, у кого шея короче…

Вопросы
1. Как звали женщину, овцу которой подоил Послан-

ник Аллаха r?
2. Опишите встречу Умм Ма‘бад с Посланником Ал-

лаха r.
3. Что сказал Посланник Аллаха r Умм Ма‘бад об овце?
4. Дала ли истощённая овца молоко, когда Посланник 

Аллаха r подоил её?
5. Кто увидел Посланника Аллаха r, забравшись на 

пальму, когда он подъезжал к Медине?

§ 6. Крик с пальмы



§ 7. Аль-Касва в Медине

Я — благословенная верблюдица. Я везу на своей 
спине Посланника Аллаха r. Мы едем в новое ме-
сто, где он будет распространять свой призыв.

Меня зовут аль-Касва. Я красивая верблю-
дица. Когда мы пришли в Медину, я остановилась 
и опустилась на колени там, где повелел мне Все-
вышний Аллах. Название этого места сегодня из-
вестно всем.

Я родилась в Мекке. Мы с моей подругой жи-
ли у праведного человека — Абу Бакра ас-Сыддика, 
близкого друга Посланника Аллаха r.

Я горжусь своей прабабушкой верблюдицей 
пророка Салиха (мир ему), потому что она была чу-
дом и знамением. Она появилась на свет не так, как 
появляются верблюды. И она пила воду из колод-
цев и источников в один день, а люди и животные — 
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в другой. Говорят также, что в тот день, когда она 
пила воду, она давала столько молока, что его хвата-
ло всем людям.

Моя прабабушка даже упомянута в Коране. 
Всевышний Аллах сказал о ней: «Верблюдица Ал-
лаха». Честь называться так выпала ей потому, что 
она была не простой верблюдицей, а чудом, которое 
явил Всевышний Аллах.

Господь повелел пророку Салиху (мир ему) 
предупредить своих соплеменников, что если они 
причинят чудесной верблюдице зло, Он подвергнет 
их суровому наказанию. Но они, увы, не послуша-
лись, за что и поплатились…

Это что касается моей прабабушки… Что же до 
меня, то я жила у Абу Бакра вместе со второй вер-
блюдицей. Он хорошо кормил нас, но в последнее 
время нам стали давать больше еды, чем обычно. 
Я немного удивилась и задумалась о том, чем могла 
быть вызвана эта перемена. Я поняла, что Абу Бакр 
готовится, и скоро должно произойти нечто важное.

Однажды в жаркий полдень к Абу Бакру при-
шёл посетитель. Я очень удивилась и подумала, кто 
же это может быть. Ведь в такое время люди обыч-
но не ходят друг к другу в гости, и Абу Бакр со сво-
ей семьёй — женой Умм Румман и дочерьми ‘Аи-
шей и Асмой всегда отдыхали в это время. Абу Бакр 
спросил из-за двери, кто пришёл, и посетитель от-
ветил, что он — Мухаммад. Дверь быстро откры-
лась и, когда он вошёл, так же быстро закрылась за 
ним. Потом появился Абу Бакр, который сообщил 
Посланнику Аллаха r о том, что он подготовил двух 
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верблюдиц. Я обрадовалась и поняла, что нам со 
второй верблюдицей предстоит участвовать в важ-
ном и достойном деле.

Я обрадовалась, узнав, что путь наш лежит 
в Медину. И всё время, пока мы идём туда, я буду 
везти на себе одного из пророков Всевышнего Ал-
лаха — Мухаммада ибн ‘Абдуллаха r. Я почувство-
вала, что близка к тому высочайшему месту, кото-
рое занимала моя прабабушка, которая была чудом 
и знамением Господа для пророка Салиха (мир ему).

Абу Бакр начал собираться в дорогу, а нас от-
дали на время ‘Абдуллаху ибн Урайкыту, который 
должен был привести нас к Абу Бакру и Посланни-
ку Аллаха r спустя несколько дней. ‘Абдуллах вы-
звался быть проводником для Абу Бакра и Мухам-
мада r и показать им безопасный путь в Медину.

Абу Бакр и Мухаммад r несколько дней прята-
лись в пещере. Перед тем, как ‘Абдуллах ибн Урайкыт 
увёл нас, я слышала, как Абу Бакр наказывает дочери 
Асме приносить им еду каждый вечер, а ’Абдуллаху — 
приходить в пещеру ночью и пересказывать все сло-
ва мекканских язычников, которые ему удастся ус-
лышать за день. А пастуху Амиру ибн Фухайре Абу 
Бакр велел пройти со своими овцами по той же доро-
ге, по которой шли они, чтобы замести следы.

Мы видели Сураку, конь которого несколько раз 
спотыкался по воле Всевышнего и Сурака падал с него.

Абу Бакр и Мухаммад r провели в пещере три 
дня. Затем ‘Абдуллах привёл нас в условленное ме-
сто. Туда же пришли Абу Бакр и Мухаммад и мы 
двинулись в путь. Что же до Сураки, то он догнал 

108

Часть вторая. От Откровения до переселения в Медину



нас, но не причинил нашим седокам никакого вреда. 
Он поговорил с Пророком r, принял ислам, а потом 
оставил нас и вернулся домой. Он дал обещание, что 
никому не расскажет о том, что видел Посланника 
Аллаха r и Абу Бакра, и сдержал своё слово.

Никогда не забуду ту минуту, когда я, оглянув-
шись, увидела, как скачущий конь Сураки вдруг увяз 
в земле. Я слышала, как Посланник Аллаха r обещал 
ему, что он однажды наденет браслеты и корону пер-
сидского правителя, если будет верен слову и скроет 
их местонахождение от мекканских язычников.

По пути в Медину мы остановились на отдых 
в Куба. Там была построена первая мечеть в исламе. 
Посланник Аллаха r и Абу Бакр совершали молитву 
в этой мечети.

В Куба Посланник Аллаха r остановился 
у старца по имени Кульсум ибн аль-Хадм. Он был 
щедрым и благородным человеком. Люди называли 
его Абу Кайс. Нам задали хороший корм, и мы вдо-
воль напились чистой мединской воды.

Посланник Аллаха r и Абу Бакр провели в Ку-
ба четыре дня: понедельник, вторник, среду и чет-
верг. На пятый день, в пятницу, мы отправились 
в Медину. Время пятничной молитвы застало его 
у домов бану Салим ибн ‘Ауф, и он совершил молит-
ву в мечети в долине. Это была первая пятничная 
молитва в Медине.

Каждый из жителей Медины хотел, чтобы 
Посланник Аллаха r поселился у него. Мимо ка-
кого бы из их дворов он ни проезжал, люди хвата-
ли меня за повод, предлагая ему все необходимое 
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и свою защиту, но он отвечал им: «Дайте ей прой-
ти, ибо она получает веления свыше».

Я тем временем почувствовала, что иду не про-
сто так, а в определённое место, где мне будет велено 
остановиться. И действительно вскоре мне было вну-
шено: «О аль-Касва. Ты остановишься и опустишься 
на колени в земле бану Малик ибн ан-Наджжар».

Я шла по улицам, заполненным мужчинами, 
женщинами и детьми. Потом я оказалась возле до-
мов бану Баяда, которые также были жителями Ме-
дины. Два человека из их числа — Зияд ибн Лябид 
и Фарва ибн ‘Амр, позади которых стояло множе-
ство людей, пригласили Посланника Аллаха r оста-
новиться у них, обещая ему защиту и поддержку.

Но Посланник Аллаха r сказал: «Дайте ей 
пройти, ибо она получает веления свыше». Они про-
пустили меня, и, проходя мимо домов ансаров из ба-
ну Са‘ида, я увидела Са‘да ибн ‘Убаду и аль-Мунзира 
и ‘Умара. Все они пригласили Посланника Аллаха r 
остановиться у них, обещая ему защиту и поддерж-
ку. Но Посланник Аллаха r сказал: «Дайте ей прой-
ти, ибо она получает веления свыше». Они пропу-
стили меня, и, проходя мимо домов бану аль-Харис 
ибн Хазрадж, я увидела ‘Абдуллаха ибн Раваху и его 
родственников со стороны отца. Все они пригласи-
ли Посланника Аллаха r остановиться у них, обещая 
ему защиту и поддержку. Но Посланник Аллаха r 
сказал: «Дайте ей пройти, ибо она получает веле-
ния свыше». Они пропустили меня, и я пошла даль-
ше. Наконец нам повстречались бану ан-Наджжар. 
Они были родственниками Посланника Аллаха r по 
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матери и пригласили его остановиться у них, обещая 
ему защиту и поддержку. Но Посланник Аллаха r 
сказал: «Дайте ей пройти, ибо она получает веления 
свыше». Они пропустили меня, и я пошла дальше. 
Я уже знала, что мы остановимся у них и мне очень 
хотелось открыть им этот замечательный секрет.

Я шла некоторое время, а потом остановилась 
и опустилась на колени в месте, где сушили фини-
ки. Эта земля принадлежала двум сиротам — Сахлю 
и Сухайлю, сыновьям ‘Амра, из бану Малик ибн ан-
Наджжар. Посланник Аллаха r не стал сразу слезать 
с меня. Он ждал. Тогда я прошла несколько шагов 
и снова вернулась на то место, где останавливалась 
перед этим, чтобы подтвердить, что это действи-
тельно место, которое Всевышний Аллах избрал для 
Своего Пророка r. Тогда он спустился с меня.

К нам подошёл Абу Айюб аль-Ансари. Он снял 
с меня седло и поклажу и отнёс в свой  дом. Тем 
временем Посланник Аллаха r спросил о месте, 
в котором мы остановились. Ему ответил Му‘аз ибн 
‘Афра. Он сказал: «Эта земля принадлежит двум си-
ротам — Сахлю и Сухайлю, сыновьям ‘Амра. Я вос-
питываю их. Я договорюсь с ними и позабочусь 
о том, чтобы они остались довольны».

Пока Посланник Аллаха r разговаривал 
с Му‘азом ибн ‘Афрой, я почувствовала, как кто-то 
толкает меня сзади. Обернувшись, я увидела Джаб-
бара ибн Сахра. Он хотел, чтобы я встала и пошла 
с ним в квартал бану Саляма, однако Всевышний 
Аллах не желал этого, и я, покорная Его велениям, 
оставалась на месте.
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Это было самое важное и прекрасное путеше-
ствие в моей жизни. Я никогда не забуду его и бу-
ду гордиться тем, что именно я привезла Посланни-
ка Аллаха r в Медину.

А сейчас я прощаюсь с вами и передаю привет 
моей подруге — верблюдице Абу Бакра.

Вопросы
1. Кто догнал Посланника Аллаха r по пути в Медину?
2. Откуда верблюдица Посланника Аллаха r отправи-

лась в путь?
3. Кто был проводником Посланника Аллаха r и Абу 

Бакра?
4. Кто приносил Посланнику Аллаха r и Абу Бакру из-

вестия о курайшитах, пока они сидели в пещере?
5. У кого из ансаров Посланник Аллаха r остановился 

в Куба?
6. В каком месте в Медине остановилась верблюдица 

Посланника Аллаха r?
7. Как звали мальчиков, которым принадлежало ме-

сто, в котором остановилась верблюдица Посланни-
ка Аллаха r?

Часть вторая. От Откровения до переселения в Медину
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§ 1. Посланник Аллаха r 
в Медине

Период созидания и братания начался с того само-
го момента, когда верблюдица аль-Касва, на кото-
рой сидел Посланник Аллаха r, вступила в Меди-
ну и пошла по запруженным людьми улицам. Люди 
обступили верблюдицу, и каждый хватался за по-
вод в надежде, что Посланник Аллаха r остановится 
у него. Ведь это великая честь — Посланник Алла-
ха r, последний из пророков Всевышнего остано-
вится в твоём доме!

Как мы уже говорили, бану Баяда, бану 
Са‘ида — каждый из них хотел, чтобы Посланник 
Аллаха r поселился у него. Мимо какого бы из их 
дворов он ни проезжал, люди хватались за повод 
его верблюдицы, предлагая ему все необходимое 
и свою защиту, но он отвечал им: «Дайте ей прой-
ти, ибо она получает веления свыше». И она везла 
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его до того места, где ныне находится мечеть Про-
рока r. Там она опустилась на колени, однако По-
сланник Аллаха r не сошел вниз, пока она не под-
нялась снова. Она прошла немного вперед, а потом 
развернулась, вернулась назад и опустилась на ко-
лени на том же самом месте, находившемся в квар-
тале его родственников по материнской линии из 
рода бану ан-Наджжар.

Там, где аль-Касва, везущая на себе Пророка r, 
остановилась и опустилась на колени, тогда ещё ни-
чего не было. Но очень скоро здесь появится мечеть 
и небольшие дома со скромной обстановкой, в ко-
торых поселятся жёны Посланника Аллаха r.

Когда Посланник Аллаха r сидел на своей вер-
блюдице, шагавшей по улицам Медины, он ослабил 
повод и предоставил ей идти самой, куда заблаго-
рассудится. Он обращался к Всевышнему с мольба-
ми, чтобы Он избрал для него наилучшее, и Всевыш-
ний Аллах внял его мольбам, остановив аль-Касву 
там, где действительно было самое лучшее и наибо-
лее подходящее для Посланника Аллаха r место.

К ним вышел человек, который забрал его седло 
и вещи и отнёс в свой дом. Это человек был глубоко 
тронут оказанной ему честью и радовался тому, что 
Посланник Господа миров остановится в его доме.

Знаете ли вы, как звали этого человека, кото-
рому так повезло? Это был Абу Айюб аль-Ансари. 
Он был одним из тех семидесяти уверовавших, ко-
торые приносили Посланнику Аллаха r вторую 
присягу в Акабе. Посланник Аллаха r решил посе-
литься на первом этаже, поскольку в доме было два 
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этажа. Однако стоило Абу Айюбу подняться на вто-
рой этаж, как он почувствовал себя неуютно. Как 
же он может находиться в месте, которое выше то-
го места, где находится Посланник Аллаха r? Ему 
стало не по себе от этой мысли. И он вернулся к По-
сланнику Аллаха r и стал упрашивать его поселить-
ся на втором этаже. Посланник Аллаха r не стал 
возражать и перебрался на второй этаж.

Посланник Аллаха r оставался в доме Абу Ай-
юба до тех пор, пока не была построена мечеть, ря-
дом с которой возвели небольшой дом, в котором 
мог поселиться Посланник Аллаха r.

Посланник Аллаха r велел мусульманам при-
ступать к строительству мечети и сам работал вместе 
с ними, подавая пример и подбадривая их. Мусульма-
не работали быстро и дружно, и при этом напевали:

Нет жизни, кроме жизни вечной… О Аллах!
Помилуй и ансаров, и мухаджиров!

И Посланник Аллаха r подхватывал:

Нет жизни, кроме жизни вечной… О Аллах!
Помилуй и ансаров, и мухаджиров!

А ’Али ибн Абу Талиб произнёс такие стихи:

Тот, кто, строя мечети,
Встаёт и садится,
Не подобен тому,
Кто и пыли боится!
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Наиболее активное участие в строительстве мечети 
принимал Аммар ибн Ясир. Он подал Посланнику 
Аллаха r идею построить мечеть, и он же собирал 
камни для её строительства. А когда фундамент ме-
чети был готов, он сам завершал её строительство. 
О мечети даже говорили, что её построил ‘Аммар.

Всё это время Посланник Аллаха r оставался 
в доме Абу Айюба.

Абу Айюб рассказывает: «Когда Посланник Ал-
лаха r остановился в моём доме, он поселился в ниж-
ней части дома, а мы с Умм Айюб — в верхней. Я ска-
зал ему: “О Пророк Аллаха, да станут мои отец и мать 
выкупом за тебя! Поистине, мне не хочется быть вы-
ше тебя — чтобы я жил сверху, а ты — подо мной”. 
Посланник Аллаха r сказал: “О Абу Айюб, будет 
лучше, если мы останемся внизу, учитывая посети-
телей, которые приходят к нам”». Абу Айюб сказал: 
«Однажды сломалась наша бадья с водой, и мы с Умм 
Айюб принялись вытирать воду куском ткани, кото-
рым мы обычно накрывались (а другого одеяла у нас 
тогда не было), испугавшись, что вода потечёт к По-
сланнику Аллаха r и причинит ему беспокойство».

Обычно Абу Айюб с женой готовили еду и по-
сылали блюдо с едой наверх Посланнику Аллаха r. 
А когда им приносили блюдо обратно, они ели са-
ми, стараясь определить, с какого края брал еду По-
сланник Аллаха r. Они старались брать с того края, 
которого касались его пальцы, в надежде обрести 
благодать. Однажды они приготовили какую-то еду, 
в которую добавили лук и чеснок. Когда блюдо при-
несли им, они с удивлением обнаружили, что Послан-
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ник Аллаха r не прикасался к еде. Абу Айюб поднял-
ся к Посланнику Аллаха r и сказал: «О Посланник 
Аллаха! Ты вернул ужин нетронутым, а раньше мы 
с Умм Айюб всегда смотрели, с какого края ты ел 
и брали еду с того же края в надежде обрести благо-
дать». Посланник Аллаха r сказал: «Я почувствовал 
запах этого растения. А ведь я человек, который ве-
дёт беседы (с ангелами). А вы можете есть».

И после этого они не добавляли в еду чеснок, 
зная, что ангелам неприятно то же, что и людям.

Стены мечети были из необожжённых кирпи-
чей и глины. Когда мечеть была завершена, состо-
ялась встреча верующих с Посланником Аллаха r 
в дома Анаса ибн Малика, слуги и ученика Послан-
ника Аллаха r. Этот сподвижник, который в те вре-
мена был совсем юным, пережил всех сподвижни-
ков Посланника Аллаха r.

После этого Посланник Аллаха r побратал му-
хаджиров, то есть мусульман, переселившихся из 
Мекки в Медину, с ансарами, то есть мусульманами 
из числа жителей Медины.

Посланник Аллаха r побратал ‘Абд-ар-Рахмана 
ибн ‘Ауфа с Са‘дом ибн ар-Раби‘. Са‘д предложил 
‘Абд-ар-Рахману половину своего имущество. Од-
нако скромный ‘Абд-ар-Рахман вежливо отказался 
и попросил показать ему, где рынок. Ему показали 
рынок бану Кайнука, и он отправился туда и начал 
вести торговлю, и вскоре разбогател.

Ансары сказали Посланнику Аллаха r: «Разде-
ли пальмы между нами и нашими братьями». Однако 
Посланник Аллаха r отказался. Тогда Ансары пред-
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ложили мухаджирам: «Давайте вы будете помогать 
нам ухаживать за пальмами, а мы поделимся с вами 
плодами». Мухаджиры с радостью согласились.

Ансары проявляли особую щедрость по отно-
шению к мухаджирам. Они знали, что в отличие от 
них, спокойно живущих на своей земле, мухаджи-
ры покидая Мекку, лишились своего имущества 
и нуждаются в помощи.

Аснары оказали своим братьям мухаджирам ра-
душный приём. Приезжий не мог отличить мухаджи-
ра от ансара, потому что все они жили вместе, труди-
лись бок о бок и делили друг с другом радость и горе. 
Все они были сподвижниками Посланника Аллаха r.

После встречи, которая состоялась в доме Ана-
са ибн Малика, был составлен документ, известный 
как Мединская Конституция. Этот документ стал 
законом для всех мусульман.

Согласно этому документу мусульмане счита-
лись единой общиной. Они должны были помогать 
друг другу. При этом не следовало оказывать помощь 
неверующим против мусульман, а также нельзя бы-
ло убивать мусульманина, мстя за неверующего.

Иудеи, которые согласились с этим законом, 
могли рассчитывать на помощь и поддержку и обра-
щаться к Посланнику Аллаха r за помощью в реше-
нии спорных вопросов.

После того как мусульмане почувствовали се-
бя братьями Посланник Аллаха r начал учить их то-
му, как должен вести себя мусульманин. Один из 
сподвижников как-то спросил его: «Какие проявле-
ния ислама являются наилучшими?» Посланник Ал-
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лаха r сказал: «Когда ты кормишь людей и привет-
ствуешь тех, кого знаешь, и тех, кого не знаешь».

Посланник Аллаха r также говорил: «Не уверу-
ет никто из вас по-настоящему до тех пор, пока не 
станет желать брату своему того же, чего желает 
самому себе».

Он также говорил: «Истинный мусульманин — 
тот, от языка и рук которого не страдают другие 
мусульмане».

Посланник Аллаха r также сказал своим спод-
вижникам: «Мусульмане друг для друга — словно 
кирпичи в одном строении, укрепляющие друг друга».

Он также говорил: «Защитите себя от Огня 
хотя бы с помощью половинки финика, у кого нет 
такой возможности, то хотя бы с помощью благо-
го слова».

Вопросы
1. Что сказал Посланник Аллаха r ансарам о своей 

верблюдице, когда въехал в Медину?
2. Почему Посланник Аллаха r не любил лук и чеснок?
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§ 2. Биляль в Медине

Биляль известен как муаззин Посланника Алла-
ха r. Он произносил азан при жизни Посланника 
Аллаха r. Он был рабом, но ислам сделал его сво-
бодным. Сподвижники Посланника Аллаха r лю-
били Биляля. ‘Умар даже говорил после того, как 
Абу Бакр выкупил Биляля и отпустил его на волю: 
«Абу Бакр — наш господин и он освободил наше-
го господина».

Стоит нам вспомнить о Биляле, как мы вспо-
минаем об азане. А знаете ли вы историю появле-
ния азана?

Азан появился у мусульман уже после того, как 
Посланник Аллаха r переселился в Медину.

Когда Посланник Аллаха r прибыл в Медину, 
встал вопрос о том, как извещать людей о наступле-
нии времени очередной молитвы. Одни советова-
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ли Посланнику Аллаха r поступать, как поступают 
иудеи, то есть дуть в рог. Другие сказали, что нужно 
последовать примеру христиан и ударять в колокол. 
Но Всевышний Аллах решил иначе.

‘Абдуллах ибн Зейд передаёт: «Во сне ко мне 
пришёл человек в двух зелёных одеждах, который 
нёс колокол. Я сказал ему: “О раб Аллаха, не про-
дашь ли ты мне колокол?” Он сказал: “А что ты бу-
дешь с ним делать?” Я сказал: “Мы будем призы-
вать на молитву с его помощью”. Он сказал: “Не 
указать ли тебе на нечто лучшее, чем это?”. Я ска-
зал: “Конечно”. Тогда он сказал: “Говори: Аллах 
Велик, Аллах Велик, Аллах Велик, Аллах Велик. 
Свидетельствую, что нет божества, кроме Аллаха. 
Свидетельствую, что нет божества, кроме Алла-
ха. Свидетельствую, что Мухаммад — Посланник 
Аллаха. Свидетельствую, что Мухаммад — По-
сланник Аллаха. Спешите на молитву! Спешите 
на молитву! Спешите к спасению! Спешите к спа-
сению! Аллах Велик, Аллах Велик, нет божества, 
кроме Аллаха*”».

‘Абдуллах также сказал: «Утром я пришёл 
к Посланнику Аллаха r и рассказал ему о том, что 

 * «Аллаху Акбар, Аллаху Акбар, Аллаху Акбар, Аллаху Ак-
бар Ашхаду алля иляха илляЛлах Ашхаду алля иля-
ха илляЛлах Ашхаду анна Мухаммадан расулюЛлах 
Ашхаду анна Мухаммадан расулюЛлах Хаййа ‘аля-с-
салят! Хаййа ‘аля-с-салят! Хаййа ‘аля-ль-фалях! Хай-
йа ‘аля-ль-фалях! Аллаху Акбар, Аллаху Акбар, ля иля-
ха илляЛлах».
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видел. Он сказал: “Это вещий сон, если пожелает 
Всевышний Аллах! Встань вместе с Билялем, пере-
скажи ему то, что ты видел, и пусть он призовёт 
на молитву, поскольку его голос сильнее твоего”. 
И я встал вместе с Билялем и стал пересказывать 
ему, а он произносил азан. Услышав это, ‘Умар ибн 
аль-Хаттаб поспешно вышел из своего дома, воло-
ча свою накидку, и сказал: “О Посланник Аллаха r! 
Клянусь Тем, Кто послал тебя с Истиной! Я видел 
во сне то же, что и он!” Посланник Аллаха r сказал: 

“Хвала Аллаху!”»
Биляль произносил азан каждое утро. Он при-

ходил на рассвете и, забравшись на дом, наблюдал 
за небом. Убедившись в том, что рассветает, он го-
ворил: «О Аллах, я восхваляю Тебя и прошу у Тебя 
помощи против курайшитов и прошу, чтобы они со-
блюдали религию Твою». Затем он произносил азан. 
Он произносил эти слова каждый день.

Такова история азана. Что же касается исто-
рии самого Биляля, то он был рабом-эфиопом, 
и его жизнь мало чем отличалась от жизни осталь-
ных рабов. Каждый новый день был для него по-
хож на предыдущий, и не было в его жизни про-
блеска надежды на то, что однажды она изменится 
к лучшему…

Потом Биляль услышал о Мухаммаде r. По-
скольку Биляль был одним из рабов Умайи ибн Ха-
ляфа, он часто слышал разговоры своего хозяина 
с другими влиятельными курайшитами. Из обрыв-
ков их разговоров Биляль понял, что они не любят 
Мухаммада r и ненавидят его религию, и всё же вре-
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мя от времени они упоминали о том, что несмотря 
ни на что Мухаммад r — кристально честный чело-
век, надёжный, достойный доверия, верный слову.

Биляль задумался. Если этот человек действи-
тельно столь благороден, честен и благонравен, как 
говорят о нём курайшиты, то почему же они проти-
воречат ему и отказываются принимать религию, 
которую он принёс им? Сами курайшиты отвеча-
ли на этот вопрос так: «Мы верны религии наших 
отцов!» Но что за религию исповедовали их отцы? 
Они поклонялись идолам, то есть камням, деревьям 
и другим неживым предметам, неспособным прине-
сти ни пользы, ни вреда…

Биляль слышал всё это день за днём и на-
конец решил, что ему необходимо встретиться 
с Пророком r. Встреча состоялась, и Биляль стал 
мусульманином.

Узнав об этом, хозяин Биляля страшно разгне-
вался. Он считал позором то, что его рабы смеют 
принимать религию, которую он ненавидит.

Биляля стали мучить и истязать, чтобы заста-
вить его отречься от религии Аллаха. Но он терпе-
ливо переносил все мучения и оставался верен ис-
ламу. Его выводили в пустыню в жаркий полдень, 
укладывали на раскалённый песок и придавливали 
сверху огромным раскалённым на солнце камнем. 
Этой страшной пытке Биляля подвергали каждый 
день. Но он держался стойко и повторял, что Бог 
один и един, и отказывался принимать религию 
курайшитов, которые были язычниками и идоло-
поклонниками.
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Мучители приказывали: «Говори то, что гово-
рим мы!»

Однако Биляль стоял на своём: «У меня язык не 
поворачивается говорить то, что говорите вы!»

Умайя ибн Халяф жестоко избивал его, но 
Биляль упорно повторял, подчёркивая, что по-
прежнему исповедует единобожие: «Один! Один!», 
имея в виду, что Аллах один и никто, кроме Него, не 
достоин поклонения.

Истязания продолжались до тех пор, пока Абу 
Бакра не увидел, как язычники издеваются над 
несчастным. Он воскликнул: «Неужели вы убьё-
те человека только за то, что он говорит: “Мой Го-
сподь — Аллах”?!» Затем он сказал Умайе ибн Ха-
ляфу, что хочет купить Биляля и готов заплатить за 
него любую цену.

Абу Бакр выкупил Биляля и освободил. Потом 
он переселился в Медину и Посланник Аллаха r из-
брал его своим муаззином. В течение долгого вре-
мени Биляль произносил азан своим прекрасным 
голосом, наполняя людские сердца верой и благого-
вейным трепетом.

«Аллах Велик, Аллах Велик, Аллах Велик, Ал-
лах Велик. Свидетельствую, что нет божества, кро-
ме Аллаха. Свидетельствую, что нет божества, 
кроме Аллаха. Свидетельствую, что Мухаммад — 
Посланник Аллаха. Свидетельствую, что Мухам-
мад — Посланник Аллаха. Спешите на молитву! 
Спешите на молитву! Спешите к спасению! Спе-
шите к спасению! Аллах Велик, Аллах Велик, нет 
божества, кроме Аллаха».
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Биляль участвовал в битве при Бадре и про-
демонстрировал чудеса смелости, доблести и от-
ваги. Увидев Умайю ибн Халяфа, который при-
шёл для того, чтобы покончить с Посланником 
Аллаха r, Биляль закричал: «Предводитель неве-
рия Умайя ибн Халяф! Не жить мне, если он спа-
сётся!»

С этими словами Биляль бросился к нему 
и убил его, избавив мусульман от его зла. Биляль 
участвовал во всех походах и битвах Посланника 
Аллаха r. И с каждым днём Посланник Аллаха r всё 
больше любил его. Как-то он даже сказал о Биляле: 
«Это один из обитателей Рая».

Однако сам Биляль был очень скромным и счи-
тал себя всего лишь «эфиопом, который ещё вчера 
был рабом».

Время шло. Посланник Аллаха r скончал-
ся и отправился к Господу своему довольным 
и снискавшим довольство. Его место занял его 
преемник — первый праведный халиф Абу Бакр 
ас-Сыддик. Биляль, который был очень опеча-
лен кончиной Посланника Аллаха r, пришёл 
к Абу Бакру и сказал, что он слышал, как Послан-
ник Аллаха r говорил, что лучшим из дел явля-
ется борьба на пути Аллаха. Абу Бакр спросил: 
«И чего же ты желаешь, о Биляль?» Он ответил: 
«Желаю нести дозор на пути Аллаха до самой 
смерти». Абу Бакр спросил: «А кто же будет про-
износить азан для нас, о Биляль?» Из глаз Биляля 
потекли слёзы, и он ответил: «Я не стану произ-
носить азан ни для кого после Посланника Алла-
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ха r!» Абу Бакр попросил: «Оставайся и произ-
носи азан для нас». Но Биляль сказал: «Если ты 
освободил меня для того, чтобы я оставался при 
тебе, то пусть будет так, как ты желаешь. Но если 
ты освободил меня ради Аллаха, то позволь мне 
уйти». Абу Бакр сказал: «Я освободил тебя ради 
Аллаха, о Биляль».

Биляль покинул Медину и поселился в Шаме. 
Больше в Медине не слышали азана Биляля. А жите-
лям Медины был очень нужен человек, который на-
помнил бы им о тех временах, когда Посланник Ал-
лаха r был ещё жив.

Однажды во время своего пребывания в Шаме 
Биляль увидел сон. Ему приснился Посланник Ал-
лаха r, который сказал ему: «Отчего же такая чёр-
ствость, о Биляль? Не пришло ли время тебе наве-
стить меня?»

Биляль проснулся в печальном настроении. 
Он сел на свою верблюдицу и отправился в Ме-
дину. Он пришёл на могилу Пророка r и запла-
кал. К нему подошли аль-Хасан и аль-Хусайн, 
внуки Пророка r. Биляль обнял их и поцеловал. 
Они сказали ему: «О Биляль, нам так хочется ус-
лышать твой азан». Тогда Биляль поднялся на 
крышу мечети и стал произносить азан. Стоило 
ему проговорить: «Аллах Велик! Аллах Велик!», 
как жителей города охватило волнение. Когда 
он произнёс: «Свидетельствую, что Мухаммад — 
Посланник Аллаха», — женщины вышли из сво-
их домов, вопрошая: «Неужели Посланник Алла-
ха r воскрес?!» И люди стали плакать. Никогда 
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после кончины Посланника Аллаха r жители го-
рода не плакали так, как плакали они в тот памят-
ный день.

Имя Биляля навсегда связано для нас с азаном.

Вопросы
1. Кем был Биляль?
2. Кто освободил Биляля?
3. Что говорил Биляль, когда язычники истязали его?
4. Напиши слова азана и произнеси их сам.
5. Остался ли Биляль в Медине после кончины По-

сланника Аллаха r?
6. Куда переселился Биляль?
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§ 3. Герой Хайзум

Знаете ли вы, кто такой Хайзум? Это ангельский 
конь — конь Джибриля (мир ему). Он участвовал 
в битве при Бадре и по велению Аллаха помог му-
сульманам одержать победу. Ангелы участвовали 
в этой великой битве, и Всевышний Аллах сказал 
в Своей Книге: «Вот твой Господь внушил анге-
лам: “Я — с вами. Укрепите тех, которые уверова-
ли! Я же вселю ужас в сердца тех, которые не ве-
руют”» (8:12).

Знаете ли вы историю этой великой битвы? 
Где она произошла? И как всё было? Давайте послу-
шаем историю Хайзума и битвы при Бадре.

Мусульманам стало известно, что из Шама 
в Мекку направляется большой торговый караван, 
везущий несметные богатства курайшитам. Воз-
главляет его Абу Суфьян, а охраняют его от трид-
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цати до сорока человек. Посланник Аллаха r сказал 
своим сподвижникам: «Это караван курайшитов, 
везущий их богатства. Выступайте же — может, 
Аллах предаст его в ваши руки»*.

В этот поход отправились только добровольцы, 
поскольку мусульмане не собирались сражаться — 
они хотели только отбить караван. Им и в голову не 
пришло, что впереди их ждёт битва, которая войдёт 
в историю как великая битва при Бадре.

Абу Суфьян, который был в караване старшим, 
принимал все возможные меры предосторожности. 
Он знал, что дорога на Мекку небезопасна, и ста-
рался разузнать новости, расспрашивал каждого 
встречного всадника, и уже скоро разведчики доло-
жили ему, что Мухаммад r собрал своих сподвиж-
ников для нападения на караван. Тогда Абу Суфьян 
нанял Дамдама ибн ‘Амра аль-Гифари, послав его 
в Мекку для того, чтобы курайшиты пришли на по-
мощь своему каравану и защитили его от Мухамма-
да r и его сподвижников. Дамдам поспешил в путь 
и вскоре добрался до Мекки.

 * Очевидно, что отряд мусульман покинул Медину вовсе 
не для того, чтобы сражаться с курайшитами, а лишь 
для того, чтобы попытаться захватить караван. Му-
сульмане находились в состоянии войны с курай-
шитами, имущество врага потеряло неприкосновен-
ность. Немалая часть имущества, которое вёз караван, 
принадлежала в действительности не язычникам, 
а мухаджирам, у которых язычники без зазрения со-
вести отбирали их добро.
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С Посланником Аллаха r отправились триста 
четырнадцать воинов. Он послал вперёд развед-
чиков, чтобы узнать точно, где находится караван. 
О безопасности Медины он не беспокоился, по-
скольку оставлял её в надёжных руках — он оста-
вил в городе богобоязненного человека по имени 
‘Абдуллах ибн Умм Мактум, который должен был 
руководить молитвой людей в отсутствие Послан-
ника Аллаха r.

Знамя Посланник Аллаха r вручил своему пер-
вому посланцу Мус‘абу ибн ‘Умайру.

‘Али ибн Абу Талиб держал одно знамя, а один 
из ансаров — другое. С собой они взяли всего семь-
десят верблюдов, на которых ехали по очереди три 
или четыре человека. Посланник Аллаха r, Хам-
за и Зейд ибн Хариса ехали по очереди на одном 
верблюде, а Абу Бакр, ‘Умар и ’Абд-ар-Рахман ибн 
‘Ауф — на другом.

Знамя ансаров держал их предводитель Са‘д 
ибн Му‘аз.

Мекканцы тем временем собирали силы, что-
бы защитить свой караван. Всевышний Аллах по-
желал, чтобы ‘Атика, дочь ‘Абд-аль-Мутталиба 
и тётя Посланника Аллаха r увидела необычный 
сон. Она пришла к своему брату аль-‘Аббасу ибн 
‘Абд-аль-Мутталибу и сказала ему: «Брат мой! Кля-
нусь Аллахом, этой ночью я видела сон, который 
напугал мня. Я боюсь, что он предвещает зло мо-
им соплеменникам. Не говори никому о том, что 
я сейчас расскажу тебе». Аль-‘Аббас спросил: «Что 
же ты видела во сне?»
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Она ответила: «Я видела человека, который 
приехал на своём верблюде и остановился в аль-
Абтахе. Потом он закричал громким голосом: 

“Идите завтра навстречу своей погибели!” Потом 
я увидела, как люди собрались вокруг него. Он 
вошёл в мечеть, и они последовали за ним. Затем 
он остановился на своём верблюде около Каабы 
и снова закричал: “Идите завтра навстречу своей 
погибели!” Затем человек, который взывал к ку-
райшитам и предостерегал их, бросил большой 
камень с горы. Он разлетелся на мелкие кусочки, 
и не осталось в Мекке дома, в который не попал 
бы кусочек этого камня.

Аль-Аббас сказал ей: «Никому не рассказы-
вай этот сон», а сам пошёл к курайшитам и пе-
ресказал им сон ‘Атики. Абу Джахль только по-
смеялся.

Но три дня спустя курайшиты вздрогнули 
от криков приехавшего Дамдама, посланца Абу 
Суфьяна. ‘Амр ибн Дамдам знал, как преподне-
сти курайшитам известие, чтобы оно произвело 
на них нужное впечатление. Он предстал перед 
ними в таком виде, что никто из видевших его не 
мог остаться равнодушным: верхом на верблю-
де с рассечённым носом, в предварительно ра-
зорванной спереди и сзади рубахе. В таком виде 
он въехал в Мекку, громогласно взывая: «О ку-
райшиты! Караван! Караван! Мухаммад готов 
напасть на ваше имущество, которое при Абу 
Суфьяне! Не думаю, что вы успеете! На помощь! 
На помощь!»
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Он повторял и повторял эти слова, а лю-
ди стояли, застыв в изумлении, и никак не могли 
прийти в себя.

Наконец поняв, что случилось, курайшиты 
засуетились, собираясь в поход. Они решительно 
намерились защищать своё богатство. Но откуда 
им было знать, что Всевышний Аллах желает по-
средством этой битвы возвеличить Своё воинство 
и помочь Своему Посланнику Мухаммаду r?

Абу Суфьян, узнав о том, что мусульмане, 
возглавляемые Посланником Аллаха r, выступи-
ли из Медины, чтобы перехватить его караван, из-
менил маршрут и повёл караван по берегу моря. 
Курайшиты, которые со всех ног бросились спа-
сать караван со своим добром, получили новое по-
слание от Абу Суфьяна, в котором он писал им: 
«Вы выступили в путь, чтобы защитить ваш кара-
ван, ваших людей и ваши богатства, но все это уже 
уберег Аллах, возвращайтесь же обратно».

Получив это послание, мекканцы захоте-
ли вернуться обратно, однако Абу Джахль под-
нялся со своего места и сказал: «Клянусь Алла-
хом, мы не вернемся, пока не достигнем Бадра, 
где проведем три дня, заколем верблюдов, будем 
есть и пить вино, а певицы станут петь нам песни, 
и тогда мы прославимся среди арабов, которые 
узнают о нашем походе и нашем войске и всегда 
будут нас бояться!»

Курайшиты спорили. Некоторые решили вер-
нуться в Мекку, однако большинство высказались 
за то, чтобы дойти до Бадра, преподать мусульма-
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нам хороший урок и обезопасить свои торговые 
пути. Они не могли устоять: так им хотелось по-
казать всем арабам, на что способны курайшиты 
и сколько у них силы. Это желание победило осто-
рожность и здравый смысл, и большая часть ку-
райшитов и их союзников направились к Бадру. 
С ними были обозы, лошади и верблюды. Они оста-
новились недалеко от колодцев Бадра.

Тем временем Всевышний Аллах послал дождь, 
и Мухаммаду r и его сподвижникам стало легче пе-
редвигаться, поскольку дождь утрамбовал землю. 
Однако, если мусульманам дождь помог и принёс 
пользу, то курайшитам он, напротив, мешал дви-
гаться. Это была первая помощь Всевышнего му-
сульманам в этом походе. Всевышний Аллах дал 
мусульманам возможность добраться до Бадра до 
прибытия курайшитов.

Посланник Аллаха r отправил на разведку 
двух человек. Вскоре они вернулись и сообщи-
ли о прибытии курайшитов. Посланник Аллаха r 
стал советоваться со своими сподвижниками. 
Сначала со своего места поднялся Абу Бакр и ска-
зал благие слова, потом так же поступил ‘Умар 
ибн аль-Хаттаб, похвалив при этом слова Абу Ба-
кра. А потом встал аль-Микдад ибн ‘Амр, который 
сказал: «О Посланник Аллаха, продолжай делать 
то, на что указал тебе Аллах, а мы будем с тобой. 
И, клянемся Аллахом, мы не скажем тебе того, 
что израильтяне сказали Мусе: “Ступай ты вме-
сте с твоим Господом и сражайтесь, мы же, поис-
тине, будем сидеть здесь”. Мы говорим: “Ступай 
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ты вместе с твоим Господом и сражайтесь, мы же, 
поистине, будем сражаться вместе с вами!”

Потом поднялся один из ансаров и сказал: 
«Мы уверовали в тебя и поверили тебе, засвиде-
тельствовали, что ты пришел с истиной, и дали 
тебе клятвы и обещания, что будем слушать и по-
виноваться тебе. Так делай, что делаешь, о По-
сланник Аллаха, и, клянусь Тем, Кто послал тебя 
с Истиной, если ты приведешь нас к морю и сам 
войдешь в него, мы войдем в него вместе за то-
бой, и никто из нас не останется позади! И мы не 
боимся того, что завтра ты поведёшь нас на вра-
га, ибо, поистине, мы стойки на войне и надежны 
в бою, и, может быть, Аллах даст тебе увидеть от 
нас то, что порадует тебя. Веди же нас с благосло-
вения Аллаха!»

Посланника Аллаха r порадовали слова и го-
товность Са‘да и он сказал: «Идите и радуйтесь, 
ибо, поистине, Аллах пообещал мне одно из двух*, и, 
клянусь Аллахом, сейчас я будто воочию вижу этих 
людей поверженными на поле боя!»

Посланник Аллаха r получил подробные све-
дения о войске курайшитов. Мусульмане рас-
положились лагерем у самого колодца, чтобы не 
позволить курайшитам подойти к воде, сделали 
небольшой водоём, а для Посланника Аллаха r 
поставили навес, чтобы он мог наблюдать за хо-
дом сражения.

*  То есть караван или победу над курайшитами в сражении.
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Увидев приближающихся курайшитов, По-
сланник Аллаха r сказал: «О Аллах, вот курайши-
ты, явившиеся со своим высокомерием и гордо-
стью, чтобы бросить Тебе вызов и обвинять во 
лжи Твоего Посланника! О Аллах, даруй же нам по-
беду, как обещал!»

Курайшиты подошли к водоёму Посланника 
Аллаха r вплотную, но каждый раз, когда кто-то 
из них пытался подойти к воде, мусульмане уби-
вали его. Главным защитником водоёма от курай-
шитов был Хаким ибн Хизам.

Сражение мусульман с язычниками на-
чалось с поединков. Вперед вышли ‘Утба ибн 
Раби‘а, его брат Шейба ибн Раби‘а и аль-Валид 
ибн ‘Утба, являвшиеся членами одной семьи. 
Они потребовали себе противников для пое-
динков, и к ним вышли трое молодых ансаров — 
‘Ауф Ибн аль-Харис и Му‘аз ибн аль-Харис, 
а также ‘Абдуллах ибн Раваха. Мекканцы спро-
сили: «Кто вы?» Они ответили: «Мы из числа ан-
саров». Мекканцы сказали: «Мы не хотим сра-
жаться с вами!» После этого они закричали: 
«О Мухаммад, выведи к нам равных нам из числа 
наших соплеменников». Тогда Посланник Алла-
ха r сказал: «Вставай, о ‘Убайда ибн аль-Харис, 
вставай, о ’Али, вставай, о Хамза!» После того 
как они встали и приблизились к ним, меккан-
цы спросили: «Кто вы?» Они ответили им, и те 
сказали: «Вы равны нам и вы — достойные лю-
ди». Хамза убил Шейбу, а ’Али — аль-Валида. Что 
же касается ‘Убайды и ‘Утбы, то они обменялись 
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ударами и нанесли друг другу ранения, после че-
го ‘Али и Хамза вернулись к месту схватки, уби-
ли ‘Утбу, унесли с поля боя ‘Убайду и принесли 
его к Посланнику Аллаха r.

Потом началось сражение. Посланник Алла-
ха r крикнул: «Если они попытаются окружить 
вас, отгоняйте их с помощью стрел!»

Битва разгорелась. Мусульмане разили 
язычников одного за другим. Тогда Всевышний 
Аллах внушил Своим ангелам следующее веле-
ние: «Поистине, Я — с вами! Укрепляйте тех, кто 
уверовал, а Я внушу страх сердцам тех, кто не 
уверовал…» (8:12).

А Своему Посланнику r Он ниспослал другое 
Откровение: «Поистине, Я поддержу вас тысячью 
ангелов, следующих друг за другом!» (8:9).

После этого прибыл Хайзум — конь Джи-
бриля, который нёс на своей спине своего хозяи-
на, благородного ангела. Посланник Аллаха r за-
крыл глаза ненадолго, а потом открыл их и сказал: 
«Радуйся, о Абу Бакр, это Джибриль, поднявший 
пыль! Радуйся, о Абу Бакр, явилась к тебе помощь 
Аллаха: вот Джибриль весь в пыли ведет своего 
коня за повод!»

Посланник Аллаха r вышел из-под наве-
са и закричал: «Скоро будет разбита эта тол-
па, и они обратятся в бегство…» (54:45). Потом 
он взял горсть земли и бросил в сторону язычни-
ков со словами: «Да исказятся лица!» Затем он 
велел мусульманам собрать все силы и бросить-
ся в атаку, тесня язычников. Они так и сделали. 
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А песчинки и камешки, брошенные Посланни-
ком Аллаха r, по воле Всевышнего попали в гла-
за каждому язычнику, что отвлекло их от сра-
жения и сделало более уязвимыми. Всевышний 
Аллах сказал об этом: «Не ты бросил, когда бро-
сал, а Аллах бросил» (8:17).

Ангелы сражались в этой битве вместе с му-
сульманами. Голова или рука язычника вдруг отле-
тала, однако никто не знал, кто отрубил их.

Ангелы принимали участие в битве при Бадре.
Ибн ‘Аббас рассказывал: «Один мусульма-

нин преследовал язычника и вдруг услышал свист 
плети над своей головой и голос всадника, говоря-
щего: “Вперёд, Хайзум!” Потом он посмотрел на 
язычника, который был перед ним, и увидел, что 
тот упал. Присмотревшись, он увидел на его носу 
и лице тёмный след от удара, как будто его хлест-
нули плетью. А потом этот ансар пришёл к Послан-
нику Аллаха r и рассказал ему об этом. Посланник 
Аллаха r сказал: “Ты говоришь правду, и это была 
помощь с третьего неба”».

А один из воинов мусульман сказал: «Я пре-
следовал одного человека из числа язычников, 
чтобы нанести ему удар, как вдруг голова его упа-
ла на землю ещё до того, как до неё дотянулся мой 
меч, и я понял, что его убил кто-то другой».

В тот день воинство ангелов, предводите-
лем которого был Джибриль на своём коне Хай-
зуме, участвовало в битве вместе с мусульмана-
ми. Они явились с небес, поднимая пыль своей 
небесной конницей. Всевышний Аллах сказал об 
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этом: «Поистине, Я поддержу вас тысячью анге-
лов, следующих друг за другом!» (8:9).

Слава Хайзуму и его благородному хозяину!

Вопросы
1. Кто такой Хайзум?
2. О чём узнал Абу Суфьян, когда находился в Шаме?
3. Удалось ли каравану Абу Суфьяна спастись?
4. Как звали тётю Посланника Аллаха r, которая уви-

дела необычный сон?
5. Участвовали ли ангелы в битве при Бадре?
6. Напиши аят, который подтверждает, что ангелы 

участвовали в битве при Бадре.
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§ 4. Хамза и копьё Вахши

Хамза был одним из героев мусульман в битве при 
Бадре. Он убил в поединке одного из предводителей 
курайшитов — Шейбу ибн Раби‘а и после этого хра-
бро сражался до самой победы. Язычники вознена-
видели его за это.

После поражения при Бадре язычники решили 
во что бы то ни стало отомстить мусульманам. Абу 
Суфьян даже поклялся, что не станет мыться, пока 
не отомстит за убитых при Бадре курайшитов.

Целый год язычники собирали силы и гото-
вились к новому сражению с мусульманами. Абу 
Суфьян договорился с курайшитами и с владель-
цами каравана, на который хотел напасть Му-
хаммад r, чтобы вернуть переселившимся в Ме-
дину мусульманам имущество, которое отобрали 
у них язычники.
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Курайшиты взяли с собой своих женщин 
и рабов. К ним присоединились их союзники — 
арабы из соседних племён, в том числе жители 
Тихамы и люди из Кинаны. Вооружённое до зу-
бов войско двинулось в путь. Женщины и иму-
щество должны были служить гарантией то-
го, что воины не побегут с поля боя. Абу Суфьян 
был предводителем войска. С ним была его жена 
Хинд бинт ‘Утба ибн Раби‘а. Сафван ибн Умайя 
взял с собой Баразу бинт Мас‘уд ас-Сакафийя. 
‘Икриму ибн Джахля сопровождала Умм Хаким 
бинт аль-Харис ибн Хишам. Другие тоже взяли 
с собой жён.

Войско отправилось в путь, боевые кони 
ржали, но сердца курайшитов были наполнены 
страхом. Слишком свежи были воспоминания 
о битве при Бадре и о том, как бесстрашно сража-
лись герои мусульман, в том числе и Хамза.

Курайшиты остановились недалеко от Ме-
дины, возле горы Ухуд. В долине перед горой 
находился источник воды. Аль-‘Аббас, дядя 
Посланника Аллаха r, который отказался от уча-
стия в этом походе, написал Мухаммаду r о том, 
что на Медину идёт трёхтысячное войско, со-
стоящее из курайшитов и представителей не-
которых других племён, например, бану аль-
Мусталик и бану Хузайма.

Когда Посланник Аллаха r получил письмо 
дяди, он сказал: «Клянусь Аллахом, я видел во сне 
хорошее предзнаменование. Я видел, как режут 
моих коров, и я видел зазубрину на острие моего 
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меча и я видел, как вкладываю руку в надёжные до-
спехи. Я понял, что имеется в виду Медина»*.

Посланник Аллаха r сказал: «Если вы согла-
ситесь, нам лучше остаться в городе и ждать, 
когда они придут». Но люди попросили: «О По-
сланник Аллаха! Выведи нас к нашему врагу, что-
бы они не считали, что мы трусы и не думали, что 
мы слабые и боимся их!»

Глава лицемеров ‘Абдуллах ибн Убайй ска-
зал: «О Посланник Аллаха, оставайся в Меди-
не и не выходи к ним. Клянусь Аллахом, когда бы 
мы ни выходили к нашему врагу, он обязатель-
но наносил нам потери, и когда бы враг ни входил 
к нам, мы обязательно наносили ему потери. Если 
они сами войдут в город, то мужчины будут сра-
жаться с ними, а женщины и дети — помогать им, 
забрасывая врагов камнями сверху, и они уберут-
ся восвояси ни с чем!»

Люди, пожелавшие встретиться с курай-
шитами в открытом бою, настаивали на своём, 
и Пророк вошёл к себе в дом и надел кольчугу. 
А люди пожалели о сказанном и принялись упре-
кать друг друга, говоря: «Что мы наделали! По-
сланник Аллаха r предложил нам одно, а мы воз-
разили ему и предложили другое! У нас не было 

 * Этот сон был истолкован Пророком r, сказавшим, что 
коровы — это некоторые из его сподвижников, кото-
рым предстояло погибнуть, зазубрина на мече — гибель 
одного из членов его семьи, а панцирь — это Медина.
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права поступать так! Неужели мы можем дик-
товать Посланнику Аллаха r свои условия при 
том, что ему ниспосылается Откровение?!» И они 
пошли к нему и стали извиняться за свою настой-
чивость, а потом сказали: «Поступай так, как счи-
таешь нужным». Но Посланник Аллаха r сказал: 
«Если пророк надел кольчугу ради своей общины, 
он не должен снимать её, пока не сразится!»

Посланник Аллаха r оставил в Медине Ибн 
Умм Мактума, поручив ему совершать молит-
ву с людьми в его отсутствие, после чего вои-
ны покинули город. Когда войско мусульман до-
шло до рощи Шуват, Ибн Салюль повернул назад 
вместе с тремястами лицемерами под предло-
гом того, что сражения с язычниками всё равно 
не будет. Протестуя против решения сражаться 
за пределами Медины, он сказал: «Он (Мухам-
мад r) пошёл на поводу у этих! Он послушался 
их и отказался слушать меня! С чего нам губить 
себя, о люди?!»

‘Абдуллах ибн ‘Амр ибн Харам попытался 
убедить лицемеров остаться, однако они отказа-
лись. Тогда он сказал: «О люди! Я напоминаю вам 
об Аллахе и прошу вас не оставлять свой народ 
и своего Пророка перед встречей с врагом!» Они 
сказали в ответ: «Если бы мы знали, что вы буде-
те сражаться, мы не оставили бы вас. Но мы счи-
таем, что сражения не будет». Увидев, что оста-
ваться они не собираются, он сказал: «Да изгонит 
вас Аллах, о враги Аллаха! Аллах избавит Своего 
Пророка от потребности в вас!»
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Поступок лицемеров никак не повлиял на ре-
шимость мусульман и они продолжили свой путь. 
Подойдя к горе Ухуд, Посланник Аллаха r поставил 
своих воинов спиной к горе, чтобы на них не могли 
напасть с тыла.

Посланник Аллаха r сказал войску: «Пусть 
никто не сражается, пока я не отдам приказ сра-
жаться!» Он назначил ‘Абдуллаха ибн Джубайра 
предводителем лучников.

Он велел лучникам оставаться на своих местах, 
что бы ни случилось.

Обратившись к предводителю лучников, По-
сланник Аллаха r сказал: «Отгоняйте от нас кон-
ницу с помощью стрел и позаботьтесь, чтобы они 
не подобрались к нам сзади, и не сходите со свое-
го места, независимо от того, кто будет побеж-
дать — мы или они».

Посланник Аллаха r вручил знамя Мус‘абу 
ибн ‘Умайру.

У язычников было три тысячи воинов и двести 
лошадей. Общее командование ими осуществлял 
Абу Суфьян ибн Харб, который находился в цен-
тре. Командующим правого крыла был назначен 
Халид ибн аль-Валид, который в то время являл-
ся язычником, левым крылом командовал ‘Икрима 
ибн Абу Джахль.

Знамя несли люди из бану ‘Абд-ад-Дар.
Жены курайшитов под руководством жены 

Абу Суфьяна, Хинд бинт ‘Утба, ходили между ря-
дами воинов. Они били в бубны, воодушевляя муж-
чин, и напевали:
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О бану ‘Абд-ад-Дар!
О защитники земель!
Разите мечами, разите!
Наступайте, и вас мы обнимем,
И на постели подушки положим.
А если отступите, мы вас оставим,
Уйдём, как уходят от нелюбимых!

Посланник Аллаха r, стараясь воодушевить своих 
сподвижников и придать им отваги, обнажил свой 
меч и обратился к ним с вопросом: «Кто возьмёт 
у меня это как следует?» — и один из героев му-
сульман бросился к нему, чтобы взять его, однако 
Посланник Аллаха r не отдал им меч.

К нему подбежал также и Абу Дуджана, ко-
торый спросил: «А что значит “как следует”, 
о Посланник Аллаха?» Пророк r ответил: «Это 
значит, что ты должен рубить им врагов, по-
ка они не согнутся», и тогда он сказал: «Я возьму 
его как следует, о Посланник Аллаха!» — и По-
сланник Аллаха r отдал этот меч ему. Он надел 
свою красную повязку, которую обычно надевал 
перед боем, и сказал:

Я тот, с кого мой друг взял обещанье,
Что я не задержусь в рядах последних,
Мечом Аллаха и Посланника разить врага
Я должен как достойный, храбрый воин!

Взяв этот меч, он обвязал голову своей повязкой 
и стал гордо вышагивать между двумя рядами во-
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инов, и тогда Посланник Аллаха r сказал: «Ал-
лах гневается, когда так ходят, во всех случаях, 
кроме этого!» Бросившись в гущу сражающих-
ся, Абу Дуджана убивал каждого язычника, кото-
рый встречался на его пути. Когда ему встрети-
лась Хинд бинт ‘Утба, которая вместе с другими 
женщинами ударяла в бубен и пела, воодушев-
ляя язычников, он хотел убить её, но потом убрал 
меч, не желая, чтобы на мече Посланника Алла-
ха r была кровь женщины.

Хамза сражался как лев. Он рубил врагов на 
куски и никто не мог устоять перед ним или оста-
новить его.

Знаменосец Мус‘аб ибн ‘Умайр храбро сра-
жался, пока не погиб. Посланник Аллаха r отдал 
знамя ‘Али ибн Абу Талибу. Мусульмане сражались 
доблестно и отважно, уповая на Аллаха, и Он даро-
вал им победу. Увидев, что язычники терпят пора-
жение, лучники, забыв о приказе Посланника Ал-
лаха r, покинули свои позиции и присоединились 
к остальным воинам, которые захватывали военную 
добычу. Они нарушили приказ, конница язычни-
ков под командованием Халида ибн аль-Валид, ко-
торая теперь не опасалась стрел, окружила мусуль-
ман. Посланника Аллаха r ранили, разбив ему лицо. 
Это сделал язычник Ибн Ками‘а. Посланник Алла-
ха r воскликнул: «Как могут преуспеть люди, ко-
торые разбили своему Пророку голову и сломали зуб, 
когда он призывал их к Аллаху?!»

Потом мусульмане убили Ибн Ками‘а. Вокруг 
Посланника Аллаха r собрались немногочисленные 
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сподвижники, готовые защищать его до последне-
го вздоха — Мус‘аб ибн Умайр, Умм ‘Умара с мужем 
и сыном и другие.

Хамзу убил эфиоп по имени Вахши. Он был 
рабом Джубайра ибн Мут‘има. Предоставим Вах-
ши самому рассказать эту историю: «Когда курай-
шиты выступили в поход на Ухуд, Джубайр ска-
зал мне: “Абу Васма, не желаешь ли избавиться от 
рабства и обрести свободу?” Я спросил: “Кто же 
поможет мне в этом?” Он ответил: “Я. Поистине, 
если ты убьёшь Хамзу, дядю Мухаммада, то полу-
чишь свободу”. Я взял своё копьё и каждый раз, 
как мне встречалась Хинт бинт ‘Утба, жена Абу 
Суфьяна и видела блеск моего копья на солнце, 
она говорила мне: “Абу Васма, удовлетвори нашу 
жажду мести!*” Когда люди сошлись друг с дру-
гом, я тоже вышел на поле боя, стал разыскивать 
Хамзу и, в конце концов, увидел его в самой гу-
ще схватки, и был он подобен верблюду пепель-
ного цвета. Он разбивал ряды курайшитов, и ни-
кто не мог противостоять ему. И, клянусь Аллахом, 
я стал следовать за ним, готовясь убить его, пря-
чась от него то за деревом, то за камнем, и вы-
жидая, когда он приблизится ко мне. Тут я уви-
дел, что к нему приближается курайшитский воин 
Сиба‘ ибн ‘Абд-аль-‘Узза со словами: “Сразись 
со мной, о Хамза! Сразись со мной”. Увидев его, 

 * То есть отомсти за нас Хамзе и его племяннику Мухам-
маду.
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Хамза сказал: “Иди сюда, сын язычницы! Иди сю-
да!”, — а потом нанес ему удар и убил его. Я же по-
тряс своим копьем, а когда убедился, что все в по-
рядке, бросил в него это копье, которое вошло ему 
в нижнюю часть живота и вышло между ног. Он 
с трудом сделал два шага в мою сторону, а потом 
упал, и я не трогал ни его, ни свое копье, пока он 
не умер. А потом я подошел к нему, вытащил свое 
копье, вернулся в лагерь и сел там, так как в этом 
бою мне было нужно только убить его. А убил 
я его только для того, чтобы получить свободу. Бой 
разгорелся, однако скоро мусульмане начали тер-
петь поражение, и многие были убиты».

Впоследствии Вахши принял ислам и убил лже-
пророка Мусайлиму.

Когда битва закончилась, Посланник Аллаха r 
отправился на поиски Хамзы. Увидев, что тело Хам-
зы изуродовано, Посланник Аллаха r выразил же-
лание сделать то же самое с телами семидесяти ку-
райшитов. Но Всевышний Аллах ниспослал: «Если 
вы подвергнете их наказанию, то наказывайте их 
так, как они наказывали вас. Но если вы проявите 
терпение, то так будет лучше для терпеливых. По-
сему терпи, ибо твое терпение — только от Алла-
ха. Не скорби по ним и не печалься от того, что они 
ухищряются. Воистину, Аллах — с теми, кто бого-
боязнен и кто творит добро».

Посланник Аллаха r велел прикрыть тело Хам-
зы плащом, после чего совершил молитву по нему 
и остальным павшим на поле боя. В этом бою погиб-
ли семьдесят два мусульманина.
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Вопросы
1. Кого убил Хамза в битве при Бадре?
2. О чём договорился Абу Суфьян с курайшитами?
3. Сколько воинов было у курайшитов в день битвы 

при Ухуде?
4. Сколько воинов было у мусульман в день битвы при 

Ухуде?
5. Кто был предводителем лучников в день битвы при 

Ухуде?
6. Что сказал лучникам Посланник Аллаха r?
7. Исполнили ли лучники приказ Посланника Аллаха r?
8. Кто убил Хамзу?
9. Сколько мусульман погибло в битве при Ухуде?
10. Принял ли Вахши ибн Харб ислам?
11. Какого известного лжепророка убил Вахши после 

того, как стал мусульманином?
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§ 5. Пчёлы ар-Раджи

Мы — пчёлы, упомянутые в Коране. Всевышний 
Аллах внушил нам, чтобы мы строили дома и тру-
дились. Трудолюбивого человека часто сравнива-
ют с нами. Мы усердно трудимся, производя то, что 
приносит людям пользу.

А в тот памятный день нам была отведена дру-
гая, очень важная роль, о которой вам расскажет 
наш предводитель. Предоставляем слово ему.

Для начала позвольте поприветствовать вас 
и оказать вам положенное гостеприимство! Предла-
гаю вам отведать мёда, который мы делаем. А после 
того, как вы отведаете угощения, я начну свой рас-
сказ о том, что же случилось в тот день.

Главным героем этой истории был ‘Асым ибн 
Сабит, один из сподвижников Посланника Ал-
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лаха r. Курайшиты, собрав своё войско, отпра-
вились к горе Ухуд, чтобы сразиться с мусуль-
манами. Они были вне себя от ярости и хотели 
отомстить за убитых в битве при Бадре, чего бы 
им это не стоило.

Курайшиты взяли с собой несколько женщин, 
чтобы они воодушевляли мужчин и поднимали их 
боевой дух. Жены курайшитов под руководством 
жены Абу Суфьяна, Хинд бинт ‘Утба, ходили меж-
ду рядами воинов. Они били в бубны, воодушевляя 
мужчин, и напевали:

А если отступите, мы вас оставим,
Уйдём, как уходят от нелюбимых!

Песня женщин воодушевила курайшитов. В этой 
битве язычникам суждено было одержать победу 
над мусульманами. Когда сражение закончилось, 
язычницы выбежали на боле боя с радостными 
криками и принялись уродовать тела погибших 
воинов-мусульман. Хинд бинт ‘Утба, которая меч-
тала отомстить за погибшего отца, брата и дядю, 
даже сделала себе украшение из отрезанных но-
сов и ушей.

А Суляфа бинт Са‘д не последовала приме-
ру других женщин. Обеспокоенная, она ждала 
возвращения мужа и троих сыновей. Ожидание 
затянулось, и с замирающим сердцем она отпра-
вилась искать пропавших на поле боя, где лежа-
ли тела убитых. Вскоре она нашла тело убитого 
мужа. Как разъярённая львица, она бросилась 
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искать сыновей. Киляба и Мусафи‘ она нашла 
уже мёртвыми, а третий — аль-Джалляс — был 
ранен, но ещё жив.

Плача, она опустилась на землю возле умираю-
щего сына и положила его голову к себе на колени, 
после чего стала настойчиво спрашивать, кто убил 
его. Он, еле дыша, ответил, что его и его брата Му-
сафи‘ убил человек по имени ‘Асым ибн Сабит. Ска-
зав это, аль-Джалляс умер.

Суляфа обезумела от горя. Она закричала, что 
не успокоится до тех пор, пока не отомстит ‘Асыму 
ибн Сабиту и не сделает из его черепа чашу, из ко-
торой будет пить вино. Она сказала, что согласна 
отдать самое ценное имущество тому, кто захватит 
‘Асыма в плен или убьёт его и принесёт ей его го-
лову. Курайшитская молодёжь была не прочь по-
лучить ценную награду, а потому начала охотить-
ся за ‘Асымом.

После битвы при Ухуде мусульмане верну-
лись в Пресветлую Медину. Мы же, как и поло-
жено пчёлам, остались в горах, чтобы трудиться, 
строить свои дома и делать мёд, как повелел нам 
Всевышний Аллах.

В Медине мусульмане стали обсуждать битву, 
призывая милость Аллаха на погибших и восхища-
ясь смелостью тех, кто отличился в бою. Некоторые 
удивлялись тому, что ‘Асыму случилось убить в бою 
двух человек из одной семьи.

Кто-то из мусульман сказал: «А что в этом 
удивительного? Вы помните, как Посланник Ал-
лаха r спросил незадолго до битвы при Бадре: 
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“Как вы будете сражаться?” ‘Асым ибн Сабит 
поднялся со своего места и ответил, держа в ру-
ках лук: “Если враг будет на расстоянии ста лок-
тей, тогда в них следует стрелять из лука. Когда 
они подойдут ближе, в них нужно метать копья. 
А когда копья сломаются, нужно брать мечи 
и сражаться ими”. Посланник Аллаха r сказал: 

“Так и следует вести войну. Кто будет сражать-
ся, пусть сражается, как сражается ‘Асым”».

Прошло немного времени и настал день, ко-
торый был назван днём ар-Раджи. Ар-Раджи — 
название источника, который принадлежал пле-
мени Хузайль, которое жило недалеко от этого 
источника. После убийства одного из их со-
племенников Суфьяна ибн Халида аль-Хузали 
они отправились к представителям двух племён 
‘Удаль и Кара‘. Они обещали дать им некоторое 
количество верблюдов, если те пойдут к Послан-
нику Аллаха r и сумеют выманить из Медины не-
скольких его сподвижников, чтобы хузайлиты 
могли предательски убить их. И семь представи-
телей этих племён отправились к Посланнику Ал-
лаха r. Они притворились, что приняли ислам, 
а на самом деле замышляли дурное.

Они сказали: «Наши соплеменники приняли 
ислам. Пошли же с нами группу твоих сподвижни-
ков, чтобы они учили нас религии и Корану и знако-
мили нас с законами ислама».

Посланник Аллаха r отобрал шесть благо-
родных сподвижников и назначил старшим ‘Асы-
ма ибн Сабита. Они последовали за посланца-
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ми двух племён, чтобы выполнить поручение 
Посланника Аллаха r. Когда они были недале-
ко от Мекки, хузайлиты узнали о них, поспешили 
к ним и плотно окружили. Оказавшиеся в ловуш-
ке сподвижники показали, что намерены сра-
жаться. Хузайлиты сказали: «Вам нас не одолеть! 
Клянёмся Аллахом, если вы сдадитесь, мы не при-
чиним вам зла!»

Сподвижники переглянулись, словно совету-
ясь друг с другом. Наконец ‘Асым, повернувшись 
к своим товарищам, сказал: «Я никогда не поверю 
обещаниям язычника».

И он поднял свой меч со словами: «О Аллах, 
я защищаю твою религию, защити же плоть мою 
и кости мои, чтобы не достались они никому из вра-
гов Аллаха!»

Мы пчёлы летали неподалёку и слышали эти 
слова. У нас появилось странное предчувствие — 
как будто Всевышний Аллах повелит нам сделать 
нечто. Мы поднялись выше и увидели, как ‘Асым 
вместе с двумя своими товарищами сражается 
с хузайлитами. Они держались стойко, но хузай-
литам всё-таки удалось убить их. Остальные спод-
вижники сдались хузайлитам и те взяли их в плен, 
гарантировав им безопасность, но, конечно же, 
очень скоро нарушили данное слово.

Хузайлиты не знали, что среди убитых ими 
есть ‘Асым ибн Сабит, за голову которого назначе-
на большая награда. Поскольку это печальное со-
бытие произошло недалеко от Мекки, курайшиты 
вскоре узнали, что тот, за кем они охотились, убит 
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хузайлитами. Они направили посланца к убившим 
‘Асыма, требуя отдать им голову ‘Асыма за щедрое 
вознаграждение. Они понимали, что не стоит ску-
питься, потому что охваченная жаждой мести Су-
ляфа даст им намного больше.

Что же касается нас, то мы в это время получи-
ли от Всевышнего Аллаха веление собраться в боль-
шой рой и летать возле тела убитого ‘Асыма, никого 
не подпуская к нему. Мы были сильно разгневаны 
на язычников. Как только кто-то из них пытался 
приблизиться к телу ‘Асыма, мы начинали жалить 
его, и он отступал.

Язычники поняли, что мы не подпустим их 
к телу ‘Асыма и решили подождать до ночи в на-
дежде, что мы улетим. Нам действительно было да-
но веление улетать, поскольку мы выполнили свою 
задачу. Мы всегда подчиняемся велениям Господа, 
и в этот раз мы исполнили Его веление подобно то-
му, как до этого исполнили Его веление поселить-
ся в горах, строить дома и делать мёд.

Как и люди, позже мы узнали о том, что Все-
вышний Аллах послал на землю сильный дождь. 
Вода была везде. Образовался большой поток, ко-
торый унёс куда-то тело ‘Асыма. Курайшиты на-
прасно искали тело. Поток унёс его очень далеко, 
и курайшитам не удалось его найти. Так Всевыш-
ний Аллах внял мольбе ‘Асыма и защитил его тело 
от поругания.

А мы, пчёлы, радовались тому, что Всевыш-
ний Аллах не открыл неверующим пути против 
верующих.
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Этот день получил название «день ар-Раджи», 
и героями этого дня стали ‘Асым ибн Сабит и мы.

Вопросы
1. В какой битве ‘Асым ибн Сабит убил двух сыновей 

Суляфы, которые были язычниками?
2. Какое обещание дала Суляфа после гибели сыно-

вей?
3. Напиши диалог Посланник Аллаха r с Асымом ибн 

Сабитом о том, как следует сражаться.
4. Как назывался источник, около которого был убит 

‘Асым?
5. Какую роль в этом событии сыграли пчёлы?
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§ 6. День колодца Ма‘уна, или 
День чтецов. «Преуспел я, 
клянусь Господом Каабы!»

Перед утренней молитвой верующие выходят из 
своих домов и отправляются в мечеть, чтобы поми-
нать и восхвалять Аллаха и читать Коран, потому что 
они знают, какая щедрая награда уготована тем, кто 
читает Коран в это время. Всевышний Аллах сказал: 
«Совершай молитву с полудня до наступления ноч-
ного мрака и читай Коран на рассвете. Воистину, 
на рассвете Коран читают при свидетелях» (17:78).

Наш герой сидел и читал Коран и дошёл до 
Слов Всевышнего: «Среди верующих есть мужи, 
которые верны завету, заключённому с Аллахом. 
Среди них есть такие, которые уже выполнили 
свои обязательства, и такие, которые еще ожи-
дают, но никак не изменяют своему завету. Это 
происходит для того, чтобы Аллах воздал прав-
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дивым за их правдивость и наказал лицемеров, 
если Он пожелает этого, или принял их покая-
ния. Воистину, Аллах — Прощающий, Милосерд-
ный» (33:23–24).

А потом он погрузился в чтение истории о ко-
лодце Ма‘уна…

Спустя четыре месяца после битвы при Ухуде 
Посланник Аллаха r, который находился вместе со 
своими сподвижниками в Медине, продолжал ду-
мать о битве и призывать милость Аллаха на павших 
в бою. Среди них был и его дядя Хамза ибн ‘Абд-
аль-Мутталиб, отважный воин, лев Аллаха.

Однажды, когда Посланник Аллаха r сидел со 
своими сподвижниками, обучая их Корану и отве-
чая на их вопросы, к нему вошёл язычник по имени 
Абу Бара ‘Амир ибн Малик ибн Джа‘фар аль-Амири 
по прозвищу Играющий копьями. Он преподнёс 
ему подарок — два коня и две верблюдицы. Послан-
ник Аллаха r призвал его к исламу, но тот отказал-
ся. Тогда Посланник Аллаха r сказал: «Поистине, 
я не принимаю даров от язычников». После этого 
Посланник Аллаха r снова предложил ему принять 
ислам. Язычник сказал: «О Мухаммад, твоё дело ка-
жется мне благородным и достойным, и мои сопле-
менники придерживаются того же мнения. Если бы 
ты послал со мной группу своих сподвижников, то, 
мне кажется, мои соплеменники последовали бы за 
тобой, а это укрепило бы твоё дело». Посланник Ал-
лаха r сказал: «Я боюсь, что жители Неджда при-
чинят им вред». Язычник сказал: «Они под моей за-
щитой и покровительством, о Мухаммад!»
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Посланник Аллаха r отправил с ним семьде-
сят человек из числа своих сподвижников. Стар-
шим над ними он назначил аль-Мунзира ибн ‘Ам-
ра. Эти люди относились к числу достойнейших 
мусульман и являлись чтецами Корана. Их так и на-
зывали — «чтецы», потому что они умели правиль-
но читать Коран и хорошо понимали его. По ночам 
же они собирались и занимались изучением Корана 
и молились. Утром они собирали дрова и продавали 
их, а на вырученные деньги покупали еду для бед-
ных мусульман, живших под навесом в мечети, а по-
том приходили к Посланнику Аллаха r, чтобы слу-
шать его и следовать его Сунне.

Посланник Аллаха r вручил им послание, 
и они отправились в путь. Добравшись до Ма‘уны, 
источника, расположенного между землями племен 
бану ‘Амир и лавовым полем, они отправили Хара-
ма ибн Мильхана (брата Умм Суляйм и дядю Анаса 
ибн Малика) с посланием Пророка r к ‘Амиру ибн 
ат-Туфайлю — предводителю бану ‘Амир и брату 
Абу Бара ибн ‘Амира, который попросил Посланни-
ка Аллаха r послать к ним группу сподвижников.

Как же поступил ат-Туфайль ибн ‘Амр? Внял 
призыву Посланника Аллаха r или остался неверу-
ющим и повёл себя как жалкий вероломный обман-
щик? К сожалению, второе…

Он взял послание, позвал своих соплеменников 
и с ехидной усмешкой прочитал: «О живущие возле 
источника Ма‘уна! Поистине, я — Посланник Алла-
ха. Уверуйте же в Аллаха и Его Посланника!» Потом 
он сделал знак, и один человек ударил Харама в спи-
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ну кинжалом. Умирая, Харам воскликнул: «Преуспел 
я, клянусь Господом Каабы! Преуспел я, клянусь Го-
сподом Каабы!» Он обрадовался, поскольку понял, 
что ему суждено принять мученическую смерть, 
а мученикам уготована прекрасная награда у Аллаха.

Язычников удивили и озадачили слова Харама. 
Ведь они убили его, а он говорит, что преуспел…

Харам, который был одним из чтецов, повто-
рил эти слова несколько раз и покинул этот мир.

Потом ат-Туфайль призвал своих соплеменни-
ков убить остальных чтецов. Бану Закван окружи-
ли чтецов. Однако те не собирались сдаваться. Хотя 
силы были неравны, сподвижники Посланника Ал-
лаха r сражались до последнего вздоха. Все они па-
ли мучениками в этом жестоком бою, кроме Ка‘ба 
ибн Зейда, которому удалось выжить и который по-
гиб позже в битве у Рва.

Но как же Посланник Аллаха r узнал о том, что 
случилось с чтецами? Ведь все они погибли, а Ка‘б 
ибн Зейд лежал тяжело раненный и не мог двигать-
ся, и некому было сообщить Посланнику Аллаха r 
о страшной трагедии… Когда язычники убивали 
чтецов, те обратились к Аллаху с мольбой: «О Аллах! 
Передай от нас нашему Пророку r, что мы встрети-
лись с Тобой, и Ты доволен нами».

Посланник Аллаха r, к которому пришёл Джи-
бриль с этим известием, вышел к своим сподвижни-
кам, восхвалил Аллаха и сказал: «Поистине, ваши 
братья убиты, и, поистине, они сказали: “О Аллах! Пе-
редай от нас нашему Пророку r, что мы встретились 
с Тобой, и мы довольны Тобой и Ты доволен нами”».
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‘Амр ибн Умайя ад-Дамри и его товарищ-ансар 
из бану ‘Амр ибн ‘Ауф, которые шли тем же путём, 
что и группа чтецов, увидели птиц, круживших над 
этим местом. ‘Амр сказал: «Клянусь Аллахом, эти 
птицы кружат там не просто так!»

Его товарищ сказал: «Да, ты прав… Пойдём по-
смотрим, почему они летают там».

Они подошли поближе и увидели место тра-
гедии. Там лежали брошенные язычниками окро-
вавленные тела чтецов. Товарищи поняли, что про-
изошло, и опечалились. Лучшие из их чтецов пали 
смертью храбрых. Ансар посмотрел на товарища 
и спросил: «Как ты думаешь, что нам теперь делать?» 
Тот ответил: «Идти к Посланнику Аллаха r и расска-
зать ему обо всём». Но ансар сказал: «Я не покину это 
место, пока не отомщу за аль-Мунзира ибн ‘Амра!»

‘Амр сказал «Будет лучше, если сначала мы 
расскажем обо всём Посланнику Аллаха r». Но ан-
сар сказал: «Вон идут язычники, и я не выпущу из 
рук свой меч, пока не отомщу им за аль-Мунзира 
и его товарищей-чтецов».

Он бросился в бой с язычниками и был убит, 
а ‘Амр ибн Умайя ад-Дамри попал в плен, но, по-
скольку он принадлежал к племени, с которым у этих 
язычников были хорошие отношения и договоры 
о взаимопомощи, они отпустили его и он поспешил 
в Медину. Он рассказал обо всём, что видел, и траги-
ческая гибель семидесяти чтецов напомнила мусуль-
манам о погибших в битве при Ухуде. Только павшие 
в битве при Ухуде погибли во время сражения, на по-
ле боя, а чтецы были предательски убиты. Это несча-
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стье и то, что произошло в ар-Раджи‘ за несколько 
дней до этого, причинили Посланнику Аллаха r ду-
шевную боль и так опечалили его*, что он даже стал 
призывать проклятия на тех людей и те племена, по 
вине которых были вероломно убиты его сподвиж-
ники. Анас сказал: «Посланник Аллаха r призывал 
проклятия Аллаха на тех, кто погубил его сподвиж-
ников у колодца Ма‘уна, в течение тридцати дней. Во 
время утренних молитв он призывал кару на племена 
Ри‘ль, Закван, Лихьян и ‘Усайя, говоря: “Люди из пле-
мени ‘Усайя ослушались Аллаха и Его Посланника”».

…История закончилась как раз перед азаном 
утренней молитвы и люди поднялись для того, 
чтобы совершить молитву, после того как он про-
читал: «Воистину, на рассвете Коран читают при 
свидетелях» (17:78).

Вопросы
1. Кого из сподвижников называли львом Аллаха?
2. Сколько чтецов направил Посланник Аллаха r?
3. Как назывался колодец, у которого они остановились?
4. Внял ли ат-Туфайль ибн ‘Амир призыву Посланника 

Аллаха r?
5. Как Посланник Аллаха r узнал о том, что произо-

шло с чтецами?

 * Анас сказал: «Я никогда не видел, чтобы Посланник Ал-
лаха r горевал о ком-нибудь так же сильно, как горевал 
он о своих сподвижниках, погибших у колодца Ма‘уна».
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§ 7. Камень Ибн Джаххаша. 
Поход на бану ан-Надыр

‘Амр ибн Джаххаш — иудей-предатель из числа иу-
деев Медины. А я — камень, который восхваляет 
Аллаха, поскольку гора, от которой я в своё время 
откололся, восхваляла Аллаха.

Позвольте мне рассказать вам свою историю. 
Этот иудей пытался использовать меня для того что-
бы убить Посланника Аллаха r.

Я жил в стене дома этого ‘Амра ибн Джахха-
ша. Я узнал, что в день трагедии у колодца Мау-
на, когда погибли семьдесят чтецов а ‘Амра ибн 
Умайю взяли в плен, а потом отпустили, ‘Амр 
ушёл. Когда он остановился отдохнуть, к нему 
подошли два человека из бану ‘Амир и располо-
жились рядом с ним в тени. С ‘амиритами у По-
сланника Аллаха r был заключён договор о по-
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кровительстве, о котором ‘Амр ибн Умайя не 
знал. Когда они заснули, он напал на них и убил. 
Он считал, что убил их, мстя роду бану ‘Амир за 
то, что они убили сподвижников Пророка r. Ког-
да ‘Амр ибн Умайя пришёл к Посланнику Алла-
ха r и сообщил ему об этом, Посланник Аллаха r 
сказал: «Скверно ты поступил, о ‘Амр! Ты убил 
двух человек, которым я гарантировал защиту 
и покровительство!»

Бану Амир потребовали компенсацию за 
убийство двух своих соплеменников. Послан-
ник Аллаха r пошёл к бану ан-Надыр с группой 
своих сподвижников, чтобы обратиться за помо-
щью в сборе средств для выплаты компенсации за 
убийство двоих ‘амиритов. Посланник Аллаха r 
сопровождали Абу Бакр, ‘Умар ‘Усман ‘Али, Таль-
ха, ‘Абд-ар-Рахман ибн ‘Ауф и Са‘д ибн Убада.

Я услышал шаги возле дома и вспомнил 
о том, что иудеи не раз организовывали заговоры 
против Посланника Аллаха r и мусульман. Они 
не воевали с ним в открытую, но и не скрыва-
ли своей ненависти к исламу и верующим и ста-
рались найти способы причинить мусульманам 
зло, поскольку заключили с Посланником Алла-
ха r договор и не могли выступить против него 
открыто.

После битвы при Ухуде они осмелели. Они не 
скрывали своей ненависти и враждебности по от-
ношению к мусульманам, и было очевидно, что те-
перь они могут решиться на вероломство и нару-
шение договора с мусульманами. Они связались 
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с лицемерами и мекканскими язычниками и стали 
тайно помогать им против мусульман. В числе этих 
предателей были и бану ан-Надыр — иудейское 
племя, жившее на окраине Медины и заключив-
шее с Посланником Аллаха r договор о ненападе-
нии. Среди них был и ‘Амр ибн Джаххаш, в стене 
дома которого жил я.

Место, в котором жило племя бану ан-Надыр, 
было зелёным и красивым. Там росли пальмы и би-
ли источники. Это место называлось аль-Авали. Ба-
ну ан-Надыр заключили с Посланником Аллаха r 
договор за четыре года до события, о котором я хо-
чу рассказать вам.

Я услышал, как иудеи приветствуют Послан-
ника Аллаха r и говорят: «Конечно же, Абу аль-
Касим, мы поможем тебе, если уж ты обращаешь-
ся к нам за помощью».

Голос говорившего показался мне знакомым. 
Наконец я понял, что принадлежал он Хуяйю ибн 
Ахтабу. Я узнал, что мусульмане пришли за помо-
щью в выплате выкупа, а эту помощь иудеи были 
обязаны оказывать Посланнику Аллаха r соглас-
но договору.

Выслушав его, иудеи сказали: «Мы сделаем это, 
о Абу-ль-Касим, а ты посиди здесь, пока мы не собе-
рем то, за чем ты пришёл». После этого Посланник 
Аллаха r, Абу Бакр, ‘Умар и другие его сподвижни-
ки сели у стен домов иудеев, ожидая, когда они при-
несут обещанное.

Между тем иудеи уединились, и Шайтан вну-
шил им принять злополучное решение, осуще-
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ствить которое было им предопределено и кото-
рое закончилось для них бедой. Они сговорились 
убить Посланника Аллаха r и стали спрашивать 
друг друга: «Кто из вас возьмёт этот камень, под-
нимется наверх, сбросит его и разобьёт ему го-
лову?» Речь шла обо мне. Самый злосчастный из 
них, ‘Амр ибн Джаххаш, сказал: «Я». Но потом Са-
лям ибн Мишкам сказал им: «Не делайте этого, 
ибо, клянусь Аллахом, Он известит его о том, что 
вы задумали, а это приведет к тому, что он разо-
рвёт договор с нами!» Но они твёрдо решили осу-
ществить свой план.

‘Амр ибн Джаххаш протянул ко мне руки, взял 
меня и поднялся по лестнице на крышу дома. В это 
время я жалел о том, что не могу двигаться — так 
мне хотелось вырваться и убежать, чтобы только 
не причинить вреда Посланнику Аллаха r. Однако 
Всевышний Аллах уберёг его от зла.

Я услышал как ‘Амр удивлённо воскликнул: 
«Мухаммад поспешно поднялся и пошёл прочь!» 
И я понял, что Джибриль сообщил ему о покушении, 
которое готовили иудеи. Тогда Посланник Аллаха r 
быстро встал со своего места и направился в Меди-
ну, а потом к нему присоединились и его сподвиж-
ники, которые сказали: «Ты поднялся с места, а мы 
и не заметили!» — и Посланник Аллаха r рассказал 
им о планах иудеев.

Вернувшись в Медину и посоветовавшись 
со своими сподвижниками, Посланник Аллаха r 
направил к ним Мухаммада ибн Масляму, сказав 
ему: «Иди к иудеям бану ан-Надыр и скажи им: 
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“Посланник Аллаха r направил меня к вам, что-
бы я передал вам его веление покинуть его земли. 
Вы нарушили договор, осмелившись на веролом-
ство. Я даю вам десять дней, и кто из вас будет за-
мечен здесь после окончания этого срока, тому 
отрубят голову”».

Иудеи поняли, что им неизбежно придётся уе-
хать, и несколько дней готовились к отъезду. Одна-
ко глава лицемеров ‘Абдуллах ибн Убайй сказал им: 
«Оставайтесь на своей земле. Мы не оставим вас 
без помощи, и если вам придётся сражаться, мы бу-
дем сражаться вместе с вами».

Это обещание было ложью, и Всевышний Ал-
лах сказал об этом: «Разве ты не видишь, что лице-
меры говорят своим неверующим братьям из чис-
ла людей Писания: “Если вас изгонят, то мы уйдём 
вместе с вами и никогда никому не подчиним-
ся против вас. А если с вами сразятся, то мы обя-
зательно поможем вам”. Аллах свидетельствует 
о том, что они — лжецы» (59:11).

‘Абдуллах ибн Убайй сказал им: «Не покидайте 
своих домов. У меня есть две тысячи воинов, кото-
рые войдут вместе с вами в ваши крепости и умрут 
за вас, если понадобится».

Но он лгал, о чём упоминается в суре «Сбор», 
которую ещё называют «сурой бану ан-Надыр», по-
тому что в ней рассказывается о лицемерии и пре-
дательстве этого племени.

Всевышний Аллах сказал: «Если они будут 
изгнаны, то те не уйдут вместе с ними. Если с ни-
ми сразятся, то они не помогут им. А если даже 
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они помогут им, то повернут вспять, после чего 
уже никто не поможет им» (59:12).

После этого иудеи вновь обрели уверен-
ность и решили оказать сопротивление. Поло-
жившись на обещания главы лицемеров ‘Абдул-
лаха ибн Убайя, вождь иудеев, Хуяйй ибн Ахтаб, 
отправил к Посланнику Аллаха r человека, чтобы 
сказать: «Мы не покинем свои дома, а ты посту-
пай, как знаешь».

Получив ответ Хуяйя ибн Ахтаба, Посланник 
Аллаха r воскликнул: «Аллах Велик!» — и эти сло-
ва повторили его сподвижники. Потом он двинул-
ся в путь, чтобы сразиться с этими людьми, оста-
вив в Медине Ибн Умм Мактума. ‘Али ибн Абу 
Талиб нёс знамя. Иудеи укрылись в своих укре-
плениях. Они стреляли в мусульман из луков и за-
брасывали их нами, камнями. Их пальмы и сады 
служили им защитой, и Посланник Аллаха r велел 
вырубить и выжечь деревья. Эти сады назывались 
Бувайра. Поэт мусульман Хассан ибн Сабит ска-
зал об этом событии:

Нетрудно было доблестным сынам Люайя
Средь пальм Бувайры развести огонь!

Увидев уничтожение имущества, ради которого 
они сражались, иудеи пали духом. Их боевой пыл 
разом улетучился. Охваченные горем, они начали 
кричать: «О Мухаммад! Ты же запрещал творить 
нечестие на земле и порицал за это других! Зачем 
же теперь ты уничтожаешь пальмы?!»
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Они хотели вызвать у мусульман жалость. 
И когда мусульмане уже были готовы пожалеть 
их, Всевышний Аллах ниспослал: «Срубили вы 
пальмы или оставили их стоять на их стволах — 
на то было соизволение Аллаха, дабы опозорить 
нечестивцев. К добыче, которую Аллах вернул 
Своему Посланнику, вы не скакали рысью ни на 
конях, ни на верблюдах, но Аллах дарует Своим 
посланникам власть, над кем пожелает. Аллах 
всё может» (59: 5–6).

Во время этой осады племя бану Курайза, 
которые были родственниками бану ан-Надыр, 
сохраняло нейтралитет, а ’Абдуллах ибн Убайй 
и союзники бану ан-Надыр из племени бану Га-
тафан предали их, и никто из них даже не попы-
тался сделать для них что-то хорошее или защи-
тить их от зла.

Осада продолжалась шесть дней. А потом 
Аллах внушил сердцам иудеев страх, они пали 
духом и решили сдаться. Они послали к Проро-
ку r человека, чтобы передать ему, что они гото-
вы уйти, если только он даст им гарантии безо-
пасности. Посланник Аллаха r позволил им уйти 
из Медины вместе с их семьями, сказав: «Вы мо-
жете уйти сами и взять с собой то, что смогут 
увезти ваши верблюды».

Им оставалось только согласиться. Потом они 
собственными руками разрушили свои дома, что-
бы увезти двери и окна, а некоторые увезли даже 
деревянные столбы и стропила крыш. Потом они 
посадили на шестьсот верблюдов своих жен и де-
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тей, и большинство их вместе с их предводителя-
ми, Хуяйем ибн Ахтабом и Салямом ибн Абу аль-
Хукайком, переселилось в оазис Хайбар, а часть 
ушла в Шам. Только двое из них — Ямин ибн ‘Амр 
и Абу Са‘д ибн Вахб — приняли ислам. Эти люди 
сохранили своё имущество.

Посланнику Аллаха r досталось оружие, зем-
ли, дома и имущество бану ан-Надыр, и в захвачен-
ной им добыче оказалось пятьдесят панцирей, пять-
десят шлемов и триста сорок мечей.

Имущество и дома бану ан-Надыр поступи-
ли в полное распоряжение Посланника Аллаха r, 
так как по воле Аллаха это имущество досталось 
мусульманам без боя, и Посланник Аллаха r раз-
делил его между первыми мухаджирами и двумя 
ансарами — Абу Дуджаной и Сахлем ибн Хани-
фом, поскольку эти двое были бедны. Кроме того, 
Посланник Аллаха r выделял из этой добычи го-
довое содержание своей семьи, а оставшееся рас-
ходовал на вооружение и снаряжение для борьбы 
на пути Аллаха.

Поход на бану ан-Надыр состоялся в 4 году от 
хиджры. Этому походу посвящена сура «Собрание». 
В ней описывается изгнание иудеев, показываются 
скверные качества и поступки лицемеров и возда-
ётся хвала мухаджирам и ансарам.

Я же, как и полагается камням, продолжаю ле-
жать неподвижно и молчать. Мой владелец ‘Амр 
ибн Джаххаш потерпел неудачу, а призыв Послан-
ника Аллаха r по-прежнему существует и будет су-
ществовать до самого Судного дня. Ни ‘Амр ибн 
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Джаххаш, ни глава лицемеров ‘Абдуллах ибн Убайй 
ибн Салюль, ни остальные лицемеры не смогли по-
мешать его распространению.

Вопросы
1. Почему Посланник Аллаха r предпринял поход на 

бану ан-Надыр?
2. Что замышляли иудеи против Посланника Аллаха r?
3. Кто сообщил Посланнику Аллаха r о планах иудеев?
4. Как звали мусульманина, которого Посланник Алла-

ха r направил к бану ан-Надыр, чтобы передать им, 
что они должны покинуть свою землю?

5. Что говорилось в послании Мухаммада r к бану ан-
Надыр?

6. Как называется сура, в которой описывается то, что 
случилось с бану ан-Надыр?
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§ 8. Зу-ль-факкар — славный 
меч Посланника Аллаха r. 
Поход Зат ар-рика

Зу-ль-факкар — славный меч, разящий врагов.
Зу-ль-факкар — меч Посланника Аллаха r.
Зу-ль-факкар — меч, олицетворяющий бес-

страшие и доблесть своего владельца.
Зу-ль-факкар много повидал на своём веку. Ви-

дел он и знаменитый поход Зат ар-рика, но самой 
известной из битв, в которых ему довелось участво-
вать, была битва при Ухуде.

Давайте же послушаем рассказ славного меча 
Зу-ль-факкара о походе Зат ар-рика.

Курайшиты собрали большое войско, которое 
включало и господ, и рабов, для сражения с Послан-
ником Аллаха r, которое должно было состояться 
возле горы Ухуд. Они были вне себя от ярости, их 
охватила жажда мести.
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Войско сопровождали женщины. Язычники 
взяли их с собой, чтобы они воодушевляли воинов 
и чтобы воины не допускали мысли о том, чтобы 
струсить и побежать с поля боя.

Среди этих женщин были жена Абу Суфья-
на Хинд бинт ‘Утба, жена ‘Амра ибн аль-‘Аса Райта 
бинт Мунаббих и Суляфа бинт Са‘д с мужем Таль-
хой и тремя сыновьями.

У язычников было три тысячи воинов и двести 
лошадей. Командующим правого крыла был назна-
чен Халид ибн аль-Валид, который в то время являл-
ся язычником, а левым крылом командовал ‘Икрима 
ибн Абу Джахль.

Два войска сошлись и началось сражение. Же-
ны курайшитов под руководством жены Абу Суфья-
на, Хинд бинт ‘Утба, ходили между рядами воинов. 
Они били в бубны, воодушевляя мужчин, и напевали:

О бану ‘Абд-ад-Дар!
О защитники земель!
Разите мечами, разите!
Наступайте, и вас мы обнимем,
И на постели подушки положим.
А если отступите, мы вас оставим,
Уйдём, как уходят от нелюбимых!

Наконец наступила моя очередь. Я почувствовал, 
как заботливая рука Посланника Аллаха r взяла ме-
ня и высоко подняла. Посланник Аллаха r обратил-
ся к воинам с вопросом: «Кто возьмёт у меня это 
как следует?» И я увидел, как кто-то из героев му-
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сульман бросился к нему, чтобы взять меня, потому 
что каждый мечтал, чтобы ему оказали такую честь. 
Однако Посланник Аллаха r не отдал меня им.

К нему подбежал также и Абу Дуджана, ко-
торый спросил: «А что значит “как следует”, о По-
сланник Аллаха?» Пророк r ответил: «Это значит, 
что ты должен рубить им врагов, пока они не со-
гнутся». И тогда он сказал: «Я возьму его как следу-
ет, о Посланник Аллаха!» — и Посланник Аллаха r 
отдал меня ему. Я почувствовал, как взлетел в воз-
дух, и несколько мгновений спустя оказался в руке 
Абу Дуджаны. Он надел свою красную повязку, ко-
торую обычно надевал перед боем, и сказал:

Я тот, с кого мой друг взял обещанье,
Что я не задержусь в рядах последних,
Мечом Аллаха и Посланника разить врага
Я должен как достойный, храбрый воин!

Взяв меня, он обвязал голову своей повязкой и стал 
гордо вышагивать между двумя рядами воинов, 
и тогда Посланник Аллаха r сказал: «Аллах гнева-
ется, когда так ходят, во всех случаях, кроме это-
го!» Бросившись в гущу сражающихся, Абу Дуджа-
на убивал каждого язычника, который встречался 
на его пути, и я гордился тем, что меня используют 
для того, чтобы разить врагов Всевышнего.

Абу Дуджана разил язычников до тех пор, по-
ка не добрался до женщин, которые воодушевляли 
воинов язычников своим пением. Среди них была 
Хинд бинт ‘Утба. Абу Дуджана приблизился к ней, 
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чтобы убить её, и я весь сжался при мысли о том, что 
мною, славным мечом Посланника Аллаха r, уда-
рят женщину. Однако Абу Дуджана опустил меня, 
так и не ударив Хинд, потому что не желал, чтобы 
на мне была кровь женщины.

Абу Дуджана рубил мною врагов до самого 
окончания битвы. Это был самый славный из похо-
дов, в которых мне довелось участвовать.

Прошли годы и настал день, в который Послан-
ник Аллаха r отправился в поход Зат ар-рика. Уз-
нав о том, что племена бану Анмар или бану Са‘ляба 
и бану Мухариб из группы племен Гатафан соби-
рают силы против мусульман, Посланник Аллаха r 
сразу же выступил в поход против них во главе че-
тырёхсот или шестисот своих сподвижников.

Продвигаясь вглубь территории обитания этих 
племен, Посланник Аллаха r вселил страх в серд-
ца врагов. До боя дело не дошло, однако во время 
этого похода Всевышний Аллах ниспослал Свое-
му Пророку r предписание о совершении «молит-
вы страха» вместо обычной обязательной молитвы. 
Посланник Аллаха r совершил с первой группой 
два рак‘ата, а потом совершил два рак‘ата со второй 
группой. То есть сам Посланник Аллаха r совершил 
четыре рак‘ата, а мусульмане — два.

Один из участников этого похода, известный 
сподвижник Абу Муса аль-Аш‘ари рассказывал: 
«Мы отправились в поход вместе с Пророком r. 
Нас было шестеро, и мы ехали на одном верблюде 
по очереди и обожгли ноги, в том числе и я, вслед-
ствие чего я лишился ногтей. Мы оборачивали но-
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ги лоскутами, из-за чего этот поход и был назван 
Зат ар-рика (поход лоскутов)».

Во время этого похода я стал участником важ-
ного события, о котором вам расскажет сподвиж-
ник Посланника Аллаха r Джабир ибн ‘Абдуллах: 
«В свое время мы вместе с Посланником Аллаха r 
принимали участие в походе Зат ар-Рика. Добрав-
шись до тенистого дерева, мы оставили это место 
Посланнику Аллаха r. Посланник Аллаха r спе-
шился, а люди разошлись в разные стороны, же-
лая укрыться в тени деревьев. И посланник Алла-
ха r расположился в тени дерева, повесив на него 
свой меч. И мы немного поспали, а потом туда при-
шёл какой-то человек из числа язычников. Увидев, 
что меч Посланник Аллаха r Зу-ль-факкар висит 
на дереве, он выхватил его из ножен и сказал: “Бо-
ишься меня?” Посланник Аллаха r ответил: “Нет”. 
Этот человек спросил: “Кто же защитит тебя от ме-
ня?” Посланник Аллаха r ответил: “Аллах!”

Немного поспав, мы вдруг услышали, что По-
сланник Аллаха r зовёт нас и пришли к нему. Ока-
залось, что рядом с ним сидит какой-то бедуин. По-
сланник Аллаха r сказал: “Этот человек вытащил 
из ножен мой меч и поднял его на меня, когда я спал, 
а когда я проснулся, он держал обнажённый меч 
в своей руке. Он сказал мне: Кто защитит тебя от 
меня? — а я ответил ему: Аллах! — и вот он си-
дит здесь”. И после этого Посланник Аллаха r даже 
не стал упрекать его».

И я выпал из его руки, а Посланник Аллаха r 
взял меня и спросил: «А кто защитит тебя от ме-
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ня?» Человек взмолился: «Пощади!» Посланник Ал-
лаха r сказал: «Засвидетельствуешь ли ты, что нет 
божества, кроме Аллаха, и что я — Посланник Алла-
ха?» Он сказал: «Нет, но я обещаю тебе не сражать-
ся против тебя и не присоединяться к тем, кто сра-
жается с тобой!» Посланник Аллаха r отпустил его, 
а когда этот человек вернулся к своим товарищам, 
он сказал им: «Я пришел к вам от лучшего из людей!»

Мусульмане вернулись домой, не вступив в бой.
Такова моя история — история славного меча 

Посланника Аллаха r по прозвищу Зу-ль-факкар.

Вопросы
1. Кто такой Зу-ль-факкар?
2. Кто из сподвижников взял его у Посланника Алла-

ха r как следует?
3. Что сделал этот сподвижник после того, как взял 

меч?
4. Что сказал Посланник Аллаха r, когда увидел, как 

Абу Дуджана вышагивает с мечом перед язычни-
ками?

5. Что сделал язычник, который взял меч Посланника 
Аллаха r?

6. Простил ли Посланник Аллаха r этого человека?

§ 8. Зу-ль-факкар — славный меч Посланника Аллаха r. Поход Зат ар-рика



§ 9. «Сальман из нас, 
людей дома»

Сальман аль-Фариси был персом из Исфахана, из 
персидского селения Джей. Его отец был богатым 
и влиятельным человеком. Соплеменники Сальма-
на поклонялись огню, однако Сальману это не нра-
вилось. Он уехал сначала в Мосул, потом в Аморию. 
Там ему рассказали о грядущем пришествии нового 
пророка: «Он появится в земле арабов и переселит-
ся на землю между двумя лавовыми полями, где ра-
стут финиковые пальмы. У него есть явные призна-
ки: он ест дарёное и не ест подаяния. Между плеч 
у него печать пророчества. Если ты увидишь его, ты 
непременно узнаешь его!».

Сальман рассказывает: «У меня было немно-
го еды и вещей, которые я накопил. Когда насту-
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пил вечер, я взял всё это и отправился к Посланни-
ку Аллаха r. Он был в местечке Куба. Я подошёл 
к нему и сказал: “Я слышал, что ты человек правед-
ный. Вместе с тобой твои товарищи — чужеземцы, 
нуждающиеся. Вот это я собрал, чтобы дать пода-
яние. Я считаю, что вы имеете на это больше прав, 
чем другие”. И я преподнёс всё это ему. Послан-
ник Аллаха r сказал своим сподвижникам: “Ешь-
те с именем Аллаха!” Он не протянул руку свою 
и не ел. Я сказал себе: “Вот первый признак”. По-
том я ушёл от него и собрал ещё немного. Послан-
ник Аллаха r перебрался в Медину. Потом я принёс 
это ему и сказал: “Я видел, что ты не ешь подаяние. 
А вот это — подарок, который я дарю тебе”. По-
сланник Аллаха r велел своим сподвижникам есть, 
и сам ел вместе с ними. Я сказал себе: “Это уже вто-
рой признак”. Потом я снова пришёл к Посланнику 
Аллаха r. Он был на кладбище Бакы‘ аль-Гаркад на 
похоронах одного из своих сподвижников. На нём 
были две накидки. Он сидел вместе со своими спод-
вижниками. Я приветствовал его. Потом я стал раз-
глядывать его спину, чтобы увидеть печать, о кото-
рой говорил мне священник. Посланник Аллаха r 
увидел, как я его рассматриваю сзади, и понял, что 
я ищу то, о чём мне говорили, и снял плащ со спины. 
Я посмотрел на печать и узнал её. Я припал к нему, 
стал целовать и плакать. Посланник Аллаха r ска-
зал мне: “Садись”. Я сел перед ним и рассказал ему 
свою историю, после чего принял ислам.

Я находился в рабстве и пропустил битвы при 
Бадре и Ухуде, не участвуя в них вместе с Проро-
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ком r. Потом Посланник Аллаха r сказал мне: “До-
говорись, о Сальман, со своим хозяином о выкупе”. 
Я договорился с хозяином об освобождении за вы-
куп. Посланник Аллаха r сказал своим сподвижни-
кам: “Помогите вашему брату!” Я уплатил им всё, 
что был должен. Всевышний Аллах освободил ме-
ня от рабства, и я жил свободным мусульманином. 
Я был вместе с Посланником Аллаха r в битве у Рва, 
и ни одна битва в дальнейшем не прошла без меня».

В дни битвы у Рва Сальман аль-Фариси отли-
чился, и мухаджиры сказали: «Сальман — один из 
нас». А ансары сказали: «Сальман — один из нас». 
Тогда Посланник Аллаха r сказал: «Сальман — один 
из нас, людей дома».

Но вернёмся к битве у Рва. Посланник Алла-
ха r старался, чтобы мусульмане и иудеи жили в ми-
ре и согласии, и подписал с иудеями договор, кото-
рый упорядочивал их отношения с мусульманами 
и делал неприкосновенными их жизни и имуще-
ство. Посланник Аллаха r надеялся, что они пойдут 
ему навстречу, ответят добром на добро и в их ли-
це он обретёт искренних помощников и доброжела-
телей. Однако на правдивость они ответили ложью, 
на верность — предательством, а на готовность по-
мочь — заговорами против мусульман. Иудеи стали 
наносить мусульманам удары в спину. В те периоды, 
когда мусульмане были сильны, иудеи прикрыва-
лись договорами, которые они заключили с мусуль-
манами. А в период слабости мусульман после битвы 
при Ухуде иудеи начали натравливать на них языч-
ников и всячески помогали им против мусульман.
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Предводители иудеев во главе с Хуяйем ибн 
Ахтабом встретились с язычниками-курайшитами 
и сказали: «Мы готовы поддерживать вас и помо-
гать вам до тех пор, пока с Мухаммадом и его това-
рищами не будет покончено». Курайшиты спроси-
ли: «О иудеи! Чья религия лучше: наша или его?» 
Иудеи ответили, хотя это была заведомая ложь: «Ва-
ша религия лучше, и вы ближе к истине»*.

Иудеи не ограничились этим. Они пошли 
к племени Гатафан и стали побуждать их объеди-
ниться с курайшитами против мусульман, чтобы 
уничтожить ислам и мусульман.

Иудеи, курайшиты, люди из племени Гатафан 
и других племён собрали большое войско. Курай-
шитами командовал Абу Суфьян ибн Харб, а пред-
водителем племени Гатафан был ‘Уяйна ибн Хисн 
аль-Фазари.

Узнав о войске неприятеля, Посланник Алла-
ха r стал советоваться со своими сподвижниками.

Север города был открыт для врага, и имен-
но с этой стороны враг мог войти в Медину, тогда 
как со всех сторон она была закрыта и надёжно за-
щищена пальмами, домами и камнями, которых бы-
ло много на лавовых полях. Поэтому Сльман аль-

 * Не приходится сомневаться в том, что курайшитов это 
признание чрезвычайно обрадовало, и они воодуше-
вились и преисполнились боевого пыла. Они объявили 
о том, что идут войной на мусульман, и назначили время 
предполагаемого сражения.
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Фариси предложил Посланнику Аллаха r вырыть 
ров с северной стороны, чтобы закрыть для врага 
единственный доступный подход к городу.

Сахль ибн Са‘д, один из сподвижников По-
сланника Аллаха r и участников битвы у Рва сказал: 
«Мы были у рва вместе с Посланником Аллаха r. 
Люди копали, а мы носили землю на своих спинах, 
и Посланник Аллаха r сказал:

Нет жизни кроме жизни вечной… О Аллах!
Прости же и ансарам, и мухаджирам!

Однажды Посланник Аллаха r направился ко рву 
ранним холодным утром и увидел, что мухаджиры 
и ансары копают землю. Увидев, что они страдают от 
голода и усталости, Посланник Аллаха r воскликнул:

Нет жизни кроме жизни вечной… О Аллах!
Прости же и ансарам, и мухаджирам!
Они же ответили ему стихами:
Мы те, кто Мухаммаду поклялся
Сражаться на пути Аллаха, пока мы живы!

Посланник Аллаха r участвовал в подготовитель-
ных работах наравне с другими мусульманами, 
что укрепило их боевой дух. Он рыл ров вместе 
с остальными. Аль-Бара ибн ‘Азиб сказал: «Я видел, 
как Посланник Аллаха r носил землю из рва, пока 
его густо поросший волосами живот не покрылся 
пылью. И я слышал, как он повторял слова Ибн Ра-
вахи, перенося эту землю:
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О Аллах, если бы не Ты,
 не встали бы на верный путь мы,
Не давали милостыню и не молились бы!
Прости же нам упущения наши, 
 да станем мы жертвами ради Тебя,
И укрепи, укрепи стопы наши, 
 когда наконец-то мы встретим врага,
И ниспошли нам покой. Если станут нас звать
На путь непрямой и неправый, откажемся мы!

Посланник Аллаха r работал, не покладая рук, по-
давая своим сподвижникам благой пример. Мусуль-
мане работали, несмотря на голод и холод. Послан-
ник Аллаха r звал их поесть. И они отдавали свою 
еду друг другу.

Каждый раз, когда мусульманам попадался 
камень, который не брали кирки, они звали По-
сланник Аллаха r, и он ударял по камню, и тот 
раскалывался.

Наконец работа была завершена. Когда враг 
приблизился, ров оказался для него полной нео-
жиданностью. Курайшиты и их союзники осади-
ли город. Некоторые из них пытались перейти ров, 
но мусульмане отгоняли их стрелами, и им при-
шлось отказаться от этой затеи. В своё время иу-
деи бану Курайза заключили с Посланником Ал-
лаха r договор и их предводитель Ка‘б ибн Асад 
соблюдал условия договора. Но Хуяйй ибн Ахтаб, 
один из предводителей бану ан-Надыр стал уго-
варивать его нарушить договор и выступить про-
тив Мухаммада r. Ка‘б сказал: «Оставь меня в по-
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кое, ибо я не видел от Мухаммада ничего, кроме 
правдивости и верности!» Однако Хуяйй ибн Ах-
таб был очень настойчив и в конце концов убедил 
Ка‘ба нарушить договор.

Узнав об этом, Посланник Аллаха r отправил 
лидера ауситов Са‘да ибн Му‘аза и лидера хазрад-
житов Са‘да ибн Убаду, а также ‘Абдуллаха ибн Ра-
ваху, чтобы они выяснили, правда ли то, что ему со-
общили о предательстве бану Курайза.

Посланцы, вернувшись, принесли с собой пе-
чальные известия: бану Курайза действительно 
нарушили договор и едва не подрались со своим 
бывшим союзником Са‘дом ибн Му‘азом. Так му-
сульманам стало известно о том, что бану Курайза 
перешли на сторону врага.

Положение становилось тяжёлым. Силы бы-
ли неравны. У мусульман было всего три тысячи 
воинов, а у союзников — десять тысяч. Послан-
ник Аллаха r хотел облегчить положение мусуль-
ман, предложив племени Гатафан треть урожая 
Медины за этот год в обмен на их отказ от оса-
ды и возвращение в свои земли. Он посоветовал-
ся с ансарами, которые были владельцами паль-
мовых рощ и садов Медины, но Са‘д ибн Му‘аз 
сказал: «О Посланник Аллаха! Неужели теперь, 
когда Всевышний Аллах почтил нас, даровав нам 
ислам, указал нам правильный путь и возвеличил 
нас через тебя, мы отдадим им наше имущество? 
Нам это не нужно! Клянусь Аллахом, мы не дадим 
им ничего, кроме меча, до тех пор, пока Аллах не 
рассудит нас с ними!» Посланник Аллаха r согла-
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сился с ним и отдал ему грамоту, на которой был 
записан договор об этом. Са‘д ибн Му‘аз взял гра-
моту и стёр написанное.

Посланник Аллаха r сделал всё, что мог, для 
того, чтобы укрепить дух мусульман и оказать до-
стойное сопротивление врагу. Он послал Саляму 
ибн Асляма во главе двухсот воинов и Зейда ибн 
Харису во главе трёхсот воинов, чтобы они охра-
няли Медину и громко кричали «Аллаху Акбар!», 
чтобы напугать врага. В то же время бану Курай-
за готовились помогать союзным племенам. Они 
послали им двадцать верблюдов, гружённых едой, 
чтобы те пополнили запасы провизии и смогли 
дольше продержаться. Однако всё это стало до-
бычей мусульман, которые смогли перехватить 
этот маленький караван и доставить его к По-
сланнику Аллаха r.

Са‘д ибн Му‘аз выразил готовность сражать-
ся с союзными войсками и защищать религию 
Всевышнего Аллаха вместе с остальными мухад-
жирами и ансарами.

По воле Всевышнего один человек из бану Га-
тафан по имени Ну‘айм ибн Мас‘уд ибн ‘Амр при-
шёл к Посланнику Аллаха r и сказал: «О Посланник 
Аллаха, поистине, я принял ислам, но мои сопле-
менники об этом не знают, приказывай же мне, что 
пожелаешь!» И тогда Посланник Аллаха r сказал: 
«Попробуй отвратить их от сражения с нами, ведь, 
поистине, война — это обман».

Посланник Аллаха r имел в виду, что Ну‘айм 
может использовать свои связи с бану Курайза 
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и язычниками на пользу мусульманам, поскольку 
никто не знает о том, что он принял ислам. Ну‘айм 
приступил к действию. Он отправился к иудеям 
и внушил им мысль взять у курайшитов залож-
ников, чтобы они не бросили их и не сняли свою 
осаду, и они согласились. Затем он отправился 
к курайшитам и сказал им, что иудеи хотят взять 
заложников для того, чтобы передать их мусуль-
манам в качестве платы за возобновление мирно-
го договора с ними.

Когда курайшиты потребовали от бану Ку-
райза, чтобы те выполнили своё обещание сра-
жаться с мусульманами вместе с ними, бану Ку-
райза ответили, что они не станут сражаться 
в субботу, и ещё им нужны заложники. Курай-
шиты убедились в правдивости Ну‘айма, который 
предупредил их о том, что бану Курайза больше не 
желают помогать им, и продолжили осаду города. 
Мусульмане и язычники не сражались, лишь из-
редка пуская стрелы.

Однажды группа курайшитов, в которую вхо-
дил ‘Амр ибн Вудд, ‘Икрима ибн Абу Джахль и Ху-
байра ибн Абу Вахб, попыталась перейти через ров. 
Однако их встретил ‘Али ибн Абу Талиб с отря-
дом мусульман. Тогда ‘Амр ибн Вудд закричал: «Кто 
вступит со мной в поединок?» ‘Али вышел к нему 
и сказал: «О ‘Амр! Я призываю тебя уверовать в Ал-
лаха и Его Посланника и принять ислам!»

‘Амр ответил: «Мне это не нужно».
‘Али сказал: «Что ж, тогда я вызываю тебя на 

поединок».
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‘Амр сказал: «О сын брата моего! Клянусь Ал-
лахом, мне совсем не хочется убивать тебя».

‘Амр сказал это потому, что дружил с отцом 
‘Али Абу Талибом.

‘Али ответил: «А я, клянусь Аллахом, хочу убить 
тебя».

‘Амр разгневался и бросился к ’Али, чтобы убить 
его. Поединок был долгим и трудным для обоих, но, 
в конце концов, ‘Али всё-таки убил Амра. Остальные 
язычники перепугались, а ‘Икрима ибн Абу Джахль 
даже оставил своё копьё. После этого события ку-
райшиты оробели, а воинам из племени Гатафан рас-
хотелось сражаться. Теперь курайшиты сомневались 
в том, что бану Курайза будут помогать им.

Вскоре Всевышний Аллах наслал на лагерь со-
юзников ураганный ветер, который сорвал с места 
палатки, перевернул котлы и потушил костры. Ло-
шади испугались и убежали в пустыню. Абу Суфьян 
закричал: «О курайшиты! Не следует вам оставать-
ся здесь!»

После этого курайшиты, оставшиеся без ло-
шадей и верблюдов, отправились в обратный путь. 
Воины из племени Гатафан также поспешили до-
мой. А Посланник Аллаха r и мусульмане верну-
лись в свои дома в Медине. Всевышний Аллах даро-
вал победу Своему Посланнику r, возвеличил Своё 
войско и нанёс сонмам поражение.

Всевышний Аллах сказал: «Аллах вернул неве-
рующих в ярости, и они не обрели добра. Аллах из-
бавил верующих от сражения. Аллах — Всесиль-
ный, Могущественный» (33:25).
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Вопросы
1. Откуда родом был Сальман аль-Фариси?
2. Какую религию исповедовали соплеменники Саль-

мана?
3. Одобрял ли Сальман религию, которую исповедова-

ли его соплеменники?
4. Как Сальман узнал, что Мухаммад r — Посланник 

Аллаха?
5. Кто посоветовал Посланнику Аллаха r выкопать ров?
6. Какие стихи повторяли Посланник Аллаха r и его 

сподвижники, пока копали ров?
7. Какую роль сыграл Ну‘айм ибн Мас‘уд в битве у Рва?
8. С кем вступил в поединок ‘Али ибн Абу Талиб?
9. Сражались ли мусульмане с язычниками во время 

битвы у Рва?

Часть третья. В Медине



§ 10. Джибриль и бану Курайза. 
Поход на бану Курайза

Джибриль — благородный ангел, ангел Откровения. 
Знаете ли вы о нём? Ангелы — посланцы Господа, 
и Джибриль — один из них.

Ангелы созданы из света. Джибриль — не ис-
ключение.

Ангелы неустанно поклоняются Господу, 
и Джибриль поклоняется Господу вместе с ними.

Ангелы — не женщины и не мужчины. О Джи-
бриле также нельзя сказать, что он мужчина или 
женщина.

Ангелы могут принимать разные облики. Та-
кой же способностью обладает Джибриль.

‘Умар ибн аль-Хаттаб передаёт: «Однажды, 
когда мы сидели с Посланником Аллаха r, перед на-
ми появился человек в белоснежной одежде, с ис-
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синя-черными волосами, на нем не было примет 
странствия, и никто из нас не знал его. Он сел перед 
Пророком r, прислонился своими коленями к его 
коленям, положил руки себе на бёдра и стал зада-
вать Посланнику Аллаха r вопросы об исламе, ве-
ре и благодеянии, а также о признаках Судного дня. 
Тот человек ушел, а я еще остался на время. Тогда 
Посланник Аллаха r сказал: “‘Умар, знаешь ли, кто 
это спрашивал?” Я сказал: “Аллах и Его Посланник 
осведомлены об этом лучше”. Тогда он сказал: “Во-
истину, это Джибриль приходил к вам, чтобы нау-
чить вас вашей религии!”»

Посланник Аллаха r говорил о Джибриле: 
«А иногда ангел является ко мне в образе человека, 
и я усваиваю то, что он говорит».

У ангелов есть предводители, и Джибриль — 
один из них. Посланник Аллаха r начинал свою ноч-
ную молитву словами: «О Аллах, Господь Джибри-
ля, Микаиля и Исрафиля, Создатель небес и земли, 
Знающий сокровенное и явное!».

Джибриль — ангел, передающий Открове-
ние Всевышнего пророкам. Одни ангелы превосхо-
дят других. Посланник Аллаха r однажды спросил 
своих сподвижников: «Какое место занимают сре-
ди вас участники битвы при Бадре?» Они ответили: 
«Они относятся к числу наилучших мусульман». По-
сланник Аллаха r сказал: «Так же и ангелы, прини-
мавшие участие в битве при Бадре».

Всевышний Аллах упоминает о Джибриле 
в Коране. Например, Всевышний Аллах сказал: 
«Это — слова благородного посланца, обладате-
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ля силы при Владыке Трона, могущественного, 
которому там [на небесах] повинуются, доверен-
ного» (81:19–21).

Всевышний также сказал: «Скажи, что Святой 
Дух [Джибриль] принес его [Коран] от твоего Го-
спода с Истиной, чтобы подкрепить уверовавших, 
а также как верное руководство и благую весть 
для мусульман» (16:102).

Если Аллах любит Своего раба, Он обращается 
к Джибрилю, говоря: «Поистине, Я люблю такого-
то, полюби же его и ты!», — и тогда Джибриль начи-
нает любить его, а потом обращается к обитателям 
небес со словами: «Поистине, Аллах любит такого-
то, полюбите же его и вы!», — и обитатели небес на-
чинают любить его, а потом ему начинают оказы-
вать хороший приём и на земле.

Джибриль приносил верующим благие вести. 
Например, он был среди ангелов, которые сообщи-
ли Ибрахиму и Саре о том, что у них будет ребёнок. 
Ибрахим в то время был уже стар, а Сара была бес-
плодна, и у них не было детей.

Всевышний Аллах сказал: «Наши послан-
цы принесли Ибрахиму [Аврааму] радостную 
весть» (11:69).

Теперь, когда мы познакомились с Джибрилем, 
перенесёмся в день похода на бану Курайза и раз-
рушения их крепостей.

В день окончания битвы у Рва, когда По-
сланник Аллаха r, вернувшийся в Медину, со-
вершал полное омовение в доме Умм Салямы 
около полудня, к нему явился Джибриль, кото-
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рый сказал: «Так ты уже снял оружие? Ангелы 
же, поистине, свое оружие не снимали! Я толь-
ко что перестал преследовать курайшитов, а ты 
иди на бану Курайза вместе с теми, кто нахо-
дится с тобой. Я тоже пойду к ним перед тобой, 
и сотрясу их укрепления, и внушу сердцам их 
страх!» — после чего Джибриль отправился туда 
вместе с другими ангелами.

Тогда по велению Посланника Аллаха r один 
человек объявил людям: «Пусть тот, кто слуша-
ет и повинуется, совершит послеполуденную мо-
литву не иначе как у поселения бану Курайза!» 
А потом Посланник Аллаха r оставил в Медине 
Ибн Умм Мактума и вручил знамя ‘Али ибн Абу 
Талибу, которого он отправил к домам бану Ку-
райза первым. И ’Али шёл, пока не приблизился 
к их укреплениям и не услышал, как они поносят 
Посланника Аллаха r.

А потом из Медины выступил и сам Послан-
ник Аллаха r в сопровождении мухаджиров и ан-
саров. По пути он остановился у одного из ко-
лодцев племени бану Курайза под названием 
Ана. Мусульмане поспешили выполнить его при-
каз и немедленно двинулись к поселению иуде-
ев. Время послеполуденной молитвы застало их 
в пути, и некоторые из них сказали: «Мы будем 
молиться только у домов бану Курайза, как нам 
и было велено!» — и некоторые люди даже совер-
шили эту молитву только после вечерней молит-
вы. Другие сказали: «Не этого он хотел от нас, он 
только хотел, чтобы мы двигались быстрее», и со-
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вершили эту молитву в пути. Посланник Аллаха r 
не стал порицать никого из них.

Так войско мусульман отдельными отрядами 
двинулось на поселение бану Курайза, а когда все 
люди собрались вокруг Посланника Аллаха r, на-
бралось три тысячи воинов, в том числе тридцать 
всадников. Добравшись до укреплений бану Курай-
за, мусульмане начали осаду.

Приблизившись к укреплениям иудеев, По-
сланник Аллаха r закричал: «Ну что, Аллах опо-
зорил вас и покарал?» Они ответили: «О Абу аль-
Касим, ты и сам знаешь, что это так».

Осада продолжалась двадцать пять дней. 
В сердцах иудеев появился страх.

Когда осада затянулась и иудеи начали ис-
пытывать связанные с ней тяготы, их предводи-
тель, Ка‘б ибн Асад, обратился к ним, предложив 
три возможных решения: «Вам следует либо по-
следовать за этим человеком — Мухаммадом r — 
и уверовать в него, что позволит вам сохранить 
жизни, имущество, жен и детей, ведь, ей-богу, 
вам уже ясно, что он — посланный Богом пророк, 
о котором вы читаете в вашем Писании. Либо вы 
должны собственными руками убить жён и детей, 
а потом выйти к этому пророку с обнаженными 
мечами и сражаться с ним, пока не победим му-
сульман или не погибнем все до последнего. Ли-
бо вы должны напасть на Посланника Аллаха r 
и его сподвижников в субботу, поскольку они не 
станут ждать сражения с вами в этот день». Од-
нако иудеи не приняли ни одного из этих пред-
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ложений, и тогда их предводитель, Ка‘б ибн Асад, 
в гневе сказал: «Ни в одном из вас не было реши-
мости с тех пор, как родила его мать!»

Видя их предательство и вероломство каж-
дый раз, когда мусульмане становились слабее, 
Посланник Аллаха r твёрдо решил казнить ба-
ну Курайза. Иудеи тем временем пытались най-
ти выход из сложившейся ситуации и пото-
му попросили Посланника Аллаха r разрешить 
им встретиться с человеком, которого они лю-
били и уважали. Это Абу Любаба ибн ‘Абд-аль-
Мунзир. Они сказали, что хотят посоветоваться 
с ним. Абу Любаба пришёл к ним и увидел пла-
чущих женщин и детей. Они спросили: «О Абу 
Любаба, сдаться ли нам на милость Мухаммада?» 
Он понял, что они ничего не знают о намерении 
Посланника Аллаха r казнить их. Вместо ответа 
он провёл пальцем по горлу, показывая, что ес-
ли они сдадутся, их ждёт казнь, но тут же понял, 
что совершил ошибку. Он раскрыл военную тай-
ну и разгласил то, что Посланник Аллаха r пред-
почитал держать в секрете.

Абу Любаба пожалел о содеянном и сра-
зу же ушёл оттуда. Однако к Посланнику Алла-
ха r он не вернулся, а пошёл в мечеть Пророка r 
в Медине, привязал себя к одному из столбов 
и дал обет, что отвяжет его от этого столба только 
сам Посланник Аллаха r и что отныне он никог-
да не появится на землях бану Курайза. Узнав об 
этом, Посланник Аллаха r, который ожидал его 
возвращения, сказал: «Если бы он пришёл ко мне, 
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я бы обязательно попросил для него прощения 
у Аллаха, однако что сделано, то сделано, и я не 
стану освобождать его до тех пор, пока его пока-
яние не примет Аллах!»

Наконец Посланник Аллаха r сообщил: «Ал-
лах простил Абу Любабу». Умм Саляма спро-
сила: «Может, мне сообщить ему и обрадовать, 
о Посланник Аллаха?» Он ответил: «Сделай, ес-
ли хочешь!» Она встала в дверях своей комнаты 
(это было до предписания о хиджабе) и крикну-
ла: «О Абу Любаба! Радуйся, Аллах простил тебя!» 
Люди побежали к нему, чтобы освободить, но он 
сказал: «Нет, клянусь Аллахом, пока не освободит 
меня Посланник Аллаха r своими руками!» Когда 
Пророк r проходил мимо него перед утренней мо-
литвой, то развязал его. Абу Любаба провёл шесть 
дней привязанным к столбу. Его жена приходила 
к нему во время совершения молитв, развязыва-
ла его для молитвы, потом он снова возвращался 
к столбу и привязывал себя к нему.

Бану Курайза, охваченные страхом, решили 
послать к Пророку r своего представителя Ша-
са ибн Кайса. Он передал Посланнику Аллаха r, 
что бану Курайза хотят сдаться на тех же усло-
виях, что и бану ан-Надыр, то есть покинуть свои 
земли и увезти с собой семьи и имущество, кото-
рое можно погрузить на верблюдов, кроме ору-
жия. Посланник Аллаха r не согласился. Тогда 
Шас ибн Кайс сказал: «Хорошо, только сохрани 
нам жизни и позволь увезти семьи, а имущество 
нам не нужно».
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Однако Посланник Аллаха r снова отказался. 
Шас вернулся к соплеменникам опечаленный и со-
общил, что им не избежать наказания за своё преда-
тельство и вероломство.

Ауситы обратились к Посланнику Аллаха r 
и сказали: «О Посланник Аллаха, эти люди явля-
ются нашими союзниками, когда мы враждовали 
с хазраджитами». Они хотели, чтобы Посланник 
Аллаха r поступил с бану Курайза так же, как по-
ступил он с бану Кайнука, которые были союзни-
ками хазраджитов и которых он простил. Послан-
ник Аллаха r спросил: «Согласитесь ли вы, чтобы 
судьбу их решил один из вас?» Они сказали: «Да». 
Тогда Посланник Аллаха r сказал: «Так пусть ре-
шает Са‘д ибн Му‘аз». Са‘д был ранен в битве 
у Рва и находился в палатке для раненых. Окру-
жив его, ауситы стали говорить: «О Са‘д, окажи 
благодеяние твоим покровителям и прояви добро-
ту по отношению к ним, ибо Посланник Аллаха r 
предоставил тебе возможность решить, делать ли 
им добро!» Са‘да сказал: «Для Са‘да настало вре-
мя доказать, что, когда речь идет об Аллахе, он 
не боится порицания порицающего!» А когда По-
сланник Аллаха r попросил его решить судьбу ба-
ну Курайза, он сказал: «Я приговариваю их муж-
чин к смерти. Женщин и детей следует взять 
в плен, а имущество — разделить». Посланник Ал-
лаха r сказал: «Ты рассудил согласно велению, ни-
спосланному Аллахом с высоты семи небес!»

Приговор был приведён в исполнение в тот же 
день. Среди казнённых был и злодей Хуяйй ибн Ахтаб.
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Вопросы
1. Что вы знаете об ангелах?
2. Что сказал Джибриль Посланнику Аллаха r после 

битвы у Рва?
3. Как поняли мусульмане слова Посланника Алла-

ха r: «Пусть тот, кто слушает и повинуется, совер-
шит послеполуденную молитву не иначе как у посе-
ления бану Курайза!»?

4. Ка‘б ибн Асад, предводитель бану Курайза предло-
жил своим соплеменникам три решения. Перечис-
лите их.

5. Перескажите историю Абу Любабы.
6. Какой приговор вынес Са‘д ибн Му‘аз бану Курай-

за? Что сказал Посланник Аллаха r, услышав о его 
решении?
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§ 11. Самые благодатные из 
женщин. Поход на бану аль-
Мусталик

Эта благородная женщина пришла к Посланнику 
Аллаха r и сказала: «О Посланник Аллаха! Я дочь 
аль-Хариса ибн Дырара, который является госпо-
дином своего племени. Тебе известно, какое испы-
тание постигло меня. Я досталась Сабиту ибн Кай-
су и договорилась с ним об освобождении за выкуп. 
И я пришла к тебе, чтобы попросить тебя помочь 
мне собрать выкуп».

Кто же эта женщина? И когда обратилась она 
к Посланнику Аллаха r с такой просьбой? И что 
случилось с ней, что она стала невольницей Сабита 
ибн Кайса?

Ответ на эти вопросы можно найти в истории 
похода на бану аль-Мусталик. Бану аль-Мусталик 
были одним из ответвлений племени Хузаа. Они 
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жили недалеко от Медины. Барра, дочь аль-Хариса 
ибн Дырара, предводителя бану аль-Мусталик, была 
очень красивой девушкой. Её красота пленяла каж-
дого, кто видел её.

Барра была замужем за своим двоюродным 
братом, сыном своего дяди со стороны отца. Её му-
жа звали Мусафи ибн Сафван. Благодаря своей кра-
соте и благородному происхождению она занимала 
среди своих соплеменниц особое положение. Мно-
гие женщины завидовали ей. До бану аль-Мусталик 
дошёл призыв Посланника Аллаха r, и они знали, 
что многие представители разных арабских племён 
уже приняли ислам.

Посланник Аллаха r добился немалых успехов 
в своём призыве, и число его последователей росло 
с каждым днём.

Ему удалось одержать победу над своими вра-
гами из числа курайшитов и их союзников, а также 
предавших его иудеев.

Аль-Харис ибн Дырар, предводитель ба-
ну аль-Мусталик решил, что призыв Мухамма-
да r представляет угрозу для него и его соплемен-
ников, и потому решил натравить на него арабов 
и собрать войско, чтобы сражаться с мусульмана-
ми. Аль-Харис решил напасть на мусульман нео-
жиданно, чтобы одолеть их или, по крайней мере, 
нанести им ущерб. Однако Посланник Аллаха r 
узнал о его планах и опередил его. Быстро собрав 
войско, он сам напал на бану аль-Мусталик. Напа-
дение стало для них полной неожиданностью. Ба-
ну аль-Мусталик только начали собирать войско. 
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Арабы, согласившиеся помочь им, увидев мусуль-
ман, испугались и разбежались кто куда, забыв 
о своём обещании.

Мусульмане и бану аль-Мусталик встрети-
лись у источника бану аль-Мусталик, который 
носил название Мурайси. Это сражение было не-
долгим. Бану аль-Мусталик потерпели пораже-
ние, и их женщины, дети, а также скот стали до-
бычей мусульман.

Мусафи ибн Сафван оказался в числе уби-
тых, а его жена Барра попала в плен. После сра-
жения мусульмане, радуясь победе и благодаря 
Аллаха, собрались вокруг источника. Теснота ста-
ла причиной ссоры между одним ансаром и одним 
мухаджиром. А глава лицемеров ‘Абдуллах ибн 
Убайй даже сказал: «Клянусь Аллахом, когда мы 
вернёмся в Медину, могущественный из нас не-
пременно изгонит презренного!» Он имел в виду 
Мухаммада r и его сподвижников.

Мальчик по имени Зейд ибн Аркам, услы-
шав его слова, пересказал их Посланнику Алла-
ха r. В это время у Посланника Аллаха r сидел 
‘Умар. ‘Умар сказал: «Вели ‘Аббаду ибн Бишру 
убить его». Посланник Аллаха r ответил: «Как 
я могу это сделать? Ведь потом люди станут го-
ворить, что Мухаммад убивает своих сподвиж-
ников! Нет! Лучше вели людям сейчас же отправ-
ляться в путь».

Лицемеры пытались всё отрицать и утверж-
дали, что Зейд солгал. Мальчик очень расстро-
ился. Тогда Всевышний Аллах ниспослал: «Они 
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говорят: “Когда мы вернемся в Медину, то могу-
щественные среди нас непременно изгонят от-
туда униженных». Могущество присуще Алла-
ху, Его Посланнику и верующим, но лицемеры 
не знают этого”» (63:8).

Барра рассказывала: «Я видела столько лю-
дей, коней и оружия, что это невозможно описать». 
А её отец аль-Харис говорил: «Пришла к нам такая 
сила, которую нам не одолеть!»

Бану аль-Мусталик испугались и сдались, 
бросив оружие. Семьсот мужчин попали в плен. 
Женщины и дети также стали пленниками. По-
мимо пленных, мусульманам досталась богатая 
добыча.

Рассказывают, что мусульманам досталось 
две тысячи верблюдов и пять тысяч овец. Аль-
Харис ибн Дырар бежал к своим союзникам 
в Мекку.

Посланник Аллаха r отправился в обратный 
путь в самую жару. Обычно он никогда не пускал-
ся в путь в такое время. Он сделал это, чтобы лю-
ди, утомлённые тяготами пути, забыли о своих 
разногласиях. Они вели с собой пленных и вез-
ли добычу. Посланник Аллаха r останавливался 
только в случаях крайней необходимости и чтобы 
немного поспать.

Среди попавших в плен женщин была Бар-
ра бинт аль-Харис. Всю дорогу она провела в го-
рестных раздумьях о том, какая судьба её ожидает. 
Она боялась унижения и горестей, которые при-
носит с собой неволя.
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Когда мусульмане добрались до Медины, По-
сланник Аллаха r приступил к разделу добычи 
и пленных. Мусульмане остались довольны разде-
лом, и каждый отправился домой со своей долей.

В это самое время, когда мусульмане радова-
лись победе и добыче, Барра, преисполненная на-
дежд, шла к дому Посланнику Аллаха r. Она наде-
ялась, что он избавит её от тревог и печалей. Ведь 
она столько слышала о его великодушии. Ей хоте-
лось избавиться от мук неволи и одиночества.

При разделе добычи Барра досталась Са-
биту ибн Кайсу. Она договорилась с ним об ос-
вобождении за выкуп, однако Сабит назначил 
большой выкуп, и она, поняв, что ей трудно бу-
дет самостоятельно собрать столько, отправилась 
к Посланнику Аллаха r просить помощи. При-
дя к нему, она рассказала свою историю и ска-
зала: «О Посланник Аллаха! Я дочь аль-Хариса 
ибн Дырара, который является господином свое-
го племени. Тебе известно, какое испытание по-
стигло меня. Я досталась Сабиту ибн Кайсу и до-
говорилась с ним об освобождении за выкуп. 
И я пришла к тебе, чтобы попросить тебя помочь 
мне собрать выкуп». Посланник Аллаха r не 
мог остаться равнодушным. Людские беды всег-
да трогали его сердце. Он сказал: «Я могу пред-
ложить тебе нечто лучшее». Она спросила: «Что 
же это, о Посланник Аллаха?» Он ответил: «Я за-
плачу за тебя выкуп и женюсь на тебе». Барра 
получила возможность не только обрести свобо-
ду, но и стать женой такого благородного челове-
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ка как Посланник Аллаха r. Она согласилась, не 
раздумывая. Она сказала: «Хорошо, о Посланник 
Аллаха, я согласна». Посланник Аллаха r сказал: 
«Я это сделаю».

Барра покинула дом Посланника Аллаха r 
спокойной и счастливой. Теперь у неё не осталось 
поводов для тревоги. Она знала: Посланник Алла-
ха r выплатит выкуп, после чего она обретёт сво-
боду и достойного мужа.

Отец Барры аль-Харис ибн Дырар тем време-
нем думал, как ему освободить дочь и забрать её 
домой. Харис собрал много верблюдов и отправил-
ся с ними в Медину, чтобы отдать их в качестве вы-
купа за дочь. Остановившись в аль-Акыке на отдых, 
аль-Харис внимательно осмотрел верблюдов и ему 
очень понравились два верблюда. Он решил оста-
вить их себе. Он спрятал этих верблюдов в ущелье 
и отправился в Медину.

Он пришёл к Посланнику Аллаха r и сказал: 
«Вы взяли в плен мою дочь, и это — выкуп за неё».

Посланник Аллаха r спросил: «А где же те два 
верблюда, которых ты спрятал в аль-Акыке?»

Аль-Харис очень удивился. Откуда Послан-
ник Аллаха r мог узнать о припрятанных верблю-
дах? Аль-Харису ничего не оставалось, кроме как 
воскликнуть: «Свидетельствую, что нет божества, 
кроме Аллаха, и что ты, Мухаммад, — Посланник 
Аллаха! Поистине только Аллах мог сообщить те-
бе об этом!»

Так аль-Харис принял ислам — тот самый аль-
Харис, который собирал войско, чтобы напасть на 
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мусульман. Вместе с ним ислам приняли два его 
сына. Он послал за двумя оставшимися верблю-
дами, желая выкупить свою дочь. Он сказал: «Это 
выкуп за мою дочь, ибо подобным ей не пристало 
находиться в плену».

Посланник Аллаха r спросил: «А не лучше ли 
будет предоставить выбор ей самой?»

Аль-Харис согласился. Они так и сделали. 
Барра сказала: «Я выбираю Посланника Аллаха». 
И она приняла ислам, после чего Посланник Алла-
ха r освободил её и женился на ней. Он изменил 
её имя и ее стали называть Джувайрийя.

Так Джувайрийя обрела благо в этом мире 
и в мире вечном.

Сподвижники Посланника Аллаха r, узнав 
о том, что он женится на Джувайрийе, сказали 
друг другу: «Неужели родственники Посланни-
ка Аллаха r по браку могут оставаться невольни-
ками?!» И все они освободили доставшихся им 
пленных, которые были соплеменниками Джу-
вайрийи.

Людям не хотелось, чтобы родственники 
жены Посланника Аллаха r оставались в раб-
стве. Так брак Джувайрийи стал причиной осво-
бождения ста её соплеменников. ‘Аиша говорила 
о Джувайрийи: «Не было женщины благодатнее 
для своих соплеменников, чем Джувайрийя бинт 
аль-Харис».

Освобождённые сто человек приняли ислам. 
Столько блага принесла своим соплеменникам 
Джувайрийя…
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Да будет доволен Аллах Джувайрийей! Не 
было женщины благодатнее для своих соплемен-
ников, чем она.

Вопросы
1. Кем были бану аль-Мусталик?
2. Что замышлял аль-Харис ибн Дырар?
3. Чьей женой была Джувайрийя до того, как вышла 

замуж за Посланника Аллаха r?
4. Что сказала Джувайрийя Посланнику Аллаха r 

и что он ответил ей?
5. Что сделал аль-Харис, чтобы освободить дочь?
6. Как поступили мусульмане с попавшими в плен со-

племенниками Джувайрийи после того, как Послан-
ник Аллаха r женился на ней?

7. Почему ‘Аиша говорила о Джувайрийи: «Не бы-
ло женщины благодатнее для своих соплеменников, 
чем Джувайрия бинт аль-Харис»?
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§ 12. Благодатное дерево. 
Худайбийский мир

Один старик услышал, как кто-то читает аяты: «Ал-
лах остался доволен верующими, когда они прися-
гали тебе под деревом [в Худайбии]. Он знал, что 
у них в сердцах, и ниспослал им покой и вознагра-
дил их близкой победой и многочисленными тро-
феями, которые они возьмут. Аллах — Могуще-
ственный, Мудрый» (48:18–19).

И ему захотелось узнать историю этой прися-
ги. Где она состоялась? И что послужило поводом 
для неё? И что это за дерево, под которым состоя-
лась эта присяга?

Началась история этого дерева в тот день, 
когда Посланник Аллаха r проснулся спокойным 
и в хорошем настроении. Он позвал сподвижни-
ков и все они увидели, что лицо его излучает ра-
дость и довольство. Что же случилось? Какое бла-
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го снизошло на мусульман? Какую великую весть 
принесли Посланнику Аллаха r?

Стоило сподвижникам сесть, заполнив со-
бою мечеть, как Посланник Аллаха r рассказал им 
о том, что видел удивительный и прекрасный сон. 
Когда он рассказал им о своём сне, сердца их ра-
достно затрепетали.

«Воистину, Аллах показал Своему Посланни-
ку правдивый сон [или Аллах доподлинно исполнит 
сон, который увидел Его Посланник]. Вы непремен-
но войдете в Заповедную мечеть, если пожелает 
Аллах, будучи в безопасности. Вы побреете головы 
и подстрижетесь» (48:27).

Итак, Посланнику Аллаха r было предсказано, 
что он вместе со своими сподвижниками совершит 
малое паломничество — ‘умру.

Обрадованные сподвижники начали собирать-
ся в путь. С собой они взяли жертвенный скот. Из 
сновидения Посланника Аллаха r следовало, что 
они совершат обход вокруг Каабы, коснутся йемен-
ского угла Каабы, совершат пробег между холмами 
Сафа и Марва, и их стопы коснутся тех мест, кото-
рых касались стопы их предков — пророка Исма‘иля 
и его отца, пророка Ибрахима (мир им обоим).

И кто знает, думали они, может быть, после 
этого Всевышний Аллах дарует мусульманам победу 
над язычниками и свет единобожия наконец зальёт 
Мекку и Заповедную мечеть…

На следующий день, едва взошло солнце, мусуль-
мане отправились в путь. Сердца их переполняла ра-
дость и надежда, а вера их была крепкой как никогда.
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Когда Посланник Аллаха r преодолел поло-
вину пути, к нему пришёл Бишр аль-Хуза‘и и ска-
зал: «О Посланник Аллаха, я сходил к курайшитам, 
как ты мне и велел, вызнал их секреты и послушал 
их разговоры. Как раз когда я был там до них дошли 
известия о том, что ты идёшь к ним».

Посланник Аллаха r сказал: «О Бишр, и как же 
они встретили это известие?»

Бишр ответил: «О Посланник Аллаха! Курай-
шиты услышали о твоём прибытии и вышли вместе 
со своими верблюдицами и верблюжатами. Они на-
дели тигровые шкуры и клянутся, что ты никогда не 
войдёшь к ним против их воли. А Халид, которого 
они считают героем и смелейшим воином, собира-
ется встретить тебя со своей конницей. Сейчас он, 
наверное, уже в Кура аль-Гамим».

Посланник Аллаха r сказал: «Горе курайши-
там! Им не терпится воевать! Почему бы им не 
оставить меня наедине с другими арабами? Если 
те меня победят, то это будет на радость курай-
шитам, если я одержу победу над ними, то пусть 
они примут ислам без потерь, а если нет, то пусть 
покажут свою силу. Что курайшиты возомнили 
о себе? Ведь я, клянусь Аллахом, буду бороться за 
то, с чем послал меня Аллах, пока Аллах не пошлёт 
победу или я не потеряю голову!»

Пророк r также добавил: «И чего желает Ха-
лид? Ведь мы пришли не для того чтобы воевать. Мы 
пришли с миром, и сейчас не время ломать копья».

Посланник Аллаха r решил избегать стол-
кновений с курайшитами. Он спросил: «Кто по-
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ведёт нас по другому пути, в обход их доро-
ги, подальше от их соглядатаев и посланных на 
разведку отрядов?» Один человек из племени 
Аслям сказал, что знает такую дорогу. Он взял 
аль-Касву за повод и повёл. Люди были преис-
полнены надежд, и Посланник Аллаха r поддер-
живал в них эту надежду, однако каково же было 
их огорчение и разочарование, когда они увиде-
ли, что верблюдица Посланника Аллаха r отка-
зывается идти вперёд. Верблюдица остановилась, 
и Посланник Аллаха r несколько раз понуждал 
её идти вперёд, но она всякий раз отказывалась 
двигаться с места.

Люди стали говорить, что аль-Касва заупря-
милась. На это Посланник Аллаха r сказал: «Аль-
Касва не заупрямилась, ибо это не в её характере, 
но её задержал Тот же, Кто задержал и слона!» — 
а потом он сказал: «Клянусь Тем, в Чьей Длани душа 
моя, чего бы они ни потребовали от меня, я дам им 
это, если только они не потребуют нарушения за-
претов Аллаха!»

Посланник Аллаха r понял, что на их пути 
к достижению цели — совершению ‘умры — воз-
никло препятствие по воле Всевышнего Аллаха. 
Он велел сподвижникам найти просторное ме-
сто, остановиться там и ждать. Мусульмане оста-
новились в Худайбийе и поставили там палатки. 
После того как Посланник Аллаха r остановил-
ся в этом месте, туда пришёл Будайль ибн Варка 
аль-Хуза‘и, а Посланник Аллаха r доверял хуза-
итам, к которым относился и Будайль. Эти люди 
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всегда были верны Посланник Аллаха r и прояв-
ляли к исламу симпатию и искренность. Будайль 
сказал: «О Мухаммад! Я пришёл к тебе в этот час, 
и курайшиты ничего не знают об этом. Я слышал 
слова, которые, как я боюсь, плохо отразятся на 
тебе, и видел зло, которое я хочу отвести от тебя. 
Вчера я пришёл к ним, как обычно, и обнаружил, 
что они сидят и разговаривают. Говорили они 
о тебе, но все их разговоры были пропитаны яро-
стью, недовольством и злобой. Их сердца гото-
вы разорваться от злобы. Узнав о том, что ты хо-
чешь войти в Мекку, они договорились, что будут 
сражаться с тобой, и подготовились к сражению. 
Они поклялись, что ты никогда не войдёшь в Мек-
ку против их воли. Я испугался за тебя, подумав, 
что ты можешь не ожидать этого от них. Будь же 
осторожен — ты и твои товарищи. Пусть они не 
застанут вас врасплох!»

Посланник Аллаха r сказал: «О Будайль! Мы 
пришли не для того чтобы сражаться. Мы приш-
ли, чтобы посетить Каабу и возвеличить её. Ты 
видишь, что мечи вложены в ножны, жертвенный 
скот помечен, а люди приготовились совершить 
‘умру. Если хочешь, о Будайль, передай курайшитам 
то, что стало известно тебе о нас и расскажи им 
о нас и наших намерениях. Может быть, через тебя 
Аллах предотвратит кровопролитие и устранит 
злобу, наполняющую грудь».

Вернувшись в Мекку, Будайль обнаружил, что 
курайшиты опять сидят и обсуждают Мухаммада r, 
и в их словах снова сквозит злоба.
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Он сказал им: «Вы заблуждаетесь относитель-
но него и напрасно вы думаете о нём плохо. Я узнал 
много нового о нём».

Курайшиты спросили: «Что ты узнал о Мухам-
маде, о Будайль?»

Будайль сказал: «Он не желает воевать с вами 
и не собирается нападать на вас. Он хочет, чтобы вы 
позволили ему подойти к Каабе. Он совершит обход 
и уйдёт. И он желает заключить перемирие с вами».

Курайшиты разгневались и сказали: «О Бу-
дайль! Ты советуешь нам вложить мечи в нож-
ны и склонить перед ним голову, чтобы он вошёл 
в Мекку, а нас постигло унижение?!

Потом они сказали Будайлю с усмешкой: «Ты 
же хузаит… Твоё отношение к Мухаммаду понятно. 
Всем известно, как твои предки относились к его 
предкам. Так что лучше молчи и не заговаривай 
с нами об этом!»

Будайль покинул их со словами: «Делайте, что 
хотите, но скоро вы узнаете».

После этого Абу Суфьян послал к Мухамма-
ду r аль-Хулляйса ибн ‘Алькаму, который был союз-
ником курайшитов. Посланник Аллаха r увидел его 
издалека и сказал: «Это аль-Хулляйс. Он из народа, 
который почитает религию. Отпустите же жертвен-
ных животных, пусть он увидит их».

Аль-Хулляйс увидел помеченных жертвен-
ных верблюдов, заполнивших долину. Потрясён-
ный увиденным, он не стал разговаривать с Му-
хаммадом r, а сразу вернулся к курайшитам 
и обрушился на них с упрёками: «О люди! Неу-
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жели вы мешаете подойти к Каабе людям, кото-
рые приехали, чтобы совершить ‘умру и возвели-
чить Каабу? Люди из Джузама и Химьяра могут 
совершать паломничество, а потомок ‘Абд-аль-
Мутталиба не может, при том, что он всегда был 
уважаем и почитаем, а слава его дедов разноси-
лась на орлиных крыльях?! Погибли курайши-
ты, клянусь Господом Каабы! Люди пришли, что-
бы совершить ‘умру. Клянусь Аллахом, не видели 
мы от вас нечестия и не вызывались мы помо-
гать вам в агрессии и несправедливости! Если вы 
помешаете Мухаммаду подойти к Каабе, я уйду 
вместе со своим народом!»

Курайшиты сказали: «Успокойся… Дай нам 
время подумать».

Затем к ним пришёл Ну‘айм ибн Мас‘уд. Уви-
дев, что они в растерянности, он решил постараться 
помочь им и сказал: «О курайшиты! Вы знаете меня. 
Я принадлежу к числу арабов самого благородного 
происхождения. У меня есть связи среди сакыфи-
тов и владения в Таифе. Давайте я пойду к Мухам-
маду в качестве посланца. И если я по возвращению 
привезу вам план, примите его, ибо я действую в ва-
ших интересах».

Они сказали: «Иди к Мухаммаду, помни об от-
ветственности, которая возложена на тебя, и веди 
переговоры так, как считаешь нужным».

Он отправился к Посланнику Аллаха r и уви-
дел, что он сидит в окружении своих сподвижни-
ков, которые любят и почитают его, спешат испол-
нить его веления, понижают голоса и потупляют 
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взоры в его присутствии. Ибн Мас‘уд в нерешитель-
ности замедлил шаг, но потом взял себя в руки и по-
дошёл к Мухаммаду r. Он сказал Посланнику Алла-
ха r: «О Мухаммад! Для чего собрал ты своих людей 
и пришёл к своим соплеменникам-курайшитам, 
удивив и напугав их? До них дошли слухи о том, что 
ты пришёл воевать с ними и строишь козни. Они 
поклялись, что ты никогда не войдёшь в Мекку про-
тив их воли, и они сейчас гадают, какое зло ты за-
мыслил против них».

Посланник Аллаха r сказал: «Я уже сообщил 
Будайлю и аль-Хулляйсу о том, что я пришёл не для 
того, чтобы воевать. Мы не хотим сражаться. Мы 
пришли, чтобы совершить ‘умру, обойти вокруг Ка-
абы и возвеличить её. Если они желают, пусть да-
дут нам пройти, а если нет, то мы этого так не 
оставим, и случится то, что пожелает Аллах».

Ибн Мас‘уд передал курайшитам, что Мухам-
мад r не желает воевать.

Однако они поклялись, что никогда не позво-
лят ему войти в Мекку. Тогда Посланник Аллаха r 
позвал к себе ‘Умара, чтобы послать его в Мекку 
к предводителям курайшитов. Посланник Алла-
ха r хотел передать им через своего посланца, с ка-
кой целью он пришёл. Однако ‘Умар сказал: «О По-
сланник Аллаха, я боюсь, что курайшиты причинят 
мне вред. Из племени ‘Ади ибн Ка‘б* в Мекке нет 

 * ‘Умар принадлежал к этому племени. Он хотел сказать, 
что в Мекке у него нет сильных соплеменников, кото-

213

§ 12. Благодатное дерево. Худайбийский мир



никого, кто мог бы взять меня под свою защиту. 
А курайшиты знают о моём враждебном и суровом 
отношении к ним».

‘Умар посоветовал Посланнику Аллаха r на-
править к курайшитам ‘Усмана ибн ‘Аффана, и этот 
совет был разумным, поскольку курайшиты уважа-
ли ‘Усмана больше, чем ‘Умара.

Сила соплеменников ‘Усмана была гаран-
тией безопасности ‘Усмана. Мусульмане могли 
быть уверенными в том, что курайшиты не ре-
шатся причинять вред ‘Усману, поскольку ина-
че им пришлось бы иметь дело с его соплеменни-
ками. Посланник Аллаха r согласился с ‘Умаром. 
Он тоже решил, что курайшиты не осмелятся 
причинить вред такому посланцу как ‘Усман. ‘Ус-
ман отправился в Мекку по велению Посланника 
Аллаха r. Его задача состояла в том, чтобы вести 
с курайшитами переговоры и убедить их позво-
лить мусульманам совершить паломничество, ра-
ди которого они пришли. Добравшись до Умм 
аль-кура, ‘Усман встретил одного из своих сопле-
менников по имени Абан ибн Са‘ид ибн аль-‘Ас. 
Он поприветствовал его и взял под свою защи-
ту, после чего они вместе отправились к предво-
дителю курайшитов Абу Суфьяну. Он передал им 
слова Посланника Аллаха r. Курайшиты сказали: 
«Если хочешь, можешь совершить обход вокруг 

рые могли бы заступиться за него в случае, если курай-
шиты решат причинить ему вред.
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Каабы». Однако ‘Усман отверг их предложение, 
сказав: «Я совершу обход вокруг Каабы только 
вместе с Посланником Аллаха!»

Курайшиты задержали ‘Усмана в Мекке, и сре-
ди мусульман пошли слухи о том, что курайшиты 
убили его. Тогда мусульмане поклялись Посланнику 
Аллаха r сражаться насмерть. Эта клятва получила 
название «клятвы довольства». Сподвижники при-
носили её под деревом в Худайбийе. Об этой клятве 
упоминается в Коране.

Всевышний Аллах сказал: «Аллах остался до-
волен верующими, когда они присягали тебе под 
деревом в Худайбии. Он знал, что у них в серд-
цах, и ниспослал им покой и вознаградил их близ-
кой победой и многочисленными трофеями, ко-
торые они возьмут. Аллах — Могущественный, 
Мудрый» (48:18–19).

Однако вскоре пришли известия о том, что ‘Ус-
ман жив, и курайшиты направили к мусульманам 
человека по имени Сухайль ибн ‘Амр для перего-
воров. Он предложил Посланнику Аллаха r заклю-
чить мирный договор с курайшитами и выдвинул 
несколько условий. Первым условием был отказ 
Посланника Аллаха r и мусульман от совершения 
‘умры в этом году.

Посланник Аллаха r начал переговоры с Су-
хайлем и позвал ‘Али ибн Абу Талиба, чтобы тот 
записал мирный договор, который он собирался 
заключить с курайшитами от имени мусульман. 
Посланник Аллаха r сказал ему: «Пиши: “С име-
нем Аллаха Милостивого, Милосердного”». Ус-
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лышав это, Сухайль сказал: «Что касается “ар-
Рахмана”, то, клянусь Аллахом, я не знаю, что это 
такое! Пиши “С именем Твоим, о Аллах”», и ’Али 
написал так, после чего Посланник Аллаха r про-
диктовал: «Вот на каких условиях Мухаммад, По-
сланник Аллаха, договорился с Сухайлем ибн ‘Ам-
ром…» Тут Сухайль сказал: «Клянёмся Аллахом, 
если бы мы точно знали, что ты — Посланник Ал-
лаха, то не стали бы сражаться с тобой! Пиши же 
своё имя и имя своего отца». На это Пророк r ска-
зал: «О ’Али! Пиши: “Вот на каких условиях Му-
хаммад ибн ‘Абдуллах договорился с Сухайлем 
ибн ‘Амром…”».

Далее он продиктовал ‘Али условия, на которых 
мусульмане и курайшиты заключали этот договор.
 1. Военные действия между сторонами прекра-

щаются на десять лет, в течение которых лю-
дям будет гарантирована безопасность, и они 
не будут нападать друг на друга.

 2. Того из находящихся вместе с Мухаммадом, 
кто придёт к курайшитам, сбежав от него, ему 
возвращать не обязаны.

 3. Любой из тех, кто пожелает заключить союз 
с Мухаммадом, может сделать это, и любой, 
кто пожелает заключить союз с курайшитами, 
может сделать это. И то племя, которое при-
соединится к любой из сторон, будет считать-
ся её составной частью, и любое враждебное 
действие против этих племён будет рассматри-
ваться как враждебное действие против соот-
ветствующей стороны.
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 4. В этом году Посланник Аллаха r возвращается 
обратно, не входит в Мекку и режет жертвен-
ный скот там же, где находится сейчас, а на сле-
дующий год мусульмане могут войти в Мекку 
и оставаться в городе в течение трёх дней, имея 
при себе только мечи в ножнах, а курайшиты не 
станут никоим образом препятствовать им.
Мусульмане расстроились. Им показалось, 

что договор заключён на невыгодных для них ус-
ловиях. Если к Мекке они шли преисполненные 
надежд, то теперь они сидели опечаленные и их 
одолевали горестные думы. Поэтому, когда По-
сланник Аллаха r велел им встать, зарезать жерт-
венный скот и обрить голову, что означало отказ 
от ‘умры в этом году, никто не сдвинулся с места*. 
Посланник Аллаха r зашёл к своей жене Умм Са-
ляме и рассказал ей о том, что люди медлят с ис-
полнением его веления. Умм Саляма сказала: 
«О Пророк Аллаха! Если хочешь, чтобы люди под-
чинились тебе, выйди к ним и не разговаривай ни 
с кем, пока не зарежешь свой жертвенный скот 
и не обреешь себе голову».

Увидев, что Посланник Аллаха r режет свой 
скот и бреет голову, сподвижники поняли, что 

 * Это не означало, что мусульмане отказались подчинять-
ся Посланнику Аллаха r. Просто они ждали в надежде, 
что Всевышний Аллах ниспошлёт ему какое-нибудь От-
кровение, и они всё-таки смогут совершить желанное 
паломничество.
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ждать больше нечего, и поспешили последовать его 
примеру. Они зарезали свой скот и стали брить друг 
другу головы.

В течение долгого времени это дерево напо-
минало мусульманам о клятве довольства, которую 
когда-то принесли Посланнику Аллаха r его спод-
вижники.

Вопросы
1. Какой сон приснился Посланнику Аллаха r?
2. Согласились ли курайшиты выполнить просьбу По-

сланника Аллаха r.
3. Кого послали курайшиты к Посланнику Аллаха r, 

чтобы заключить мирный договор?
4. На каких условиях курайшиты согласились заклю-

чить мирный договор с Посланником Аллаха r?
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§ 13. «Аллах Велик! Хайбар 
разрушен!»

Завершилась битва у Рва, потом мусульмане отпра-
вились в Худайбийю. Там был заключён мирный до-
говор с курайшитами, после чего мусульмане вер-
нулись домой в Медину. Они сложили оружие, 
соблюдая договор.

Хайбар был большим городом с крепостями 
и пашнями в восьмидесяти милях от Медины. Сей-
час на этом месте находится селение.

Во времена Посланника Аллаха r Хайбар был 
неспокойным местом. Там плелись заговоры, кото-
рые влекли за собой войны и вооружённые стол-
кновения.

Жители Хайбара в своё время подговорили со-
юзные войска идти на Медину. Они подтолкнули 
бану Курайза к предательству и связались с лице-
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мерами, а также с племенем Гатафан и бедуинами. 
Сами они также готовились к сражению и они даже 
пытались убить Посланника Аллаха r.

После возвращения из Худайбии Посланник 
Аллаха r провёл в Медине весь месяц зу-ль-хиджжа 
и часть месяца мухаррам, после чего направился 
в сторону Хайбара. Всевышний Аллах обещал Му-
хаммаду r Хайбар: «Аллах обещал вам многочис-
ленные трофеи, которые вы возьмете. Он ускорил 
для вас это и убрал от вас руки людей, чтобы это 
стало знамением для верующих и чтобы наставить 
вас на прямой путь» (48:20).

Это обещание касалось перемирия в Худай-
бийе и трофеев Хайбара.

Собираясь в Хайбар, Посланник Аллаха r объ-
явил, что его не должен сопровождать никто, кро-
ме тех, кто действительно желает сражаться на пу-
ти Аллаха. В этот поход с ним отправились только те, 
кто приносил «клятву довольства» в Худайбийе. Их 
было тысяча четыреста человек. Посланник Алла-
ха r оставил в Медине вместо себя Сиба‘ ибн Урфу-
та аль-Гифари.

В это время лицемеры Медины тоже не сидели 
сложа руки. Стоило Посланнику Аллаха r покинуть 
город, как глава лицемеров ‘Абдуллах ибн Убайй 
связался с жителями Хайбара и передал им: «Му-
хаммад идёт к вам, однако вам нечего боятся. Вас 
много и у вас много оружия. А Мухаммада сопрово-
ждает лишь кучка людей, и у них почти нет оружия».

Узнав об этом, иудеи Хайбара послали Кинану 
ибн аль-Хакыка и Хузу ибн Кайса к своим союзни-
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кам из племени Гатафан, прося у них помощи про-
тив мусульман в обмен на половину плодов Хайбара 
в случае победы.

Посланник Аллаха r проходил по долине ар-
Раджи. От земель Гатафана, союзников иудеев Хай-
бара, эту долину отделяли сутки пути. Когда воины 
Гатафана поспешившие на помощь жителям Хайба-
ра, преодолели часть пути, они вдруг услышали шум 
позади себя. Решив, что мусульмане напали на их 
семьи, они повернули назад и оставили своих союз-
ников-иудеев без помощи.

Потом Посланник Аллаха r позвал двух прово-
дников, чтобы вести войско к Хайбару. Одного из 
них звали Хусайль. Посланник Аллаха r хотел по-
дойти к Хайбару с северной стороны, то есть со сто-
роны Шама, чтобы отрезать иудеям дорогу в Шам, 
если они вдруг решат бежать.

Один из проводников сказал: «О Послан-
ник Аллаха, я покажу тебе эту дорогу», и двинул-
ся вперед. Он довёл мусульман до места пересе-
чения нескольких дорог и сказал: «О Посланник 
Аллаха, любой из этих дорог можно достичь це-
ли», а Посланник Аллаха r велел ему перечис-
лить все их названия. Он сказал: «Одна из них 
называется Хузн (печаль)». Пророк r отказал-
ся идти по ней. Проводник сказал: «Вторая назы-
вается Шаш (дочь)». Посланник Аллаха r отка-
зался идти и по этой дороге. Проводник сказал: 
«Третья дорога называется Хатыб (дровосек)». 
Посланник Аллаха r отверг и эту дорогу. Тог-
да Хусайль сказал: «Осталась только одна доро-
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га». ‘Умар спросил: «Как она называется?» Про-
водник ответил: «Мархаб (простор)». Посланник 
Аллаха r выбрал её.

Во время ночного перехода один из воинов 
сказал ‘Амиру: «О ‘Амир, не почитаешь ли ты нам 
что-нибудь из твоих стихов?» И ‘Амир, который был 
поэтом, спешился и стал читать людям такие стихи:

О Аллах, если бы не Ты,
 не встали бы на верный путь мы,
Не давали милостыню и не молились бы!
Прости же нам упущения наши, 
 да станем мы жертвами ради Тебя,
И укрепи, укрепи стопы наши, 
 когда наконец-то мы встретим врага,
И ниспошли нам покой. Если станут нас звать
На путь непрямой и неправый, откажемся мы!
А язычники криком своим призывают
Других им помочь против нас.

Услышав это, Посланник Аллаха r спросил: “Кто 
этот погонщик?” Люди ответили: “‘Амир ибн аль-
Аква‘”. И Посланник Аллаха r воскликнул: “Да по-
милует его Аллах!” Услышав это, ‘Умар сказал: “Те-
перь он обязательно станет мучеником, о Пророк 
Аллаха, если только благодаря тебе мы и дальше не 
сможем наслаждаться его обществом!”*»

 * Люди знали, что, когда Посланник Аллаха r просил 
у Аллаха прощения за кого-нибудь лично, этот человек 
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И он действительно погиб во время похода на 
Хайбар.

Приблизившись к Хайбару и посмотрев на не-
го, Посланник Аллаха r сказал: «Стойте». Вой-
ско остановилось, а Посланник Аллаха r обратил-
ся к Аллаху с такой мольбой: «О Аллах, Господь семи 
небес и того, что они собой покрывают, Господь се-
ми земель и того, что они на себе несут, Господь 
шайтанов и тех, кого они сбили с пути, Господь ве-
тров и того, что они рассеяли, поистине, мы про-
сим Тебя о благе этого селения, и благе тех, кто его 
населяет, и благе того, что в нём есть, и прибегаем 
к Тебе от зла этого селения, и зла тех, кто его насе-
ляет, и зла того, что в нём есть!» После чего ска-
зал: «Вперёд же с именем Аллаха!»

Последнюю ночь перед боем мусульмане про-
вели близ Хайбара. Когда Посланник Аллаха r под-
ходил к селению кого-либо из людей ночью, то ни-
когда не нападал на них, не дождавшись утра. 
А утром иудеи стали выходить в свои сады, не по-
дозревая о том, что войско мусульман совсем близ-
ко. Увидев Посланника Аллаха r, закричали: «Му-
хаммад, это Мухаммад со своим войском!» Тогда 
Посланник Аллаха r сказал: «Аллах Велик! Хайбар 
будет разрушен! Поистине, когда мы появляемся 
у селений (враждующих с нами), плохим становится 
утро для тех, кого предупреждали!»

обязательно погибал в бою, становясь мучеником, что 
и случилось с ‘Амиром во время похода на Хайбар.
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Хайбар был разделён на две половины. В одной 
из них находились пять укреплений:
 — укрепление На‘им;
 — укрепление ас-Са‘ба ибн Му‘аза;
 — укрепление аз-Зубайра;
 — укрепление Аби;
 — укрепление Ан-Низара.

Первые три из вышеупомянутых укрепле-
ний находились в месте под названием Ан-Натат, 
а остальные два — в месте, которое называлось Шикк.

В другой части Хайбара, носившей название 
Катиба, находились всего три укрепления:
 — укрепление Аль-Камус (это было укрепление 

сыновей Абу аль-Хакыка из племени бану ан-
Надыр);

 — укрепление Аль-Ватых;
 — укрепление Ас-Салялим.

Помимо этих укреплений в Хайбаре имелись 
и другие, однако они были малы и не могли сравнить-
ся с теми укреплениями, которые были перечислены 
выше, по степени своей неприступности и силе.

Сражение происходило в первой части, тогда 
как вторая сдалась без боя, несмотря на многочис-
ленность воинов. Когда Посланник Аллаха r выбрал 
место для того, чтобы встать лагерем, аль-Хубаб ибн 
аль-Мунзир пришёл к нему и спросил: «О Послан-
ник Аллаха, это Аллах повелел тебе остановиться на 
этом месте или же это было твоё мнение?» Послан-
ник Аллаха r ответил: «Это было моё мнение». Тог-
да аль-Хубаб сказал: «О Посланник Аллаха, это ме-
сто слишком близко к крепости Натат, а ведь там 
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засело большинство воинов Хайбара. Они знают 
о том, что мы делаем, а мы не знаем, что делают они, 
и их стрелы достают до нас, тогда как наши стрелы 
не могут достать до них. Они могут напасть на нас 
в любой момент. К тому же мы среди пальм и ме-
сто низкое и земля скверная. Было бы хорошо, если 
бы ты велел остановиться в таком месте, у которого 
не было бы этих недостатков». Посланник Аллаха r 
согласился с его мнением, и по его велению войско 
перешло на новое место.

Мусульмане несколько раз атаковали крепо-
сти, но безуспешно. Тогда Посланник Аллаха r ска-
зал, что отдаст знамя человеку, которому Всевыш-
ний Аллах дарует победу.

Сахль ибн Са‘д рассказывал, что в день Хай-
бара он слышал, как Пророк r сказал: «Я непре-
менно вручу это знамя тому человеку, любимо-
му Аллахом и Его Посланником и любящему Аллаха 
и Его Посланника, через которого Аллах дарует 
нам победу». Услышав это, сподвижники Проро-
ка r поднялись со своих мест и разошлись, и каж-
дый надеялся на то, что знамя вручат ему. А нау-
тро они направились к Пророку r, и каждый из 
них хотел, чтобы знамя вручили ему, однако он 
спросил: «Где ‘Али?» Ему сказали, что у него бо-
лят глаза, и он велел позвать ‘Али к себе. Когда 
он пришёл, Пророк r поплевал ему на глаза, и он 
сразу же выздоровел, будто с ним ничего и не бы-
ло. Наставляя его, Посланник Аллаха r велел ‘Али 
сначала призвать иудеев к исламу и только потом 
вступать в бой. Он сказал: «Клянусь Аллахом, если 
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Аллах через тебя выведет на прямой путь хотя бы 
одного человека, это будет для тебя лучше обла-
дания красными верблюдами!»

Иудеи, укрывшиеся в своих крепостях, при-
готовились к сражению. Первой крепостью, ко-
торую осадили мусульмане, стала крепость На‘им. 
Это была самая мощная и неприступная из всех 
крепостей Хайбара. Она принадлежала одному из 
предводителей иудеев по имени Мархаб. Подойдя 
к крепости, ‘Али предложил иудеям принять ислам, 
однако они отказались. Потом к ним вышел Мар-
хаб и другие иудеи.

Мархаб принялся расхаживать перед нами, 
держа в руках меч и произнося такие стихи:

Уже узнал Хайбар, что я — Мархаб,
Боец, хорошо вооруженный и испытанный
В войнах, когда они разгораются!
К нему вышел ‘Амир ибн аль-Аква и сказал:
Уже узнал Хайбар, что я — ‘Амир,
Боец, хорошо вооруженный и бесстрашный!

Они обменялись ударами, и Мархаб убил ‘Амира. 
Потом к нему вышел ‘Али и сказал:

Я — тот, кого мать назвала Хайдаром*.
Подобен я страшному льву, что в лесах обитает,
И многих и многих из вас погублю я!

 * Хайдар — лев.
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А потом он ударил Мархаба по голове и убил 
его, и в конечном итоге его усилия помогли мусуль-
манам одержать победу.

Когда ‘Али приблизился к их укреплениям, 
сверху на него посмотрел какой-то иудей и спросил: 
«Кто ты?» Он ответил: «Я — ‘Али ибн Абу Талиб». 
Тогда этот иудей сказал: «Клянусь тем, что было ни-
спослано Мусе, вы одержите победу!»

Из крепости вышел и брат Мархаба, но аз-
Зубайр убил его.

После жестокого сражения мусульмане взя-
ли крепость На‘им, затем — крепость ас-Са‘ба ибн 
Му‘аза. Её взяли герои из бану Сахм ибн Аслям. По-
том пали остальные крепости. Завоевав все крепо-
сти той части Хайбара, в которой находились Шикк 
и ан-Натат, Посланник Аллаха r отправился в дру-
гую. Он не встретил серьёзного сопротивления.

Кинана ибн Абу аль-Хукайк был казнён за то, 
что обманывал Посланника Аллаха r и скрыл от не-
го имущество. Посланник Аллаха r женился на Са-
фийе бинт Хуяйй, которая незадолго до этого вы-
шла замуж за Кинану ибн Абу аль-Хакыка.

Посланник Аллаха r разделил добычу. Он разде-
лил земли Хайбара на тридцать шесть больших участ-
ков. Каждый участок делился на сто частей. Половину 
Посланник Аллаха r отдал мусульманам, причём сам 
он имел такую же долю, как любой из них. А вторую 
половину он оставил для покрытия непредвиденных 
расходов и на случай чрезвычайных происшествий.

В это же время из Эфиопии вернулись пере-
селившиеся туда в своё время мусульмане. Когда 
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Джа‘фар, родной брат ‘Али и двоюродный брат По-
сланника Аллаха r, приехал к Посланнику Аллаха r, 
тот встретил его, поцеловал между глаз и воскликнул: 
«Клянусь Аллахом, я не знаю, чему больше радовать-
ся — завоеванию Хайбара или приезду Джа‘фара!»

Так Хайбар превратился в надёжную крепость 
для мусульман. Теперь им не угрожала никакая 
опасность со стороны Хайбара.

Вопросы
1. Где находится Хайбар?
2. Почему Посланник Аллаха r завоевал Хайбар?
3. С какой мольбой обратился к Всевышнему Послан-

ник Аллаха r, когда подошёл к Хайбару?
4. Кто убил Мархаба, предводителя иудеев?
5. Что сказал ‘Али, отвечая на стихи Мархаба?
6. Сколько крепостей было в Хайбаре?
7. Взятие какой крепости потребовало от мусульман 
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Часть четвёртая

Победное 
шествие ислама



§ 1. Сафийя в доме Посланника 
Аллаха r

Предком Сафийи был Харун, брат Мусы (мир им 
обоим). Она рассказывала: «Я была самым люби-
мым ребенком отца и дяди Абу Ясира. Они всег-
да брали меня на руки и баловали, даже больше, 
чем своих детей. Когда Пророк приехал в Меди-
ну и остановился у Куба в квартале бану ‘Амр ибн 
‘Ауф, к нему отправились мой отец Хуяйй ибн Ахтаб 
и дядя мой Абу Ясир ибн Ахтаб в предрассветном 
сумраке. Они вернулись только с заходом солнца. 
Пришли они усталые, измученные и чуть не падали 
от усталости. Я побежала им навстречу с радостью, 
как обычно. Клянусь Аллахом, никто из них не об-
ратил на меня внимания — так они были расстрое-
ны. Я слышала, как мой дядя Абу Ясир говорил отцу 
моему Хуяйю ибн Ахтабу: «Неужели это он?» Отец 
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сказал: «Да, ей-богу». Тогда дядя спросил: «Ты узна-
ешь его и подтверждаешь, что это именно он?» Он 
ответил: «Да». Дядя спросил: «И что у тебя на душе 
по отношению к нему?» Отец ответил: «Вражда, ей-
богу, пока буду жив».

Сафия запомнила этот разговор отца с дядей. 
Они отправились к Мухаммаду r после того, как он 
переселился в Медину. В Торе были упоминания 
о грядущем пришествии Пророка r и его приметах. 
Хуяйй ибн Ахтаб, посмотрев на Мухаммада r, об-
наружил в нём эти приметы и понял, что перед ним 
действительно тот самый Пророк, который упо-
мянут в Писании иудеев. Однако, несмотря на это, 
когда брат задал ему вопрос о том, какие чувства он 
испытывает к этому Пророку, тот ответил, что наме-
рен враждовать с ним до конца жизни.

И действительно с этих самых пор Хуяйй ибн 
Ахтаб был для Посланника Аллаха r злейшим вра-
гом. Он не только отказывался подчиняться ему 
и восставал против него, но и плёл интриги, строил 
козни и настраивал людей против него. Он поступал 
так, несмотря на договоры, которые Посланник Ал-
лаха r заключил с иудеями Медины — бану Кайну-
ка, бану ан-Надыр и бану Курайза — и несмотря на 
хорошее отношение Посланника Аллаха r к иудеям 
и уступки, которые он сделал им.

Увидев, с какой радостью жители Медины 
встречают Посланника Аллаха r, они сразу же не-
взлюбили его. Они знали о грядущем пришествии 
Пророка и рассчитывали, что когда он появится сре-
ди них, он будет исповедовать их религию и станет 
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для них прекрасным помощником против двух араб-
ских племён, населявших Медину — ауситов и хаз-
раджитов. Они надеялись использовать его и против 
своих врагов — христиан.

Однако Мухаммад r призывал не к иудаизму, 
а к исламу — поклонению Одному лишь Аллаху. Все 
пророки Господа до него приходили с этой религией.

Узнав о вероломстве бану Курайза, которые к то-
му же предприняли попытку убить его, Посланник Ал-
лаха r сказал: «Вы должны покинуть эти земли. Вы на-
рушили договор, осмелившись на вероломство. Я даю 
вам десять дней, и кто из вас будет замечен здесь по-
сле окончания этого срока, тому отрубят голову».

Иудеи поняли, что им неизбежно придётся уе-
хать, и несколько дней готовились к отъезду. Одна-
ко глава лицемеров ‘Абдуллах ибн Убайй сказал им, 
чтобы они оставались на своей земле и никуда не 
уезжали, а он поможет им.

Иудеи воодушевились и решили оказать со-
противление. Положившись на обещания главы ли-
цемеров ‘Абдуллаха ибн Убайя, вождь иудеев, Ху-
яйй ибн Ахтаб, отправил к Посланнику Аллаха r 
человека, чтобы сказать: «Мы не покинем свои до-
ма, а ты поступай, как знаешь».

Получив ответ Хуяйя ибн Ахтаба, Посланник 
Аллаха r собрал сподвижников и сразился с ба-
ну Курайза. Иудеи потерпели поражение и вынуж-
дены были уйти со своих земель, то есть исполнить 
первоначальное требование Посланника Аллаха r.

Часть иудеев ушла в Шам, но предводители ба-
ну Курайза с Хуяйем ибн Ахтабом во главе пере-
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брались в Хайбар. Они не успокоились и связались 
с курайшитами и стали побуждать их сразиться 
с Мухаммадом r и мусульманами. В конце концов 
курайшиты поддались на уговоры, собрали войско 
и, взяв с собой союзников, пошли на Медину, одна-
ко вскоре вернулись ни с чем.

Всевышний Аллах даровал мусульманам побе-
ду, а неверующие потерпели поражение. Послан-
ник Аллаха r предоставил им самим выбирать то-
го, кто вынесет решение по их делу. Они выбрали 
Са‘да ибн Му‘аза. Они были уверены в том, что он 
спасёт их от гибели и их не ожидает ничего, кроме 
хорошего, но он вынес совсем не то решение, кото-
рого они ждали. Он постановил, что следует казнить 
всех мужчин, а женщин и детей взять в плен.

Приговор был приведён в исполнение. Сре-
ди казнённых был и отец Сафийи Хуяйй ибн Ахтаб. 
В это время Сафийя была молодой девушкой — кра-
сивой, умной, благонравной и тихой.

Сначала она была женой одного из ближай-
ших сподвижников и советников Хуяйя Салляма 
ибн Мишкама. Но потом он расстался с ней, и она 
вышла замуж за Кинану ибн ар-Раби‘ ибн Абу аль-
Хакыка. Он также был одним из самых влиятель-
ных иудеев. Ему принадлежала одна из наиболее 
неприступных крепостей Хайбара — Камус. Он был 
хранителем сокровищ и драгоценностей иудеев.

Однажды утром, когда иудеи, занимавшиеся 
земледелием, вышли в свои сады с лопатами, корзина-
ми, топорами и другим инвентарём, они вдруг увиде-
ли Мухаммада r и его войско. В ужасе они побросали 
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свои вещи и устремились к крепостям с воплями: «Это 
Мухаммад и его войско! Это Мухаммад и его войско!»

Посланник Аллаха r, услышав их возгласы, 
крикнул: «Аллах велик! Хайбар будет разрушен! По-
истине, когда мы появляемся у селений (враждую-
щих с нами), плохим становится утро для тех, кого 
предупреждали!»

И Хайбар действительно пал, как и предсказы-
вал Посланник Аллаха r.

Крепости Хайбара были взяты одна за дру-
гой. Мусульманам досталось много военной добычи 
и оружия, а также пленные.

Иудеям ничего не оставалось, кроме как попро-
сить Посланника Аллаха r о перемирии. Посланник 
Аллаха r оставил их обрабатывать их земли с услови-
ем, что половину урожая будут получать мусульмане.

Посланник Аллаха r спросил Кинану ибн ар-
Раби‘ и о тех драгоценностях и золоте, которые при-
везли с собой в Хайбар бану Кайнука и бану ан-
Надыр, когда покинули Медину. Кинана сказал: 
«О Абу аль-Касим, мы израсходовали всё это во вре-
мя войны. От этих сокровищ ничего не осталось».

Посланник Аллаха r сказал: «Если вы скры-
ли от нас что-то из этого имущества или золота, 
вы лишитесь защиты Аллаха и защиты Посланни-
ка Аллаха r». Кинана сказал: «Хорошо». Посланник 
Аллаха r сказал: «Если мы обнаружим это имуще-
ство у тебя, мы тебя казним, согласен?».

Кинана ответил: «Согласен».
Посланник Аллаха r призвал в свидетели груп-

пу мусульман и группу иудеев.
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Тогда Посланник Аллаха r велел начать пои-
ски исчезнувших сокровищ. Несколько дней спустя 
их действительно нашли под развалинами. Кинана 
спрятал их там, думая, что там их никто не найдёт. 
Теперь у мусульман были все основания казнить его.

После того, как сокровища были извлечены из 
тайника, Кинану казнили за его ложь и предательство.

Посланник Аллаха r пощадил иудеев. После 
раздела добычи и пленных к Посланнику Аллаха r 
пришёл один мусульманин и сказал: «О Посланник 
Аллаха, ты отдал Дихье Сафийю, госпожу племени 
бану Курайза, а ведь она подходит только для тебя».

Сафийя попала в плен вместе с женщинами 
и мужчинами, сидевшими в крепости Камус, и бла-
городный сподвижник Дихья выбрал её для себя, 
поскольку ему полагалась доля военной добычи.

Когда она находилась среди пленных, пришёл 
Биляль и сказал ей, что она должна пойти с ним 
к Посланнику Аллаха r, который желает встре-
титься с ней.

Она пошла к Посланнику Аллаха r вместе со 
своей двоюродной сестрой. Когда Посланник Ал-
лаха r увидел их, они обе плакали, только Сафийя 
плакала молча, а её двоюродная сестра громко ры-
дала, кричала и причитала.

Посланник Аллаха r отвернулся от сестры Са-
фийи и попросил увести девушку, которая была не 
в себе. А Сафийю он прикрыл своим плащом и ве-
лел ей следовать за ним. Люди поняли, что Послан-
ник Аллаха r избрал её для себя. А Дихья взял вме-
сто Сафийи её двоюродную сестру.
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Войско мусульман отправилось в обратный 
путь. Когда они отошли достаточно далеко от Хай-
бара и добрались до Сахбы, Посланник Аллаха r 
попросил Умм Суляйм, свою родственницу и мать 
Анаса ибн Малика, подготовить Сафийю к брако-
сочетанию. Посланник Аллаха r устроил свадебное 
угощение и все поели, радуясь женитьбе Послан-
ника Аллаха r. Так Сафийе была оказана великая 
честь — она стала членом семьи Пророка r.

Вопросы
1. Что сказал Хуяйй ибн Ахтаб о Посланнике Аллаха r 

после того, как увидел его в Куба?
2. Обнаружил ли отец Сафийи в Торе какие-нибудь 

указания на то, что Мухаммад r действительно яв-
ляется Пророком?

3. Как называлась крепость, в которой сидела Сафия 
во время осады Хайбара?

4. Сказал ли Кинана Посланнику Аллаха r правду 
о сокровищах иудеев?

5. Что случилось с Кинаной из-за его лжи?
6. Любил ли Хуяйй ибн Ахтаб ислам и Посланника Ал-

лаха r?
7. Кто украсил Сафийю в день её бракосочетания 

с Посланником Аллаха r?
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§ 2. Маймуна. ‘Умра возмещения

Маймуна бинт аль-Харис аль-Хилялийя была се-
строй Умм аль-Фадль, жены аль-‘Аббаса, и тётей Ха-
лида ибн аль-Валида со стороны матери и тётей ‘Аб-
дуллаха ибн ‘Аббаса со стороны матери.

Имя Маймуны для мусульман прочно связано 
с ‘умрой возмещения. А вы знаете, что такое ‘умра 
возмещения? Это была великая победа для мусуль-
ман, победа, которая не потребовала сражения. Со-
вершая эту ‘умру, верующие продемонстрировали 
свою покорность Господу миров.

Посланнику Аллаха r приснился сон о том, что 
он вместе со своими сподвижниками отправился 
в Мекку для совершения паломничества — ‘умры. 
Но когда верующие, обрадованные этим сном, от-
правились в Мекку, чтобы совершить заветное па-
ломничество, курайшиты преградили им путь. Од-
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нако это был не повод для огорчения, поскольку сон 
Посланника Аллаха r, не исполнившись в том году, 
исполнился в следующем.

В год заключения мирного договора в Худай-
бийе ‘Умар был огорчён тем, что ‘умра не состоя-
лась. К тому же договор, который Посланник Ал-
лаха r заключил с язычниками, расстроил его. 
И когда Посланник Аллаха r велел мусульманам за-
резать жертвенный скот и обрить головы там же, 
в Худайбийе, поскольку заключённый с курайши-
тами договор предполагал отказ от ‘умры в этом го-
ду, мусульмане, которые были расстроены, медлили 
с исполнением его веления.

Но Посланник Аллаха r всё вытерпел, по-
скольку смотрел в будущее и понимал, что на самом 
деле договор принесёт мусульманам много пользы, 
а ‘умру, от которой пришлось отказаться в этом го-
ду, можно будет возместить в следующем.

‘Умару казался несправедливым тот пункт до-
говора, согласно которому мусульмане обязаны 
возвращать курайшитам тех, кто придёт к ним от 
неверующих, тогда как курайшиты не обязаны воз-
вращать тех мусульман, которые придут к ним.

Как же так? Разгневанный, ‘Умар пришёл к По-
сланнику Аллаха r и сказал: «Разве ты не Посланник 
Аллаха?» Мухаммад r ответил: «Да, я — Посланник Ал-
лаха». ‘Умар спросил: «Разве мы не мусульмане?» По-
сланник Аллаха r сказал: «Да, мы мусульмане». ‘Умар 
спросил: «Разве они не многобожники?» Посланник 
Аллаха r сказал: «Да, они многобожники». ‘Умар вос-
кликнул: «Почему же мы тогда позволяем унижать на-
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шу религию?!» Посланник Аллаха r сказал: «Я — раб 
Аллаха и Его Посланник. Я никогда не поступлю вопре-
ки Его велению, и Он никогда не оставит меня».

Посланник Аллаха r проявил терпение, надеясь 
обрести довольство и награду Всевышнего. Он пони-
мал то, чего тогда ещё не понимали его сподвижники.

Стоило Посланнику Аллаха r заключить дого-
вор с язычниками, как на него обрушилось новое 
испытание. Пришёл Абу Джандаль, принявший ис-
лам. Он был сыном Сухайля ибн ‘Амра, с которым 
Посланник Аллаха r и заключал договор.

Сухайль ударил Абу Джандаля r по лицу, схва-
тил за воротник и потянул за собой, чтобы вернуть 
его к язычникам. Сухайль сказал: «Мы заключили 
договор прежде, чем он пришёл!» А согласно дого-
вору Посланник Аллаха r обязан был возвращать 
мусульман, которые приходили к нему от язычни-
ков. Тут к мусульманам обратился сам Абу Джан-
даль, который закричал: «О мусульмане, неужели 
же меня вернут многобожникам, которые будут от-
вращать меня от моей религии?!»

Сердца мусульман сжались от жалости к сво-
ему единоверцу. А Посланник Аллаха r сказал: 
«О Абу Джандаль, терпи и надейся на награду Алла-
ха, и Аллах приведёт тебя и тех слабых, которые 
находятся вместе с тобой, к облегчению и укажет 
вам выход. Мы заключили мирный договор с эти-
ми людьми и дали друг другу слово, свидетелем чему 
стал Аллах, и мы не станем поступать вероломно».

Как раз после этого случая ‘Умар и пришёл 
к Посланнику Аллаха r, чтобы выразить протест 
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против заключения договора, а Посланник Алла-
ха r сказал ему: «Я — раб Аллаха и Его Посланник. 
Я никогда не поступлю вопреки Его велению, и Он 
никогда не оставит меня».

После этого ‘Умар пожалел о своих словах. 
С тех пор прошёл год, насыщенный важными собы-
тиями. Когда настал месяц зу-ль-кы‘да, Посланник 
Аллаха r велел своим сподвижникам собираться 
в путь. Он объявил им, что они отправляются в Мек-
ку, чтобы возместить ‘умру, которую им не удалось 
совершить в прошлом году.

Люди с радостью стали готовиться к благо-
словенному путешествию. Совершить паломни-
чество мечтали и мухаджиры, и ансары. Мухад-
жирам не терпелось увидеть родные места. Ведь 
с тех пор, как они покинули Мекку и поселились 
в Медине, прошло целых семь лет. Ансары, в свою 
очередь, мечтали совершить обход вокруг Ка-
абы — ведь целых семь лет у них не было такой 
возможности.

Посланника Аллаха r сопровождали две тыся-
чи мужчин, которые везли с собой своих женщин 
и детей. Все, кто принимал участие в прошлогоднем 
походе Посланника Аллаха r с намерением совер-
шить ‘умру, сопровождали его и на этот раз, за ис-
ключением тех, кто не дожил до этих дней.

Посланник Аллаха r оставил вместо себя в Ме-
дине Абу Рухма аль-Гифари. Он взял с собой шесть-
десят жертвенных животных, присматривать за 
которыми было поручено Наджии ибн Джундубу аль-
Аслями. Он надел ихрам для ‘умры в Зу-ль-Хуляйфе.
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Посланник Аллаха r взял с собой достаточно 
оружия, чтобы в случае нападения иметь возмож-
ность защищаться. Впереди каравана ехал Мухаммад 
ибн Масляма с сотней всадников, также вооружён-
ных. Кому, как не ему, было знать, что язычники ред-
ко бывают верны договорам, которые заключают…

Шествие мусульман, которые направлялись 
в Мекку, произвело неизгладимое впечатление на 
всех, кому довелось его увидеть. Посланник Алла-
ха r ехал в окружении своих благородных сподвиж-
ников. Они просили у Всевышнего Аллаха прощения 
и смиренно читали аяты Корана. Эта величествен-
ная процессия двигалась, прославляя и восхваляя 
Всевышнего. Сердца верующих устремились к За-
поведной мечети и Каабе. Раздавались слова таль-
бии: «Вот я перед Тобой, о Аллах, вот я перед Тобой! 
Вот я перед Тобой, нет у Тебя сотоварища, вот я пе-
ред Тобой! Поистине, хвала и милость принадлежат 
Тебе и владычество, нет у Тебя сотоварища!»

На некоторых неверующих это шествие про-
извело такое сильное впечатление, что они уверова-
ли и стали мусульманами.

Тем временем курайшиты готовились выйти 
из Мекки в соответствии с условиями договора, ко-
торый они заключили с мусульманами. Они поста-
вили палатки на соседних холмах и приготовились 
наблюдать за мусульманами, которые, как они слы-
шали, были ослаблены ясрибской лихорадкой.

Когда Посланник Аллаха r вместе с верующи-
ми вошёл в Заповедную мечеть, он протянул конец 
плаща подмышкой и закинул его на плечо, открыв 
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правое предплечье, после чего сказал: «Да помилу-
ет Аллах человека, который сегодня покажет себя 
сильным перед ними!» Затем он прикоснулся к йе-
менскому углу Каабы и начал совершать обход во-
круг Каабы. Первые три круга они почти бежали, 
а оставшиеся четыре шли спокойным шагом. В па-
мять об этом мусульмане до сих пор совершают об-
ход вокруг Каабы таким образом.

Посланник Аллаха r женился на Маймуне. 
А она была одной из тех, кто скрывал свой ислам, 
и ей радостно было слышать слова восхваления Ал-
лаха от мусульман.

Маймуна не только объявила во всеуслыша-
нье о том, что она мусульманка. У неё была заветная 
мечта, о которой она и рассказала своей сестре Умм 
аль-Фадль. Маймуна мечтала стать одной из мате-
рей верующих, то есть супругой Посланника Алла-
ха r. Умм аль-Фадль сообщила об этом мужу, и аль-
‘Аббас, дядя Посланника Аллаха r, сообщил об этом 
племяннику. Посланник Аллаха r с радостью при-
нял предложение аль-‘Аббаса и дал Маймуне в ка-
честве брачного дара четыреста дирхемов.

Рассказывают, что Маймуна сама предло-
жила Посланнику Аллаха r взять её в жёны, и это 
о ней ниспослал Всевышний Аллах: «А также лю-
бую верующую женщину, которая подарит себя 
Пророку, если Пророк захочет жениться на ней. 
Последнее дозволено только тебе, но не другим ве-
рующим» (33:50).

По прошествии дней, во время которых, со-
гласно мирному договору, мусульмане имели пра-
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во находиться в Мекке, к Посланнику Аллаха r при-
шёл посланец курайшитов и сказал: «Оговорённый 
срок истёк. Уходи же!» Посланник Аллаха r ещё 
раз продемонстрировал своё благонравие и воспи-
танность, сказав: «Может, вы дадите мне немного 
времени, и я устрою свадьбу здесь? Мы приготовим 
еду и позовём вас».

Посланцы курайшитов, напротив, продемон-
стрировали дурной нрав и невоспитанность, сказав: 
«Не нужна нам твоя еда! Уходи от нас!»

Язычники боялись Мухаммада r и не хотели, 
чтобы он задержался в Мекке. Его приход и так про-
извёл на людей сильное впечатление. А Маймуна 
не просто объявила о том, что исповедует ислам, но 
и вышла замуж за Посланника Аллаха r, чем приве-
ла язычников в бешенство.

Посланник Аллаха r не стал жениться на Май-
муне в Мекке и отправился в обратный путь. Их 
свадьба состоялась в Сарифе в десяти милях от 
Мекки. Это событие произошло в месяце шавваль 
в 7 году от хиджры. Изначально её звали Барра, но 
Посланник Аллаха r изменил её имя, после чего её 
стали называть Маймуной.

Дни ‘умры возмещения были счастливыми для 
мусульман. Наконец-то исполнилась их заветная 
мечта. Мухаджиры смогли не только совершить об-
ряды ‘умры, но и увидеть родные места. А для ан-
саров это было особо важное событие, поскольку 
в течение многих лет они не могли совершать па-
ломничество и обходить вокруг Каабы. Да будет до-
волен Всевышний Аллах ими всеми!
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Вопросы
1. На каких условиях был заключён мирный договор 

с курайшитами в Худайбийе?
2. Почему Посланник Аллаха r совершил ‘умру только 

через год после заключения мирного договора в Ху-
дайбийе?

3. Сколько верующих совершили вместе с Посланни-
ком Аллаха r ‘умру возмещения?

4. Какие меры безопасности принял Посланник Алла-
ха r, когда отправился в Мекку для совершения ‘ум-
ры?

5. Сколько кругов Посланник Аллаха r прошёл обыч-
ным шагом, а сколько — быстрым?

6. Кем была Маймуна?
7. Как называлось место, в котором Посланник Алла-

ха r женился на Маймуне?
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§ 3. Прядь волос и письмо. 
Победа

Я — прядь волос, соприкоснувшаяся с самым опас-
ным письмом на свете. Опасным оно было по двум 
причинам. Во-первых, это письмо должно было рас-
крыть важный секрет Посланника Аллаха r и му-
сульман его врагам-язычникам.

А во-вторых, написал это письмо один из спод-
вижников Посланника Аллаха r и участников вели-
кой битвы при Бадре.

Однако этот благородный сподвижник не же-
лал причинять вред Посланнику Аллаха r или преда-
вать его сподвижников. Поэтому Всевышний Аллах 
простил его, зная, что у него были благие намерения.

Во времена невежества племена Бакр и Ху-
заа враждовали друг с другом. Потом появился ис-
лам, который отвлёк людей от этой вражды. После 
того как мусульмане заключили с язычниками мир-
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ный договор в Худайбийе, бакриты решили восполь-
зоваться этим договором, напасть на хузаитов и ото-
мстить им за всё, что было во времена невежества. 
Однажды ночью в месяце ша‘бан восьмого года хид-
жры Науфаль ибн Му‘авия ад-Дайли с группой ба-
критов совершил нападение на находившихся у ис-
точника аль-Ватир людей из племени Хуза‘а, убив 
некоторых из них, после чего между ними завязался 
бой. Курайшиты вмешались и не только оказали ба-
критам помощь оружием, но, воспользовавшись тем-
нотой, и сами вступили в бой, в результате чего хуза-
иты были оттеснены на территорию аль-Харама.

Таким образом, курайшиты нарушили договор, 
согласно которому они не имели права нападать на 
Посланника Аллаха r, его сподвижников и их союз-
ников. А хузаиты были союзниками Посланника Ал-
лаха r. Один из предводителей хузаитов ‘Амр ибн 
Салим аль-Хуза‘и поспешил в путь, прибыл в Меди-
ну, пришел к Посланнику Аллаха r, который сидел 
в мечети среди людей, встал перед ним и сказал:

Помоги же, да ведёт тебя Аллах путём прямым,
Помоги и окажи поддержку,
И рабов Аллаха призови на помощь!
Среди них выделяется Посланник Аллаха,
Он сияет подобно луне, возвышаясь.
В ответ на несправедливость темнеет лицо его
И выступает он в поход с отрядом, 
 бушующему морю подобным.
Курайшиты не сдержали данного тебе обещания,
И нарушили бесспорный договор с тобою,
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Они подстерегли меня в Када,
Утверждая, что я ни к кому обращаться не стану.
Они слабее, и их было меньше, но
Напали они на нас у Ватира, когда мы спали,
И убивали нас, а ведь мы совершаем
Поясные и земные поклоны!

Выслушав его, Посланник Аллаха r сказал: «Тебе 
будет оказана помощь, о ‘Амр ибн Салим!»

После этого Будайль ибн Варка с группой хуза-
итов покинул Мекку и прибыл в Медину к Послан-
нику Аллаха r. Он рассказал ему, кто из них был 
убит, а также о том, как курайшиты помогали ба-
критам в столкновении с хузаитами, а затем эти лю-
ди вернулись обратно в Мекку.

Что же касается Посланника Аллаха r, то он 
сообщил своим сподвижникам о том, что сдела-
ют курайшиты после своего вероломного поступка, 
сказав: «Похоже, к вам придёт Абу Суфьян, чтобы 
подтвердить и продлить договор».

Тем временем в соответствии с принятым ку-
райшитами решением Абу Суфьян, покинул Мекку, 
а в ‘Усфане его встретил Будайль ибн Варка, возвра-
щавшийся из Медины в Мекку.

«Откуда ты пришел, о Будайль?» — спросил Абу 
Суфьян, решивший, что он был у Посланника Аллаха r.

«Я был у хузаитов, которые живут на побере-
жье и в этой долине», — ответил Будайль.

«А не был ли ты у Мухаммада?» — спросил Абу 
Суфьян.

«Нет», — ответил он.
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Когда же Будайль продолжил свой путь в Мек-
ку, Абу Суфьян сказал: «Поистине, если он все-таки 
был в Медине, то кормил там свою верблюдицу ко-
сточками фиников», после чего подошел к тому ме-
сту, где она находилась, взял её помет, раскрошил 
его, увидел там косточки и сказал: «Клянусь Алла-
хом, Будайль все-таки был у Мухаммада!»

Потом Абу Суфьян пришёл в Медине к сво-
ей дочери Умм Хабибе (да будет доволен ею Аллах), 
а когда он хотел сесть на подстилку Посланника Ал-
лаха r, она свернула её.

«О доченька, я не могу понять, ты считаешь, 
что эта подстилка слишком хороша для меня или же 
что я слишком хорош для этой подстилки?» — ска-
зал Абу Суфьян.

«Это подстилка Посланника Аллаха r, а ты — 
нечистый многобожник!» — ответила она.

«Клянусь Аллахом, после того как ты покину-
ла меня, что-то дурное случилось с тобой!» — вос-
кликнул он.

А потом он отправился к Посланнику Аллаха r 
и стал говорить с ним, но он не ответил ему. Затем он 
отправился к Абу Бакру и попросил его поговорить 
с Посланником Аллаха r, однако он сказал: «Я не сде-
лаю этого». Затем Абу Суфьян пришел к ‘Умару ибн 
аль-Хаттабу и обратился с этой же просьбой к нему, 
но он сказал: «Неужели же стану я обращаться с хо-
датайством за вас к Посланнику Аллаха r?! Клянусь 
Аллахом, даже если я не найду ничего, кроме крошеч-
ного муравья, я стану сражаться с вами им!» Затем 
Абу Суфьян пришёл к ’Али ибн Абу Талибу и Фатыме, 
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перед которыми ползал маленький аль-Хасан, и ска-
зал: «О ’Али, поистине, здесь ты мой самый близкий 
родственник! Обратись же к Мухаммаду с ходатай-
ством за меня!» ‘Али сказал: «Горе тебе, о Абу Су-
фьян, Посланник Аллаха r решил сделать то, о чём 
мы не можем говорить с ним!” А потом Абу Суфьян 
повернулся к Фатыме и сказал: «Не велишь ли ты 
своему сыну, чтобы он примирил людей между собой, 
а за это он будет господином арабов до конца вре-
мён?» Фатыма сказала: «Клянусь Аллахом, мой сын 
ещё не дорос до того, чтобы примирять людей друг 
с другом, и никому не позволено брать под защиту 
другого против воли Посланника Аллаха r!»

Тогда в глазах у Абу Суфьяна потемнело, и, 
взволнованный и отчаявшийся, он сказал ‘Али: 
«О Абу аль-Хасан, я вижу, что дела мои плохи, так 
дай же мне совет!» ‘Али сказал: «Клянусь Алла-
хом, я не знаю, что может помочь тебе! Однако ты 
предводитель кинанитов, ступай же и объяви пере-
мирие между людьми, а потом возвращайся обрат-
но в Мекку». Абу Суфьян спросил: «И ты думаешь, 
что это чем-то поможет мне?» ‘Али сказал: «Нет, 
клянусь Аллахом, я так не думаю, но больше ниче-
го посоветовать не могу». Тогда Абу Суфьян пошел 
в мечеть и сказал: «О люди, поистине я объявляю 
о перемирии между людьми». А потом он сел на сво-
его верблюда и уехал.

Когда он вернулся к курайшитам, они спросили: 
«С чем ты приехал?» Абу Суфьян сказал: «Я пришёл 
к Мухаммаду и поговорил с ним, но, клянусь Аллахом, 
он не дал мне никакого ответа, потом я пришёл к Ибн 
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Абу Кухафе (Абу Бакру ас-Сыддику), но и от него ни-
чего не услышал, потом я пришёл к ‘Умару ибн аль-
Хаттабу и увидел, что он настроен наиболее враждеб-
но, а потом я пришёл к ’Али и увидел, что он наиболее 
сговорчивый из всех, и он дал мне совет, которому 
я последовал, однако, клянусь Аллахом, я не знаю, 
принесёт ли это хоть какую-нибудь пользу!»

«Что же он посоветовал тебе?» — спросили они.
«Он сказал, чтобы я объявил о перемирии, 

и я так и поступил», — ответил Абу Суфьян.
«А дал ли Мухаммад свое разрешение?» — 

спросили они.
«Нет», — ответил он.
«Горе тебе, этот человек просто играл с то-

бой!», — сказали они.
«Клянусь Аллахом, больше я ничего не добил-

ся», — сказал Абу Суфьян.
Посланник Аллаха r тем временем велел спод-

вижникам и членам своей семьи готовиться к похо-
ду. Абу Бакр зашёл к своей дочери ‘Аише и увидел, 
что она готовит боевое снаряжение для Посланни-
ка Аллаха r.

«Посланник Аллаха r велел вам готовиться 
к походу?» — спросил он.

«Да», — ответила она.
«Как думаешь, куда он собрался?» — спросил 

Абу Бакр.
«Клянусь Аллахом, не знаю», — ответила она.
Потом Посланник Аллаха r объявил, что идет 

на Мекку и велел людям сохранять это в тайне. Он 
обратился к Аллаху с такой мольбой: «О Аллах, сде-
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лай так, чтобы курайшиты ни о чем не узнали, и мы 
напали на их город неожиданно!»

Между тем Хатыб ибн Абу Бальта‘а написал 
курайшитам письмо, в котором сообщал им, что По-
сланник Аллаха r идёт на Мекку. Он отдал его од-
ной женщине по имени Сара — она была в своё 
время служанкой в доме ‘Абд-аль-Мутталиба — 
и поручил доставить это письмо курайшитам, поо-
бещав ей вознаграждение. Она спрятала его у себя 
в волосах и двинулась с ним в путь,

Узнав о поступке Хатыба из откровения, он по-
слал вдогонку за ней ‘Али и аль-Микдада, сказав им: 
«Отправляйтесь в Раудат Хах. Там находится женщи-
на в паланкине, у которой есть письмо к курайшитам: 
отберите у неё это письмо». После этого они двину-
лись в путь и гнали лошадей во весь опор, пока не 
достигли Раудат Хах, где действительно обнаружи-
ли эту женщину. Они велели ей спуститься на зем-
лю и спросили: «Письмо у тебя?» Она сказала: «Нет 
у меня никакого письма!» Тогда они обыскали её ве-
щи, но ничего не нашли. ‘Али сказал ей: «Клянусь Ал-
лахом, Посланник Аллаха r не солгал, и мы не лжём. 
Либо ты достанешь письмо, либо мы обязательно 
разденем тебя!» Поняв, что он говорит серьёзно, она 
сказала: «Отвернись». И ’Али отвернулся, а она рас-
пустила волосы, вытащила из них письмо и отдала 
его им. После этого они доставили письмо Посланни-
ку Аллаха r. Оказалось, что в нём написано следую-
щее: «От Хатыба Ибн Абу Бальта‘а к курайшитам…» 
Дальше он извещал их о том, что Посланник Алла-
ха r собирается выступать в поход на Мекку.
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Ознакомившись с содержанием письма, Про-
рок r воскликнул: «Что же это, о Хатыб?!» Хатыб 
сказал: «Клянусь Аллахом, я верую в Аллаха и Его 
Посланника. Я не отрекался от веры и не менял сво-
их взглядов. Дело в том, что я жил среди курайши-
тов, но не был одним из них. У меня остались сре-
ди них жена, родственники и дети, и нет у меня 
родственников среди курайшитов, которые могли 
бы их защитить, а у тех, кто находится с тобой, есть 
родственники, которые защитят их близких. И по-
скольку у меня родственников нет, я только хотел 
сделать что-нибудь, чтобы защитить их!» Выслушав 
его, Пророк r сказал: «Он сказал вам правду». Что 
же касается ‘Умара, то он воскликнул: «О Послан-
ник Аллаха, позволь мне отрубить голову этому ли-
цемеру!» Посланник Аллаха r сказал: «Поисти-
не, он участвовал в битве при Бадре, а откуда тебе 
знать, может быть, Всевышний Аллах посмотрел 
на участников этого сражения и сказал: “Делайте, 
что хотите, Я уже простил вам!”?»

Вскоре Всевышний Аллах ниспослал: «О те, ко-
торые уверовали! Не берите врага Моего и врага 
вашего своим покровителем и помощником. Вы от-
крываетесь им с любовью, хотя они не веруют в ис-
тину, которая явилась вам. Они изгоняют Послан-
ника и вас за то, что вы веруете в Аллаха, вашего 
Господа. Если вы выступили, чтобы сражаться на 
Моём пути и снискать Моё довольство, то не пи-
тайте к ним любви втайне. Я знаю то, что вы скры-
ваете, и то, что вы обнародуете. А кто из вас посту-
пает так, тот сбился с прямого пути» (60:1).
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Такова история этого письма, рассказанная 
мною, прядью волос на голове Сары, которой было 
поручено доставить письмо. Хвала Аллаху, что всё 
разрешилось благополучно!

Вопросы
1. Когда началась вражда между бакритами и хузаитами?
2. Продолжилась ли эта вражда после появления ислама?
3. Что сделали бакриты с хузаитами после заключения 

мирного договора в Худайбии?
4. Почему Абу Суфьян поспешил в Медину?
5. Что сказал Посланник Аллаха r ‘Амру ибн Салиму 

аль-Хузаи?
6. Что сделал Хатыб ибн Абу Бальта‘а?
7. Как Посланник Аллаха r узнал о письме Хатыба?
8. Кто догнал Сару и отобрал у неё письмо?
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§ 4. Дом Абу Суфьяна. 
Покорение Мекки

Любому человеку дорог его дом, и Посланник Ал-
лаха r побуждал людей делать свои дома уютными 
и просторными.

А Абу Суфьяну его дом был дорог не только по-
тому, что он там жил, но и потому, что с ним были 
связаны дорогие его сердцу воспоминания. Послан-
ник Аллаха r выбрал его дом в качестве безопасно-
го убежища для людей в день покорения Мекки.

Не хотите ли послушать историю этого дома?
Посланник Аллаха r вышел из Медины и от-

правился в сторону Мекки во главе десяти тысяч 
своих сподвижников, оставив в Медине за старшего 
Абу Рухма аль-Гифари. Было это в 8 году от хиджры. 
С начала рамадана прошло десять дней.
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Когда Посланник Аллаха r добрался до аль-
Джухфы или уже миновал её, то встретил свое-
го дядю аль-‘Аббаса ибн ‘Абд-аль-Мутталиба, по-
кинувшего Мекку вместе со своей семьей, чтобы 
присоединиться к Посланнику Аллаха r. А ког-
да Посланник Аллаха r прибыл в аль-Абву — ме-
сто, где скончалась мать Посланника Аллаха r 
когда он был ещё совсем маленьким — к нему 
пришли сын его дяди Абу Суфьян ибн аль-Харис 
и сын его тетки ‘Абдуллах ибн Абу Умайя, одна-
ко он отвернулся от них из-за того, что они на-
носили ему обиды и высмеивали его. Тогда Умм 
Саляма сказала ему: «Пусть не получится так, что 
из-за тебя сын твоего дяди и сын твоей тетки ста-
нут самыми злосчастными людьми!» ‘Али сказал 
Абу Суфьяну ибн аль-Харису: «Подойди к По-
сланнику Аллаха r и скажи ему то же самое, что 
братья Юсуфа сказали Юсуфу: “Они сказали: 
Клянемся Аллахом! Аллах предпочел тебя нам. 
Мы же были грешниками” (12:91)». Посланник 
Аллаха r простил их и ответил: «Он сказал: “Се-
годня я не стану укорять вас. Да простит вас Ал-
лах, ибо Он — Милосерднейший из милосерд-
ных” (12:92)».

Посланник Аллаха r продолжил свой путь, 
соблюдая пост, как и остальные люди. Но когда 
Посланник Аллаха r достиг аль-Кадида, источни-
ка между ‘Усфаном и Кудайдом, он перестал по-
ститься, и мусульмане последовали его примеру. 
Потом он пошёл дальше, добравшись же к вечеру 
до Марр аз-Захрана, долины Фатымы, он велел 
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людям зажечь костры, после чего было зажжено 
десять тысяч костров, а Посланник Аллаха r по-
ручил охрану лагеря мусульман ‘Умару ибн аль-
Хаттабу.

Когда мусульмане остановились в Марр аз-
Захране, аль-‘Аббас сел на белую мулицу По-
сланника Аллаха r и выехал за пределы лагеря, 
чтобы найти кого-нибудь, кто передал бы курай-
шитам, чтобы они вышли из города и попроси-
ли пощады у Посланника Аллаха r, прежде чем 
он сам войдёт туда. Аль-‘Аббас рассказывал: «И, 
клянусь Аллахом, когда я ехал на ней, я вдруг ус-
лышал голоса Абу Суфьяна и Будайля ибн Вар-
ки, которые говорили друг с другом. Абу Суфьян 
сказал: “Клянусь Аллахом, я ещё не видел столь-
ко огней и такого лагеря, как сегодня ночью!” Бу-
дайль же сказал: “Клянусь Аллахом, это хузаи-
ты. А они только о войне и думают!” Абу Суфьян 
ответил: “Хузаитов не так много, и они не могли 
разжечь столько огней и разбить такой лагерь”. 
Я узнал его голос и сказал: “О Абу Ханзаля!” Он 
также узнал меня по голосу и спросил: “Абу аль-
Фадль?” Я сказал: “Да”. Он спросил: “Что случи-
лось, да станут отец мой и мать выкупом за тебя?” 
Я сказал: “Это Посланник Аллаха r со своими 
людьми, и, клянусь Аллахом, плохо придётся ку-
райшитам утром!” Он спросил: “Что же делать, да 
станут отец мой и мать выкупом за тебя?” Я ска-
зал: “Клянусь Аллахом, если он схватит тебя, то 
обязательно отрубит тебе голову! Садись же на 
эту мулицу, а я привезу тебя к Посланнику Алла-
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ха r и попрошу у него пощады для тебя”, и он сел 
сзади, а два его товарища вернулись обратно.

Я привёз его в лагерь, и каждый раз, ког-
да я проезжал мимо одного из костров мусуль-
ман, они спрашивали: “Кто это?” Увидев меня на 
мулице Посланника Аллаха r, они говорили: “Это 
дядя Посланника Аллаха r на его мулице”. И ког-
да я проехал мимо костра ‘Умара ибн аль-Хаттаба, 
он тоже спросил: “Кто это?” Он подошёл ко мне. 
Увидев же на мулице Абу Суфьяна, он восклик-
нул: “Так это враг Аллаха Абу Суфьян? Хвала Ал-
лаху, который отдал нам тебя без всяких догово-
ров и обещаний!” И он бросился к Посланнику 
Аллаха r, но я погнал мулицу и опередил его, во-
йдя к Посланнику Аллаха r первым. А потом во-
шёл и ‘Умар, который сказал: “О Посланник Алла-
ха, вот Абу Суфьян, позволь же мне отрубить ему 
голову!” Я же сказал: “О Посланник Аллаха, я взял 
его под свою защиту!” Я сел рядом с Посланни-
ком Аллаха r, повернул его голову к себе и ска-
зал: “Клянусь Аллахом, никто не будет разгова-
ривать с ним сегодня ночью, кроме меня!” Когда 
же ‘Умар стал настаивать на своём, я сказал: “По-
годи, о ‘Умар, ибо, клянусь Аллахом, будь он из 
числа людей из рода бану ‘Ади ибн Ка‘б*, ты не 
говорил бы так, но ты знаешь, что он из рода ‘Абд-
Манаф!” Он же сказал: “Нет, это ты погоди, о ‘Аб-
бас, ибо, клянусь Аллахом, принятие тобой ислама 

 * Племя, к которому принадлежал ‘Умар ибн аль-Хаттаб.
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было для меня желаннее ислама аль-Хаттаба, ес-
ли бы он принял его. Но это не было бы так, если 
бы я не знал, что твой ислам желаннее ислама аль-
Хаттаба для Посланника Аллаха!” После этого По-
сланник Аллаха r сказал: “Уведи его к себе, о ‘Аб-
бас, а утром приведи обратно”. И я ушёл, а утром 
снова привёл его к Посланнику Аллаха r. Увидев 
его, Посланник Аллаха r воскликнул: “Горе те-
бе, о Абу Суфьян, не настало ли для тебя время по-
нять, что нет божества, кроме Аллаха?!” Абу Су-
фьян сказал: “Да станут отец мой и мать выкупом 
за тебя, разве найдётся кто-нибудь более кроткий 
и благородный, чем ты? Поистине, если бы суще-
ствовал наряду с Аллахом ещё какой-нибудь бог, 
он бы уже избавил меня от чего-либо”». Послан-
ник Аллаха r снова сказал: «Горе тебе, о Абу Су-
фьян, не пора ли тебе понять, что я — Посланник 
Аллаха?!» Абу Суфьян сказал: «Да станут отец мой 
и мать выкупом за тебя, разве найдётся кто-нибудь 
более кроткий и благородный, чем ты? Что же ка-
сается этого, то, поистине, в душе у меня до сих 
пор есть сомнения». Тогда аль-‘Аббас сказал ему: 
«Горе тебе, прими ислам и засвидетельствуй, что 
нет божества, кроме Аллаха, и что Мухаммад — 
Посланник Аллаха, пока тебе не отрубили голову!» 
После этого он принял ислам.

После этого аль-Аббас сказал: «О Посланник 
Аллаха, поистине, Абу Суфьян — человек гор-
дый, сделай же для него что-нибудь». Посланник 
Аллаха r сказал: «Хорошо. В безопасности будет 
тот, кто войдёт в дом Абу Суфьяна, и в безопас-
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ности будет тот, кто запрёт за собой двери, 
и в безопасности будет тот, кто укроется в За-
претной мечети».

Утром во вторник семнадцатого рамадана 
восьмого года хиджры Посланник Аллаха r по-
кинул Марр-аз-Захран и двинулся на Мекку, ве-
лев аль-‘Аббасу задержать Абу Суфьяна на том 
месте, где гора делала дорогу в долину узкой, что-
бы воины Аллаха прошли перед ним, а он посмо-
трел на них, и аль-‘Аббас сделал это. И мимо них 
стали проходить разные племена под своими зна-
мёнами, и каждый раз, когда мимо проходили во-
ины какого-нибудь племени, Абу Суфьян спра-
шивал: «О ‘Аббас, что это за племя?» Тот отвечал: 
«Суляйм». Абу Суфьян же говорил: «Что мне до 
племени Суляйм?» Потом проходило следующее 
племя, и Абу Суфьян снова спрашивал: «О ‘Аб-
бас, что это за племя?» А тот отвечал: «Музай-
на». Абу Суфьян же говорил: «Что мне до племе-
ни Музайна?» И какое бы племя ни проходило 
мимо, Абу Суфьян обязательно спрашивал о нём 
аль-‘Аббаса. А когда тот отвечал ему, Абу Суфьян 
говорил: «Что мне до такого-то племени?» В кон-
це концов мимо него проехал сам Посланник Ал-
лаха r во главе своего отряда из одетых в доспе-
хи ансаров и мухаджиров, у которых были видны 
только глаза. Абу Суфьян воскликнул: «Пресла-
вен Аллах, о ‘Аббас, кто это?» Тот сказал: «Это 
Посланник Аллаха r с мухаджирами и ансарами». 
Тогда Абу Суфьян воскликнул: «Никому не одо-
леть их!» — а потом добавил: «Клянусь Аллахом, 
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о Абу аль-Фадль, великой властью обладает ныне 
сын твоего брата!» Аль-‘Аббас сказал: «О Абу Су-
фьян, поистине, это — пророчество!» Абу Суфьян 
ответил: «Очевидно, это так».

Знамя ансаров нёс Са‘д ибн ‘Убада, который 
сказал, проезжая мимо Абу Суфьяна: «Сегодня бу-
дет жаркая схватка, и сегодня сражаться можно 
будет даже в святилище, и сегодня Аллах унизит 
курайшитов». Когда же с Абу Суфьяном поравнял-
ся Посланник Аллаха r, Абу Суфьян спросил его: 
«Разве ты не слышал, что сказал Са‘д?» Пророк r 
спросил: «А что он сказал?» Абу Суфьян ответил: 
«То-то и то-то». Тогда ‘Усман и ’Абд-ар-Рахман ибн 
‘Ауф (да будет доволен Аллах ими обоими) сказали: 
«О Посланник Аллаха, мы не уверены, что Са‘д не 
устроит среди курайшитов резню!» Посланник Ал-
лаха r возразил: «Напротив, в этот день Кааба бу-
дет возвеличена и в этот день Аллах почтит ку-
райшитов!» А потом он послал человека, чтобы тот 
взял знамя у Са‘да и отдал его сыну Кайсу (да будет 
доволен Аллах ими обоими). Считалось, что знамя 
осталось у Са‘да. Посланник Аллаха r уладил кон-
фликт и при этом не разозлил Са‘да, потому что, хо-
тя он и отобрал у него знамя, оно не было отдано по-
стороннему, а перешло в руки его сына.

Аль-‘Аббас приблизился к Абу Суфьяну и ска-
зал: «Поспеши к своим соплеменникам и помоги им 
спастись».

Абу Суфьян поспешил в Мекку, а когда вошёл 
в город, закричал во весь голос: «О курайшиты, Му-
хаммад привёл к вам такую силу, с которой вам не 
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справиться, но в безопасности будет тот, кто вой-
дёт в дом Абу Суфьяна!» Тогда к нему подошла его 
жена Хинд бинт ‘Утба, которая схватила его за усы 
и воскликнула: «Убейте этого неспособного сра-
жаться с трясущимися ногами, который не может 
быть предводителем!»

Абу Суфьян сказал: «Горе вам, не слушайте её, 
ибо, поистине, он привёл такую силу, с которой вам 
не справиться. Но в безопасности будет тот, кто во-
йдёт в дом Абу Суфьяна, и кто запрёт за собой две-
ри дома своего, и кто войдёт в мечеть».

Посланник Аллаха r со своим войском всту-
пил в Мекку. Вместе со своими сподвижниками он 
вошёл в Заповедную мечеть. Он подошёл к Чёрно-
му камню и приложился к нему, после чего совер-
шил обход вокруг Каабы и разбил идолов со слова-
ми: «И говори: “Пришла истина, и сгинуло ложное, 
ведь ложное обречено на погибель”». Идолы пада-
ли лицами вниз. Потом Посланник Аллаха r позвал 
‘Усмана ибн Тальху, взял у него ключ от Каабы, во-
шёл в неё и стёр изображения, которые там были.

Когда жители Мекки собрались, ожидая, какое 
решение примет относительно них Посланник Ал-
лаха r, он вышел к ним и спросил: «Как вы думаете, 
что я сделаю с вами?» Они ответили: «Только хоро-
шее, ведь ты благородный брат и сын благородно-
го брата». Посланник Аллаха r сказал: «Я скажу вам 
то, что сказал Юсуф своим братьям: вас не станут 
упрекать сегодня. Идите, вы свободны».

Посланник Аллаха r велел Билялю подняться 
на крышу Каабы и возвестить оттуда призыв на мо-
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литву, что Биляль и сделал. Абу Суфьян, ‘Итаб ибн 
Усайд и аль-Харис ибн Хишам, сидевшие возле Ка-
абы засвидетельствовали, что Мухаммад — По-
сланник Аллаха.

В этот день дом Абу Суфьяна стал безопасным 
прибежищем для людей, потому что хозяин этого 
дома принял ислам.

Вопросы
1. Почему Абу Суфьян вышел из Мекки в тот день?
2. Кто отвёл его к Посланнику Аллаха r?
3. Что сказал Посланник Аллаха r Абу Суфьяну, когда 

увидел его?
4. Что сказал ему аль-‘Аббас, прежде чем он принял 

ислам?
5. Какую роль сыграл дом Абу Суфьяна в день покоре-

ния Мекки?
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§ 5. Ангелы — невидимое 
воинство. Битва при Хунайне

День битвы при Хунайне был днём терпения и тягот. 
Эта битва стала великим испытанием для мусуль-
ман. Об этом важном событии, а также об ангелах, 
которые в нём участвовали, упоминается в Коране.

Всевышний Аллах сказал: «Аллах одарил вас по-
бедой во многих местах и в день Хунайна, когда вы 
радовались своей многочисленности, которая ничем 
вам не помогла. Земля стала тесной для вас, несмо-
тря на ее просторы, и вы повернули вспять» (9:25).

Из аятов Корана можно понять, что начало 
этого дня было трудным для мусульман, однако по-
том Всевышний Аллах даровал Своему Посланни-
ку r и верующим три средства, которые помогли им 
одержать победу.

Всевышний Аллах сказал: «Потом Аллах ни-
спослал спокойствие Своему Посланнику и веру-
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ющим, ниспослал воинов, которых вы не видите, 
и подверг мучениям тех, кто не верует. Таково воз-
мездие неверующим!» (9:26).

Давайте же послушаем историю битвы при Ху-
найне, невидимого воинства — ангелов — и победы, 
которую даровал Всевышний Аллах мусульманам 
в этот знаменательный день.

Услышав о том, что Посланник Аллаха r высту-
пил из Медины, люди из племени Хавазин решили, 
что он пойдёт на них. Потом они узнали, что он пошёл 
не к ним, а в сторону Мекки. Когда Всевышний Ал-
лах даровал Своему Посланнику и верующим побе-
ду и курайшиты подчинились Посланнику Аллаха r, 
племена Хавазин и Сакыф испугались, что Мухам-
мад r пойдёт на них войной. Их предводители встре-
тились и сказали друг другу: «Теперь Мухаммад осво-
бодился, чтобы сразиться с нами! Давайте же пойдём 
на него войной прежде, чем он сам придёт к нам!»

Своим предводителем они выбрали Малика ибн 
‘Ауфа ан-Насра. Он собрал к себе людей из Хавазина, 
Сакыфа и бану Хиляль. Однако Ка‘б и Киляб из Ха-
вазина отказались присоединиться к соплеменникам.

Когда Малик ибн ‘Ауф остановился в Аутасе, 
возле него собрались люди. Среди них был и старец 
по имени Дурайд ибн ас-Симма, который был изве-
стен своей смелостью и обладал познаниями и опы-
том в военном деле. Из-за преклонного возраста он 
уже не мог участвовать в сражениях. Однако к его 
словам прислушивались. Он спросил: «В какой до-
лине вы находитесь?» Люди сказали: «В Аутасе». Он 
сказал: «Это хорошее место для конницы: здесь нет 
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ни острых выступов, ни мягкой земли. Но почему 
я слышу рёв верблюдов и ослов, плач детей и блея-
ние овец?» Люди сказали: «Малик ибн ‘Ауф привёл 
вместе с людьми их жён и детей, велев им захватить 
и всё их имущество». Тогда Дурайд обратился к Ма-
лику и спросил его о том, зачем он это сделал. Тот 
сказал: «Я хотел, чтобы за каждым мужчиной нахо-
дилась его семья и его имущество, чтобы он сражал-
ся ради этого». Тут Дурайд воскликнул: «Клянусь 
Аллахом, ты подобен пастуху овец! Да разве бегу-
щего с поля боя что-нибудь остановит?! Если ты вы-
играешь сражение, пользу тебе принесёт только 
мужчина с мечом и копьём, а если проиграешь, то 
опозоришь свою семью и потеряешь имущество!» 
Однако Малик отказался прислушаться к его совету.

Дурайд предложил свой план, указав на недо-
статки плана Малика. Однако Малик, который был 
главнокомандующим и не желал, чтобы кто-то оспа-
ривал у него эту должность, отверг его предложе-
ние, сказав: «Клянусь Аллахом, я не сделаю этого, 
ибо ты уже стар и разум твой ослаб! Клянусь Алла-
хом, Хавазин подчинятся мне или я брошусь на этот 
меч, и он выйдет у меня из спины!» Таким образом, 
он не пожелал принять в расчет мнение Дурайда, 
а воины заверили его: «Мы будем повиноваться те-
бе». Тогда Дурайд сказал: «Такого дня я еще не ви-
дел, но увидеть мне его придется!».

К Малику вернулись разведчики, которых он 
посылал для сбора сведений о мусульманах. Они 
тряслись от страха. Увидев это, Малик спросил: «Го-
ре вам, что случилось?» Они дали такой ответ: «Уви-
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дев каких-то людей в белом верхом на пегих лоша-
дях, мы растерялись, и с нами это случилось!»

Когда Посланнику Аллаха r рассказали о пе-
ремещениях врага, он направил к ним Абу Хадрада 
аль-Аслями, велев ему смешаться с этими людьми 
и побыть среди них для сбора необходимых сведе-
ний, что и было сделано им.

Шестого числа месяца шавваль восьмого го-
да от хиджры и на девятнадцатый день после свое-
го вступления в Мекку Посланник Аллаха r высту-
пил в поход во главе двенадцати тысяч мусульман. 
Десять тысяч из них участвовали вместе с ним в за-
воевании Мекки, а две тысячи были мекканцами 
и в большинстве своем приняли ислам совсем не-
давно. Для этого похода Посланник Аллаха r одол-
жил у Сафвана ибн Умайи сто кольчуг и соот-
ветствующее снаряжение, оставив за старшего 
в Мекке ‘Итаба ибн Усайда.

К вечеру к Посланнику Аллаха r прискакал 
всадник, который сказал: «Я поднялся на такую-то 
гору и увидел, что все люди из племени Хавазин до 
одного сидят на своих верблюдах, а с ними были их 
женщины и их скот». Посланник Аллаха r улыбнул-
ся и сказал: «Завтра все это станет добычей мусуль-
ман, если захочет Аллах!» Этой ночью нести охрану 
лагеря вызвался Анас ибн Абу Мурсид аль-Ганави.

По пути к Хунайну люди увидели огромное зе-
леное дерево, носившее название «Зат аль-анват» 
(обладающее подвесками). Такое название оно полу-
чило по той причине, что арабы вешали на него свое 
оружие, приносили около него жертвы и проводили 
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там определенное время. Некоторые воины стали го-
ворить Посланнику Аллаха r: «Устрой для нас свой 

“Зат аль-анват”, такой же, как и у них». Посланник Ал-
лаха r сказал: «Аллах Велик! Клянусь Тем, в Чьей дла-
ни душа Мухаммада, вы сказали то же, что и сопле-
менники Мусы: “О Муса, сделай нам бога, подобного 
их богам”. Он же сказал: “Поистине, вы люди невеже-
ственные. Поистине, это всего лишь обычаи, а вы не-
пременно будете следовать обычаям живших до вас!»

Увидев многочисленность своего войска, неко-
торые мусульмане стали говорить: «Им ни за что не 
победить нас сегодня!» Посланнику Аллаха r было 
тяжко слышать такие слова, потому что в них скво-
зило высокомерие и самообольщение: не числен-
ность воинов решает исход сражения, а Всевышний 
Аллах, и верующим, конечно же, не следовало гово-
рить такие слова.

Мусульмане под командованием Посланника 
Аллаха r добрались до Хунайна ночью в среду де-
сять дней спустя после начала месяца шавваль. Ма-
лик ибн ‘Ауф опередил их и завёл в долину своих 
воинов, поставив засады на дорогах, в узких местах 
и горных ущельях. Он велел своим воинам стрелять 
в мусульман, как только они появятся, а потом ра-
зом атаковать их.

Перед рассветом Посланник Аллаха r постро-
ил свои войска и раздал отрядам знамена, после че-
го мусульмане стали спускаться в долину в предрас-
светных сумерках, не зная о засадах. И когда они 
вошли туда, их неожиданно осыпал град стрел, а все 
отряды врага бросились на них, и мусульмане обра-
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тились в бегство. Мусульмане терпели поражение. 
Бегство было столь стремительным, что Абу Суфьян 
ибн Харб, недавно принявший ислам, воскликнул: 
«Они добегут до Красного моря!»

Посланник Аллаха r отъехал вправо, крича: 
«Ко мне, о люди, я — Посланник Аллаха, я — Мухам-
мад ибн ‘Абдуллах!» Однако бегущие воины не слу-
шали. С ним оставалось лишь небольшое количество 
мухаджиров и членов его семьи. Ибн Мас‘уд рас-
сказывал: «Я был рядом с Пророком r в день битвы 
при Хунайне, и люди побежали. Возле него осталось 
только восемьдесят человек из числа мухаджиров 
и ансаров. Мы стояли насмерть, не двигаясь с места».

И в этот момент Посланник Аллаха r показал 
отвагу, достойную настоящего воина. Он начал на-
правлять свою мулицу в сторону язычников, произ-
нося такие слова:

Я — Пророк, нет в этом лжи,
Я ’Абд-аль-Мутталиба сын!

Однако Абу Суфьян ибн аль-Харис удерживал его 
мулицу за узду, а аль-‘Аббас, — за стремя, сдержи-
вая её. Потом Посланник Аллаха r спешился и об-
ратился с мольбой к своему Господу, сказав: «О Ал-
лах, ниспошли помощь Твою!»

Потом Посланник Аллаха r попросил свое-
го дядю аль-‘Аббаса позвать к нему сподвижников. 
Аль-‘Аббас рассказывает: «И я закричал во весь го-
лос: “Где дававшие клятву под деревом?” Они ото-
звались: “Мы уже идём! Мы уже идём!” И люди 

268

Часть четвёртая. Победное шествие ислама



пытались удержать своих верблюдов, но не могли 
справиться с ними, и тогда они начали снимать свои 
доспехи и бросать их на шеи верблюдов, а сами хва-
тали мечи и щиты, соскакивали на землю, отпуская 
верблюдов, и шли на голос аль-‘Аббаса. Через неко-
торое время вокруг Посланника Аллаха r собралось 
уже сто человек, которые бросились в бой.

Потом раздался призыв, обращённый к анса-
рам: «О ансары!» Постепенно мусульмане собра-
лись и вернулись в строй. Потом Всевышний Аллах 
ниспослал невидимое воинство — ангелов.

Человек по имени Шабих ибн ‘Усман сказал: 
«Сегодня я отомщу Мухаммаду! Сегодня я убью его!»

Он отправился осуществлять задуманное, но 
с удивлением обнаружил, что не может причи-
нить вреда Посланнику Аллаха r. Он рассказыва-
ет: «Моё сердце окутало какое-то странное чувство, 
и я понял, что не могу этого сделать, ибо он защи-
щён от меня».

Вокруг Посланника Аллаха r собрались мухад-
жиры и ансары, готовые отдать за него свои жиз-
ни. Они были преисполнены решимости защищать 
религию Всевышнего и Его Посланника. Их деви-
зом было: «Победа или смерть». И Всевышний Ал-
лах, Который помогает верующим и дарует победу, 
ниспослал им спокойствие, благодаря которому на 
поле боя они показали себя стойкими и хладнокров-
ными воинами.

Всевышний Аллах сказал об этом событии: 
«Потом Аллах ниспослал спокойствие Своему По-
сланнику и верующим, ниспослал воинов, кото-
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рых вы не видите, и подверг мучениям тех, кто не 
верует. Таково возмездие неверующим!» (9:26).

Если до этого мусульмане лишь защищались, 
то теперь они воодушевились и перешли в насту-
пление. ‘Али ибн Абу Талиб увидел вражеского зна-
меносца, пробился к нему и убил его.

Вражеское знамя больше не реяло в возду-
хе. Собравшись с силами, мусульмане обрушились 
на врага. Язычники, не выдержав напора мусуль-
ман, разбежались кто куда. Некоторые бежали в Та-
иф. Другие встали лагерем в Аутасе. Третьи пошли 
в Нахлю. Конница Посланника Аллаха r преследо-
вала бегущих. Малик ибн ‘Ауф бежал вместе со сво-
ими потерпевшими поражение соплеменниками.

Мусульмане взяли в плен Шейму бинт аль-
Харис, которая была молочной сестрой Посланника 
Аллаха r. Она пожаловалась Посланнику Аллаха r 
и сказала: «Я твоя молочная сестра». Посланник Ал-
лаха r спросил: «А есть ли доказательства?» Она 
ответила: «След на моей спине — ты укусил меня 
в детстве». Посланник Аллаха r взял её под свою за-
щиту и вернул её соплеменникам. Потом Послан-
ник Аллаха r собрал военную добычу и пленных 
и оставил всё это под присмотром благородного 
сподвижника Мас‘уда ибн ‘Умара аль-Гифари.

Посланник Аллаха r разделил военную добы-
чу. Желая укрепить в религии курайшитов, совсем 
недавно принявших ислам, Посланник Аллаха r от-
дал добычу им. Ансары, увидев, что он ничего не 
дал им, стали гадать, что же случилось, в чём при-
чина такого раздела. Посланник Аллаха r, заметив 
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их удивление и растерянность, сказал: «Неужели 
вы, о ансары, не согласитесь на то, что эти люди 
вернутся домой с верблюдами и овцами, а вы вер-
нётесь с Посланником Аллаха? Клянусь Тем, в Чьей 
Длани душа Мухаммада, если бы не хиджра, я был бы 
одним из ансаров, и если бы все люди пошли одним 
ущельем, а ансары другим, я бы обязательно пошёл 
вместе с ансарами! О Аллах, помилуй ансаров и де-
тей ансаров, и внуков ансаров!»

После этого ансары сказали: «Мы согласны, 
чтобы нашей долей был Посланник Аллаха r и до-
вольны этой долей».

После этого Посланник Аллаха r отправился 
со своими воинами осаждать Таиф.

Вопросы
1. Почему племя Хавазин решило пойти войной на му-

сульман?
2. Сколько воинов было у Посланника Аллаха r в день 

битвы при Хунайне?
3. Кто составлял собой невидимое воинство, послан-

ное Всевышним Аллахом?
4. Кто побеждал в начале сражения и почему?
5. Что сказал Посланник Аллаха r об ансарах после 

раздела добычи?
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§ 6. «Крылатый» Джа‘фар

Верите ли вы, что у людей бывают крылья? Прихо-
дилось ли вам видеть летающих людей? Удивитель-
ное дело! Такое сложно вообразить… Однако, скажу 
вам, что это всё же произошло, только в Раю. По-
сланник Аллаха r сказал: «Я видел Джа‘фара в Раю. 
У него два крыла, обагрённых кровью…»

Кто же такой Джа‘фар, которого Посланник 
Аллаха r видел в Раю с двумя крыльями? И почему 
Посланник Аллаха r увидел его во сне в таком виде?

Начнём издалека. Пять человек из бану ‘Абд-
Манаф были настолько похожи на Посланника Ал-
лаха r, что люди, у которых было слабое зрение, не-
редко принимали их за Посланника Аллаха r.

Вам, конечно, интересно узнать, как звали этих 
пятерых.
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Первого звали Абу Суфьян ибн аль-Харис ибн 
‘Абд-аль-Мутталиб. Он был двоюродным братом По-
сланник Аллаха r и к тому же его молочным братом.

Вторым был Джа‘фар ибн Абу Талиб, родной 
брат ‘Али ибн Абу Талиба. Их отцом был Абу Талиб, 
дядя Посланника Аллаха r, а матерью — Фатыма 
бинт Асад.

Третьим был аль-Хасан, сын ‘Али ибн Абу Та-
либа от Фатымы, который приходился Посланнику 
Аллаха r внуком. Он был очень похож на Послан-
ника Аллаха r.

Четвёртым был Кусам, сын аль-‘Аббаса бин 
‘Абд-аль-Мутталиба, двоюродный брат Посланника 
Аллаха r.

Пятым был дед имама аш-Шафи‘и ас-Саиб ибн 
‘Убайд ибн ‘Абд-Язид ибн Хашим.

Абу Талиб, дядя Посланника Аллаха r, был че-
ловеком небогатым, а семья у него была большая. 
Ему было трудно содержать всех своих домочадцев. 
А наиболее состоятельными из рода Хашим были 
в то время два человека — Мухаммад r и его дядя 
аль-‘Аббас.

Мухаммад r сказал однажды своему дяде аль-
Аббасу: «Дядя! У твоего брата Абу Талиба боль-
шая семья, а ты видишь, что людей постигла засуха 
и голод. Пойдём же к нему и поможем ему содержать 
семью. Я возьму к себе одного из его сыновей, а ты 
возьмёшь другого».

Аль-‘Аббас сказал «Хорошее дело придумал ты!»
И они вместе отправились к Абу Талибу и ска-

зали: «О Абу Талиб! Мы хотим облегчить твоё поло-
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жение и помочь тебе с содержанием твоей семьи до 
тех пор, пока твоё положение не улучшится».

Абу Талиб сказал: «Оставьте мне ‘Акыля, 
а с остальными поступайте, как пожелаете».

Мухаммад r взял к себе ‘Али. И он жил с ним 
до тех пор, пока Посланнику Аллаха r не было вну-
шено первое Откровение. ‘Али стал первым ре-
бёнком, принявшим ислам. Аль-‘Аббас взял к се-
бе Джа‘фара. Джа‘фар жил у дяди до тех пор, пока 
не повзрослел и не научился обеспечивать себя са-
мостоятельно. Джа‘фар также принял ислам вместе 
со своей женой, которую звали Асма бинт ‘Умайс. 
Они были в числе первых мусульман, принявших 
ислам от Абу Бакра ас-Сыддика. Это случилось ещё 
до того, как Посланник Аллаха r и верующие ста-
ли встречаться в доме аль-Аркама. Джа‘фар вместе 
с женой и некоторыми другими верующими пере-
селился в Эфиопию. Когда негус спросил Джа‘фара 
о религии, которую они исповедуют, и о том, поче-
му они отказались от религии, которую исповеду-
ют их соплеменники, Джа‘фар ответил: «О царь! 
Мы были народом язычников, поклонялись идо-
лам, ели мертвечину, совершали непристойности, 
порывали отношения с родственниками, причи-
няли зло соседям, и сильный из нас притеснял сла-
бого. Мы жили так, пока Аллах не направил к нам 
Посланника из нашей среды — мы знали его про-
исхождение, его правдивость, честность и скром-
ность. Он призвал нас уверовать в Аллаха и покло-
няться только Ему и отречься от камней и идолов, 
которым поклонялись мы и наши отцы. Он велел 
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нам быть правдивыми в разговоре, держать данное 
слово, поддерживать родственные связи, быть хоро-
шими соседями и прекратить совершать запретное 
и проливать кровь. Он удерживал нас от дурных по-
ступков, запрещал нам лгать, присваивать имуще-
ство сирот и порочить целомудренных женщин. Он 
велел нам поклоняться только Аллаху, не приобщая 
к Нему никого и ничего. Он велел нам совершать 
молитву, давать очистительную подать-милостыню 
и поститься... Мы поверили ему, уверовали в него 
и последовали за ним в том, что он принёс от Алла-
ха. Мы поклонялись только Аллаху и не приобщали 
к Нему никого и ничего. Мы отвергли то, что он за-
претил нам, и стали считать разрешённым то, что он 
разрешил нам. И наш народ стал враждовать с нами. 
Нас мучили, пытаясь отвратить нас от нашей рели-
гии, чтобы вернуть к идолопоклонству и заставить 
нас отказаться от поклонения Всевышнему Аллаху, 
чтобы мы совершали дурные поступки, как раньше. 
Когда они стали нас обижать, притеснять, сделали 
нашу жизнь среди них невыносимой и отправление 
наших религиозных обрядов невозможным, мы уш-
ли по совету нашего Пророка Мухаммада r в твою 
страну. Мы избрали тебя среди других и захотели 
жить под твоим покровительством, надеясь, что при 
тебе, о царь, мы не будем подвергаться гонениям!»

Негус спросил его: «Есть ли у тебя что-нибудь 
из того, что он принёс с собой от Аллаха?» Джа‘фар 
сказал ему: «Да». Негус сказал: «Так почитай мне 
это». Он прочёл ему несколько аятов из суры «Ма-
рьям»: «Каф. Ха. Йа. ‘Айн. Сад. Это является напо-
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минанием о милости твоего Господа, оказанной Его 
рабу Закарийе [Захарие]. Вот он воззвал к своему 
Господу в тайне и сказал: “Господи! Воистину, ко-
сти мои ослабели, а седина уже распространилась 
по моей голове. А ведь раньше благодаря молитвам 
к Тебе, Господи, я не был несчастен…”» (19:1–4).

И Джа‘фар дочитал суру до конца.
Выслушав эти аяты, негус заплакал так сильно, 

что борода его увлажнилась, и вместе с ним запла-
кали его епископы, которые омочили слезами свои 
свитки, когда услышали, что он им читает. После 
этого негус сказал им: «Поистине, это и то, что при-
нёс с собой ‘Иса, исходит из одного источника!»

Потом негус спросил: «Что вы говорите об 
‘Исе, сыне Марьям?».

Джа‘фар ответил: «Мы говорим то, что принёс 
нам наш Пророк r».

Негус спросил: «Что же вы говорите об ‘Исе, 
сыне Марьям?».

Джа‘фар ответил: «Он раб Аллаха и Его по-
сланник, Дух от Аллаха и Слово Его, внушённое Им 
Деве Марьям».

Негус сказал: «Ей-богу, ‘Иса не отличается от 
того, что ты сказал о нём, ни на волосок!»

Джа‘фар ибн Абу Талиб и его жена прожили 
в Эфиопии десять спокойных и благополучных лет, 
а в седьмом году от хиджры они отправились в Ме-
дину, чтобы присоединиться к своим единоверцам 
и Посланнику Аллаха r.

Когда Джа‘фар добрался до Медины, Послан-
ник Аллаха r как раз возвращался из похода на 
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Хайбар. Увидев своего двоюродного брата, Послан-
ник Аллаха r очень обрадовался и сказал: «Даже не 
знаю, чему больше радоваться — победе в Хайбаре 
или приезду Джа‘фара!»

Но Джа‘фару не суждено было долго прожить 
в Медине. В восьмом году хиджры Посланник Ал-
лаха r велел мусульманам готовиться к сражению 
с византийцами в Шаме. Собранное войско состо-
яло из трёх тысяч воинов. Посланник Аллаха r вы-
брал трёх командующих, которые должны были 
сменять друг друга: если погибнет первый, командо-
вание должен принять второй, а если погибнет и он, 
командование должен принять третий. Посланник 
Аллаха r назначил Зейда ибн Харису командиром 
отряда, направленного им в Муту, и сказал, что ес-
ли будет убит Зейд, пусть его место займёт Джа‘фар, 
а если будет убит и Джа‘фар, пусть его место займёт 
‘Абдуллах ибн Раваха. А если погибнет и ’Абдуллах 
ибн Раваха, мусульмане должны сами выбрать себе 
командующего.

Мусульманская армия шла на север, пока не 
достигла Маана в Шаме, который граничит с север-
ными пределами Хиджаза. Там разведка мусульман 
сообщила, что Ираклий со стотысячным византий-
ским войском находится в провинции Балька и что 
к нему присоединились ещё сто тысяч христиан из 
арабских племён Ляхм, Джузам и других. Положе-
ние было трудным. Могло ли небольшое войско, со-
стоявшее всего лишь из трёх тысяч бойцов, напасть 
на огромную армию, численность которой состав-
ляла двести тысяч человек? Мусульмане провели 
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два дня в Маане, раздумывая над создавшимся поло-
жением и совещаясь, а потом стали говорить: «Надо 
написать Посланнику Аллаха r о численности вра-
га, а потом ждать его приказа». Однако ‘Абдуллах 
ибн Раваха предложил другое решение: «О люди! 
Ведь мы сражаемся с ними не благодаря численно-
сти и силе, а только благодаря этой религии, кото-
рой почтил нас Аллах. Идите же вперёд, ибо ждёт 
нас одна из двух прекрасных возможностей: либо 
победа, либо смерть за веру!»

Два войска встретились при Муте и началось 
сражение. Византийцев повергла в изумление от-
чаянная смелость этого маленького героического 
войска, которое решилось противостоять двухсот-
тысячному войску противника. Вскоре пал в бою 
первый из трёх командующих, назначенных По-
сланником Аллаха r. Потом знамя подхватил 
Джа‘фар, который продержался достаточно долго, 
со всех сторон окружённый врагами. В конце кон-
цов, он спрыгнул с коня и бросился в гущу врагов 
со словами:

Вот он — Рай! Вот он приблизился!
Его блага, его прохладное питьё!

Сначала он держал знамя в правой руке, а когда её 
отрубили, он подхватил знамя левой рукой. Когда 
отрубили и её, он прижал к себе знамя обрубками 
рук и так и погиб.

Потом знамя подхватил ‘Абдуллах ибн Рава-
ха, который так же, как и его товарищи, героически 
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сражался и погиб. Узнав о гибели трёх командую-
щих, Посланник Аллаха r опечалился. Вместе с ним 
скорбели мусульмане.

Посланник Аллаха r направился к дому своего 
двоюродного брата Джа‘фара и увидел, что его же-
на, которая ещё не знала о случившемся, готовится 
встречать мужа. Она замесила тесто, вымыла детей, 
умастила их благовониями и красиво одела.

Асма рассказывает: «Когда Посланник Ал-
лаха r пришёл к нам, я поняла по его лицу, что он 
опечален. У меня появилось нехорошее предчув-
ствие, но я не хотела спрашивать его о Джа‘фаре, 
потому что боялась услышать нечто страшное. Он 
поприветствовал меня и попросил: “Приведи ко 
мне детей Джа‘фара”. Я позвала их, и они броси-
лись к нему как пищащие птенцы — каждый хо-
тел добраться до него первым. Посланник Алла-
ха r обнял их. Из глаз его текли слёзы. Я спросила: 

“О Посланник Аллаха, да станут мои отец и мать вы-
купом за тебя, почему ты плачешь? Ты узнал что-то 
о Джа‘фаре и его товарищах?” Посланник Аллаха r 
ответил: “Они погибли сегодня”».

Асма заплакала. Её дети, увидев, что она пла-
чет, перестали улыбаться, притихли и сидели, не 
двигаясь.

Посланник Аллаха r сказал, вытирая слёзы: 
«О Аллах! Даруй детям Джа‘фара достойную за-
мену! О Аллах! Даруй жене Джа‘фара достойную 
замену!»

Затем он сказал: «Я видел Джа‘фара в Раю. 
У него два крыла, обагрённых кровью…»
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Посланник Аллаха r говорил правду. Да по-
милует Аллах Джа‘фара, отважного героя, павшего 
в битве при Муте!

Вопросы
1. Как звали пятерых, которые были очень сильно по-

хожи на Посланника Аллаха r?
2. Был ли Абу Талиб богатым? Была ли у него большая 

семья?
3. Как Посланник Аллаха r предложил своему дяде 

аль-‘Аббасу помочь Абу Талибу содержать семью?
4. Как звали жену Джа‘фара?
5. С кем беседовал Джа‘фар в Эфиопии?
6. Когда Джа‘фар вернулся из Эфиопии? Что сказал 

Посланник Аллаха r, когда увидел вернувшегося из 
Эфиопии Джа‘фара?

7. Как звали троих командующих мусульман, которые 
погибли друг за другом в битве при Муте?
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§ 7. Плачущие. Поход на Табук

Несколько человек пришли к Посланнику Аллаха r, 
чтобы он дал им верховых животных. Они хотели 
участвовать вместе с ним в походе на Табук, но у них 
не было ни лошадей, ни верблюдов. Посланник Ал-
лаха r не смог помочь им: у него тоже не было вер-
ховых животных. Он сказал: «У меня нет животных, 
чтобы дать вам». И они заплакали, жалея о том, что 
не смогут участвовать в походе на пути Аллаха.

Они пришли к Посланнику Аллаха r в знойный 
день. Когда все люди искали тень, чтобы укрыться от 
палящего солнца, они пришли к Посланнику Аллаха r 
сказать, что хотят отправиться в поход вместе с ним.

Этот поход был назван «походом в трудных 
условиях», потому что мусульмане выступили 
в сильный зной, у них было мало верховых живот-
ных и продовольствия.
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Этот поход также получил название «похода 
разоблачения», потому что во время него Всевыш-
ний Аллах разоблачил лицемеров и ниспослал о них 
аяты которые и по сей день есть в Коране. Всевыш-
ний рассказал о лицемерах в суре «Покаяние», по-
казав их истинное лицо.

Всевышний Аллах велел мусульманам отправ-
ляться в этот поход обязательно, каким бы ни бы-
ло их положение: «Выступайте в поход, легко ли 
это вам будет или обременительно, и сражайтесь 
на пути Аллаха своим имуществом и своими ду-
шами. Так будет лучше для вас, если бы вы толь-
ко знали» (9:41).

Этот поход стал проверкой решимости верую-
щих — только решительные и приверженные своей 
вере с готовностью отправились в этот поход.

Плачущие были среди них. Все они были спод-
вижниками. Их звали: ‘Ульба ибн Зейд, Салим ибн 
‘Амр, ‘Абдуллах ибн Мугаффаль аль-Музани, ‘Амр 
ибн аль-Джамух, Харами ибн ‘Абдуллах, аль-Ирбад 
ибн Сария аль-Фазари и ’Абд-ар-Рахман ибн Ка‘б.

Посланнику Аллаха r сообщили, что Ираклий 
собрал огромную армию в Шаме, заплатил своим 
воинам жалование и обеспечил их продовольстви-
ем на целый год. Кроме того, мусульманам стало 
известно, что он привлек к участию в походе такие 
арабские племена как Ляхм, Джузам и другие и что 
часть его армии уже находится в Бальке, а сам Ира-
клий в Хомсе.

Эти известия дошли до мусульман в конце де-
вятого года от хиджры. Обычно Посланник Алла-
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ха r скрывал, куда направляется и с кем собирается 
сражаться, однако перед походом на Табук он объя-
вил, куда идёт.

Посланник Аллаха r понимал, что дорога 
в земли византийцев нелегка, поскольку путь ту-
да пролегает через пустыню, в которой трудно най-
ти воду и пищу. Поэтому он счёл нужным предупре-
дить людей, чтобы они собрали достаточно запасов 
на дорогу. Подобное сражение требовало особой 
подготовки. Этот враг отличался от всех, с кем веру-
ющие сражались ранее. Византийцы были опытны-
ми воинами, и у них было много оружия.

Посланник Аллаха r отправил гонцов ко всем 
своим союзникам, сообщая им о предстоящем по-
ходе. Он побуждал людей к участию в этом похо-
де. Посланник Аллаха r также сказал людям, чтобы 
они делали пожертвования — мусульманам нужны 
были средства, чтобы снарядить войско. Первым 
принёс свои поджертвования Абу Бакр ас-Сыддик. 
Он пожертвовал всё, что у него было, — четыре ты-
сячи дирхемов. Посланник Аллаха r спросил его: 
«Оставил ли ты что-нибудь своей семье?» Он отве-
тил: «Аллах и Его Посланник знают об этом лучше».

‘Умар пожертвовал половину своего состояния. 
Он решил, что, поступив так, победит Абу Бакра 
в этом благородном состязании, главным призом 
в котором было довольство Аллаха и Его награда. 
Давайте послушаем эту историю из уст самого ‘Ума-
ра. Он сказал: «Однажды Посланник Аллаха r ве-
лел нам делать пожертвования, а у меня в это время 
как раз были деньги. Я сказал себе: “Сегодня я не-
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пременно опережу Абу Бакра!” И я принёс полови-
ну того, что у меня было. Посланник Аллаха r спро-
сил меня: “Что ты оставил своей семье?” Я ответил: 

“Ещё столько же”. А Абу Бакр принёс всё своё со-
стояние. Посланник Аллаха r спросил его: “Что ты 
оставил своей семье?” Он ответил: “Я оставил им 
Аллаха и Его Посланника”. Тогда я сказал: “Я никог-
да не стану соревноваться с тобой ни в чём!”»

‘Асым ибн ‘Ади пожертвовал столько фиников, 
сколько могут увезти девяносто верблюдов.

Большие средства пожертвовал аль-‘Аббас, 
свои взносы сделали Са‘д ибн ‘Убада и Мухаммад 
ибн Масляма.

А ‘Усман ибн ‘Аффан один снарядил треть во-
йска. Посланник Аллаха r даже сказал о нём: «Что 
бы ни делал ‘Усман после этого дня, уже ничто не 
повредит ему!»

Мусульмане понимали, что деньги — всего лишь 
средство, и состоятельные сподвижники доказали, что 
их имущество поставлено на службу исламу. Они рас-
ходовали его на пути Аллаха добровольно и не скупясь. 
Это одно из проявлений веры, которая, утвердившись 
в сердце человека, начинает неустанно побуждать его 
к совершению благих дел. Добрые посевы дают до-
брые всходы. Это правило подтвердилось и в случае 
со сподвижниками Посланника Аллаха r.

Люди приводили по одному верблюду и отда-
вали его двум воинам со словами: «Вы можете ехать 
на нём по очереди».

В те дни, когда мусульмане отправились в по-
ход на Табук, у них было мало еды и положение их 
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было трудным. Погода стояла очень жаркая, поспе-
вали плоды, и людям хотелось сидеть в тени, а не от-
правляться в поход. Однако после этих тягот пришло 
облегчение. Посланник Аллаха r отправился в путь 
вместе со своим войском. Они шли быстро, несмо-
тря на жару, и остановились в Саният аль-вада.

Плачущие, которые были бедняками и не могли 
достать ни лошадей, ни верблюдов, ни мулов, вынуж-
дены были остаться в Медине, поскольку Табук нахо-
дился очень далеко от Медины и туда нельзя было от-
правиться пешком. В отличие от лицемеров, которые 
радовались тому, что им удалось остаться в Медине 
и избежать сражения, плачущие очень огорчились. 
Когда Посланник Аллаха r сказал, что не может до-
стать для них верховых животных, они пошли обрат-
но, плача. Их вера заставляла их плакать об упущен-
ной возможности заслужить награду Господа.

Имена этих людей не из тех, что часто встреча-
ются на страницах истории. Зато Книга Всевышне-
го увековечила память этих искренних верующих. 
Всевышний Аллах сказал: «Также нет греха на тех, 
которым, когда они пришли к тебе, чтобы ты обе-
спечил их верховыми животными, ты сказал: “Мне 
не на чем вас отправить”. Они вернулись с глазами, 
полными слёз от огорчения тем, что они не нашли 
средств на пожертвования» (9:92).

Посланник Аллаха r сказал: «Поистине, в Ме-
дине остались люди, которые, тем не менее, раз-
делили с вами награду за всё, что вы израсходова-
ли, и за все долины, которые вы преодолели, и за все 
поражения, нанесённые вами врагу». И Посланник 
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Аллаха r прочитал: «Также нет греха на тех, кото-
рым, когда они пришли к тебе, чтобы ты обеспечил 
их верховыми животными, ты сказал: “Мне на чем 
вас отправить”. Они вернулись с глазами, полны-
ми слёз» (9:92). Люди спросили: «О Посланник Ал-
лаха, и это при том, что они оставались в Медине?» 
Посланник Аллаха r ответил: «Да, они остались 
в Медине, потому что у них не было возможности 
пойти с вами».

Погода была жаркой, путь — дальним и труд-
ным, но никто из этих людей не думал об этом. Они 
мечтали отправиться в поход на пути Аллаха, че-
го бы им это ни стоило. А лицемеры наоборот иска-
ли разные предлоги для того, чтобы уклониться от 
участия в походе. Среди тех, кто отказался от уча-
стия в походе, был и глава лицемеров ‘Абдуллах ибн 
Убайй ибн Салюль.

Выйдя от Посланника Аллаха r, двое плачу-
щих — ‘Абд-ар-Рахман ибн Ка‘б и ’Абдуллах ибн 
аль-Мугаффаль — встретили одного из сподвижни-
ков. Он спросил их, что случилось. Они ответили: 
«Мы пришли к Посланнику Аллаха r, чтобы он дал 
нам верховых животных, а у него их не оказалось. 
А у нас нет денег, чтобы купить себе животных. Но 
мы очень хотим участвовать в этом походе вместе 
с Посланником Аллаха r»

Сподвижник пожалел их, отдал им верблюда, 
который принадлежал ему, и дал им фиников на до-
рогу. Радостные, они отправились в путь.

Аль-‘Аббас помог другим двоим, а ‘Усман обе-
спечил всем необходимым оставшихся троих.
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История плачущих — история искренних ве-
рующих. О них нам рассказывает Коран. В той же 
суре «Покаяние» Всевышний Аллах поведал нам 
о лицемерах, которые придумывали разные отго-
ворки, потому что им не хотелось отправляться 
в дальний поход в жару, хотя у них было достаточ-
но средств, еды, снаряжения и верховых животных.

Вопросы
1. Кто такие плачущие?
2. Почему эти сподвижники плакали?
3. Что сейчас находится на месте Табука?
4. Какое расстояние отделяет Табук от Медины?
5. Какой аят Всевышний Аллах ниспослал о плачущих 

сподвижниках?
6. Что сказал Посланник Аллаха r о плачущих?

§ 7. Плачущие. Поход на Табук



§ 8. Трое уклонившихся от 
участия в походе на Табук

Мы уже послушали историю плачущих сподвижников. 
Теперь давайте послушаем другую историю, также 
связанную с походом на Табук. Это история троих ве-
рующих, уклонившихся от участия в походе на Табук.

Это был горький опыт. Они не были лицеме-
рами, которые радовались возможности уклонить-
ся от участия в походе. Эти люди были верующими 
и оставались мусульманами, несмотря на свой по-
ступок, и очень переживали из-за того, что сделали.

Как вы помните из истории плачущих, дни сто-
яли очень жаркие, и у мусульман не хватало про-
довольствия и верховых животных. Приближалось 
время уборки урожая.

Но радостные мысли об урожае были прерваны 
объявлением о походе на Табук. В это время у людей 
совсем не было желания отправляться в поход. Всем 
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хотелось остаться в городе, в прохладной тени. Но 
Посланник Аллаха r, объявив о походе, сказал, что 
в нём должны участвовать все, кто способен держать 
оружие: «Выступайте в поход, легко ли это вам бу-
дет или обременительно, и сражайтесь на пути Ал-
лаха своим имуществом и своими душами. Так бу-
дет лучше для вас, если бы вы только знали» (9:41).

Стоило мусульманам отправиться в поход, как 
Всевышний Аллах ниспослал им облегчение. Дорога 
больше не казалась трудной, зной не причинял вреда, 
и нехватка еды не была теперь большой бедой. Вера 
помогла мусульманам преодолеть все трудности.

Их не пугала военная мощь врага и они не ис-
кали предлоги для того, чтобы не сопровождать По-
сланника Аллаха r в этом походе.

В пустыню хлынул поток лошадей, верблюдов 
и мулов. Войско построилось. Каждый воин занял 
своё место. Все были в сборе. Не хватало только че-
тырёх воинов. Остальные с удивлением вопроша-
ли, где же они, почему их нет в строю? Ведь отсут-
ствующие были не только верующими, известными 
своей искренностью, но и состоятельными людь-
ми, которые могли купить себе верховых животных 
и необходимое снаряжение.

Одним из четверых отсутствующих был Абу 
Хайсама. Абу Хайсама вернулся из путешествия че-
рез несколько дней после того, как Посланник Ал-
лаха r выступил в поход. Он пришёл к своей семье 
в жаркий день и обнаружил, что две его жены сидят 
в своих шатрах в его саду и каждая из них обрызгала 
свой шатёр, остудила в нём воду для него и пригото-
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вила для него еду. Подойдя, он остановился у шатра, 
посмотрел на своих двух жён и на то, что они при-
готовили для него, и сказал: «Посланник Аллаха r 
под солнцем, ветром и зноем… А Абу Хайсама сидит 
в прохладной тени, возле готовой еды, красивой же-
ны и своего имущества?! Это несправедливо!»

Затем он сказал: «Клянусь Аллахом, я не вой-
ду в шатёр ни одной из вас, пока не присоединюсь 
к Посланнику Аллаха r!» И они приготовили ему 
запасы на дорогу, после чего был подан его верблюд, 
он сел на него, поехал за Посланником Аллаха r, до-
гнав его в Табуке.

Кем же были оставшиеся трое? Это Хиляль 
ибн Мурра из бану Вакыф, Ка‘б ибн Малик из ба-
ну Саляма и Марара ибн ар-Раби‘ из бану ‘Амр ибн 
Ауф. Они не участвовали в походе на Табук вместе 
с Посланником Аллаха r, хотя у них было намере-
ние присоединиться к нему. Вначале они замешка-
лись, а потом, когда Посланник Аллаха r со своим 
войском уже ушёл, они пожалели о том, что сдела-
ли. Однако им было стыдно показываться на гла-
за Посланнику Аллаха r, и они колебались, не зная, 
как лучше поступить: попробовать догнать его или 
остаться в городе и дожидаться его возвращения, 
а потом честно рассказать ему, как было дело.

Они остались в Медине, но не радовались это-
му. Со всех сторон их окружали лицемеры, кото-
рые отказались участвовать в походе под ложными 
предлогами: им не хотелось сопровождать Послан-
ника Аллаха r, и они придумали разные отговорки, 
чтобы остаться.
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Им стало очень горько оттого, что они остались 
в городе среди лицемеров и тех, у кого действитель-
но было оправдание. А ведь они не были бедными, 
слабыми и больными, и они не были лицемерами.

Шли дни. Приближался день возвращения По-
сланника Аллаха r и его войска. Трое товарищей 
с каждым днём печалились всё больше. Они дума-
ли о том, как будут смотреть в глаза Посланнику Ал-
лаха r, что скажут ему… Ведь они верующие, у них 
есть средства, и они здоровы и сильны. Но, тем не 
менее, они не участвовали в этом походе…

Утром Посланник Аллаха r вернулся в Меди-
ну, а когда он возвращался после какой-нибудь по-
ездки, он, обычно, прежде всего, приходил в мечеть, 
совершал молитву в два рак‘ата, а потом некоторое 
время проводил там с людьми. После того как он 
сделал всё это, к нему пришли оставшиеся в Медине 
люди, которые принялись оправдываться, подкре-
пляя свои оправдания клятвами. Таких набралось 
более восьмидесяти человек, и Посланник Аллаха r 
принял их оправдания и клятвы, обратился к Аллаху 
с мольбой о том, чтобы Он простил их, и предоста-
вил Аллаху судить об их сокровенных мыслях.

Потом к нему пришёл Ка‘б ибн Малик, один из 
троих уклонившихся от участия в походе. Он шёл 
медленно, стесняясь.

Ка‘б рассказывает: «А потом к нему подошёл я, 
и, когда я поприветствовал его, он улыбнулся улыбкой 
человека, скрывающего свой гнев, и сказал: “Подойди”. 
Тогда я подошёл ближе и сел перед ним, а он спросил: 

“Что заставило тебя остаться? Разве ты не купил вер-
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блюдов?” Я сказал: “Да. Клянусь Аллахом, о Посланник 
Аллаха, поистине, если бы я сидел сейчас перед любым 
другим человеком, то, очевидно, смог бы избежать его 
гнева с помощью ложных оправданий, ибо я наделён 
красноречием. Но, клянусь Аллахом, я понял, что если 
сегодня солгу тебе, а ты удовлетворишься этим, то Ал-
лах всё равно сделает так, что уже скоро ты разгнева-
ешься на меня. Если же я скажу тебе правду, ты разгне-
ваешься на меня за это уже сейчас, но я надеюсь, что за 
это Всевышний Аллах простит меня! Клянусь Аллахом, 
нет у меня никаких оправданий, и, клянусь Аллахом, 
оставаясь, я был силён и обеспечен как никогда!” Тогда 
Посланник Аллаха r сказал: “Он сказал правду. Сту-
пай же и жди, пока Аллах не примет о тебе решения”».

Посланник Аллаха r запретил остальным лю-
дям разговаривать с троими провинившимися до 
тех пор, пока Всевышний Аллах не решит их участь.

Трудно представить, что пришлось пережить 
этим троим. Люди избегали общения с ними, и дни 
свои они проводили в печали и горестных мыслях.

Ка‘б рассказывает: «Если говорить о двух моих 
товарищах, то они проявляли смирение, сидели у себя 
дома и плакали, а я был моложе и сильнее их и поэтому 
выходил из дома, совершал молитвы вместе с другими 
мусульманами, ходил по рынкам, и никто не разгова-
ривал со мной! Кроме того, я подходил к Посланнику 
Аллаха r, приветствовал его, когда он сидел среди лю-
дей после молитвы, и спрашивал себя: “Пошевелил он 
губами в ответ на моё приветствие или нет?” А потом 
я молился рядом с ним, украдкой посматривая на него, 
и, когда я был занят молитвой, он смотрел на меня, ког-
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да же я поворачивался в его сторону, он отворачивал-
ся от меня. Однажды, после того как я провёл уже мно-
го времени, сталкиваясь с подобной отчуждённостью 
со стороны людей, я вышел из дома и дошёл до ограды 
сада моего двоюродного брата Абу Катады, которого 
я любил больше всех остальных людей. Забравшись на 
эту ограду, я обратился к нему с приветствием, но, кля-
нусь Аллахом, он не ответил мне! Тогда я сказал ему: 

“О Абу Катада, заклинаю тебя Аллахом, скажи, извест-
но ли тебе, что я люблю Аллаха и Его Посланника?” Он 
промолчал, а я снова стал заклинать его Аллахом, одна-
ко он хранил молчание. Я ещё раз повторил свои слова, 
и на этот раз он сказал: “Аллах и Его Посланник знают 
об этом лучше!” Тогда мои глаза наполнились слезами, 
и я вернулся, снова перебравшись через ограду».

Но на этом его испытания не закончились.
Ка‘б рассказывает: «А проходя по рынку Меди-

ны некоторое время спустя, я вдруг услышал, как один 
из крестьян Шама, которые были христианами и при-
возили в Медину продовольствие на продажу, говорит: 

“Кто отведёт меня к Ка‘бу ибн Малику?” И люди ука-
зывали ему на меня до тех пор, пока, подойдя ко мне, 
он не вручил послание от правителя из числа гасса-
нидов. Там было написано следующее: “Дошло до ме-
ня, что твой друг стал чуждаться тебя, однако Господь 
не допустит, чтобы тобою пренебрегали или ущемляли 
твои права. Присоединяйся к нам, и мы утешим тебя!”»

Он подошёл к печи и сжёг послание. Ка‘ба ох-
ватило негодование. Он подумал: неужели он пал 
так низко, что кто-то уже думает, что он с лёгкостью 
откажется от своей религии?
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Ка‘б продолжает свою историю: «Когда из пяти-
десяти дней прошло сорок, ко мне неожиданно явил-
ся посланец от Посланника Аллаха r, который сказал: 

“Посланник Аллаха r велит тебе не приближать-
ся к твоей жене!” Я спросил: “Я должен развестись 
с ней или поступить иначе?” Он сказал: “Нет, просто 
сторонись её и не приближайся к ней!” Через своего 
посланца Пророк r велел двум моим товарищам сде-
лать то же самое. Тогда я сказал своей жене: “Отправ-
ляйся к своим родителям и оставайся у них, пока Ал-
лах не вынесет Своё решение по этому делу”».

Ка‘б сказал: «А потом к Посланнику Аллаха r 
пришла жена Хиляля ибн Мурры, которая сказала ему: 

“О Посланник Аллаха, Хиляль — беспомощный ста-
рик, у которого нет слуги, так нельзя ли мне прислужи-
вать ему?” Он сказал: “Ты можешь прислуживать ему, 
но он ни в коем случае не должен приближаться к те-
бе!” Она сказала: “Клянусь Аллахом, он ни о чём и не 
помышляет, и, клянусь Аллахом, с тех пор, как это на-
чалось, и до сих пор он только и делает, что плачет!” 
После этого один из моих близких посоветовал мне: 

“Обратился бы и ты к Посланнику Аллаха r с просьбой 
разрешить твоей жене прислуживать тебе, как раз-
решил он делать это жене Хиляля”. В ответ я сказал: 

“Клянусь Аллахом, я не стану обращаться к Послан-
нику Аллаха r с такой просьбой, ибо не знаю, что По-
сланник Аллаха r скажет на это, ведь я ещё молод!”».

Ка‘б велел жене пойти к её родным, а сам 
остался в одиночестве.

Посланник Аллаха r запретил людям разгова-
ривать с Ка‘бом и двумя его товарищами. Прошло 
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пятьдесят дней. И вот, наконец, пришло избавление. 
Однажды утром сподвижники, как обычно, собра-
лись в мечети, и Посланник Аллаха r совершил с ни-
ми утреннюю молитву. А потом он вдруг отвернулся 
от них, а через некоторое время повернулся, и спод-
вижники увидели, что его лицо сияет от радости.

Посланник Аллаха r сказал, что Всевышний 
Аллах простил Ка‘ба, Хиляля и Марару и ниспослал 
соответствующее Откровение. Сподвижники по-
спешили к этим троим, чтобы сообщить им радост-
ную весть и поздравить их.

Всевышний Аллах ниспослал о них: «Аллах 
принял покаяния Пророка, мухаджиров и ансаров, 
которые последовали за ним в трудный час, после 
того, как сердца некоторых из них чуть было не 
уклонились в сторону. Он принял их покаяния, ибо 
Он — Сострадательный, Милосердный. Аллах про-
стил троих, которым было отсрочено до тех пор, 
пока земля не стала тесной для них, несмотря на её 
просторы. Их души сжались, и они поняли, что им 
негде укрыться от Аллаха, кроме как у Него. Затем 
Он простил их, чтобы они могли раскаяться. Во-
истину, Аллах — Принимающий покаяния, Мило-
сердный» (9:117–118).

Ка‘б рассказывает: «Неожиданно я услышал 
голос человека, забравшегося на гору Саль‘* и кри-
чавшего оттуда во весь голос: “О Ка‘б ибн Малик, 
радуйся!” Услышав это, я склонился в земном по-

 * Гора Саль‘ находится в окрестностях Медины.
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клоне*, ибо понял, что пришло облегчение. И дей-
ствительно, оказалось, что во время утренней мо-
литвы Посланник Аллаха r объявил людям о том, 
что Всевышний Аллах принял наше покаяние, а они 
поспешили донести до нас эту радостную весть. Кто-
то из них направился к двум моим товарищам, а ко 
мне поскакал всадник, и ещё один человек из пле-
мени Аслям взобрался на гору и голос его оказался 
быстрее коня. Когда же тот человек, голос которого 
я услышал, сам пришёл ко мне с этой радостной ве-
стью, я снял с себя обе свои одежды и надел их на 
него в знак благодарности за это. Клянусь Аллахом, 
ничего другого из одежды у меня в то время не было, 
и поэтому я одолжил две одежды**, надел их и отпра-
вился к Посланнику Аллаха r, а по пути люди встре-
чали меня толпами, поздравляя меня с тем, что Ал-
лах принял моё покаяние, и говоря мне: “Во благо 
тебе то, что Аллах принял твоё покаяние!”»

Ка‘б сказал: «А после того, как я поприветство-
вал Посланника Аллаха r, он сказал: “Радуйся луч-
шему из дней твоих с тех пор, как мать родила те-
бя!” — и лицо его при этом сияло от радости».

Ка‘б сказал: «Я спросил: “Это от тебя, о Послан-
ник Аллаха, или же от Аллаха?” — на что он ответил: 

“Нет, это — от Аллаха!” Сев перед ним, я сказал: 

 * Речь идёт о совершении земного поклона в знак благо-
дарности за милость Аллаха.

 ** Ка‘б одолжил эти две одежды у вышеупомянутого Абу 
Катады.

296

Часть четвёртая. Победное шествие ислама



“О Посланник Аллаха, в знак благодарности за то, что 
моё покаяние было принято, я хочу раздать всё своё 
имущество бедным ради Аллаха и Посланника Ал-
лаха!” На это Посланник Аллаха r сказал: “Оставь 
часть его себе, ибо это будет лучше для тебя”».

Потом пришли Хиляль ибн Мурра и Марара 
ибн ар-Раби‘, и Посланник Аллаха r поздравил их 
и прочитал им аяты: «Аллах простил троих, кото-
рым было отсрочено до тех пор, пока земля не ста-
ла тесной для них, несмотря на её просторы. Их ду-
ши сжались, и они поняли, что им негде укрыться 
от Аллаха, кроме как у Него. Затем Он простил их, 
чтобы они могли раскаяться. Воистину, Аллах — 
Принимающий покаяния, Милосердный» (9:118).

Вопросы
1. Каким было положение мусульман, когда Послан-

ник Аллаха r объявил о предстоящем походе?
2. Как звали троих уклонившихся от участия в походе 

на Табук?
3. Как поступил с ними Посланник Аллаха r и мусуль-

мане после возвращения из похода?
4. Кто обрадовал Ка‘ба известием о том, что Всевыш-

ний Аллах простил его?
5. Как воспринял Ка‘б радостное известие?
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§ 9. Белая мулица

Я — красивая мулица. Всевышний Аллах упомянул 
о нас, мулах, в Своей Книге: «Он сотворил коней, му-
лов и ослов, чтобы вы ездили на них верхом и для 
украшения. Он творит также то, о чем вы не ведаете».

Позвольте мне рассказать вам историю пись-
ма, которое Посланник Аллаха r отправил к мукау-
кису, который правил в Египте. Мне довелось везти 
на своей спине Марию-коптку, мать Ибрахима, сы-
на Посланника Аллаха r.

Герои этой истории — двое мужчин, две жен-
щины и я — мулица Дульдуль, а также мой друг осёл 
Яфур, немного мёда и несколько подарков.

Одного из мужчин звали Хатыб ибн Абу 
Бальта‘а, сподвижник Посланника Аллаха r и один 
из героев битвы при Бадре. Вторым был мукаукис, 
наместник Ираклия в Египте.
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А две женщины — это Мария и её сестра Сирин. 
Они родились в селении Хафан на восточном берегу 
Нила. Их отец был коптом, а мать — византийкой.

Мария и Сирин росли при дворе мукауки-
са и не знали ни в чём нужды. Мукаукис время от 
времени переезжал в Александрию, забирая с со-
бой большую часть своей свиты и слуг. И вот од-
нажды летом, когда мукаукис находился в Алексан-
дрии и дышал свежим морским воздухом, к нему 
вошёл его привратник и сообщил о том, что из Ара-
вии к нему прибыла делегация с посланием, кото-
рое адресовано ему.

Мукаукис разрешил посланцу войти. К нему 
вошёл человек в арабской одежде. На вид ему было 
сорок с небольшим. Он вручил мукаукису письмо от 
Посланника Аллаха r.

В письме говорилось: «С именем Аллаха Мило-
стивого, Милосердного! От Мухаммада, раба Аллаха 
и Его Посланника, мукаукису, правителю коптов. Мир 
тому, кто следует правильным путем, а затем: я обра-
щаюсь к тебе с призывом к исламу — прими ислам, 
и ты будешь спасен, прими ислам, и Аллах дарует те-
бе твою награду дважды, если же ты откажешься, то 
понесешь на себе бремя грехов всех коптов! “Скажи: 
О обладатели Писания! Давайте признаем слово, оди-
наковое для нас и для вас, что не должны мы покло-
няться никому, кроме Аллаха, и не должны мы при-
давать Ему сотоварищей и что никто из нас не будет 
считать другого Господом наряду с Аллахом. А если 
они откажутся, то скажите: Засвидетельствуйте, что 
мы — предавшиеся Богу [мусульмане]” (3:64)».
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Мукаукис велел приготовить дары для Послан-
ника Аллаха r, среди которых оказалась и я, мулица 
Дульдуль. Я стояла в своём стойле. В этот раз меня 
накормили лучше обычного, а на спину положили 
красивое и мягкое седло. В соседнем стойле стоял 
мой приятель осёл Яфур. Я слышала, как он ревел. 
Не так давно он был несмышленым ослёнком, а те-
перь стал взрослым и умным ослом.

Среди подарков мукаукиса была одеж-
да и украшения, а также мёд, которым славился 
наш край. Мукаукис также отправил Посланни-
ку Аллаха r одного из египетских лекарей в на-
дежде, что он сможет оказать помощь больным. 
С нами отправили и двух девушек-невольниц по 
имени Мария и Сирин. Их сопровождал слуга по 
имени Мабур.

Хатыб отправился в обратный путь вместе 
с нами. Мукаукис велел своим солдатам охранять 
нас в пути.

Мой товарищ Яфур беспокойно шевелил уша-
ми, и стоило кому-то заговорить, как он начи-
нал реветь, что доставляло нам всем беспокойство. 
Я поняла, что ему не терпится узнать, куда мы на-
правляемся. Я поглядывала на него исподтишка 
и удивлялась, что это с ним стряслось. Он ведь тер-
пеливый и выносливый осёл. К тому же перед выхо-
дом он, как и я, неплохо подкрепился. К чему же та-
кая назойливость?

Мы тем временем шли в страну, где жил 
Пророк r. Мария и Сирин покидали родной Еги-
пет, утопающий в зелени садов. Конечно же, они 
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волновались. Им было интересно узнать, что это 
за земля, в которую они направляются. Все мы 
знали, что их послали в качестве ценного дара 
великому человеку. Кто же он? Где и как они бу-
дут жить?

Их беспокойство передалось и мне. Но всех 
нас выручил Хатыб, который ответил на все вопро-
сы и рассказал нам много не только о земле, в кото-
рую мы направляемся, но и о человеке, к которому 
мы едем.

Моему товарищу Яфуру вздумалось расска-
зать мне историю своего прапрадедушки, того са-
мого осла, которого Всевышний Аллах умертвил 
вместе с его хозяином на целых сто лет, а потом вос-
кресил. Но мне удалось убедить его отложить свой 
рассказ на потом и немного помолчать, чтобы не пе-
ребивать Хатыба. Он, было, заспорил, но я укориз-
ненно взглянула на него, и он замолчал.

Дальше мы с Яфуром шли молча, а Хатыб рас-
сказывал замечательную историю араба-пророка, 
который родился сиротой и которого воспитывал 
сначала дед, потом дядя. Он поведал нам о чест-
ности, благородстве и справедливости Пророка r, 
а также о том, как Всевышний Аллах послал его 
к людям проповедовать ислам. Сколько страданий 
выпало на его долю! Сколько препятствий ему при-
шлось преодолеть!

Хатыб рассказывал, как соплеменники По-
сланника Аллаха r обижали его и причиняли ему 
зло и как он покинул родную Мекку, в которой 
жили его деды и прадеды, и переселился в Меди-
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ну. Рассказал он и о том, как ансары помогли По-
сланнику Аллаха r и как им пришлось сражаться 
с язычниками.

Мария и Сирин были настолько поражены его 
рассказом о героизме Посланника Аллаха r и о том, 
сколько вынес он ради Аллаха, что им захотелось 
увидеть этого удивительного человека и узнать его 
поближе. Когда Хатыб рассказал им об исламе, де-
вушке захотели принять эту чудесную религию. 
Они приняли ислам в пути, после того как послуша-
ли рассказ Хатыба то есть ещё до того, как увидели 
Посланник Аллаха r и послушали его слова.

Мы покинули Египет и пошли по дороге, ко-
торая вела в Хиджаз. Яфур, как обычно, терпели-
во шагал и шагал — он привык к трудностям. Потом 
мы повстречали караван, который шёл туда же, ку-
да и мы, и Хатыб решил, что нам лучше идти вместе 
с караваном. Он попросил охрану, которую приста-
вил к нам мукаукис, возвратиться домой. Яфур за-
ревел на прощание и поднял уши. Дальше мы шли 
вместе с караваном, пока не пришли в Медину.

Посланник Аллаха r принял дары мукауки-
са. Только лекаря он отпустил обратно в Египет, по-
скольку не нуждался в его услугах. Посланник Ал-
лаха r оставил у себя Марию, а Сирин отдал поэту 
мусульман Хассану ибн Сабиту.

Мария стала носить покрывало, как и осталь-
ные жёны Посланника Аллаха r. Сначала он посе-
лил её в доме своего сподвижника аль-Хариса ибн 
ан-Ну‘мана, который жил недалеко от домов дру-
гих жён Посланника Аллаха r. Но потом, увидев, 
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что его жёны ревнуют, Посланник Аллаха r посе-
лил Марию на окраине Медины и приходил к ней 
время от времени. ‘Аиша, любимая жена Проро-
ка r, говорила: «Я ни к кому не ревновала Послан-
ника Аллаха r так, как к Марии, потому что она бы-
ла красивой, с кудрявыми волосами, и Посланнику 
Аллаха r она нравилась».

Вскоре Мария забеременела. Радостную но-
вость она сообщила только Посланнику Аллаха r. 
Он, конечно же, очень обрадовался. А его жёны, уз-
нав о том, что Мария ждёт ребёнка, опечалились, 
потому что ни одна из них не смогла родить По-
сланнику Аллаха r сына или дочь, а рабыне-коптке 
суждено было подарить Посланнику Аллаха r дол-
гожданного сына.

Если кто-то из жён Посланника Аллаха r го-
ворил о Марии что-нибудь нехорошее, Посланник 
Аллаха r обычно не обращал внимания, потому что 
знал: его жёны сердятся, как сердятся другие жен-
щины. Он также знал, что Мария — скромная, бла-
городная и чистая девушка, не способная на плохие 
поступки, и продолжал заботиться о ней и отно-
ситься к ней по-доброму. Когда пришёл срок, Ма-
рия родила прекрасного мальчика, которого По-
сланника Аллаха r назвал Ибрахим. Сальма, жена 
Абу Рафи‘, который был вольноотпущенником По-
сланник Аллаха r, сообщила ему радостную весть, 
когда родился Ибрахим, поскольку помогала Ма-
рии во время родов.

Посланник Аллаха r раздал милостыню всем 
бедным жителям Медины по случаю рождения сына.
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Вскоре к нему пришёл Джибриль и попривет-
ствовал его, назвав его Абу Ибрахим, то есть отец 
Ибрахима, что очень обрадовало Пророка r.

Как Посланник Аллаха r радовался сыну! Ког-
да его передали кормилице, Посланник Аллаха r ча-
сто навещал его и брал на руки.

Посланник Аллаха r и Мария были счастли-
вы. Но счастье оказалось недолгим. Однажды Ибра-
хим заболел, и как ни заботились о нём те, кто вос-
питывал его, состояние его ухудшалось с каждым 
днём. Когда стало ясно, что мальчик умрёт, Послан-
ник Аллаха r пришёл и взял его на руки. Ему тяже-
ло было смотреть на умирающего сына. Но он ска-
зал: «О Ибрахим! Мы ни от чего не избавим тебя 
пред Аллахом».

Ибрахим умер. Посланник Аллаха r плакал. 
Мария с сестрой Сирин тоже плакали. Опечален-
ный Посланник Аллаха r сказал: «Если бы не пра-
вое дело и истинное обещание, и если бы не знание 
того, что мы встретимся в мире вечном, мы бы пе-
чалились о тебе сильнее, о Ибрахим! Поистине, мы 
опечалены разлукой с тобой».

Посланник Аллаха r сказал, утешая Марию: 
«Поистине в Раю у него есть кормилица».

Ибрахима похоронили, и Посланник Аллаха r 
разровнял землю на месте его могилы своей рукой.

Вскоре умер и Посланник Аллаха r, и у Марии 
осталось единственное утешение — она была мате-
рью сына Посланника Аллаха r.

Посланник Аллаха r наказал своим сподвиж-
никам, чтобы они хорошо относились к египтя-
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нам — не только потому, что они были зиммиями 
и находились под защитой мусульман, но и пото-
му, что у Посланника Аллаха r были родственные 
связи с ними*.

А Яфур остался в Медине и перевозил на себе 
грузы, каждый день доказывая, что он терпеливый 
и выносливый.

Вопросы
1. Кого отправил Посланник Аллаха r к мукаукису со 

своим письмом?
2. Что говорилось в письме Посланника Аллаха r к му-

каукису?
3. Что сказал мукаукис Хатыбу ибн Абу Бальтаа?
4. Как звали сестру Марии и кому она досталась?
5. Как звали сына Посланника Аллаха r, которого ро-

дила ему Мария?
6. Долго ли прожил Ибрахим?

 * Не только Мария, мать сына Посланника Аллаха r, бы-
ла родом из Египта, но и Хаджар, мать Исма‘иля, потом-
ком которого был Мухаммад r.
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§ 10. «Восславь же Господа 
своего хвалой». Делегации

Всевышний Аллах сказал: «Когда придет помощь Ал-
лаха и настанет победа, когда ты увидишь, как люди 
входят в религию Аллаха толпами, восславь же Го-
спода своего хвалой и попроси у Него прощения. Во-
истину, Он — Принимающий покаяния» (110:1–3).

Покорение Мекки нанесло язычеству сокру-
шительный удар. Арабы смогли наконец отличить 
Истину ото лжи. Их сомнения рассеялись, и они на-
чали принимать ислам один за другим.

После похода на Табук в Медину стали прибы-
вать делегации разных племён. В течение девято-
го и десятого года от хиджры Посланник Аллаха r 
встретился с представителями самых разных племён. 
Люди принимали ислам сотнями и тысячами. В по-
корении Мекки участвовало десять тысяч воинов, 
а в походе на Табук, который был предпринят меньше 
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чем через год после покорения Мекки — уже трид-
цать тысяч. А в прощальном хадже участвовало более 
ста тысяч человек. Говорят даже, что их было сто со-
рок четыре тысячи. Вокруг Посланника Аллаха r со-
бралось великое множество людей, и все они повто-
ряли тальбию, восхваляли и возвеличивали Аллаха.

Можете ли вы вообразить сто тысяч голосов, 
восхваляющих Всевышнего?..

Всего к Посланнику Аллаха r прибыло семьде-
сят делегаций.

Знаете ли вы историю поэта Ка‘ба ибн аз-
Зухайра? Он происходил из семьи поэтов, сам яв-
лялся одним из известнейших арабских поэтов 
и в своё время высмеивал Пророка r в своих стихах. 
Когда Посланник Аллаха r вернулся в Медину после 
осады Таифа в восьмом году хиджры, брат Ка‘ба ибн 
Зухайра, Буджайр ибн Зухайр, написал ему письмо, 
в котором сообщал, что Посланник Аллаха r казнил 
в Мекке несколько человек, высмеивавших его и на-
носивших ему оскорбления, и что остальные поэты 
из числа курайшитов разбежались в разные сторо-
ны. Далее он писал: «И если тебе дорога твоя жизнь, 
то поспеши явиться к Посланнику Аллаха r, ибо, по-
истине, он не убивает никого из приходящих к нему 
с покаянием. В противном же случае спасайся, как 
знаешь». После этого братья обменивались письма-
ми до тех пор, пока земля не показалась Ка‘бу тес-
ной. Ему стало жалко себя, и тогда он явился в Ме-
дину, остановившись у одного человека из племени 
Джухайна. После завершения утренней молитвы, 
по совету принявшего его у себя человека, Ка‘б по-
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дошёл к Пророку r, который не знал его в лицо, сел 
рядом с ним, вложил свою руку в руку Посланника 
Аллаха r и сказал: «О Посланник Аллаха, поистине, 
раскаивающийся Ка‘б ибн Зухайр пришёл как му-
сульманин, чтобы попросить у тебя пощады. Про-
стишь ли ты его?» Посланник Аллаха r ответил: 
«Да». Тогда Ка‘б сказал: «Я и есть Ка‘б». Услышав это, 
к нему бросился один из ансаров и стал просить по-
зволения отрубить Ка‘бу голову, однако Посланник 
Аллаха r сказал: «Оставь его, ибо он пришёл с покая-
нием и отказался от того, что делал прежде!»

После этого он не раз поминал добрым словом 
ансаров и восхвалял Посланника Аллаха r в своих 
стихах.

У делегации сакыфитов — своя история. Эта де-
легация прибыла в Медину в месяце рамадан девято-
го года хиджры. После возвращения Посланника Ал-
лаха r из похода на Таиф его догнал ‘Урва ибн Мас‘уд 
ас-Сакафи. Это произошло ещё до того, как Послан-
ник Аллаха r добрался до Медины. ‘Урва принял ис-
лам, потом вернулся к своим соплеменникам и при-
звал их к исламу, однако они пустили в него несколько 
стрел и убили, хотя до этого очень любили его.

Когда сакыфиты поняли, что у них нет сил 
сражаться с мусульманами, они решили напра-
вить к Посланнику Аллаха r делегацию. Они хоте-
ли послать ‘Абд-Ялиля ибн ‘Амра. Но он испугал-
ся, что по возвращении с ним сделают то же самое, 
что и с ‘Урвой ибн Мас‘удом. Он сказал: «Я никуда 
не пойду, если вы не пошлёте вместе со мной кого-
нибудь». И они послали с ним пять человек — дво-
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их союзников и троих человек из племени бану Ма-
лик. Таким образом, делегация состояла из шести 
человек — предводителей бану Малик и союзников. 
Главой делегации был ‘Абд-Ялиль ибн ‘Амр. Самым 
младшим был ‘Усман ибн Абу аль-‘Ас.

В течение нескольких дней члены делега-
ции приходили к Посланнику Аллаха r и беседо-
вали с ним. Посланник Аллаха r призывал их к ис-
ламу. В конце концов, глава делегации сакыфитов 
попросил Посланника Аллаха r, чтобы тот заключил 
с племенем Сакыф мирный договор, разрешил им 
прелюбодействовать, пить вино и заниматься ростов-
щичеством, оставил им идола аль-Лят, освободил их 
от обязательных молитв и не заставлял их разбивать 
их идолов. Однако Посланник Аллаха r отказался 
удовлетворить хотя бы одно из их требований. Тог-
да они уединились, стали совещаться и пришли к вы-
воду, что должны подчиниться Посланнику Алла-
ха r, а потом объявили ему об этом и приняли ислам. 
Единственным их условием было то, что разрушени-
ем идола аль-Лят займётся сам Посланник Аллаха r, 
так как сакыфиты никогда не решатся разбить его 
собственноручно. Посланник Аллаха r согласился.

Делегация пробыла в Медине пятнадцать дней. 
Посланник Аллаха r назначил предводителем са-
кыфитов ‘Усмана ибн Абу аль-‘Аса, поскольку он 
демонстрировал любознательность и больше всех 
стремился разобраться в вопросах религии, хотя 
и был самым молодым из них.

После того как сакыфиты вернулись к сво-
им соплеменникам, Посланник Аллаха r направил 
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отряд под командованием Халида ибн аль-Валида 
с участием аль-Мугиры ибн Шу‘бы и Абу Суфьяна 
ибн Харба вслед за членами делегации. Они долж-
ны были разрушить идола аль-Лят.

Когда они пришли на место, аль-Мугира ибн 
Шу‘ба взял кирку и мотыгу и сказал своим товари-
щам: «Клянусь Аллахом, я сделаю так, что вы посме-
ётесь над сакыфитами!» А потом он нанёс удар кир-
кой и мотыгой и нарочно упал на землю, как будто 
у него начались судороги. Задрожавшие от стра-
ха жители Таифа воскликнули: «Богиня остановила 
его! Богиня убила его!» Тогда аль-Мугира вскочил на 
ноги и сказал: «Эта богиня — всего лишь камень!»

Они разрушили идол аль-Лят, сравняли его 
с землёй, срыв даже основание, и вынесли оттуда 
её украшения и одежды, что повергло сакыфитов 
в изумление, поскольку они верили, что какая-ни-
будь часть идола обязательно прогневается и изо-
льёт свой гнев на мусульман, однако ничего подоб-
ного, разумеется, не произошло. А потом Халид со 
своим отрядом привёз эти украшения и одежды По-
сланнику Аллаха r, который в тот же день разделил 
всё это между людьми, воздав Аллаху хвалу за то, 
что Он оказал помощь Своему Пророку r и возвы-
сил Свою религию.

Делегации стали приходить к Посланнику Ал-
лаха r одна за другой. Когда к нему прибыла деле-
гация правителей Йемена, Пророк r послал с ними 
в Йемен Абу Мусу и Му‘аза ибн Джабаля, и сказав: 
«Облегчайте, а не затрудняйте, несите благие ве-
сти, а не внушайте отвращение к религии!»
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Му‘аз оставался в Йемене до самой кончины 
Посланника Аллаха r, а Абу Муса приехал к По-
сланнику Аллаха r во время прощального хаджа.

Потом к Посланнику Аллаха r прибыла деле-
гация племени Хамдан. Посланник Аллаха r, узнав 
радостную весть о том, что хамданиты приняли ис-
лам, совершил земной поклон в знак благодарности 
Аллаху, а потом поднял голову и воскликнул: «Мир 
племени Хамдан, мир племени Хамдан!»

К Посланнику Аллаха r также пришла делега-
ция христиан Наджрана. После возвращения деле-
гатов в их земли большая часть жителей Наджрана 
приняла ислам. Известно, что Посланник Аллаха r 
направил к ним сборщиков закята и джизьи, а закят, 
как известно выплачивают только мусульмане.

К Посланнику Аллаха r пришла также делега-
ция бану Ханифа, соплеменники лжепророка Му-
сайлимы.

Делегаций было много. Люди входили в рели-
гию Аллаха толпами.

Вопросы
1. Когда к Посланнику Аллаха r стали прибывать де-

легации?
2. Какова история поэта Ка‘ба ибн аз-Зухайра?
3. Какова история делегации сакыфитов?
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§ 11. «Возможно, я уже не 
увижу вас после этого года». 
Прощальный хадж

Пророческая миссия Мухаммада r подошла к кон-
цу. Он донёс до людей послание Господа и создал 
общину, знающую, что нет божества, кроме Одного 
лишь Аллаха, и что Мухаммад — Его раб и Послан-
ник. Сам Посланник Аллаха r почувствовал, что его 
земная жизнь близка к завершению.

Когда Посланник Аллаха r посылал Му‘аза 
в Йемен в десятом году хиджры, среди прочего он 
сказал ему следующее: «О Му‘аз, возможно, что 
в следующем году ты уже не встретишь меня, и, 
может быть, придётся тебе пройти в моей мече-
ти мимо моей могилы», и тогда Му‘аз заплакал, по-
коряясь неизбежному расставанию с Посланни-
ком Аллаха r.
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Всевышний Аллах пожелал, чтобы его Послан-
ник увидел плоды своих трудов и своего призыва, 
во имя которого он претерпел столько страданий 
и преодолел столько препятствий. Тысячи предста-
вителей разных племён собрались вместе, чтобы на-
учиться у Посланника Аллаха r совершению важ-
нейших религиозных обрядов. Посланник Аллаха r 
получил возможность услышать от них свидетель-
ство того, что он исполнил свою пророческую мис-
сию должным образом и рассказал людям о Господе 
и Его религии всё, что должен был рассказать.

Посланник Аллаха r объявил о своём намере-
нии совершить хадж. Это хадж был единственным 
в жизни Посланника Аллаха r и получил название 
прощального, потому что Посланник Аллаха r со-
вершил его незадолго до своей смерти.

В субботу 25 числа месяца зу-ль-кы‘да Послан-
ник Аллаха r приготовился отправиться в путь. Он 
расчесал волосы, умастился благовониями, надел 
изар и накидку и пометил жертвенный скот.

После полуденной молитвы он отправился 
в путь. До Зу-ль-Хуляйфы он добрался до послепо-
луденной молитвы. Там он совершил молитву в два 
рак‘ата вместо четырёх. Там он оставался до утра. 
Утром Посланник Аллаха r сказал своим сподвиж-
никам: «Ночью явился ко мне посланец моего Госпо-
да и сказал: “Соверши молитву в этой благословен-
ной долине и скажи: ‘умра в хадже”».

Перед полуденной молитвой Посланник Алла-
ха r совершил полное омовение, чтобы надеть ихрам, 
а его жена ‘Аиша умастила его благовониями так, что 
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пробор его волос и его борода блестели. Посланник 
Аллаха r не стал смывать следы благовоний. Он на-
дел свой изар и накидку, потом совершил полуден-
ную молитву в два рак‘ата. Не сходя с места, он объ-
явил о намерении совершить ‘умру и хадж вместе. 
Сев на свою верблюдицу аль-Касву, Посланник Ал-
лаха r снова объявил о своём намерении. Когда они 
двинулись в путь, он снова повторил свои слова.

Посланник Аллаха r и верующие продолжи-
ли путь. Приблизившись к Мекке, они заночевали 
в Зу Тува. После утренней молитвы Посланник Ал-
лаха r вступил в Мекку. Это произошло в воскресе-
нье, по прошествии четырёх дней с начала месяца 
зу-ль-хиджжа десятого года от хиджры. В пути они 
провели восемь дней. Войдя в Заповедную мечеть, 
Посланник Аллаха r совершил обход вокруг Каабы, 
пробежал между холмами Сафа и Марва. Но ихрам 
он не снял, потому что совершал хадж-кыран, то 
есть хадж с ‘умрой, и гнал с собой жертвенный скот. 
Он остановился в Худжуне, не совершив никакого 
обхода вокруг Каабы, кроме обхода для хаджа.

Тем, у кого не было с собой жертвенных жи-
вотных, Посланник Аллаха r велел снять ихрам.

Посланник Аллаха r добрался до Мины верхом 
восьмого числа месяца зу-ль-хиджжа и совершил 
там полуденную, послеполуденную, закатную, ве-
чернюю и утреннюю молитвы, после чего немного 
подождал, пока не взошло солнце, и велел, чтобы для 
него поставили в Намире палатку из войлока. Затем 
Посланник Аллаха r двинулся в путь. Курайшиты не 
сомневались, что он остановится у Аль-Маш‘ар-аль-
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Харам*, как всегда поступали курайшиты во време-
на невежества. Однако Посланник Аллаха r прое-
хал дальше, нигде не задерживаясь, пока не достиг 
‘Арафата. Там он увидел свою палатку, разбитую 
в Намире, где и остановился. Он оставался там, пока 
солнце не начало клониться к закату**, а потом велел, 
чтобы к нему привели и оседлали аль-Касву.

Затем он добрался до дна долины*** и обратил-
ся к людям с проповедью, в которой сказал: «О люди! 
Послушайте меня, ибо, возможно, я уже не встречусь 
с вами в этом месте… Поистине, ваша кровь**** и ва-
ше имущество являются для вас столь же священны-
ми, сколь священным является этот ваш день в этом 
вашем месяце в этом вашем городе!***** Поистине, всё, 

 * Имеется в виду расположенная на территории доли-
ны Аль-Муздалифа гора, у которой всегда останавли-
вались курайшиты, тогда как представители других 
арабских племён проходили через Аль-Муздалифу 
и останавливались на ‘Арафате. Пророк r миновал 
это место и направился к ‘Арафату, поскольку посту-
пить так велел ему Аллах, Который сказал: «Потом 
уходите оттуда, откуда ушли другие люди, и проси-
те Аллаха о прощении. Поистине, Аллах — Прощаю-
щий, Милосердный» (2:199).

 ** То есть до полудня.

 *** Здесь имеется в виду ‘Урана.

 **** Имеется в виду жизнь.

 ***** Речь идёт о Мекке и прилегающей к ней территории, 
которая является священной. Там запрещается убивать 
и наносить вред не только людям, но и вообще всему 
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что было во времена невежества*, отменяется. От-
меняется также мщение за кровь, пролитую во вре-
мена невежества, и прежде всего я отменяю мще-
ние за кровь (убитого хузайлитами) Ибн Раби‘и ибн 
аль-Хариса из нашего рода. Кроме того, отменяется 
ростовщичество времён невежества, и прежде все-
го я отменяю всё, что люди задолжали ‘Аббасу ибн 
‘Абд-аль-Мутталибу, — всё это отменяется. И бой-
тесь Аллаха в отношении женщин, ибо вы взяли их 
как нечто, доверенное вам Аллахом, и сделали их ло-
на дозволенными для себя по слову Аллаха. Вы вправе 
требовать от них, чтобы они не позволяли садиться 
на ваши ложа** тем, кто вам не нравится, а если они 
сделают это, то ударяйте их, но не жестоко; они же 
вправе требовать от вас, чтобы вы кормили и оде-
вали их согласно обычаю. Я оставил вам то, благода-
ря чему вы никогда не собьётесь с пути, если будете 
крепко держаться этого, — Книгу Аллаха. О люди! 
После меня не будет пророков, и не будет после вас 
общины. Поклоняйтесь же вашему Господу, совер-
шайте вашу пятикратную молитву, поститесь ваш 
месяц, выплачивайте закят с вашего имущества от 
чистого сердца, совершайте хадж к Дому вашего Го-
спода и подчиняйтесь вашим правителям, и войдёте 

живому, а также растениям. Естественно, что в особой 
мере это касается периода хаджа.

 * Здесь имеются в виду законы и обычаи, которых при-
держивались арабы в доисламские времена.

 ** То есть входить в ваши дома.
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в Рай вашего Господа… Что вы будете говорить, ког-
да вас станут спрашивать обо мне?» Люди ответили: 
«Мы засвидетельствуем, что ты довёл до нас*, выпол-
нил возложенное на тебя и дал добрые наставления»**. 
После этого Посланник Аллаха r поднял к небу ука-
зательный палец, а затем указал им на людей и триж-
ды воскликнул: «О Аллах, засвидетельствуй! О Ал-
лах, засвидетельствуй! О Аллах, засвидетельствуй!»

Поскольку людей было много, один человек 
громко повторял слова Посланника Аллаха r, что-
бы их слышали все. Этим человеком был Раби‘а ибн 
Умайя ибн Халяф.

Когда Посланник Аллаха r закончил свою про-
поведь, Всевышний Аллах ниспослал: «Сегодня 
Я завершил для вас вашу религию, довёл до конца 
Мою милость к вам и одобрил для вас в качестве 
религии ислам» (5:3).

Когда был ниспослал этот аят, ‘Умар ибн аль-
Хаттаб заплакал. Когда Посланник Аллаха r спро-
сил его, почему он плачет, он ответил: «Потому что 
до этого наша религия увеличивалась, а теперь она 
пришла к завершению, а то, что завершено, после 
завершения может только уменьшаться и приходить 
в упадок». Посланник Аллаха r сказал: «Ты прав».

 * То есть передал нам то, что должен был передать, в пол-
ной мере.

 ** То есть довёл до сведения людей послание Аллаха, вы-
полнил возложенную на тебя миссию и дал членам тво-
ей общины добрые наставления.
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Биляль призвал людей на молитву, а потом объя-
вил о её начале, и Посланник Аллаха r совершил с ни-
ми полуденную молитву. Потом Биляль снова объя-
вил о начале молитвы, и Посланник Аллаха r провёл 
с людьми послеполуденную молитву, и между этими 
двумя молитвами он не совершал никаких молитв. По-
том Посланник Аллаха r сел верхом и приехал к месту 
стояния на ‘Арафате, где повернул свою верблюдицу 
аль-Касву в сторону камней, которые лежат у подно-
жия горы Ар-Рахма, так, что дорога, по которой прохо-
дили пешие, оказалась перед ним, и обратился лицом 
к кыбле. Он стоял так до заката, пока желтизна неба не 
стала менее яркой, а солнце не скрылось за горизонтом.

Когда солнце зашло, Посланник Аллаха r по-
кинул ‘Арафат, посадив в седло позади себя Усаму 
ибн Зейда. Добравшись до Муздалифы, Посланник 
Аллаха r совершил там закатную и вечернюю мо-
литву с одним азаном и двумя икамами. Совершив 
её, Посланник Аллаха r лёг спать, а с первыми про-
блесками зари совершил утреннюю молитву. Затем 
он, остановившись на Аль-Муздалифе, стал обра-
щаться к Аллаху с мольбами, возвеличивая Аллаха, 
восхваляя Его и свидетельствуя о Его Единстве, пока 
до восхода солнца не осталось совсем немного, по-
сле чего покинул Аль-Муздалифу, посадив в седло 
позади себя аль-Фадля ибн аль-‘Аббаса. Добравшись 
до долины Мухассир, Посланник Аллаха r стал под-
гонять верблюдицу и преодолел долину быстрым хо-
дом. В Мине Посланник Аллаха r подъехал к дере-
ву, которое именуется «аль-джамрат аль-кубра» или 
«первая джамра», и, не спешиваясь, бросил в него 
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семь камешков после восхода солнца. Каждое бро-
сание он сопровождал словами: «Аллах Велик». Он 
бросал камешки, находясь на дне долины.

Потом Посланник Аллаха r направился к месту 
жертвоприношения и своими руками заколол шесть-
десят три верблюда, остальных же передал ‘Али, ко-
торый принёс их в жертву. Всего было сто верблюдов. 
Потом по велению Посланника Аллаха r в котле сва-
рили часть жертвенного мяса. И Посланник Аллаха r 
вместе с ’Али поели и попили бульона. Затем Послан-
ник Аллаха r сел на свою верблюдицу и совершил 
обход вокруг Каабы. Он совершил в Мекке полуден-
ную молитву, а потом подошёл к людям из бану ‘Абд-
аль-Мутталиб, поившим паломников водой из Замза-
ма, и сказал: «Черпайте, о бану ‘Абд-аль-Мутталиб, 
я бы и сам черпал воду вместе с вами, если бы люди не 
стали бороться с вами за право поения». Тогда они 
передали ему бадью с водой, и он напился из неё.

Десятого числа месяца зу-ль-хиджжа в день 
жертвоприношения Посланник Аллаха r обратил-
ся к людям с проповедью. Он говорил, а ’Али громко 
повторял его слова, чтобы всем было слышно.

Он сказал: «Время вернулось, приняв тот вид, 
который оно имело в тот день, когда Аллах создал 
небеса и землю. Год состоит из двенадцати меся-
цев, четыре из которых являются заповедными*. 

 * Эти четыре месяца считались священными и в доислам-
ской Аравии, а военные действия в этот период прио-
станавливались.
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Три из них — зу-ль-ка‘да, зу-ль-хиджжа и мухаррам — 
следуют друг за другом, а четвёртым является рад-
жаб Мудара*, который между второй джумадой 
и ша‘баном». Сподвижники, которые слышали про-
поведь Посланника Аллаха r в прощальном хад-
же, рассказывали: «Пророк r спросил: “Что это за 
месяц?” Мы сказали: “Аллах и Его Посланник зна-
ют об этом лучше”, — после чего Пророк r хранил 
молчание так долго, что мы подумали, что он назо-
вёт его как-нибудь иначе, однако он спросил: “Раз-
ве это не зу-ль-хиджжа?” Мы ответили: “Да”. Тогда 
он спросил: “А что это за город?” Мы сказали: “Ал-
лах и Его Посланник знают об этом лучше”, — по-
сле чего Пророк r хранил молчание так долго, что 
мы подумали, что он назовёт его как-нибудь иначе, 
однако он спросил: “Разве это не священный город?” 
Мы ответили: “Да”. Тогда он спросил: “А что это 
за день?” Мы сказали: “Аллах и Его Посланник зна-
ют об этом лучше”. И после этого Пророк r хранил 
молчание так долго, что мы подумали, что он назо-
вёт его как-нибудь иначе, однако он спросил: “Разве 
это не день жертвоприношения?” Мы сказали: “Да”. 
А после этого он сказал: “Поистине, ваша жизнь 
и ваше имущество являются столь же священны-
ми для вас, как и этот ваш день в этом вашем горо-
де и в этом вашем месяце, до того дня, в который 
встретите вы своего Господа!”» После этого Про-
рок r дважды спросил: «Довёл ли я?» Люди сказали: 

 * Этот месяц особенно почитался людьми из племени Мудар.
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«Да!» Посланник Аллаха r сказал: «О Аллах, засви-
детельствуй! Присутствующий да известит об 
этом отсутствующего, и может получиться так, 
что тот, кому передадут мои слова, усвоит их луч-
ше тех, кто слышал их от меня».

Одиннадцатый, двенадцатый и тринадцатый 
день месяца зу-ль-хиджжа Посланник Аллаха r 
продолжал совершать обряды хаджа, поминать Ал-
лаха и обучать людей. Так Посланник Аллаха r стёр 
язычество и помог проявиться истинной религии 
пророка Ибрахима (мир ему).

Вопросы
1. Что сказал Посланник Аллаха r Му‘азу, когда посы-

лал его в Йемен?
2. Почему ‘Умар заплакал, когда Всевышний Аллах ни-

спослал аят: «Сегодня Я завершил для вас вашу ре-
лигию…»?
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§ 12. Прощание. Кончина 
Посланника Аллаха r

Посланник Аллаха r с каждым днём всё острее чув-
ствовал, что жизнь его подходит к концу. По его сло-
вам и действиям верующие тоже начали понимать это.

В рамадан десятого года от хиджры Посланник 
Аллаха r совершал итикаф, то есть неотлучно пре-
бывал в мечети двадцать дней вместо обычных де-
сяти и Джибриль повторил с ним Коран дважды. 
А в прощальном хадже Посланник Аллаха r сказал: 
«Поистине, я не знаю, может быть, я уже не встре-
чусь с вами после этого года в этом месте».

А бросая камешки в последний столб во время 
хаджа, Посланник Аллаха r сказал: «Перенимайте 
от меня ваши обряды, ибо, возможно, я уже не со-
вершу хадж после этого года».

А потом Всевышний Аллах ниспослал суру 
«Помощь», и Посланник Аллаха r убедился в том, 
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что его кончина близка. В суре говорилось: «Когда 
придет помощь Аллаха и настанет победа, когда 
ты увидишь, как люди толпами обращаются в ре-
лигию Аллаха, восславь же хвалой Господа своего 
и попроси у Него прощения. Воистину, Он — При-
нимающий покаяния» (110:1–3).

В начале сафара одиннадцатого года от хид-
жры Посланник Аллаха r совершил заупокойную 
молитву по погибшим при Ухуде, после чего поднял-
ся на минбар и сказал: «Поистине, я опережу вас* 
и буду свидетельствовать о вас, и, поистине, кля-
нусь Аллахом, сейчас я вижу свой водоём. И поисти-
не, были дарованы мне ключи от сокровищниц земли 
(или ключи земли). Клянусь Аллахом, я не боюсь то-
го, что после моей смерти вы станете многобож-
никами, но боюсь, что будете вы соперничать друг 
с другом из-за мирских благ!»

Остановившись возле могил, Посланник Ал-
лаха r сказал: «Мир вам, о покоящиеся в могилах. 
Пусть ваше утро будет не хуже утра тех, кто 
в этом мире». А потом он сказал: «Поистине, мы 
присоединимся к вам».

Двадцать восьмого числа месяца сафар один-
надцатого года от хиджры Посланник Аллаха r за-
болел своей предсмертной болезнью. Он участво-
вал в похоронах кого-то из мусульман на аль-Бакы, 
а на обратном пути у него заболела голова и стала 
подниматься температура.

 * Эти слова были сказаны Пророком r незадолго до смерти.
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В течение первых одиннадцати дней своей 
болезни Посланник Аллаха r совершал молитву 
с людьми сам, и только перед самой смертью пору-
чил это Абу Бакру.

Болезнь усиливалась, и каждый день Послан-
ник Аллаха r спрашивал: «Где я должен провести 
следующий день?» Он спрашивал о том, в доме какой 
из жён он должен ночевать завтра. Жёны Послан-
ника Аллаха r поняли, что он ждёт дня ‘Аиши и со-
гласились, чтобы он остался у неё на всё время сво-
ей болезни. Тогда аль-Фадль ибн аль-‘Аббас и ’Али 
ибн Абу Талиб взяли его под руки и помогли ему до-
браться до дома ‘Аиши. Голова его была обвязана 
полоской ткани. В доме ‘Аиши Посланник Аллаха r 
провёл неделю — последнюю неделю своей жизни.

‘Аиша читала слова поминания Аллаха и за-
щитные суры из Корана, которые запомнила от По-
сланника Аллаха r. При этом она слегка дула на не-
го и протирала его тело его же рукой в надежде, что 
это принесёт ему благодать. За пять дней до смер-
ти у Посланника Аллаха r поднялась температура. 
Боль усилилась, и он потерял сознание. Придя в се-
бя, он сказал: «Вылейте на меня воду из семи бур-
дюков из разных источников, чтобы я смог выйти 
к людям и дать им наставления». Ему помогли сесть 
в небольшое корыто и стали поливать его водой по-
ка он не сказал: «Достаточно, достаточно».

После обливания ему стало легче, и он пришёл 
в мечеть, накрывшись покрывалом. Голова его была 
перевязана. Он сел на минбар. Это был последний 
раз, когда Посланник Аллаха r сидел там. Он велел 
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людям подойти ближе, а потом сказал: «Да прокля-
нёт Аллах тех иудеев и христиан, которые превра-
тили могилы в своих пророков в места поклонения. 
Не превращайте же мою могилу в идола, которому 
вы будете поклоняться».

Потом Посланник Аллаха r сказал: «Если я не-
справедливо подверг кого-то наказанию плетью, то 
вот вам моя спина — воздайте мне равным, а тот, 
о каком я сказал плохое, пусть скажет то же самое 
обо мне и воздаст мне равным».

Потом он совершил полуденную молитву, по-
сле чего снова сел на минбар и повторил свои слова. 
Наконец один человек сказал: «Ты должен мне три 
дирхема». Посланник Аллаха r велел аль-Фадлю ибн 
аль-‘Аббасу, своему двоюродному брату, уплатить 
этот небольшой долг. Затем он наказал людям хоро-
шо относиться к ансарам, сказав: “Я наказываю вам 
заботиться об ансарах, ибо, поистине, они являют-
ся наиболее близкими ко мне людьми и хранителями 
моих тайн. Они выполнили свой долг, но ещё не полу-
чили того, что по праву причитается им*, и поэтому 
принимайте благие дела от совершающих благое из 
них и прощайте тех из них, кто совершит дурное”».

Абу Са‘ид аль-Худри рассказывал: «Однаж-
ды Посланник Аллаха r обратился к собравшимся 

 * То есть они выполнили всё то, о чём договаривались 
с Пророком r, предоставив ему убежище и оказывая 
всяческую помощь, но ещё не получили за это своей на-
грады, под чем подразумевается Рай.

325

§ 12. Прощание. Кончина Посланника Аллаха r



в мечети людям с проповедью и сказал: “Поистине, 
Аллах предоставил одному из Своих рабов возмож-
ность выбора между миром этим и тем, что есть 
у Него, и этот раб выбрал то, что у Аллаха”. Ус-
лышав эти слова, Абу Бакр заплакал, а я сказал се-
бе: “Что заставляет плакать этого старца, если Аллах 
предоставил кому-то из Своих рабов возможность 
выбора между миром дольним и тем, что есть у Не-
го, и раб выбрал то, что есть у Аллаха?” А дело было 
в том, что этим рабом был сам Посланник Аллаха r, 
а Абу Бакр понимал больше, чем мы. Посланник Ал-
лаха r сказал: “О Абу Бакр, не плачь!” — а потом до-
бавил: “Поистине, из всех людей больше всего сде-
лал для меня Абу Бакр, который не жалел для меня 
ни самого себя, ни своего имущества. И если бы мне 
пришлось выбирать ближайшего друга (халиль)* из 
моей общины, я непременно выбрал бы Абу Бакра, 
однако в моей власти только братство и любовь 
в исламе! Так пусть же не останется в мечети не-
запертых дверей, кроме двери** Абу Бакра!”»

Посланник Аллаха r позвал к себе Усаму ибн 
Зейда ибн Харису и сказал ему: «Иди к месту гибе-
ли твоего отца. Топчи их конницей. Я назначаю те-

 * Халиль — слово, указывающее на высочайшую степень 
духовной близости.

 ** Комната Абу Бакра, как и комнаты жён Посланника Ал-
лаха r, примыкала непосредственно к мечети. Эти сло-
ва толкуются как указание на то, что после его смерти 
именно Абу Бакр должен был стать халифом.
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бя командующим этого войска. Иди же утром к жи-
телям Убны со своим войском».

Посланник Аллаха r также велел Усаме не за-
держиваться в земле врага надолго, а возвращаться 
сразу после нападения, если оно окажется удачным.

Итак, Посланник Аллаха r назначил Усаму ко-
мандующим войском, которое должно было отпра-
виться в Убну, где погиб его отец Зейд ибн Хариса. 
Это место между нынешними городами Аскаляном 
и Рамлей, между Аравией и Шамом. Это селение 
располагалось близ Муты.

Посланник Аллаха r заболел, но потом ему стало 
лучше, Усама пришёл к нему, и Посланник Аллаха r 
объявил о его назначении командующим и сказал: 
«Отправляйтесь в поход с именем Аллаха и на пути 
Аллаха, и сражайся с теми, кто не верует в Аллаха!»

Усама вышел в Джурф, место близ Медины 
и начал собирать войско и готовиться к походу. Уз-
нав о его назначении командующим, некоторые му-
хаджиры и ансары расстроились. Ведь Усама был 
юношей, а Посланник Аллаха r поручил ему ко-
мандовать войском, в котором были такие спод-
вижники как Абу Бакр, ‘Умар, Абу ‘Убайда ибн аль-
Джаррах и Са‘д ибн Абу Ваккас.

Однако Посланник Аллаха r не принял их воз-
ражений по поводу назначения Усамы. Его разгне-
вали их слова. Он вышел к людям, которые по его 
велению собрались в мечети, и поднялся на мин-
бар. При этом голова его была перевязана из-за бо-
лезни. Посланник Аллаха r сказал: «Хвала Аллаху… 
О люди! Мне стало известно о том, что некоторые 
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из вас не согласны с назначением Усамы. Если сей-
час вы осуждаете его назначение, то ранее вы уже 
осуждали назначение его отца, а он, клянусь Алла-
хом, создан для предводительства, как был создан 
для предводительства и его отец!»

Когда болезнь Посланника Аллаха r усили-
лась, он стал поднимать руки и обращаться к Аллаху 
с мольбами за Усаму. Усама сказал: «И я понял, что 
он обращается к Аллаху с мольбами за меня».

Когда Усама отправился к своему лагерю за 
пределами Медины, чтобы отправиться в путь вме-
сте со своим войском, к нему пришёл посланец его 
матери Бараки бинт Салябы (Умм Айман), который 
передал ему слова матери: «О Усама, Посланник Ал-
лаха r при смерти».

Спустя некоторое время его жена Фатыма 
бинт Кайс также послала к нему сказать: «Не торо-
пись. Болезнь Посланника Аллаха r усиливается».

В последний день своей земной жизни, в по-
недельник, утреннюю молитву с людьми совершал 
Абу Бакр ас-Сыддик. Во время молитвы Послан-
ник Аллаха r вдруг приоткрыл занавеску дома ‘Аи-
ши и посмотрел на совершавших молитву сподвиж-
ников. Глядя на них, он улыбнулся. Абу Бакр решил, 
что он хочет выйти на молитву, и начал отступать 
назад, чтобы встать в первый ряд и уступить место 
Посланнику Аллаха r. Мусульмане от радости ед-
ва не забыли о том, что они совершают молитву. Но 
Посланник Аллаха r сделал им знак продолжать мо-
литву, после чего опустил занавеску. Время следую-
щей молитвы Посланник Аллаха r уже не застал.
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Утром Посланник Аллаха r позвал свою дочь 
Фатыму. Он сказал ей что-то, и она заплакала. По-
том он сказал ей ещё что-то, и она улыбнулась. 
После кончины Пророка r ‘Аиша спросила её об 
этом, и Фатыма сказала: «Пророк r сказал мне по 
секрету, что эта болезнь — предсмертная, и я за-
плакала. А потом он сообщил мне о том, что я пер-
вой из членов его семьи присоединюсь к нему, 
и я улыбнулась».

Посланник Аллаха r также сообщил Фатыме 
радостное известие о том, что она будет госпожой 
женщин Рая.

Когда Пророку r стало совсем тяжело и он на-
чал терять сознание, Фатыма (да будет доволен ею 
Аллах) воскликнула: «О, как мучается мой отец!» — 
и тогда он сказал: «После этого дня твой отец уже 
не будет страдать!»

Посланник Аллаха r позвал аль-Хасана и аль-
Хусайна, поцеловал их и завещал мусульманам за-
ботиться о них. Потом он позвал своих жён и дал 
им последние наставления. А когда началась агония, 
‘Аиша прислонила его к своей груди.

‘Аиша (да будет доволен ею Аллах) передаёт: 
«К числу благодеяний, оказанных мне Аллахом, 
относится то, что Посланник Аллаха r скончался 
в моём доме и в мой день, причём голова его по-
коилась у меня на груди, и то, что по воле Аллаха 
моя слюна смешалась с его слюной, когда он уми-
рал. Дело в том, что, когда ко мне зашёл ‘Абд-ар-
Рахман, сын Абу Бакра, державший в руке сивак, 
я поддерживала Посланника Аллаха r. Увидев, 
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что Пророк r смотрит на эту зубочистку, я поня-
ла, что он хочет воспользоваться ею, и спросила: 

“Взять её для тебя?” Он кивнул головой в знак со-
гласия. Тогда я взяла её, но оказалось, что пользо-
ваться ею для него трудно, и я спросила: “Размяг-
чить её для тебя?” И я так и сделала, и он почистил 
зубы этим сиваком. Перед ним находился со-
суд (или чаша) с водой, куда он опускал руки, по-
сле чего проводил ими по своему лицу и говорил: 

“Нет божества, кроме Аллаха, поистине, смерть 
сопровождают мучения!”».

Едва он закончил чистить зубы сиваком, как 
поднял руки или палец к небу и, устремив взор в по-
толок, стал шевелить губами. ‘Аиша прислушалась 
и услышала, как он говорит: «С теми, кого Ты обла-
годетельствовал, из пророков, правдивейших, муче-
ников и праведников. О Аллах, прости мне и поми-
луй меня и присоедини меня к Высшему обществу. 
О Аллах, я выбираю Высшее общество!»

Когда люди узнали о кончине Посланника Ал-
лаха r, это стало для них страшным потрясением.

Когда он умер, Фатыма сказала: «О отец мой! 
Он ответил Господу, призвавшему Его! О отец мой! 
Обитель его в садах Фирдауса! О отец мой, мы изве-
щаем Джибриля о его смерти!»

‘Умар ибн аль-Хаттаб, который, узнав о случив-
шемся, едва не лишился рассудка, стоял среди лю-
дей и повторял: «Поистине, Посланник Аллаха r не 
умер, а отправился к Господу своему, как сделал это 
Муса, который покинул свой народ на сорок дней, 
а потом вернулся к людям после того, как они стали 
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говорить, что он умер! Клянусь Аллахом, Посланник 
Аллаха r непременно вернётся и отрубит руки и но-
ги людям, утверждающим, что он умер!»

Абу Бакр пришёл к ‘Аише (да будет доволен 
ею Аллах) и подошёл к Посланнику Аллаха r, те-
ло которого было завёрнуто в йеменский плащ. 
Он открыл лицо Посланника Аллаха r, наклонил-
ся, поцеловал его и заплакал, а потом сказал: “Да 
станут отец мой и мать выкупом за тебя! Аллах не 
даст тебе вкусить смерть дважды, что же касает-
ся той смерти, которая была тебе суждена, то ты 
уже встретил её!”

А потом Абу Бакр вышел к людям, к кото-
рым обращался со своими словами Умар и ска-
зал: «Сядь, о ‘Умар!» — но тот отказался садить-
ся. После этого люди покинули ‘Умара и подошли 
к Абу Бакру, который сказал: «Тот из вас, кто по-
клонялся Мухаммаду r, пусть знает, что Мухам-
мад умер, а кто из вас поклоняется Аллаху, пусть 
помнит, что, поистине, Аллах — Живой, Который 
не умирает! Всевышний Аллах сказал: “Мухаммад 
только посланник, до которого уже были послан-
ники. Неужели же, если он умрёт или будет убит, 
вы повернёте вспять?! А кто повернёт вспять, тот 
ничем не повредит Аллаху, Аллах же воздаст бла-
годарным!” (3:144)».

И люди, в том числе и ‘Умар, поняли, что Абу 
Бакр прав. Им казалось, что этот аят они слышат 
впервые.

Когда Посланник Аллаха r скончался, его по-
хоронили на том же месте, где он умер. Люди при-
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ходили группами и совершали по нему молитву. 
Сначала пришли его родственники, потом мухаджи-
ры, потом ансары, потом женщины и дети.

Мир ему и благословение Всевышнего Аллаха!

Вопросы
1. Когда началась предсмертная болезнь Посланника 

Аллаха r?
2. Почему Посланник Аллаха r спрашивал, у какой из 

своих жён он будет завтра?
3. Вспомните последний эпизод из совместной жизни 

Посланника Аллаха r и ‘Аиши.
4. Почему Фатыма сначала заплакала, а потом улыбну-

лась?
5. Чего Посланник Аллаха r боялся для своей общины?
6. Как восприняли ‘Умар и Абу Бакр известие о кончи-

не Посланника Аллаха r?
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