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بسم اللّه الّرحمن الّرحيم

Предисловие к новому изданию
Всевышний Аллах предопределил этой книге такую популяр-

ность среди людей, какую не предопределил другим моим книгам, 
которые Он помог мне написать и издать.

Это связано, по-моему, с избранным мною методом изложения 
жизнеописания Пророка, который содержит исправление ошибок и 
искажений, допущенных многими современными авторами, особен-
но теми из них, кто обращается к популярной сегодня идее «совре-
менного прочтения». 

Я говорил об этих ошибках, а также о факторах, приведших к ним. 
В одном из последних изданий этой книги, в предисловии, я добавил 
раздел под названием «Жизнеописание Пророка. Как формирова-
лось его изучение и как стоит понимать его сегодня», где я говорил о 
научном методе, который необходимо избирать в изложении жизне-
описания Пророка, сравнивая его с другими методами и подходами.

Многие авторы в своих сочинениях анализировали жизнь По-
сланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, только 
лишь как жизнь великого человека, подобно анализу жизни многих 
вождей, руководителей и людей, которые жили до него и после него. 
Также многие авторы упорно пытались внушить, что те исламские 
завоевания, которыми руководил сам Посланник Аллаха, являют-
ся экономической революцией левых против ультраправых. Дру-
гие же внушили людям или, по крайней мере, попытались внушить, 
что скрытые мотивы, приведшие Посланника Аллаха и тех, кто был 
с ним, к последующим событиям, выражаются в стремительном же-
лании перенести главенство и господство из рук иноземцев в руки 
арабов. Для этих целей были мобилизованы силы, потрачены деньги. 
Даже от автора этой книги напрямую и гласно потребовали избрать 
такой метод в написании жизнеописания Посланника Аллаха.

Однако опыт показал, что и такой метод, и измышление искус-
ственных представлений, не в силах превратить истину в ложь или 
ложь в истину. В результате тучи всех этих сочинений рассеялись, не-
смотря на свою обильность, а солнце истины поднялось, как и пола-
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гается. Люди в целом и интеллигенция в частности остались уверены 
в том, что величие Посланника Аллаха – прежде всего плод его про-
рочества, а уже затем плод его человечности. Также они уверены в 
том, что завоевания, произошедшие под его руководством, были ис-
полнением повелений Аллаха, а не погоней за имуществом, а также, 
что господство на этой Земле, как нас научил этому Посланник Алла-
ха, принадлежит только человеку, так как он является наместником 
Аллаха на земле и тем, кому Он Своим решением оказал почет. А если 
господство и разделит общество, то только в соответствии с богобо-
язненностью и праведными деяниями отдельного человека, но не с 
тем, чем хвалятся друг перед другом некоторые люди.

Тот факт, что люди с большим интересом относятся к тому, что я 
написал об исправлении тех ошибок и искажений, несомненно, яв-
ляется результатом одной единственной причины, а именно привя-
занности подлинного человеческого естества к истине, где бы она ни 
была, и кем бы ни был призывающий к ней, а также тяжести лжи для 
человеческого естества и его отвращения к ней, как бы она ни была 
приукрашена и какими бы ни были соблазны вокруг нее.

Возможно, данный факт является одним из смыслов слов Вели-
кого и Могучего Аллаха:

«Они хотят погасить свет Аллаха (свет пророчества и Кора-
на) своими устами (произнося клевету и слова неверия). Но Ал-
лах доведет Свой свет (свет Ислама) до полноты (дарует мусуль-
манам победу), даже если это и не нравится неверующим».1

Также к этому можно добавить то, что умы большинства людей 
сегодня направлены на поиск истины. Той чистой от примесей исти-
ны, над которой не властвуют корыстные цели и авторитеты. Особен-
но после того, когда стало очевидно, как человек подвергся большим 
бедствиям из-за произвольного обращения с истиной и подчинения 
ее своему легкомыслию, личной выгоде и своим страстям. Вероятно, 
это можно отнести к основополагающим факторам того исламского 
пробуждения, которое мы все наблюдаем на всех уровнях и среди 
всех групп.

*
Что касается этого издания, в верстке и публикации которого мне 

помог Аллах, то оно отличается седьмым разделом, который включа-
ет в себя короткое повествование о жизни праведных халифов. В нем 

1   «Ас-Сафф / Ряды», 61:8
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было также необходимо последовать избранному мною методу, вслед 
за рассказом о жизни каждого халифа и событиях, произошедших в 
его эпоху, упомянуть об извлекаемых из этого уроках и назиданиях.

Таким образом, с помощью Аллаха, мы сделали эту книгу под-
робным источником жизнеописания Посланника Аллаха, да благо-
словит его Аллах и приветствует, и его праведных халифов, проведя 
анализ, который ставит читателя перед пониманием всех событий и 
связывает его с понятиями и принципами, которые являются плодом 
этого изучения, и с важнейшими целями, которые необходимо пре-
следовать в результате нее.

Заслуга в этом целиком и полностью принадлежит одному лишь 
Великому и Могучему Аллаху.

Все, что я прошу у Великого и Могучего Аллаха, после того как Он 
мне помог, это только чтобы Он увеличил Свою милость ко мне, на-
делив меня искренностью по отношению к Нему и очистив мое серд-
це от каких бы то ни было других намерений.

Я полностью убежден, безо всяких сомнений, что все во власти 
Аллаха, и что нет силы и мощи, кроме как у Аллаха.

Дамаск. 15 рамадана 1411 г. х.
1 апреля 1991 г.

Мухаммад Саид Рамадан аль-Буты
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Предисловие ко второму изданию
1. Перед вами второе издание книги «Фикх ас-сира» (Понимание 

жизни Пророка), которое после моих добавлений и исправлений я 
преподношу тем, кто интересуется изучением жизнеописания Про-
рока, да благословит его Аллах и приветствует, пониманием его жиз-
ни, а также его уроками и назиданиями. Надеюсь, что книга стала 
более совершенной. Хотя я уверен, что абсолютного совершенства и 
полного отсутствия ошибок достичь невозможно – ведь только Сво-
им приближенным пророкам Всевышний Аллах даровал абсолютную 
непогрешимость. Это качество присуще только им и никому другому. 
Аллах почтил их этим качеством, чтобы людям была ясна разница 
между тем, кто старательно размышляет, и тем, кого Аллах напра-
вил к истине посредством откровения и внушения, учитывая, конеч-
но, что пророки изначально наделены совершенным умом и чистым 
светлым разумом.

2. Когда вышло в свет первое издание этой книги, я даже не пред-
полагал, что весь тираж разойдется за такое короткое время, и книга 
будет пользоваться большим спросом в разных мусульманских стра-
нах. И это несмотря на то, что я знал, что выбранный мною метод в 
написании жизнеописания Пророка и комментариях к нему направ-
лен на исправление ошибок многих из тех, кто писал на эту тему в 
наше время. Метод, направленный на то, чтобы снять завесу с тех 
заблуждений, которые до сих пор распространяются многими пи-
сателями, востоковедами и приверженцами Запада. Эти ошибки и 
заблуждения стала распространять конкретная идейная школа, по-
явившаяся в конце 19-го века, следы которой сохранились и до на-
ших дней.

3. По тому, как высоко читатели оценили метод, в соответствии с 
которым была написана мной эта книга, я понял, что та идейная шко-
ла уже никого не обманывает, кроме небольшого количества людей, 
обольщенных ее названием, именем ее основателя и ее агитатора-
ми. Я понял, что очевидные истины в жизни Пророка, да благословит 
его Аллах и приветствует, остаются непревзойденными, что здравый 
смысл продолжает устремляться к ним, глубоко верить в них, не при-
нимая в расчет какие бы то ни было трактовки, направленные на их 
искажение.
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4. Большинство исследователей и мыслителей знают, что одним 
из главных факторов появления той школы является восхищение 
арабо-мусульманских умов научным подъемом Европы. Они стали 
воображать, что для достижения мусульманами подобного подъема 
необходимо понимать Ислам так же, как его понимает христианская 
Европа. Нужно подвести сокровенные исламские истины под от-
крытия естественной науки, отринув веру в чудеса, в сокровенное, 
не подтвержденное современной наукой. Только сделав так, можно 
достичь подъема, подобного подъему Европы, догнать ее в научном 
прогрессе.

Отсюда и происходят так называемые «религиозные реформы», 
внедренные лидерами той школы. Однако истинная религия никог-
да не нуждается в человеческих реформах. Проявлением этих ре-
форм была и первая попытка описания жизни Посланника Аллаха, 
да благословит его Аллах и приветствует, сквозь призму европейско-
го мышления, под знаменем так называемой «современной науки». 
Книга «Жизнь Мухаммада» Хусейна Хейкаля была экспериментом в 
этой области. В ней автор заявил, что хочет осмыслить жизнь Мухам-
мада, да благословит его Аллах и приветствует, только так, как этого 
требует наука. Поэтому нет места в жизни Пророка, да благословит 
его Аллах и приветствует, необычным явлениям и чудесам. Есть ме-
сто только Корану. В качестве доказательства автор не забыл при-
вести слова поэта аль-Бусыри: «Он (Пророк) не испытывал нас тем, 
чего не постигнут умы, заботясь о нас. Поэтому мы не сомневались 
и не заблудились». Однако он забыл упомянуть слова из этой же по-
эмы: «По зову Пророка, преклоняясь, пришли деревья, идя к нему на 
стволе, а не на ногах».

Затем аль-Мараги – шейх аль-Азхара – дал похвальный отзыв о 
книге и поздравил с успешным экспериментальным шагом. Мухам-
мад Фарид Ваджди начал выпускать серию своих статей, в которых 
призывал понимать Ислам и жизнеописание Пророка научным мето-
дом, даже если это приведет к отказу принять правдивое сообщение, 
утвержденное в Коране или сунне. Однако под «научным» методом 
он имел в виду не что иное, как отвержение разумом сокровенного, 
необычных явлений и чудес, даже если на этот счет есть правдивое 
сообщение, переданное большим количеством передатчиков.

5. Известно, каким образом тогда воспользовалась британская 
оккупация в Египте этим новым пониманием Ислама. Оккупация 
воспользовалась этим для ослабления сдерживающего религиозного 
начала в сердцах мусульман. Какое же сдерживающее религиозное 



8

начало останется в душе того, кто изначально отрицает идею о чу-
десах из основ религии? Ибо сама религия есть не что иное, как чудо 
Божественного Откровения посланникам и пророкам. Колониальное 
образование начало отдалять мусульман от исламского пути и таким 
образом выстроило между ними другой путь – укоренившийся евро-
пейский.

6. Затем прошли года, и стало очевидным для каждого беспри-
страстного исследователя, что та школа не следовала ни идейно-не-
зависимой мысли, ни чистому научному методу. Школа была лишь 
следствием слабости некоторой группы мусульман, познавших ев-
ропейский образ жизни, который очаровал их своими соблазнами и 
прелестями. Свои прихоти они поставили выше разума, образовав 
тем самым идейную школу, прикрывающую «религиозными рефор-
мами» психологическую покорность Западу и восторг перед ее ин-
теллектуальным подъемом.

Также стало очевидно каждому исследователю, что лидеры и 
пропагандисты той школы не достигли никакого научного подъема, 
на который рассчитывали и который обещали другим. Все, чего доби-
лись эти «религиозные реформаторы» – потеря двух истин одновре-
менно. Они ни свою религиозную истину не сохранили, ни научного 
подъема не добились2.

7. По этой причине основной задачей книги я определил оконча-
тельное устранение следов деятельности упомянутой школы. 

Мусульманину не следует даже на мгновение пытаться оцени-
вать жизнь Посланника Аллаха, да благословит его Аллах и привет-
ствует, лишь как жизнь великого гения, влиятельного предводителя 
или мудрого государственного деятеля. Так как подобная попытка – 
не что иное, как упрямство или пренебрежение великими фактами, 
которыми изобилует жизнь Мухаммада, да благословит его Аллах и 
приветствует. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, об-
ладал всеми совершенными нравственными, интеллектуальными и 
психическими качествами – это бесспорный факт. Однако все это яв-
ляется следствием одной великой миссии в его жизни. А именно – 
он является пророком и посланником Великого и Могучего Аллаха. 
Поэтому очень странным будет ставить второстепенные явления на 
место основного, полностью игнорируя последнее!

Также мусульманину не следует думать, что единственным чудом 
в жизни Пророка, да благословит его Аллах и приветствует, был Ко-

2   В этом издании я написал отдельную главу об этой школе с подробным критиче-
ским разбором. Её можно найти в введении к этой книге.
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ран. Если же мусульманин отрицает какую-то часть жизнеописания 
по причине недоказуемости, то тогда он должен также отрицать само 
существование Корана. Смелость толковать одно и принимать другое 
согласно прихоти и корыстной цели есть удивительная подлость, на 
которую не отважится уважающий себя и свой разум человек.

8. В довольстве и воодушевлении, с которыми читатели приняли 
мою работу, я вижу самое большое доказательство того, что все по-
траченное время, все приложенные усилия, все обширные и последо-
вательные труды пропагандистов зла и востоковедов-приверженцев 
Запада и прочих прихвостней и невежд не могут превратить истину 
в ложь, или ложь в истину. Истинная идея не может быть убита, но 
даже если удастся завуалировать ее ложью, то и это временно. Обман 
будет раскрыт, и истина снова заблещет. А размышляющие люди и 
исследователи извлекут из этого урок, который прибавит к их идеям 
еще больше осторожности и осмысленности.

И насколько бы ни было правильным то, что говорят люди об от-
ходе мусульман от их великого исламского пути в последние годы, я 
все равно убежден, что нынешняя мусульманская молодежь владеет 
таким исламским сознанием и такой точностью размышления и на-
блюдения, какими не владели мусульмане в недалеком прошлом. Не 
пройдет много времени, и ты увидишь, как это сознание превратится 
в позитивное и активное движение, исправляющее отклонения, вы-
прямляющее кривизну и поднимающее заново строение Ислама.

9. С другой стороны, я предпочел идти в написании этого ис-
следования по традиционному пути правил и положений, сторонясь 
литературности. Дело в том, что среда, которой я представляю эту 
книгу – а это университетская среда – предпочитает научный метод. 
Тот факт, что этот метод приобрел популярность среди самых разных 
читателей, подтолкнул меня к еще более глубокой и точной работе. 
Правда исследование мое все еще нельзя назвать исчерпывающим, 
не все вопросы разрешены. Это обусловлено, во-первых, моей слабо-
стью и моими ограниченными возможностями, в чем нет сомнений. 
А, во-вторых, моим нежеланием пускаться в перечисление вопро-
сов, положений и того, что связано с ними до такой степени, что это 
затруднит читателю усвоение книги. Если книга переходит эту гра-
ницу, то, по-моему, она становится менее полезной и превращается 
в справочник, который используют в особых случаях, и который не 
подходит для обширной аудитории.

10. Однако существует другая группа людей, которым не понра-
вилось то, что я сделал. Некоторые из них в своей критике зашли на-



10

столько далеко, что вместо того, чтобы оставаться объективными, 
они проявили лишь злобу и ненависть.

Как бы я хотел, чтобы искренний брат указал мне на ошибку, со-
вершенную мною в моем исследовании, или на невнимательность, 
допущенную мною в объяснении какого-либо положения или дока-
зательства. Тогда бы я был благодарен ему за это и попросил бы Ал-
лаха вознаградить его. Однако я столкнулся лишь с пустыми словами, 
возникшими в результате явного желания навредить, позлорадство-
вать, защитить свою группу и оправдать свою фанатичность.

11. Например, я обнаружил в руководстве Посланника Аллаха, да 
благословит его Аллах и приветствует, и деяниях его сподвижников 
явный и несомненный факт, указывающий на законность стремле-
ния приблизиться к Аллаху (тавассуль) через Посланника Аллаха, да 
благословит его Аллах и приветствует, будь он живой или мертвый. И 
я привел оппоненту неопровержимые доводы и аргументы. 

Я обнаружил в жизнеописании Пророка, да благословит его Ал-
лах и приветствует, факты, указывающие на то, что вставать навстре-
чу идущему из уважения к нему – действие дозволенное. Я привел 
доказательства, положения сунны и слова ученых о разнице между 
тем, кто встает навстречу идущему и тем, кто встает перед сидящим 
человеком. Затем я утвердил законность такого действия при нали-
чии определенных условий, на которые указывают достоверная сун-
на и нормы исламского права.

Также я нашел явное доказательство на законность возмещения 
пропущенной молитвы, вне зависимости от того, была она пропуще-
на по забывчивости или намеренно. Я привел доказательства и затем 
на их основании утвердил положение.

Если бы я нашел доказательства, указывающие на иное, то я бы 
сказал иное и последовал бы за тем, на что указывают доводы. Одна-
ко я ни в коем случае не могу закрыть глаза на постигаемые разумом 
положения и их доказательства, чтобы слепо последовать сегодня за 
группой людей, которым заблагорассудилось создать новый мазхаб 
из-за их противоречий с имамами и большинством ученых, и кото-
рые не боятся умалять достоинства последних и даже публично их 
проклинать.

Просим защиты у Аллаха от подобной закостенелой фанатично-
сти!

12. Клянусь Аллахом, как бы я хотел, чтобы эта группа, которая 
продолжает занимать людей своими мнениями и второстепенными 
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вопросами, попыталась заняться серьезными проблемами мусуль-
ман, требующими огромных усилий для их разрешения! Но нет, эта 
группа продолжает игнорировать все то, что происходит вокруг, про-
должая спокойно заниматься вовлечением людей во второстепенные 
вопросы, например, вопросы, в которых есть давнее разногласие, нет 
никакой пользы от споров относительно них, а наоборот – они при-
водят только к взаимной ненависти спорящих.

Эта группа, если бы она была искренней перед Аллахом в этой 
своей настойчивости, могла бы остаться при своем мнении, предо-
ставив оппонентам возможность остаться при своем, и прекратить 
продолжать попытки распространить свою власть над людьми путем 
спора, насилия и принижения чужих идей. Большинство мусульман, 
живших до нас, оставались приверженцами строгих мнений в важ-
ных вопросах, будь то вопросы идеологического или практического 
характера, защищали их. Но когда занимались исследованием второ-
степенных вопросов, основанных на предположении, то не обращали 
внимания на разногласия и появление разных мнений по этому по-
воду. Ни один из них не стремился распространить свою власть над 
другими и навязать всем свое мнение.

Если бы они, да будет доволен ими Аллах, сделали хоть что-то 
из этого, то было бы покончено с исламским единством еще до его 
рождения, и мы бы не нашли в нашей исламской истории ничего из 
проявлений власти, цивилизации и славы, которыми гордимся и по 
сей день.

13. В процессе анализа вопросов, в которых я не согласен с этой 
упомянутой группой и в понимании которых мое мнение совпадает со 
взглядами большинства мусульман, я призываю читателя внимательно 
рассмотреть достоверность, силу доказательств и метод их вывода. И 
ничего страшного не произойдет, если читатель склонится к тому мне-
нию, которому больше доверяет его разум, без того, чтобы предоста-
вить какую-либо возможность идейному фанатизму повлиять на себя.

Опасно, когда мнение превращается в скрытую фанатичность, а 
не когда двое разногласят по какому-либо вопросу, и у каждого из 
них есть доказательство, удовлетворяющее его.

Я прошу Всевышнего Аллаха объединить всех нас на истине, ве-
сти прямым путем, сделать все наши деяния искренними ради Него, 
ведь Он – Слышащий, Отвечающий!

Дамаск. 17 Джумада аль-уля 1388 г. х.
10 сентября 1967 г.

Мухаммад Саид ибн Мула Рамадан аль-Буты.
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Первый раздел: 

Введение

О значении изучения биографии Пророка,  
да благословит его Аллах и приветствует

Изучение пророческой сиры и ее понимание – это не просто оз-
накомление с историческими событиями и интересными или краси-
выми рассказами, не изучение чего-то из серии жизнеописания пра-
вителя, или же какой-то исторической эпохи из минувших времен. 

Главная цель изучения пророческой сиры – осознание мусуль-
манином настоящей исламской действительности, ее сути в целом, 
воплощенной в жизни Пророка, да благословит его Аллах и привет-
ствует. То есть изучение пророческой сиры прежде всего направлено 
на практику ее в разных аспектах собственной жизни. 

И если разобрать детально идею воплощения пророческой сиры 
в жизнь, то мы получим следующее целеполагание:

1. Понимание личности посланника Аллаха, да благословит его Ал-
лах и приветствует, посредством изучения его жизни и обстоятельств, 
в которых он находился. Убежденность в том, что Мухаммад, да благо-
словит его Аллах и приветствует, был не просто обладателем таланта, 
который выделил его среди своего народа, но прежде всего был Послан-
ником, которого Аллах поддержал и укрепил Откровением. 

2. Следование примеру Посланника Аллаха, да благословит его 
Аллах и приветствует, во всех делах и сферах жизни, принятие его 
на уровне закона, которого следует неукоснительно придерживаться. 
Несомненно, в какой бы области своей жизни мусульманин ни ис-
кал величайший пример для подражания, он обязательно найдет ее в 
жизни Посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, 
в ясных и тончайших ее подробностях. Ведь Аллах сделал его образ-
цом для всего человечества, сказав: «Воистину, для вас в посланни-
ке Аллаха хороший пример»3.

3   («Аль-Ахзаб / Союзники», 33:21).
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3. Понимание Книги Аллаха Всевышнего, познание его духа по-
средством изучения сиры Пророка, да благословит его Аллах и при-
ветствует.

Ведь большое количество коранических аятов толкуются и ком-
ментируются в связи с событиями, происходившими с Посланником 
Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, и его позицией в 
этих ситуациях.

4. Создание правильного представления о культуре, основах и 
принципах Ислама, включающих в себя науки о вероучении, шариат-
ских нормах, а также же нравственности, в процессе изучения сиры 
Посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, так как 
нет сомнения в том, что его жизнь является образцом для воплоще-
ния всех принципов Ислама, его постановлений.

5. Демонстрация преподавателям и исламским проповедникам 
образцовых методов воспитания и обучения. Ведь, поистине, Мухам-
мад, да благословит его Аллах и приветствует, был успешным учите-
лем и благородным воспитателем, применявшим в разные периоды 
своего призыва лучшие методы воспитания и обучения. 

Воистину, достижение всех этих целей в процессе изучения его, 
да благословит его Аллах и приветствует, жизни возможно в силу того, 
что его жизнь охватывает все человеческие и общественные аспекты 
(при рассмотрении его личной жизни и жизни общественной).

Его, да благословит его Аллах и приветствует, жизнь и методи-
ка воздействия на окружающих являются прекрасным образцом для 
верующего молодого человека, нацеленного на формирование пра-
вильных взаимоотношений со своим народом и друзьями. Так же 
он – образец проповедника, призывающего к Аллаху с мудростью и 
хорошим наставлением, прилагающего все свои усилия на пути до-
ведения истины до масс. Он – образец главы государства, который 
искусно руководит делами. Он – пример образцового мужа, прекрас-
но обращающегося со своими женами. В нем также пример нежно-
го, вежливого и доброго отца, учитывающего тонкую грань между 
правами и обязанностями каждого из супругов и детей. Также в нем 
пример искусного военного полководца и опытного и правдивого 
политика. А также в его жизни мы видим пример справедливого му-
сульманина, проводящего чёткую грань между делами, связанными с 
обязательным поклонением своему Господу и бытом – интересными, 
занимательными, нежными и чуткими взаимоотношениями со своей 
семьёй и сподвижниками.
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Следовательно, изучение жизни Пророка, да благословит его Ал-
лах и приветствует – не что иное, как выявление всех сторон и граней 
человечества, представленных наилучшим образом на его жизнен-
ных примерах.

Жизнеописание Пророка

Как формировалось его изучение  
и как стоит понимать его сегодня

Жизнеописание Пророка и история
Жизнеописание нашего господина Мухаммада, да благословит 

его Аллах и приветствует, бесспорно, является краеугольным камнем 
великой исторической эпохи, которой гордятся мусульмане, где бы 
они ни жили, и на каком бы языке они ни разговаривали. 

Исходя из этого жизнеописания, мусульмане писали историю. 
Поскольку первым, что записали мусульманские писатели из истори-
ческих событий, были события из жизни Пророка. Затем были запи-
саны события, последовавшие вслед за ними вплоть до сегодняшнего 
дня.

Даже историю периода невежества (джахилия) Аравийского по-
луострова до Ислама сохранили именно мусульмане из числа арабов 
и других народов. Они письменно зафиксировали ее в свете настав-
ления Ислама, который определил значение периода невежества, и в 
свете великого исторического события, выразившегося в рождении 
наилучшего из людей, нашего господина Мухаммада, да благословит 
его Аллах и приветствует, и его жизни. 

Поэтому жизнеописание Пророка является осью, вокруг которой 
крутится запись истории Ислама на Аравийском полуострове. Оно 
даже является фактором, повлиявшим, во-первых, на события, про-
изошедшие на Аравийском полуострове, и во-вторых, на события, 
произошедшие в остальном исламском мире.

Искусство передачи исторических событий у арабов и мусульман 
достигло такого уровня точности в научном исследовании, в фикса-
ции событий и в распознании их достоверности, которого никто до-
селе не достигал. Однако они не открыли бы этот метод и не преуспе-
ли бы в его разработке и практике в своих исторических сочинениях, 
если бы не жизнеописание Пророка, которое они записали, побуж-
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даемые религиозной необходимостью, достоверно, безупречно и без 
допущения какой-либо неясности или клеветы. Это потому, что они 
поняли, что жизнеописание нашего господина Мухаммада, да бла-
гословит его Аллах и приветствует, и его сунна являются первым 
ключом в понимании Книги Всевышнего Аллаха. Также они оба яв-
ляются высочайшим примером того, как необходимо практиковать 
Книгу Аллаха и совершать деяния в соответствии с ней. В тех мусуль-
манах пробудилась глубокая убежденность в пророчестве Послан-
ника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, и в том, что 
Коран является Словом Всевышнего Аллаха, и что они несут на себе 
ответственность за совершение поступков в соответствии с ним, и 
что Аллах возьмет с них точный расчет за это. Вся эта сила глубокой 
убежденности побудила их проявить неимоверные усилия для того, 
чтобы достичь научного метода, защищающего факты жизнеописа-
ния Пророка и его пречистой сунны.

Под научным методом я имею в виду правила хадисоведения и 
науки принятия и непринятия передатчика. Ведь известно, что из-
начально эти правила предназначались для работы с пречистой сун-
ной, для которой жизнеописание Пророка должно быть фундамен-
том. Только уже затем они стали методом для работы с историей и 
инструментом для различения фактов и лжи, которая к ним приме-
шалась.

Из этого становится понятным, что написание жизнеописания 
Пророка было широкими и важными вратами, через которые мусуль-
мане пришли к изучению истории и к её написанию в целом. Те на-
учные правила, которые они использовали для фиксации преданий 
и сообщений, это те же самые правила, которые создали мусульман-
ские умы, чувствуя крайнюю необходимость сохранить первоисточ-
ники Ислама беспримесными.

Как началось и затем формировалось написание 
жизнеописания Пророка
Написание жизнеописания Пророка, с точки зрения хронологи-

ческого порядка, идет на втором месте после написания сунны Про-
рока. Несомненно, написание сунны, то есть изречений Пророка, в 
целом предшествовало написанию его жизнеописания. Так как из-
вестно, что запись сунны началась еще при жизни Посланника Ал-
лаха, да благословит его Аллах и приветствует, по его же повелению. 
Произошло это после того, как он убедился в том, что его сподвижни-
ки осознали большую разницу между непревзойденным стилем Ко-



16

рана и красноречивым стилем пророческих изречений, и теперь уже 
не запутаются между ними. 

Что же касается записи жизнеописания Посланника Аллаха, да 
благословит его Аллах и приветствует, и его военных походов в об-
щем, то она началась позже записи сунны, несмотря на то, что спод-
вижники уделяли особое внимание передаче описания его жизни и 
военных походов в устной форме.

Предполагается, что первыми, кто занялся написанием общего 
жизнеописания Пророка, были: ’Урва ибн аз-Зубайр, скончавшийся в 
92 г. х., Абан ибн 'Усман, скончавшийся в 105 г. х., Вахб ибн Мунаббих, 
скончавшийся в 110 г. х., Шурахбиль ибн Са’д, скончавшийся в 123 г. 
х. и Ибн Шихаб аз-Зухри, скончавшийся в 124 г. х.

Эти люди, несомненно, стоят в авангарде писцов жизнеописания 
Пророка. А их записи легли в основу этого великого научного труда, 
считаются первым шагом, как мы уже указали, на пути к написанию 
истории и занятия ею в целом. Это несмотря на то, что множество 
событий из жизни Пророка упомянуты в Книге Всевышнего Аллаха, а 
также внутри книг по сунне, которые наибольшее внимание уделяют 
его изречениям и деяниям, особенно тем из них, что связаны с за-
конодательством.

Однако все то, что было написано ими, со временем кануло в 
лету, и до нас ничего не дошло, кроме разрозненных остатков, не-
которые из которых передал ат-Табари. Говорится, что часть записей, 
а именно часть из того, что написал Вахб ибн Мунаббих, хранится в 
городе Хайдельберг в Германии. 

Тем не менее, в следующем за ними поколении были те, кто под-
хватил все то, что они написали, и зафиксировал самое главное в сво-
их записях, большая часть которых дошла до нас при помощи Аллаха. 
В авангарде этого поколения стоял Мухаммад ибн Исхак, скончав-
шийся в 152 г. х. Исследователи согласны в том, что написанное Му-
хаммадом ибн Исхаком считается самым достоверным из того, что 
было написано о жизни Пророка в то время4. Хоть до нас и не дошла 
сама его книга «Аль-Магази», тем не менее, Абу Мухаммад 'Абдуль-
малик, более известный как Ибн Хишам, который жил после него, пе-
редал нам его книгу в исправленном варианте, когда не прошло еще 
и пятидесяти лет с момента написания книги Ибн Исхаком. 

4   Смотри, что написал ибн Сайид ан-Нас в предисловии своей книги «’Уйун аль-
асар от ибн Исхака и его биография».
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Ибн Халликан писал: «Ибн Хишам собрал жизнеописание По-
сланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, из труда 
о военных походах Ибн Исхака. Он исправил и сократил его содержа-
ние. Эта книга о жизнеописании Пророка находится в руках людей и 
известна как Сира Ибн Хишама»5.

Как бы то ни было, а источники жизнеописания Пророка, на ко-
торые опирались остальные писатели разных поколений, ограниче-
ны следующим списком:

Первый – Книга Всевышнего Аллаха. Она является самым глав-
ным источником в познании общих черт и основных периодов жиз-
ни Пророка, да благословит его Аллах и приветствует.

Второй – книги сунны Пророка. Книги, которые были составле-
ны большими учеными в области науки хадисоведения, известными 
своей правдивостью и надежностью. К этим книгам относятся шесть 
книг: «Муватта» имама Малика, «Муснад» имама Ахмада и др. Эти 
книги в основном уделяют внимание изречениям и деяниям Послан-
ника Аллаха, потому что они являются источником законодатель-
ства, а не записями об истории. Поэтому во многих книгах хадисы 
расположены по главам, темой которых является исламское право. 
В некоторых книгах хадисы расположены по именам сподвижников, 
которые передали эти хадисы. Во всех этих книгах не соблюдается 
хронологическая последовательность событий.

Третий – передатчики, которые уделяли особое внимание жиз-
неописанию Пророка, да благословит его Аллах и приветствует. Сре-
ди сподвижников было много тех, кто уделял особое внимание этому. 
Даже любой сподвижник, находившийся с Посланником Аллаха, да 
благословит его Аллах и приветствует, во время какого-либо события, 
непременно неоднократно рассказывал об этом другим сподвижни-
кам и тем, кто был после них. Однако никто из них первоначально 
не заботился о том, чтобы собрать воедино это жизнеописание и за-
писать его. И я хотел бы обратить здесь внимание на разницу между 
записью, фиксацией и между написанием книги. Первое, примени-
тельно к сунне, было еще при жизни Посланника Аллаха, да благо-
словит его Аллах и приветствует, как мы уже об этом сказали. Второе, 
под которым подразумевается издание цельной книги, появилось 
позже, когда возникла в этом необходимость.

5   «Вафайат аль-а’йан» (1/290). Йеменское издание.
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Научный путь изучения и передачи пророческой сиры
Известно, что записывание истории пророческой жизни (в даль-

нейшем – сира) относится к той области знания, которая называется 
историей, хотя, как мы уже прояснили, история жизни Пророка, да 
благословит его Аллах и приветствует, является отправной точкой 
для изучения различных исторических времен и побуждает к наблю-
дению за событиями, произошедшими до и после неё.

Но каким же путём идут авторы сиры (биографы Пророка) в сво-
их летописях и их составлении? 

Составление истории (в том числе и сиры) основывалось на под-
робном ее изучении, в соответствии с научными методами исследо-
вания, с которыми мы ознакомимся ниже. 

Составители сиры основывались лишь только на знании объек-
тивных и достоверных (проверенных) фактов, на знании правил и 
критериев хадисоведения, которое направлено на исследование каж-
дого передатчика хадиса, находящегося в иснаде (цепочке передат-
чиков). А также они исследовали «матн» – сам текст хадиса. И во всем 
этом исследовании использовали критерии отбора специальной на-
уки «джарха ва та'диля» (науки отвержения или принятия передатчи-
ков, которая непосредственно связана с самими передатчиками, с их 
биографией и репутацией). И только когда все эти передатчики были 
проверены ими по всем жестким правилам и критериям на достовер-
ность, они принимались писать об этом книги без комментариев (без 
вписывания в эти события своих мыслей и представлений, личных 
впечатлений или же хвалебных од). Они действовали без всякого за-
игрывания или же изменения.

Они считали, что историческое событие, знание о котором до-
стигается путем применения этих правил, достигших в точности до 
своего предела, является уже доказанным и несомненным, не нуж-
дающимся в какой-либо субъективной интерпретации. Они считали, 
что это событие должно предстать перед нашими глазами таким, ка-
кое оно есть на самом деле. Они также считали, что искажение со-
бытий равносильно предательству, которое не прощается, и явля-
ется следствием субъективных измышлений и решений, которые, в 
основном, являются отражением общественного мнения и слепого и 
фанатичного следования своему пути. Как, например, самовольный 
правитель, который не принимает из истории то, что ему не нравит-
ся и поворачивает эту историю по своему усмотрению в рамках уста-
новлений своего мазхаба. 
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Таким образом, только в результате объективного взгляда на 
историю до нас дошла настоящая научно обоснованная сира Избран-
ного Пророка, да благословит его Аллах и приветствует, – полное и 
достоверное описание его рождения, младенчества, детства, юноше-
ства, сверхъестественных предзнаменований, которые сопровожда-
ли его на этапах детства и юношества, а также его жизни до начала 
пророчества и получения им ясного Откровения, о его нраве, прав-
дивости и надежности, о чудесах и сверхъестественных явлениях, 
дарованных ему Аллахом, о стадиях призыва к Всевышнему Аллаху, 
пройденных им в соответствии с приказами своего Господа в мирной 
жизни и в военных походах.

Итак, воистину, вся эта работа, проделанная историками, касаю-
щаяся цепочки событий в жизни Пророка, да благословит его Аллах 
и приветствует, заключалась в передаче этих событий в строгом со-
ответствии с правилами науки хадисоведения, изучающей точность 
передатчиков (их цепочки и ее непрерывности), их автобиографий, 
а также текстов хадисов или же конкретного события и тонкостей, 
связанных с ним, называемых «шазз» (когда текст хадиса правдивого 
передатчика противоречит тексту других правдивых передатчиков и 
т.п.).

А что касается операции выведения результатов, шариатских по-
становлений, полезных выводов, принципов и смыслов из этих со-
бытий (после окончательного принятия хадиса, рассказывающего об 
этом событии), то это уже другое научное направление, не связанное 
с сирой (и поэтому ни в коем случае ее не нужно смешивать с сирой). 
Воистину, это – отдельная и независимая научная отрасль, которая 
строится и развивается по другой плоскости, программе и правилам, 
и направлена на совершение операций (или работы) по извлечению 
результатов и принципов из тех изученных исторических событий, 
изложенных в сире (но уже в соответствии с методологией этой на-
уки), позволяющих отдалить ее исследователей от ошибочных пред-
положений и субъективности (от того, что было свойственно таким 
ученым, как Уильям Джеймс).

В действительности же из событий пророческой жизни, согласно 
этим правилам, выведено огромное количество шариатских поста-
новлений (ахкам). Среди них те, что связаны с вероучением и ясным 
знанием, также те, что связаны с узакониванием и следованием. Важ-
но в этом вопросе знать, что эти постановления и выводы пришли к 
нам, отделившись от истории (сиры). Эти постановления не что иное, 
как результат приложения усилий в другой науке, которая развива-
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лась в значительной мере на исторической основе, установившейся 
на вышеупомянутых нами правилах.

Жизнеописание Пророка в свете современных школ 
написания истории:
В девятнадцатом веке появилось множество различных методов 

написания истории наряду с объективным методом, или как его еще 
называют – научная школа. Большинство этих методов сходятся в 
том, что называется методом субъективности. Фрейд считается од-
ним из самых больших пропагандистов и энтузиастов этого метода.

Лидеры этой школы не видят вреда в том, чтобы историк привнес 
свой личный взгляд, свою идейную, религиозную или политическую 
направленность в интерпретацию и анализ событий и в суждение о 
героях этих событий. Напротив, они считают, что это и есть обязан-
ность историка, в которую входят не только описание событий и сбор 
голых фактов.

Этот метод делает написание истории чисто декоративной ра-
ботой, не позволяющей считать его возрождением точного научного 
труда.

Несмотря на то, что мы не будем говорить о школах написания 
истории и критиковать их, нам все равно необходимо выразить свое 
сожаление из-за того, что та школа в век научного прогресса, гор-
дости им и его методологией, находит своих пропагандистов и сво-
их приверженцев. Это потому, что эта школа гарантирует опорочить 
своим воображением, похотью и фанатизмом все факты и события, 
которые охватило время своей святой и древней структурой, пред-
стающей перед поколениями. Сколько фактов было искажено, собы-
тий перевернуто, славных людей стерто, невинных людей обижено 
под властью этого иллюзорного несправедливого суда.

Имела ли эта новая школа влияние на написание жизнеописания 
Пророка и метод его анализа?

В действительности эта новая школа написания истории стала 
фундаментом для основания новой школы в изучении и понимании 
жизнеописания Пророка среди группы исследователей. Как образо-
валась эта школа? Какие факторы повлияли на ее образование? И ка-
кова судьба этой школы сегодня?

Истоки основания этой школы восходят ко времени оккупации 
Египта Британией. В то время, как мы знаем, Египет считался цен-
тром исламского мира. К нему обращали свои умы всякий раз, когда 
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хотели узнать что-то об Исламе, так же, как и обращались к Каабе 
лицом всякий раз, когда хотели совершить хадж или молитву.

Непрерывность этого великолепного голоса с одной стороны и 
непрерывность послушания ему исламского мира с другой стороны 
не давали британской оккупации возможность успокоиться и обо-
сноваться. И как бы Британия ни подчиняла себе территорию вла-
стью железа и огня, все равно это подчинение было временным и не-
спокойным, покуда живым лидерством обладал аль-Азхар. 

Поэтому британской оккупации было необходимо приступить к 
одному из двух методов лечения ситуации. Первый: разорвать связь 
между аль-Азхаром и мусульманской общиной таким образом, что 
у него не останется власти над ней. Второй: осуществить проникно-
вение в центр руководства в самом аль-Азхаре, чтобы направить ру-
ководство в интересах оккупантов и подготовить почву для спокой-
ствия и стабильности.

Британия не колебалась в выборе второго способа, учитывая, что 
его легче достичь, трудно заметить и проследить6.

Единственным путем проникновения в научное и идейное ру-
ководство внутри аль-Азхара была ставка на очень слабое место, от 
которого страдала мусульманская община в целом, и Египет в част-
ности. Этим слабым местом было переживание мусульман за ту по-
терю, отсталость и разобщенность, которые их постигли. И это все 
вдобавок к их наблюдению за удивительным подъемом запада в раз-
личных сферах, будь то интеллектуальная, научная или культурная 
сфера. Несомненно, мусульмане с нетерпением ожидали того дня, 
когда они освободятся от бремени, оставившего их позади, чтобы 
вместе с другими отправиться в путешествие по цивилизации, куль-
туре и современной науке.

Таким путем проникли в умы некоторых идейных лидеров в 
Египте наущения и козни колониалистов. Сущность этих наущений 
заключалась в том, что Запад освободился от своих оков только тог-
да, когда подчинил религию критериям науки. Религия одно, а на-
ука другое, согласованность между ними возможна только в случае 
подчинения первого второму. И если мусульманский мир на самом 
деле стремится также освободиться, то ему неизбежно следует вы-
брать такой же путь и понимать Ислам здесь так же, как его понимает 
христианский Запад там. Осуществиться это может, но только если 

6   Смотри воспоминания лорда Кромера и книгу доктора Мухаммада Мухаммада 
Хусейна «Аль-иттиджахат фи аль-адаб аль-хадис».
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исламская идеология избавится от веры в сокровенное, которое не 
учитывается современной наукой и не подчиняется ее критериям.

Очень скоро этому наущению покорились те, кто был впечатлен 
проявлениями подъема современной Европы. Эти люди были из чис-
ла тех, в чьих сердцах не укрепилась истинная вера в Аллаха и не 
раскрылась сущность современной науки и ее нормы. Они стали при-
зывать друг друга к освобождению от любой веры в сокровенное, к 
которой не пришли открытия современной науки, и которая не под-
дается экспериментам и человеческим наблюдениям.

Эти люди занялись тем, что впоследствии было названо рели-
гиозными реформами. Это потребовало от них несколько вещей, из 
числа которых развитие написания жизнеописания Пророка и его 
понимания и использование нового метода в его анализе. Этот ме-
тод соответствовал их цели – отказаться принять все то, что входит в 
область сокровенного и необычного, которое современная наука не 
понимает и не принимает.

Метод субъективности в написании истории был для них наи-
лучшим прикрытием, который помог им осуществить задуманное.

Начали появляться книги и записи о жизнеописании Пророка, 
заменившие весы достоверности передачи сообщения, цепочку его 
передатчиков, правила и условия его передачи на метод личного вы-
вода, весы самоудовлетворения и дедуктивный метод, который регу-
лируется только мотивацией, скрытыми целями писателя и его идей-
ной принадлежностью к какой-либо школе.

Опираясь на этот метод, писатели стали считать невероятным то, 
что не соответствует обычному порядку вещей, как, например, чу-
деса и необычные явления, упомянутые в жизнеописании Пророка, 
да благословит его Аллах и приветствует. Они стали распространять, 
что Пророку были присущи лишь качества гения, великого челове-
ка, героя и тому подобное. Тем самым отвлекая читателя от качеств, 
которые могут привести его к вере в пророчество, откровение, что 
составляет самые важные ценности в личности Пророка, да благосло-
вит его Аллах и приветствует. 

Книга «Жизнь Мухаммада» Хусейна Хейкала считается самым 
ярким примером этого направления в написании жизнеописания 
Пророка. Ее автор открыто и гордо заявляет об этом своем направ-
лении, говоря: «Я не использовал то, что написано в книгах по жиз-
неописанию Пророка и книгах по хадисам, так как предпочел идти в 
этом исследовании научным путем».
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К примерам этого нового метода в написании жизнеописания 
Пророка и его понимании относятся те последовательные статьи, 
которые публиковал покойный Мухаммад Фарид Ваджди в журнале 
«Свет Ислама» под названием «Жизнеописание Мухаммада в свете 
науки и философии». В некоторых из них он пишет: «Наши читате-
ли заметили, что в написанном нами жизнеописании Пророка мы не 
стремимся прибегать в отношении чего-либо к истолкованию его как 
чуда до тех пор, пока можно объяснить это естественными причина-
ми, даже если это немного принуждённо». 

Также к примерам этого метода относится множество трудов о 
жизни Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, принад-
лежащих группе востоковедов и написанных ими в области истории, 
которые также следовали методу субъективности, о которой мы уже 
писали.

Можно увидеть, как они хвалят личность Мухаммада, да благо-
словит его Аллах и приветствует, и намекают на его величие и по-
хвальные качества. Однако это далеко от того, чтобы указать чита-
телю на что-нибудь в его жизни, относящееся к пророчеству или 
откровению; далеко от внимания к передаче сообщений и цепочкам 
их передатчиков, принятие которых может вынудить их поверить в 
события, на которые опираться, или которыми заниматься не в их 
интересах.

Таким образом, лидеры этой новой школы, следуя методу субъ-
ективности в написании истории, нашли просторное поприще, по-
зволяющее им отбрасывать все те факты из жизнеописания Пророка, 
что им не нравятся, несмотря на неопровержимые доказательства, 
которыми оно подкреплено, сделав свои личные стремления, жела-
ния и далекие цели абсолютным судьей над историческими фактами 
и анализом факторов, повлиявших на них, а также над тем, что не-
обходимо принять, а что отклонить.

Мы видели, как, например, любое необычное явление, на кото-
рое указывает хадис, переданный большим количеством передатчи-
ков, или о котором явно говорится в Коране, интерпретируется, даже 
если это делается принужденно и изощренно, так, чтобы это соответ-
ствовало обычному порядку вещей и отвечало поставленной цели.

Стаи птиц (тайрун абабиль) интерпретируются, несмотря на яс-
ный аят, как оспа.

Ночное перенесение (аль-исра), о котором ясно говорится в Ко-
ране, трактуется как путешествие души в мир сновидений.
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Ангелы, которыми Аллах поддержал мусульман при битве Бадр, 
трактуются как моральная поддержка, которую оказал им Аллах.

И последняя удивительная шутка, пришедшая по тому же пути: 
истолкование пророчества в жизни нашего господина Посланника 
Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, веры в него спод-
вижников и в целом мусульманских завоеваний, так, что все это яко-
бы было революцией левых против правых, причиной которой стали 
экономические импульсы, поиск пропитания и расширение террито-
рии. А разожгло эту революцию противодействие бедняков богатым 
и феодалам.

Этот метод изучения жизнеописания Пророка в частности и 
истории в целом был серьезным ухищрением, которое не увидели 
простые люди из числа некоторых мусульман и которое, наоборот, 
встретило хороший прием у другой группы из числа лицемеров и 
приверженцев своих страстей. 

Простым людям не было видно, что это наущение колонизато-
ров, призывающее мусульман к – как они назвали – реформистской 
революции в делах исламской идеологии, на самом деле стремилось 
уничтожить эту идеологию на корню.

Ими осталось не замеченным, что освобождение Ислама от со-
кровенных истин означает наполнение его разрушающими достиже-
ниями, которые бесследно уничтожат его. Потому что Божественное 
Откровение, которое является источником Ислама, считается пиком 
всех необычных явлений и сокровенных истин. Несомненно, что 
тот, кто спешит отвергнуть те необычные явления в жизнеописании 
Пророка под предлогом их несоответствия законам природы и до-
стижениям современной науки, еще быстрее поспешит полностью 
отвергнуть Божественное Откровение, к которому относится и вос-
крешение, и расчет, и рай, и ад, под тем же предлогом «несоответ-
ствия законам природы».

Также они не заметили, что правильная религия никогда не бу-
дет нуждаться в реформаторе, который бы исправил ее или в рефор-
мах, которые бы изменили ее сущность.

Все это скрылось от этих людей несмотря на то, что понимание 
этого было самым простым требованием науки. Если бы только они 
воспользовались ее сущностью и соответствовали ее логике. Однако 
их глаза ослепли из-за восхищения подъемом современной Европы и 
окружавших его научных призывов и терминов. Из подлинной логи-
ки и науки они увидели лишь их названия и призывы. Хотя они испы-
тывали крайнюю нужду в полном понимании того, что стоит за теми 
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названиями, и в правильном переваривании смысла тех призывов. 
Их разумом овладел только воображаемый «исправительный» подъ-
ем, развивающий исламскую идеологию здесь так, как развивалась 
христианская идеология там.

Опорой этой современной школы, про которую мы вкратце по-
говорили, было больше душевное волнение, нежели изученный на-
учный факт, овладевший разумом.

Судьба этой школы сегодня
В действительности интерес к этой школе в написании жизнео-

писания Пророка и его понимания, а также энтузиазм, появившийся 
когда-то и побудивший некоторых людей последовать за этой шко-
лой, были историческим моментом, который прошел. Оправданием 
тем, кому было предписано пройти через этот момент, может послу-
жить, как мы сказали, то, что они после долгого сна и продолжитель-
ной беспечности стали приоткрывать глаза в те дни на сообщения о 
научном подъеме в Европе. Это естественно, когда глаз ослепляется 
при первой встрече со светом, ведь тогда еще не очевидна суть ве-
щей, и невозможно отличить один образ от другого. Когда же прохо-
дит время, и глаз привыкает к свету, тогда вещи становятся на свои 
места, и их суть становится ясной, понятной и очевидной.

Так и было на самом деле. Мрак рассеялся, и видимость стала 
хорошей перед взором. Перед взором сегодняшнего поколения, со-
знательного и образованного, которое пустилось в отношения с са-
мой сущностью науки, после тех, кто всего-навсего взял ее термины 
и обманулся ее призывами, но которые затем вернулись и убедились 
с проницательностью знающего исследователя и объективного мыс-
лителя в том, что вещи, относящиеся к необычным явлениям и чуде-
сам, в своей сущности не могут противоречить сути науки и ее кри-
териям.

Потому что эти необычные явления были так названы в силу 
их несоответствия обычному порядку вещей, к которому привыкли 
люди. Обычай же не может служить научным критерием для опре-
деления возможного и невозможного. Вряд ли наука когда-нибудь 
решит, что возможным является только то, к чему привык человече-
ский глаз и то, что считается для него обычным, а то, к чему не при-
вык человеческий глаз и что считается для него необычным, являет-
ся невозможным.
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Сегодня каждый исследователь и образованный человек знает, 
что самым последним, к чему пришли ученые умы в этом отноше-
нии, является тот факт, что связь, которую мы наблюдаем между при-
чиной и следствием – не что иное как причинно-следственная связь, 
приобретшая сначала анализ, после этого объяснение, а позже из нее 
был выведен закон, зависимый от появления этой связи, а не наобо-
рот.

Поэтому, если ты обратишься к научному закону с вопросом о 
его мнении по поводу необычного явления или божественного чуда, 
он заявит тебе на официальном языке, который понимает каждый 
ученый и даже каждый человек, знакомый с современным образова-
нием, что необычные явления и чудеса не являются предметом моих 
исследований и моей специальности, поэтому я не выношу суждения 
относительно их. Однако если произойдет какое-либо необычное яв-
ление передо мной, то только тогда оно становится предметом на-
блюдений и анализа, затем объяснения, а после этого оно обретает 
свойственный ему закон7.

Прошло то время, когда некоторые ученые полагали, что влия-
ние естественных причин на их следствия является неизбежным и 
приведет к следствиям. Победила истина, внимание на которую об-
ращали и которую защищали мусульманские ученые в целом и имам 
аль-Газали в частности. Истина заключалась в том, что причинно-
следственная связь – не более чем связь взаимодействия. Наука со 
своими суждениями и законами не что иное как стена, возвышаю-
щаяся над фундаментом одного этого взаимодействия. Что касает-
ся секрета этого взаимодействия, то он принадлежит Великому Богу, 
Который придал обличие всякой вещи, а затем указал всему путь.

Мы видели, как ученый-экспериментатор Дэвид Юм очень ясно 
объясняет эту истину.

Естественно, каждый разумный человек, уважающий разум и ис-
тину, для того, чтобы принять какое-либо сообщение, содержащее 
весть, будь то о необычном явлении, будь то об обычном, должен по-
ставить одно условие: сообщение должно дойти до него достоверным 
научным путем, соответствующим правилам передачи сообщений и 
цепочки его передатчиков, и правилам науки отвода и принятия, что 
в свою очередь породит уверенность и убежденность. Более подроб-
ное изложение этих великих научных правил потребует много вре-
мени, поэтому мы не будет сейчас этим заниматься.

7   Смотри подробное изложение этого материала в моей книге «Кубра аль-якиният 
аль-каунийя», с.329 и далее.
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Сегодня ученым овладевает большое удивление, когда он оста-
навливается у слов человека, подобного Хусейну Хейкалу, который 
написал в предисловии своей книги «Жизнь Мухаммада»: «Я не ис-
пользовал то, что написано в книгах по жизнеописанию Пророка и 
книгах по хадисам, так как предпочел идти в этом исследовании на-
учным путем».

То есть он успокаивает тебя тем, что не использовал даже то, что 
утверждено в «Сахихе аль-Бухари» и в «Сахихе Муслима», сохраняя 
честь науки. Следовательно, то, что передает имам аль-Бухари, ис-
пользуя замечательные и удивительные условия редкой научной 
осторожности в передаче слова и сообщения, является отклонением 
от научного пути. В то время как метод умозаключений, догадок и 
предположений, или как его еще называют «дедуктивный метод», яв-
ляется сохранением чести науки и соблюдением ее норм и правил.

Разве это не самая пагубная катастрофа, постигшая науку?

И, наконец: как нам следует изучать жизнеописание 
Пророка в свете того, о чем мы говорили?
Известно, что Мухаммад, да благословит его Аллах и привет-

ствует, когда появился на Аравийском полуострове, представил себя 
миру как Пророк, посланный Великим и Могучим Аллахом для всех 
людей, чтобы подтвердить истину, с которой были посланы пророки 
до него, и возложить на них те же обязанности, которые возложили 
предшествующие пророки на свои народы, поясняя, что он является 
последним посланным пророком в цепи посланников, со временем 
сменявших друг друга. Затем он пояснил, что является всего лишь 
человеком из числа людей, на которого распространяются все чело-
веческие атрибуты и положения, однако Аллах доверил ему посред-
ством откровения донести до людей послание, объясняющее им их 
истинную идентичность, указывающую им на место этой жизни на 
карте Божьего Царства во времени и пространстве, и на их участь, 
которая неизбежно постигнет их после смерти. Также он обратил их 
внимание на необходимость гармонии между их волевым поведени-
ем и их неизбежной идентичностью. То есть они должны быть раба-
ми Аллаха по своему глубокому убеждению и волевому поведению, 
так как это рабство осуществилось в них вынужденно на самом деле. 
После этого Пророк подтвердил им, что он не имеет права добавить, 
уменьшить или изменить что-то из содержания этого послания, от-
ветственность за доведение до всех людей которого Аллах возложил 
на него. Даже Сам Всевышний Аллах утвердил эту истину, сказав: 
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«Если бы он приписал Нам некоторые слова, то Мы схватили бы 
его за правую руку, а потом перерезали бы ему аорту, и никто из 
вас не избавил бы его».8

Следовательно, Мухаммад не представился миру как политиче-
ский лидер, или общенациональный лидер, или мыслитель, или со-
циальный реформатор. На протяжении всей своей жизни он не вел 
себя так, что внушало бы людям мысли о его личном стремлении к 
чему-либо из перечисленного.

Если это так, значит, когда мы хотим изучать жизнь подобного 
человека, то логика нас обязывает изучать его общественную жизнь 
через призму той идентичности, на основе которой он представил 
себя миру, чтобы тем самым выяснить в ней признаки честности или 
ее отсутствия относительно того, что он говорит.

Несомненно, это заставляет нас изучать все личные и человече-
ские аспекты в его жизни, вместе с тем делая из всего этого путе-
водную звезду, раскрывающую нам с помощью научных и объектив-
ных аргументов сущность этой идентичности, на основе которой он 
представил себя миру.

Да, возможно, это допустимо полагать, что мы не обязаны за-
нимать наши мысли и наши умы тем, чем Мухаммад, да благословит 
его Аллах и приветствует, хотел занять людей относительно своего 
пророчества, если бы дело не касалось нашей участи, свободы и на-
шего поведения.

Однако в действительности проблема связана с нами и, если это 
верно, она показывает обязанности в идеологии и поведении, кото-
рые нужно стремиться выполнять, в противном случае нас постигнет 
великое несчастье и тяжкая гибель. Таким образом, проблема более 
серьезная, чем можно себе представить.

В таком случае будет явным абсурдом отворачиваться от изуче-
ния этой идентичности, через которую Мухаммад, да благословит его 
Аллах и приветствует, заявил о себе миру, а затем заниматься раз-
мышлением о других аспектах его личности, которые не связаны с 
нами и никоим образом не связаны с той идентичностью.

Если этот человек Мухаммад ибн 'Абдулла, да благословит его Ал-
лах и приветствует, встанет перед нами для того, чтобы рассказать 
нам о себе и сказать с полной уверенностью, будучи переполненным 
чувствами, предостерегая нас: «Клянусь Аллахом, поистине, вы ум-
рете подобно тому, как вы засыпаете, и будете воскрешены подобно 

8   «Аль-Хакка / Неминуемое», 69:44-47
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тому, как вы просыпаетесь. И клянусь Аллахом, воистину воздаянием 
будет вечный Рай или вечный Ад», разве может быть что-то более 
абсурдным в этом случае, чем размышлять о его гениальности или 
красноречии и мудрости, не интересуясь при этом ничем другим из 
его слов и качеств личности?!

Разве это не похоже на тот случай, когда ты находишься на пере-
крестке, и к тебе обращается человек с тем, чтобы указать тебе верную 
дорогу и предостеречь от опасных путей, а ты обращаешь внимание 
только на его внешний вид, цвет его одежды и манеру его общения, 
затем делаешь это предметом изучения и анализа, проявляя чрез-
мерность?!

Логика требует, чтобы мы изучали жизнь нашего господина Му-
хаммада, да благословит его Аллах и приветствует, с разных сторон: 
его происхождение, его нрав, его личная жизнь, его терпение и борь-
ба, как он вел себя в мирное и военное время, его отношения с дру-
зьями и врагами, его отношение к бренному миру с его соблазнами и 
прелестями. Изучение должно быть объективным, предусматриваю-
щим честность и точность на основе научного метода, который тре-
бует соблюдения правил передачи сообщений, правил касающихся 
цепочек передатчиков и правил об условиях достоверности сообще-
ний. Я говорю, что логика требует, чтобы мы изучали все это, но с 
условием, что мы используем это как лестницу, чтобы добраться до 
конца исследования и изучения, дабы удостовериться в пророчестве 
Мухаммада и действительности откровения в его жизни. Когда нам 
станет это ясно после объективного и беспристрастного исследова-
ния, тогда мы поймем, что Мухаммад, да благословит его Аллах и 
приветствует, не выдумал от себя шариат, однако он был доверенным 
лицом, донесшим его до нас по бесповоротному решению Господа 
миров. Тогда-то мы заметим величину нашей ответственности за ис-
полнение законов шариата и внимательное отношение к ним.

Каждый, кто обязал себя изучать только человеческие аспекты 
из жизнеописания Пророка, анализируя их вдали от идентичности, 
на основе которой Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, 
представил себя миру, обязательно запрет себя внутри неразреши-
мых загадок, которые никаким способом не решить.

Например, он обязательно станет в тупик перед загадкой ис-
ламских завоеваний. Было суждено, чтобы группа людей со стары-
ми мечами в руках, которые до этого поедали друг друга, обладали 
магической силой для ликвидации крепости персидской культуры и 
могущества римлян.
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Он обязательно придет в полное замешательство, например, ког-
да столкнется с загадкой о полноценном законе, который был на Ара-
вийском полуострове еще до того, как там вырос росток хоть какого-
то образования и дошел свет хоть какой-нибудь цивилизации. Это 
был совершенный закон, которым был увенчан Аравийский полу-
остров, находящийся еще в начале своего пути к знаниям, культуре 
и жизни в сложном обществе. Как данный факт можно согласовать с 
другим самоочевидным фактом среди социологов, который гласит, 
что возникновение полноценного закона в жизни общины является 
результатом ее культурной зрелости и сложной социальной структу-
ры?!

Неразрешимые загадки. Тот, кто не берет в расчет пророчество 
Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, не сможет най-
ти никакого решения этих загадок в рамках обычных и материали-
стических причин и объяснений. Сколько таких исследователей мы 
видели, которые качались из стороны в сторону, ища выход из за-
труднительного положения, но безрезультатно.

Вместе с тем путь к выходу из этого положения есть. 
Выходом является быть логичными и объективными в изучении 

жизнеописания Пророка, сделав идентичность, через которую Му-
хаммад, да благословит его Аллах и приветствует, представил себя, 
стержнем в изучении его общественной жизни, как мы уже сказали.

Когда это изучение приведет нас к глубокой убежденности, что 
Мухаммад является пророком, посланным Великим и Могучим Алла-
хом, тогда в свою очередь пророчество приведет нас к выходу из за-
труднительного положения и откроет нам секреты этих загадок. По-
истине, Пророка, правдивого в своем пророчестве, непременно будет 
поддерживать Бог, Который его послал, а Коран непременно будет 
откровением Этого Бога к нему. Следовательно, этот совершенный 
закон не написан неграмотной общиной, чтобы этому удивляться, 
приходить от этого в изумление.

Этот Бог говорит верующим в Своем ясном Писании: «Не сла-
бейте и не печальтесь в то время, как вы будете на высоте, если 
вы действительно являетесь верующими»9. Также Он говорит: 
«Мы пожелали оказать милость тем, кто был унижен на земле, 
сделать их предводителями и наследниками»10. Также Он гово-
рит: «Вот вы попросили своего Господа о помощи, и Он ответил 

9   «Ãли Гимран / Семейство Гимрана», 3:139

10   «Аль-Касас / Рассказ», 28:5
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вам: «Я помогу вам тысячью ангелов, следующих друг за дру-
гом». Аллах сделал это доброй вестью, дабы ваши сердца обрели 
покой. Победа может быть только от Аллаха. Воистину, Аллах – 
Могущественный, Мудрый»11.

Таким образом, стало ясным непонятное, появилось решение, 
рассеялся мрак, и все стало на свои места, так как Творец сил и спо-
собностей помогает Своим верующим рабам, придерживающимся 
Его пути, и дает им победу над кем пожелает. 

Напротив, можно было бы прийти в большое изумлением, если 
Аллах пообещал бы победу Своему посланнику и поддержку Своим 
верующим рабам, а затем чудо этой победы и этой поддержки не 
произошло. 

Почему именно Аравийский полуостров стал колыбелью 
Ислама?
Прежде, чем начать разговор о жизни Пророка, да благословит 

его Аллах и приветствует, а также об аравийском полуострове, где он 
вырос и был избран Всевышним Аллахом из числа его жителей в ка-
честве Пророка, мы попытаемся пролить свет на Божественную Му-
дрость, заключающуюся в том, чтобы его, да благословит его Аллах и 
приветствует, пророческая миссия зародилась именно в этой мест-
ности, а не на какой-нибудь другой, и чтобы дело исламского призы-
ва развивалась под руководством арабов, а не других народов.

Чтобы ответить на него, мы должны: во-первых, ознакомиться с 
особенностями менталитета арабов и их нравами до принятия ими 
Ислама; во-вторых, иметь представление о географическом распо-
ложении полуострова и близлежащих ему территорий; и в-третьих, 
сопоставить образ жизни и менталитет арабов с другими народами, 
жившими с ними по соседству, проводя параллели между ними.

В ту пору мир возглавляли две великие державы, c которыми гра-
ничил Аравийский полуостров – Персия и Рим. За ними следовали 
Греция и Индия.

Персия
Персия была, без преувеличения, плодородной пашней для раз-

ного рода религиозно-философских идей, наущений и соблазнов. 
Здесь уместно упомянуть о зороастрийцах, которых поддерживала 
знать, обладавшая силой и влиянием. Их низкая тривиальная идео-

11   «Аль-Анфаль / Трофеи», 8:9-10
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логия учила и призывала к предпочтению заключения брака со сво-
ей матерью, дочерью или сестрой. Правитель Яздаджурд Второй, ко-
торый правил в середине пятого века нашей эры, женился на своей 
родной дочери. Также существуют и другие примеры нравственных 
отклонений, для которых здесь нет места.

Также в то время у персов имел распространение и маздакизм, 
последователи которого практиковали дозволенность чужого иму-
щества и общность жён (то есть, общество имело равное право на 
имущество и жену человека, как, к примеру, на воду, огонь и дру-
гие природные ресурсы). Эту идею поддерживали и содействовали 
её распространению безрассудные и легкомысленные лица, которые 
шли на поводу своих страстей и желаний.

Рим
В Риме же господствовал дух колонизации. Она была, с одной 

стороны, погружена в, царившие в ту пору религиозные расхожде-
ния, а с другой стороны – жила разногласиями между христианами 
Египта и Шама. Она опиралась на свою военную мощь, силу и лживую 
колонизаторскую политику христианства. 

Эта империя не отставала в своём духовном упадке от соседней 
державы. Духовный кризис, безнравственность, разврат, экономиче-
ский упадок царил во всём Риме.

Греция
Греция была помешана на разных рода суевериях, предрассудках 

и небылицах, от которых не было никакого прока.

Индия
Индия, как о ней пишет профессор Абу аль-Хасан ан-Надви, под-

тверждая единогласную позицию историков, в тот период (начало VI 
века) была самой отсталой и малоразвитой страной в плане челове-
ческих нравов и религии. Она также не отставала от своих соседей в 
нравственном падении.12

И необходимо понимать, что привели эти великие державы к 
падению, бедственности и сумятице идеология и цивилизация, зиж-
дущиеся лишь на материальных ценностях. У этих народов не было 

12   См. «Что потерял мир по причине отхода мусульман…», стр. 28.
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соответствующего примера для подражания, который повёл бы их по 
пути духовного развития. 

Культура и цивилизованность являются лишь средством (инстру-
ментом) достижения высшей цели. 

Если у общества, каким бы оно цивилизованным ни было, не бу-
дет своего здравого мышления и духовного идеала для подражания 
и стремления, то это в итоге приведёт его к нравственной гибели и 
хаосу. 

И, наоборот – если же у общества мерилом будут разум и духов-
ное развитие, которых возможно достичь только посредством рели-
гии и Божественных Откровений, то культурные и цивилизованные 
ценности станут эффективным инструментом достижения полно-
ценного счастья людей во всех ее направлениях.

Аравийский полуостров
 Аравийский полуостров был далёким, вернее, изолированным 

от всей этой внешней сумятицы. Жители полуострова не испытали 
на себе «культурное» влияние персидской цивилизации. Не увлека-
лись арабы военной римской тиранией, беззаконием и деспотией, 
которой те наполнили свои владения. Они не унаследовали от греков 
искусства диалектики и, в связи с этим, не стали жертвами распро-
странения мифов и легенд.

Натуру арабов можно сравнить с сырым материалом, который 
не приобрел форму путем отливания в тигле. Хотя и цивилизация их 
не так была развита, как в соседних державах, однако в их обществе 
ценились такие качества, как щедрость, почёт, взаимная поддержка 
и выручка, сохранение чести. Но в тоже время для того, чтобы рас-
крыть их и использовать в правильном направлении, арабам не хва-
тало знаний – они жили во мраке невежества. Это приводило их к 
заблуждениям, бесчеловечным и глупым поступкам (таким как убий-
ство детей ради сохранения чести отца); растрата имущества как по-
казатель щедрости; развязывание войн и сражений лишь только для 
того, чтобы поддержать одного человека (даже в случае его неправо-
ты).

И об этом говорит Всевышний в Священном Коране (cмысл): «И 
даже если вы раньше были из заблудших»13.

Такая характеристика арабов в сопоставлении с другими общи-
нами, окружавшими их, свидетельствует больше о снисходительном 

13   «Аль-Бакара / Корова», 2:198
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отношении к ним со стороны Всевышнего, чем об упрёке и укоре за 
их прежние поступки.

Ведь их соседи ввели себя в заблуждение из-за того, что избрали 
себе в качестве ориентира цивилизацию и материальную культуру. 
Такая цивилизация и культура обернулась им тем, что они стали по-
гружаться в тину бесчестия, которая была далека от рассудительно-
сти, перспективности и здравого разума.

Еще одним преимуществом арабов является их проживание на 
территории аравийского полуострова, который географически зани-
мает серединное положение в окружении этих народов.

Если внимательно посмотрим, то убедимся в том, что аравий-
ский полуостров располагается точно между двумя разными по куль-
туре цивилизациями: первая – западная цивилизация, основанная 
на материальных ценностях и принципах, которая преподнесла нам 
образ человека, не представляющего и части человеческой сущности 
и природы. Вторая – восточная цивилизация, основанная на спири-
тизме (в странах дальнего востока, в Индии, Китае и других окружав-
ших их странах).

Итог
Анализируя все приведённые факты, нам становится понятной 

мудрость избрания Всевышним именно Аравийского полуострова 
для ниспослания последнему Пророку последней заповеди ко всему 
человечеству – Корана. И того, что именно арабы стали в авангарде 
призыва и понесли знамя религии Ислам, избранного Всевышним 
Аллахом в качестве мировой религии. 

Некоторые могут предположить, что последний Пророк не был 
выбран из цивилизованных народов того периода ввиду их глубоко-
го погружения в ценности идеологий неверия, от которых им было 
сложно отказаться, считая их благими. А обществу, не достигшему их 
уровня развития, как бы легче было принять новый призыв, и этим 
могут объяснить Волю Всевышнего. Однако это не так. Ибо, следуя 
логике, уровень культуры должен позволить владеющим им народам 
отличать полезное от вредного. И, следовательно, призыв Посланни-
ка Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, оставить плохое 
цивилизованные люди должны были воспринять быстрее, нежели те, 
до которых ещё не дошла цивилизация.

И если бы Всевышний Аллах пожелал ниспослать Откровение 
на территориях персов, римлян или индусов, то и там бы Он создал 
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почву, способствующую распространению Своих велений, как Он 
создал её на аравийском полуострове. Как может что-то затруднить 
Того, Кто сотворил каждую вещь и создал причины и способы?

Мудрость ниспослания пророчества в отсталом в культурном 
плане регионе заключена в том, что Пророк, да благословит его Ал-
лах и приветствует, должен быть не умеющим ни читать, ни писать 
(как об этом говорится в Коране: «Ты не читал прежде ни одно-
го Писания и не переписывал его своей десницей. В противном 
случае приверженцы лжи впали бы в сомнение»14. Он должен 
быть неграмотным, до которого не могли дойти культурные плоды 
цивилизации, но при этом его уста должны были источать мудрость, 
разрушающую все сомнения людей в его пророчестве, в его призыве 
к Всевышнему Аллаху.

Завершающим действием Божественной Мудрости стало направ-
ление Посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, 
к неграмотному арабскому народу (а не к цивилизованным народам, 
окружавшим их). Чужая заблудшая философия не проникла к арабам 
и не оказала негативного влияния на их мышление и на образ жизни.

Ведь если бы Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, 
родился в цивилизованном государстве, то у кого-нибудь возникли 
бы сомнения в истинности его пророчества, промелькнула бы мысль, 
что он у кого-то обучился всему, изучал науки, предыдущие писания, 
историю прежних поколений и на этой основе придумал священный 
Коран. Но Премудрый Создатель, во власти Которого находится всё 
сущее, не оставил даже такого ничтожного повода для возникнове-
ния у людей подобного рода сомнений. И Сам Всевышний об этом 
нам напоминает в следующем аяте Священного Корана: «Он – Тот, 
Кто отправил к неграмотным людям Посланника из их среды. Он 
читает им Его аяты, очищает их и обучает их Писанию и мудро-
сти, хотя прежде они пребывали в очевидном заблуждении»15.

Поэтому по Воле Всевышнего Аллаха Посланник Аллаха, да бла-
гословит его Аллах и приветствует, был не умеющим читать и писать, 
также и его народ в своем большинстве был подобным ему в этом 
качестве. 

Необходимость этого заключалась в том, чтобы чудо явления 
пророчества и Ислама были понятными для умов людей, и чтобы оно 
не смешалось с разными человеческими идеологиями. Все это указы-

14   «Аль-Ганкабут / Паук», 29:48

15   «Аль-Джумга / Собрание», 62:2
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вает на проявление великой милости Всевышнего Аллаха по отноше-
нию к Своим рабам. 

Также о мудрости избрания Всевышним Аллахом Аравийского 
полуострова для зарождения исламского призыва свидетельствуют 
такие факты, как:

1. Аравия – территория, где воздвигнута Кааба – первый священ-
ный дом, построенный для поклонения Творцу. Воздвигнувший его 
пророк Ибрахим (мир ему) тоже вёл свой призыв в той местности. И 
вполне естественно, что колыбелью Ислама должно было стать имен-
но это святое место. И не случайно также и то, что Пророк, да благо-
словит его Аллах и приветствует, произошел именно из этих земель. 
А как же может быть еще иначе? Ведь он происходит от рода Ибрахи-
ма, мир ему.

2. Географическое месторасположение этого полуострова также 
благоприятствовало распространению Ислама (мы уже упомянули 
о том, что он располагался между существовавшими на тот период 
державами). Если ты бросишь взгляд на начальный путь исламско-
го призыва и зарождения Ислама во времена праведных халифов, то 
найдешь этому яркое подтверждение. История это подтверждает.

3. Населявшие регион народы говорили на арабском языке, ко-
торый своим лексическим богатством и многообразием, как никакой 
другой, подходил для доведения Божественных Откровений ко всему 
человечеству.

Если бы мы смогли познать преимущества всех языков и срав-
нили бы их с арабским языком, то непременно нашли бы то, что 
арабский язык отличается от них многими несвойственными им ка-
чествами. Это отличительное превосходство и является поводом для 
мусульман в том, чтобы он стал их родным языком.

Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, –  
последний из пророков и связь его призыва с предыдущими 

небесными призывами

Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, – последний 
из пророков, нет пророка после него. Это единогласное мнение всех 
мусульман и предельно известное из религии мусульман. Послан-
ник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует сказал: «Меня 
и пророков, предшествовавших мне, можно описать как возведенное 
строение, которое в целом получилось прекрасным, кроме (незапол-



37

ненного) места в один кирпич в одном из углов его. Люди обходят это 
строение и, удивляясь, восклицают: «Если бы и этот кирпич был на 
своем месте!» Я и есть этот кирпич. Я – последний из посланников»16.

Что касается призыва Пророка и связи с призывами предыдущих 
пророков, то она основана на принципе подтверждения и дополне-
ния. Об этом свидетельствует предыдущий хадис.

Это объясняется тем, что призыв каждого пророка зиждется на 
двух основах. Первая – это вероучение, а второе – законодательство 
и нравственность. Что касается вероучения, то его суть неизменна 
со времен миссии Адама (мир ему) до эпохи последнего из пророков 
Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует. Вероучение – 
это вера в Одного лишь Всевышнего Аллаха и удаление от Него всего 
того, что не приличествует Ему из качеств. Также вера в Последний 
День, Расчет, Рай и Ад. Каждый из пророков призывал свой народ 
поверить в эти догматы. Каждый подтверждал Божественное проис-
хождение предыдущих религий и каждый предвещал о Пророке, ко-
торый явится после него. Таким образом, чередовались пророческие 
миссии к разным народам, чтобы подтвердить и донести до людей 
одну истину, ради которой они были отправлены. И это – привержен-
ность Одному лишь Аллаху. Именно это Всевышний Аллах разъяснил 
в Своей Книге: «Он узаконил для вас в религии то, что заповедал 
Нуху, и то, что Мы внушили тебе в откровении, и то, что Мы 
заповедали Ибрахиму, Мусе и Исе: «Исповедуйте религию и не 
расходитесь во мнениях относительно нее»17.

Более того, невозможно представить, чтобы миссии правдивых 
пророков различались в вопросе вероучения. Так как догматы вероу-
чения являются сообщением. Сообщение о чем-либо, не может отли-
чаться у передатчиков, если мы предположим правдивость каждого 
из них. Не поддается разуму, чтобы один из пророков был отправлен 
к людям с целью донести до них то, что Всевышний Аллах является 
третьим в троице, пречист Он и премного выше того, что они гово-
рят. А затем приходит последующий пророк, чтобы донести до людей 
то, что Всевышний Аллах Один и нет у Него сотоварищей, и чтобы 
после этого каждый из них был правдив в том, что он доносит от сво-
его Господа.

Это о вероучении. Что касается законодательства (ташри`) – это 
узаконивание норм, на которых держатся порядок жизнедеятельно-
сти общества и личности. Законодательство у каждого из пророков, 

16   Привели Бухари и Муслим. Версия Муслима.

17   «Аш-Шура / Совет», 42:13
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мир им всем, было разным. Причина этого в том, что законодатель-
ство является установлением, а не сообщением. Ничего не говорится 
относительно единства законодательства, в отличие от вероучения. 
Вполне естественно, чтобы прогресс с течением временем и разли-
чие народов оказывали влияние на развитие законодательства и под-
вергали его изменениям. Так как идея законодательства основана на 
принципе защиты интересов людей в этом и будущем мире. Пото-
му что миссия каждого из предыдущих пророков была направлена к 
определенному народу, а не ко всем людям. Нормы законодательства 
были узко-ограничены в соответствии с требованиями положения 
отдельно взятого народа.

Муса, мир ему, был отправлен к иудеям, и то положение требо-
вало сурового законодательства, основанного на решимости, а не на 
послаблении. По прохождении определенного периода времени, к 
ним был отправлен Иса, мир ему, с более легким законодательством, 
по сравнению с тем, чем был отправлен Муса до него. Взгляни на 
Слова Всевышнего Аллаха на языке Иса, мир ему, когда он обратил-
ся с речью к иудеям: «Я пришел, чтобы подтвердить истинность 
того, что было в Таурате до меня, и чтобы разрешить вам часть 
того, что было вам запрещено»18.

Он разъяснил им то, что он явился подтвердить догматы веро-
учения, которые были в Таурате. Что касается законодательства и 
норм, запрещающих и разрешающих, то ему было приказано кое-
что изменить и облегчить, а также отменить строгие нормы, которые 
приносили им страдания.

Исходя из этого, каждая миссия определенного посланника Ал-
лаха включала и вероучение, и законодательство:

Действия пророка относительно догматов вероучения были под-
тверждением того вероучения, с которым был отправлен предыду-
щий посланник, без внесения в него каких-либо изменений.

Что касается законодательства каждого посланника, то оно от-
меняло законодательство предыдущего посланника, только если но-
вое законодательство не утверждало старое или если умалчивалось 
об отмене. Это согласно мнению тех, кто придерживается правила: 
«Закон прежних является законом для нас, если не будет противоре-
чить новому закону».

Из этого следует, что не существует различных небесных рели-
гий. А существуют различные небесные законодательства, где по-

18   «Ãли Гимран / Семейство Гимрана», 3:50
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следующее отменяет предыдущее, пока не установится последнее 
небесное законодательство, относительно которого Мудрость Все-
вышнего предопределила, чтобы его установил последний из проро-
ков и посланников.

Истинная религия одна. Все пророки были отправлены для того, 
чтобы призвать людей к ней и приказать им следовать ей, от Адама, 
мир ему, до Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует. Не-
сомненно, это Ислам.

Донести эту религию были отправлены Ибрахим, Исмаил и Якуб, 
мир им всем. Всевышний Аллах сказал: «Кто же отвернется от ре-
лигии Ибрахима (Авраама), кроме глупца? Мы избрали его в 
мирской жизни, а в Последней жизни он будет в числе правед-
ников. Вот сказал Господь Ибрахиму: «Покорись!» Он сказал: «Я 
покорился Господу миров». Ибрахим и Якуб заповедали это сво-
им сыновьям. Якуб сказал: «О сыновья мои! Аллах избрал для 
вас религию. И умирайте не иначе, как будучи мусульманами»19.

С этой религией был отправлен Муса, мир ему, к сынам Изра-
иля. Всевышний Аллах сказал: «Они сказали: «Воистину, мы воз-
вращаемся к нашему Господу. Ты мстишь нам только за то, что 
мы уверовали в знамения нашего Господа, когда они явились 
к нам. Господь наш! Ниспошли нам терпение и умертви нас 
мусульманами»20.

А также Иса, мир ему. Всевышний Аллах сказал: «Когда Иса (Ии-
сус) почувствовал их неверие, он сказал: «Кто будет моим по-
мощником на пути к Аллаху?» Апостолы сказали: «Мы – помощ-
ники Аллаха. Мы уверовали в Аллаха. Будь же свидетелем того, 
что мы являемся мусульманами!»21

Кто-то может спросить: почему те, которые причисляют себя к 
Мусе, мир ему, придерживаются отдельного вероучения, которое от-
личается от вероучения единобожия, донесенного нам всеми проро-
ками? И почему исповедуют другое отдельное вероучение те, кото-
рые причисляют себя к последователям 'Исы, мир ему?

Ответ содержится в Словах Всевышнего Аллаха в Его Почитаемой 
Книге: «Воистину, религией у Аллаха является ислам. Те, кому 
было даровано Писание, впали в разногласия только после того, 
как к ним явилось знание, по причине зависти и несправедли-

19   «Аль-Бакара / Корова», 2:130-132

20   «Аль-Аграф / Ограды», 7:125-126

21   «Ãли Гимран / Семейство Гимрана», 3:52
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вого отношения друг к другу»22. А также в следующих Его Словах: 
«Он узаконил для вас в религии то, что заповедал Нуху, и то, 
что Мы внушили тебе в откровении…». «Они распались только 
после того, как к ним явилось знание, по причине зависти и не-
справедливого отношения друг к другу. И если бы не было пре-
жде Слова от твоего Господа об отсрочке до назначенного срока, 
то их спор был бы решен. Воистину, те, которые унаследовали 
Писание после них, испытывают к нему смутные сомнения»23.

Все пророки были отправлены донести Ислам, который являет-
ся религией Всевышнего Аллаха. Люди Писания знают, что религия 
одна, и знают, что все пророки приходили с подтверждением преды-
дущей религии. По этой причине они не должны были разобщиться в 
вероучении. Однако они приписали своим пророкам то, чего они не 
говорили несмотря на то, что к ним явилось знание, по причине не-
справедливого отношения друг к другу.

Времена невежества и остатки единобожия

Это также является важным предисловием до того, как мы пере-
йдем к изучению жизнеописания Пророка, извлекая из него поучи-
тельные выводы. Это предисловие содержит истину, которую про-
тивники этой религии пытаются исказить и покрыть ее всякого рода 
мифами. 

Суть этой истины заключена в том, что Ислам является продол-
жением этой великодушной религии, с которой Всевышний Аллах 
отправил отца всех пророков Ибрахима, мир ему. Об этом открыто 
говорит Книга Всевышнего Аллаха во многих аятах, в одном из них: 
«Усердствуйте на пути Аллаха надлежащим образом. Он избрал 
вас и не сделал для вас никакого затруднения в религии. Такова 
вера отца вашего Ибрахима. Аллах нарек вас мусульманами до 
этого и здесь (в Коране)…»24. В другом аяте сказано: «Скажи: «Ал-
лах изрек истину. Следуйте же религии Ибрахима (Авраама), по-
скольку он был ханифом и не был многобожником»25. 

Тебе известно, что арабы являются потомками Исмаиля, мир 
ему. Поэтому они унаследовали религию своего предка, с которой он 

22   «Ãли Гимран / Семейство Гимрана», 3:19

23   «Аш-Шура / Совет», 42:13-14

24   «Аль-Хадж / Паломничество», 22:78

25   «Ãли Гимран / Семейство Гимрана», 3:19
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был отправлен придерживаться единобожия, поклоняться и не пере-
ходить пределы дозволенного и почитать Святыни. Во главе этого 
стоит возвеличивание Заповедного Дома, почитание его обрядов, а 
также его защита и уход за ним.

После того, как миновали эпохи, и затянулось для них ожидание, 
они начали смешивать истину, которую унаследовали, с различной 
ложью, которая просочилась к ним. Это положение всех народов, ког-
да начинает преобладать невежество над знанием. И в прошествии 
веков появились среди них шарлатаны и лжецы. После чего рас-
пространилось среди них язычество, они приучились поклоняться 
идолам, также проникли к ним порочные традиции и безнравствен-
ность. Таким образом, они отдалились от света единобожия и верно-
го руководства, и воцарился над ними туман невежества, накрывший 
их надолго и рассеявшийся с приходом Мухаммада, да благословит 
его Аллах и приветствует.

Первым, кто распространил среди арабов идолопоклонство, был 
'Амр ибн Лухай ибн Кам'а, предок Хуза'а. Передал ибн Исхак со слов 
Мухаммада ибн Ибрахима ибн аль-Хариса ат-Тайми, что Абу Салих 
ас-Самман говорил ему о том, что он услышал, как Абу Хурайра гово-
рил: «Я слышал, как Посланник Аллаха говорил Аксаму ибн Джауну 
аль-Хуза'и: «О Аксам! Я увидел 'Амра ибн Лухаййа ибн Кам'а ибн Хан-
даф волочащим свои кишки в огне. Я не видел ни одного человека, 
который был бы более похож на него, чем ты, и более похожего на 
тебя, чем он». Аксам спросил: «Может быть, его схожесть повредит 
мне, о Посланник Аллаха?» Посланник Аллаха ответил: «Нет. Ты – ве-
рующий, а он – неверный. Он был первым человеком, изменившим 
религию Исмаила и воздвигшим истуканов».

Рассказал Ибн Хишам: «Мне рассказали некоторые знающие 
люди, что 'Амр ибн Лухаййа вышел из Мекки и отправился в Сирию 
по своим некоторым делам. Когда он пришел в район Мааб, в земли 
аль-Балка, где в то время были 'амалики (это потомки Имлака; гово-
рят: «'Имлик ибн Лауз ибн Сам ибн Нух»), увидел, что они поклоня-
ются идолам, и сказал им: «Что это такое, которому, как я вижу, вы 
поклоняетесь?» Они ответили ему: «Это идолы, которым мы покло-
няемся. Мы их молим о дожде, и они посылают нам дождь. Мы молим 
их о помощи, и они посылают нам помощь». Тогда он сказал им: «Вы 
не дадите мне какого-нибудь идола – я принесу его в землю арабов, 
и они станут поклоняться ему?» Ему дали идола по имени Хубаль. Он 
принес его в Мекку и поставил. Велел людям поклоняться ему и по-
читать его».
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Таким образом, распространилось язычество на аравийском по-
луострове. И со временем они забыли, чему поклонялись раньше, 
сменив религию Ибрахима и Исмаила на другую. Стали поклоняться 
идолам и встали на путь заблуждения, подобно племенам, жившим 
до них. 

Главной причиной такого заблуждения стали невежество и без-
грамотность, а также влияние народов, окружавших их.

Оставалась лишь часть людей, продолжавших придерживаться 
завета Ибрахима: они верили в Воскрешение и День Расчета, они 
были уверены в том, что Всевышний Аллах вознаградит праведни-
ка и накажет грешника. Они ненавидели поклонение арабов идолам, 
порицали их заблуждения. Вот некоторые, кто исповедовал едино-
божие, Кас ибн Са'ида аль-Ияди, Риаб ибн аш-Шанна и Бахира ар-
Рахиб. 

Однако некоторые основы и обряды религии Ибрахима сохраня-
лись в обычаях арабов. Их невежественные обычаи имели определен-
ную окраску остатками религии Ибрахима. Эти остатки проявлялись 
в их жизни в искаженном виде. Например, они возвеличивали Каабу, 
совершали обход вокруг нее, паломничество и умру, исполняли сто-
яние на Арафате и совершали жертвоприношение. Эти обряды были 
установлены религией Ибрахима, мир ему, и арабы унаследовали их 
от него, однако они исполняли эти обряды не в надлежащей форме и 
привносили всякого рода новшества. Перед началом хаджа или умры 
Кинаниты и курайшиты произносили тальбию: «Вот мы перед Тобой, 
о Аллах! Нет у тебя сотоварища, кроме того сотоварища, которым Ты 
владеешь и владеешь тем, чем он владеет». Они произносили слова 
о единобожии вместе со словами «Вот я перед тобой!» во время ис-
полнения церемоний хаджа. Потом добавляли своих идолов, говоря 
о них как о творениях Бога.

Одним словом, история арабов зародилась под сенью велико-
душной религии, с которой был отправлен отец пророков Ибрахим, 
мир ему. Единобожие, свет истины и веры окутали их жизнь. Потом 
тихо-тихо арабы стали отдаляться от истины, под влиянием времени 
и прохождением столетий и в их жизнь вошли мрак язычества, за-
блуждения и темнота невежества с присутствием признаков истины 
прежних времен, которые постепенно исчезали с прохождением вре-
мени. Также уменьшались приверженцы истины с каждым годом.

Когда вновь зажглось пламя великодушной религии с приходом 
последнего пророка – Мухаммада, да благословит его Аллах и при-
ветствует. Божественное откровение рассеяло распространившиеся 
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заблуждения в течение долгого периода времени и осветило образо-
вавшуюся темноту верой, единобожием и принципами справедливо-
сти и истины.

***

Несомненно, здесь можно добавить, что утверждаемые нами 
вещи являются очевидными для того, кто знаком с историей и хотя 
бы немного изучал Ислам. Однако в наше время мы вынуждены 
тратить много времени на утверждение и разъяснение очевидных 
вещей. Мы делаем это, потому что воочию увидели, как некоторые 
люди подчиняют свои убеждения своим прихотям и желаниям. 

Да. В действительности существовала такая группа людей, кото-
рую перестал волновать тот факт, что она заковывает свой разум в 
самые жесткие оковы неволи и интеллектуального рабства.

Насколько велика разница между тем, чьи желания следуют убеж-
дениям и между тем, чьи убеждения следуют желаниям! Насколько 
же сильно они отличаются друг от друга по своему достоинству и по-
ложению!

Несмотря на очевидность наших слов и ясных тому доводов, 
появились люди, которые стали говорить, что период невежества 
(джахилийи) начал пробуждаться наилучшим способом, которому 
необходимо следовать, незадолго до начала пророчества. Что по-
мышления арабов стали восставать против проявлений многобожия, 
идолопоклонства и окружающих все это предрассудков невежества. 
Само же пробуждение олицетворялось в пророчестве Мухаммада, да 
благословит его Аллах и приветствует, и в его новом призыве.

Смысл этого утверждения, как ты видишь, заключается в том, 
что период невежества с течением времени все больше приближался 
к истине единобожия и свету верного руководства, то есть по мере 
того, как арабы удалялись от эпохи пророка Ибрахима, мир ему, и 
шло время, они только становились ближе к его принципам и при-
зыву, пока не достигли апогея во время пророчества Мухаммада, да 
благословит его Аллах и приветствует.

Так ли утверждает история? Или она со всей ясностью утвержда-
ет совершенно противоположное?!

Каждый исследователь и свободно мыслящий человек знает, что 
эпоха, в которой Мухаммад, да благословит его Аллах и приветству-
ет, был послан пророком, представляла из себя самый отдаленный 



44

от его руководства период по сравнению с другими предшествующи-
ми периодами. Те остатки признаков единобожия и его принципов, 
которые еще были у арабов во время начала пророчества, выражав-
шиеся в небольших проблесках неприязни к идолам, пренебрежении 
поклонением им и устремления к добродетели и ценностям, утверж-
денным Исламом, не составляли и десятой части тех признаков, что 
были такими явными среди них еще несколько веков назад. Таким 
образом, если судить по представлению той группы людей о значе-
нии пророчества, то приход Мухаммада, да благословит его Аллах и 
приветствует, ожидался до того времени, в которое он был послан, за 
несколько веков и поколений.

* * *

Что касается других людей, то им понравилось утверждать, что 
Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, когда не смог 
покончить с большей частью обычаев, традиций и верований в скры-
тое, известных среди арабов, прибегнул к тому, что придал всему 
этому религиозный вид и облик божественных повелений. Другими 
словами, Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, при-
шел лишь с тем, чтобы добавить арабам к совокупности верований в 
скрытое веру в высший контроль, основа которой выражается в лич-
ности божества мощного на всякую вещь и творящего все, что поже-
лает. После Ислама арабы продолжили верить в колдовство, джиннов 
и тому подобные верования, также, как и продолжили совершать об-
ход вокруг Каабы, почитать ее и исполнять определенные ритуалы и 
обычаи перед ней.

Эта группа людей в своем утверждении отталкивается от двух 
гипотез, ошибочность которых они не желают себе представить ни 
в коем случае. Первая гипотеза заключается в том, что Мухаммад, да 
благословит его Аллах и приветствует, не является пророком. Вто-
рая гипотеза заключается в том, что остатки эпохи пророка Ибрахи-
ма, имевшиеся у арабов, являются их обычаями и измышлениями, 
которые они со временем сами выдумали. Почет Каабы не является 
последствием призыва отца всех пророков Ибрахима, мир ему, кото-
рый исполнял веление своего Господа. Но является выдумкой арабов 
и одним из их разнообразных обычаев.

В целях сохранения этих двух гипотез от всего того, что может им 
навредить, их приверженцы закрывают глаза на все доводы и ясные 
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великие исторические факты, которые стоят на пути, опровергают их 
или раскрывают их ложность. 

Однако известно, что поиск истины не приведет исследователя к 
ней, пока тот чертит путь к истине только следуя гипотезе, которую 
он положил себе в разум прежде какого бы то ни было поиска. Не 
секрет, что подобное исследование является явным примером дура-
чества, вызывающего смех.

Поэтому, пытаясь достичь той или иной истины, мы обязательно 
должны принимать в расчет любой умозрительный довод или исто-
рический факт, до тех пор, пока мы преследуем саму истину, пока не 
желаем врать самим себе и людям, делая вид будто занимаемся объ-
ективным исследованием с целью побудить других придерживаться 
определенной идеи какой бы она ни была и какова бы ни была ее 
связь с фактами и действительностью, поступая так только из-за фа-
натичной приверженности к ней. 

Только лишь из-за того, что первая гипотеза допускает, что Му-
хаммад не является пророком, мы ни при каких обстоятельствах не 
можем закрыть глаза на различные признаки пророчества Мухам-
мада, да благословит его Аллах и приветствует, такие как феномен 
откровения, чудо Корана, соответствие его призыва призыву пред-
шествующих пророков, а также совокупность его качеств и благих 
нравов.

Также из-за того, что вторая гипотеза допускает, что так назы-
ваемые «остатки эпохи пророка Ибрахима», имевшие место быть в 
период невежества, были ничем иным как обычаями выдуманными 
арабами и что Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, 
пришел для того, чтобы придать им религиозную окраску, из-за всего 
этого мы не можем закрывать глаза на историю, которая гласит, что 
Ибрагим построил почетную Каабу по велению и откровению от Ве-
ликого Аллаха, на совокупность того, к чему призывали пророки от-
носительно единобожия, веры в Аллаха и в скрытое связанное с Днем 
Воскрешения и воздаяния, Раем и Адом. Ибо на все это указывают 
предшествующие небесные книги, все это подтверждает история и 
все это сохранилось в памяти столетий и поколений.

Тебе стоит знать, что люди, утверждающие подобные вещи не 
приводят на это свое утверждение никаких доводов и аргументов. 
Они всего-навсего выказывают свое представление в расплывчатых 
повторяющихся фразах.

Возможно, ты меня попросишь привести пример этому. Суще-
ствует книга «Структура религиозной мысли», принадлежащая перу 



46

английского востоковеда Гамильтона. Она служит примером того, 
как далеко заводит слепой фанатизм этих людей. Тот удивительный 
слепой фанатизм, который так часто побуждает его обладателя аб-
страгироваться даже от элементов своего достоинства и притворить-
ся глупым перед неопровержимыми аргументами и ясными факта-
ми, дабы не стать вынужденным подчиниться им.

Структура религиозной мысли в Исламе по мнению Гамильто-
на представляет собой те убеждения и верования в скрытое, которые 
были у арабов. После размышлений над ними Мухаммад изменил то, 
что смог, а затем обратился к тому, что осталось и от чего он не смог 
избавиться и покрыл это одеянием религии и Ислама, не забыв все 
подкрепить подходящей структурой религиозных мыслей и подхо-
дов. Здесь он столкнулся с самой большой проблемой, преграждаю-
щей его путь. Ибо он хотел воздвигнуть религиозную жизнь не толь-
ко для арабов, но и для всех народов и общин в целом. Тогда, то он и 
выстроил эту жизнь по принципам Корана.

Таково краткое изложение его идей в книге. При чтении этих 
идей с самого начала и до конца ты не найдешь ни одного довода в 
пользу того, что он говорит. Размышляя о написанном ты не будешь 
сомневаться в том, что этот человек оставил свои умственные спо-
собности вдалеке от того места за которым он сидел и писал книгу, 
заменив их догадками и богатой фантазией, которыми он руковод-
ствовался в своих утверждениях и суждениях.

По-видимому, когда автор сел писать свое предисловие к араб-
скому переводу он представил, как читатели с презрением отвергнут 
эти его мысли об Исламе, и поэтому стал оправдываться. 

Он стал оправдываться словами: «В действительности идеи, на 
которых основаны эти главы не являются выдумкой автора. Напро-
тив, меня опередили в этом и указали на них группа мыслителей и 
лидеров мусульман. Их перечисление займет много времени, поэто-
му в качестве примера я ограничусь упоминанием одного из них. Им 
является великий шейх Шах Валиуллах ад-Дахляви».

Затем автор процитировал Шаха Валиуллаха ад-Дахляви, отнеся 
цитату к его книге «Худжату-Ллахи аль-балига»26. Кажется, что автор 
чувствовал уверенность в том, что никто из читателей не станет об-
ременять обращением к книге и проверкой наличия в ней этой цита-
ты, и поэтому исказил слова человека по своей прихоти. Он вырвал 
из книги шейха то, что, по его мнению, будет достаточным для из-
менения смысла и таким образом возложил на него ответственность, 

26  «Худжату-Ллахи аль-балига», первый том, страница 122
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которую сам шейх не возлагал на себя, и приписал ему слова, к кото-
рым он не причастен. 

Ниже вид текста, который автор вырвал из оригинала:
«Поистине Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, 

был послан с миссией, содержащей еще одну миссию. Первая миссия 
была направлена к детям Исмаиля (арабам – прим. пер.). Эта миссия 
требовала, чтобы основа законов Мухаммада соответствовала риту-
алам, обрядам поклонения и различным правам распространенных 
среди арабов, так как законы направлены на исправлением того, что 
у них было, а не на вменение им обязанностей, о которых они ничего 
не знают»27.

Теперь ниже приведен полный текст из книги «Худжату-Ллахи 
аль-балига» вместе со словами, которые вырвал автор, дабы изме-
нить смысл сказанного:

«Знай же, что Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, 
был послан с единобожием, которого придерживался Исмаиль, дабы 
выпрямить постигшую его кривизну, устранить искажения и зажечь 
его свет. Всевышний Аллах сказал: «Такова вера вашего отца Ибра-
хима». Раз дело обстоит таким образом, значит необходимо чтобы 
основы и традиции этой веры были признаны и утверждены в силу 
того, что, если пророк посылается к народу, в котором есть остатки 
правильного руководства, то нет смысла их менять. Напротив, необ-
ходимо их утверждать, так как это более приемлемо для них и являет-
ся более твердым аргументом против них. Дети Исмаиля унаследова-
ли путь своего отца Исмаиля. Они продолжали придерживаться его, 
пока не появился среди них 'Амр ибн Лухай, который ввел в этот путь 
нововведения по своему ошибочному мнению и таким образом впал 
в заблуждение сам и ввел в заблуждение других. Он узаконил покло-
нение идолам, придумал особые названия для некоторых животных, 
такие как саиба и бахира. В то время и пришла в негодность религия, 
истина смешалась с ложью, арабов одолели невежество, многобожие 
и неверие. Затем Аллах послал Мухаммада, да благословит его Аллах 
и приветствует, чтобы он исправил их положение и порочность. Про-
рок, да благословит его Аллах и приветствует, посмотрел на их зако-
ны и то, что соответствовало пути Исмаила, мир ему, или обрядовым 
знамениям Аллаха оставил, а то, что было искажено, испорчено или 
относилось к обрядам многобожия и неверия отменил и распростра-
нил весть об отмене».

27  См. с. 58 «Структура религиозной мысли», Гамильтон.
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Конечно, мы не будем излагать труд подобного «исследователя» 
и его искажения для обсуждения и дискуссии, ибо будет абсурдом 
обсуждать подобного рода позорный вздор. Однако мы стремимся 
к тому, чтобы читатель узнал, насколько далеко может зайти после-
дователь слепого фанатизма. Также мы желаем, чтобы читатель по-
знакомился с сутью того, как некоторые люди расхваливают методо-
логию и объективность исследования западными учеными, а затем 
узнал, насколько далеко может зайти покорное слепое подражание 
среди некоторых мусульман.

* * *

Итак, теперь ты понял суть связи между Исламом и мыслью пе-
риода невежества, которая господствовала среди арабов до появле-
ния Ислама, также как ты понял суть связи между эпохой невежества 
и единобожием, с которым был послан Ибрагим, мир ему и благосло-
вение Аллаха.

Из всего этого тебе стала ясна причина, по которой Посланник 
Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, утвердил многое из 
числа обычаев и принципов, доминирующих среди арабов, аннули-
ровав наряду с этим прочие традиции, прилагая все усилия на борьбу 
с ними и их уничтожение.

Таким образом, мы закончили предисловие, которое необходи-
мо представить, перед тем как начать изучение сути жизнеописания 
Пророка, его понимания и уроков, извлекаемых из него.

В следующих главах ты найдешь еще больше аргументов, под-
тверждающих то, что мы объяснили, и которые в большей степени 
внесут ясность и раскроют суть дела.
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Второй раздел:

Период жизни Мухаммада, да благословит его 
Аллах и приветствует, от рождения до начала 

пророческой миссии

Родословная Пророка, да благословит его Аллах  
и приветствует, его рождение и кормление

Родословная Посланника Аллаха, да благословит его Аллах и при-
ветствует: Мухаммад ибн 'Абдуллах ибн 'Абдуль-Мутталиб (имя 'Аб-
дуль-Мутталиба – Шейба) ибн Ха́шим (имя Ха́шима – 'Амр) ибн 'Абду 
Мана́ф (имя 'Абду Мана́фа – аль-Мугыра) ибн Кусай ибн Киля́б ибн 
Мурра ибн Ка'б ибн Луайй ибн Галиб ибн Фихр ибн Ма́лик ибн ан-
Надр ибн Кина́на ибн Хузайма ибн Мудрика (имя Мудрика – 'А́мир) 
ибн Илья́с ибн Мудар ибн Низа́р ибн Ма'адда ибн 'Адна́н.

Согласно общему мнению исламских ученых, эта часть родослов-
ной Пророка считается достоверной. Однако относительно предше-
ствующей ей линии предков существуют расхождения. Но при этом, 
все ученые едины в том, что последний из приведенных предков 
'Адна́н является одним из потомков пророка Исмаиля – сына проро-
ка Ибрахима, мир им обоим. Из этого следует, что Пророк Мухаммад, 
да благословит его Аллах и приветствует, является потомком проро-
ка Ибрахима, мир ему.

Аллах избрал своего пророка из наилучших племен и наилуч-
шего потомства, которых не коснулся разврат эпохи невежества, на 
что указывает сам Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, 
в хадисе, переданном Муслимом по своему иснаду от Василя ибн аль-
Аска'а, который сказал: «Я слышал, как Посланник Аллаха, да благо-
словит его Аллах и приветствует, сказал: «Истинно, Аллах избрал 
(родовое ответвление) Кина́ны из детей Исмаила. А (союз племён) 
Курайш он избрал среди (потомства) Кина́ны. Из Курайша он из-
брал сынов Ха́шима, а меня избрал из сынов Ха́шима».

Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, ро-
дился в Год Слона, когда Абраха аль-Ашрам двинулся в Мекку с целью 
разрушения Каабы. Но Всевышний Аллах остановил их чудным зна-
мением, о котором поведал нам в Коране. 
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По более правильному мнению, Пророк родился в понедельник 
двенадцатого числа месяца раби'у-ль-авваль.

Он, да благословит его Аллах и приветствует, родился сиротой. 
Когда мать вынашивала его, на втором месяце ее беременности, умер 
отец Пророка 'Абдулла. 

Заботы о новорожденном Мухаммаде взял на себя его дед 'Аб-
дуль-Мутталиб. Кормилицей новорожденного стала женщина из пле-
мени Са'д по имени Халима бинт Абу Зувейб (среди арабов было при-
нято подбирать кормилиц для своих новорожденных детей из числа 
бедуинок).

По единогласному мнению историков, на территориях, где оби-
тало племя Са'д, был период недорода и сильной засухи. Однако во 
время пребывания Мухаммада, да благословит его Аллах и привет-
ствует, в доме своей кормилицы многие благословения свыше сни-
зошли на эту семью: территория вокруг их палатки покрылась зеле-
ной травой, их овцы стали возвращаться по вечерам домой сытыми, 
и вымя каждой из них было полным.

Во время пребывания Мухаммада, да благословит его Аллах и 
приветствует, в племени Са'д произошло удивительное событие под 
названием «рассечение груди», о котором рассказано в достоверном 
сборнике Муслима28. И после этого события Мухаммад был возвра-
щен назад к своей матери (в это время ему было пять лет). 

А когда Мухаммаду исполнилось шесть лет, скончалась его мама 
Амина. После этого Мухаммад, да благословит его Аллах и привет-
ствует, перешел на попечение своего деда Абду-ль-Мутталиба. Через 
два года, когда ему уже исполнилось восемь лет, скончался также и 
его дед.

Поучительные выводы

1. Свидетельства об избранности Пророка, да благословит его 
Аллах и приветствует.

Из приведенной выше родословной Пророка, да благословит его 
Аллах и приветствует, становится ясным, что Аллах выделил арабов 

28   Можешь ознакомится с историей кормления Пророка, да благословит его Аллах 
и приветствует, в пустыне племени Са'д и случаем рассечения его груди в книге «Жиз-
неописание Пророка» Ибн Хиша́ма: 1/64, также смотри достоверный сборник Муслима: 
1/101,102.
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среди остальных людей, а курайшитов – среди других племен. Этот 
вывод ясно отражен в приведенном выше хадисе.

Об избранности самого Пророка, да благословит его Аллах и 
приветствует, говорится в другом хадисе, приведенном ат-Тирмизи 
– «Однажды Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, встал 
на минбар и спросил: «Кто я?» Люди ответили: «Ты посланник Алла-
ха, мир тебе». Он сказал: «Я Мухаммад ибн 'Абдуллах, ибн 'Абдуль-
Мутталиб. Поистине, Аллах создал творения, разделил их на две 
группы и определил меня в лучшей из них. Затем Он сделал людей 
племенами и поместил меня в лучшем племени, затем сделал их 
родами и определил меня в лучшем из этих родов и (и сделал меня) 
лучшим из них человеком»29.

Знай же, что сущность арабо-курайшитского рода обладает бла-
городством происхождения (тем более, своим кровно-родственным 
отношением к Посланнику Аллаха, да благословит его Аллах и при-
ветствует, – и это, по сути, общая оценка данного рода (независимо 
от того, если в нем благородные или же, наоборот, порочные лично-
сти). 

Этот факт не говорит о том, что зло не сможет коснуться арабов и 
курайшитов, если они сойдут с истинного пути или понизят степень 
своего исламского благородства, данное им Аллахом.

Так как заблуждением и отступлением унижается благородство 
рода.

2. Пророк-сирота: в чем мудрость Воли Всевышнего?
Не является случайным то, что Пророк, да благословит его Аллах 

и приветствует, родился сиротой, и вырос без отцовского воспитания 
и материнской заботы, а через некоторое время потерял и дедушку.

Аллах избрал для своего Пророка, да благословит его Аллах и 
приветствует, такую судьбу неспроста. Объясняется это, по всей ви-
димости, необходимостью перекрыть пути для измышлений о нем 
со стороны извратителей сущности Ислама о том, что Мухаммад, да 
благословит его Аллах и приветствует, будто бы впитал суть своего 
призыва и послания с молоком матери (т.е. с детства был подготов-
лен к этому своими попечителями – отцом и дедом). 

А разве не могло быть так? Ведь 'Абдуль-Мутталиб занимал в 
своем племени почетное место. Он был ответственным за кормле-

29   Передал ат-Тирмизи: 9/236, раздел «О достоинствах».
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ние (рифа́да) и поение (сика́я)30 паломников и вполне мог бы обучить 
ребенка идеям лидерства, чтобы сохранить в дальнейшем свое по-
ложение.

Однако Аллах, согласно своей мудрости, перекрыл доступ для 
обвинений со стороны противников религии. Посланник Аллаха, да 
благословит его Аллах и приветствует, совсем не видел отца, а с ма-
терью и дедом прожил очень недолго. Всевышний Аллах пожелал, 
чтобы Мухаммад свое детство провел в племени Са'д, далеком от его 
родных. А когда умер 'Абдуль-Мутталиб он перешел на попечение к 
своему дяде Абу Та́либу. 

Что касается пребывания Пророка, да благословит его Аллах и 
приветствует, на попечении дяди, то Аллах и это устроил по Своей 
мудрости так, что никто не может усомниться в истинности проро-
ческой миссии Мухаммада. Абу Та́либ, будучи свидетелем призыва 
Мухаммада, так и не принял Ислам (хотя и умер он лишь за три года 
до переселения своего племянника в Медину). Если бы источником 
идей Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, был его 
дядя, то он сам должен был быть активным сторонником новой рели-
гии. Однако он не внял призыву Пророка, да благословит его Аллах и 
приветствует. Поэтому всякие измышленные утверждения о влиянии 
родителей и родственников Мухаммада на формирование исламской 
идеологии практически исключается.

Этот факт свидетельствует о том, что проповедником исламских 
идей был сам Мухаммад, а не его дядя. Более того, именно Мухам-
мад призывал Абу Та́либа принять истину. Однако родоплеменная 
приверженность и боязнь общественного осуждения помешали дяде 
Пророка последовать божественному призыву.

Всевышний Аллах пожелал, чтобы Мухаммад, да благословит 
его Аллах и приветствует, родился сиротой. Аллах предопределил 
для своего избранника сиротскую жизнь, отстраненную от роскоши 
и богатства, дабы не склонить его сердце к славе, обретению богат-
ства и власти, и исключил вокруг него ситуации, побуждающие его 
к главенству и предводительству и всему тому, что пропитывает его 
жизнь этим смыслом. А также Аллах сделал так, чтобы люди не стали 
думать о том, что священность пророческой миссии обусловлена об-
ретением благ мирской жизни и строится на этом (чтобы не возника-

30   Рифа́да ва сика́я (араб. (رفادة وسقاية: рифа́да – почетная должность оказывать палом-
никам помощь в питании; сика́я – почетная должность снабжать водой паломников. В 
целях жизнеобеспечения паломников курайшиты собирали средства и закупали на них 
еду и воду.
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ло у них мыслей о том, что он, да благословит его Аллах и приветству-
ет, выдает себя за Пророка, ради стремления к богатству и власти).

3. Благословления кормилице – свидетельства о величии и до-
стоинствах Пророка.

По единогласному мнению историков, все благословения, ни-
спосланные Халиме и всей её семье (земля, где обитало племя Са'д, 
после периода сильной засухи вновь покрылась зеленой травой; 
вымя старой верблюдицы, не дававшее ни капли молока, наполни-
лось молоком) по причине того, что она взяла маленького Мухамма-
да к себе и начала кормить его, да благословит его Аллах и привет-
ствует, – все это свидетельствует о величии и почетности последнего 
Пророка перед Господом. 

Это еще одно дополнительное свидетельство того, что Аллах из-
брал его и задолго подготовил к ответственной пророческой миссии, 
оказав ему почет несмотря на то, что он был еще совсем младенцем.

В том, что Всевышний Аллах ниспослал свои благословления Ха-
лиме, по той причине, что она кормила будущего Пророка нет ниче-
го удивительного. Шариат нас научил молить о ниспослании дождя 
во время засухи путем обращения к праведникам и представителям 
рода Посланника Аллаха, ожидая ответа на наши мольбы от Всевыш-
него Аллаха31.

То, что сухая земля вдруг зазеленела от того, что Посланник Ал-
лаха, да благословит его Аллах и приветствует, удостоил её своим 
присутствием, будучи ещё грудным ребенком, и нашел успокоение в 
руках Халимы, кормясь из её груди – эта причина более превосходная 
и весомая, чем природные причины (такие, как дождь или появление 
родников из под земли). Все, что происходит – это по воле Аллаха и 
Он один Создатель всех причин. А что касается Посланник Аллаха, 
да благословит его Аллах и приветствует, то он, несомненно, стоит 
во главе причин божественного благословления и почтения, в силу 
того, что он является милостью Аллаха ко всем людям, согласно яс-
ному откровению Аллаха: «Мы отправили тебя только в качестве 
милости к мирам»32.

31   Допускается в мольбе к Аллаху о ниспослании дождя и оказании других видов 
помощи обращаться с просьбой к праведникам и богобоязненным людям, а также и 
к представителям рода Посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветству-
ет, помолиться вместо себя. Это единогласное мнение выдающихся имамов и знато-
ков исламского права. См. «Фатхуль-Бари», 2/339, «Нейль аль-Аута́р», 2/7, «Субуль ас-
Саля́м»,2/134 и «аль-Мугни» автор ибн Куда́ма аль-ханбали, 2/265.

32   «Аль-Анбийа / Пророки», 21:107



54

4. О рассечении груди Пророка.
Событие рассечения груди, произошедшее с ним во время пребы-

вания в племени Са'д, также является свидетельством о его избран-
ности и будущем пророчестве. Сообщение об этом происшествии пе-
редается в достоверных хадисах от многочисленных сподвижников. 
Передает Муслим со слов Анаса ибн Ма́лика, да будет доволен им Ал-
лах: «К Посланнику Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, 
пришел Джибри́ль, мир ему, когда он играл вместе с детьми, взял его, 
уложил его на землю и рассек его грудь у сердца, после чего извлек 
его сердце и извлек из него сгусток, сказав: «Это доля сатаны в тебе». 
Затем он помыл его в золотом тазу водою Замзама, а затем вернул 
(сердце) на свое место. Дети прибежали к его матери (он имел в виду 
его кормилицу) и сказали: «Мухаммад убит!» Однако встретили его 
живого, но побледневшего». Анас сказал: «Я несколько раз видел след 
этого шва у него на груди»33.

Однако, смысл рассечения груди не состоял в том, чтобы извлечь 
из тела Пророка, да благословит его Аллах и приветствует, матери-
альный кусок, содержащий зло (Аллах знает лучше). Если бы источ-
ником зла был некий орган или материальный кусок, то было бы 
возможным переделать плохого человека в хорошего с помощью хи-
рургической операции.

Смысл рассечения состоял в свидетельствовании миссии Проро-
ка, да благословит его Аллах и приветствует, его непогрешимости и 
предвещании ниспослания ему Божественного Откровения. Это зна-
мение должно было помочь людям уверовать в него и его пророче-
ство.

Таким образом, очищение сердца Мухаммада носило знаковый 
характер, однако это было произведено в таком материальном виде, 
что способствовало чувственному восприятию (непосредственному 
видению и слышанию) происходящего необычного события со сто-
роны окружающих людей и подтверждению ими истинности его бу-
дущего пророчества.

Важно также отметить, что в чем бы ни состоял смысл рассече-
ния груди, неправильными будут попытки толкований этого проис-
шествия с позиции отрицания самого факта случившегося события. 
Это запрещено, так как сообщение об указанном событии передано 
в достоверных хадисах. Если же кто-либо и будет пытаться безосно-

33   Передал Муслим, 1/101,102. Также упоминаются другие версии рассечения груди 
Пророка.
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вательно делать это, то это будет указывать на слабость его веры во 
Всевышнего Аллаха.

Следует знать каждому, что критерием применения сообщения 
на практике является его достоверность и если же подтвердится его 
достоверность, то тогда следование в соответствии с этим хадисом 
станет обязательным и радостно выполняемым. Средствами удосто-
верения такого рода хадиса станут правила и особенности арабского 
языка. Ведь основу речи составляет его первоначальный оригиналь-
ный смысл. 

Если было бы дозволено каждому исследователю и читателю от-
ходить от первоначального оригинального значения слова к различ-
ным образным выражениям (маджа́з), исходя из их прихотей, поте-
рялась бы ценность и значимость языка. И стали бы люди блуждать в 
значениях языка.

Да и вообще, зачем нужно заниматься поисками толкования и 
интерпретациями оригинального смысла?

Все это происходит из-за слабости веры во Всевышнего Аллаха, а 
потом из-за слабой убежденности в пророческую миссию Посланни-
ка Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует. Если бы у людей 
была крепкая вера, то как же было бы легко поверить во все то, что 
дошло до нас в достоверном виде, независимо от того постижима ли 
его мудрость и причина или нет.

Первая поездка Пророка в Шам и начало его,  
да благословит его Аллах и приветствует, трудовой жизни

Мухаммаду, да благословит его Аллах и приветствует, было две-
надцать лет, когда его дядя Абу Та́либ решил отправиться в Шам с 
торговым караваном курайшитов, взяв его с собой.

Когда их караван остановился поблизости от Бусры,34 к ним по-
дошел один из известных христианских монахов по имени Бахира, 
который был ученым в области Евангелия и в остальных христиан-
ских науках. Бахира, увидев его, стал очень внимательным к нему и 
стал разговаривать с ним, да благословит его Аллах и приветствует.

Когда закончил разговор, он подошел к его дяде Абу Та́либу и 
сказал ему: «Кем приходится этот мальчик тебе?» Абу Та́либ ответил: 
«Мой сын» (он очень сильно любил Мухаммада и проявлял к нему 

34   Город в Южной Сирии.
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глубокое сочувствие и поэтому называл его сыном). Бахира сказал 
ему: «Он не твой сын. У этого мальчика отец не должен быть живым». 
На что тот ответил: «Он сын моего брата». Бахира сказал: «Ты сказал 
правду. Возвращайся с сыном твоего брата в его страну. Береги его 
от иудеев. Ей-богу, если увидят его и узнают от него то, что я узнал, 
то непременно будут стремиться нанести ему зло. Поистине, у сына 
твоего брата великое дело. Торопись с ним в его страну!»35

Дядя Мухаммада Абу Та́либ поспешил уехать с ним и привез его 
в Мекку, когда закончил свои торговые дела в Шаме. Посланник Ал-
лаха, да благословит его Аллах и приветствует, взрослел – становился 
юношей и, в силу чего, стремиться заработать себе на пропитание. 
Вот что он рассказывал про себя: «Я пас овец для мекканцев за не-
сколько каратов»36.

Аллах Всевышний охранял его, защищал от распутства и дурных 
нравов, которые оскверняют юношей в этом возрасте. Вот что еще 
поведал нам Посланник Аллаха о себе: «Если не считать двух случаев, 
я никогда не собирался заниматься тем, чем привыкли заниматься 
люди, жившие во времена джахилийи, но каждый раз Аллах удержи-
вал меня от этого, а потом у меня уже не возникало такого желания, 
и так продолжалось до тех пор, пока Он не почтил меня, (вручив мне) 
Своё послание. Однажды вечером я сказал юноше, который вместе 
со мной пас овец в верхней части Мекки: «Не присмотришь ли ты за 

35   Все это в сокращенном виде взято из книги Ибн Хишама,1/180. Передал ат-Табари 
в своей «Истории», 2/287, аль-Байхакы в «ас-Сунан» и Абу Ну'айм в «аль-Хилье». Суще-
ствуют между этими сообщениями некие различия в толковании. Ат-Тирмизи переда-
вал немного отличающееся длинное сообщение. В исна́де его сообщения присутствует 
слабость. Сам же он сказал: «Это хороший гари́б хадис по отношению к его исна́ду». 
В его исна́де присутствует 'Абдур-Рахма́н ибн Газва́н, о ком в книге «Аль-Мизан» ска-
зано следующее: «передает «хадисы мункар» (отвергаемые). Далее ат-Тирмизи сказал: 
«Было отвергнуто его сообщение от Юнуса ибн Абу Исха́ка, в котором рассказывается 
о путешествии Пророка, да благословит его Аллах и приветствует, будучи еще юношей, 
со своим дядей Абу Та́либом в Шам. Ибн Сейд ан-Нас дал следующую оценку этому ха-
дису: «в тексте хадиса присутствует неприемлемый смысл» (См. «'Уюнуль-Асар», 1/43).
Удивительно то, что шейх На́сыр аль-Альба́ни, несмотря на все эти оценки, при из-
учении хадисов из книги «Понимание Сиры» аль-Газа́ли, отозвался положительно об 
иснаде этого хадиса, в котором присутствует 'Абдур-Рахма́н ибн Газва́н. Аль-Альба́ни 
сказал: «Исна́д этого хадиса достоверный». Он привел в той книге слова ат-Тирмизи 
в сокращенной форме: «Это хороший хадис…», несмотря на его привычную позицию 
считать хадисы слабыми, которые являются более достоверными нежели этот хадис. 
Что касается общего смысла этого слабого хадиса, то он приемлемый, в силу существо-
вания других аналогичных достоверных сообщений.

36   Карат – одна двадцатая или одна двадцать пятая часть тогдашнего динара, что 
равняется примерно четверти доллара. Хадис передал аль-Бухари.
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моими овцами, а я пойду в Мекку и проведу вечер в беседах, подобно 
другим юношам». Он сказал: «Иди. И я ушёл, а когда достиг первого 
из домов Мекки, услышал музыку и спросил: «Что это?» (Люди) от-
ветили: «Такой-то женится на такой-то», – и я сел, чтобы послушать, 
но Аллах сделал так, что я ничего не услышал, и я заснул, а проснулся 
только от жара солнца. Тогда я вернулся к своему товарищу, который 
стал расспрашивать меня, и я обо всём ему рассказал. В следующий 
раз я обратился к нему с такой же просьбой и снова пошёл в Мекку, 
но со мной случилось то же, что и в первую ночь, и больше я ни о чём 
дурном не помышлял»37.

Поучительные выводы

Из истории встречи Пророка с Бахирой, которую передали все 
ученые-биографы Пророка, да благословит его Аллах и приветствует, 
и её передатчики (эту историю передает ат-Тирмизи в длинной вер-
сии хадиса от Абу Муса аль-Аш'ари) следует то, что люди Писания из 
иудеев и христиан обладали пророчествами о грядущем появлении 
Мухаммада, которые они находили в своих священных книгах. Суще-
ствует множество пророчеств по данному факту.

Например, из того, что передали ученые-биографы Пророка, да 
благословит его Аллах и приветствует, можно представить следую-
щее: если что-нибудь случалось между евреями и племенами Аус и 
Хазрадж, то они молили о победе, обращаясь к еще неявленному, но 
ожидаемому в будущем Посланнику Аллаха, да благословит его Аллах 
и приветствует; они говорили им: «Скоро будет послан новый Про-
рок. Наступило его время. Мы последуем за ним и с его помощью 
убьем вас, как уничтожили народы Ад и Ирам». И когда они не сдер-
жали своего обещания, Всевышний Аллах ниспослал следующий аят: 
«К ним явилось от Аллаха Писание, подтверждающее правди-
вость того, что было у них. Прежде они молили о победе над 
неверующими. Когда же к ним явилось то, что они узнали, они 
отказались уверовать в него. Да пребудет проклятие Аллаха над 
неверующими!»38.

Аль-Куртуби и другие передали о том, что после того, как были 
ниспосланы коранические слова: «Те, которым Мы дали Писание, 

37   Передал ибн аль-Асир и аль-Ха́ким от 'Али ибн Абу Та́либ и сказал относитель-
но хадиса: «Достоверный, согласно условиям Муслима». Также передал ат-Табара́ни от 
'Амма́ра ибн Ясира.

38   «Аль-Бакара / Корова», 2:89
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знают его так же хорошо, как и своих детей. Но, вопреки этому, 
часть их сознательно скрывает истину»39 однажды второй правед-
ный халиф 'Умар ибн аль-Хаттаб спросил у 'Абдулла ибн Салама:

– Знал ли ты Посланника Аллаха так же хорошо, как своих детей?
Тот ответил:
– Я знал его лучше своих детей.
И на удивленный вопрос 'Умара: «Как это?», тот ответил:
«Я могу усомниться в своих детях, ибо моя жена могла меня об-

мануть. Но я не сомневаюсь в том, что Посланник Аллаха – последний 
Пророк». Так же можно вспомнить причину принятия Ислама Саль-
маном аль-Фариси, который занимался поиском вестей о Пророке, 
да благословит его Аллах и приветствует, и его качествах в Евангелии 
и у ученых людей священных писаний.

Нет ничего удивительного в том, что многие люди писания от-
рицают знания о Пророке, так как современные Библии не содержат 
упоминания о Посланнике Аллаха, да благословит его Аллах и при-
ветствует. Известно то, что они претерпели изменения и искажения, 
по этому поводу Всевышний Аллах сказал следующее: 

«Среди них есть неграмотные люди, которые не знают Пи-
сания, а лишь верят пустым мечтам и делают предположения. 
Горе тем, которые пишут Писание собственными руками, а за-
тем говорят: «Это – от Аллаха», чтобы купить за это ничтожную 
цену. Горе им за то, что написали их руки! Горе им за то, что они 
приобретают!»40

Что касается рассмотрения его занятия пастушеством для зара-
ботка себе на жизнь, то в этом вопросе стоит обратить внимание на 
три важных момента:

1. Тонкий вкус и деликатность – такими благородными качества-
ми Аллах наделил Своего Пророка, да благословит его Аллах и при-
ветствует.

Несмотря на то, что дядя Посланника Аллаха, заменив ему отца, 
окружал его постоянной заботой и проявлял к нему жалость и состра-
дание, маленький Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, 
когда нашел в себе силы, чтобы зарабатывать, сразу же взялся за это 
дело. И он приложил всевозможные усилия для того, чтобы хоть как-
то избавить своего дядю от бремени его материального обеспече-

39   «Аль-Бакара / Корова», 2:146

40   «Аль-Бакара / Корова», 2:78-79
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ния. Вполне возможно, что тот незначительный заработок, которым 
его наделял Аллах, не мог принести ощутимую пользу Абу Та́либу. 
Однако, это исходило у него из высоконравственного чувства благо-
дарности. Это говорит о том, что Пророк, да благословит его Аллах и 
приветствует, обладал благородным характером и верностью во вза-
имоотношениях и старался делать все возможное в знак благодар-
ности за заботу о нем.

2. Образ жизни, который избрал Всевышний Аллах для Своих 
праведных рабов в этом мире.

Всевышний Аллах с легкостью мог обеспечить Своего избранни-
ка роскошью и богатством, избавив его от тяготы пастушеского труда 
ради стремления заработать себе на кусок хлеба.

Однако Божественная Мудрость заключается в том, чтобы мы 
знали, что наилучшим заработком человека является заработанное 
им своей собственной рукой на благо себе, своему обществу и всему 
человеческому роду.

Наихудшим же заработком является, когда человек лежит на по-
стели, не проявляя никакого усилия для пропитания самого себя, а 
также, не заботясь о принесении пользы для своего общества. 

3. Призыв человека, занимающегося миссионерской деятельно-
стью, не будет представлять никакой ценности, если его существова-
ние, пропитание и жизнеобеспечение будет осуществляться лишь за 
счет пожертвований других людей (то есть, если у него не будет свое-
го заработка, не связанного с его миссионерской деятельностью).

Поэтому человек, посвятивший себя делу исламского призыва, 
должен опираться на собственные силы ради добывания средств на 
жизнь или на какой-нибудь иной благородный источник и не должен 
заниматься выспрашиванием милостыни. 

Это необходимо для того, чтобы люди не упрекали его в ижди-
венчестве, и чтобы не было у него в той или иной ситуации препят-
ствий в доведении до людей правды без каких-либо колебаний.

Обо всем об этом Пророк не мог догадываться в этот период вре-
мени, так как он еще не знал о том, что ему будет поручена высшая 
божественная миссия. Однако этот образ жизни, который избрал ему 
Всевышний Аллах, свидетельствует нам об этом и поясняет о том, что 
Всевышний Аллах не хотел, чтобы до пророчества в жизни Мухамма-
да, да благословит его Аллах и приветствует, происходили случаи, ко-
торые могли бы негативно отразиться на деле призыва после начала 
его пророческой деятельности.
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История, которую поведал нам Посланник Аллаха, да благосло-
вит его Аллах и приветствует, о себе – о том, каким образом сохранял 
его Всевышний Аллах от всего дурного в раннем детстве и юноше-
стве, указывает нам на две истины, каждая из которых имеет боль-
шое значение.

1. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, обладал все-
ми теми качествами, которыми обладает каждый человек. И в нем 
проявлялись те же человеческие инстинкты и потребности, которы-
ми Всевышний Аллах наделил всех людей (например, интерес к за-
бавам и развлечениям). 

2. Непорочность Пророка. 
Всевышний Аллах сохранил Пророка, да благословит его Аллах и 

приветствует, в чистоте, оградив его от всех видов дурных нравов и 
поступков, которые не соответствуют пророческой миссии.

И даже если он в это время еще не обладал откровениями и нор-
мами шариата, которые могли бы защитить его от различного рода 
недостойных мыслей, исходящих от его чисто человеческих инстин-
ктов, но при этом он находил какого-то невидимого защитника, ко-
торый препятствовал ему познавать то запретное, не подобающее 
его пророческой сущности и значимости и никак не связанное с его 
миссией по доведению до людей нравственности и основанию рели-
гии Ислам.

То, что Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и привет-
ствует, обладал этими двумя истинными качествами, указывают нам 
на то, что божественная опека вела его за руку, не прибегая к при-
чинным факторам – таким, как воспитание и наставление. Так кто 
же вел его по дороге, огражденной от всего дурного, тогда как его, да 
благословит его Аллах и приветствует, окружение из родственников 
и соседей никогда не были знакомы с методами воспитания таких 
исключительно особых людей – пророков?

Нет сомнений в том, что это была божественная забота, проло-
жившая молодому Пророку, да благословит его Аллах и приветствует, 
дорогу из света в пучине мрака невежества, являющаяся величай-
шим знамением Всевышнего Аллаха, свидетельствующим о его про-
рочестве. 

Который создал для него все условия для несения его пророче-
ской бремени, становления его соответствующих личностных (ду-
ховных, интеллектуальных и моральных) качеств.
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Наш любимый и величайший Пророк, да благословит его Аллах 
и приветствует, вполне мог родиться и без черт, побуждавших его к 
различным развлечениям и увеселениям. В нем могло не пробудить-
ся желание позабавиться. 

В тоже время, несмотря на то, что ему были присущи чисто чело-
веческие инстинкты, это никак не свидетельствует о том, что он, да 
благословит его Аллах и приветствует, имел в душе большие склон-
ности к забавам, которые проявляются у всех людей во все времена. 

Всевышний Аллах в плане ограждения его от всего того, что не 
соответствует ему как Пророку (несмотря на наличие в нем челове-
ческих качеств) не продемонстрировал наглядно и ярко Свою заботу 
по отношению к нему, а, напротив, сделал ее невидимой для людей. 
Поистине, мудрость Аллаха заключается в том, чтобы люди обнару-
жили лишь только ту часть проявления божественной заботы о почи-
таемом Посланнике Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, 
которая помогла бы этим людям уверовать в пророческую миссию 
Посланника Аллаха и отдалиться от сомнений в этом вопросе. 

Торговля на деньги Хадиджы и женитьба на ней
Ибн аль-Асир и ибн Хишам передают: «Хадиджа бинт Хувайлид 

занималась торговлей, пользовалась почетом и имела достаток. Она 
нанимала мужчин для ведения своих дел. Она давала им товар на 
продажу и оставляла им часть прибыли. Курайшиты были торговыми 
людьми. Когда до нее дошли слухи о Посланнике Аллаха, да благосло-
вит его Аллах и приветствует, о его правдивости в разговоре, чест-
ности и благородстве нравов, она, заинтересовавшись им, направила 
к нему человека с предложением принять участие в её торговых де-
лах. Хадиджа предложила Мухаммаду поехать с ее товаром в Шам и 
продать его и обещала дать ему самый большой процент от выручки 
(больший, чем кому-либо она давала раньше). Он должен был взять с 
собой ее слугу по имени Майсара. 

Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, 
принял ее предложение и поехал в Шам с ее товаром. Вместе с ним 
поехал и ее слуга по имени Майсара. В этой поездке их ждал небыва-
лый успех.

Когда Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, при-
ехал обратно в Мекку к Хадидже с ее товаром, она продала товар, 
привезенный им, и выручка её почти удвоилась. Хадиджа, да будет 
доволен ею Аллах, получила назад не только свои деньги, но и очень 
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большую прибыль. Майсара воодушевленно рассказал ей о высоких 
качествах и достоинствах Мухаммада, да благословит его Аллах и 
приветствует. Сообщается также и том, что он рассказал ей о некото-
рых чудесах, свидетелем которых он стал (например, о том, как два 
ангела защищали его от палящего солнца).

Хадиджа была поражена надежностью Посланника Аллаха, да 
благословит его Аллах и приветствует, а также, вполне вероятно, что 
она была удивлена благодатной результативностью её торговых дел, 
выполненных Посланником, да благословит его Аллах и приветству-
ет. 

И поэтому она отправила к Мухаммаду свою подругу Нафису 
бинт Мунайя с предложением о возможной женитьбе. Он, да благо-
словит его Аллах и приветствует, согласился и переговорил со сво-
ими дядями по линии отца о сватовстве. Дяди также согласились с 
решением Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, и 
засватали Хадиджу у ее дяди по отцу – 'Амра ибн Асада. На момент 
женитьбы Мухаммаду, да благословит его Аллах и приветствует, было 
двадцать пять, а Хадидже – сорок лет.

До этого Хадиджа была замужем за 'Ати́ком ибн 'А́изом аль-
Тайми, а после его смерти она вышла замуж за Абу Халя ат-Тайми, 
которого звали Хинд ибн Зура́ра41, но через некоторое время она сно-
ва овдовела.

Поучительные выводы

Что касается поездки Пророка, да благословит его Аллах и при-
ветствует, по торговым делам Хадиджы, то это является продолжени-
ем его трудовой жизни, которую он начал в роли пастуха (об этом мы 
уже рассказали отдельно и сделали соответствующие выводы).

Что касается Хадиджы, то в жизни Пророка, да благословит его 
Аллах и приветствует, она занимала значительное место. Ее досто-
инство отмечается во многих хадисах. Приходит в «двух достовер-
ных сборниках» свидетельство о том, что Хадиджа – лучшая женщи-
на своего времени.

41   Ибн Сейид ан-Нас передает в книге «'Уюну-ль-Асар», ибн Хаджар в книге «Аль-
Иса́ба», а также другие. Существуют некие разногласия относительно того, кто был из 
них первым. Ибн Сейид ан-Нас посчитал правильным, что первым был 'Ати́к ибн 'А́из, а 
вторым Хинд ибн Зура́ра (с ним согласились Ката́да и ибн Исха́к).
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Передали и Муслим о том, что 'Али, да будет доволен им Аллах, 
в Куфе сказал: «Я слышал, как Посланник Аллаха, да благословит его 
Аллах и приветствует, говорил: «Лучшая из её женщин – Марьям бинт 
'Имран. А лучшая из её женщин – Хадиджа бинт Хувайлид». Абу Кя-
риб сказал: «И он показал на небо и землю». Ат-Тайби сказал: «пер-
вое местоимение «её» относится к общине, в которой жила Марьям, а 
второе местоимение – к этой общине (Мухаммада)».

Передали аль-Бухари и Муслим со слов 'Аиши, да будет доволен 
ею Аллах, что она сказала: «Я не ревновала ни к одной из женщин 
Пророка, да благословит его Аллах и приветствует, за исключением 
Хадиджы, хотя я и не застала её (при жизни)». Она сказала: «Обыч-
но, когда Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветству-
ет, резал овечку, то он говорил: «Передайте её друзьям Хадиджы!» 
'Аиша, да будет доволен ею Аллах, сказала: «А однажды, я прогневала 
его, и я сказала: «Хадиджа!» Тогда Посланник Аллаха, да благословит 
его Аллах и приветствует, сказал: «Мне была дана любовь её».

Передают Ахмад и ат-Табара́ни по версии Масру́ка от 'Аиши, да 
будет доволен ею Аллах, что она сказала: «Посланник Аллаха, да бла-
гословит его Аллах и приветствует, не успевая даже переступить по-
рог дома, часто вспоминал Хадиджу и всегда отзывался о ней с по-
хвалой. Однажды он похвалил ее, и я из-за ревности сказала: «Разве 
не была она всего лишь старой женщиной, которую Аллах заменил 
лучшей?» Он разозлился и сказал:

«Клянусь Аллахом, не заменил Аллах мне женой лучше нее: она 
уверовала, когда другие не веровали; верила мне, когда люди счи-
тали меня лжецом; обеспечивала меня из своего имущества, когда 
остальные лишили меня [дохода]; и Аллах наделил меня детьми от 
нее, а не от других женщин».

Что касается истории женитьбы Пророка, да благословит его Ал-
лах и приветствует, на ней, то первое, что приходит на ум человеку, 
это понимание, что не было у Пророка, да благословит его Аллах и 
приветствует, в выборе супруги намерений, связанных с удовлетво-
рением своих биологических инстинктов. Если бы выбор Пророка, да 
благословит его Аллах и приветствует, определялся лишь плотским 
влечением, он бы избрал в качестве жены более молодую девушку (по 
примеру своих сверстников) или же, по крайней мере, женщину, не 
превосходящую его по возрасту.

Становится очевидным то, что его прельщало благородство и до-
стоинства Хадиджы. Известно о том, что в джахилийи (в доисламский 
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период) она была прозвана такими именами, как «целомудренная» 
(«аль-'Афифа») и «чистая» («ат-Тахира»).

Этот брак продолжал существовать вплоть до смерти Хадиджы в 
возрасте шестидесяти пяти лет. Пророк, да благословит его Аллах и 
приветствует, достиг к тому времени пятидесятилетнего возраста. Во 
время этого брака Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, 
не брал другой жены (несмотря на то, что мужчины в возрасте с двад-
цати пяти до пятидесяти лет обычно отличаются особым стремлени-
ем к женскому полу).

Тем не менее, Мухаммад, да благословит его Аллах и приветству-
ет, живя с Хадиджой (несмотря на то, что она была уже дважды вдовой 
и, к тому же, была старше него по возрасту), преодолел этот особый 
возраст, даже не помышляя о многоженстве посредством присоеди-
нения к их супружеской жизни других женщин в качестве жен или 
рабынь. Хотя, при желании, он мог иметь и жен и много рабынь в 
рамках традиции арабов того времени. 

Этот факт закрывает рты тем, чьи сердца обливаются ненави-
стью по отношению к Исламу и к его могуществу – различного рода 
миссионерам, востоковедам и следующим за ними их приспешни-
кам, на которых, как их описал Всевышний Аллах, прикрикивают, как 
на скотину, поскольку они не слышат, кроме зова и крика. 

Все это опровергает нападки тех, кто, питая ненависть к Исла-
му, пытается найти в вопросе, касающемся женитьбы и супружеской 
жизни Пророка, да благословит его Аллах и приветствует, брешь для 
разрушения Ислама, а также опорочить честь и достоинство Му-
хаммада. Они пытаются преподнести Пророка как человека неуем-
но страстного, раба телесных побуждений, не проявлявшего в своей 
мирской жизни и своей миссии сердечной и душевной чистоты.

Известно, что миссионеры и некоторые востоковеды являются 
основными противниками Ислама. Как это всем известно, именно 
они и пытаются искусственно опорочить эту религию и прилагают 
максимум усилий, зарабатывая на этом еще и деньги. 

Что касается глупцов, которые следуют за ними, то большинство 
из них противостоят Исламу вслепую. Все их антиисламские утверж-
дения не имеют никакой проверенной исследовательской основы и 
озвучиваются лишь путем повторения ими услышанного. Поистине, 
это не что иное, как увлечение слепым подражанием. Их противо-
стояние Исламу является не более, чем символом демонстрации раз-
личия, который человек вешает на шею лишь только для того, чтобы 
выделиться среди людей или показать то, что он относится к опреде-
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ленной группе людей. И, естественно, что этот их демонстративный 
символ и их противоборство с Исламом – не более, чем некий отли-
чительный значок, которым они пытаются выделиться среди людей.

На самом деле, они не представляют никакой угрозы для ислам-
ской истории. Их верность к колониальным идеям миссионеров и 
востоковедов – это их неосознанный и недальновидный выбор (вы-
бор без исследования и понимания).

Да, несомненно, то, что их противоборство с Исламом не более, 
чем отличительный знак, которым они выделяют себя среди своего 
народа, так как все их действия никак не исходят из желания пораз-
мыслить умом, исследовать и найти аргументы.

В противовес их нелогичному и превратному преподнесению 
темы, касающейся женитьбы Пророка, да благословит его Аллах и 
приветствует, рассудительные мусульмане, хорошо знакомые со 
своей религией и жизнеописанием своего Пророка, не видят ничего 
сложного, противоестественного и невразумительного в характери-
стике и понимании этой прекрасной и образцовой стороны жизни 
Пророка, да благословит его Аллах и приветствует. 

Противники Ислама считают, что тема, касающаяся женитьбы 
Пророка, да благословит его Аллах и приветствует, характеризует его 
как человека похотливого, в то время как эта сторона жизни Пророка 
– есть прямое подтверждение совершенно обратного.

Следуя простой логике, заметим, что человек страстный не смог 
бы жить до двадцати пяти лет в той безнравственной обстановке, 
в которой находились арабы во времена невежества, сохраняя при 
этом целомудрие, не участвуя ни в каких развратных действах, со-
вершаемых сплошь и рядом вокруг него. К тому же человек страст-
ный не женился бы на дважды овдовевшей женщине, по возрасту 
старшей его чуть ли не в два раза. Прожив с ней до самой ее смерти, 
он не обращал свой взор ни на кого другого, оберегаясь от совершае-
мого вокруг него разврата.

А ведь возможностей для удовлетворения своих страстей у него 
было множество. И в таких вот условиях он, да благословит его Аллах 
и приветствует, преодолевает юношеский возраст, а затем и зрелость 
и постепенно приближается к старческому возрасту.

Что касается его женитьбы после смерти Хадиджы на 'Аише и на 
других женщинах, то у каждой этой женитьбы есть своя история, своя 
мудрость и своя причина, которые лишь только в лишний раз убеж-
дают мусульманина в величии Мухаммада, да благословит его Аллах 
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и приветствует, в его высоком положении и совершенстве его нрав-
ственных качеств.

И какими бы ни были эти причины, для нас, очевидно, то, что 
эти женитьбы не исходили из его примитивных плотских стремле-
ний, связанных с удовлетворением естественных для этого возраста 
потребностей (да еще, если учесть и то обстоятельство, что в тот пе-
риод он был еще свободен от мыслей о призыве и, связанных с этим, 
огромного количества обязанностей).

Поэтому, в отличие от многих исследователей, мы не считаем не-
обходимым чрезмерно отстаивать этот вопрос, посвященный женам 
Пророка, да благословит его Аллах и приветствует, так как не видим в 
этом вопросе очевидной проблемы, требующей каких-то доказатель-
ных разъяснений и т.п.

Все эти ложные мысли представили лишь противники Ислама.
Возможно, эта одна из тех истин Ислама, которую не особо жела-

ют оспаривать его противники (по сравнению с некоторыми мусуль-
манами, которые в большей мере и излишне озабочены стремлением 
оспаривать данный вопрос).

Участие Пророка, да благословит его Аллах и приветствует,  
в строительстве Каабы

Кааба – первый храм, построенный во имя Аллаха, для поклоне-
ния Ему и провозглашения Его единства. Каабу построил отец проро-
ков Ибрахим, мир ему, после того, как выступил против язычества и 
разрушил идолов, которым поклонялся его народ. Строительство это 
было начато по повелению Аллаха: «Вот Ибрахим и Исмаил подня-
ли основание Дома (Каабы): «Господь наш! Прими от нас! Воис-
тину, Ты — Слышащий, Знающий»42.

После этого Кааба сильно пострадала от стихийных бедствий, 
она была повреждена, ее стены растрескались. Среди стихийных 
бедствий была также и сель, сильный поток, наводнивший Мекку 
за несколько лет до пророчества Мухаммада. Это бедствие нанесло 
дополнительный непоправимый ущерб строению Каабы. И поэтому 
курайшиты были вынуждены строить здание заново в целях утверж-
дения величественного положения Каабы (это было у них то един-
ственное, что осталось из религии Ибрахима, мир ему, неизменным). 

42   «Аль-Бакара / Корова», 2:127
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Пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, 
принимал непосредственное участие в восстановлении Каабы еще до 
того, как на него была возложена миссия Пророка.

Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, переносил 
камни на своих плечах.

Он не подкладывал под камни ничего, кроме своего изара43. По 
одной из правильных версий, тогда Мухаммаду, да благословит его 
Аллах и приветствует, исполнилось тридцать пять лет.

Аль-Бухари в своем достоверном сборнике приводит хадис, пе-
реданный Джа́биром ибн 'Абдуллой, рассказавшем: «Когда шло стро-
ительство Каабы, Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, и 
его дядя аль-'Абба́с переносили камни. Аль-'Абба́с посоветовал как-
то Пророку, да благословит его Аллах и приветствует: «Накинь свой 
изар на шею». Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сде-
лал это, но в то же мгновение упал на землю, и устремив свой взор на 
небо, стал повторять: «Мой изар», и его накрыли им».

Когда дело дошло до водружения чёрного камня («аль-хаджар 
аль-асвад») на своё место, то все старейшины племён, желая осу-
ществить эту почётную обязанность, стали между собой вести оже-
сточённые споры. Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и 
приветствует, напрямую повлиял на разрешение этой проблемы. 
Его предложение было принято единогласно, в силу того, что он, да 
благословит его Аллах и приветствует, имел высокий авторитет сре-
ди курайшитов за свою честность и надежность (его так и называли 
«Амин» (честный, надежный).

Поучительные выводы

1. О значении и почете Каабы как символа единобожия. 
Убедительным свидетельством его святости является то, что его 

построил по повелению Аллаха любимец Аллаха – пророк Ибрахим, 
мир ему, для того, чтобы он стал первым храмом поклонения лишь 
Одному Аллаху, пристанищем и безопасным местом для людей.

Тем не менее, почтение, которое оказывается Каабе не означа-
ет, что она сама имеет определенную силу и влияние на людей, со-
вершающих обход вокруг нее и поклоняющихся около нее. Кааба 
представляет собой всего лишь каменное строение «не приносящее 
ни вреда, ни пользы». Значение Каабы в том, что он объединяет всех 

43   Изар – одежда, кусок материи, закрывающий нижнюю часть туловища.
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уверовавших в Одного лишь Всевышнего Аллаха. Когда Аллах отпра-
вил пророка Ибрагима, мир ему, разрушить идолов и их храм, Он по-
велел установить Каабу как символ единобожия и поклонения лишь 
Одному Богу, указывая всему миру на правильный смысл религии и 
поклонения и указывая на порочность многобожия и идолопоклон-
ства. Человечество пребывало продолжительное время в идолопо-
клонстве, сооружая для этого храмы. И пришло время понять лож-
ностью всего этого и заменить храмы идолопоклонства на храмы 
единобожия.

Этот храм был изначально сооружен для единобожия. Человек 
должен и может чувствовать себя в нем достойным и не покорив-
шимся никому, кроме как Творцу всех творений. 

Всем уверовавшим и покорившимся Аллаху необходимо было 
иметь средство объединения и взаимосвязи, благодаря которому они 
могут знакомиться друг с другом и находить для себя пристанище, 
обрести чувство умиротворения.

И действительно, вокруг Каабы собираются люди из разных 
стран, говорящие на разных языках, имеющие различную культуру. 
Все границы стираются в этом единстве и братстве. Кааба – место 
единения и символ братства мусульман. Всех этих людей объединяет 
одна идея – единобожие, символом которого является Кааба, соору-
женная для решительного удара по многобожию и идолопоклонству. 

Смысл всего сказанного содержится в словах Аллаха: «Вот Мы 
сделали Дом (Каабу) пристанищем для людей и безопасным ме-
стом. Сделайте же место Ибрахима местом моления» 44.

Паломник, совершающий раз за разом обход вокруг Дома, пре-
исполненный желанием исполнить все без исключения веления 
Всевышнего Аллаха, проникается в смысл поклонения лишь Одно-
му Аллаху, осознавая при этом то, что Он – есть его Создатель, а он 
лишь раб Его, которому предписано исполнять возложенные на него 
обязанности. Это и определяет священность Каабы и его высокое по-
ложение перед Всевышним Аллахом, а также и обязательность совер-
шения обхода вокруг него в обряде хаджа.

2. Разъяснение важных событий, которые имели место в пере-
стройке Каабы.

За все время существования человека на земле Кааба строился 
четырежды, что единогласно признается всеми учеными (относи-
тельно пятого раза существуют определенные разногласия).

44   «Аль-Бакара / Корова», 2:125
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Первый раз Каабу, как уже было изложено, построил по велению 
Всевышнего Аллаха пророк Ибрахим со своим сыном Исмаилем. Со-
общение об этом содержится в Коране и в достоверной Сунне.

Сказано в Коране:
«Вот Ибрахим и Исмаил подняли основание Дома (Каа-

бы): «Господь наш! Прими от нас! Воистину, Ты – Слышащий, 
Знающий»45.

Что касается отражения этого вопроса в Сунне, то здесь можно 
сослаться на множество сообщений, в частности на то, что передал 
аль-Буха́ри от ибн 'Абба́са: «…Потом (Ибрахим) сказал: «О Исма-
ил, поистине, я получил от Аллаха одно веление». (Исмаил) сказал: 
«Делай, что повелел тебе твой Господь». Он спросил: «А ты помо-
жешь мне?» (Исмаил) сказал: «Я помогу тебе». Тогда (Ибрахим) ска-
зал: «Поистине, Аллах велел мне построить здесь дом» и указал на 
холм, возвышавшийся вокруг. После этого они заложили основы это-
го дома: Исмаил стал носить камни, а Ибрахим – строить. Когда же 
были возведены стены, (Исмаил) принёс и поставил этот камень для 
(Ибрахима), который встал на него и продолжал строить, Исмаил же 
подносил ему камни, и они говорили: «Господь наш! Прими от нас, 
поистине, Ты – Слышащий, Знающий»46.

Аз-Заркаши из «Истории Мекки», составленной аль-Азракы пе-
редает о том, что Ибрахим сделал Каабу без крыши высотой в семь 
локтей, длинной в тридцать локтей и шириной в двадцать два лок-
тя47. Ас-Сухайли передает, что высота Каабы была в девять локтей48. 
Считаю версию аль-Азракы более правильной.

Второе строительство – упомянутое строительство курайшитов, 
в котором участвовал Пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и 
приветствует. Аль-Бухари сообщает, что они сделали высоту Каабы в 
восемнадцать локтей, длину уменьшили на шесть с лишним локтей49.

Известно высказывание Пророка Аллаха, да благословит его 
Аллах и приветствует, обращенное к 'Аише, которое приводят аль-
Бухари и Муслим: «О 'Аиша, если бы твои соплеменники не были 
(столь) близки к джахилийи, я обязательно велел бы разрушить Ка-

45   «Аль-Бакара / Корова», 2:127

46   Передал аль-Бухари в «Книге рассказов о пророках».

47   См. книгу аз-Заркаши «И'ляму ас-Саджид», стр.46.

48   См. книгу «'Уюну-ль-Асар» т.1 стр.52.

49   Передал аль-Бухари в «Книге Хаджа» в разделе «Достоинства Мекки» (также см. 
книгу аз-Заркаши «И'ляму ас-Саджид», стр.46).
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абу, а потом присоединил бы к ней то, что было от неё отделено, и 
опустил бы (её дверь до уровня) земли, и сделал бы в ней две двери 
– восточную и западную, (и перестроил бы её на основе) на фунда-
менте (заложенном) Ибрахима»50.

В третий раз Кааба была отстроена после пожара, случившего-
ся в конце шестьдесят третьего года по хиджре во время нападения 
на Мекку войск Шама под предводительством Язи́да ибн Му'авии – 
вследствие осады Мекки, правителем которого был в то время 'Аб-
дулла ибн аз-Зубайр, по приказу Язи́да и под командованием аль-
Хусайна ибн ан-Нумайра ас-Сакуни. 

Кааба была обстреляна из катапульт, вследствие чего Дом был 
разрушен и в ней произошел пожар. Ибн аз-Зубайр не трогал Дом 
до тех пор, пока люди не пришли, чтобы совершить хадж, так как он 
хотел настроить людей против войск Шама. Он сказал им: «О люди! 
Дайте мне совет относительно Каабы: снести ли нам ее и перестро-
ить, или только исправить повреждения, от которых она пострада-
ла?» Ибн 'Аббас сказал ему: «У меня есть мнение по этому поводу. 
Тебе нужно перестроить Дом таким, каким он был, когда люди стали 
мусульманами и был послан Пророк, и следует оставить те камни, ко-
торые были тогда». Ибн аз-Зубайр сказал: «Если у кого-нибудь сго-
рит дом, он не успокоится, пока не перестроит его. Что же говорить 
о Доме Аллаха? Я буду взывать к моему Господу в течение трех дней, 
а потом сделаю то, что решу». Когда три дня прошли, он решил сне-
сти Каабу. Они снесли Дом до уровня земли. Ибн аз-Зубайр обнес это 
место занавесками, свисающими со столбов для того, чтобы Дом был 
покрыт, пока здание не будет воздвигнуто. 'Абдулла ибн аз-Зубайр 
добавил недостающие шесть локтей в длину, увеличил высоту на де-
сять локтей и сделал две двери в соответствии с упомянутым хадисом 
Пророка, да благословит его Аллах и приветствует51.

В четвертый раз перестройка Каабы произошла после смерти ибн 
аз-Зубайра. Передал имам Муслим со своим исна́дом от 'Ата: «Когда 
аз-Зубайр был убит, аль-Хаджадж написал 'Абдуль-Малику ибн Мар-
вану, спрашивая его о Доме, и сообщил ему, что ибн аз-Зубайр доба-
вил к Дому пристройку сзади, следуя мнению авторитетных жителей 

50   Хадис передали Бухари и Муслим, версия аль-Бухари.

51   См.: «'Уюну-ль-Асар» автор ибн Сейид ан-Нас (1/53); а также книгу аз-Заркаши 
«И'ляму ас-Саджид», стр.46. Хадис передал Муслим (2/69; раздел: «Разрушение Каабы 
и о его построении»). В сообщении ат-Табари и других говорится о том, что причиной 
пожара Каабы стала искра от костра, который был разожжен вокруг нее (см. «История 
ат-Табари», т.5, стр.498). 
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Мекки. 'Абдуль-Малик написал в ответ: «Мы не согласны с действия-
ми ибн аз-Зубайра. Что касается высоты Каабы, оставь ее как есть. Что 
касается того, что он добавил аль-Хиджр, снеси его. Перестрой Дом 
таким, каким он был раньше и запри дверь». Так что аль-Хаджадж 
снес Дом и перестроил его таким, каким он был раньше»52.

Передается также, что в последующем халиф ар-Рашид решил 
вновь перестроить Каабу и сделать ее такой, какой ее построил ибн 
Аз-Зубайр, однако Малик ибн Анас предостерег его: «Я заклинаю 
тебя, о повелитель правоверных, не делать этот Дом игрушкой в ру-
ках правителей, которые будут после тебя перестраивать его по свое-
му желанию, и тогда исчезнет почтение к нему из сердец мусульман». 
Таким образом, имам смог переубедить халифа»53.

Мы затронули историю четырех построек Каабы, относительно 
которых нет разногласий. Что касается пятой постройки, вызываю-
щей разногласия у ученых, то речь идет о строительстве Каабы Ада-
мом, мир ему. Наиболее ясный хадис об этом – то, что передал Аль-
Байхакы: «Послал Всевышний Аллах Джибриля, мир ему, к Адаму и 
Хаве и передал им: «Постройте храм для Меня». ... Когда же они по-
строили его, Аллах внушил ему совершать обход вокруг него, и было 
ему сказано: «Ты – первый из людей, а это – первый из Домов». По 
прошествии веков к Дому совершил паломничество Нух, мир ему, а 
затем, по прошествии веков, Ибрахим, мир ему, поднял основы этого 
Дома». 

Затем аль-Байхакы пишет: «Этот хадис передавал исключитель-
но ибн Лахий'а», известно, что он является слабым передатчиком и 
не следует использовать его хадисы в качестве довода. Существует 
много хадисов с похожим смыслом, однако этот, переданный аль-
Байхакы, а также другие хадисы, переданные на эту тему, являются 
слабыми. Также высказывалось мнение о том, что первым строите-
лем Каабы был Шис, мир ему.

Таким образом, если опираться на слабые версии этих хадисов, 
Кааба перестраивалась пять раз за всю свою историю.

Однако лучше опираться на то, в чем нет сомнения, а именно – на 
версию о четырехкратном строительстве Каабы, о чем было изложе-

52   Муслим: 4/99.

53   Это по версии комментариев двух достоверных сборников, имама ан-Навави и 
Ибн Хаджара то, что выразивший желание перестроить Каабу был халифа ар-Раши́д, 
а в книгах «'Уюну-ль-Асар» «И'ляму ас-Саджид» упоминается что им был Абу Джа'фар 
аль-Мансур. Известно, что имам Малик, да смилостивится над ним Аллах, жил в эпоху 
обоих. Поэтому возможны варианты.
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но выше. А что касается всего остального, то в этом вопросе следует 
полагаться на знания Аллаха (если не считать случаев, когда в Каабе 
проводились ремонтные работы). 

3. Мудрость Пророка, да благословит его Аллах и приветствует, в 
решении спора, который чуть не перерос в военное противостояние. 

Известно, что после появления разногласий, люди из племени 
Абду-д-Дар принесли сосуд с кровью и представители племен Абду-
д-Дар и 'Адий стали опускать туда руки, давая клятву стоять друг за 
друга насмерть. Курайшиты готовились к войне в течение четырех 
(или пяти) суток, пытаясь при этом договориться с противоречащи-
ми сторонами. И если бы не мудрое решение Посланника Аллаха, на-
чавшаяся война могла привести к многочисленным жертвам.

Нам следует оценить гениальность Мухаммада, да благословит 
его Аллах и приветствует, прежде всего, как особое качество, которым 
он был наделен от Всевышнего Аллаха для несения бремени будущей 
пророческой миссии, а не только как врожденное его качество. 

4. О высоком положении и авторитете Пророка, да благословит 
его Аллах и приветствует, среди курайшитов свидетельствует уже и 
его прозвище «Аль-Амин» («надежный», «верный»), распространен-
ное среди людей. Все это говорит о том, что люди любили его и ни-
сколько не сомневались в его праведности и правдивости.

В то же время это дает понять и силу зла противников Ислама 
– ведь все это наглядно видно из их чувств ненависти и злости в их 
сердцах и враждебных действий по отношению к такому уважаемому 
ими в прошлом человеку, которого они посмели отвергнуть и против 
которого выступили с войной.

Также мы понимаем, насколько трудно было Пророку в дальней-
шем слышать от них обвинения в лживости, тогда как он так искрен-
не и честно к ним относился.

Уединение Пророка, да благословит его Аллах и приветствует,  
в пещере Хира

Когда возраст Посланника Аллаха приблизился к сорока годам, 
Всевышний Аллах пробудил в нем желание к уединению. В результа-
те чего он, удалившись от своего места жительства, уединялся в пе-
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щере на горе Хира54 и проводил там по десять и более дней (иногда и 
до одного месяца), поклоняясь Аллаху в соответствии с установлени-
ями религии Ибрахима, мир ему.

Он возвращался домой лишь для того, чтобы запастись провиан-
том, и долго не задерживаясь, устремлялся обратно в пещеру. Так по-
вторялось множество раз, пока ему, да благословит его Аллах и при-
ветствует, не явилось Откровение во время пребывания его в пещере.

Поучительные выводы

Уединение, любовь к которому была внушена Пророку, да благо-
словит его Аллах и приветствует, перед началом пророчества, указы-
вает на большую важность этой формы поклонения для мусульман, и 
в особенности для призывающих. 

Можно сказать, что мусульманин никогда не достигнет полно-
ценности своей веры, если среди множества видов поклонения он не 
будет практиковать уединение, когда он мог бы, во-первых, оценить 
и потребовать с себя отчет, во-вторых, поразмышлять об окружаю-
щем мире и доказательствах в нем о всемогуществе Аллаха. Это несо-
мненно, необходимо для каждого мусульманина, желающего иметь в 
себе здоровую веру (а что же тогда говорить о тех, кто посвятил свою 
жизнь призыву?!). 

Мудрость состоит в том, что душа и сердце имеют пороки, от ко-
торых невозможно исцелиться, не применив на практике метод уе-
динения от людей в качестве лечения и не отчитав свою душу вдали 
от мирской суеты. 

Высокомерие, самодовольство, зависть, лицемерие и любовь к 
этому бренному миру – все эти пороки оказывают непосредствен-
ное влияние на душу и проникают глубоко в сердце и оказывают раз-
рушительное воздействие на душу человека, хотя при этом человек 
внешне может даже отличаться благими деяниями и превосходным 
исполнением всех видов поклонений (тем более тот человек, кото-
рый занимается делами исламского призыва). 

54   Старое название горы, которую в наши дни называют «Джабаль ан-Нур» (Гора 
Света). Она находится на расстоянии примерно двух миль от Мекки. Что же касается 
пещеры как таковой, то она расположена чуть ниже вершины, слева от ведущей к ней 
тропы, и добраться до нее можно только через вершину горы. Длина пещеры чуть ме-
нее 4 метров, а ширина — около полутора.
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И как мы уже сказали, не существует никаких лекарств против 
этих пороков и недостатков, кроме лекарства уединения, проводи-
мого время от времени наедине со своей душой в размышлении: о 
сущности души и о её нужде в заботе и благословлении со стороны 
Всевышнего Аллаха в каждое мгновение жизни; о людях, об их сла-
бости перед их Создателем и о бесполезности восхваления или поно-
шения людей; о проявлениях могущества Всевышнего Аллаха, о Кон-
це Света, о длительности Дня Расчета, о великой снисходительности 
Всевышнего Аллаха и о Его страшном гневе.

После долгих таких размышлений в одиночестве человек сумеет 
избавиться от тех пороков, которые преследуют его душу. И озарится 
его сердце светом познания и чистотой. В таком случае порочность 
не найдет дороги для того, чтобы очернить душу человека, которая 
будет подобна зеркалу.

Уединение знакомит нас ещё с одной очень важной истиной в 
жизни, как для рядового мусульманина, так и лиц, занимающихся де-
лом исламского призыва. Это воспитание в себе любви к Всевышне-
му Аллаху. Любовь к Аллаху является источником самопожертвова-
ния и борьбы на пути Аллаха, а также основой для любого начинания 
истинного призыва. 

Таким образом, уединение может помочь человеку в воспитании 
в себе такого важного качества, как любовь к Аллаху. 

Любовь к Всевышнему не рождается от простого знания, иначе 
бы востоковеды любили бы Аллаха больше всех уверовавших в Ал-
лаха и в Его Посланника, да благословит его Аллах и приветствует, 
людей, их сердца были бы преисполнены наиболее сильной любовью 
к Всевышнему Аллаху и Его Посланнику. Или слышал ли ты о каком-
нибудь ученом-математике, который пожертвовал собой ради мате-
матической теории или решения какого-нибудь вопроса по геоме-
трии.

Для воспитания этого качества необходимо постоянное размыш-
ление о милостях Аллаха, о Его Величии и Мудрости, а также обиль-
ное поминание Аллаха. Все это может быть наилучшим образом вы-
полнено только во время уединения.

Если мусульманин справится с этим заданием, то в его сердце 
зародится сильная божественная любовь, с помощью которой в его 
глазах уменьшится значимость ценностей мирского, а также потеря-
ют свою значимость соблазны этого мира, он перестанет придавать 
значение трудностям и мучениям этого мира, также превознесется 
над унижениями.
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Этим средством должен запастись каждый, кто имеет отношение 
к делу исламского призыва. 

Почему Всевышний Аллах предопределил для своего Посланника 
Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, именно эту форму 
поклонения перед тем, как возложить на него пророчество? Причина 
в том, что сердце, с его чувствами страха, любви и надежды могут 
подтолкнуть человека к тому, к чему не подвигнет простое знание 
и понимание. А на воспитание сердца большое влияние имеет такая 
форма поклонения как уединение. 

Аш-Шатыби, да смилостивится над ним Аллах, на основе сравне-
ния разделил проявления чувств и внутреннего состояния двух кате-
горий людей: рядовых мусульман, принявших на себя общие обяза-
тельства Ислама на основе рационального подхода и тех, у которых 
причины принятия обязательств Ислама особенные, в отличие от му-
сульман первой категории.

Он сказал: «Люди, относящиеся к первой группе, выполняют 
только обязательное в религии и ничего лишнего, дополнительного 
– и все это лишь для того, чтобы считаться соблюдающими религию 
людьми. Вторая группа — это люди, которые исполняют возложенные 
на них обязательства из-за страха, любви и надежды. Страх выступа-
ет в качестве кнута, надежда в качестве стимула, а любовь – это не-
сущий поток. 

Страшащийся выполняет обязательства, несмотря на трудности 
(преодолевая их), страх побуждает к терпению сверхтрудностей на 
фоне наименьших, по сравнению с ними преград (которых человек 
привык преодолевать, несмотря на то что они также являются труд-
нопреодолимыми). 

Надеющийся также выполняет обязательства, несмотря на труд-
ности (преодолевая их). Надежда приводит к терпению и побуждает 
на совершение наилучшим образом всех видов благодеяний (даже 
при наличии благоприятных условий для их совершения). 

А что касается Любящего, то он прилагает усилия ради доволь-
ства Любимого, для него трудное становится легким, далекое – близ-
ким. Он не устает делать все больше и больше в поклонении Аллаху, 
потому что понимает, что, сколько бы он ни делал ради Него, все рав-
но он никогда не сможет отблагодарить Всевышнего за Его милости 
– за то, сколько Он нам дает в этой жизни»55. 

55   См. «Аль-Мувафакат» аш-Шатыби, 2/141.
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Следует использовать все способы для того, чтобы воспроиз-
вести в своей душе побудительные силы. Данная наука называется 
большинством ученых и исследователей «тасаввуф», некоторые на-
зывают его наукой пробуждения «ихсана», а некоторые другие назы-
вают его наукой образа жизни.

Метод уединения, которым пользовался Посланник Аллаха, да 
благословит его Аллах и приветствует, до пророчества был только од-
ним из методов для пробуждения этих чувств.

Однако следует правильно понимать значение уединения, а не 
так, как это поняли некоторые, согласно своим неправильным воз-
зрениям, а именно – полным отрешением от общества людей и из-
бранием для своего проживания гор и пещер, считая это великой за-
слугой как таковой.

Это противоречит учению Посланника Аллаха, да благословит 
его Аллах и приветствует, и всех его сподвижников. Уединение слу-
жит лечением от негативных качеств человека. А, как известно, сле-
дует принимать лекарство, зная меру и только при необходимости. В 
противном же случае это может нанести вред, которого следует сто-
рониться. Если ты встретишь примеры уединения праведных пред-
шественников от общества, то знай, что это были особенные случаи, 
которые не распространяются на остальных людей.

Начало ниспослания Откровений

Передает аль-Бухари от госпожи 'Аиши, да будет доволен ею Ал-
лах, о том, что она сказала:

«Ниспослание Откровений Посланнику Аллаха, да благословит 
его Аллах и приветствует, началось с благого видения во сне, а ни-
каких иных видений, кроме приходивших подобно утренней заре, 
он никогда не видел. Затем ему была внушена любовь к уединению, 
и он стал часто уединяться в пещере на горе Хира, где занимался де-
лами благочестия, что выражалось в поклонении (Аллаху) в течение 
многих ночей, пока у него не возникало желание вернуться к семье. 
Обычно он брал с собой все необходимые для этого припасы, а потом 
возвращался к Хадидже и брал всё, что ему было нужно для продол-
жения такого же уединения. (Это продолжалось до тех пор) пока ему 
не открылась истина, когда он находился в пещере (на горе) Хира. К 
нему явился ангел и велел: «Читай!» – на что он ответил: «Я не умею 
читать!»
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Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал:
«Тогда он взял меня и сжал так, что я напрягся до предела, а за-

тем он отпустил меня и снова велел: «Читай!» Я сказал: «Я не умею 
читать!» Он во второй раз сжал меня так, что я (опять) напрягся до 
предела, а затем отпустил и велел: «Читай!», – и я (снова) сказал: «Я 
не умею читать!» Тогда он сжал меня в третий раз, а затем отпустил 
и сказал: «Читай во имя Господа твоего, Который сотворил, сотворил 
человека из сгустка! Читай, а Господь твой – щедрейший…».

'Аиша, да будет доволен ею Аллах, говорила:
«И Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, 

сердце которого трепетало (от страха), вернулся с этим, вошёл к Ха-
дидже бинт Хувайлид, да будет доволен ею Аллах, и сказал: «Укройте 
меня, укройте меня!» Его укрыли, (и он оставался в подобном поло-
жении) пока страх его не прошёл, после чего он сообщил ей обо всём 
(и сказал): «Я испугался за себя!» Хадиджа сказала: «Нет, нет! Кля-
нусь Аллахом, Аллах никогда не покроет тебя позором, ведь ты под-
держиваешь связи с родственниками, помогаешь нести бремя (сла-
бому) и оделяешь неимущего, оказываешь людям гостеприимство и 
помогаешь (им) переносить невзгоды судьбы!» А после этого Хадид-
жа вышла из дома вместе с ним и привела его к своему двоюродно-
му брату Вараке ибн Науфалю ибн Асаду ибн 'Абд аль-'Уззе, который 
в эпоху невежества (джахилийи) принял христианство, пользовался 
для своих записей письменностью иудеев, выписывал из Евангелия 
то, что было угодно Аллаху, и (к тому времени) являлся уже глубоким 
слепым старцем. Хадиджа сказала ему: «О сын моего дяди, выслу-
шай своего племянника!» Варака спросил его: «О племянник, что ты 
видишь?», – и посланник Аллаха, да благословит его Аллах и при-
ветствует, сообщил ему о том, что он видел. Варака сказал: «Это тот 
же ангел, которого Аллах направил к Мусе! О если бы я был молод (в 
эти дни) и мог дожить до того времени, когда народ твой станет из-
гонять тебя!» Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и привет-
ствует, спросил: «А разве они будут изгонять меня?» Варака ответил: 
«Да, ибо когда бы ни являлся человек с чем-либо подобным тому, что 
принёс с собой ты, с ним всегда враждовали, но если я доживу до 
этого дня, то буду помогать тебе, как только смогу!» Однако Варака 
вскоре умер, а Откровения временно прекратились».

Относительно промежутка времени, на которое прекратилось 
откровение существуют различные мнения: некоторые считают, что 
3 года; другие говорят, что меньше; наиболее достоверное из кото-
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рых то, что приводит аль-Байхакы – перерыв в откровении длился 
шесть месяцев56.

Сообщается, что Джа́бир ибн 'Абдуллах аль-Ансари, да будет до-
волен Аллах ими обоими, о периоде (временного) прекращения От-
кровений сказал:

«Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, 
сказал: «(Как-то раз) я шёл (по дороге) и вдруг услышал голос с неба. 
Я поднял голову и увидел явившегося ко мне (в пещеру на горе) Хира 
ангела, который (на этот раз) сидел на троне между небом и землёй. 
Я испугался его, вернулся (домой) и сказал: «Укройте меня, укройте 
меня!», – после чего Аллах Всевышний ниспослал (аяты, в которых 
говорилось): «О завернувшийся! Встань и увещевай, и Господа своего 
возвеличивай, и одежды свои очисть, и скверны избегай…».

А после этого ниспослание Откровений возобновились с новой 
силой и стали приходить одно за другим.

Поучительные выводы

Получение первого Откровения – основа, на которой строится 
вера во все остальные положения религии. Правильное понимание 
его и несомненная убежденность в истинности его составляет обяза-
тельное условие твердости веры в сообщения Пророка, да благосло-
вит его Аллах и приветствует, о делах мира потустороннего и нормах 
шариата. 

Откровение, по сути, является единственным средством разли-
чения двух типов людей: человека-пророка – обладателя сверхчело-
веческих способностей, который увещевает не от себя, а только лишь 
от Своего Господа (и при этом ничего не искажает, не добавляет и 
не скрывает) и обычного (простого) человека, мыслящего по-своему 
лишь в пределах своих человеческих возможностей и принимающего 
решения в соответствии со своим мнением и своими взглядами.

В связи с этим, противники Ислама прилагают исключительные 
усилия, чтобы опровергнуть религию, ссылаясь именно на этот эпи-
зод, пытаясь обосновать снизошедшее Откровение на горе Хира дру-
гими причинами, игнорируя его Божественную природу. Так одни 
пытаются выдать ниспослание Откровения за воодушевление, кото-
рое якобы являлось Посланнику Аллаха или за внутренний голос, или 
даже за одержимость – так как они знают, что вопрос о ниспослании 

56   См. Фатх аль-Бари»,1/21.
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Откровения является источником веры всех мусульман во все то, с 
чем явился Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и привет-
ствует, от Всевышнего Аллаха.

И если им удалось бы посеять долю сомнения, они сделали бы его 
поводом для того, чтобы опровергнуть все каноны и нормы ислам-
ского вероучения и права. А также они могли бы проложить путь для 
мысли о том, что все, с чем явился Посланник Аллаха, да благословит 
его Аллах и приветствует, является лишь его вымыслом.

С этой целью отравители умов пытаются переиначить истинную 
сущность и значение Откровения (о котором мы знаем через истори-
ков и написано в достоверных сборниках), избирая для себя опреде-
ленный способ, в соответствии со своими безграничными фантази-
ями.

Представим себе невообразимое – что Мухаммад, да благословит 
его Аллах и приветствует, продолжал размышлять и, в силу своего 
упорства и постоянства, он смог открыть для себя мировоззрение, 
который должно было устранить все взгляды, связанные с многобо-
жием.

Или же (еще для большей убедительности) то, что Мухаммад об-
учился Корану и основам Ислама у монаха Бахира.

Или же то, что ни является, ни тем и не другим, а то, что Мухам-
мад был одержимым.57

Когда мы видим эти абсурдные варианты, по причине которых 
разум отказывается признавать пророчество Посланника Аллаха, да 
благословит его Аллах и приветствует, мы начинаем ясно познавать 
всю блестящую Божественную Мудрость в начинании ниспослания 
Откровений именно в таком образе, как это было изложено в хадисе 
Бухари.

Давайте задумаемся, зачем Пророку, да благословит его Аллах и 
приветствует, было дано увидеть ангела Джибриля, мир ему, воочию, 
ведь Откровение могло быть передано одним из других, практико-
вавшихся в дальнейшем, способов? 

Почему Всевышний Аллах вселил в сердце своего Пророка па-
нический страх и смятение, заставляя бояться за себя, тогда, как из-
вестно о том, что Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, 
был любим Аллахом, а также Он не раз внушал ему спокойствие и 
уверенность перед лицом больших опасностей? Почему Всевышний 
Аллах оставил его в сомнениях, было ли это от джинов? И почему 

57   См. «Хадыруль-'Алям аль-Ислями», 1/38-39.
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не смог он, да благословит его Аллах и приветствует, предположить, 
что к нему явился доверенный Аллахом ангел? Зачем, наконец, был 
сделан промежуток в Откровении, который заставил Пророка так пе-
реживать, что (как передает Бухари) он пытался покончить с собой, 
бросившись с горы? 

Это естественные вопросы, возникающие у того, кто изучает во-
прос о ниспослании первого Откровения. Задумавшись над ответами 
на эти вопросы, мы найдем, что в этих моментах заключена боль-
шая мудрость, которая представляет собой явную истину, доступная 
здравомыслящему человеку и оберегающая его от следования за от-
равителями умов в этом вопросе и от попадания на их уловки.

Для Пророка, да благословит его Аллах и приветствует, появле-
ние ангела было неожиданностью. Он увидел его воочию и услышал 
повеление: «Читай». Это внешнее восприятие плюс физическое воз-
действие на него ангела (когда он отвечал, что не умеет читать) – все 
это позволило ему понять о том, что происходящее с ним не является 
результатом происходящих в нем внутренних процессов, а есть воз-
действие извне. Ангел сжимал его трижды, причиняя сильную боль и 
повелевая каждый раз: «Читай», дабы не было сомнений в душе Му-
хаммада, что с ним происходит чудо, не зависящее от него. 

Пророка охватил страх, а кожа его покрылась дрожью, ему при-
шлось покинуть привычное место уединения и поспешить домой. 

Чтобы каждый, кто размышляет, понял, что Посланник Аллаха, 
да благословит его Аллах и приветствует, не горел желанием полу-
чить пророческую миссию, к которой он был призван, чтобы донести 
её всему миру. И что Откровение приходит извне, вопреки всем пред-
ставлениям и ожиданиям, приходит неожиданно и застает врасплох.

Становится очевидным, что это не могло произойти вследствие 
размышления или какого-то внутреннего внушения.

И потом, элементы воодушевления, внутреннего внушения и от-
крытия или небесные размышления не вызывают страха или поблед-
нения. Не сочетаются долгие размышления и страх. В противном же 
случае жизнь всех мыслителей должна сопровождаться временными 
моментами страха.

Ведь известно о том, что страх и тому подобные чувства, явля-
ются непроизвольными, их невозможно по желанию воспроизвести. 
Если даже допустить, что Посланник Аллаха, да благословит его Ал-
лах и приветствует, мог искусственно выражать чувства страха, но 
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это допущение никак не сочетается с теми высоконравственными 
качествами, которыми обладал Пророк до пророчества.

Дополнительным аргументом того, что это событие стало для 
Посланника Аллаха полной неожиданностью, является то, что он, да 
благословит его Аллах и приветствует, не понял, с кем встретился, и, 
приняв его за джинна, желающего ему навредить, очень испугался. 
Он сказал: «Я боюсь за себя». И только Хадиджа, да будет доволен ею 
Аллах, успокаивала Пророка, да благословит его Аллах и приветству-
ет, тем, что не повредят ему шайтаны и джины, так как он, да бла-
гословит его Аллах и приветствует, обладает высоконравственными 
качествами.

Всевышний Аллах мог ведь укрепить его сердце и успокоить Сво-
его Посланника тем, что это Джибриль – один из ангелов Всевышнего 
Аллаха явился к нему, чтобы сообщить ему, да благословит его Аллах 
и приветствует, о том, что он является Его Посланником ко всем лю-
дям.

Однако Божественная Мудрость пожелала показать разницу 
между положением, качествами и состоянием личности Мухаммада 
до и после его пророчества (каким был и каким стал – как изменился) 
и объяснить, что столпы исламского мировоззрения и нормы шари-
ата не зрели в мыслях Посланника Аллаха, да благословит его Аллах 
и приветствует, до в допророческий период и не помышлял он о деле 
исламского призыва в это время.

То, что Всевышний Аллах воодушевил Хадиджу, да будет доволен 
ею Аллах, пойти с Пророком к Варака ибн Науфаль и рассказать ему о 
том, что произошло с ним, да благословит его Аллах и приветствует, 
свидетельствует о том, что это было то самое настоящее Откровение, 
которое ниспосылалось всем пророкам до него. Свидетельством тому 
является и то, что действия Хадиджы были направлены на устране-
ние страха и сомнений, охвативших Посланника Аллаха.

А тот факт, что ниспослание Откровений на какой-то период вре-
мени приостановилось, решительно свидетельствует о том, что это 
явление, несомненно, и есть Откровение и вовсе не является след-
ствием душевных переживаний Посланника Аллаха, да благословит 
его Аллах и приветствует, возникших якобы в результате долгих его 
размышлений. Временное прекращение ниспослания Откровений и 
страстное ожидание их Посланником Аллаха, да благословит его Ал-
лах и приветствует, также говорят в пользу того, что Откровение – 
это явление, которое приходит вне зависимости от желания нашего 
Посланника Аллаха. 
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Посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, так 
расстроило это временное прекращение, что он даже забирался на 
гору, чтобы сброситься с нее, и это состояние его продолжалось до 
тех пор, пока он снова не увидел ангела, явившегося к нему (в пе-
щеру на горе Хира), который (на этот раз) сидел на троне между не-
бом и землёй. Он испугался его, вернулся (домой) и сказал: «Укройте 
меня, укройте меня!», – после чего Аллах Всевышний ниспослал ему 
аяты, в которых говорилось: «О завернувшийся! Встань и увещевай, 
и Господа своего возвеличивай, и одежды свои очисть, и скверны 
избегай…»58.

То, что произошло с Посланником Аллаха, да благословит его Ал-
лах и приветствует, является неоспоримым доказательством для тех, 
кто считает, что Откровение является каким-то внутренним вооду-
шевлением Мухаммада, и ставит их самих на место сумасшедших. 
Так как не представляется возможным, чтобы мыслители-мудрецы 
или тому подобные личности (обладатели великих знаний) проходи-
ли такой же путь, который прошел Посланник Аллаха.

Следовательно, хадис о начале ниспослания Откровения, кото-
рый привел Бухари, разрушает все домыслы сомневающихся и их по-
пытки извратить истинность Откровения, ниспосланного Мухамма-
ду, да благословит его Аллах и приветствует, а также истинность его 
пророческой миссии, возложенной на него Всевышним Аллахом.

И если ты поймешь это, то сможешь познать величину Боже-
ственной Мудрости именно такого начала ниспослания Откровения.

Возможно, эти сомневающиеся вновь вернутся к своим домыслам 
и спросят: «Почему же, когда ниспосылались Откровения Посланни-
ку Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, находящемуся в 
это время в окружении своих многочисленных сподвижников, никто 
не видел ангела, кроме него?»

Ответ на этот провокационный вопрос следующий: Наличие ви-
димого объекта и его зрительное восприятие (видение воочию) не 
может являться условием доказательства ниспослания Откровения, 
так как видение глазами весьма ограниченное восприятие – в про-
тивном же случае, не видение отдаленных на расстоянии предметов 
свидетельствовало бы об их не существовании. На эту тему есть вы-
сказывание Маалика Беннаби:

«К примеру, невозможность видения некоторых цветов, для нас 
является доказательным примером. Не каждый глаз способен видеть 

58   «Аль-Муддассир / Завернувшийся», 74:1-2
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некоторые цвета. Существует целый ряд световых лучей, кроме ин-
фракрасного и ультрафиолетового, которые недоступны для наших 
глаз. Не существует довода, который бы утверждал, что это касается 
всех глаз. Есть глаза с разными степенями восприятия»59.

Дальнейшее же продолжение ниспослания Откровения и его ис-
тинность доказываются теми же вышеизложенными аргументами 
и обоснованиями, но никак не теми измышленными «доводами» и 
«идеями», идущими от сомневающихся.

Мы вкратце подытожим доводы, свидетельствующие об истин-
ности Божественного Откровения:

1. Четкое различие священных аятов и хадисов по форме и стилю 
текста. 

Известно о том, что Посланник Аллаха, да благословит его Ал-
лах и приветствует, велел записывать Коран сразу по мере его ни-
спослания. По отношению же к свои изречениям (хадисам) он такого 
требования не ставил, считая достаточным того, что их запоминал 
кто-либо из своих сподвижников. Не из-за того, что хадис не имеет 
отношения к Откровению, а из-за того, что Коран передавался ему 
в буквальной (дословно-точной) и оригинальной (неподражаемой) 
форме и стиле через Джибриля. 

Что касается хадиса, то его смысл является Откровением от Ал-
лаха, но текст его (слова и выражения) принадлежат самому Послан-
нику Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует. 

Он предостерегал от смешивания Слов Аллаха, которые он полу-
чал от Джибриля (мир ему), со своими словами.

2. Порой происходили такие события и явления, которые требо-
вали немедленного решения, и все же, несмотря на это, наш Пророк, 
да благословит его Аллах и приветствует, откладывал или переносил 
ответ на более поздний срок, ожидая ниспослания Откровения для 
решения данного вопроса. Бывало, что Пророк, да благословит его 
Аллах и приветствует, совершал не совсем верные поступки (исходя 
из божественных норм оценок). В таких случаях ему ниспосылались 
соответствующие аяты, в которых Всевышний исправлял, а иногда и 
даже порицал его. 

3. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, был челове-
ком, не умеющим ни читать, ни писать и поэтому не представляется 
вероятным, чтобы такой человек мог постичь истину путем внутрен-
него саморазмышления и самовнушения и преподнести в тонкостях 

59   «Аз-Захиратуль-Курания», стр.128.
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различные исторические повествования (наподобие истории жизни 
Юсуфа или матери Мусы, которая положила его в сундук и бросила в 
воду, или же истории Фараона и многих других). Всевышний Аллах 
сказал: «Ты не читал прежде ни одного Писания и не переписы-
вал его своей десницей. В противном случае приверженцы лжи 
впали бы в сомнение»60.

4. Исключительная общепризнанная правдивость Пророка, да 
благословит его Аллах и приветствует, по отношению к окружающим 
людям (которую признавали все в течение сорока лет), наводит на 
мысль о невозможности его превращения в одно мгновенье в анти-
пода – в отъявленного лжеца, обманывающего народ надуманными 
идеями. Поэтому, прежде чем идти к народу, он должен был сам убе-
диться в истинности Откровения, снизошедшего ему, и избавиться 
от всякого рода сомнений и от того, что могло показаться его глазам 
или закрасться в его мысли.

И данный аят как будто специально и был направлен для под-
тверждения того, что Пророк никоем образом не ожидал ниспосла-
ния Откровения: «Если ты сомневаешься в том, что Мы ниспос-
лали тебе, то спроси тех, кто начал читать Писание раньше тебя. 
Воистину, к тебе явилась истина от твоего Господа. Не будь же в 
числе тех, кто сомневается»61.

Передается от Пророка, да благословит его Аллах и приветствует, 
что после ниспослания этого аята он сказал: «Не сомневаюсь и не 
стану спрашивать».62

60   «Аль-Ганкабут / Паук», 29:48

61   «Йунус», 10:94

62   Передал Ибн Каси́р от Ката́ды.
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Раздел третий:

Период жизни Мухаммада, да благословит его 
Аллах и приветствует, от начала пророчества 

до переселения

Этапы исламского призыва

Исламский призыв в жизни Пророка, да благословит его Аллах 
и приветствует, начиная от начала его пророчества до его кончины, 
состоит из четырех этапов:

Первый (начальный) этап – тайный призыв, который продол-
жался три года.

Второй этап – открытый призыв словом (продолжался до пере-
селения).

Третий этап – открытый призыв с применением силы против 
враждебно настроенных племен и тех, кто первым объявлял войну 
(продолжался этот этап до Худайбийского соглашения).

Четвертый (последний) этап – открытый призыв с применением 
силы против тех, кто препятствовал исламскому призыву или вос-
противился принятию Ислама (но только после обращения с призы-
вом к многобожникам, безбожникам и идолопоклонникам или опо-
вещения их).

Тайный призыв

После ниспослания повеления Всевышнего Посланник Аллаха, 
да благословит его Аллах и приветствует, обратился к людям, при-
звав их к поклонению Аллаху и оставлению язычества. 

Его соплеменники были людьми грубыми и не знали никакой 
иной религии, кроме поклонения идолам (причем, единственным 
их аргументом в пользу этого было, так называемая, «традиционная 
религия отцов» – то есть то, к чему привыкли их отцы). У них также 
не было никаких представлений о нравственности, взамен ей у них 
были только чувства гордости и высокомерия. 
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Исходя из этого обстоятельства, по мудрости Аллаха, Пророк, 
да благословит его Аллах и приветствует, в начале своей посланни-
ческой миссии обращался к людям исключительно лишь методом 
тайного призыва – он мог призывать в Ислам лишь тех, кого он знал 
только с хорошей стороны, кто был известен ему своей любовью к 
истине и кому он доверял (естественно, прежде всего, членов своей 
семьи, родственников и друзей).

Из их числа первыми принявшими Ислам были: Хадиджа бинт 
Хувайлид, да будет доволен ею Аллах, 'Али ибн Абу Та́либ, Зейд ибн 
Ха́риса – вольноотпущенник и пасынок Пророка, Абу Бакр, 'Усма́н 
ибн 'Аффа́н, аз-Зубайр ибн аль-'Авва́м, 'Абдур-Рахма́н ибн 'Ауф, Са'д 
ибн Абу Вакка́с и Тальха ибн 'Убайдулла, да будет доволен всеми ими 
Аллах.

Все они получали знания от Посланника Аллаха тайно. Если они 
хотели заняться обрядами поклонения, то совершали его вдали от 
посторонних глаз, подчас выбирая для этого безлюдные долины и 
ущелья гор.

Когда количество приверженцев Ислама превысило тридцать че-
ловек, Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, 
избрал дом аль-Аркама ибн Абу аль-Аркама – одного из своих по-
следователей в качестве явочного места для встреч и занятий. Ито-
гом призыва на этом этапе стало сорок человек. В основном, все они 
были из числа бедных и рабов, которые не имели высокого положе-
ния в обществе.63

Поучительные выводы

1. О скрытом характере призыва.
Несомненно, то, что скрытый характер призыва Пророком в упо-

мянутых годах никак не был следствием его страха за свою жизнь. 
Пророк понимал, что после того, как на него была возложена обязан-
ность призыва и были ниспосланы аяты «О завернувшийся, встань 
и увещевай...», он находится под покровительством Всевышнего 
Аллаха, Который способен защитить его (и даже при открытой фор-
ме призыва в Ислам с первого дня пророчества). Если бы Всевыш-
ний Аллах велел Посланнику Аллаха обратиться к людям с открытым 
призывом, то Пророк незамедлительно приступил бы к его исполне-

63   Для подробной информации обратись к книге «Сира Ибн Хиша́ма» (т.1, стр. 249-
261).
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нию (причем, даже если бы это грозило ему, да благословит его Аллах 
и приветствует, ближайшей смертью – то есть стоило ему жизни).

Однако Аллах внушил своему Пророку, да благословит его Аллах 
и приветствует, начать дело пророчества с тайного призыва и обра-
щаться с призывом только к тем, кто, (предположительно, в преде-
лах своих человеческих возможностей) готов был принять истинное 
учение. Использование такого способа призыва было сделано в целях 
обучения последующих проповедников Ислама призыву, исходя из 
принципа учета обстоятельств, причинных условий и целесообраз-
ности.

С одной стороны, проповедники не должны проявлять пассив-
ность, полагаясь лишь на одного Аллаха, не предпринимая усилий 
по созданию соответствующих причинных условий. Но, с другой 
стороны, они также не должны самовольничать в действиях, полага-
ясь только на самих себя (на свои резервы и методики) и считая, что 
только таким способом можно добиться максимальных результатов. 
Это будет неправильно по отношению к вере в Аллаха и будет проти-
воречить основам исламского призыва.

Становится ясным, что метод призыва Посланника Аллаха, да 
благословит его Аллах и приветствует, на данном этапе был в форме 
дипломатии, а он сам выступал лишь в качестве имама, а не в каче-
стве общечеловеческого и общезначимого Пророка.

Исходя из этого, проповедники в каждый период могут и должны 
использовать в пределах норм шариата те или иные специфические 
формы и методы призыва (скрытую, открытую, мягкую, жесткую 
формы) с учетом различных обстоятельств и времени.

Большинство правоведов пришло к следующему заключению: 
когда мусульмане находятся в меньшинстве и слабы (то есть, если 
есть вероятность того, что враги при встрече их могут убить), то тогда 
они должны на первый план ставить сохранение своих жизней ради 
сохранения своей религии и ее распространения в будущем. Но со-
хранение жизней здесь – есть только лишь видимая (внешняя) сто-
рона рассматриваемого вопроса. На самом деле, здесь речь идет о 
сохранении религии – ведь логически, сохранение жизни мусульман 
ведет к сохранению призыва.

Аль-'Изз ибн 'Абдус-Саля́м запрещает вести борьбу в том случае, 
«если нет возможности дать отпор, то следует отступить. И, таким об-
разом, сохранятся жизни мусульман и не будет у неверующих повода 
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для удовлетворения и унижения мусульман. В этом случае непоколе-
бимость (отпор) становится бесполезным и ущербным»64.

Здесь мы на поверхности видим лишь внешнюю полезность (спа-
сение жизни мусульман).

А что касается его истинной пользы, то она уже исходит из ин-
тересов религии. А интерес религии заключается в том, чтобы сохра-
нить жизнь мусульман для того, чтобы они проявили себя в других 
аренах сражения. Гибель мусульман негативно отразится на религии 
и откроет возможности неверующим для преодоления тех барьеров, 
которые были перед ними до этого.

Таким образом, когда открытость может привести к вреду или 
убийству мусульман, становится обязательным скрытый призыв. И, 
наоборот, не будет дозволенным скрывать призыв, если есть все воз-
можности для эффективного его осуществления в открытой форме.

Мусульмане должны выбирать ту или иную тактику деятельности 
в рамках шариата, в зависимости от обстоятельств, исходя из прин-
ципа «Ислам должен победить и завоевать сердца людей». 

2. Первые мусульмане, последовавшие за Пророком: в чем му-
дрость в принятии Ислама именно ими? 

В чем смысл того, что первая группа уверовавших состояла, в ос-
новном, из бедняков и слабых людей? В чем мудрость того, что ос-
нова исламского государства была построена именно на такого рода 
людях?

Такая ситуация, по сути, есть – естественный результат началь-
ного этапа призыва всех пророков. 

Возьмем, например, Нуха, мир ему, которого его народ упрекал 
за то, что следуют за ним только самые слабые. «Знатные люди его 
народа, которые не уверовали, сказали: «Мы видим, что ты – та-
кой же человек, как и мы. Мы также видим, что за тобой пошли 
только самые ничтожные из нас, но даже они последовали за 
тобой, не поразмыслив»65.

Также Фараон и его окружение обвиняли Мусу, мир ему, за то, 
что за ним следуют только слабые и униженные. Они были так слабы, 
что о них сказано:

64   См. «Кава́'ид аль-Ахкя́м фи Маса́лих аль-Ана́м» (1/95), а также см. «Давабит аль-
Масляха фи аш-Шари'ати аль-Исля́мия» (автор – Мухаммад Са'ид Рамадан аль-Буты).

65   «Худ», 11:27
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«Мы даровали в наследие тем, которых считали слабыми, 
восточные и западные земли, которые Мы благословили»66.

Также случилось и с пророком Са́лихом и его народом самуд – 
приняли веру слабые, а отвернулись от нее власть имущие. «Знатные 
люди из его народа, которые превозносились, сказали уверовав-
шим из числа тех, кто был слаб: «Знаете ли вы, что Салих послан 
своим Господом?» Они сказали: «Мы веруем в то, с чем он по-
слан». Те, которые превозносились, сказали: «А мы отказываем-
ся уверовать в то, во что уверовали вы»67.

Причина этого явления в том, что суть религии – есть выход из-
под власти закона людей к Закону Аллаха. Сущность этой религии, в 
первую очередь, задевает тех, кто имеет притязания на божествен-
ные качества, а также на роль абсолютного правителя или господства.

Поэтому, естественно, что первыми на такой призыв откликают-
ся слабые (бедные, угнетенные) люди из числа униженных и рабов 
и, наоборот, противостоят этому призыву высокомерные (богатые) 
люди, выдающие себя за богов.

Эта сущность религии ярко выявляется в диалоге, произошед-
шем между Рустумом – вождем персидских воинов и Риб'и ибн 'Ами-
ром – воином-мусульманином, состоявшем в войске Са'да ибн Абу 
Ваккаса во время битвы аль-Кадисийи.

Когда Рустум обратился к Риб'и с вопросом «Что заставляет вас 
сражаться с нами и проявлять такое рвение и интерес к нашим стра-
нам?», – воин-мусульманин ответил ему: «Мы пришли, чтобы помочь 
тем, кто пожелает уйти от поклонения рабам к поклонению Одному 
Аллаху». А затем он посмотрел на ряды людей, склонившихся справа 
и слева от Рустума и, удивившись этому, добавил: «До нас доходи-
ли о вас различные сведения, однако я не видел народа глупее, чем 
вы. Поистине, мы – общество мусульман и у нас одни не порабоща-
ют других, и я предполагал, что у вас отношения также строятся на 
взаимном сочувствии, как и у нас, однако лучшее, что вы могли бы 
сделать для меня – это заранее сообщить мне о том, что часть из вас 
является господами других». После этих слов часть из этого общества 
собралась в группу и стала перешептываться: «Правду сказал араб, 
клянемся Аллахом...». А что касается правителей и руководителей, то 
они восприняли слова Риб'и как молнию, поразившую их сущность и 

66   «Аль-Аграф / Ограды», 7:137

67   «Аль-Аграф / Ограды», 7:75-76
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разрушившую ее. Они стали говорить друг другу: «Он произнес речь, 
к которой наши рабы непременно склонятся»68.

Все вышесказанное не подразумевает, что слабые принимают 
религию не по вероучению, а лишь из желания освободиться от раб-
ства и подчинения богатым господам.

В действительности же вера в Единого Аллаха и понимание ис-
тинности того, с чем пришел Пророк Мухаммад, да благословит его 
Аллах и приветствует, была очевидна как для бедных, так и для бога-
тых. Не было ни одного человека, кто бы сомневался в правдивости 
Пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует. Одна-
ко, наличие власти у богатых стало причиной, из-за которой они не 
последовали за ним. А что касается бедных, то их ничто не удержива-
ло от следования за истиной.

Добавим к этому еще то, что слабые, когда познавали могуще-
ство Одного лишь Аллаха, могли испытывали гордость от того, что 
чувствовали себя не обделенными заботой и вниманием со стороны 
Одного Всемогущего Правителя. Такие чувства являются плодами 
веры во Всевышнего Аллаха, добавляют силы и наполняют душу сча-
стьем.

Рассмотрение состава людей, принявших Ислам за время тайного 
призыва Пророка, также позволяет извлечь определенную мудрость 
из этого явления. В нем содержится ответ на слова отравителей умов 
нашего времени, пытающихся представить Ислам в качестве нацио-
нально-арабского движения. Если бы это было национальным дви-
жением, отвечавшим чаяниям арабов, то почему за три года призыва 
количество принявших новую идею не превысило пятидесяти чело-
век (причем, если учесть, что большая часть их была, как мы уже ска-
зали, бедняками и не относилась к верхушке народа). Кроме того, уже 
среди первых людей, принявших Ислам, были два человека-неараба 
– Сухайб ар-Руми и Билял аль-Хабаши.

Далее будет описано, как этот арабский народ вынудил Пророка, 
да благословит его Аллах и приветствует, совершить хиджру в Меди-
ну, а также его последователей бежать в Эфиопию, причинял им вся-
ческие мучения и любыми способами пытался помешать им в при-
зыве. Все это ясно свидетельствует о том, что в основе исламского 
движения было вероучение людей (их стремление к Закону и рели-
гии Аллаха), а никак не узконациональные интересы и пристрастия.

68   Это история подробно рассмотрена в книге «Итмам аль-Вафа фи Сира аль-
Хуляфа» (автор – Мухаммад аль-Худри, стр.100).
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Открытое обращение с призывом

Ибн Хишам рассказывает: «Потом люди стали вступать в Ислам 
группами – и мужчины и женщины. Молва об Исламе распространи-
лась в Мекке, люди стали повсеместно говорить о нем. Потом Аллах 
велел своему Посланнику явиться к людям с Его делом и говорить им 
открыто о том, что ему было ниспослано. До того, как Аллах велел 
Пророку открыто говорить о своей религии, он в течение трех лет вел 
Его дело тайно и скрывал свое пророчество. Потом Аллах сказал ему: 
«Открыто рассказывай о том, что тебе велено, и отвернись от 
многобожников»69. Всевышний сказал: «И увещевай своих близ-
ких родственников, защищай верующих, которые последовали 
за тобой! Если они ослушаются тебя, то скажи: «Я не причастен 
к тому, что вы творите!»70

Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, 
принялся исполнять повеление Всевышнего Аллаха, которое гласи-
ло: «Открыто рассказывай о том, что тебе велено, и отвернись от 
многобожников»71. Он поднялся на камень, лежавший на вершине 
холма Сафа, и призвал выслушать его, обращаясь словами: «О племя 
Фихра! О племя 'Ади». Услышав его голос, люди поспешили прийти, 
а кто не смог покинуть свой дом, посылал кого-нибудь вместо себя, 
чтобы узнать, в чем дело. Когда все собрались, Пророк, да благосло-
вит его Аллах и приветствует, обратился к ним: «Скажите мне, если 
я сообщил бы вам, что за склонами этой горы находится конница, 
готовая напасть на вас, поверили бы вы мне?»

Они ответили: 
«Да, ибо никогда мы не слышали от тебя ни слова лжи». 
Тогда он, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: 
«Поистине, я предупреждаю вас о скором суровом наказании». 
После этого Пророк призвал людей засвидетельствовать о том, 

что нет бога, кроме Аллаха, и что Мухаммад – посланник Аллаха, объ-
яснив им, что эти слова отражают несомненную истину и станут спа-
сением для них в мире вечном. 

Однако, люди не восприняли истину. Наибольшую враждебность 
к Пророку проявил его дядя и сосед Абу Ляхаб, который воскликнул: 

69   «Хиджр», 15:94

70   «Аш-Шугара / Поэты», 26:214-216

71   «Хиджр», 15:94
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«Да пропадёт остаток дня твоего! И для этого ты нас собрал?!», после 
чего был ниспослан аят о нем самом: 

«Да пропадут руки Абу Ляхаба, и сам он уже пропал. Не по-
могло ему его богатство и то, что он приобрел. Будет гореть он 
в огне пламенном. А жена его – носильщица дров. На шее у нее 
– веревка из пальмовых волокон»72.

Далее Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, стал об-
ращаться с предостережением к отдельным родам, согласно ниспос-
ланному ему аяту («И увещевай своих близких родственников, 
защищай верующих, которые последовали за тобой!»), со следу-
ющими словами: 

«О курайшиты, купите души свои у Аллаха и спасайтесь от огня, 
ибо, поистине, не в силах я сам ни повредить вам, ни принести поль-
зы, и никак не смогу я защитить вас от Аллаха!

О род бану Ка'б ибн Луайй! Спасайтесь от Огня, ибо, поистине, не 
в силах я ни повредить вам, ни принести пользы!

О род бану Мурра ибн Ка'б, спасайтесь от Огня!
О род бану Кусайй! Спасайтесь от Огня, ибо, поистине, не в силах 

я ни повредить вам, ни принести пользы!
О род Абд Шамс! Спасайтесь от Огня!
О род Абд Манаф! Спасайтесь от Огня, ибо, поистине, не в силах 

я ни повредить вам, ни принести пользы!
О хашимиты, спасайтесь от Огня!
О род 'Абдуль-Мутталиб! Спасайтесь от Огня, ибо, поистине, не 

в силах я ни повредить вам, ни принести пользы, и никак не смогу я 
защитить вас от Аллаха!

Просите, чего хотите из моего имущества, но ни в чём не смогу я 
помешать Аллаху!

О 'Абба́с ибн 'Абдуль-Мутталиб! Никак не смогу я защитить тебя 
от Аллаха!

О Сафийа бинт 'Абдуль-Мутталиб, тётка посланника Аллаха! Ни-
как не смогу я защитить тебя от Аллаха!

О Фатыма, дочь Мухаммада – посланника Аллаха! Проси у меня, 
чего хочешь, но от Огня спасай себя сама, ибо никак не смогу я за-
щитить тебя от Аллаха!

72   «Аль-Масад / Пальмовые волокна», 111:1-5



93

А что касается наших родственных связей, то я буду и впредь 
поддерживать их, как подобает!»73

Ответом курайшитов на открытый призыв Посланника Алла-
ха, да благословит его Аллах и приветствует, стало их изумление и 
возмущение. Они оправдывали себя тем, что не хотят отказываться 
от своей религии и традиций, заявляя о том, что следуют тому, чего 
придерживались их предки. В ответ Пророк, да благословит его Ал-
лах и приветствует, призывал их не быть слепыми подражателями 
заблуждений, в которых пребывали их предки, а следовать истине, 
пришедшей к ним от Господа, а также задействовать здравый рас-
судок и логику мышления. Он утверждал о том, что идолы, которым 
они поклоняются, не способны причинить им ни вреда, ни пользы, и 
предупредил о том, что наследование заблуждений предков не ста-
нет для них оправданием.

Всевышний Аллах по этому поводу сказал следующее: «А когда 
им говорят: «Придите к тому, что ниспослал Аллах и Его послан-
нику», – они говорят: «Довольно нам того, на чем нашли мы на-
ших отцов!» Неужели так, если даже их отцы ни о чем не ведали 
и не следовали прямым путем?»74

После того, как Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и 
приветствует, опорочил их богов и назвал глупыми их воззрения, они 
нашли для себя оправдание относительно своего идолопоклонства, 
приписав его к традиции их отцов. Но Посланник Аллаха, в свою оче-
редь, в ответ на их оправдания, назвал также глупцами и их предков. 
Они посчитали неприемлемыми обвинения в адрес своих предков и 
договорились осуществлять всяческое противодействие распростра-
нению Ислама (за исключением тех, кого оградил от этого Всевыш-
ний Аллах, направив их в Ислам (кроме дяди Пророка – Абу Та́либа, 
который просто поддерживал и защищал его, да благословит его Ал-
лах и приветствует). 

Поучительные выводы

Из этого фрагмента жизнеописания Пророка, да благословит его 
Аллах и приветствует, мы можем извлечь три вывода:

1. Арабы были шокированы призывом к Исламу, он был для ку-
райшитов неожиданным и не вызывал у них понимания и одобре-

73   Хадис передали Бухари и Муслим.

74   «Аль-Маида / Трапеза», 5:104
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ния. Это ясно отражено в протесте Абу Ляхаба, а также в решении 
противодействовать призыву со стороны большинства предводите-
лей курайшитских племен. В этом факте содержится опровержение 
словам тех, кто пытается представить эту религию плодом национа-
лизма и воплощением стремлений арабов того времени. 

Теория о том, что Мухаммад, да благословит его Аллах и привет-
ствует, сам придумал Ислам и написал Коран с целью объединения 
и освобождения арабов, совершенно противоречит фактам пророче-
ской истории. 

Во-первых, если бы это было так, то в Коране был бы сделан силь-
ный акцент на предмет объединения и освобождения арабов. Но во 
всем Коране нет ни одного аята, призывающего к объединению или 
освобождению арабской нации. 

Во-вторых, кораническая концепция о нациях и народах высту-
пает против любых националистических проявлений. Каждый, кто 
принимает идеологию Ислама, становится членом мусульманской 
общины, независимо от его национальности, расы (цвета кожи) и 
даже кровных уз. 

Поэтому любой исследователь, знакомый с жизнеописанием 
Пророка, да благословит его Аллах и приветствует, сочтет такую «те-
орию» безрассудной и не будет реагировать на нее. Те, которые рас-
пространяют это безрассудство среди людей – именно они, в первую 
очередь, знают о лживости своих идей. Но они все равно будут на-
стаивать на своей лживой теории, так как хотят подорвать основы 
религии. Для них, неважно правдива ли их теория или лжива. Они 
преследую лишь свою поставленную цель – распространить её.

2. В чем смысл ниспосланного Аллахом Пророку специально вы-
деленного (узко-направленного) повеления, касающегося призыва 
к Исламу его родственников (несмотря на то, что призыв родствен-
ников само собой органично входит в общий смысл аята-повеления, 
посвященного призыву в Ислам – «И объяви открыто о том, что 
велено тебе»). 

Смысл этого заключается в том, что как у Пророка, так и любого 
другого проповедника, существует особая ответственность за своих 
близких и родственников, призвать которых к истине они должны в 
первую очередь. 

По направленности призыва к тому или иному объекту, ответ-
ственность проповедника можно подразделить на три вида: 
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1. Ответственность, направленная к самому себе (в самосовер-
шенствовании, саморазвитии и самовоспитании). 

Ответственность Пророка, да благословит его Аллах и привет-
ствует, направленная к самому себе, формировалась в течение дли-
тельного периода на основе ниспослания ему Откровений, которые 
укрепляли его убеждения в том, что он Пророк, и что все низводимое 
ему – есть Откровение Аллаха. Это должно было подготовить сердце 
Пророка, да благословит его Аллах и приветствует, к восприятию все-
го последующего ниспослания.

2. Ответственность за призыв своей семьи и родственников. 
Обязанность распространения Ислама в семье и среди своих род-

ственников лежит на каждом мусульманине. Этот призыв ничем не 
отличается от призыва Пророка, да благословит его Аллах и привет-
ствует, за исключением того, что Пророк призывал к новой религии, 
а рядовой мусульманин призывает к уже существующему учению. 
Пророки и посланники не имеют права не призывать к тому, что им 
было велено передать. Также и глава семьи не должен пренебрегать 
призывом по отношению к своим родственникам. Он обязан требо-
вать от них выполнения возложенных обязанностей.

3. Ответственность ученого за призыв людей своего региона 
(территории) и правителя за призыв народа своего государства.

Каждый из них является наместником Пророка, да благословит 
его Аллах и приветствует, как об этом было сказанного им: «Ученые 
наследники пророков». 

Поэтому правителя и имама называют «халиф» (наместник – то 
есть, наместник Посланника Аллаха). 

Правители в исламском обществе должны обладать определен-
ными знаниями. Нет различия между масштабами обязательств По-
сланника Аллаха и обязательств правителей и ученых (как было уже 
упомянуто, за исключением того, что Пророк призывал к новой ре-
лигии, а правители призывают лишь к существующему учению).

Из этого следует, что Посланник Аллаха нес обязательства в трех 
направлениях (нес три вида обязательств): по отношению к себе, как 
мукалляф75; по отношению к своим родственникам и близким, как 
глава семьи; по отношению ко всем людям, как Пророк и Посланник 
Аллаха.

75   Мусульманин, способный отвечать за свои поступки (то есть совершеннолетний 
человек, находящийся в здравом рассудке (прим. пер.)
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Каждый человек несет общую с Пророком, да благословит его 
Аллах и приветствует, ответственность: мукалляф – первый вид от-
ветственности; семьянин – второй вид ответственности; правитель и 
ученый – третий вид ответственности.

3. Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, 
порицал свой народ за то, что они следовали традициям отцов и де-
дов без размышления и самостоятельной оценки, побуждая их отой-
ти от такого слепого подражания и задуматься над смыслом соблю-
даемой ими религии. 

В этом заключается важный аргумент в пользу того, что Ислам, 
прежде всего, опирается на разум и логику, а целями его установле-
ний является достижение блага для людей в этом и загробном ми-
рах. Поэтому главным условием подлинности веры в Аллаха является 
опора ее на убеждение и свободу мысли без слепого следования обы-
чаям и традициям. 

Автор стихотворного трактата «Жемчужина единобожия» сказал: 
«Всякий, кто подражает в единобожии, его вера не лишена со-

мнений». 
Из этого следует, что Ислам пришел сокрушить традиции. Так 

как основы и нормы Ислама зиждутся на здравом разуме и логике.
Что касается традиций, то они происходят из слепого следова-

ния, которые лишены признаков здравомыслия и свободного мыш-
ления.

Значение слова «традиция» учеными общественных наук тракту-
ется как «группа привычек, унаследованных от предков или распро-
странившихся в обществе путем прививания (воспитания), условием 
формирования которого является слепое следование этим обычаям, 
предназначенных для управления поведением людей».

Обычаи это – все то, к чему привыкли люди в своем образе жизни 
в обществе, это внешнее проявление: каких-то забав во время тор-
жеств (или других мероприятий) или траурных церемоний, ритуа-
лов, или чувства горя в периоды печальных событий и всего того, что 
прижилось с древних времен, вследствие каких-то знаменательных 
событий – все это называется на языке обществознания традициями.

Если ты это все постигнешь, то поймешь, что Ислам не связан с 
традициями или обычаями, к каким бы сферам знания Ислама они 
не относились: вопросы вероучения основаны на здравом разуме и 
логике, нормы исламского права основаны на интересах этого и бу-
дущего мира.
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Эти интересы можно познать путем исследования и размышле-
ния, несмотря на то, что разум некоторых ограничен в познании этих 
интересов, в силу каких-то причин и препятствий.

Если ты поймешь это, то тебе станет ясным вся опасность оши-
бочной позиции некоторых людей, которые считают нормы шариата 
и исламской нравственности «исламскими обычаями».

Целью навязывания этого ярлыка является искажение умов лю-
дей зловредной идеей о том, что духовно-нравственные ценности Ис-
лама (заключающие, в действительности, в себе секрет счастья двух 
миров и являющиеся истиной) не берут своего начала от Всевышнего 
Аллаха, а представляют собой ряд обычаев и привычек, унаследован-
ных от предков.

Несомненно, результатом внушения этой «идеи» является отда-
ление наибольшего количества людей от древнего наследия под на-
званием «Ислам» и её хотят навязать обновляющемуся современно-
му обществу в век прогресса и развития цивилизации. 

В действительности же переименование норм шариата не явля-
ется случайностью. Поистине, переименование основ Ислама лож-
ными ярлыками является одним из способов его разрушения. Все это 
делается следующим образом – берется определенное количество 
ценностей из Ислама и прикрепляется к ним ярлык под названием 
«обычай», а после прохождения определенного промежутка времени 
у людей складывается мнение о том, что основы и ценности Ислама 
являются просто обычаями. Они забудут, что ценности Ислама осно-
ваны на здравом мышлении и исследовании. Таким образом, врагам 
Ислама легко будет найти для себя точку для метания своих копий и 
стрел.

Все ценности, с которыми явился Ислам, основаны на здравом 
уме. Они нацелены на достижение благоденствия в двух мирах. По-
рядки и законы людей лишены совершенства, они склонны совер-
шать ошибки, в связи с чем зачастую нарекают истину ложью. В то 
время, как в рамках норм Ислама исключается нарекание истины ло-
жью, так как Тот, Кто узаконил эти нормы, является Создателем раз-
ума и мышления. Только один этот факт является непоколебимым 
доводом для убеждения в истинности основ и ценностей Ислама.

О, если бы мусульмане пробудились от спячки, то нашли бы, что 
многие нормы Ислама (к примеру, вопросы, касающиеся женитьбы и 
развода, покрывания женщины и её скромности), а также все нормы 
нравственности и поведения – все они покрыты ярлыком под назва-
нием «обычаи». 
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Поэтому вполне естественно, приходят люди, которые призыва-
ют оставить нормы Ислама, которые превратились в традиционные 
устои и обычаи (особенно в наше время, где господствует свобода 
мысли и самовыражения).

Истина в том, что в Исламе не существует обычаев и традиций.
Эта религия пришла для освобождения разума от обычаев и 

устоев, как она пришла вместе с Пророком, да благословит его Аллах 
и приветствует, на начальном этапе его открытого призыва.

Законы – это основа, которой покоряется время, а не наоборот.
Обычаи – это паразиты, которые развиваются непроизвольно 

на поле общественного мышления, это сорняк, который необходимо 
вырывать с корнями и дать путь для развития здравого мышления.

Противодействия призыву

После оглашения призыва курайшиты усилили противостояние 
Исламу, подвергая мусульман различным испытаниям. Если гово-
рить о Пророке, да благословит его Аллах и приветствует, то на его 
долю выпала значительная часть этих мучений.

'Абдулла ибн 'Амру ибн аль-'Ас передал: «Когда Пророк, да благо-
словит его Аллах и приветствует, совершал молитву в хиджре Исмаи-
ла к нему подошел 'Укба ибн Абу Му'ит, накинул свою одежду на шею 
Пророка и стал душить его. Тут подбежал Абу Бакр, который схватил 
'Укбу за плечи и оттолкнул от Пророка со словами: «Неужели вы уби-
ваете человека только за то, что он говорит: «Мой Господь – Аллах»?»76

Передает 'Абдулла ибн 'Умар: «Однажды, когда Пророк, да благо-
словит его Аллах и приветствует, был в земном поклоне, а вокруг него 
стояла группа курайшитов, пришел 'Укба ибн Абу Му'ит с внутренно-
стями зарезанного животного и положил их на спину Пророка. Про-
рок, да благословит его Аллах и приветствует, не поднимал головы, 
пока не пришла Фатыма, да будет доволен ею Аллах. Она убрала их со 
спины (отца) и взмолилась против того, кто сделал это».77

Также Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, под-
вергался всяческим насмешкам, злословию и тому подобным вещам, 
когда он проходил мимо мест сбора многобожников.

76   Приводит аль-Бухари.

77   Приводит аль-Бухари.
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Ат-Табари и ибн Исхак приводят, что однажды некие из курай-
шитов насыпали горсть земли на голову Пророка, когда он шел по 
улице Мекки. Пророк вернулся домой с этой землей на голове, к нему 
кинулась одна из его дочерей и с плачем стала очищать ее, а Пророк, 
да благословит его Аллах и приветствует, в это время говорил: «Поис-
тине, Аллах защитит твоего отца».78

Что касается сподвижников, да будет доволен ими Аллах, то каж-
дый из них тоже перенес различные виды мучений. От этих мучений 
кто-то скончался, кто-то ослеп – однако, это нисколько не отвратило 
их от религии Аллаха.

Если перечислять все то, что перенесли сподвижники, то тема 
слишком затянется, поэтому мы в качестве свидетельства предста-
вим лишь хадис, приводимый аль-Бухари и Муслимом от Хаббаба 
ибн аль-Аратта, который рассказал: «Я пришел к Посланнику Аллаха, 
в то время как он, подложив плащ, (отдыхал) в тени Каабы, а это было 
время, когда мы только что перенесли от многобожников мучения и 
сказал: «О Посланник Аллаха, не взмолишься ли Аллаху за нас?» Про-
рок, да благословит его Аллах и приветствует, сел с покрасневшим (от 
возмущения) лицом и сказал: «Поистине, живших до вас раздирали 
железными гребнями, отделяя мясо и жилы от костей, однако это не 
отвращало их от религии. Поистине, Аллах завершит это дело так, что 
всадник будет ехать из Сан'а в Хадрамаут, не боясь никого, помимо 
Аллаха».79

Поучительные выводы

Первый вопрос, который возникает после ознакомления с дан-
ной темой: Почему Пророку и его сподвижникам достались такие 
мучения, ведь они же были на истине, за что им достались такие на-
казания? Почему Аллах не уберег их, ведь они были войском Его, 
призывали к Его религии, вели борьбу на пути Аллаха и среди них 
был Его Пророк, да благословит его Аллах и приветствует?

Ответ:

78   «Тарих ат-Табари» (2/344) и «Сира Пророка ибн Хиша́ма» (1/158).

79   Можешь ознакомиться с теми истязаниями многобожников, которым они под-
вергли сподвижников Пророка, да благословит его Аллах и приветствует, в книге «Сира 
Пророка» Ибн Хиша́ма или в книге «Ат-Тахзибу ас-Сира», а также в книге «Нуру-ль-
Якын» (автор – аль-Худари) и в других книгах по сире Пророка.
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Первой и основной ролью человека в этом мире является то, что 
он является мукалляфом (несущим ответственность), от которого 
Всевышний Аллах требует преодоления трудностей. Дело исламского 
призыва и борьба на пути Аллаха, направленные на то, чтобы превы-
ше всего ставилось Слово Аллаха, являются самыми основными обя-
занностями мусульманина.

Следовательно, поклонение Аллаху требует повиновения. По-
клонение не будет иметь значения, если не будет повиновения. По-
клонение Всевышнему Аллаху является основной составляющей (ос-
новой) обожествления Аллаха. И не будет иметь значение вера, если 
мы не познаем смысл обожествления Всевышнего Аллаха. 

Как мы сказали, поклонение Аллаху требует повиновения, а по-
виновение, в свою очередь, требует преодоления трудностей и борь-
бы с самим собой и со своими страстями.

Поэтому от рабов Аллаха требуется исполнение двух обязанно-
стей:

1. Крепко держаться Ислама и построение правильного ислам-
ского общества.

2. Преодоление трудностей и самопожертвование душой и иму-
ществом ради достижения этой цели.

Всевышний Аллах обязал нас верить в цель и, в добавок к этому, 
обязал нас преодолевать пути ради достижения этой цели, какой бы 
ценой она не достигалась.

Если бы Всевышний Аллах пожелал, то сделал бы путь построе-
ния исламского общества для человека, уверовавшего в Него, легким, 
не требующим преодоления трудностей. Однако прохождение чело-
веком этого пути должно осуществляться на основе его поклонения 
Аллаху, осознания им того, что он, заявив о своей вере, должен про-
дать свою жизнь и свои материальные средства Всемогущему Аллаху, 
что все его желания и устремления должны быть посвящены и под-
чинены тому, с чем пришел Посланник Аллаха, да благословит его 
Аллах и приветствует. В этих трудностях и проявляются верующие 
и лицемеры, правдивые и лживые – без этого они не отличались бы 
друг от друга.

Таким образом, то, что перенесли проповедники и усердству-
ющие из трудностей и испытаний на пути построения исламского 
общества – есть Божественный Закон, действующий на всем протя-
жении истории.

Все это можно обозначить тремя пунктами:
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1. Поклонение Аллаху – есть главная обязательность (долг) че-
ловека. Аллах в Коране говорит: «И не создал Я людей и джиннов, 
иначе как для поклонения»80.

2. Ответственность человека за призыв – обязанность, вытекаю-
щая из сути поклонения. Нет ни одного мусульманина или мусуль-
манки, достигших зрелости и обладающих здравым умом, на кото-
рых бы не лежала ответственность за установление закона Ислама 
в себе самом и установление исламского закона в обществе, а так-
же обязанность переносить на этом пути множество встречающихся 
трудностей и мучений.

3. Выявление правдивости правдивых и лживости лживых. Если 
бы призыв к Аллаху и к Исламу, а также любовь к Аллаху оставались 
бы только на языке, правдивые и лживые были бы равноценны. Од-
нако смуты и испытания являются весами для различения правдиво-
го от лживого. Всевышний Аллах сказал истину в Своей ясной Книге:

«Алиф. Лям. Мим. Неужели люди полагают, что их оставят 
и не подвергнут искушению только за то, что они скажут: «Мы 
уверовали»? Мы уже подвергли искушению тех, кто был до них. 
Аллах непременно узнает тех, которые говорят правду, и непре-
менно узнает лжецов»81.

«Или вы полагали, что войдете в Рай, пока Аллах не узнал 
тех из вас, кто сражался и кто был терпелив?»82

Это (испытание) – есть Закон Аллаха, а Законам Аллаха нет из-
менения, даже если речь идет о пророках и наиболее приближенных 
рабах, поэтому-то и Пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и 
приветствует, не избежал мучений. По этой же причине не избежали 
мучений и его сподвижники (среди них кто-то от мучений скончал-
ся, кто-то ослеп) – все это, несмотря на их высокое положение пред 
Всевышним Аллахом. 

Если для вас стал понятен путь мусульманина, строящего ис-
ламское общество, то вы должны также понять о том, что мучения и 
трудности – это не препятствия, которые возникают на пути к цели, 
а лишь непременное условие пути. То есть, мусульмане, лишь толь-
ко через преодоление трудностей пути (и даже при этом теряя своих 
сторонников как мучеников) смогут приблизиться к цели, установ-
ленной Аллахом. 

80   «Аз-Зарийат / Рассеивающие прах», 51:56

81   «Аль-Ганкабут / Паук», 29:1-3

82   «Ãли Гимран / Семейство Гимрана», 3:142
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Поэтому мусульманина не должна охватывать тревога и смуще-
ние, когда он встречает на своем пути трудности и проблемы. Напро-
тив, это естественный процесс, связанный с сущностью данной рели-
гии. Мусульманин должен радоваться приближающейся победе, если 
испытания и трудности увеличатся на пути Аллаха ради достижения, 
поставленной Им, цели. 

Задумайся над Словами Всевышнего Аллаха, и ты найдешь в них 
значимый довод:

«Или вы полагали, что войдете в Рай, не испытав того, что 
постигло ваших предшественников? Их поражали нищета и 
болезни. Они переживали такие потрясения, что Посланник и 
уверовавшие вместе с ним говорили: «Когда же придет помощь 
Аллаха?» Воистину, помощь Аллаха близка»83.

Те же, которые не понимали сути Ислама – они считали, что уве-
личение истязаний и мучений является признаком отдаления их от 
победы.

А ведь ответ Аллаха был следующим: «Воистину, помощь Алла-
ха близка». 

Поэтому раскроем смысл слов Пророка, да благословит его Аллах 
и приветствует, который отвечал Хаббабу ибн аль-Аратту, да будет 
доволен им Аллах, пришедшему просить его обратиться к Аллаху за 
помощью, после того, как одолели его мучения (когда большая часть 
его тела подверглась прижиганию), следующим пояснением: «Если 
ты удивлен постигающими нас мучениями и тебе кажется странным, 
что это происходит на пути Аллаха, то знай, что это есть путь... и 
это есть Закон Аллаха относительно всех уверовавших в Него рабов: 
были растерзаны многие из них на пути религии железными гребня-
ми от головы до пят и это нисколько не отвратило их от веры. А если 
ты видишь в мучениях указание на поражение и отсутствие помощи, 
то ты заблуждаешься. В действительности же ты найдешь в мучениях 
и страданиях продвижение в пути и приближающуюся помощь. И Ал-
лах поможет в скором времени этой религии так, что человек будет 
свободно передвигаться из Сан'а в Хадрамаут и не будет бояться ни-
кого, помимо Аллаха» (в другой версии хадиса имеется добавление 
от Пророка – «...и волка для своих овец»).

В этих его словах содержится секрет Посланника Аллаха, да бла-
гословит его Аллах и приветствует, которым он обнадеживает и ра-

83   «Аль-Бакара / Корова», 2:214
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дует своих сподвижников, заключающийся в том, что они в скором 
будущем завоюют территории персов и римлян. 

Да, действительно, все эти территории в скором времени после 
смерти Пророка стали мусульманскими (хотя, казалось бы, что бла-
годаря достоинству Посланника перед Всевышним Аллахом и прояв-
ленную Им любовь к нему, да благословит его Аллах и приветствует, 
открытие всех этих земель должны были состояться уже при его жиз-
ни).

Следует отметить, если бы победа не была обусловлена выше-
упомянутым Законом (закон зависимости успеха от преодоления 
трудностей в исполнении возложенных на себя обязанностей), то по-
лучается, что она зависела бы лишь только от любви Аллаха к Своему 
Посланнику и покровительства ему.

Мусульмане не заплатили цену за победы сполна даже при жиз-
ни Пророка, да благословит его Аллах и приветствует, за завоевание 
земель Шама и Ирака. 

Ведь им полагается заплатить за победу всю цену, даже при том 
условии, что, если бы Посланник Аллаха при этом был среди них. 

Таким образом, необязательно, чтобы завоевания проходили 
лишь под руководством Пророка, да благословит его Аллах и привет-
ствует, надеясь и опираясь на величайшую любовь и покровитель-
ство Аллаха, проявленное Им по отношению к нему. Главное, чтобы 
мусульмане своим старанием и делом подтвердили верность к своей 
присяге Аллаху и Его Посланнику. 

И если мусульмане будут обязательными в своих обещаниях, то 
они непременно получат свои желанные результаты. 

Всевышний Аллах сказал: «Воистину, Аллах купил у верующих 
их души и имущество в обмен на Рай. Они сражаются на пути 
Аллаха, убивая и погибая»84.

Политика переговоров
Ибн Хишам приводит то, что передается от Ибн Исхака о том, что 

'Утба ибн Раби'а, который обладал проницательностью и к мнению 
которого народ прислушивался, однажды на собрании курайшитов 
сказал: «О курайшиты, не подойти ли мне к Мухаммаду и не пого-
ворить ли с ним. Я предложу ему блага, может быть, он примет часть 
из них, а мы дадим ему все, что он захочет, и он откажется от этого 
(дела)?» Курайшиты ответили: «Конечно о Абу аль-Валид, пойди и 

84   «Ат-Тауба / Покаяние», 9:111
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поговори с ним». 'Утба подошел к Посланнику Аллаха, да благословит 
его Аллах и приветствует, сел рядом с ним и заговорил: «О сын моего 
брата, поистине, ты у нас на известном для тебя уровне почета среди 
родственников, и, поистине, ты пришел к народу с великим делом, 
которым ты разделил их общество и назвал глупым их представле-
ния. Послушай же, я предложу тебе варианты, взгляни на них, и мо-
жет быть, ты выберешь часть из них». Посланник Аллаха ответил ему: 
«Говори о Абу аль-Валид, я слушаю».

'Утба продолжил: «О сын моего брата, если ты желаешь посред-
ством того, с чем явился, денег, то мы соберем для тебя из наших 
средств столько, что ты станешь самым богатым из нас; а если ты 
желаешь посредством этого почета, то мы сделаем тебя нашим госпо-
дином и не будем решать ни одного дела без тебя; а если ты желаешь 
власти, то мы сделаем тебя нашим правителем; а если то, что прихо-
дит к тебе – есть призрак, которого ты видишь и не можешь от него 
избавиться, то мы найдем для тебя лечение и будем расходовать на 
это наше имущество, пока не избавим тебя от этого».

Пророк: «Ты закончил о Абу аль-Валид?»
'Утба: «Да».
Пророк: «Тогда послушай меня».
После этого Пророк стал читать суру (Фуссылят,1-6): 
«Ха. Мим. Ниспосланное от Милостивого, Милосердного. 

Является Писанием, аяты которого разъяснены в виде Корана 
на арабском языке для людей знающих. Оно возвещает благую 
весть и предостерегает, однако большинство их отворачивается 
и не слышит. Они говорят: «Наши сердца закрыты для того, к 
чему ты призываешь нас, наши уши поражены глухотой, а меж-
ду нами и тобой – завеса. Трудись же, и мы будем трудиться». 
Скажи: «Я – такой же человек, как и вы. Мне внушено в откро-
вении, что ваш бог – Бог Единственный. Идите к Нему прямым 
путем и просите у Него прощения. И горе многобожникам».

Когда он дошел до 13-го аята («Если же они отвернутся, то 
скажи: «Я предостерегаю вас от мучений, подобных мучениям 
адитов и самудян»), 'Утба прикрыл ему рот ладонью и стал просить 
его смилостивиться и прекратить чтение, боясь исполнения содержа-
щихся в аятах угроз.

Затем 'Утба вернулся к своим друзьям, а когда сел, его спросили: 
«Ну что там у тебя, о Абу аль-Валид?» Он ответил: «У меня то, что я 
слышал слова, которые прежде не слышал и, клянусь Аллахом, это 
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были не стихи и не колдовство и не ясновидение (кахана). О, собра-
ние курайшитов, послушайтесь меня и оставьте этого человека с тем, 
что у него, и, клянусь Аллахом, поистине, предстоит словам, которые 
я слышал от него, большое дело и если арабы одолеют его, то полу-
чится, что вы избавились от него с помощью других, а если он одоле-
ет их, то его власть будет и вашей властью, а его могущество будет и 
вашим могуществом».

Они ответили: «Клянусь Аллахом, он околдовал тебя, о Абу аль-
Валид своей речью». Он ответил: «Это мое мнение о нем, делайте, как 
считаете нужным».

Предают также ат-Табари, Ибн Каси́р и другие о том, что группа 
многобожников, в числе которых были аль-Валид ибн аль-Мугыра и 
аль-'Ас ибн Ваиль, пришла к Посланнику Аллаха, да благословит его 
Аллах и приветствует, и предложила ему много денег для того, чтобы 
он стал самым богатым из них, а также предложили выдать за него 
самых красивых юных девиц лишь только за то, чтобы он не порицал 
их идолов и не заявлял о глупости их традиций. Когда же он отказал-
ся от всего этого, оставаясь на позиции призыва к истине, с которой 
был послан, они сказали: «Один день поклоняйся нашим богам, а во 
второй день мы будем поклоняться твоему Богу». Он отклонил и это 
предложение, по поводу чего была ниспослана сура:

«Скажи: «О неверующие! Я не поклоняюсь тому, чему покло-
няетесь вы, а вы не поклоняетесь Тому, Кому поклоняюсь я. Я не 
поклоняюсь так, как поклоняетесь вы (или тому, чему поклоняе-
тесь вы), а вы не поклоняетесь так, как поклоняюсь я (или Тому, 
Кому поклоняюсь я). У вас есть ваша религия, а у меня – моя!»85

Затем знатные курайшиты еще раз повторили попытку, про-
деланную 'Утбой ибн Раби'а. Они пришли к нему двумя группами и 
предложили ему власть и деньги, а также предложили ему лечение (в 
случае, если приходящее к нему исходит от духа джиннов).

Тогда посланник Аллаха обратился к ним: «Не происходит со 
мной то, о чем вы говорите. Я не пришел к вам с тем, что принес, до-
биваясь вашего богатства или почета среди вас или власти над вами. 
Однако Аллах отправил меня к вам посланником и ниспослал мне 
Книгу и повелел мне быть радующим и предостерегающим, и я довел 
до вас Послания моего Господа и наставил вас. Если вы примете то, 
с чем я пришел, то это обернется для вас счастьем в этом и последу-
ющем мирах, а если вы отвергнете это, то я буду ждать повеления 
Аллаха, Который рассудит между мной и вами».

85   «Аль-Кафирун / Неверующие», 109:1-6
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Они ответили: «Если ты не принимаешь ничего из того, что мы 
предложили, а ты знаешь, что нет никого из людей, у кого была бы 
теснее страна и меньше воды, и скуднее пропитание, чем у нас, по-
проси у твоего Господа, который направил тебя к нам с тем, с чем 
направил, чтобы Он отдалил от нас эти горы, которые сужают нам 
пространство, и пробил бы нам реки, подобные рекам Шама и Ирака, 
и воскресил нам тех, кто ушел, из наших предков, и пусть будет среди 
воскрешенных Кусай ибн Киляб, поистине, он был правдивым стар-
цем и мы спросим у него о том, что ты рассказываешь – это правда 
или нет. И пусть сделает тебе сады и замки, и склады из золота и се-
ребра, дав тебе то, чего ты, как мы видим, добиваешься. И если ты 
сделаешь все это, мы поверим тебе и признаем твое положение перед 
Аллахом и то, что Он послал тебя посланником, как ты говоришь».

Пророк ответил им: «Я не могу сделать этого и я не стану просить 
об этом у Господа».

Затем они сказали после долгих разговоров и споров: «До нас 
дошло, что тебя обучает этому человек в аль-Ямаме, которого зовут 
ар-Рахман, и, поистине, клянемся Аллахом, мы никогда не поверим 
ар-Рахману... и, поистине, клянемся Аллахом, мы не оставим тебя ... 
пока не погубим тебя или ты не погубишь нас». 

Затем они поднялись и удалились.

Поучительные выводы

Из данного эпизода жизни Посланника Аллаха мы можем при-
йти к трем выводам, каждый из которых имеет огромное значение.

1. В данном эпизоде сиры явно проявляется сущность призыва 
Пророка, да благословит его Аллах и приветствует, отдаленная от 
всех недостойных целей, которых обычно добиваются основатели 
новых призывов и течений.

Желал ли Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, с по-
мощью своего призыва получить власть или желал ли он через про-
поведь добиться высокого положения и почета в обществе. Могла ли 
его деятельность быть следствием имеющейся у него болезни?

Все эти предположения выдвигают различного рода отравители 
умов и противники религии, стараясь ослабить веру мусульман.

Однако, какую жизнь Аллах предписал своему Пророку? Он на-
полнил жизнь Пророка ясными доказательствами, которые разру-
шают любое из этих предположений и устраняют любое сомнение в 
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вере, а также обезоруживают противников Ислама, перекрывая им, 
путь, по которому они должны были наносить свои удары по рели-
гии.

По Своей мудрости Аллах предопределил, чтобы курайшиты об-
ратились к Пророку, да благословит его Аллах и приветствует, с по-
добными предложениями, хотя они отлично знали о том, к чему он 
призывает, и предполагали, что он не примет их условий. Однако, 
Аллах возжелал, чтобы случилось именно так, как и было все на са-
мом деле, чтобы мы смогли узреть ясные доводы чистоты божествен-
ного призыва, в отличие от личных приземленных целей, и вывести 
на чистую воду лживые доводы поработителей умов.

Долго размышляли востоковеды Крамер и Ван Флотен над тем, 
как бы посеять сомнения в вопросе, касающемся истинности проро-
чества Посланника Аллаха, и, не найдя своим обвинениям объясне-
ний, были вынуждены, закрыв глаза на истину, заявить о том, что 
целью Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, была 
жажда богатства и власти. В своих обвинениях они столкнулись свои-
ми головами о скалы, которые отбросили их далеко назад.

Еще задолго до них Всевышний Аллах посылал 'Утбу ибн Раби'а 
и ему подобных, чтобы они попытались соблазнить Пророка своими 
предложениями, и чтобы все это досталось ему легким способом. В 
этом случае курайшиты прекратили бы свои гонения в отношении 
Пророка и его сподвижников. 

Так почему же Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и 
приветствует, не проявил снисхождения и не принял все их предло-
жения взамен на прекращение своей пророческой миссии.

Разве станет молчать человек, который стремился к богатству и 
власти, перед теми, кто предлагал ему все это посредством долгих 
переговоров, угроз и просьб, и заявит в конце встречи с ними: «Не 
происходит со мной то, о чем вы говорите. Я не пришел к вам с тем, 
что принес, добиваясь вашего богатства или почета среди вас или 
власти над вами, однако Аллах отправил меня к вам посланником и 
ниспослал мне Книгу и повелел мне быть радующим и предостерега-
ющим и я довел до вас послания моего Господа и наставил вас. Если 
вы примете то, с чем я пришел, то это обернется для вас счастьем в 
этом и последующем мирах, а если вы отвергнете это, то я буду ждать 
повеления Аллаха, Который рассудит между мной и вами»?

Вся жизнь Пророка, да благословит его Аллах и приветствует, со-
ответствовала этой его позиции по отношению к власти и деньгам. 
Известно, например, что Посланник Аллаха, да благословит его Ал-
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лах и приветствует, был сдержанным в еде и питье и жил на уровне 
бедняков.

Сообщается, что 'Аиша, да будет доволен ею Аллах, сказала: 
«(Когда) Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветству-
ет, умер, у меня в доме не было ничего съестного, кроме небольшого 
количества ячменя (хранившегося) на моей полке, и я долгое время 
питалась им»86.

Сообщается, что Анас, да будет доволен им Аллах, сказал: «Про-
рок, да благословит его Аллах и приветствует, до самой своей смер-
ти никогда не ел за обеденным столом, как никогда до самой своей 
смерти не ел он хлеба из белой муки»87.

Он также был неприхотливым в том, что касается его одежды и 
жилья – на его боку вырисовывались следы от жесткой подстилки, на 
которой он спал. Дело дошло до того, что к Пророку, да благословит 
его Аллах и приветствует, пришли его жены, среди которых была и 
'Аиша, с жалобами и требованием увеличить средства на их содержа-
ние (в целях покупки украшений и одежды), чтобы каждая из них не 
выглядела хуже жен сподвижников. Пророк, да благословит его Аллах 
и приветствует, на это сильно рассердился, однако ничего не отве-
тил, и тогда был ниспослан следующий аят:

«О Пророк! Скажи своим женам: «Если вы желаете мирской 
жизни и ее украшений, то придите, и я наделю вас благами и 
отпущу красиво. Но если вы желаете Аллаха, Его Посланника и 
Последнюю жизнь, то Аллах приготовил творящим добро среди 
вас великую награду»88.

Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, 
прочитал им эти два аята и предложил им выбор: или жить с ним, 
несмотря на трудности, с которыми приходится сталкиваться, или же 
настаивать на увеличении средств и богатств на свое содержание, но 
в таком случае он вынужден будет дать им развод и расстаться с ними 
достойно. Все жены, конечно же, выбрали первое условие – жить с 
Пророком, да благословит его Аллах и приветствует. 

Какой же ум усомнится после всего этого в искренности наме-
рений Пророка, да благословит его Аллах и приветствует, и будет ду-
мать о нем, как о человеке, жаждущем богатства и власти? 

86   Аль-Бухари, Муслим

87   Аль-Бухари

88   «Аль-Ахзаб / Союзники», 33:27,28
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Это и есть тот первый вывод, который можно извлечь из рассмо-
тренных выше эпизодов жизни Посланника Аллаха.

2. Второй момент разъясняет нам суть мудрости, которой при-
держивался Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и привет-
ствует, в призыве. 

Дозволяется ли тебе руководствоваться в призыве любыми мето-
дами, исходя лишь из собственных соображений?

Возможно ли для проповедника использовать любые способы 
призыва? Позволяет ли нам Законодатель идти в призыве любым пу-
тем для достижения поставленной цели? 

Нет! Поистине, шариат указывает нам выбирать не только необ-
ходимые (обязательные) цели, но и допустимые для их реализации 
методы. И то (выбор необходимых целей) и другое (выбор допусти-
мых методов) считается поклонением. 

Да, шариат приемлет и политику, и мудрый подход, но только 
лишь с условием, что они должны проявляться в установленных Ис-
ламом рамках.

Да, Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, вполне мог 
согласиться на предложенную ему власть, а затем использовать ее в 
целях призыва. Тем более, что власть и богатства обладают побуди-
тельной силой в сердцах людей. 

Достаточно тебе для примера и того, что многие лидеры религи-
озных движений и течений не упускают шанс добиться власти, чтобы 
потом при её помощи обязать людей следовать своим течениям.

Но Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, 
не пожелал пойти по такому пути в своем призыве, ибо это противо-
речит основам исламского призыва. 

Если бы Ислам позволял подобный метод призыва, называя это 
мудростью и политикой, то стерлась бы грань между людьми по-
настоящему правдивыми, стоящими твердо на истине и людьми 
лживыми, заигрывающими в своем лицемерии. И пошли бы они по 
единому широкому пути под названием «мудрость и политика».

Поистине, эта религия в своих целях и средствах призыва осно-
вывается на благородстве, честности и справедливости. Поэтому, ак-
тивисты призыва должны проявлять большое самопожертвование и 
джихад, поскольку путь, по которому им предстоит идти, не предпо-
лагает отклонений ни вправо, ни влево.

Ошибочным будет организация призыва на принципе «призыв 
на основе выбора легких путей».
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Что же касается принципа «мудрость в призыве» (то есть мудро-
го подхода к осуществлению призыва), то он подразумевает нахож-
дение наикратчайшего пути к умам людей с целью донести до них 
идею Ислама. В случае же невозможности выполнения призыва, в 
силу наличия непреодолимых преград, вступает в действие «метод 
самопожертвования (души и имущества)». Мудрость – это, когда все 
ставится на свои места.

В этом проявляется разница между мудростью и хитростью и му-
дростью, и примирением (дипломатией).

Известен случай, когда однажды правители курайшитов заинте-
ресовались призывом и стали слушать Пророка, да благословит его 
Аллах и приветствует. Объясняя с таким жаром им суть Ислама, он, да 
благословит его Аллах и приветствует, так сильно увлекся призывом 
богачей, что даже проявил свое недовольство (нахмурился) по отно-
шению к своему сподвижнику 'Абдулле ибн Мактуму – слепому му-
сульманину, подошедшему к нему с вопросом, и отвернулся от него.

Он сделал это исключительно из-за переживания о призыве. Од-
нако, к нему пришли аяты, в которых Аллах упрекнул его за этот по-
ступок («Он нахмурился и отвернулся, потому что к нему подо-
шел слепой»89.

Аллах не принял иджтихад Пророка, да благословит его Аллах 
и приветствует, и исправил его ошибку. Он указал, что такой метод 
призыва, при котором игнорируется мусульманин и уделяется пер-
востепенное внимание многобожникам, не является приемлемым с 
точки зрения Ислама.

Второй вывод в заключается том, что ни одному человеку не по-
зволено изменять законы шариата и его принципы, раздвигая его 
границы или сужая их, под лозунгом следования политике и мудро-
сти. Поистине, мудростью в призыве будет считаться лишь тот под-
ход (метод), если он будет соответствовать шариату.

3.Третий вывод касается того требования, которое предъявили 
курайшиты к Пророку, да благословит его Аллах и приветствует, со-
глашаясь при этом пойти на уступки ему. В данном случае Пророк от-
казался пойти им навстречу, не удовлетворив их просьбы – а, в свою 
очередь, Всевышний Аллах поддержал Своего Пророка за это, сказав: 
«Они говорят: «Ни за что мы не уверуем, пока ты не исторгнешь 
для нас из земли источник; или пока не будет у тебя пальмо-
вой рощи и виноградника, в которых ты проложишь реки; или 

89   «Габаса / Нахмурился», 80:1-2
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пока не обрушишь на нас небо кусками, как ты это утвержда-
ешь; или не предстанешь перед нами вместе с Аллахом и ан-
гелами; или пока у тебя не будет дома из драгоценностей; или 
пока ты не взойдешь на небо. Но мы не поверим в твое восхож-
дение, пока ты не спустишься с Писанием, которое мы станем 
читать». Скажи: «Пречист мой Господь! Я же – всего лишь чело-
век и посланник»90.

Причина того, что Пророк не стал отвечать на их просьбы проде-
монстрировать чудеса, не в том, что Аллах не дал Пророку (как счита-
ют некоторые) иного чуда, кроме Корана. Дело в том, что Аллах знал, 
что курайшиты обращают свои просьбы не из желания узнать истину 
и уверовать в нее, а лишь в целях поиздеваться над Посланником Ал-
лаха, да благословит его Аллах и приветствует, заранее подтверждая 
в груди свое неверие и неприятие истины. Если бы Аллах обнаружил 
в их сердцах искренность и готовность уверовать, то Он бы ответил 
им, однако Аллах сказал о подобных людях:

«И даже если бы Мы разверзли для них врата небесные, что-
бы они поднялись туда, они непременно сказали бы: «Наши взо-
ры затуманены, а сами мы околдованы»91.

Если тебе станет ясно это, то поймешь, что этот факт не противо-
речит тем многочисленным чудесам, которыми Всевышний Аллах 
удостоил Своего Пророка, да благословит его Аллах и приветствует, 
с которыми мы подробно ознакомимся скоро, если будет на то воля 
Всевышнего Аллаха.

Экономическая блокада
По различным иснадам передается от Муса ибн 'Укба от ибн Ис-

хака и от других, что неверные курайшиты пришли к решению убить 
Посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, и стали 
говорить об этом с представителями родов племени Хашим и Аль-
Мутталиб, однако те отказались выдать Пророка, да благословит его 
Аллах и приветствует.

Не добившись своей цели, курайшиты решили объявить бойкот 
Пророку, да благословит его Аллах и приветствует, и всем мусульма-
нам, а также тем, кто его укрывает (из двух упомянутых выше родов). 

Был составлен акт, в котором они договорились не вступать со 
сторонниками Пророка, да благословит его Аллах и приветствует, в 

90   «Аль-Исра’ / Ночной перенос», 17:90-93

91   «Хиджр», 15:14-15
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брак, не вести с ними торговлю, не допускать проникновения на их 
территорию продовольствия, не заключать с ними договоров и не 
проявлять к ним милосердия пока племя аль-Мутталиб не передаст 
им посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, для 
его убийтсва. Акт был вывешен на внутреннюю стену Каабы.

Курайшиты придерживались этого акта в течение трех лет, на-
чиная с месяца мухаррам седьмого года пророчества и заканчивая 
десятым годом. Есть также мнение о том, что эта блокада продолжа-
лась два года.

Переданное от Мусы ибн 'Укба сообщение указывает на то, что 
это произошло до переселения сподвижников Пророка, да благосло-
вит его Аллах и приветствует, в Эфиопию с его разрешения (и его 
повеление о переселении было связано именно с этой блокадой). Что 
касается сообщения, переданного ибн Исхаком, то из него можно 
сделать вывод о том, что это произошло после переселения сподвиж-
ников в Эфиопию и после принятия Ислама 'Умаром.

Племени Хашим и аль-Мутталиб, а также Пророк и все мусуль-
мане собрались в квартале племени аль-Мутталиб. Что касается не-
верующих, которые были солидарны со своими соплеменниками-
мусульманами, то их солидарность исходила лишь из стремления 
поддерживать родственные узы. За пределами квартала остался лишь 
Абу Лахаб 'Абдуль-'Узза ибн 'Абдуль-Мутталиб.

В эти три года Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, 
и его сподвижники перенесли тяжелейшие испытания. Передается 
что даже во время особенно сильного голода, они вынуждены были 
питаться ремнями и листьями деревьев. Ас-Сухайли передает: «Ког-
да приближался караван к Мекке, кто-нибудь из сподвижников при-
ходил на рынок, чтобы купить съестное, и тогда перед ним становил-
ся Абу Лахаб и начинал выкрикивать: «О торговцы, повышайте цены 
сподвижникам Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, 
настолько, чтобы они не могли купить у вас ничего». Они многократ-
но завышали цены до такой степени, что расстроенный сподвижник 
был вынужден возвращаться обратно к своим умирающим с голоду 
детям и не мог ничем их накормить».

По прошествии трех лет с начала блокады люди из племени Ку-
сай договорились расторгнуть подписанное соглашение. В это же 
время Аллах наслал на листок, повешенный на внутренней стене 
Каабы термитов, которые съели все написанное, оставив лишь слова 
поминания Всевышнего.
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Об уничтожении договора термитами Пророк, да благословит 
его Аллах и приветствует, сообщил своему дяде Абу Талибу, который 
тут же спросил его: «Господь ли твой сообщил тебе об этом?» Полу-
чив утвердительный ответ, он с группой людей из своего племени 
отправился к курайшитам. Там он повелел принести свиток догово-
ра, намекая, что он может согласиться на их условия, а когда бумагу 
принесли, он сказал им: «Поистине, мой племянник сообщил мне, 
а он никогда мне не врал, о том, что Аллах Всевышний направил на 
ваш свиток термитов – пожирателей всего того, что было в догово-
ре несправедливого и нарушающего родственные узы. Если то, что 
он сообщил, окажется истинным, то очнитесь и откажитесь от вашей 
идеи, ведь, клянусь Аллахом, мы не выдадим его вам, пока не умрет 
последний из нас, а если сказанное им окажется лживым, то мы от-
дадим вам нашего друга, и делайте с ним что захотите». Они согла-
сились на поставленные условия, а когда открыли бумагу и увидели, 
что все так, как сказал правдивый посланник Аллаха, да благословит 
его Аллах и приветствует, от злости воскликнули: «Это колдовство 
твоего племянника». И это лишь усилило их ненависть и противо-
стояние Исламу.

Вскоре пятеро предводителей курайшитов предприняли практи-
ческие шаги для аннулирования соглашения и прекращения блока-
ды. Это были: Хишам ибн 'Амру ибн аль-Харис, Зухейр ибн Умейя, 
Аль-Мут'им ибн 'Адий, Абу аль-Бухтари ибн Хишам, Зум'а ибн аль-
Асвад.

Первым, кто начал призывать к ликвидации соглашения, был Зу-
хейр ибн Умейя. Он подошел к стоявшим у Каабы людям и сказал: 
«О жители Мекки, неужели мы будем вкушать еду, носить одежду, в 
то время как  племя Хашим и аль-Мутталиб погибают, не могут ни 
купить и не продать? Клянусь Аллахом, я не буду садиться, пока не 
будет уничтожен этот несправедливый, нарушающий родство дого-
вор». Остальные четверо стали вторить первому, высказывая схожие 
суждения. Затем Аль-Мут'им ибн 'Адий встал и разорвал договор, по-
сле чего весь народ отправился за пятью инициаторами срыва до-
говора к племенам Хашим и аль-Мутталиб, а также к проживающим 
там мусульманам и огласил им о том, что они могут переходить в 
свои дома.
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Поучительные выводы

Этот эпизод жизни Пророка, да благословит его Аллах и привет-
ствует, и мусульман показывает, какие трудности они перенесли в 
течение трех лет. 

Вместе с тем мы видим, что многобожники из родов племени Ха-
шим и аль-Мутталиб, не желая выдавать Пророка, да благословит его 
Аллах и приветствует, курайшитам, были рядом с мусульманами в 
этих трудностях. 

В связи с этим, необходимо выделить два твердых качества мно-
гобожников, защищавших Посланника Аллаха, да благословит его 
Аллах и приветствует:

1. Неприятие истины, с которой пришел Пророк и упорство в 
своем многобожии;

2. Глубокая племенная солидарность, призывающая их защищать 
любого представителя их племени или рода вне зависимости от того, 
прав он или нет.

Именно это второе качество стало причиной, из-за которого 
два указанных рода не выдали Пророка, да благословит его Аллах и 
приветствует. Они охраняли Мухаммада, да благословит его Аллах и 
приветствует, не как Пророка, а как своего соплеменника, ведь его 
убийство стало бы позором для всего рода. Представители одного 
племени требуют выдать им их соплеменника для убийства его не 
за кровь, а просто потому, что им не нравится его проповедь. Такого 
оскорбления не могло бы перенести ни одно племя. Таким образом, 
защита Посланника Аллаха с их стороны была не защитой религии 
Пророка, да благословит его Аллах и приветствует, а всего лишь ох-
раной представителя своего рода от чужих.

Что касается терпения мусульман и в особенности Пророка, да 
благословит его Аллах и приветствует, то оно было вызвано их стрем-
лением следовать повелению Аллаха, предпочтением Последней 
жизни и пренебрежением этой жизнью, в сравнении его с доволь-
ством Аллаха.

Иногда можно услышать от некоторых лжецов и совратителей 
умов:

«Племенной дух племен Хашима и аль-Мутталиба стоял за при-
зывом Посланника Аллаха, который окружал его заботой и охраной! 
Подтверждением является их негативное отношение к остальным 
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многобожникам племен курайш из-за блокады, которую они устрои-
ли мусульманам из их племени».

Это является очевидным заблуждением, которое не выдержива-
ет никакой критики.

Вполне нормальным следует расценить попытки многобожни-
ков племен Хашима и аль-Мутталиба защитить сына своего брата, 
когда ему угрожала опасность со стороны чужаков.

Племенной дух того невежественного времени, побуждал род-
ственников к такой приверженности. Люди, слепо приверженные к 
родству, не смотрят на убеждения своих родственников, они и не раз-
бираются в том, кто прав, а кто виноват. В этом и проявляется суть и 
специфика слепой приверженности к своему племени.

Поэтому-то, в силу культа родственных связей, и стало возмож-
ным у родственников Пророка, да благословит его Аллах и привет-
ствует, объединение в себе двух противоречащих друг другу про-
явлений – неприемлемости призыва Посланника Аллаха, с одной 
стороны, и солидарности с ним, да благословит его Аллах и привет-
ствует, против остальных многобожников племен курайш – с другой 
стороны.

Несмотря на это, какую же пользу они извлекли от солидарности 
с Пророком и его сподвижниками, да будет доволен ими всеми Ал-
лах? Ведь они к тому же подверглись таким же мучениям, как и Про-
рок и его сподвижники.

Важно знать то, что защита родственниками Посланника Аллаха 
не была защитой его пророческой миссии, а была лишь защитой сво-
его человека от чужих. Если бы могли мусульмане использовать эту 
защиту в качестве метода борьбы против остальных многобожников 
и отвести от себя все угрозы, исходящие от них, то нужно радоваться 
этому благородному поступку и методу, на который стоит обратить 
внимание.

Теперь давайте задумаемся о том, что заставляло Посланника 
Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, и его сподвижни-
ков терпеть подобные мучения? Какой цели они добивались, проходя 
такие испытания? 

Как же ответят на этот вопрос те, которые считают пророческую 
миссию Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, движе-
нием бедных против богатых?

Представьте себе эпизоды истязаний и мучений Посланника Ал-
лаха, да благословит его Аллах и приветствует, и остальных мусуль-
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ман (о чем мы рассказывали). Затем ответьте, исходя из этого. Как 
может согласовываться дело исламского призыва с экономической 
революцией, произошедшей по причине голода и чувства ненависти 
к богатым торговцам Мекки? 

Что приобрели сподвижники на пути призыва в тот период, кро-
ме голода и издевательств?

Курайшиты уже предлагали Пророку и деньги, и власть, и почет, 
чтобы он отказался от призыва, однако он решительно отрекся от 
этого. Почему? Почему же сподвижники Пророка, да благословит его 
Аллах и приветствует, не обогатились при нем и не убедили его при-
нять предложение курайшитов, если их целью было насытиться по-
сле голода? Разве богатые желают себе большего, чем власти в своих 
руках и богатства в карманах?

Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, и 
остальные мусульмане были блокированы от всех путей жизнедея-
тельности, как экономических, так и общественных. Не доходили до 
них продукты и товары. Не находили они в своих домах ни еды, ни 
пищи. Вследствие чего приходилось им питаться листьями деревьев. 
Проходили они эти испытания со стойкостью и терпением, под при-
смотром своего Посланника Аллаха, да благословит его Аллах и при-
ветствует. Так ли поступают желающие революцию ради куска хлеба? 

Чего же он хотел, пусть ответят нам упорствующие и спорящие?
Чего хотели многочисленные сподвижники, которые терпели 

сверлящие душу испытания, почему они не желали выдать Пророка, 
не проявляли недовольства по поводу доставшейся им тяжелой доли 
и не оставляли своею религию? 

Когда Пророк повелел сподвижникам переселиться в Медину, 
они оставили свои дома и все свое имущество и направились вы-
полнять повеление Аллаха. Они отказались от всего того, от чего не 
смогли бы отказаться стремящиеся к достатку. Чего они хотели и чем 
руководствовались? Ясно, что свет имана, однажды зажегшийся в их 
душах, разгорался с неугасающей яркостью, затмевая всякую земную 
цель и рассеивая всякую трудность. Так ли поступают те, кто состоит 
в движении борьбы за материальные права?

Возможно, представления тех, которые считают движение Про-
рока движением бедных против богатых, основаны на двух реалиях:

1. Первая группа сподвижников Посланника Аллаха, да благо-
словит его Аллах и приветствует, в Мекке, действительно, были из 
числа бедных, вольноотпущенников и гонимых – это обстоятельство 
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вполне может стать основанием для превратного умозаключения о 
том, что они (бедные) будто бы развеивали свою печаль, следуя за 
Пророком и предполагали достичь светлое будущее под сенью новой 
религии.

2. Посланник Аллаха мог предполагать о том, что эти же его 
сподвижники смогут завоевать новые территории и обрести богат-
ства, может указывать на то.

Их доводы по этим двум пунктам не что иное, как фантазия.
Что касается первой группы сподвижников, которые были из 

числа бедных и вольноотпущенников, то – да, однако не существует 
никакой связи между этой истиной и их фантазией. Шариат считает 
необходимым, чтобы между людьми была справедливость, а также 
запрещает любые проявления тирании, несправедливости и высоко-
мерия. Каждый мусульманин должен отказаться от любых проявле-
ний этих недостатков души, более того – он должен противостоять 
тем, от кого продолжает исходить эти проявления (так как все эти 
проявления приносят больше ущерба, чем пользы). И каждый му-
сульманин должен протянуть руку помощи каждому, кто оказался 
в беде. Более того, даже немусульманин не получит благой доли от 
несправедливо или нечестно заработанного. В этом для него будет 
больше пользы, чем ущерба. Или, в крайнем случае, не появится у 
него от этих действий дурных последствий.

Практически все, кто находился с Мухаммадом в эти трудные 
моменты жизни, были убеждены в том, что он Пророк и Посланник.

Однако предводители и любители власти нашли в себе непре-
одолимые трудности, чтобы подчиниться истине, а у других эти пре-
грады отсутствовали.

Так в чем же взаимосвязь между этой истиной, которую пони-
мает каждый исследователь, и тем, что нафантазировали себе вооб-
ражающие?

А что касается одного из направлений исламского призыва, ко-
торого придерживался Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и 
приветствует, суть которого состоял в том, чтобы мусульмане добра-
лись до источников богатств и завладели тем, что имели правители 
того времени, то, действительно, в этом направлении мусульманам 
удалось достичь поставленной цели (ведь они чуть ли не завладели 
тем, что между востоком и западом).

Если мусульмане смогли завладеть тем, что принадлежало рим-
лянам и персам, в короткий срок после того, как оправдали свое обе-
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щание Всевышнему Аллаху, то будет ли это считаться доводом тому, 
что они приняли Ислам лишь только для того, чтобы завладеть богат-
ствами римлян и персов? 

Если бы это было так в действительности, то не познали бы они и 
той малой части чудес завоевания.

Если бы 'Умар, когда снаряжал войско под командованием Са'да 
ибн Абу Ваккаса, желал бы сокровища персидского царя, желая ока-
заться на его троне, то вернулся бы Са'д с большими потерями и с 
позором? 

Но они оправдали то, что обещали Всевышнему Аллаху в борьбе 
за торжество этой религии. И Всевышний Аллах за их верность обе-
щаниям почтил их богатством и властью, о которой они не могли и 
мечтать.

Если бы эти мечты соблазняли бы мусульман во время битвы Ка-
дисийя, если бы они желали добраться до богатств персов, то не во-
шёл бы Риб'и ибн 'Амир (да будет доволен им Аллах) в украшенный 
расшитыми золотом подушками и шёлковыми покрывалами шатёр 
Рустума, будучи одетым в поношенную одежду. Риб'и, увидев все эти 
украшения и кичливость персов, спешился и твёрдой поступью на-
правился в сторону персов, высоко подняв голову. Он подошёл к Ру-
стуму, опираясь на своё копьё и ступая по подушкам, большинство из 
которых он порвал, и сказал: «Если примете Ислам, мы оставим вас, 
ваши земли и ваши имущества». 

Разве станет он говорить как тот, кто желает прибрать к рукам 
власть, землю и богатства?

Однако Всевышний Аллах удостоил их всеми богатствами этого 
мира по той причине, что они не нацеливались на это. Их единствен-
ным желанием было получение довольства Всевышнего Аллаха.

Если бы их целью борьбы были эти богатства, то они не получили 
бы ничего из этого.

Это делалось только для того, чтобы осуществить Божественный 
Закон. Всевышний Аллах сказал: «Мы пожелали оказать милость 
тем, кто был унижен на земле, сделать их предводителями и 
наследниками»92.

Понять этот Закон не представляет никакой трудности, но с од-
ним условием – человек должен быть свободен от рабства своих же-
ланий.

92   «Аль-Касас / Рассказ», 28:5
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Первое переселение в истории Ислама

Увидев мучения, которые пришлось переносить сподвижникам, 
Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, не имея возмож-
ности их защитить, сказал им: «Может быть вы уйдете в земли Эфи-
опии: там такой царь, у которого никто не подвергается гонениям. 
Это земля правды. Поживите там, пока Аллах не облегчит вам вашу 
участь».

Таким образом, спасая свою религию, с надеждой на милость 
Аллаха, в первое переселение отправились такие сподвижники, как: 
'Усман ибн 'Аффан со своей женой, Рукайя – дочь посланника Аллаха, 
да благословит его Аллах и приветствует, Абу Хузейфа с женой, аз-
Зубайр ибн аль-'Аввам, Мус'аб ибн 'Умайр, 'Абдур-Рахман ибн 'Ауф и 
другие. Общее количество мусульман, поселившихся на эфиопских 
землях, составило в то время свыше восемьдесят человек. 

Курайшиты, как только им стало известно об отбытии мусульман 
из Мекки, сразу же отправили в Эфиопию двух своих послов ('Абдул-
лу ибн Абу Раби'а и 'Амра ибн аль-'Аса) с многочисленными дарами 
для ан-Наджаши, его свиты и его патриархов, надеясь добиться вы-
дворения мусульман из этой страны.

Они приехали к ан-Наджаши с обращением. Но прежде, чем об-
ратиться к нему, они отдали каждому начальнику, находящемуся в 
его подчинении, предназначенный подарок. 

После разговора с этими двумя послами ан-Наджаши отказался 
сразу же выдворить переселившихся мусульман из своей страны без 
предварительной беседы с ними и без осведомления об их новой ре-
лигии. 

Когда к нему привели мусульман, правитель страны в присут-
ствии послов-курайшитов спросил их: «Что это за религия, которой 
вы разделили свой народ, и которая не входит ни в мою, ни в любую 
другую религию?» 

От имени всех переселившихся мусульман выступил Джа'фар 
ибн Абу Та́либ: «О царь, мы были невежественным народом, покло-
нялись идолам, ели мертвечину, занимались развратом, порывали 
родственные отношения, враждовали со своими соседями и сильный 
среди нас поедал слабого. Мы были такими, пока Аллах не отправил 
к нам Посланника из нас, происхождение, честность, надежность и 
праведность которого нам точно известны. Он призвал нас к Алла-
ху, велел, чтобы мы поклонялись только Ему Одному и отвергли то, 
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чему раньше поклонялись мы и наши предки, помимо Него – камни 
и идолов. Он повелел нам говорить правду, соблюдать доверенное, 
поддерживать родственные отношения и запретил нам совершение 
мерзостей. 

Мы поверили ему и уверовали в него и последовали за ним на ос-
нове того, что он принес от Аллаха. Однако, наш народ пошел против 
нас и стал подвергать нас мучениям и искушениям, пытаясь отвра-
тить нас от нашей религии и возвратить к поклонению идолам. После 
того, как они стали принуждать нас, совершать над нами насилие и 
тиранию мы уехали в вашу страну, отдав предпочтение вам, чем всем 
остальным, и встали под твою защиту, понадеявшись, что ты никому 
не позволишь притеснять нас». 

Выслушав Джа'фара, ан-Наджаши попросил его прочесть что-
нибудь из того, с чем пришел Посланник Аллаха, да благословит его 
Аллах и приветствует. Джа'фар прочитал начало суры «Марьям», а 
ан-Наджаши стал плакать так, что промокла от слез его борода, а за-
тем сказал: «Это – то, что принес Иисус, несомненно, исходит от од-
ного источника». Обратившись к двум курайшитским посланцам, он 
заявил: «Отправляйтесь, поистине, клянусь Аллахом, я не отдам их 
вам и им не будут досаждать». 

Однако хитрые мекканцы не отступили, они снова вернулись 
и обратились к ан-Наджаши: «О царь, поистине они говорят об Исе 
великую вещь, отправь за ними людей и спроси их, что они гово-
рят». Эфиопский правитель отправил за мусульманами и получил от 
Джа'фара такой ответ: «Мы говорим о нем то, с чем пришел наш Про-
рок Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, а он говорит 
о нем следующее: «Он – раб Аллаха и дух Его и слово Его, которое он 
внушил Марьям, пребывавшей девственницей». 

Ан-Наджаши ударил рукой о землю, схватил палочку и горячо 
выпалил: «Клянусь Аллахом, что ‘Иса, сын Марьям, не отличается от 
того, что ты сказал, даже на размер этой палочки». 

Затем царь возвратил подарки и отправил курайшитских послов 
домой. 

Некоторое время спустя, до эфиопских мусульман дошел слух о 
том, что будто бы мекканцы приняли Ислам. Обрадованные, они по-
спешили домой. Однако, подъезжая к Мекке, они узнали, что новость 
оказалась ложной, поэтому им пришлось пробираться в город либо 
тайно, либо открыто, но под чьим-либо покровительством. Двое из 
тридцати трех прибывших в Мекку вошли в город открыто: ‘Усман 
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ибн Маз'ун (под покровительством аль-Валида ибн аль-Мугыра) и 
Абу Салама (под покровительством Абу Талиба). 

Известно, что ан-Наджаши впоследствии принял Ислам. Когда 
он скончался, Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, со-
общил об этом сподвижникам, вышел с ними и совершил за него по-
гребальную молитву. 

Поучительные выводы

1. Охрана религии, приверженность ее принципам и защита ее 
проповедников – основа всякого успеха. Религия – есть сила, кото-
рая защищает право каждого на землю, имущество, деньги, свободу 
и честь. 

Исходя из этого, обязанностью проповедников и борцов на пути 
Всевышнего Аллаха является приложение всех усилий для укрепле-
ния и защиты религии. Они должны использовать деньги и имуще-
ство в качестве средств защиты вероучения и религии. 

Если будет исковеркана религия, то ослабнут ценности, пропо-
ведуемые ею в душах людей, и тогда не поможет ни имущество, ни 
земли, ни что-то другое от разложения общества. И очень скоро все 
эти богатства исчезнут вслед за ней. Если же основы религии и нрав-
ственности будут крепки, то все затраченное на ее пути будет воз-
вращено многократно. Как свидетельствует история, Законы Аллаха 
ставят духовную силу выше материальной, делают ее хранительни-
цей материи.

Чем народ будет богатым в своей нравственности, правильности 
вероучения и общественных ценностях, тем его материальная база 
будет крепче и долговечнее. И, наоборот – в случае же нравственной 
его бедности, слабости в вероучении и отклонении от своих основ его 
материальная база станет ближе к исчезновению. 

В связи с этим возникает вопрос: Как же тогда оценивать народы 
со слабой религиозностью и нравственностью, но с хорошей матери-
альной базой? 

В действительности такое их положение недолговечно, это лишь 
временная ситуация. Такой народ, несомненно, движется к гибели. 
Человек не замечает скорости этого движения, так как его жизнь 
очень коротка, однако, история это ясно доказывает. 

Временным также является и обратное обстоятельство – когда 
народ с высоким уровнем религии и культуры бывает слабым в ма-
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териальном плане по причине того, что все свои богатства он тратит 
на защиту правильного вероучения и на построение здорового обще-
ства. Пройдет некоторое время и ты найдешь в нем последователей 
правильного вероучения и того, что следует за ним из нравствен-
ности правильных общественных ценностей, которые завоюют по-
терянную страну и вернут народу его захваченное имущество в дву-
кратном размере. 

Ты встретишь правильное представление о бытие, человеке и 
жизни только на основе исламского мировоззрения – религии Алла-
ха, созданной для Его рабов. Не существует здорового, справедливого 
общественного порядка, кроме исламского порядка. Поэтому осно-
вой призыва к Исламу стала жертвование имущества, родины и жиз-
ни на его пути. Только этим способом смогут мусульмане гарантиро-
вать себе имущество, родину и жизнь. 

Поэтому Ислам вменил переселение. Исходя из всего этого, По-
сланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, повелел 
мусульманам отправиться в другую страну для сохранения религии. 

Ты знаешь о том, что переселение является трудным путем в 
борьбе за сохранение религии и частью мучения (жертвования) ради 
нее. Переселение не является бегством от гонений, она является пе-
реходом на другой уровень испытания до тех пор, пока не придет по-
беда и помощь.

Ты осведомлен о том, что Мекка не была мусульманской терри-
торией. И можешь сделать правильный вывод о некоторых из тех, ко-
торые говорят: «Как смогли сподвижники покинуть мусульманскую 
территорию, желая сохранить свои души в стране неверующих?» 
Мекка и Эфиопия были одинаковыми в то время. И любая из них, 
если предоставит возможность сподвижникам проповедовать свою 
религию и призывать к ней, будет заслуживать предпочтения для 
пребывания в ней.

Что касается переселения из мусульманской территории, то в 
отношении этого существует три положения: обязательность, дозво-
ленность и запрет. 

Обязательным станет переселение в случае, если мусульманин 
не имеет возможности выполнять религиозные предписания, как 
предписанные молитвы, пост, азан, хадж...

Дозволенным считается переселение в случаях причинения при-
теснений. Будет ему дозволено покинуть эту страну в другую мусуль-
манскую страну. 
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Запретным считается такое переселение, когда мусульманин пе-
реселяется, не оставив на свое место человека, это является или рас-
ценивается как оставлению долга из обязанностей Ислама93. 

2. Мы видим ясную связь и схожесть в том, что принес Пророк 
Мухаммад и пророк 'Иса (мир им и благословение Аллаха). Также 
очевидно то, что Наджаши был убежденным и искренним христиа-
нином. Он принадлежал к тем, кто считал Иисуса (мир ему) просто 
человеком, но не Богом.

Если бы были правдивы утверждения тех, которые относят себя к 
Иисусу – сыну Марьям, придерживаясь Евангелия, в том, что Иисус – 
есть «сын Бога» и он – третий в «троице», то в таком случае Наджаши, 
в силу своей искренней приверженности христианству, отвергнул бы 
речь мусульман и не стал бы их защищать. 

Мы видели, как Наджаши прокомментировал то, что было про-
читано ему из Корана по поводу Иисуса, сына Марьям, словами: «Это 
– то, что принес Иисус, несомненно, исходит от одного источника». 
Он это произнес в присутствии архиепископов и ученых в области 
Евангелии.

Это доказывает очевидность того, что все пророки и посланники 
Аллаха пришли с одним и тем же неизменным вероучением, не раз-
личающимися в нем ни на волосок. Также это указывает на то, что 
люди Писания после того, как к ним явилось знание, впали в раз-
ногласия лишь только по причине своей зависти и несправедливого 
отношения друг к другу, как об этом сказал Всевышний Аллах.

3. Мусульманам дозволяется входить под защиту немусульман 
(будь то, людей Писания или многобожников), если того требуют об-
стоятельства, несмотря на то, был ли покровитель из людей Писания, 
наподобие Наджаши (ведь он был в то время христианином, но через 
некоторое время он принял Ислам94) или же был многобожником, на-
подобие тех, которые взяли под покровительство вернувшихся му-
сульман из Эфиопии в Мекку (к примеру, Абу Талиб – дядя Посланни-

93   См. «Тафсир аль-Куртуби» (5/35), а также «Ахкя́м аль-Куран» (автор – Ибн аль-
'Араби, 2/887).

94   Наджаши (Негус) был из числа тех, кто уверовал в Посланник Аллаха, да благо-
словит его Аллах и приветствует. Передает Муслим от Абу Хурайры, который сказал: 
«Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, возвестил нам о скорби 
в связи с кончиной Негуса – хозяина Эфиопии в день, когда тот умер, сказав: «Про-
сите прощения за вашего брата!» Ибн Шихаб сказал: «Мне также передал Са'ид ибн 
аль-Мусайиб о том, что Абу Хурайра передал ему о том, что Посланник Аллаха, да благо-
словит его Аллах и приветствует, построил их в ряд на молитвенном месте и совершил 
четыре такбира».
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ка Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, или аль-Мут'им 
ибн 'Ади, который взял под покровительство Посланника Аллаха, 
когда Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, 
возвращался в Мекку из Таифа).

Очевидным условием входа под такую защиту является следую-
щее: чтобы покровительство не нанесло вреда исламскому призыву; 
чтобы это не привело к изменению некоторых норм шариата; или 
чтобы не вынудило закрывать глаза на запрещенное. В противных 
же случаях запрещается мусульманину принимать покровительство. 
Аргументом на это умозаключение служит случай, когда Абу Талиб 
попросил Пророка не возлагать на него того, чего он не может выне-
сти, и чтобы Пророк не говорил плохого о божествах многобожников 
– в данном случае Пророк был вынужден выйти из под защиты своего 
дяди, отказавшись от умалчивания того, что он обязан был доносить.

Первая делегация к Посланнику Аллаха,  
да благословит его Аллах и приветствует

На фоне того, что пришлось пережить Пророку и его сподвиж-
никам из мучений и унижений, произошло одно очень радостное со-
бытие – к Пророку приехала первая делегация, прибывшая в Мекку 
специально, чтобы узнать об Исламе. 

Это были эфиопские христиане, их было тридцать с лишним че-
ловек. Они приехали вместе с Джа'фаром ибн Абу Талибом по его 
приглашению. Посидев с Посланником Аллаха, да благословит его 
Аллах и приветствует, увидев его поведение и благой нрав, услышав 
от него Коран, все они уверовали в Аллаха. 

Узнав об этом, Абу Джахль подошел к ним со словами: «Мы не 
видели делегацию глупее, чем вы! Ваш народ отправил вас узнать об 
этом человеке, а вы сидели с ним до тех пор, пока не оставили свою 
религию и не признали правдивым то, что он говорит». Они ответи-
ли: «Мир вам! Мы вас не обвиняем в невежестве: у нас своя вера, у вас 
своя. Мы не закрываем свои души перед добром». 

Они стали причиной ниспослания Аллахом следующих аятов: 
«Те, кому Мы прежде даровали Писание, уверовали в него 

(Коран). Когда им читают его, они говорят: «Мы уверовали в 
него! Это – истина от нашего Господа. Мы и прежде были му-
сульманами». Они получат свою награду в двойном размере за 
то, что были терпеливы. Они отвращают зло добром и расхо-
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дуют из того, чем Мы наделили их. А услышав праздные речи, 
они отворачиваются от них и говорят: «Нам достанутся наши 
деяния, а вам – ваши. Мир вам! Мы не желаем следовать путем 
невежд»95.

Поучительные выводы 

1. То, что на фоне таких мучений и издевательств, которые пере-
носили мусульмане, к Пророку, да благословит его Аллах и привет-
ствует, с другой страны приехала делегация, чтобы узнать об Исла-
ме, свидетельствует о том, что: испытание мучений и трудностей не 
является показателем поражения Ислама; такое обстоятельство не 
должно приводить мусульман к слабости и отчаянию. 

Однако мучения это – путь, который необходимо обязательно 
пройти для того, чтобы пришли помощь и успех. 

Делегация, приехавшая к Пророку, да благословит его Аллах и 
приветствует, – это были эфиопские христиане, их было тридцать с 
лишним человек (по другой версии их было сорок). Они пересекли 
море, чтобы провозгласить новым незнакомым языком о своей при-
верженности к новому призыву и заявить о том, что противники ис-
ламского призыва не способны, как бы ни старались, причинить ему 
вред и запретить восходу его плодов или же сдержать его распростра-
нение во всех уголках земного шара.

А Абу Джахаль как будто бы понял эту истину, и это отразилось 
на нем – и на его языке, в злобных словах, которыми он обратился к 
членам этой делегации. Но что он мог против этого сделать? А только 
лишь то, что могут сделать тираны, похожие на него – лишь удвоить 
мучения и гонения на мусульман. Но что касается сдерживания (или 
запрета) призыва и его результатов – то здесь они оказываются бес-
сильными. 

2. Какова вера тех, кто прибыл в составе делегации? Была ли их 
вера похожа на веру человека, который вышел из мрака неверия к све-
ту веры? В действительности же, принятие ими Ислама было ничем 
иным, как продолжением их веры и следованием повелениям их ре-
лигии: будучи христианами, они, согласно Евангелию, должны были 
последовать за новоявленным пророком, посланным после Иисуса 
(мир ему); они ожидали его и знали его подробное описание; для со-
хранения своей веры и богопослушности они должны были принять 

95   «Аль-Касас / Рассказ», 28:52-55
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Ислам и уверовать в последнего Пророка Мухаммада, да благословит 
его Аллах и приветствует. 

Следовательно, их поступок нельзя назвать переходом в другую 
– более совершенную и превосходную религию, это было продолже-
нием их веры в Иисуса (мир ему) и тому, что было ему ниспослано. 
Смысл этого отражен в аяте Корана: «Когда им читают его, они го-
ворят: «Мы уверовали в него! Это – истина от нашего Господа. 
Мы и прежде были мусульманами». То есть они как бы подтверж-
дают: «В то, к чему призывает Пророк Мухаммад, да благословит его 
Аллах и приветствует, мы уже веровали до его пророчества, так как к 
этому же призывал нас пророк Иисус, мир ему». 

Это качество тех, которые истинно придерживаются религии Ии-
суса, мир ему, или религии Моисея, мир ему. Их вера в Евангелие и в 
Тору, в свою очередь, обязывает их верить в Коран и в Мухаммада, да 
благословит его Аллах и приветствует. Поэтому Аллах велел своему 
Посланнику ограничиться призывом к Исламу простым требованием 
к людям Писания – следовать тому, что изложено в Торе и в Еван-
гелии, как к приверженцам этих писаний. Всевышний Аллах сказал: 
«Скажи: «О люди Писания! Вы не будете идти прямым путем, 
пока не станете руководствоваться Тауратом (Торой), Инджилем 
(Евангелием) и тем, что ниспослано вам от вашего Господа»96.

Все это еще раз подтверждает то, что религия перед Богом со 
времен сотворения Адама, мир ему, только одна (единственная) и 
выражение «небесные религии» не имеет смысла и лишено логики. 
Существует понятие «различный шариат», когда вновь пришедший 
закон заменяет предыдущий. Но не следует смешивать понятия: по-
нятие «религия» означает, в первую очередь, вероучение, а понятие 
«шариат» – нормы поведения, связанные с обрядами поклонения 
или взаимоотношениями.

Год печали

Так назван десятый год от начала пророчества. В этот год сконча-
лась жена Пророка, да благословит его Аллах и приветствует, Хадид-
жа бинт Хувайлид, да будет доволен ею Аллах, а также покинул этот 
мир дядя Пророка Абу Талиб. Передает ибн Са'д в книге «Табака́т» 
что: «между смертью двух этих людей прошел месяц и пять дней». 

96   «Аль-Маида / Трапеза», 5:68
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Хадиджа, как повествует ибн Хиша́м, была искренней помощни-
цей Ислама, у которой Пророк находил успокоение и поддержку. Что 
касается, Абу Талиба, то он был защитником Пророка от его против-
ников и помощником в его деле. 

Ибн Хиша́м рассказывает: «Когда Абу Талиб умер, курайшиты 
стали причинять Пророку мучения, которым они не могли подвер-
гать его при жизни Абу Талиба. Однажды они даже натравили на него 
глупцов, которые посыпали его голову землей. Пророк, да благосло-
вит его Аллах и приветствует, зашел домой с обсыпанной землей го-
ловой, и одна из дочерей подошла к нему и стала с плачем очищать 
его голову, а Пророк сказал ей: «Не плачь, о дочка! Поистине, Аллах 
защитит твоего отца». 

Пророк сам дал название этому году – «год печали» из-за труд-
ностей, возникших на пути призыва в этот год. 

Поучительные выводы

В чем мудрость того, что Аллах ускорил кончину Абу Талиба пре-
жде, чем мусульмане окрепли? Известно ведь, что Абу Талиб, в меру 
своих сил, защищал Пророка от различных нападок. 

В чем мудрость того, что скончалась жена Пророка Хадиджа, да 
будет доволен ею Аллах, тогда как Пророк находил в ней успокоение 
и утешение? 

Если бы Абу Талиб был жив и продолжал защищать своего пле-
мянника до построения исламского государства в Медине, то у про-
тивников Ислама появился бы повод заявить о том, что за этим при-
зывом и за этими успехами стоял дядя Пророка, который продвигал 
Ислам своей властью и авторитетом в народе. 

Несмотря на то, что он не уверовал и не примкнул под знаме-
на веры, то нашлись бы такие, которые проявили бы чрезмерность в 
обосновании великой значимости вклада дяди Пророка в становле-
нии исламского призыва – его покровительственной деятельности. 
Однако его защиты не удостоились другие мусульмане, окружавшие 
его, они подвергались гонениям, лишь только Посланник Аллаха был 
в сохранности.

Кроме того, Аллах забрал тех, кто, по сути, лишь внешне был в 
роли защитника и опоры Пророка, и, тем самым, указывая на два 
важных обстоятельства, которых необходимо учесть: 
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1. Это то, что и защита, и помощь исходит лишь только от Все-
вышнего Аллаха. Аллах пообещал своему Посланнику о том, что Он 
защитит его и его призыв непременно достигнет успеха, и защита 
Господа не будет зависеть от того, будут ли участвовать в этой защите 
люди или нет. 

2. Защита никак не подразумевает сохранение от любого малей-
шего зла. Защита, которую Аллах пообещал Посланнику в аяте «И Ал-
лах защитит тебя от людей»97, это – защита его от убийства. То есть 
Пророку, да благословит его Аллах и приветствует, было гарантиро-
вано, что он будет продолжать жить до завершения своей миссии – 
распространения Ислама. 

Однако, по Своей мудрости, Аллах дает Посланникам и Проро-
кам испытание в виде различных мучений и трудностей. И это никак 
не противоречит Его обещанию Пророку по защите, покровительству 
и обеспечению условий безопасности его жизни и деятельности.

Поэтому Всевышний Аллах, обращаясь к Пророку, после 
слов «Провозгласи же то, что тебе велено, и отвернись от 
многобожников»98 добавил:

«Мы знаем, что твоя грудь сжимается от того, что они гово-
рят. Так восславь же Господа твоего хвалой и будь в числе тех, 
кто падает ниц. Поклоняйся Господу твоему, пока убежденность 
(смерть) не явится к тебе»99.

Объяснение значимости этой мудрости заключается в том, что 
если бы Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, распро-
странил Ислам с легкостью, без преодоления каких-либо трудностей, 
то также и его последователи захотели бы не утруждать себя в при-
зыве, подобно ему, и каждое малейшее препятствие воспринимали 
бы как огромную беду. 

Понимание того, что мы с Пророком, да благословит его Аллах и 
приветствует, схожи в преодолении всех трудностей в призыве (того, 
что он также переносил то, что претерпеваем мы), облегчает терпе-
ние. 

И сколько бы мусульмане не претерпевали боль от насмешек со 
стороны людей, это не ослабит их дух (как после того эпизода, когда 
Посланнику Аллаху посыпали на голову землей, и он в таком загряз-

97   «Аль-Маида / Трапеза», 5:67

98   «Хиджр», 15:94

99   «Хиджр», 15:97-99
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ненном состоянии вернулся домой, а одна из его дочерей с плачем 
очищала его голову).

И все это несмотря на то, что он, да благословит его Аллах и при-
ветствует, является любимцем Всевышнего Аллаха и Его избранни-
ком.

Те мучения, который он перенес во время посещения Таифа, по-
будит мусульман с легкостью и со спокойствием относиться ко всем 
испытаниям и мучениям на том пути, по которому шел их Послан-
ник, и почувствовать сопричастность к нелегкому пути призыва По-
сланника, да благословит его Аллах и приветствует.

Еще один момент, который необходимо затронуть в этом эпизо-
де сиры: многие люди полагают, что «годом печали» этот год Пророк 
назвал по причине возникших в этом году его личных семейных про-
блем (потеря близких). Возможно, они исходили из своего личного 
опыта испытания переживаний (из-за длительных проявлений горя 
и траура по поводу умерших из числа своих близких) и посчитали 
этот факт доводом на свои предположения.

Однако такие предположения ошибочные.
Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, не печалился 

той сильной печалью по поводу кончины своего дяди и своей жены. 
И он не называл этот год «годом печали» только из-за потери своих 
близких людей и переживания одиночества.

Истинной же причиной переживания им чувства печали было 
ослабление призыва по причине ухода этих людей из жизни. 

Известно, что, находясь под защитой своего дяди, Посланник Ал-
лаха имел широкие возможности в призыве и некоторые ощутимые 
успехи. 

Что же касается ситуации, возникшей после этих смертей, то она 
контрастно изменилась – Пророк теперь отовсюду встречал только 
агрессию и противостояние. Он продолжал призывать, но его слова 
зависали в воздухе, оставшись без ответа, и он возвращался с тре-
вогой и печалью за ослабление пути и с чувством невыполненного 
долга, которым его, да благословит его Аллах и приветствует, обязал 
Всевышний Аллах. Вот по этой-то причине и был назван этот год «го-
дом печали». 

Более того, он очень огорчался из-за того, что, обращаясь к лю-
дям с истиной, не находил среди них последователей, уверовавших 
словам его призыва. Да, действительно, в это время чувство печали 
преобладало в Пророке, да благословит его Аллах и приветствует. И 
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чтобы облегчить его состояние Всевышний Аллах ниспосылал ему 
успокаивающие слова, которые указывали ему о том, что Всевышний 
Аллах не возложил на него ничего, кроме дела призыва, и что нет не-
обходимости убиваться печалью из-за тех, кто не стал следовать за 
его призывом. Вот аяты, которыми Всевышний Аллах снимал печаль 
со своего Посланника:

«Мы знаем, что тебя печалит то, что они говорят. Они не 
считают лжецом тебя – беззаконники отвергают знамения Ал-
лаха! До тебя Посланников также считали лжецами, но они тер-
пели то, что их так называли и обижали, пока не являлась к ним 
Наша помощь. Никто не исказит слов Аллаха, и до тебя уже дош-
ли некоторые вести о Посланниках. Если тебя тяготит их отвра-
щение, то, если ты сможешь отыскать проход в земле или лест-
ницу на небо, то принеси им знамение. Если бы Аллах пожелал, 
то собрал бы их всех на прямом пути. Посему не будь одним из 
невежд»100.

Посещение Таифа

После испытания страданий, вследствие причиненных со сторо-
ны курайшитов злодеяний, Пророк, да благословит его Аллах и при-
ветствует, направился в Таиф в надежде на то, что его жители (племя 
Сакы́ф) ответят на его призыв, с которым он явился от Всевышнего 
Аллаха, дадут ему приют и обеспечат поддержку. 

Когда Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветству-
ет, достиг Таифа, там он остановился у трех братьев из числа предво-
дителей племени Сакы́ф, которых он призвал к Исламу и к которым 
обратился за помощью в деле его распространения. Однако они не 
только не последовали за ним, но и ответили ему самым наихудшим 
образом. 

Посланник Аллаха был удивлен их грубостью и бранью и испы-
тал неприятное чувство от этой встречи. Когда он уходил от них, то 
попросил их не говорить курайшитам о цели его прибытия в Таиф. 
Однако даже в этой единственной своей просьбе Посланник Аллаха 
не нашел от них никакого взаимопонимания. 

Более того, они натравили против Пророка, да благословит его 
Аллах и приветствует, своих детей, слабоумных и рабов. Когда Про-
рок, да благословит его Аллах и приветствует, покидал город, они, 

100   «Аль-Ангам / Скот», 6:33-35
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выстроившись в два ряда, принялись оскорблять его и закидывать 
камнями, в результате чего поранили ему ноги так, что сандалии 
Пророка, да благословит его Аллах и приветствует, были красными 
от крови. При этом Зейд ибн Хариса, находящийся в это время рядом 
с ним, прикрывал его собственным телом – он тоже там получил уве-
чья (глубокую рану на голове)101.

Все это продолжалось до тех пор, пока Посланник Аллаха, да бла-
гословит его Аллах и приветствует, не добрался до ограды земельно-
го участка, находившегося на удалении трех миль от города и при-
надлежавшего братьям 'Утбе и Шейбе ибн Раби'а – только после того, 
как он зашел за эту ограду, они отстали от него. 

Там Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, присел на 
землю в тени виноградного куста, прислонившись к стене и пережи-
вая все случившееся, а потом воззвал к Аллаху со словами: 

«О Аллах, Тебе я жалуюсь на недостаток силы, беспомощность 
и униженность среди людей! О Милосерднейший из милосердных, 
Ты – Господь слабых и Ты – мой Господь, так к кому же Ты вверяешь 
меня – чужому ли, который хмурится при виде меня, или же врагу, 
во власть которого Ты меня отдаёшь? Это не волнует меня, если Сам 
Ты на меня не гневаешься, но, если Ты избавишь меня от этого – мне 
будет легче! Прибегаю к свету Твоему от гнева Твоего и ярости Твоей, 
ведь нет мощи и силы ни у кого, кроме Тебя!»

Тут Пророка, да благословит его Аллах и приветствует, увидели 
'Утба и Шейба, которые пожалев его, велели своему вольноотпущен-
нику-христианину по имени 'Аддас отнести ему гроздь винограда. 
Протянув к нему руку, Пророк, да благословит его Аллах и привет-
ствует, сказал: «Во имя Аллаха», а потом принялся есть. 'Аддас посмо-
трел ему в лицо и сказал: «Клянусь Аллахом, эти слова не произносят 
люди этой страны».

«Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, спросил 'Ад-
даса:

– Откуда ты и какую религию ты исповедуешь? 
Он ответил: 
– Я христианин родом из Ниневии (селение вблизи города Мосул 

в Ираке). 
Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: 
– Так ты из того же города, откуда был и праведный Юнус? 

101   См. «Табака́т» ибн Са'да (1/196) и «Жизнеописание Пророка» Ибн Хиша́ма (1/381).
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Тот спросил: 
– Откуда ты знаешь, кто такой Юнус? 
Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, ответил:
– Он – мой брат, ибо он был Пророком, и я тоже – Пророк».
Услышав это, 'Аддас прильнул к Пророку, да благословит его Ал-

лах и приветствует, целуя его в голову, руки и ноги. 
Ибн Исхак пишет: «Потом Посланник Аллаха, да благословит его 

Аллах и приветствует, потеряв надежду на добро от племени Сакы́ф, 
ушел из Таифа и направился в Мекку. По пути, когда был в Нахле102, 
он ночью встал на молитву. В это время мимо него проходила со-
общество джиннов, о которых в Коране упомянул Всевышний Аллах. 
Они прислушались к его словам и после окончания его молитвы вер-
нулись к своему роду в качестве уверовавших и увещевающих (они, 
уверовав, согласились с тем, что услышали). Аллах рассказал Пророку 
о них: «И вот мы направили к тебе несколько джиннов слушать 
Коран…» (заканчивая словами) «…и спасет вас от мучительных 
страданий»103. Всевышний также сказал ему о них: «Скажи: «Мне 
было открыто, что несколько джиннов слушали…»104 и до конца 
рассказал о них в этой же суре).

Вскоре после этого Посланник Аллаха, да благословит его Аллах 
и приветствует, покинул Нахлу и продолжил свой путь к Мекке вме-
сте с Зейдом. Когда они подошли к Мекке, Зейд спросил его: «Как 
же ты вернешься в Мекку, ведь они выгнали тебя?» Он ответил ему: 
«О Зейд, поистине, Аллах заменит то положение, которое ты видишь, 
на избавление и выход и, поистине, Аллах поможет Своей религии и 
даст победу Своему Пророку».

После чего он, да благословит его Аллах и приветствует, отправил 
своего посланца из племени Хуза'а к аль-Мут'иму ибн 'Ади с прось-
бой о предоставлении ему защиты. Аль-Мут'им внял его просьбе и 
согласился взять его под свою защиту. Он вместе со своими сыно-
вьями вооружился, а потом отправил людей за Посланником Аллаха, 
да благословит его Аллах и приветствует. Таким образом, Посланник 
Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, вступил в Мекку».

102   Название урочища (местности) и вади (долины).

103   «Аль-Ахкаф / Барханы», 46:29-31

104   «Аль-Джинн / Джинны», 72:1
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Поучительные выводы

Если мы поразмыслим над путешествием Пророка в Таиф и над 
теми трудностями, которые он испытал, и над тем, каким образом 
он, да благословит его Аллах и приветствует, возвращался в Мекку, то 
извлечем из всего этого следующие выводы: 

1. Все, что претерпел Пророк, да благословит его Аллах и привет-
ствует, во время посещения Таифа, является частью его пророческой 
деятельности. 

Из чего следует то, что Пророк не только обучал нас правильным 
убеждениям о творениях и о Творце и нормам поклонения, нрав-
ственности и взаимоотношений, но он также обучал нас и терпению, 
и стойкости, которые Аллах сделал для нас обязательными: 

«О те, которые уверовали! Будьте терпеливы, запасайтесь 
терпением, несите службу на заставах и бойтесь Аллаха, – быть 
может, вы преуспеете»105. 

Всем нам известны слова Пророка, да благословит его Аллах и 
приветствует, «Молитесь так, как вы видели меня молящимся», 
призывающие к следованию его примеру в молитве. И как будто и 
в отношении проявления стойкости и терпения Пророк с таким же 
призывом к следованию его примеру обращается ко всем нам со сло-
вами «Терпите, как вы видели меня терпящим». И после чего ста-
новится ясным, что терпение и борьба с трудностями – есть одна из 
важных основ Ислама, с которым был послан Пророк ко всем людям. 

Возможно кто-то, лишь поверхностно ознакомившись с темой 
визита Пророка, да благословит его Аллах и приветствует, в Таиф 
решит о том, что, мол, после изгнания его оттуда Пророка охватило 
отчаяние и слабость, и все это потом отразилось в его мольбе, произ-
несенной им в саду сыновей Раби́'а. 

Однако, в действительности, Пророк, да благословит его Аллах 
и приветствует, принял все эти трудности с терпением, приняв это 
как предопределение Аллаха, и не предпринял ответные меры для 
отмщения по отношению ко всем тем, кто его унизил в этом негосте-
приимном городе (причем, имея все возможности для этого). 

Доводом может служить хадис, который приводит Бухари и Мус-
лим: Передается от 'Аиши, да будет доволен ею Аллах, что однаж-
ды она спросила Пророка, да благословит его Аллах и приветству-
ет: «Был ли какой-нибудь день для тебя более тяжким, чем день 

105   «Ãли Гимран / Семейство Гимрана», 3:200
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битвы при Ухуде?» В ответ ей Пророк, да благословит его Аллах 
и приветствует, сказал: «Мне пришлось претерпеть от твоих со-
племенников многое, но самым тяжким из всех был день 'Акабы, 
когда я предложил ибн 'Абд Йаляйлю ибн 'Абд Кулялю последовать 
за мной, но он не дал мне того ответа, которого я от него ожидал. 
Тогда я ушёл, испытывая огорчение, и пришёл в себя, только когда 
добрался до Къарн ас-Са'алиб. Там я поднял голову, и оказалось, 
что я стою в тени облака, взглянув на которое, я увидел в нём 
Джибри́ля. Он обратился ко мне и сказал: «Поистине, Аллах слы-
шал, что сказали тебе твои соплеменники и какой ответ они тебе 
дали, и Аллах направил к тебе ангела гор, чтобы ты приказал ему 
сделать с ними, что пожелаешь!» А потом ко мне обратился ангел 
гор, который поприветствовал меня и сказал: «О Мухаммад, при-
казывай, что пожелаешь! Если хочешь, я обрушу на них две горы!» 
На это Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: 
«Нет, я прошу лишь о том, чтобы Аллах вывел из них потомство, 
которое станет поклоняться одному лишь Аллаху и ничему более 
наряду с Ним!»

Из этого следует, что Посланник Аллаха, таким образом, обучал 
своих сподвижников и свою общину искусству терпения в ситуациях 
нанесения мусульманам на пути Всевышнего Аллаха со стороны про-
тивников Ислама несчастий и проявления ненавистного отношения.

Возможно, кто-нибудь задаст такой вопрос: что же тогда означа-
ет эта мольба – обращение Пророка, да благословит его Аллах и при-
ветствует, и его жалоба к Аллаху?

Ответ: это один из видов поклонения и преклонения перед Ал-
лахом. Просьба и смирение перед Всевышним Аллахом, являются 
средством приближения к Нему и подчинения Ему. Трудности и беды 
должны приближать человека к Аллаху, к обращению с просьбой к 
Нему – Единственному. И поэтому между жалобой к Аллаху и прояв-
лением терпения нет противоречия. 

Однако здесь Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, 
обучал нас двум видам поклонения – проявлению терпения и об-
ращению к Аллаху с мольбой. Своим терпением к многочисленным 
трудностям он демонстрировал, каким должно быть состояние му-
сульманина и особенно – проповедника, а своим душевным устрем-
лением к Аллаху (мольбой) он обучал нас поклонению Аллаху. 

В то же время человек, каких бы духовных высот он не достиг, 
остается человеком с присущими ему от рождения чувствами: он 
чувствует удовольствие и наслаждение от благополучия и чувствует 



135

боль от мучений. И всегда будет стремиться получить первое и отда-
литься от второго. 

Все это означает, что Пророк, да благословит его Аллах и при-
ветствует, несмотря на свое терпение ко всем бедам, постигшим его 
на пути его Господа, остается все же человеком, которому присущи 
как чувство боли, так и чувство удовлетворенности во время благо-
получия.

Однако, какова бы у него не была боль и каково бы у него не было 
наслаждение, он стоял выше всего этого, устремляясь к довольству 
Господа. 

2. Если мы поразмышляем о жизни Пророка, да благословит его 
Аллах и приветствует, то заметим, что он переносил суровые испы-
тания. Вместе с тем, ты отметишь, что Всевышний Аллах всякий раз 
давал ему возможность возместить испытанную им боль, чтобы пе-
чаль не скапливалась в его, да благословит его Аллах и приветствует, 
душе. 

Что касается посещения им Таифа, где он получил испытание ис-
тязанием и надругательством, то здесь мы видим, как Аллах воспол-
няет боль Пророка, встретив его с христианским юношей 'Аддасом, 
который преподнес ему в тарелке виноград и, узнав, что перед ним 
находится Пророк, прильнул к нему и начал целовать ему голову, 
ноги и руки. 

Достаточно нам также и следующего примера для представления 
возмещения испытанной им боли от тех глупцов – истории, приве-
денной со слов Мустафы Са́дика ар-Ра́фи'и (да смилостивится над 
ним Аллах):

«Как же удивительны знаки почтения к нему в этой истории! ... 
Как скоро явились благо, почтение и почет, которые пришли Проро-
ку, да благословит его Аллах и приветствует, взамен причиненному 
ему злу, дерзости и безрассудству. Пришли и поцелуи после грубости. 

Сыновья Раби́'а являлись заклятыми врагами Ислама, они были 
из числа тех, которые приходили к Абу Талибу (дяде Пророка) от 
имени старейшин племени курайш, требуя от него, чтобы он удержал 
его, да благословит его Аллах и приветствует, от них или отказался от 
его, да благословит его Аллах и приветствует, покровительства, или 
же позволил двум сторонам сразиться между собой, пока не погибнет 
одна из них. Дикие инстинкты двух братьев превратились в челове-
ческие чувства, которые соответствуют этой религии (так как буду-
щее религии за разумом, а не за инстинктами).
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Христианство встретило с объятиями и с почтением Ислам, так 
как истинная религия происходит от истинной религии, подобно по-
ложению двух родных братьев. Разница только в том, что братские 
узы связывает кровь, а связь в религии осуществляется на основе 
разума…».

3. То, что сделал Зейд ибн Ха́риса, защищая Пророка, да благо-
словит его Аллах и приветствует, от камней глупцов Таифа (причем, 
поплатившись за это даже сильным ранением своей головы) – такое 
поведение является образцом в том, как мусульманину надо защи-
щать руководителя призыва, жертвуя ради этого своим здоровьем и 
своей жизнью. 

Таковым было поведение и остальных сподвижников. 
Для нас также такое поведение Посланника Аллаха является при-

мером, несмотря на то что он уже не живет среди нас. И мы должны 
защищать имя Пророка, да благословит его Аллах и приветствует, и 
терпеливо и стойко переносить мучения на пути призыва к Исламу. 

С другой стороны, необходимо, чтобы в каждый период был 
предводитель призыва, наследующий эту обязанность от Пророка. А 
обязанность мусульман перед таким предводителем – быть искрен-
ним его воином, готовым жертвовать собой и своим имуществом в 
деле призыва. 

4. Что касается рассказа, изложенного ибн Исхаком, о том, что 
группа джиннов ночью слушала молитву Пророка, да благословит его 
Аллах и приветствует, то это указывает на правдивость существова-
ния джиннов и на то, что они, как и люди, также ответственны за свое 
поведение. Среди них есть верующие и неверующие. Это утвержде-
ние считается категоричным, в силу существования повествования 
об этом случае в ясных по смыслу аятах Корана – в начальных аятах 
суры «аль-Джинн», а также в суре «аль-Ахкаф» («И вот мы направи-
ли к тебе несколько джиннов слушать Коран…»… (заканчиваю-
щаяся словами) «…и спасет вас от мучительных страданий»106.

Знай, что эту историю, которую привели ибн Исхак и Ибн Хиша́м, 
упоминают Бухари, Муслим и ат-Тирмизи (сходясь в общих смыслах 
содержания своих сообщений, но различаясь в их внешних сторонах).

Передает Бухари со слов ибн 'Аббаса, который сказал: «Он, да 
благословит его Аллах и приветствует, отправился в сопровождении 
группы своих сподвижников на базар в 'Укязе. Когда же дьяволы не 
смогли раздобыть информацию с неба из-за того, что были обстреля-

106   «Аль-Ахкаф / Барханы», 46:29-31
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ны небесными светилами, и вернулись к своему роду, те спросили их: 
«Что случилось?» Они ответили: «Нам было оказано противодействие 
в получении небесных сведений – нас обстреляли небесными свети-
лами». Они предположили: «Наверное, что-то произошло. Облетите 
землю со стороны восходов и закатов и посмотрите, что же поме-
шало нам раздобыть сведения с неба». Они понеслись по восходам 
и закатам земли и некая группа среди них, направившаяся сторону 
Тихамы, что возле Нахля, устремилась в сторону 'укязовского рынка 
именно в то время, когда он, да благословит его Аллах и приветству-
ет, вместе со своими сподвижниками исполнял утреннюю молитву. 
Услышав Коран, они прислушались к нему и, поняв, сказали: «Вот что 
не позволило нам получить небесные сведения!» Вернувшись к свое-
му роду, они сказали: «О наш род! Истинно, мы слышали Коран див-
ный. Он ведет к благоразумию, и мы уверовали в него и не придадим 
нашему Господу в сотоварищи никого». Тогда Аллах (Всепочитаем Он 
и Всеславен!) ниспослал Своему Пророку: «Скажи: «Открыто мне, 
что группа джиннов прислушалась (к Корану) – то есть, было от-
крыта ему беседа джиннов»107.

То, что передали Муслим и ат-Тирмизи, аналогичны этому ха-
дису, однако в них имеется добавление в начале хадиса: «Посланник 
Аллаха, не читал перед джиннами ничего и вообще никогда их не ви-
дел, он, да благословит его Аллах и приветствует, отправился в со-
провождении…».

В «Фатхе» сказано: «Похоже, что Бухари исключил это предложе-
ние преднамеренно, так как ибн Мас’у́д подтвердил о том, что Про-
рок, да благословит его Аллах и приветствует, читал джиннам. Дан-
ное подтверждение является предпочтительным, чем отрицание Ибн 
'Аббаса, на это указал Муслим. После хадиса от Ибн 'Аббаса Муслим 
привел хадис от Ибн Мас`уда, передавшего от Пророка: «Ко мне при-
шел посыльный джинн и я пошел вместе с ним и зачитал им Ко-
ран». Версии этих хадисов можно объединить (в силу повторения в 
них сходных событий)»108. 

То, что передали Бухари, Муслим и ат-Тирмизи, отличается дву-
мя моментами от того, что передал Ибн Исхак:

– В версии Ибн Исхака не упоминается о том, что Посланник Ал-
лаха совершал молитву со своими сподвижниками (то есть он совер-
шал молитву в одиночестве). Что касается других версий хадиса, то в 

107   Бухари (6/73).

108   «Фатх аль-Бари» (8/473).
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них говорится о том, что он, да благословит его Аллах и приветствует, 
совершал молитву со своими сподвижниками. 

– В версии Ибн Исхака нет указания на то, что это была утренняя 
молитва, а в других версиях говорится об этом. 

Что касается версии Ибн Исхака, то в ней не имеются противо-
речия. Другие версии имеют противоречивость в двух моментах:

– Как нам известно, не сопровождал Пророка никто, кроме Зейда 
ибн Хариса, во время посещения им Таифа. Но тогда как же это мо-
жет соответствовать тому, что Посланник Аллаха, да благословит его 
Аллах и приветствует, совершал молитву со своими сподвижниками?

– Совершение пятикратной молитвы было предписано Пророку 
только во время его Вознесения. Согласно мнению большинства ис-
следователей, ночной Перенос и Вознесение были совершены Про-
роком после посещения им Таифа. Как же это обстоятельство может 
соответствовать тому, что сказал Ибн Исхак (о том, что Пророк совер-
шал утреннюю молитву)? 

Ответ, связанный с первым противоречием – вполне вероятно, 
что Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, встретился со 
своими сподвижниками, когда достиг места Нахля (местечко вблизи 
Мекки) и там он совершил с ними утреннюю молитву. 

Что касается второго противоречия, то ответ по нему следую-
щий – возможно, что джинны слушали Коран неоднократно – так как 
было передано об этом в сообщениях от Ибн 'Аббаса, а так же от Ибн 
Мас'у́да (но немного в другой – отличающейся версии), каждая из ко-
торых считаются достоверными по единогласному мнению исследо-
вателей109. 

Все это относительно мнения о том, что событие ночной Перенос 
и Вознесение произошло после посещения Пророком Таифа. 

Если же брать во внимание мнение о том, что событие ночной 
Перенос и Вознесение произошло до посещения Таифа, то, тем более, 
не возникает никаких противоречий. 

После всего этого нам следует знать о том, что мусульманин обя-
зан верить в существование джиннов и в то, что они являются жи-
выми существами, которых Аллах обязал поклоняться Ему, подобно 
тому, как Он нас обязал этому. Это несмотря на то, что они не вос-
принимаются и не ощущаются нами – так Аллах сотворил их невиди-
мыми для наших глаз. Известно, что наши глаза видят определенные 
вещи в определенном объеме и в определенных условиях. 

109   «'Уюн аль-Асар» ибн Сейида ан-Наса (1/118) и «Фатх аль-Бари» (8/473).
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Так как о существовании этих творений свидетельствуют катего-
ричные сообщения, достигшие степени мутаватир – о них указано в 
Коране и Сунне и поэтому это аксиоматично в религии. 

По единогласному мнению мусульман – тот, кто усомнится в су-
ществовании джиннов или же (более того) станет отрицать данный 
факт, то он будет считаться отрекающимся от религии Ислам и вы-
ходящим из него (так как он отрицает то, что стало аксиоматичным в 
религии – подвергает отрицанию достоверное сообщение, достигшее 
степени мутаватир, дошедшее до нас от Всевышнего Аллаха и Его По-
сланника).

Не следует человеку разумному (несмотря даже на возможность 
проявления в нем таких худших качеств, как невнимательность и 
неграмотность), утверждать о том, что он не верит ни во что, кроме 
того, что соответствует разуму и науке, и заявлять наглым образом 
о том, что он не верит в существование джиннов только по причине 
того, что он не видит и не чувствует их. 

Это – очевидное заблуждение невежды, выдающей себя за знато-
ка, для которой лишь только одна причина (невозможность видения) 
является мотивом для отрицания многих вещей. Известное научное 
правило гласит: неспособность ощущать не является свидетельством 
небытия. То есть, неспособность (невозможность) видеть требуемые 
предметы не указывает на то, что данный предмет потерян или вовсе 
отсутствует. 

5. О том, как Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, 
воспринял все, что произошло в Таифе и как это отразилось на его 
решимости, можно узнать из его же слов, высказанных им во время 
разговора с Зейдом. Когда они подошли к Мекке, Зейд спросил Про-
рока: «Как же ты вернешься в Мекку, ведь они выгнали тебя?» По-
сланник Аллаха ответил с уверенностью и спокойствием: «О Зейд, 
поистине, Аллах заменит то положение, которое ты видишь, на из-
бавление и выход и, поистине, Аллах поможет Своей религии и даст 
победу Своему Пророку».

Таким образом, все, что перенес Пророк, да благословит его 
Аллах и приветствует, в Таифе никоим образом не повлияло на его 
убежденность в помощи Аллаха и не ослабило его решимости в борь-
бе на Его пути.

Нет! Клянусь Аллахом, это сверхчеловеческая убежденность, да-
ющая двойную силу для стойкости и силы воли. 
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Эта решимость и эта убежденность непосредственно связана с 
пророческой способностью Мухаммада. И нет сомнения в том, что 
Аллах – доводящий Свое дело до победы, и Он сделал для каждой 
вещи срок.

Такой пример является образцом для всех нас, чтобы не ослаб 
наш боевой дух и не прекратилась упорная работа на пути дела ис-
ламского призыва (до тех пор, пока мы будем следовать истине и по-
лучать благословление от Всевышнего Аллаха) – ведь тот, кто будет 
получать силы от Всевышнего Аллаха, он не будет терять надежды и 
не будет знать лени.

Поистине, чувства поражения, лени и отчаяния приходят по при-
чине трудностей и испытаний тем, кто выбирает другие пути и ос-
новы, которые не были указаны Всевышним Аллахом. В этом случае 
некоторые активисты исламского призыва полагаются на свои соб-
ственные силы и старания. А ведь известно то, что человеческие воз-
можности ограничены и поэтому, вполне естественно, то, что силы и 
упорство, самовольно проявленные во время длительных испытаний 
и мучений, превратятся, в конечном счете, в отчаяние и чувства по-
ражения.

Чудо-событие – Ночное Перенесение и Вознесение Пророка,  
да благословит его Аллах и приветствует

Под Ночным чудо-путешествием Пророка подразумевается 
мгновенное перемещение (Перенесение) его по воздуху ночью из 
Мекки в Иерусалим, а под Вознесением – его вертикальный взлет в 
высший мир и достижение им до его предела, где оканчиваются зна-
ния всех творений из ангелов, людей и джиннов. Все это чудесное со-
бытие, которым Всевышний Аллах удостоил Пророка, да благословит 
его Аллах и приветствует, произошло в течение одной ночи.

Относительно времени произошедшего ночного чудо-путеше-
ствия (о том, было ли оно в десятом году от начала пророческой мис-
сии Мухаммада или же после него) высказывались различные мне-
ния. 

Ибн Са'д в книге «Табака́т» передает о том, что это произошло за 
восемнадцать месяцев до хиджры. 

Единогласное мнение мусульман свидетельствует о том, что 
процесс чудо-путешествия – это совместное и одновременное пере-
мещение, как благородного тела, так и чистого духа Посланника Ал-
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лаха, да благословит его Аллах и приветствует. По этой причине это 
является одним из значимых чудес.

Если же говорить о подробностях этого события, то о них излага-
ется в достоверных хадисах. 

Сообщается, что Джибри́ль, мир ему, привел к Пророку, да благо-
словит его Аллах и приветствует, находившемуся в это время у Ка-
абы, Бурака – животное, которое было выше осла, но ниже мула, и 
могло передвигаться со скоростью взгляда. 

Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, 
сел на него и вместе с Джибри́лем перенесся в Иерусалим, после 
чего привязал Бурака к тому кольцу, к которому привязывали его и 
другие Пророки, а потом вошел в мечеть и совершил там молитву 
в два рака'ата с другими Пророками в качестве имама. После этого 
Джибри́ль принес ему два сосуда, в одном из которых было вино, а в 
другом – молоко. Из них Пророк, да благословит его Аллах и привет-
ствует, выбрал сосуд с молоком. Тогда Джибри́ль сказал ему: «Ты взял 
то, что соответствует естеству, и поэтому и ты и община твоя будете 
выведены на прямой путь, а если бы ты взял вино, то община твоя 
сбилась бы с пути!»

Затем Джибри́ль вместе с ним вознесся к нижнему небу, затем ко 
второму, третьему… И Аллах ниспослал рабу Своему из Откровений 
то, что было Ему угодно, вменив в обязанность ему и членам его об-
щины совершение пяти молитв ежедневно (эти пять молитв равно-
ценны совершению пятидесяти молитв)110. 

И в ту же ночь Посланник Аллаха вернулся в Мекку. Оказавшись 
же вновь среди своих соплеменников, он сообщил им о том, какие 
великие знамения были показаны ему Аллахом Всемогущим и Вели-
ким. Однако это привело лишь к тому, что его соплеменники с новой 
силой принялись обвинять его во лжи и наносить ему всевозможные 
обиды. При этом, в знак проявления по отношению к нему недоверия 
и насмехательства, одни из них хлопали в ладоши, а другие хватались 
руками за головы, а потом принялись испытывать его, да благосло-
вит его Аллах и приветствует, требуя от него подробного описания 
увиденного им города Иерусалима, которого он никогда прежде не 
видел.

110   Если желаешь подробно ознакомиться с удивительным событием ночного Пере-
селение и Вознесения, то читай об этом в двух достоверных сборниках или в других 
источниках достоверной Сунны и остерегайся книги «О Вознесении от Ибн 'Аббаса», 
которая наполнена ложью. Ибн 'Аббас не причастен к этой книге.



142

Но Аллах сделал таким образом, что Посланник Аллаха, да бла-
гословит его Аллах и приветствует, во время этого чудо-события 
увидел этот город воочию, благодаря чему смог описать увиденное 
во всех деталях, вследствие чего, курайшитам ничего не оставалось, 
кроме как признать факт посещения им Иерусалима и абсолютную 
точность его описания. 

Передает Бухари и Муслим со слов ибн 'Абдуллы о том, что По-
сланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: 
«Когда (союз племен) Курайш счел меня лжецом, я встал у Хиджра 
(Исмаиля) – (места у одной из стен Каабы (примечание перевод-
чика) и Аллах открыл моему взору Бейт Аль-Макдис и я принялся 
рассказывать им о его особенностях, видя его воочию».

Об этом событии, произошедшем с Пророком, кто-то сообщил 
Абу Бакру ас-Сыддику, да будет доволен им Аллах, на что он сказал: 
«Если он говорит так, значит, он говорит правду!» Люди спросили 
его: «И ты веришь ему?» Он, да будет доволен им Аллах, им ответил: 
«Поистине, я поверил бы ему, даже если бы сообщил он и нечто более 
удивительное!»

А наутро к Пророку, да благословит его Аллах и приветствует, 
явился Джибри́ль, мир ему, и объяснил ему, как именно следует со-
вершать пятикратные молитвы, а также указал на время совершения 
каждого из них (ибо раньше мусульмане совершали их только дваж-
ды в день по два рака'ата – утром и вечером). 

Поучительные выводы

1. Слово о Посланнике Аллаха и чудесах.
Некоторые исследователи многословно пытаются представить 

жизнь Пророка, да благословит его Аллах и приветствует, как жизнь 
обычного простого человека – они очень сильно увлечены разъясне-
нием того, что жизнь Пророка, да благословит его Аллах и привет-
ствует, не состояла из сплошных чудес, аргументируя при этом тем, 
что он, да благословит его Аллах и приветствует, не отвечал на прось-
бы тех, которые требовали от него чудес, а также тем, что он всегда 
подтверждал, что чудеса не имеют к нему прямого отношения и что 
они неподвластны ему. Они часто приводят в качестве довода слова 
Всевышнего Аллаха: «Скажи: «Воистину, знамения – у Аллаха»111.

111   «Аль-Ганкабут / Паук», 29:50
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Следствием этого является то, что слушатель начинает представ-
лять жизнь Пророка далекой от чудес, которыми Аллах обычно под-
крепляет правдивость своих Пророков.

Если мы посмотрим в корень этой теории, то найдем, что все это 
исходит от мнений некоторых востоковедов и западных исследова-
телей, таких как: Гюстав Ле Бон, Огюст Конт, Дэвид Юм, Игнац Голь-
дциер и других. 

Основой и причиной их теории является, прежде всего, непри-
знание Творца чудес. Ведь если вера укрепится в сердце, то легко бу-
дет уверовать во всё остальное, и не останется ничего на земле, что 
заставило бы нас именовать чудом все удивительное.

Некоторые мусульмане по своему невежеству также подхваты-
вают подобные убеждения. Всё это – из-за низкого уровня знаний 
мусульман во всем исламском мире. Некоторые их представители 
(такие, как: шейх Мухаммад Абдо, Мухаммад Фарид Ваджди, Хусейн 
Хайкаль и др.) мобилизовали все свои стремления и знания для под-
держки идей тех «востоковедов», не имея на это никаких аргументов 
(кроме своей очарованности красотой их ухищрений, представлен-
ных под видом европейского научного прогресса). 

Сеющие сомнения и отравители умов увидели в словах таких му-
сульман причину для распространения среди мусульман сомнений 
в их религии – и эта причина даже избавляет их от необходимости 
прилагать усилия в борьбе против исламского вероучения и в при-
вивании в сердца мусульман атеистических взглядов. 

Западные востоковеды пытаются придать Пророку Мухаммаду 
лишь образ смелого, дальновидного политика, игнорируя при этом 
его пророческие характеристики, одной из которых является способ-
ность его совершать чудеса. Некоторые люди, желая приблизить Ис-
лам к рациональному западу, стремятся доказать, что в Исламе нет 
ничего такого, что не было бы близко и понятно человеку. То есть 
они пытаются отрицать чудеса, дарованные Аллахом своим избран-
никам.

Они делают все для того, чтобы придать Пророку новый образ, 
для того, чтобы этот образ постепенно с течением времени укоре-
нился в умах мусульман, и преподносят его, называя такими словами, 
как «гениальный Мухаммад» или «Мухаммад-предводитель», или же 
«Мухаммад-герой», но только никак и ни при каких условиях не ве-
личая его Мухаммадом-Пророком (или Мухаммадом-Посланником). 



144

Вследствие этого исчезает вся суть обладания им качеством про-
рочества и всего того, что из этого следует – то есть, ниспослание 
ему Откровения, обладание им сокровенными знаниями и чудесами. 
Следует отметить, что такие качества, как гениальность и героизм 
очень далеки по своему значению от чудо-явлений и всего необыч-
ного. Они хотят назвать эти чудо-явления мифом, в то время как От-
кровение и Пророчество находятся во главе всех чудесных явлений. 

Из их интерпретаций сути миссии Мухаммада вполне естествен-
но следует то, что распространение Ислама среди людей и народов 
и их примыкание под знамя Посланника было лишь следствием его 
гениальности. Их намерения раскрываются, когда они пытаются на-
зывать мусульман «магометанами». 

Какое же положение имеют все эти их представления в сравне-
нии с истинной пророческой сущностью Мухаммада, да благословит 
его Аллах и приветствует, которая нам уже известна и которую мож-
но представить в логическом плане?

А. Если вернемся к размышлению о феномене Откровения, ко-
торый ясным образом проявился в жизни Пророка (о чем было под-
робно рассказано ранее), то заметим, что основным качеством По-
сланника Аллаха является его способность к пророчеству, в котором 
нет никаких сомнений. 

Пророчество – явление из области сокровенного, смысл которого 
мы не способны постичь нашими чувствами. 

Следовательно, смысл необычного явления (чуда) лежит в при-
роде самого Посланника Аллаха, да благословит его Аллах и привет-
ствует. И никак не представляется возможным отведение (изъятие) 
от него необычных проявлений – чудес (если только прежде всего не 
сотрем сущность его пророческой способности из его жизни – а это, 
несомненно, можно сравнить лишь только с отрицанием самой рели-
гии (хотя об этом и сами эти востоковеды не осмеливаются заявлять 
открыто, довольствуясь при этом лишь преподнесением Мухаммада 
в своих заявлениях в образе гениального, смелого и дальновидного 
политика). 

Таким образом, они ограничиваются лишь преподнесением для 
нас лишь личностных качеств Пророка (его гениальности, геройства), 
обходя при этом суть вопроса и не делая в результате соответствую-
щих выводов о пророческих способностях Посланника. Характеризуя 
личность Мухаммада посредством таких терминов, как «гениаль-
ность», «героизм» они укореняют в сознании людей представление о 
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нем лишь как о гениальной личности – к таким выводам приводят их 
заявления и аргументы. 

Некоторые же открыто выражали и свои выводы (отрицающие 
пророческую сущность Мухаммада), когда лопалось их терпение (из 
таких был Шибли́ Шами́ль, который назвал исповедание религии ве-
рой в невозможное112).

Тебе должно быть известно, что нет смысла искать утверждения 
либо отрицания в необычных явлениях (чудесах), если уже и религия 
подвержена сомнению или отрицанию.

Б. Кроме того, если мы посмотрим на жизнь Пророка, то увидим, 
что Аллах наделил его многочисленными чудесами, помимо вознесе-
ния на небеса, принятие которых необходимо (а отрицание – невоз-
можно) по той простой причине, что все сообщения об этих чудесах 
дошли до нас с достоверными иснадами в степени таватур. Если рас-
суждать логически, то мы через них получаем категоричное и убеди-
тельное знание.

Среди этих чудес: 
– «Выход воды из его пальцев» – об этом чуде приводят хадисы: 

Бухари (в разделе, посвященном омовению); Муслим (в разделе о до-
стоинствах); Ма́лик (в разделе об омовении) и другие знатоки хадиса 
с разными версиями. 

Аз-Зуркани передает высказывание аль-Куртуби: «Выход воды 
из его пальцев – это чудо повторялось в нескольких местах и перед 
большим количеством свидетелей, сообщения об этом доходят до нас 
многочисленными путями. В силу достижения этих сообщений сте-
пени таватур мы получаем категоричное знание»113.

– «Раскалывание луны» Пророком – об этом чудо-событии пере-
дают: Бухари (в разделе, посвященном рассказам о Пророках), Мус-
лим (в разделе, посвященном описанию Представания) и другие зна-
токи хадиса.

Ибн Каси́р рассказывал: «Приводятся хадисы-мутаватир по этой 
теме с достоверными иснадами». Этот факт согласован между учены-
ми – это произошло во времена Посланника Аллаха, да благословит 

112   Эти слова доктора Шибли Шамиля можно встретить в его вступлении в переводе 

книги «بوكنز», которая рассказывает о теории эволюции Дарвина.

113   См. комментарий «Муватта» автора аз-Зуркани.
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его Аллах и приветствует, и это чудо является одним из самых зна-
чимых114. 

В ряду этих событий также и «Вознесение Пророка», о котором 
мы сейчас говорим в данном разделе. 

Данный хадис согласованный – не поддаётся сомнению его ка-
тегоричное утверждение. По единогласному мнению, ученых это – 
одно из ярких чудес.

Удивительно, что те, которые не прекращают распространять 
мнение о гениальности Посланника Аллаха и всеми способами пы-
таются отдалить от его жизни все необычные явления, не обращают 
внимание на хадисы-мутаватир, которые относятся к разряду кате-
горичного знания, и никак не придают им значения, как будто бы эти 
хадисы не изложены в книгах, каждая из которых имеет как мини-
мум десять путей сообщения.

Очевидно, что причиной их избегания этой темы является опа-
сение попасть впросак при подробном изучении этих хадисов – ведь 
это приведет к противоречию с их взглядами, вертящимися в их го-
ловах.115

В. «Чудо» (му'джиза) – если поразмыслить над этим словом, то в 
нем нет конкретно-определенной сути, (его суть раскрывается лишь 
во взаимосвязи с чем-либо (относительно чего-либо).

Человек называет чудом все, что выходит за пределы его знаний 
и понимания. Все, что человеку кажется невозможным, он называет 
чудом. 

Однако часто случается, что какое-то явление, ранее считавше-
еся чудом, по мере развития человека (человеческого прогресса) оно 
становится для него обычным явлением. В то же время многое из 
того, что является, по сути, чудом, мы склонны не замечать. К при-
меру, создание вселенной, сотворение человека, устройство нервных 
клеток в живом организме, кровообращение, душа, которая находит-
ся в теле, и сам человек. Ведь все это – чудо из чудес – это то, что вос-
хищает нас, удивляет и заставляет задуматься о всемогуществе Соз-
дателя миров. И, как четко подметил французский писатель Франсуа 
Рене де Шатобриан, человек – это метафизическое существо (то есть 
существо, непостижимое разумом).

114   См. Тафсир ибн Касир.

115   Из их числа – автор книги «Жизнь Мухаммада», который себя повел очень стран-
но, когда пытался избежать неоспоримые и доказательные доводы, принуждающие его 
согласиться с ними, чтобы не изменить свои взгляды о Мухаммаде.
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Однако человек, в силу привыкания, забывает всю ценность этих 
необычных проявлений, окружающих его повсюду. С его стороны 
считается проявлением невежества признание чудом чего-то непри-
вычного. Человек определяет для себя рамки, которые он способен 
познать, и делает ее определяющей нормой в вопросах веры или не-
верия. 

Мышление человека такого рода не поддается никакой критике, 
несмотря на достижение им высоких степеней в науке и культуре. 

Ведь достаточно человеку лишь чуть-чуть поразмыслить для 
того, чтобы ясно понять о том, что Аллах, устроивший все величай-
шим образом, согласно Своему Могуществу и Знанию – ведь Он спо-
собен в любой момент изменить порядок вещей во всей вселенной, 
нарушить Им же установленные нормы – и все это будет восприни-
маться человеком как чудо. 

Это же представление имел британский востоковед Уильям 
Джонс, когда сказал: «Силе, сотворившей вселенную, не составит тру-
да что-нибудь удалить из нее или добавить в неё, и легко сказать о 
ней то, что она не поддается воображению, однако, так называемое, 
невообразимое нашим воображением чудо по степени своей неверо-
ятности не сможет сравниться с чудом сотворения мира». 

То есть, скажем, если бы не существовал этот мир, и при этом 
спросили бы кого-нибудь из тех, кто отрицает чудеса и не допускает 
даже воображения о них, о возможности сотворения некоего неиз-
вестного мира, то он сразу же категорично заявил бы о том, что это 
никак не поддается воображению. 

Его отрицание такого невообразимого представления будет бо-
лее категоричным, чем отрицание им же какого-нибудь чуда из чу-
дес. 

Это то, что обязан знать каждый мусульманин о Посланнике Ал-
лаха, да благословит его Аллах и приветствует, и проявленных им чу-
десах, которыми удостоил его Всевышний Аллах.

2. О роли чуда Ночного Переноса и Вознесения в жизни Пророка 
Аллаха на тот момент. 

Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, пе-
ренес большое количество мучений и унижений от курайшитов. 

Среди испытанных им унижений было и то, что произошло в Та-
ифе. Тогда изгнанный из города Пророк, да благословит его Аллах и 
приветствует, сел возле дерева и стал молить Аллаха, признавая свою 
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слабость и прося у Него поддержку (в этом эпизоде также проявля-
ется один из видов поклонения Пророка Одному лишь Единствен-
ному Аллаху). Единственное, что тревожило и пугало тогда Пророка 
– возможность того, что постигшая его участь произошла по причине 
гнева Аллаха на него. Это проявляется в словах Пророка: «…это не 
волнует меня, если Сам Ты на меня не гневаешься…». 

Поэтому Вознесение Пророка было ответом ему от Аллаха, по-
казывающим, что Он не гневается на него, а достающиеся от Него 
нелегкие испытания – это Закон Аллаха по отношению к Своим лю-
бимцам – мусульманам, любящим Его, а так же непременное условие 
осуществления исламского призыва. 

Это чудо-путешествие также послужило укреплению решитель-
ности Пророка и его твердости на пути призыва. 

 
3. О смысле того, что чудо-путешествие Перенесения и Вознесе-

ния состоялось именно в Иерусалиме.
Перенесение Пророка в Иерусалим перед Вознесением его на 

небеса показывает нам степень дома-храма этого города, которую 
установил Аллах. Именно здесь сконцентрирована связь между все-
ми Пророками, объединенных единым Источником ниспослания. 

Особенно больно становится теперь за эту нашу святую землю. В 
каждое время и в каждую эпоху должны быть у этой земли защитники 
от врагов и недоброжелателей. Как будто бы Божественная Мудрость 
внушает современным мусульманам, чтобы они не отчаивались и не 
боялись, и не пасовали перед иудейской агрессией, направленной на 
эти святые земли, очистили эту землю от их нечисти и вернули ее 
мусульманам как истинным и законным ее собственникам. 

Кто знает? Возможно, что данное чудо-событие и стало для Сала-
хутдина аль-Аюйби, да смилостивится над ним Аллах, побуждающим 
фактором для проявления им героизма в избавлении этой земли от 
агрессии крестоносцев. 

 
4. В том, что Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, 

выбрал молоко, когда Джибри́ль, мир ему, предложил ему молоко и 
вино, свидетельствует о том, что Ислам – это религия естества, соот-
ветствующая натуре человека. Нет в Исламе того, что могло бы про-
тиворечить природе человека. Представим образно – если природа 
человека есть его тело с его частями, то религия Ислам является как 
бы естественной и соразмерной одеждой для этого тела. 
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В этом и заключается причина быстрого распространения этой 
религии и легкости принятия ее людьми. Каких бы не достиг человек 
высот в материальном плане, он при этом всегда будет нуждающим-
ся в духовном богатстве – для того, чтобы избавиться от оков неесте-
ственности, несоответствующих его природе. Ислам – единственный 
порядок, отвечающий требованиям глубины душевного состояния 
человека. 

5. Единогласное мнение мусульман из числа ранних и поздних 
ученых свидетельствует о том, что это чудо-путешествие касается 
как благородного тела, так и чистого духа Посланника Аллаха, да бла-
гословит его Аллах и приветствует. 

Ан-Навави в своем комментарии на сборник Муслима говорит: 
«Истина, которой придерживаются большинство людей (предше-
ственников и их последователей, а также и из числа знатоков ис-
ламского права, хадиса и теологов), заключается в том, что событие 
«Ночной Перенос и Вознесение» касается благородного тела Проро-
ка, да благословит его Аллах и приветствует, – о том, что данный факт 
подтверждается их сообщениями, указывают те, кто исследовал и из-
учал эти сообщения. Не следует отходить от этого мнения, не имея на 
этого оснований, так же не следует считать данный факт маловероят-
ным, требующим обоснования»116. 

Ибн Хаджар в своем комментарии на сборник Бухари пишет: 
«Ночной Перенос и Вознесение» произошли в течение одной ночи 
реально и это касается как тела, так и души Пророка, да благословит 
его Аллах и приветствует. Это – единогласное мнение знатоков хади-
са, исламского права и теологов. Подтверждают это пришедшие друг 
за другом достоверные сообщения. И не следует отходить от этих 
фактов и пытаться их истолковывать, исходя лишь из разума»117. 

Так же доводом, подтверждающим реальность совместного фи-
зического (телесного) и духовного Переноса и Вознесения Пророка, 
да благословит его Аллах и приветствует, и нереальность их раз-
дельного переноса является проявление к этому событию удивления 
и интереса со стороны курайшитов и отрицание ими его. В случае 
же, если бы событие «Ночной Перенос и Вознесение» было (к при-
меру) сновидением и Посланник Аллаха известил бы об этом, то это 
не вызвало бы у них никакого удивления и отрицания из-за того, что 

116   См. комментарий ан-Нававий сборнику Муслима (2/390).

117   «Фатхуль-Бари» (7/136-137).
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сновидения не имеют границ (ведь такие сновидения может увидеть 
каждый мусульманин или неверующий), и, вследствие чего, они не 
стали бы интересоваться подробностями чудо-путешествия – требо-
вать от Пророка описать им двери и колонны мечети Аль-Макдис. 

А что касается того, как произошло это чудо и как его восприни-
мает наш разум, то оно происходит так же, как и любое другое чудо 
из чудес во Вселенной и в жизнедеятельности живых организмов, о 
которых мы рассказали выше. По сути, все проявления этой Вселен-
ной являются чудом и все они с легкостью поддаются нашему раз-
умению и представлению. Точно так же и событие «Ночной Перенос 
и Вознесение» нам не трудно осознать и представить как нормальное 
явление, случившееся в порядке вещей. 

6. Остерегайся информации о Ночном Переносе и Вознесении, 
содержащейся в книге, преподнесенной от имени Ибн 'Аббаса. Эта 
книга имеет большое количество выдуманных хадисов. Ее автор хо-
тел преподнести свои выдумки от имени Ибн 'Аббаса, да будет дово-
лен им Аллах. Каждый образованный и каждый разумный человек 
убежден, что Ибн 'Аббас не причастен к этому и не составлял ника-
кого труда под названием «О Вознесении Посланника Аллаха от Ибн 
'Аббаса» (более того, составление книг началось лишь в конце эпохи 
омеядского правления). 

Некоторые горе-проповедники остановили свое внимание имен-
но на этой книге, невзирая на то, что там изложены лживые хадисы, 
приписанные к Посланнику Аллаха, да благословит его Аллах и при-
ветствует, которые могут стать причиной провоцирования у многих 
людей колебания веры. Они стали распространять эту книгу и про-
пагандировать её. Из числа тех, кто пропагандировал эту книгу, был 
Луи Авад…– да и вообще, кто он такой этот Луи Авад?! И все это они 
проделывают, несмотря на то что они сами, прежде других, знают о 
лживости этой книги. Однако они очень ловко умеют преподнести 
ложь в оболочке истины, если в ней содержится, то, что может ввести 
в заблуждение мусульман. 
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Призыв Посланника Аллаха, да благословит его Аллах и 
приветствует, различных племен к религии Аллаха и начало 

принятия ансарами Ислама

После того, как Мухаммад, да благословит его Аллах и привет-
ствует, стал Пророком, он каждый год обращался к паломникам, при-
бывавшим в Мекку во время хаджа, с призывом к единобожию, читая 
им аяты из Корана. Однако ни один из них в то время не прислушался 
к нему. 

Ибн Са'д в книге «Табака́т» передает: «Посланник Аллаха, да бла-
гословит его Аллах и приветствует, приходя в места стоянок различ-
ных племен в периоды совершения ими Хаджа и во время ярмарок, 
проводимых в 'Укяз, Маджанна и Зуль-Маджаз, обращался к людям с 
призывом к религии Аллаха и с просьбой защищать его ради полу-
чения взамен этого Рай, однако ни один из них не прислушался к 
нему. Он обращался к ним со словами: «Говорите: «Нет иного никого 
достойного поклонения кроме Аллаха», и вы будете счастливы, обре-
тете власть над арабами и вам подчинятся неарабы. И если вы уверу-
ете, то будете царями в Раю». Однако в это время позади него ходил 
Абу Лахаб, приговаривая: «Не слушайтесь его, поистине, он – лжи-
вый звездочет». И люди отвечали Пророку, да благословит его Аллах 
и приветствует, в грубой форме и причиняли ему страдания»118.

Ибн Исхак передает от аз-Зухри о том, что когда Пророк пришел 
к племени 'А́мир ибн Са'са'а и призвал их к Всевышнему Аллаху, то 
один из представителей этого племени по имени Байхара ибн Фирас 
произнес: «Клянусь Аллахом, если я объединюсь с этим юношей, то 
я смогу проглотить арабов». Затем он обратился к Пророку, да благо-
словит его Аллах и приветствует, со словами: «Скажи! Если мы при-
сягнем тебе на верность в исполнении твоего дела, вследствие чего 
Аллах даст тебе победу над твоими соперниками, то достанется ли 
нам власть после тебя (после твоей смерти)?» Пророк ответил: «Поис-
тине, власть принадлежит только Аллаху, Он дает ее кому пожелает». 
Тот сказал Пророку: «Если Аллах даст тебе победу, а при этом нам не 
будет выгоды, то разве мы подставим наши шеи арабам из-за тебя. 
Нет, нам не нужно твое дело!» И они отвергли его»119. 

118   См. «Табака́т» ибн Са'да (1/200-201) и «Жизнеописание Пророка» ибн Хиша́ма 
(1/423).

119   См. «Жизнеописание Пророка» ибн Хиша́ма (1/425) и «Тарих ат-Табари» (2/350).
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Также и в одиннадцатом году своей пророческой жизни Послан-
ник Аллаха пошел к людям с призывом, как это он проделывал до 
этого каждый год, и когда он находился в горном проходе 'Акаба120, 
то встретил группу людей из племени Хазрадж121. Аллах пожелал им 
блага.

Когда Пророк встретил их, спросил: «Кто вы?» Они ответили: 
«Люди из племени Хазрадж». Пророк спросил: «Вы союзники евре-
ев?» Они ответили: «Да». Пророк сказал: «Может, присядете, я пого-
ворю с вами?» Они, дав ему добро, сели вместе с ним. Пророк призвал 
их к Аллаху, Всесильному и Всемогущему. Предложил им принять Ис-
лам, прочитал им Коран. 

Причиной их принятия Ислама явилось то, что в их стране вме-
сте с ними были евреи – обладатели знания, которые поклонялись, 
следуя Писанию. А эти хазраджиты были язычниками и поклонялись 
идолам. Евреи досаждали им в их стране. Если что-нибудь между 
ними случалось, то евреи говорили им: «Сейчас послан Пророк. На-
ступило его время. Мы последуем ему и убьем вас вместе с ним, по-
добно народам 'Ад и Ирам». 

Когда Пророк поговорил с этими людьми и призвал их к Аллаху, 
эти люди сказали друг-другу: «О люди! Знайте, ей-богу, он – тот Про-
рок, о котором вам обещали иудеи. Пусть они не обгонят вас в вере в 
него!» И они согласились с Пророком и с тем, к чему он их призывал, 
и приняли Ислам. Они сказали Пророку: «Мы оставили наш народ. 
Нет другого народа, в котором было бы столько вражды и зла. Авось, 
Аллах объединит всех их с твоей помощью. Мы придем к ним и бу-
дем призывать их к твоему делу, предложим им религию, которую 
мы приняли от тебя. Если Аллах объединит их под твоим началом – 
ты станешь самым могущественным человеком!»

А потом они пообещали Пророку, да благословит его Аллах и при-
ветствует, о том, что будут призывать людей к его религии и встре-
тятся с ним во время Хаджа в следующем году». 122

120   Местечко, находящееся между Меккой и долиной Мина, в которой происходит 
обряд кидания камешек.

121   Их было шестеро: Ас'ад ибн Зурара, 'Ауф ибн аль-Харис, Рафи' ибн Малик, Кутба 
ибн 'Амир, 'Укба ибн 'Амир, Джа́бир ибн 'Абдулла.

122   Передал ибн Исхак от 'Асыма ибн 'Умара, который передал от старейшин своего 
племени. Также смотри сиру ибн Хиша́ма,1/428.
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Первая клятва у 'Акабы

Когда они вернулись в Медину к своему народу, то рассказали 
им о Посланнике Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, 
и призвали всех к Исламу – так молва о нем распространилась среди 
них. И не было ни одного дома ансаров, где бы не говорили о Послан-
нике Аллаха. 

Как только наступил следующий год, для совершения палом-
ничества прибыли двенадцать человек из ансаров. Они встретили 
Пророка у горного прохода 'Акаба, где произошла первая их присяга 
Пророку. И присягнули они Посланнику Аллаха в первый раз, так на-
зываемой, «женской» клятвой (то есть, не военной, в которой отсут-
ствовали пункты о вооруженной защите Пророка и ведении военных 
действий – аналогично той клятве, которую приняли женщины на 
второй день после завоевания Мекки на холме Сафа, после того, как 
Посланник Аллаха закончил принятие присяги у мужчин). Среди них 
были Ас'ад ибн Зура́ра, Ра́фи' ибн Ма́лик, 'Уба́да ибн ас-Са́мит и Абу 
аль-Хайсам ибн ат-Тайхан.

Передают со слов 'Уба́ды ибн ас-Са́мита об этой клятве, который 
сказал: «Я был в числе тех, кто присутствовал во время первой при-
сяги в 'Акабе. Нас было двенадцать человек. И Посланник Аллаха, да 
благословит его Аллах и приветствует, сказал нам: «Вы должны при-
сягнуть мне в том, что не будете поклоняться никому, кроме Аллаха, 
не будете воровать, прелюбодействовать, убивать младенцев и из-
мышлять ложь, а также в том, что не ослушаетесь моих велений. Тот, 
кто останется верен этой присяге, получит награду от Аллаха. Если 
же кто-нибудь нарушит эту клятву в чем-либо и за это понесет на-
казание уже в этом мире, то оно послужит искуплением его греха. 
Если Аллах покроет его грех в этом мире, то Он и будет решать участь 
такого человека впоследствии – если пожелает наказать, то накажет 
его, а если же пожелает иного – то простит». 'Убада ибн ас-Самит ска-
зал: «И все мы поклялись в этом Пророку»123.

Когда они хотели разойтись, Посланник Аллаха вместе с этими 
людьми отправил в Йасриб Мус'аба ибн 'Умайра, да будет доволен 
им Аллах. Ему было поручено обучать жителей Йасриба Корану и на-
ставлять их в религии. Его называли после этого «мединский чтец». 

123   Относительно участия 'Убады в этой клятве передали длинное повествование Бу-
хари (в «Книге рассказов о Пророках» (глава «Делегация ансаров и клятва при 'Акабе») и 
Муслим (в «Книге наказаний»). См. исследование этой темы в книге «Фатхуль-Бари» – в 
комментарии к этому хадису.
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Поучительные выводы

Мы видим здесь, как поменялась ситуация, длившаяся одиннад-
цать лет с начала пророческой деятельности Посланника Аллаха, да 
благословит его Аллах и приветствует.

А также видим здесь неимоверное терпение Пророка, которое 
достигло своего апогея, его старания уже начали приносить плоды 
– ростки призыва окрепли, стволы этих ростков поднялись и подго-
товились дать свой урожай.

Однако, до того, как начать говорить о результатах призыва и 
предвестниках победы, давайте ещё раз рассмотрим сущность вели-
кого терпения Пророка перед всеми теми большими трудностями и 
испытаниями, которые выпали на его долю.

Мы заметили то, что Посланник Аллаха, да благословит его Аллах 
и приветствует, не ограничился лишь призывом одних курайшитов, 
которые, в противовес ему, не жалели сил для его притеснения и уг-
нетения. 

Он обращался к племенам, которые прибывали из различных 
уголков аравийского полуострова в период совершения хаджа. Он 
обращался к ним как бы в роли торговца-аукциониста, предлагая им 
религию в качестве ценного товара и единобожие в качестве сокро-
вища. Он приходил к ним, ходил среди них, но в то же время и не на-
ходил поддержки. 

Передают Ахмад, авторы «Сунан» и аль-Хаким (признавший ха-
дис достоверным): «Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и 
приветствует, обращался к людям в период хаджа: «Нет ли среди вас 
такого, кто бы доставил меня в своё племя, ибо курайшиты пре-
пятствуют мне доносить Слова моего Господа»124.

Сколько перенес Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и 
приветствует, да станут мои родители выкупом за него, за эти один-
надцать лет – даже трудно представить одиннадцать лет неустанной 
жизни без передыха. Какое количество испытаний и трудностей пе-
ренес он от курайшитов, которые готовы были в любую минуту убить 
его и уничтожить его призыв. Но все эти мучения не смогли сломать 
его волю и никак не ослабили его.

Одиннадцать лет Посланник Аллаха находился в положении чу-
жака среди своих соплеменников и соседей и всех остальных племен, 

124   См. «Фатхуль-Бари» (7/156), «Задуль-Ма'ад» (2/50) и «Аль-Фатху ар-Раббани» – 
упорядоченная версия «Муснада» имама Ахмада (20/269).
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и объединений. Но он не отчаивался и нисколько не роптал на свою 
судьбу. И все это не оказало никакого влияния на его несгибаемую 
веру в помощь Аллаха. 

Одиннадцать лет непрерывной борьбы и терпения на пути Алла-
ха Единственного. Это цена и путь к становлению исламского движе-
ния, которая впоследствии распространится во всех уголках земного 
шара – перед ним пала римская империя и беспомощной оказалось 
величие персов, таяли все ценности и нормы цивилизаций и культур.

Не составляло Всевышнему Аллаху никакого труда заложить ос-
новы исламского общества и без проведения мусульман через раз-
личные испытания (проверки их терпения во время преодоления 
трудностей и испытания мучений, борьбы). Однако это Закон Все-
вышнего Аллаха, установленный Им для Своих рабов. Таким обра-
зом, Он пожелал добровольного проявления в Своих рабах служения 
Ему.

Невозможно проявить качество набожности, не прилагая усилия, 
также невозможно отличить правдивого от лицемера без испытания 
мучений и мученической смерти. Не будет считаться справедливым 
такое обогащение, при котором человек не несет никаких потерь.

По этой причине Всевышний Аллах обязал человека двумя обя-
занностями:

1. Установить Закон Ислама и создать исламское общество. 
2. Идти к этому через тернистый, трудный и непроторенный 

путь. 
Сейчас мы ознакомимся с плодами терпения, которые начали 

появляться через одиннадцать лет призыва Посланника Аллаха и о 
сущности этих результатов.

1. Долгожданные результаты пришли из пределов Мекки – от на-
рода, далекого от племени курайш (несмотря на то, что курайшиты 
являлись окружением Пророка, да благословит его Аллах и привет-
ствует). Почему?

Еще в самом начале книги было заявлено о том, что по мудрости 
Аллаха дело исламского призыва должно было осуществиться имен-
но по такому пути, которая не оставляла бы никаких сомнений для 
размышляющих о сути и источнике исламского призыва и облегчила 
бы веру в него, и чтобы не произошло смешивания его с призывами 
других учений. Поэтому-то и Посланнику Аллаха было суждено быть 
неграмотным (не умеющим ни читать и ни писать) и быть послан-
ным к людям неграмотной общины, которые не познали цивилиза-
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ции и определенной культуры. Поэтому Всевышний Аллах сделал его 
примером высоконравственности, честности и добродетельности. 

Также по мудрости Аллаха было суждено, чтобы его первыми 
сторонниками стали люди не из его племени – для того, чтобы люди 
не подумали о том, что призыв Посланника Аллаха, да благословит 
его Аллах и приветствует, в своей сущности носит племенной харак-
тер.

Это один из значимых доводов, который дает понять размышля-
ющему о том, что божественная рука окружает пророческий призыв 
заботой со всех сторон для того, чтобы не дать возможность недобро-
желателям Ислама найти брешь в исламском призыве, которая впо-
следствии может стать точкой удара по Исламу посредством манипу-
ляторов умов.

Об этом сказал один из иностранных исследователей (приво-
дится в книге «Современный исламский мир») следующее: «Востоко-
веды пытались подвергнуть критике жизнеописание Пророка чисто 
европейским способом. Они этим занимались три четверти века, по-
своему анализируя и исследуя, лишь для того, чтобы разрушить то, 
на чем единогласно сошлись все мусульмане относительно жизни их 
Пророка, да благословит его Аллах и приветствует. После этих долгих 
исследований они хотели разрушить все установленные нормы и из-
вестные сообщения из жизни Пророка. Удалось ли им сделать из того, 
что было намечено ими, хотя бы малую часть? Нет, они не сумели 
преподнести ничего нового. Если мы внимательно рассмотрим но-
вые взгляды этих востоковедов из числа французов, англичан, бель-
гийцев и голландцев, то не найдем ничего, кроме путаницы и нераз-
берихи – ты лишь увидишь то, что каждый из них повторяет то, что 
опровергнул другой»125. 

2. При размышлении о принятии мединцами Ислама становится 
ясным то, что Всевышний Аллах подготовил почву в Медине для при-
нятия исламского призыва – его жители были уже морально готовы 
принять эту религию. Каковы же внешние факторы моральной готов-
ности жителей Медины принять Ислам?

Жители лучезарной Медины представляли собой смешанную 
группу людей из арабов-многобожников и евреев-эмигрантов, кото-
рые сконцентрировались в Медине со всех уголков аравийского по-
луострова. Арабы делились на два больших племени: Аус и Хазрадж.

125   См. «Хадыр аль-'Алям аль-Ислямий» (1/33).
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Что касается евреев, то их представляло три племени: Курайза, 
Надыр, Кайнука'.

Евреи по своей старой привычке, прибегнув к хитрости, смогли 
разжечь межнациональную рознь между племенами Аус и Хазрадж, 
вследствие чего арабы стали истреблять друг друга в продолжитель-
ных жестоких войнах. Мухаммад ибн 'Абду-ль-Ваххаб в книге «Кра-
ткое описание жизни Посланника Аллаха, да благословит его Аллах 
и приветствует, пишет: «Война между ними длилась сто двадцать 
лет»126.

В водовороте этой продолжительной борьбы каждое племя (и Аус 
и Хазрадж) заключило союз с еврейскими племенами – ауситы до-
говорились с племенем Курайза, а хазраджиты с племенами Надыр 
и Кайнука'. Последним сражением, случившимся между ними неза-
долго до переселения мусульман-мекканцев, стало битва при Бу'асе. 
Результатом этой битвы стали многочисленные потери среди пред-
водителей племен.

В этот период времени каждый раз, когда происходили стычки 
между арабами и евреями, евреи угрожали арабам извещением о 
приходе нового Пророка, за которым они последуют, и обещанием их 
истребить (подобно истреблению народов 'Ад и Ирам), заручившись 
при этом поддержкой этого новоявленного Пророка.

Эти события и стали поводом для принятия жителями Медины 
этой религии. Они возлагали на Пророка, да благословит его Аллах и 
приветствует, большие надежды в том, что они смогут при нем объ-
единить свои ряды, вернуться к мирной и спокойной жизни и унич-
тожить ненависть.

Это то, что Всевышний Аллах сделал для Своего Посланника, да 
благословит его Аллах и приветствует. […]

3. Во время первой клятвы при 'Акабе, как мы уже изложили об 
этом ранее, приняло Ислам определенное число людей из авторитет-
ных представителей Медины. Каким образом проходило принятие 
Ислама? И какие обязательства возложил он на новопришедших?

Давайте обратим внимание на такой факт, что принятие медин-
цами Ислама не ограничилось лишь простым произнесением сви-
детельства. Их Ислам – это совокупность: приверженности сердцем, 
произношения свидетельства языком и возложения на себя обяза-
тельств, согласно пунктам клятвы, которую они дали Посланнику 

126   См. «Краткое описание жизни Посланника Аллаха, да благословит его Аллах и 
приветствует», 124.
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Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, для того, чтобы их 
образ жизни окрасился в исламский оттенок на основе верности при-
нятым нормам и принципам. Пророк обязал их не поклоняться ни-
кому, кроме Аллаха, не воровать, прелюбодействовать, убивать мла-
денцев и измышлять ложь, а также не ослушаться его велений.

Это наиважнейшие характерные признаки исламского общества, 
для создания которого был направлен к людям Посланник Аллаха. Не 
входило в задачу Пророка, да благословит его Аллах и приветствует, 
принуждать людей механично произносить слова свидетельства язы-
ком, чтобы потом они их оставили, пребывая при этом в состоянии 
заблуждения, причиняя несправедливость по отношению к другим и 
распространяя бесчестие. Да, будет правильным называть человека 
мусульманином, если он: подтвердит свою приверженность Исламу 
произношением языком свидетельства, признанием дозволенного и 
запретного Аллахом, а также признанием всего того обязательного, 
что предписал Всевышний Аллах.

Однако признание Единственности Всевышнего Аллаха и посла-
ния Пророка Аллаха является ключом и средством для установления 
цивилизованного общества и его основ. А также избрание Всевышне-
го Аллаха в качестве Судьи во всех своих делах. Если где-нибудь про-
явится вера в Одного лишь Всевышнего Аллаха и в послание Пророка 
Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, то становится обя-
зательным, чтобы за этой верой последовало и признание Всевыш-
него Аллаха в качестве Судьи и следование Его законам и нормам.

Что очень поражает, так это действия некоторых, которые пле-
нены основами и законами, установленными людьми, но при этом 
не желают открыто заявлять о своем желании отвергнуть Ислам. Они 
пытаются идти по одному пути с Творцом и Владельцем этой Все-
ленной, руководствуясь пресловутым «методом договора и диалога» 
относительно Божественных законов и установлений. 

Методом их такого «согласования» является разделение обще-
ственных норм и порядков между ними и Исламом – Исламу перехо-
дят мечети и все остальные обряды и ритуалы поклонения (с предо-
ставлением ему полного права в управлении всем тем, что находится 
в его пределах), а к ним переходит прерогатива на управление обще-
ственными, нравственными и правовыми нормами отношениями.

Если бы тираны и те правители, которые обожествляли себя, к 
которым были отправлены Пророки и Посланники, слова-послания 
которых они сочли ложью, обратили должное внимание вышеупомя-
нутому «методу согласования», то они не помедлили бы с решением 
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о принятии послания и выразили бы свою приверженность ему по 
той простой причине, что такое положение дел не обязывало бы их 
отказываться от права управления законами и порядками. Они бы 
не скупились, получив такую возможность, повторять богоугодные 
слова и дозволили бы верующим совершать всяческие религиозные 
обряды и ритуалы.

Однако они, прежде всего, очень хорошо усвоили то, что религия 
обязывает их подчиниться новому порядку и закону и что правом на 
устанавливание законов обладает Один лишь Всевышний Аллах. И по 
этой причине они воспротивились подчиниться Всевышнему Аллаху 
и Его Посланнику, да благословит его Аллах и приветствует, – для них 
было непосильно объявить о своей приверженности Исламу и ото-
зваться на призыв Всевышнего Аллаха.

Поясняя людям эту истину и предостерегая их от ложного по-
нимания Ислама как религии, основанной лишь на произношении 
слов и выполнении ритуалов, Всевышний Аллах сказал: «Разве ты 
не видел тех, которые заявляют, что они уверовали в ниспослан-
ное тебе и в ниспосланное до тебя, но хотят обращаться на суд 
к тагуту, хотя им приказано не веровать в него? Дьявол желает 
ввести их в глубокое заблуждение»127.

4. Нет сомнения в том, что Пророку Аллаха было поручено нести 
бремя призыва к религии Всевышнего Аллаха, так как он является 
Посланником, направленным ко всем людям.

А что же можно сказать о тех, которые становятся приверженца-
ми Ислама и которые возлагают на себя бремя исламского призыва?

Ты найдешь ответ на этот вопрос в ситуации отправки Послан-
ником Аллаха Мус'аба ибн 'Умайра с теми двенадцатью мединцами в 
Медину для осуществления призыва, обучения Корану, его нормам и 
совершения с ними предписанных молитв.

Мус'аб ибн 'Умайр, да будет доволен им Аллах, отправился в Ме-
дину счастливым, подчинившись велению Посланника Аллаха. 

Там Мус’аб ибн 'Умайр поселился у Абу Умамы Ас'ада ибн Зура́ры 
и оба они активно занялись выполнением порученного им дела. Он 
стал призывать жителей Медины в Ислам, обучать их Корану и разъ-
яснять нормы и Законы Всевышнего Аллаха. Подходили к нему муж-
чины, вооруженные копьями с желанием убить его, но когда он за-
читывал им аяты из Священного Корана и разъяснял им некоторые 
нормы и положения Ислама, они бросали свои копья и присоединя-

127   «Ан-Ниса / Женщины», 4:60
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лись к его собранию уже, будучи мусульманами и единобожниками, 
они обучались Священному Корану и нормам Ислама.

Таким образом, Ислам распространился, входя в каждый дом, и 
все разговоры жителей Медины были посвящены Исламу.

Знаешь ли ты Мус'аба ибн 'Умайра?
Он был самым благородным юношей в Мекке, превосходил всех 

по красоте одеяния и своей красотой. Однако, став мусульманином, 
он оставил всю роскошь и благоденствие и встал на путь исламско-
го призыва вслед за Посланником Аллаха, претерпевая все тяготы и 
мучения до тех пор, пока не принял мученическую смерть при битве 
Ухуд.

Когда его собирались хоронить, то не нашлось ничего, кроме 
шкуры хищника. В попытках закрыть его голову, оголялись его ноги, 
а когда пытались закрыть его ноги – открывалась его голова. Затем 
об этом уведомили Посланника Аллаха, да благословит его Аллах и 
приветствует, а он на это сказал: «Положите на его ноги душистый 
тростник!»128

Дело исламского призыва не возлагается лишь только на Проро-
ков и Посланников и не возлагается также на их наследников-уче-
ных. Поистине, исламский призыв является важнейшей частью Исла-
ма. И не избежать никому от бремени исламского призыва, несмотря 
на положение, работу и специальность мусульманина.

Суть призыва заключается в велении людям совершать одобряе-
мое и в запрещении им совершать предосудительное – в этом заклю-
чается всеобъемлющий смысл всей борьбы в Исламе. Ты осведомлен 
о том, что борьба является одной из обязанностей Ислама, которая 
возлагается на каждого мусульманина.

Отсюда становится ясным, что нет в исламском обществе ме-
ста значению выражения «духовенство», когда так именуют опреде-
ленную группу людей из числа мусульман. Так как каждый, кто стал 
мусульманином, дал клятву Всевышнему Аллаху и Его Посланнику 
на борьбу ради этой религии, был ли он мужчиной или женщиной, 
ученым или неграмотным и какую бы он профессию не имел. Все 
мусульмане являются духовенством. Воистину, Аллах купил у веру-
ющих их души и имущество в обмен на Рай – для пожертвования в 
становлении этой религии.

И конечно же, должно быть понятно, что все это не имеет от-
ношения к исключительной деятельности ученых, применяющих в 

128   Передал Муслим, 3/48, также смотри «Исаба» Ибн Хаджара, 3/403.
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своих исследованиях методы иджтихада, а также просвещающих му-
сульман в вопросах исполнения религиозных обязанностей, решения 
различных жизненных проблем в свете утвержденных с течением 
времени норм.

Вторая клятва при 'Акабе

Потом Мус'аб ибн 'Умайр вернулся в Мекку с группой мединцев, 
принявших Ислам, с целью совершения хаджа совместно с паломни-
ками-язычниками из Медины. 

Мухаммад ибн Исхак передает от Ка'б ибн Ма́лика: «Мы услови-
лись встретиться с Посланником Аллаха, да благословит его Аллах и 
приветствует, в 'Акабе в середине дней ат-Ташрик (три дня, следую-
щие за днем жертвоприношений – десятым Зуль-хиджа).

Мы закончили паломничество. Настала ночь, в которой мы дого-
ворились встретиться с Посланником Аллаха. В ту ночь мы улеглись 
спать вместе с другими соплеменниками на нашей стоянке. Когда 
прошла треть ночи, ушли из своей стоянки на встречу с Посланником 
Аллаха. Мы перебирались тайно, как куропатки, пока не собрались 
в ущелье у 'Акабы. Нас было семьдесят три человека. Вместе с нами 
были две женщины: Насиба бинт Ка'ба и Асма бинт 'Амра ибн 'Адий. 
Мы собрались в ущелье в ожидании прихода Посланника Аллаха, да 
благословит его Аллах и приветствует, в сопровождении своего дяди 
'Аббаса ибн 'Абд аль-Мутталиба, который в то время еще не принял 
Ислам, но с охотой принимал участие в делах своего племянника. 

Когда они подошли, первым заговорил 'Аббас, обратившись к 
нам с такими словами: 

«Соплеменники Посланника Аллаха продолжают преследовать 
его, и если вы считаете, что сможете следовать тому, к чему вас при-
зывают, и сумеете защитить его от его противников, то этим выпол-
ните свои обязательства перед ним, если же нет – то лучше оставьте 
его сейчас!» 

Мы сказали: «Мы послушали тебя. А теперь говори ты, о Послан-
ник Аллаха! Выбери для себя и своего Господа то, что пожелаешь!»

Посланник Аллаха сначала прочитал Коран, призвал нас к Алла-
ху, к Исламу, а потом сказал: «Я заключу с вами договор о том, что 
вы защитите меня так же, как вы защищаете своих женщин и детей!» 
Тогда аль-Бара взял Пророка за руку и сказал: «Да, клянусь тем, Кто 
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послал тебя с истиной, мы защитим тебя от того, от чего защищаем 
мы наших женщин. Положись на нас, Посланник Аллаха. Мы, ей-богу, 
люди воинственные и вооруженные от поколения до поколения». 
Когда аль-Бара говорил с Посланником Аллаха, в разговор вмешался 
Абу аль-Хайсам ибн ат-Тихан: «О Посланник Аллаха! У нас есть до-
говор с евреями. Мы разорвем этот договор. Однако после этого не 
получится ли так, что Аллах пошлет тебе победу, и ты после этого об-
ратно вернешься к своему народу, покинув нас?» Пророк улыбнулся 
и сказал: «Клянусь клятвой крови, я и вы – кровные братья: я буду 
воевать с теми, с кем вы воюете, и буду мириться с тем, с кем вы ми-
ритесь!»

Посланник Аллаха сказал: «Представьте мне от вас двенадцать 
старейшин, чтобы они были гарантами от своего народа».

И представили они двенадцать старейшин – девять хазраджитов 
и трех ауситов.

Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, ска-
зал этим представителям: «Вы являетесь гарантами от своего наро-
да, подобно апостолам 'Исы, сына Марьям, а я являюсь гарантом от 
своего народа (имея в виду мусульман)». Они ответили ему: «Мы со-
гласны».

Первым, кто ударил по ладони Посланника Аллаха, был аль-Бара 
ибн Ма'ру́р. Потом поклялись ему все остальные. После того, как мы 
дали клятву Посланнику Аллаха, он сказал: «Возвращайтесь к свое-
му каравану!» Аль-'Аббас ибн 'Уба́да ему сказал: «Клянусь Аллахом, 
Который послал тебя с истиной, если хочешь, мы завтра же объявим 
об этом людям, собравшимся в Мине, держа в руках наши мечи!» По-
сланник Аллаха ответил: «Мы такого приказа еще не получали. Но 
пока вернитесь к своим соплеменникам!» 

Мы вернулись к своим местам ночлега и спали там до утра. Когда 
мы встали, к нам пришли знатные люди курайшитов. Они подошли 
к месту нашей стоянки и сказали: «О хазраджиты! До нас дошло, что 
вы пришли к нашему родственнику, чтобы увести его от нас и дать 
ему клятву воевать против нас. Ей-богу, мы меньше всего хотели бы 
воевать с вами». Тогда те язычники из нас, которые действительно 
ничего не знали об этом, стали клясться курайшитам в том, что ни-
чего такого не было (они, действительно, ничего не знали и говорили 
правду.) А мы смотрели друг на друга и молчали».

После того, как люди разошлись из Мины, курайшиты стали уси-
ленно расспрашивать о том, что произошло и, узнав, пошли за ними 
вдогонку. Они догнали Са'да ибн 'Убаду в местечке Азахир (близ Мек-
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ки) и аль-Мунзира ибн 'Амра из племени Са́'ида, которые были пред-
ставителями в переговорах с Пророком. Аль-Мунзир смог отделаться 
от них. А Са'да они схватили, руки его привязали к шее подпругой 
от его седла. Потом повели его, избивая и таща за волосы, и привели 
в Мекку. Он был длинноволосым. Са'д рассказывал: «Ей-богу, когда 
я был в их руках, вдруг ко мне подошла группа курайшитов, среди 
которых был красивый мужчина – белый, блистательный, приятный. 
Я в душе сказал: «Если среди них кто-нибудь и отнесется к тебе с до-
бром, то только он». Но когда он приблизился ко мне, то поднял свою 
руку и нанес мне сильный удар. И я в душе сказал: «Нет, клянусь Ал-
лахом, после этого от них добра не жди!» И вот, ей богу, я оказался в 
их в руках, и они меня тащат. Но вдруг ко мне обратился один из них. 
Он сказал: «Горе тебе! Разве нет у тебя знакомства и договора с кем-
нибудь из курайшитов и нет договора?» Я ответил: «Есть, ей-богу! Я 
покровительствовал Джубайру и его торговцам, защищая их от тех, 
кто хотел обидеть их в моем городе, а также аль-Ха́рису ибн Харбу 
ибн Умаййа». Он сказал: «Горе тебе! Кричи громко имена этих двоих 
мужчин, говори о своих близких отношениях или сделках с ними!» Я 
так и сделал. После чего этот человек отправился к ним, нашел их в 
мечети у Каабы и сказал им: «Там сейчас один человек из хазраджи-
тов, его бьют в долине, он кричит, называя вас, говорит, что между 
ним и вами хорошие отношения». Они спросили: «А кто это?» Он от-
ветил: «Са'д ибн Убада». Они сказали: «Правда, ей-богу. Он покрови-
тельствовал нашим торговцам и защищал их, если их кто-либо оби-
жал в его городе». Они двое пришли и освободили Са'да из их рук».

Ибн Хиша́м сказал: «Когда Аллах разрешил своему Посланнику 
воевать, была принята вторая клятва при 'Акабе – клятва о готовно-
сти вести войну, которая содержала условия, отличающиеся от усло-
вий первой клятвы. В первый раз она была названа «клятвой жен-
щин», потому что Аллах не давал еще в то время Посланнику Аллаха, 
да благословит его Аллах и приветствует, разрешения на войну. Когда 
же Он дал ему разрешение на это, Пророк взял с мединцев повтор-
ную клятву с условием воевать против всех противников – и «крас-
ных» (инородцев) и «черных» (арабов), а за их верность клятвенному 
слову обещал им Рай».

'Уба́да ибн ас-Са́мит говорил: «Мы дали Пророку клятву воевать 
('Убада был в числе двенадцати человек, которые дали в первый раз 
при 'Акабе «клятву женщин» – клятву слушаться и повиноваться в 
беде и радости, в добре и зле, говорить правду, где бы мы ни были, не 
боясь ничего и никого, повиноваться Аллаху».
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Первым аятом, разрешающим Пророку воевать, были слова Все-
вышнего Аллаха: «Дозволено тем, против кого сражаются, сра-
жаться, потому что с ними поступили несправедливо. Воистину, 
Аллах способен помочь им. Они были несправедливо изгнаны из 
своих жилищ только за то, что говорили: «Наш Господь – Аллах». 
Если бы Аллах не позволил одним людям защищаться от других, 
то были бы разрушены кельи, церкви, синагоги и мечети, в ко-
торых премного поминают имя Аллаха. Аллах непременно по-
могает тому, кто помогает Ему. Воистину, Аллах – Всесильный, 
Могущественный» («Аль-Хадж / Паломничество», 22:39-40).129 

Поучительные выводы

По своей ценности и значимости Вторая клятва при 'Акабе соот-
ветствует Первой. В каждой из них было объявлено о принятии Исла-
ма мединцами перед Посланником Аллаха, да благословит его Аллах 
и приветствует. Он с них взял обещание повиноваться ему (подчи-
няться своим велениям) и искренне следовать религии Всевышнего 
Аллаха.

Тем не менее, мы находим два значимых различия между Пер-
вой и Второй клятвами. 

1. Количество присягающих в первый раз было двенадцать че-
ловек. А что касается второй присяги, то в ней приняли участие уже 
семьдесят с лишним человек (среди них две женщины). 

Это указывает на то, что те двенадцать человек во главе с 
Мус'абом ибн 'Умайром, поклявшиеся Пророку в первый раз, верну-
лись в Медину не для того, чтобы заниматься лишь только самим со-
бой и поклоняться, отдалившись от людей – наоборот, они ринулись 
распространять полученную истину, читая людям Коран и рассказы-
вая им об Исламе. И благодаря их усердию, по милости Аллаха, Ислам 
получил такое сильное распространение в Медине, что вошел в каж-
дый дом жителей этого святого города. 

Таков долг каждого мусульманина, в какое бы время он ни жил. 
2. Перечень пунктов Первой клятвы не содержал упоминания о 

борьбе с помощью силы. Вторая присяга, напротив, включала ясное 
условие о готовности мусульман к вооруженной защите Пророка, да 

129   См. «Жизнеописание Пророка» Ибн Хиша́ма, «Муснад» имама Ахмада, Ат-Табари 
– все они ссылаются на Ибн Исхака, который, в свою очередь, передавал от Ма'бада ибн 
Ка'ба ибн Малика.
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благословит его Аллах и приветствует, и к призыву к религии всеми 
средствами. 

Причиной этого различия явилось то, что участники Первой 
клятвы условились с Посланником Аллаха встретиться в следую-
щем году в период паломничества на том же самом месте с большим 
количеством новообращенных мусульман для обновления данной 
клятвы и обещаний. Первая клятва не обязывала их защищать Про-
рока, применяя силу из-за того, что не пришло разрешения на это, а 
также того, что давшие клятву в первый раз условились встретиться 
еще раз через год с Посланником Аллаха. 

Причина была в том, что Первая клятва была временной по при-
чине ограниченности ее лишь только теми пунктами, которые, в 
дальнейшем касались только женщин и произносились только ими. 

Что касается Второй клятвы, то она стала основой для построе-
ния мединского общества, а также она содержала в себе основы буду-
щего исламского общества, которое будет построено после великого 
переселения. В основе этой клятвы стоят борьба и защита исламского 
призыва при помощи силы. Это решение, которое еще не было до-
зволено Аллахом в качестве нормы в Мекке.

Однако Всевышний Аллах внушил своему Посланнику то, что та-
кое новое решение по дальнейшему развитию Ислама установится в 
ближайшем будущем. 

В соответствии с более правильным мнением становится ясным 
то, что решение о необходимости применения силы в Исламе может 
вступить в силу лишь только в будущем – лишь тогда, когда Пророк, 
да благословит его Аллах и приветствует, переселится в Медину. 

А не так, как можно понять из «Жизнеописания Пророка» Ибн 
Хиша́ма – то, что применение силы была принята в качестве нормы 
во время второй клятвы (так как эти пункты не указывали на при-
менение силы в тот момент). Доказательством служит ответ Проро-
ка 'Аббасу ибн аль-'Убада (после клятвы 'Аббас ибн аль-'Убада сказал 
Пророку: «Клянусь Аллахом, Который оправил тебя с истиной, если 
ты желаешь, мы занесем над жителями Мины завтра наши мечи», на 
что Пророк ответил: «Нам еще это не было велено, возвращайтесь к 
своим поклажам»). 

Единогласным мнением ученых является то, что первым аятом, 
устанавливающим и разрешающим вести борьбу при помощи силы, 
были слова Всевышнего Аллаха: «Дозволено тем, против кого сра-
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жаются, сражаться, потому что с ними поступили несправедли-
во. Воистину, Аллах способен помочь им».

Ибн 'Аббас рассказывал: «Когда Пророк, да благословит его Аллах 
и приветствует, покинул Мекку, Абу Бакр сказал: «Они изгнали своего 
Пророка! Воистину, мы принадлежим Аллаху, и к Нему мы вернемся! 
Они непременно погибнут!» Тогда был ниспослан аят: «Дозволено 
тем, против кого сражаются, сражаться, потому что с ними по-
ступили несправедливо. Воистину, Аллах способен помочь им». 
И стало ясно – что будет война. Это был первый аят, ниспосланный о 
сражениях»130. 

Причины, по которым предписание джихада пришло с запозда-
нием. 

1. До использования силы и оружия необходимо разъяснение лю-
дям сути Ислама, приведение доказательств, решение возникающих 
проблем – это и есть первый этап призыва к Исламу. 

2. Милость, проявленная Аллахом по отношению к мусульманам 
– Он не предписал им сражение до создания государства (дару-ль-
ислам), в котором они могут укрыться. Таким первым государством 
Ислама стала Медина. 

Общее положение о джихаде

Так как описанные события из жизни Посланника Аллаха, да 
благословит его Аллах и приветствует, подвели нас к теме джихада, 
то заслуживает внимания упомянуть кратко о значении джихада, его 
правилах и этапах и разъяснить правильную позицию Ислама по от-
ношению к нему.

Противники Ислама продолжают свои разговоры о нем – и это 
является для них основным предлогом для смешивания истины с ло-
жью, а также, сея сомнения, сделать брешь в крепости этой истинной 
религии и добиться желаемого для себя результата.

Не стоит удивляться их стремлению мобилизовать все свои силы 
в муссировании темы джихада. Ведь, несомненно, в глазах противни-
ков Ислама джихад является самым опасным столпом из основ Исла-
ма, наводящим на них страх и ужас.

130   Этот хадис передали Ахмад, ат-Тирмизи, ан-Насаи, ибн Джарир, а также ибн Ка-
сир (3/224) и другие, (причем ат-Тирмизи назвал его хорошим, но хадисоведы разо-
шлись во мнениях относительно целостности цепочки его рассказчиков).



167

Они прекрасно понимают, что если значение этого столпа про-
снется в сердцах мусульман и станет постоянно оказывать свое влия-
ние на их жизнь, то никакая по мощности и масштабу сила не сможет 
противостоять удару Ислама. Поэтому-то они, прежде всего, про-
являют усердие в направлении препятствования развитию Ислама 
именно с муссирования этого вопроса.

Мы постараемся разъяснить суть джихада и его предназначение 
в Исламе и этапы, по которым он проходил, а также этапе его утверж-
дения. Затем мы разъясним те ошибки, которые вошли в его смысл, 
и те фальшивые его классификации (разновидности), которых нет и 
в помине.

Если говорить в общем о джихаде, то смысл его заключается в 
приложении усилий на пути Аллаха для того, чтобы Слово Аллаха 
стало превыше всего и было построено исламское общество. Что ка-
сается его цели, то это – построение исламского общества и государ-
ства.

Говоря о джихаде первых мусульман можно сказать следующее: 
на первом этапе их джихад заключался в призыве к Исламу словом 
и в проявлении терпения во время испытаний на пути исполнения 
этой миссии; на втором же этапе – после их переселения (хиджры) 
Всевышний Аллах предписал им защищать свое государство с ору-
жием в руках.

Затем (на третьем этапе) им было предписано сражаться с теми, 
кто пытается преградить путь к построению исламского общества. 

Третий этап джихада – это выступление против всякого проявле-
ния язычества и многобожия (так как не представляется возможным 
сосуществование истинного исламского общества со всякого рода 
проявлениями многобожия). 

Что касается регулирования отношений с людьми Писания, то 
им будет достаточно подчиниться нормам исламского общества и 
сосуществовать, выплачивая подушную подать (джизью – взамен за-
кята, выплачиваемого мусульманами).

Таким образом, начиная со времени построения первого ислам-
ского государства второй этап (защита своей земли – прим. ред.) стал 
окончательно установленной нормой джихада в Исламе, который 
продолжается и в настоящее время, а также будет иметь свое про-
должение и в будущем времени. Она уже стала обязательной для 
всех мусульман всех времен, если они будут обладать силой и все-
ми достаточными средствами для этого. Относительно этого этапа 
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Всевышний Аллах сказал следующее: «О те, которые уверовали! 
Сражайтесь с неверующими, которые находятся вблизи вас. И 
пусть они убедятся в вашей суровости. И знайте, что Аллах – с 
богобоязненными»131. Также Посланник Аллаха, да благословит его 
Аллах и приветствует, говорил: «Мне велено сражаться с людьми до 
тех пор, пока они не станут говорить «нет бога, кроме Аллаха». 
Тот, кто скажет эти слова, убережёт от меня своё имущество и 
свою жизнь, кроме тех случаев, когда Ислам предоставляет мне 
право на них, а ответ он будет держать уже пред Аллахом – Все-
могущ Он и Велик»132.

Таким образом, в настоящее время (а также и в будущем) никак 
нельзя разделять джихад на оборонительный и наступательный эта-
пы, так как джихад есть – единое целое, направленное на распростра-
нение Слова Аллаха.

Что касается, так называемого, оборонительного вида джиха-
да, это когда мусульманин защищает свое имущество, честь, землю, 
жизнь, то это уже другой вид джихада, который не имеет отношение 
к общему определению джихада в исламском правоведении. Такой 
вид называется противодействие нападающему. Знатоки исламского 
права посвятили этой теме отдельный раздел. Многие исследователи 
в наше время путают эти два определения.

Это было – краткое раскрытие смысла джихада и его цели в ис-
ламском праве.

Что касается ошибок и искажений, которые проникли в опреде-
ление джихада, то они проявляются в двух крайних, внешне противо-
речивых, но в то же время очень сходных по своим сущностям и мас-
штабным методам и замыслам, направленным на отмену джихада 
как нормы из основ шариата.

Первая ошибочная позиция в толковании джихада – это пред-
ставление Ислама как религии меча, распространяющегося лишь 
только за счет оружия, всех его достижений как результатов насиль-
ственных завоеваний, а не путем согласия.

Другая крайняя позиция пытается представить Ислам как рели-
гию всеобщего примирения и всепрощения и любви, в которой нет 

131   «Ат-Тауба / Покаяние», 9:123

132   Бухари и Муслим.
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места джихаду, кроме как в случаях крайней его необходимости в це-
лях самозащиты от нападения133. 

Несмотря на то, что эти две позиции внешне выглядят крайне 
противоречивыми, однако их совратители умов объединялись в пре-
следовании своих намеченных антиисламских целей.

Все это мы подробно объясним в нижеизложенном.
Первым делом они занялись пропагандой идеи о том, что Ислам 

является религией насилия и нетерпимости по отношению к другим 
религиям. Они дождались, пока их пропаганда не принесла плодов в 
виде негативной реакции мусульман, которые в ответ на эту прово-
кацию стали, как бы оправдываясь, представлять Ислам как религию, 
непричастную к такому злу. 

И пока мусульмане искали оправдания на эти обвинения, сеющие 
сомнения смутьяны начали делать вид, что они выступают в защиту 
Ислама (якобы после долгих размышлений и исследований), после 
чего именно они же стали даже открыто заявлять о непричастности 
Ислама к этим обвинениям, провозглашая: «Ислам не является, как 
заявляют некоторые, религией меча, копья и насилия, более того, с 
точностью наоборот, Ислам – это религия любви и мира, в которой 
нет места джихаду, кроме как в случаях крайней его необходимости 
для защиты от нападения. Эта религия, которая не призывает свой 
народ к войне, если только не найдет способа решить вопрос мирным 
путем». 

И долго аплодировали наивные мусульмане этой славной «защи-
те» после нахлынувших негативных чувств, пережитых из-за перво-
го обвинения. Эта мнимая защита нашла поддержку в сердцах му-
сульман, которые в это время пытались отвести обвинения в адрес 
Ислама. Они стали выражать свое согласие и поддержку этой лживой 
позиции, приводя при этом один за другим дополнительные доводы 
в пользу утверждений этих смутьянов – о том, что Ислам – это рели-
гия согласия и примирения, кроме случаев крайней необходимости 
в защите его территории от нападения (или в случае нарушения их 
покоя).

Наивные мусульмане не обратили внимания на заговор, направ-
ленный против же них самих – ведь через некоторое время эти сму-
тьяны после первого обвинения Ислама принялись за обратное – «за-
щищать» Ислам.

133   Это позиция Ван Флотена, можешь познакомиться с ней в его книге «Гегемония 
арабов» после пятой страницы (издание «Нахда Мисрия»).
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Возвращаясь к теме, касающейся Второй клятвы, отметим сле-
дующее – Всевышний Аллах пожелал, чтобы курайшиты узнали об 
этом событии и о договоренности между Пророком, да благословит 
его Аллах и приветствует, и мусульманами из Медины. 

Возможно, что это послужило дополнительной причиной для 
переселения Пророка, да благословит его Аллах и приветствует, – до-
шедшие слухи до курайшитов стали дополнительной причиной для 
усиления гонений на него и причиной их сговора по физическому 
его устранению.

Но как бы там ни было, принятие Второй клятвы стало первым 
шагом Посланника Аллаха в его переселении в Медину. 

О разрешении Посланником Аллаха  
своим сподвижникам переселиться в Медину

Ибн Са'д в книге «Табака́т» передает со слов 'Аиши, да будет до-
волен ею Аллах: «Когда семьдесят мединцев покинули Посланника, 
он почувствовал умиротворение – ведь он получил от Всевышнего 
Аллаха защиту и снаряженный народ, подготовленный к помощи и 
сопротивлению.

Однако положение мекканских мусульман стало еще ухудшаться 
по той причине, что многобожники прознали об их намерениях по-
кинуть Мекку и стали их еще больше притеснять и оскорблять, чем 
прежде. И тогда мусульмане обратились к Посланнику Аллаха, да бла-
гословит его Аллах и приветствует, с просьбой разрешить им пере-
селиться. Посланник Аллаха сказал: «Мне было показано место ва-
шего переселения и это – Йасриб, и кто желает направиться туда 
– пусть направляется». 

И люди начали скрытно подготавливаться, договариваться 
и переселяться. Первыми, кто добрался из числа сподвижников до 
Медины были: Абу Салама ибн 'Абдуль-Асад, вслед за ним переселил-
ся 'Амир ибн Раби'а вместе со своей женой Лейлой бинт Абу Хашама 
(она стала первой женщиной, прибывшей в Медину в паланкине). А 
затем сподвижники Посланника Аллаха стали пребывать группами, 
и они поселились в домах мединцев, которые помогли им, приютили 
и утешили их»134. 

134   См. «Табака́т» ибн Са'да,1/210-211 и «Тарих ат-Табари»,1/367. 
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Все мусульмане совершили хиджру тайно, кроме 'Умара ибн аль-
Хаттаба, да будет доволен им Аллах. 'Али ибн Абу Талиб, да будет 
доволен им Аллах, передал, что когда он вознамерился совершить 
хиджру, то повесил свой меч на шею, бросил свой лук через плечо, 
заполнил руки стрелами и, взяв свой посох, направился в сторону Ка-
абы, где находилось сборище курайшитов. 

'Умар уверенно и спокойно семь раз обошел Дом, затем подошел 
к месту Ибрахима и совершил молитву. 

Знатные из курайшитов сидели вокруг Каабы, и 'Умар, да будет 
доволен им Аллах, обойдя их всех, сказал: «Да исказятся их лица 
и унизит вас Аллах, если тот, кто желает, чтобы его мать лишилась 
сына, либо его жена овдовела, либо его дети осиротели – может найти 
меня за той равниной (за пределами Мекки)». 

'Али сказал: «И никто не последовал за ним, кроме слабых, а он, 
дав им рекомендации, направился туда, куда хотел»135.

Все мусульмане стали переселяться в Медину, туда же пересе-
лились и мусульмане, иммигрировавшие ранее в Эфиопию. В конце 
концов, в Мекке остались лишь только Посланник Аллаха, Абу Бакр, 
'Али, Сухайб, Зейд ибн Ха́риса и еще несколько мусульман, не име-
ющие никакой поддержки, которые никак не могли покинуть город.

Поучительные выводы 

Испытания и мучения, которые перенесли сподвижники в Мек-
ке – все это было испытанием физическим, а когда Пророк повелел 
им переселиться в Медину, то к ним добавилось новое испытание – 
оставление родины и своего имущества. 

Сподвижники встретили это испытание с терпением и большим 
усердием, жертвуя искренно ради Аллаха и своей религии всем тем, 
что они имели. 

По повелению Посланника они направились в Медину, оставляя 
все – это свидетельствует об их искренности и желании спасти свою 
религию. Это – образец искренней веры (когда мусульманин не при-
дает значения имуществу и месту проживания ради спасения своей 
религии). 

Что касается мединцев, которые помогли своим братьям имуще-
ством, то они, в свою очередь, продемонстрировали еще один при-

135   См. «Усуду-ль-Габа»,4/58.
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мер братства и самопожертвования в Исламе. Мы знаем о том, что 
Всевышний Аллах в Своей оценке поставил братство по религии пре-
выше чем братство по крови, и поэтому в первое время в Медине 
практиковалось даже наследование имущества между братьями по 
Исламу (эта норма была отменена лишь только после того, как Ислам 
окреп в Медине). Аллах говорит об ансарах: «Воистину, те, которые 
уверовали, совершили переселение и сражались своим имуще-
ством и своими жизнями на пути Аллаха, а также те, которые 
дали убежище мухаджирам и оказали помощь, являются по-
мощниками и друзьями друг другу. Если же люди уверовали, но 
не совершили переселения, то вы не обязаны защищать их, пока 
они не совершат переселения…»136.

Исходя из факта переселения мусульман можно вывести нормы: 
1. […]
«Тем, кого ангелы умертвят чинящими несправедливость 

по отношению к самим себе, скажут: «В каком положении вы 
находились?» Они скажут: «Мы были слабы и притеснены на 
земле». Они скажут: «Разве земля Аллаха не была обширна для 
того, чтобы вы переселились на ней?» Их обителью станет Геен-
на. Как же скверно это место прибытия! Это не относится только 
к тем слабым мужчинам, женщинам и детям, которые не могут 
ухитриться и не находят правильного пути. Таких Аллах может 
простить, ведь Аллах – Снисходительный, Прощающий»137.

2. Обязанность мусульман помогать друг другу, в каких бы угол-
ках планеты они не проживали. 

Ученые едины в том, что если мусульмане способны спасти сла-
бых и угнетенных мусульман, но при этом не делают этого, то в таком 
случае они совершают большое прегрешение. Абу Бакр ибн аль-'Араби 
говорит: «Если одни мусульмане находятся в плену или в угнетенном 
положении, то, поистине, другие мусульмане обязаны оказать им по-
мощь – это требование остается в силе для каждого из нас и не долж-
но быть среди нас безразличных к этому обязательству. Мы обязаны 
освободить их (если у нас будет достаточное количество человек для 
этого) или же обязаны собрать достаточную сумму денег для их осво-
бождения, даже если не останется у нас после этого и дирхама».138

136   «Аль-Анфаль / Трофеи», 8:72

137   «Ан-Ниса / Женщины», 4:97-99

138   См. «Ахкамуль-Куран» ибн аль-'Араби (2/876).
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Также является обязанностью мусульман проявление любви и 
близкой дружбы друг к другу и никак это не допустимо по отношению 
к немусульманам139. Допускается сердечная привязанность между со-
бой и между группами. Свидетельством этого является ясные Сло-
ва Всевышнего Аллаха: «Неверующие являются помощниками и 
друзьями друг другу. И если вы не будете поступать таким же об-
разом (если верующие не будут помощниками и друзьями друг 
другу), то на земле возникнут смута и великое беззаконие»140.

Ибн аль-'Араби сказал: «Аллах разорвал сердечную привязан-
ность между мусульманами и неверующими и сделал верующих по-
мощниками и друзьями друг другу, и сделал неверующих помощ-
никами и друзьями друг другу в вопросах религии, поступающих 
согласно своим вероучениям».

Принципиальное следование этим божественным нормам – есть 
основа победы в любую эпоху и, наоборот – оставление их ведет к ос-
лаблению и разобщенности мусульман, к победе врагов Ислама над 
ними.

Переселение Посланника Аллаха,
да благословит его Аллах и приветствует
Из достоверной Сунны, изложенной в трудах ученых науки сиры, 

передается о том, что Абу Бакр, да будет доволен им Аллах, видя, как 
мусульмане один за другим переселяются в Медину, пришел к По-
сланнику Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, и попро-
сил у него разрешения переселиться (он был одним из последних, кто 
остался в Мекке). Но Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и 
приветствует, сказал ему: «Не спеши, ибо я надеюсь, что (переехать) 
будет позволено и мне». Абу Бакр воскликнул: «Неужели и ты наде-
ешься на это?! Да станет отец мой выкупом за тебя!» Пророк, да бла-
гословит его Аллах и приветствует, сказал: «Да». После этих слов Абу 
Бакр, конечно же, задержался и, чтобы в дальнейшем сопровождать 
Посланника Аллаха, в течение четырёх месяцев откармливал двух 
своих верблюдиц листьями акации, сбиваемыми на землю палками.141

139   Речь идет о такой близкой дружбе, когда один рассказывает другому все, в том 
числе, может выдать секреты, что – в свою очередь – может навредить мусульманам. 
Прим. ред.

140   «Аль-Анфаль / Трофеи», 8:73

141   См. Бухари (4/255).
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Когда курайшиты увидели, что у Посланника Аллаха появились 
сторонники и соратники из других племен и в другой стране, а так-
же увидели уход его сподвижников в качестве мухаджиров к ним, а 
также узнали о том, что они поселились в селении и стали им недо-
ступны, то теперь они уже стали остерегаться и ухода к ним самого 
Пророка – ведь они теперь знали о том, что Пророк решился воевать 
с ними. 

Опасаясь его действий, курайшиты собрались в доме собраний 
(это был дом Кусайи ибн Киляба, где они решали все свои дела) и стали 
советоваться о том, что необходимо им предпринять по отношению 
к Посланнику Аллаха. Под конец курайшиты единогласно приняли 
следующий план осуществления заговора: необходимо взять из каж-
дого племени крепкого и благородного по происхождению юношу, 
дать каждому из них острый меч, а они (эти юноши) пойдут к нему и 
все вместе разом (как один мужчина) ударят мечами по нему и убьют 
его – и, таким образом, избавятся от него. Если они это осуществят, 
то получится, что его кровь распространится на все племена, вслед-
ствие чего род племени 'Абду Манаф не сможет воевать против всего 
своего народа – они лишь смогут довольствоваться выкупом за него, 
который им будет предоставлен. Там же они договорились и о сроке 
осуществления этого плана. 

Джибри́ль, мир ему, пришел к Посланнику Аллаха, да благосло-
вит его Аллах и приветствует, и предупредил его об этом словами: 
«Не ложись в эту ночь в свою постель, в которой ты обычно спишь!»142 

Бухари передает со слов 'Аиши, да будет доволен ею Аллах: «Од-
нажды в середине дня, когда мы сидели в доме Абу Бакра, да будет 
доволен им Аллах, кто-то сказал ему: «Вот идёт Посланник Аллаха, да 
благословит его Аллах и приветствует, прикрывая свое лицо! В такое 
время он обычно к нам не приходит!» Абу Бакр сказал: «Да станут 
отец мой и мать выкупом за него! Клянусь Аллахом, в такой час его 
могло привести сюда только (важное) дело!» А (через некоторое вре-
мя) Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, по-
дошёл (к дому) и попросил разрешения войти. Его впустили, а после 
того, как Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, вошёл, он 
сказал Абу Бакру: «Вели всем, кто здесь находится, выйти». Абу Бакр 
сказал: «Здесь нет никого, кроме членов твоей семьи, да станет отец 
мой выкупом за тебя, о Посланник Аллаха!» Тогда Пророк, да благо-
словит его Аллах и приветствует, сказал: «Я получил разрешение уе-

142   См. «Жизнеописание Пророка» Ибн Хиша́ма (1/155), также «Табака́т» ибн Са'да, 
стр. 212.
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хать». Абу Бакр воскликнул: «(И я буду тебя) сопровождать? Да станет 
отец мой выкупом за тебя, о Посланник Аллаха!» И Посланник Аллаха 
сказал: «Да». Абу Бакр сказал: «Да станет отец мой выкупом за тебя, 
о Посланник Аллаха! Возьми себе одну из двух этих верблюдиц!» По-
сланник Аллаха сказал: «(Я возьму её, но) за деньги». И мы быстро 
собрали их (в дорогу), сложив их припасы в кожаный мешок, а Асма 
(дочь Абу Бакра) оторвала кусок от своего пояса и завязала им этот 
кожаный мешок, в связи с чем её (потом) и стали называть «облада-
тельницей двух поясов (зат ан-нитакейн)»143.

Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, со-
общил Али о своем уходе, велел ему остаться в Мекке после него для 
того, чтобы он раздал людям вещи, отданные ими Пророку на хране-
ние (ведь известно о том – если кто-нибудь в Мекке боялся за какую-
нибудь свою вещь, то непременно отдавал его Пророку на хранение, 
поскольку он был известен своей честностью и надежностью).

Абу Бакр велел своему сыну 'Абдулле ибн Абу Бакру днем по-
слушать, что будут говорить люди про них, а вечером рассказать ему 
и Посланнику обо всем, что произошло в этот день. Также он велел 
'Амиру ибн Фахиру – своему вольноотпущеннику пасти его овец 
днем, а вечером привести их к ним в пещеру для того, чтобы напоить 
их молоком. Асма – дочь Абу Бакра также с наступлением вечера при-
носила им необходимую пищу. 

Ибн Исхак и имам Ахмад передавали от Яхьйя ибн 'Аббада ибн 
'Абдуллы ибн аз-Зубайра о том, что ему рассказал его отец со слов 
своей бабушки Асмы – дочери Абу Бакра. 

Она рассказывала: 
«Когда ушел Пророк, вместе с ним ушел и Абу Бакр, взяв с собой 

все свои деньги (пять тысяч дирхамов или шесть тысяч). К нам вошел 
мой дед Абу Кухафа, который был слепым. Он сказал: «Я думаю, что 
он сильно огорчил вас, унося с собой свои деньги». Я сказала: «Нет, 
о дедушка! Он оставил нам много денег». Я собрала камни, сложила 
их в то место в доме, где отец хранил свое богатство. Потом накры-
ла их одеждой. Взяла его за руку и сказала: «О дедушка! Клади руку 
на эти деньги». Он коснулся их своей рукой и сказал: «Немало. Если 
он оставил вам это, то поступил хорошо. Этого вам достаточно». Од-

143   «Зат ан-нитакайни» (т. е. «с двумя поясами») – это прозвище Асмы произошло по-
сле этого случая (когда она захотела привязать узелок с провизией, то разорвала свой 
пояс на две части (одной из них привязала бурдюк, а другой подпоясалась).
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нако он, ей-богу, нам ничего не оставил. Я просто хотела успокоить 
старика»144.

Когда наступила ночь, в которой Посланник Аллаха, да благо-
словит его Аллах и приветствует, совершил свое переселение, много-
божники подошли к двери Пророка с целью убить его. Однако он, да 
благословит его Аллах и приветствует, уложив вместо себя на постель 
'Али, да будет доволен им Аллах, и успокоив его тем, что ничего дур-
ного с ним не случится, вышел из своего дома навстречу к свои убий-
цам, но в тот момент Всевышний Аллах сделал так, чтобы их охватила 
дремота. 

Пророк и Абу Бакр направились к пещере Саур, чтобы побыть 
там определенное время. Это произошло второго числа месяца Раби' 
аль-Авваль, что соответствует двадцатому числу 622 года по христи-
анскому летоисчислению (после того, как прошло тринадцать лет от 
начала его пророческой деятельности). 

Пророк и Абу Бакр пришли к пещере той же ночью. Абу Бакр во-
шел в нее первым с целью проверки ее безопасности (чтобы удосто-
вериться, нет ли в пещере зверя или змеи), рискуя при этом собой 
ради Пророка. Они скрывались в этой пещере в течение трех дней, 
вместе с ними там проводил ночи сын Абу Бакра 'Абдулла, который 
был умным и сообразительным юношей. Он уходил из пещеры за-
темно, чтобы к утру уже быть в городе, и курайшиты думали, что он 
ночевал в Мекке. Там он узнавал все новости и замыслы курайши-
тов, а с наступлением темноты возвращался в пещеру и обо всем рас-
сказывал беглецам. Когда 'Абдулла ибн Абу Бакр возвращался от них 
обратно в Мекку, то за ним следовал 'Амир ибн Фухайра с овцами, 
чтобы замести его следы.

Многобожники после того, как узнали об исчезновении Послан-
ника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, кинулись ис-
кать его по всему городу и в каждом предполагаемом месте. В ходе 
поисков курайшиты добрались и до той пещеры, где скрывались те, 
кого они искали, и приблизились к ним почти вплотную так, что обя-
зательно смогли бы их обнаружить – стоило им для этого лишь по-
смотреть себе под ноги. В этот момент Абу Бакр (да будет доволен 
им Аллах) стал испытывать сильнейшее беспокойство о Посланнике 
Аллаха. Об этом он рассказывал: «Когда мы находились в пещере, я 
взглянул на ступни многобожников, видневшиеся над нашими голо-
вами, и сказал Посланнику: «О Посланник Аллаха, если бы один из 

144   См. «Жизнеописание Пророка» Ибн Хиша́ма (1/488) и упорядоченную версию 
«Муснада» имама Ахмада (2/282). 
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них взглянул на свои ступни, то увидел бы нас под своими ступня-
ми». И тогда он мне в ответ сказал: «Абу Бакр, а как ты думаешь, (что 
может случиться) с двумя, если с ними третий – Аллах?»145. И курай-
шиты так и не заметили их.

Всевышний Аллах отстранил их взор от них так, что они даже не 
удосужились взглянуть в сторону этой пещеры, и у них даже не было 
в мыслях спросить друг у друга о том, что могло быть внутри пеще-
ры…

После того, как завершились поиски многобожников за ними по 
их горячим следам, и к ним пришел в соответствии с прежней до-
говоренностью 'Абдулла ибн Урайкыза аль-Лайси, исповедовавший 
религию курайшитов, Посланник Аллаха и Абу Бакр покинули пеще-
ру (Абу Бакр, убедившись в надежности 'Абдуллы ибн Урайкыза аль-
Лайси и зная его как хорошего знатока дорог, доверил ему обязан-
ность – быть в качестве проводника (до этого они договаривались о 
том, чтобы он через три дня пригнал двух верблюдиц к ним к горе 
Саур). 

Когда Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, и Абу 
Бакр, да будет доволен им Аллах, покинули Мекку, чтобы переселить-
ся в Медину, курайшиты назначили за их поимку сто верблюдиц.

(О том, как происходило их преследование можно судить по сви-
детельству Сура́ки, который рассказал следующее): «Когда я находил-
ся в одном из собраний моего племени мудлидж, один из них, при-
дя туда, встал (в то время как мы продолжали сидеть) и сказал: «О 
Сура́ка, я только что видел на берегу каких-то людей, и я думаю, что 
это был Мухаммад со своими товарищами!» Я понял, что это и есть 
они, но ответил ему: «Поистине, это не они, а видел ты такого-то и 
такого-то, которые уехали на наших глазах?» 

После этого я ещё некоторое время пробыл в собрании, а потом 
встал и пошёл домой, где велел своей рабыне привести мою лошадь, 
находившуюся за холмом, и держать её для меня наготове. Затем я 
взял своё копьё и вышел через заднюю дверь, волоча металлический 
наконечник копья по земле и держа само копьё как можно ниже, по-
дошёл к своей лошади, сел на неё и погнал её галопом. Однако, ког-
да я приблизился к ним, моя лошадь споткнулась, и я упал с неё на 
землю. Тогда я встал, протянул руку к своему колчану, достал оттуда 
стрелы и принялся гадать по ним (желая узнать о том, смогу ли я при-
чинить им какой-нибудь вред или нет), и результат гадания оказался 
для меня неблагоприятным. Решив не обращать внимания на резуль-

145   Бухари, Муслим.
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таты гадания, я снова сел на свою лошадь и опять погнал её галопом, 
а через некоторое время, когда я уже услышал, как читает (Коран) По-
сланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, не огляды-
ваясь при этом по сторонам (тогда как Абу Бакр оглядывался очень 
часто), вдруг передние ноги моей лошади до колен провалились в 
землю, и я снова упал с неё. Я прикрикнул на неё, и она встала, еле 
вытащив свои ноги из земли, из-за чего к небу поднялся столб пыли, 
подобный дыму. Затем я снова стал гадать по стрелам, и опять мне 
выпало то, чего я не желал. Тогда я воззвал к ним и сказал, что ничего 
дурного им не сделаю, после чего они остановились, а я, сев на свою 
лошадь, подъехал к ним. Когда я понял, что какая-то сила не даёт 
мне причинить им никакого вреда, мне пришло в голову, что дело 
Посланника Аллаха обязательно победит, и я сказал ему: «Твои со-
племенники назначили за тебя награду, равную выкупу за убийство». 
А потом рассказал им о том, что замышляют против них курайшиты, 
и предложил им свои припасы и некоторые вещи, но они ничего не 
взяли и ни о чём не стали просить меня (если не считать того, что 
Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал 
мне: «Никому о нас не говори»). Я же попросил его написать мне ох-
ранную грамоту, и по велению Пророка 'Амир ибн Фухайра написал 
мне её на куске пергамента, после чего Посланник Аллаха продолжил 
свой путь»146.

Когда Сура́ка вернулся в Мекку, он стал отводить внимание ку-
райшитов от преследования Посланника Аллаха и его спутника. 

Итак, с ним случилось невероятное – он утром выезжал с желани-
ем убить их обоих, а вечером он уже вернулся в Мекку совсем другим 
по отношению к ним – охранял их от преследования многобожников 
и отводил их внимание.

Прибытие в Куба

Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, до-
брался до местечка Куба. Его встретили все его жители, и прожил он 
там четыре дня. 

В Куба Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, остано-
вился в доме Кульсума ибн аль-Хидама. К нему туда прибыл 'Али, да 
будет доволен им Аллах, после того, как вернул вещи их собственни-
кам, доверенные ими Пророку. 

146   Подробности у Бухари (4/255-256).
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Во время пребывания в Куба Посланник Аллаха основал в этом 
селении мечеть. Всевышний Аллах охарактеризовал эту мечеть сле-
дующим образом: «Мечеть, которая с первого дня была основана 
на богобоязненности, больше заслуживает того, чтобы ты вы-
стаивал в ней…»147.

После этого Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, 
продолжил свой путь в Медину. 

Он вступил в Медину двенадцатого числа месяца Раби'у-ль-
Авваль (так считает аль-Мас'уди148). Его окружили со всех сторон ан-
сары. Люди хватали его верблюдицу за повод и говорили ему: «Иди к 
нам, и ты будешь у нас под надежной защитой!» А он, да благословит 
его Аллах и приветствует, им в ответ сказал: «Отпустите ее, ибо она 
получила свое веление!» Верблюдица при этом продолжала идти и, 
когда она подошла к кварталу рода Ма́лик ибн аль-Наджар, то опусти-
лась на колени на место, которое в то время было сушилкой фиников, 
принадлежавшей двум юношам-сиротам из рода ан-Наджар. После 
этого Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, 
сказал: «Вот тот самый дом (мое пристанище), если на то будет Воля 
Всевышнего Аллаха». И тогда подошел Абу Айюб, взял седло и занес 
его в свой дом. Таким образом, Пророк остановился у него. На ули-
цы высыпали девочки рода ан-Наджар, радуясь прибытию Пророка и 
его соседству, декламируя: «Мы – соседи племени ан-Наджар. Как же 
прекрасен наш сосед Мухаммад!»

Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, 
спрашивал их: «Вы любите меня?» Они отвечали: «Да!» А он им ска-
зал: «Всевышний Аллах знает о том, что мое сердце любит вас!»

Эпизоды пребывания Посланника Аллаха,  
да благословит его Аллах приветствует, в доме ансара

Передают Абу Бакр ибн Абу Шейба, ибн Исхак и имам Ахмад ибн 
Ханбаль из разных путей со сходными смыслами о том, что Абу Айюб, 
да будет доволен им Аллах, рассказывал о пребывании Посланника 
Аллаха у него дома. Он говорил: «Когда Пророк остановился в моем 
доме, он поселился в нижней части дома, а я и Умм Айюб – в верхней 
части. Я ему сказал: «О Пророк Аллаха! Ты мне дороже отца и матери! 

147   «Ат-Тауба / Покаяние», 9:108

148   См. «Мурудж аз-Захаб» (2/279) – бейрутское издание.
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Я не хочу быть над тобой, в то время как ты – подо мной. Поднимись 
ты и будь наверху, а мы спустимся и будем внизу». Пророк сказал: «О 
Абу Айюб! Для меня и для тех, кто будет приходить, удобнее, чтобы 
мы были в нижней части дома». И Пророк находился в нижней части 
дома, а мы – над ним. У нас разбился кувшин с водой. Я и Умм Айюб 
стали вытирать воду бархатной материей (другой материи у нас не 
оказалось), боясь, что вода будет капать на Пророка и беспокоить 
его». 

Абу Айюб далее рассказывает: «Мы готовили для него ужин, по-
том посылали его ему. Когда он возвращал нам остатки ужина, мы с 
Умм Айюб определяли места, куда коснулась рука Пророка, и съеда-
ли их, стремясь достичь этим благословения. Однажды вечером мы 
послали ему ужин, приправив его луком или чесноком. Пророк вер-
нул ужин, и я не видел на ужине следов его руки. Я пошел к нему, 
испуганный, спросил: «О Посланник Аллаха! Ты мне дорог, как отец 
и мать! Ты вернул свой ужин, а я не обнаружил на нем следов тво-
ей руки. Раньше, когда ты возвращал нам его, я и Умм Айюб искали 
там следы твоей руки, стремясь получить благодать». Пророк сказал: 
«Я обнаружил в нем запах этого неприятного растения. Я ведь часто 
разговариваю с людьми, а вы ешьте». И мы съели этот ужин. После 
этого мы уже не клали ему в пищу это растение».149

Поучительные выводы 

Мы говорили о понятии «хиджра» в Исламе, когда рассказывали 
о хиджре мусульман в Эфиопию. Мы говорили о том, что «Всевыш-
ний Аллах поставил ценность веры и религии выше всего остального. 
И не имеют ценности ни земля, ни родина, ни богатства, ни власть, 
когда есть угроза исчезновения веры и значимых исламских норм 
(посредством войны и т. п.) Поэтому, при необходимости – ради со-
хранения религии Всевышний Аллах обязал Своих рабов жертвовать 
всеми этими ценностями». 

Говоря о ценностях, мы также ранее пришли к следующему вы-
воду: «Как свидетельствует история, Законы Аллаха ставят духовную 
силу выше материальной, делают ее хранительницей материи.

Чем богаче будет народ в своей нравственности, правильности 
вероучения и общественных ценностях, тем его материальная база 

149   См. «Исаба» Ибн Хаджара (1/405), «Жизнеописание Пророка» Ибн Хиша́ма (1/479) 
и упорядоченную версию «Муснада» имама Ахмада (20/292).
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будет крепче и долговечнее. И, наоборот – в случае же нравственной 
его бедности, слабости в вероучении и отклонении от своих основ, 
его материальная база станет ближе к исчезновению». 

Поэтому Всевышний Аллах установил в качестве основы – жерт-
вование (при необходимости) своим имуществом ради сохранения 
религии, что является гарантом сохранения всех материальных и 
иных приобретений. 

Казалось бы, на первый взгляд, это можно расценить как шаг 
назад (отступление) и поражение, однако в действительности, это 
является победой (в том мы убедимся далее). Сохранив религию, 
мусульмане в скором времени вернулись на свою родину с приумно-
женными силами.

Достаточно нам в качестве аргумента примера переселения По-
сланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, из Мекки 
в Медину. Это событие внешне выглядело как потеря родины. Однако 
на самом деле, оно было для них сохранением ее. Иногда для сохра-
нения чего-либо приходится отказываться от него.

Посланник Аллаха с помощью этой религии, которую он устано-
вил, вернулся через несколько лет после своего переселения на ро-
дину, из которой был он изгнан, с таким достоинством и силой, что 
даже те, которые устраивали ему засады, чтобы покончить с ним, да 
благословит его Аллах и приветствует, не смогли впоследствии при-
близиться к нему с намерением причинить ему даже самое наимень-
шее зло.

Сейчас мы проанализируем то, что было рассказано о переселе-
нии Пророка, чтобы извлечь важные решения, касающиеся каждого 
мусульманина. 

1. Необходимо выделить факт проявления особого отношения 
со стороны Пророка, да благословит его Аллах и приветствует, к Абу 
Бакру, да будет доволен им Аллах – ведь он избрал в качестве своего 
попутчика в этом переселении не кого-то другого, а именно его. 

Ученые извлекли из этого следующее – это свидетельствует о 
любви Посланника Аллаха по отношению к Абу Бакру, а также о том, 
что он является ближайшим его сподвижником и наиболее достой-
ным его преемником-наместником. 

И об этом свидетельствуют многочисленные примеры. Он ставил 
его имамом в молитве во время своей предсмертной болезни и упор-
но настаивал в том, чтобы никто не заменял Абу Бакра в качестве 
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имама. Однажды Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, 
сказал: «Если бы я и выбрал кого-то себе возлюбленным другом из 
моей общины, то выбрал бы Абу Бакра»150. 

По милости Всевышнего Аллаха Абу Бакр, да будет доволен им 
Аллах, вполне заслуженно получил эту высокую оценку. Он проявил 
себя верным товарищем и помощником Пророка, да благословит его 
Аллах и приветствует, готовым жертвовать ради него своим телом, 
имуществом, жизнью.

Он поспешил зайти в пещеру первым, жертвуя собой ради По-
сланника, так как там могли находиться хищники, змеи или любые 
другие неприятности, которые могли причинить вред человеку. 

Так же мы видели его жертвенность и преданность в том, как он 
снарядил и мобилизовал все свое имущество, сына, дочь, вольноот-
пущенника и пастуха своих овец ради служения Посланнику Аллаха, 
да благословит его Аллах и приветствует, в этом опасном и длинном 
путешествии.

Клянусь Аллахом, необходимо каждому мусульманину, верую-
щему во Всевышнего Аллаха и Его Посланника, брать пример с Абу 
Бакра в проявлении любви к Пророку (да благословит его Аллах и 
приветствует). В хадисе Пророка говорится: «Не уверует никто из 
вас по-настоящему до тех пор, пока не полюбит меня больше, чем 
отца своего и сына своего и всех других людей».151 

2. Возможно, кому-то придет в голову мысль сравнить переселе-
ние 'Умара ибн аль-Хаттаба с переселением Посланника Аллаха. 

Чем же объясняется особенность переселения 'Умара ибн аль-
Хаттаба, да будет доволен им Аллах? Почему он совершил ее откры-
то, бросив вызов многобожникам без малейшего страха, тогда как 
Посланник Аллаха совершил свое переселение тайно? Не является ли 
причиной этому то, что он был более смел, чем Пророк, да благосло-
вит его Аллах и приветствует?

Дело в том, что 'Умар ибн аль-Хаттаб поступал как простой чело-
век, действуя на свое усмотрение, который волен выбирать себе спо-
собы и методы, которые соответствуют его силе, смелости и вере во 
Всевышнего Аллаха. 

Однако Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, – это 
источник шариата, поэтому все, связанное с ним, имеет непосред-
ственное отношение к религии, и является для нас законом. Сунна 

150   Муслим (7/105).

151   Бухари и Муслим.
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Пророка является вторым по степени значимости источником зако-
нодательства. Все его высказывания, действия, качества и невыска-
занные оценки относятся к его Сунне. 

Если бы он поступил подобно 'Умару ибн аль-Хаттабу, то это ста-
ло бы обязательным для всех, и люди посчитали бы, что нельзя пред-
принимать меры предосторожности и осмотрительности при опас-
ности. 

Всевышний Аллах установил Свои нормы в этом мире из уста-
новленных Им же и по Его Воле причинно-следственных связей, в 
чем нет никакого сомнения. 

Поэтому Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, ис-
пользовал все возможные методы и способы, которые может объ-
ять человеческий разум, в осуществлении этого переселения: он, 
да благословит его Аллах и приветствует, на своей постели оставил 
спать 'Али ибн Абу Талиба; определился с выбором проводника, убе-
дившись в его надежности, который смог их провести по потаенным 
(скрытым от недоброжелателей) путям; скрывался три дня в пещере. 
Таким образом, он, да благословит его Аллах и приветствует, создавал 
в сложившейся ситуации, трудно постижимой разумом, все возмож-
ные причинно-следственные условия для успешного ее разрешения.

Тем самым, Пророк как бы нам объясняет, что вера во Всевышне-
го Аллаха не приводит к отказу от использования всех возможностей 
в разрешении тех или иных ситуаций (не ограничивает человека в 
создании соответствующих и необходимых условий, в выборе и при-
менении необходимых методов и способов) – ведь Всевышний Аллах 
по Своей великой мудрости создал все эти причинно-следственные 
связи.

Подобное поведение Пророка есть, по сути, норма шариата, а 
не проявление им, да благословит его Аллах и приветствует, чувства 
страха за себя. Когда Пророк использовал все, что от него зависело 
(а в это время преследующие их многобожники, все же, подошли к 
ним так близко, что стоило им опустить свои взоры, и они бы смог-
ли увидеть их, и Абу Бакр, да будет доволен им Аллах, в это время 
очень испугался за Пророка), он при этом был совершенно спокоен и 
поэтому-то уверенно произнес: «Абу Бакр, как ты думаешь, (что мо-
жет случиться) с двумя, с которыми вместе третий – Аллах?» 

Ведь если бы он, да благословит его Аллах и приветствует, по-
лагался только на необходимые меры предосторожности, которые он 
предпринимал, то это означало бы, что он чувствовал в тот момент 
страх и беспокойство.
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Поэтому все предпринятые им меры предосторожности явля-
ются нормой шариата (следствием совершения им необходимых и 
правильных действий соответственно Законам Аллаха). После их вы-
полнения его сердце наполнилось надеждой на Всевышнего Аллаха и 
почувствовало умиротворение. Поэтому мусульмане должны знать, 
что во всем следует полагаться только на Всевышнего Аллаха. Однако 
это не говорит о том, что нужно отказываться от поиска и использо-
вания различных возможностей (от создания соответствующих и не-
обходимых условий, от выбора и применения необходимых методов 
и способов) при выходе из сложившихся ситуаций, установленных 
Всевышним Аллахом во всей этой Вселенной.

Аналогичное спокойствие Пророка, да благословит его Аллах и 
приветствует, проявилось и тогда, когда его вместе с Абу Бакром на-
стигал Сура́ка с намерением убить их. Если бы он, да благословит его 
Аллах и приветствует, полагался бы только на меры предосторожно-
сти, то он должен был бы почувствовать в тот момент страх и беспо-
койство от настигающего его преследователя. Но Пророк и не думал 
беспокоиться, он был увлечен чтением и молитвами Своему Господу. 
Так как он был уверен, что Всевышний Аллах, Который велел ему со-
вершить переселение, непременно защитит его от зла преследовате-
лей. Всевышний Аллах пояснил это в Своей Книге: «О Посланник! 
Поведай [людям] то, что ниспослано тебе Господом. А если ты 
этого не сделаешь, то ты не донесешь Его послания. Аллах защи-
тит тебя от людей [и их зла]…»152.

3. То, что Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, оста-
вил Али раздавать вверенные ему вещи (аманаты) говорит об уди-
вительном парадоксе – несмотря на то, что многобожники называли 
Пророка лжецом, колдуном и мошенником, они не находили никого 
в Мекке, более заслуживающего доверия, чем он. Если кто-нибудь в 
Мекке боялся за какую-нибудь свою вещь, то непременно отдавал ее 
Пророку на хранение. Это говорит о том, что причиной их неверия не 
было их сомнение в его честности – причина их неверия заключалась 
в их гордости и высокомерии, приведших их к отвержению истины, с 
которой пришел Посланник Аллаха, а также их боязнь (страх) за свое 
положение в обществе. 

4. Усердие, с которым помогал им 'Абдулла – сын Абу Бакра, да 
будет доволен им Аллах, бегавший между пещерой и Меккой, соби-
рая и передавая информацию, необходимую для Посланника Аллаха 
и своего отца. 

152   «Аль-Маида / Трапеза», 5:67
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Мы также увидели серьезное отношение к делу в действиях его 
сестры Асмы, да будет доволен ею Аллах – в том, как она готовила 
припасы и верховых животных для долгого и трудного путешествия. 

Все это говорит о том, какой должна быть наша молодежь, неза-
висимо от пола, в усердии на пути Всевышнего Аллаха, в деле заклад-
ки основ Ислама и создания исламского общества. 

Недостаточно человеку поклоняться, будучи лишь в замкнутом 
состоянии. Ему следует затрачивать всю свою энергию и прилагать 
усердие на пути Всевышнего Аллаха в общественном плане. Это 
должно быть присуще мусульманской молодежи во все времена.

5. То, что случилось с Сура́кой и с его конем, когда он преследовал 
Посланника Аллаха – все это не что иное, как проявление сверхъесте-
ственных способностей Пророка, да благословит его Аллах и привет-
ствует. Все знатоки хадиса единогласны относительно достоверности 
данного хадиса (это, прежде всего, Бухари и Муслим). К этому можно 
добавить рассмотренные нами ранее чудеса, продемонстрированные 
Пророком.

6. Также значимым чудом, произошедшим с Посланником Алла-
ха во время его переселения, является его незамеченный выход из 
дома (в ситуации, когда многобожники устроили засаду вокруг его 
дома с целью его убийства) – тогда многобожников охватила дремо-
та, и в конечном счете они за свое намерение покуситься на жизнь 
Посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, были 
опозорены и обсмеяны еще тем, что Посланник Аллаха, выходя из 
дома, насыпал на их головы песок, произнеся при этом слова Все-
вышнего Аллаха:

«Воздвигли Мы преграду перед ними и позади них, набросили на 
них покров, и не видят они»153.

Это чудо стало, по сути, напоминанием для всех многобожников 
всех времен, причинявших Посланнику Аллаха и его сподвижникам 
всякого рода мучения и угнетения на пути религии. Это означает то, 
что Аллах никогда не откажется от Своих последователей, и поэтому-
то они не упустят победу из своих рук. 

Не следует многобожникам и всем остальным противникам ре-
лигии довольствоваться причиненными мусульманам мучениями. 
Поистине, помощь Всевышнего Аллаха близка, и она может прийти 
в любое мгновение.

153   «Йа Син», 36:9
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7. Эпизод радушного приема Посланника Аллаха, да благословит 
его Аллах и приветствует, ансарами лучезарной Медины (мужчина-
ми, женщинами и детьми этого города) ярко показывает их безгра-
ничную любовь по отношению к нему, которой наполнились их серд-
ца. 

Они, узнав о том, что Посланник Аллаха, да благословит его Ал-
лах и приветствует, покинул Мекку, в ожидании его прихода каждое 
утро выходили за пределы города и возвращались назад только из-за 
невыносимой жары, чтобы на следующий день проделать то же са-
мое.

При виде Посланника Аллаха их сердца переполнились чувства-
ми радости, а их уста декламировали стихи и песни, и стены домов, 
казалось, дрожали от громких восхвалений Аллаха. 

Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, от-
ветил на их искренние чувства взаимностью – это проявилось тогда, 
когда он обратился к девочкам из рода ан-Наджар, окружившим его с 
песнями, со словами: «Вы любите меня?» Они на это ответили: «Да!» 
А он им сказал: «Всевышний Аллах знает о том, что мое сердце любит 
вас!»

Этот эпизод указывает нам на то, что любовь к Пророку, да бла-
гословит его Аллах и приветствует, проявляется не только в следова-
нии в практических действиях его примеру. Любовь к нему лежит в 
основе (как стимул) следования его примеру. Не будь любви в сердце 
к нему, не было бы стимула для следования за ним.

Ввели себя в заблуждение те, которые посчитали, что не имеют 
значения чувства, а важно только лишь следование его примеру. Они 
забыли о том, что следование стимулируется чувствами.

Не найти другого стимула следованию, кроме как сердечной 
любви, которая глубоко его затрагивает. 

Поэтому-то Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и при-
ветствует, и выделил как условие в совершенствовании веры челове-
ка, проявление любви к нему (причем, такой любви, которая преоб-
ладала бы над любовью к своим детям, родителям и ко всем людям). 

Это указывает на то, что любовь к Посланнику Аллаха – это чув-
ство, аналогичное любви к родителям и детям, исходящей из сердца 
(в противном же случае, не было бы смысла сравнивать его с осталь-
ными людьми). 

8. Что касается эпизода пребывания Посланника Аллаха в доме 
Абу Айюба аль-Ансари, да будет доволен им Аллах, то здесь перед 
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нами предстает другой вид проявления любви сподвижников к Про-
року, да благословит его Аллах и приветствует. 

Здесь для нас важно то, как Абу Айюб и его супруга искали в 
оставшейся от Посланника Аллаха пище следы пальцев его рук, стре-
мясь посредством этого получить благодать.

Следовательно, ожидание благословения от вещей или остатков 
еды Пророка (вкушения оставшегося после него еды, питья) является 
законным, утвержденным самим Пророком, да благословит его Ал-
лах и приветствует. 

Передавали Бухари и Муслим другие многочисленные эпизоды о 
стремлении и ожидании получить благодать от того, что осталось от 
Пророка (или принадлежало ему).

Передал Бухари в «Книге об одежде» (в главе «О том, что сказано 
о седине») о том, что 'Усман ибн 'Абдулла ибн Маухаб сказал: «Моя се-
мья послала меня к Умм Саламе, да будет доволен ею Аллах, с чашкой 
воды, и Умм Салама, да будет доволен ею Аллах, вынесла серебряную 
бутыль, в которой находился один волос Посланника Аллаха, да бла-
гословит его Аллах и приветствует. И всякий раз, когда кто-то стра-
дал от сглаза и тому подобного, то посылали им свою посуду. Я по-
смотрел в серебряную бутыль и увидел несколько рыжеватых волос».

Имам Бадруддин аль-'Айни, да смилостивится над ним Всевыш-
ний Аллах, сказал: «Умм Салама, да будет доволен ею Аллах, имела 
несколько волос Посланника Аллаха, да благословит его Аллах и при-
ветствует, и держала их в бутыли. Когда люди заболевали, они шли к 
ней, чтобы получить благодать от Аллаха посредством этих волос, и 
излечивались. Они брали волосы Посланника Аллаха, да благословит 
его Аллах и приветствует, клали их в чашу с водой, а затем пили эту 
воду – и таким образом исцелялись».154

Также передал Муслим в «Книге достоинств» (раздел «О поте 
Пророка и о поиске благодати в нём») о том, что Анас ибн Ма́лик ска-
зал: «Заходил Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, в дом 
Умм Суляйм и спал на её постели, когда ее не было дома». Она при-
шла в свой дом и увидела Пророка, который вспотел, и его пот со-
брался на кожаном лоскуте на постели. Тогда она открыла свой лар-
чик и принялась вытирать этот пот и выжимать его в свои бутылки. 
Пророк, проснувшийся в это время и потрясенный происходящим, 
спросил ее: «Что ты делаешь, Умм Суляйм?» И та ответила: «Послан-

154   «Умдат аль-Кари», комментарий «Сахих» аль-Бухари (15/94).
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ник Аллаха, мы надеемся на то, что обретём в нём благодать для на-
ших детей». Он сказал: «Ты правильно поступила».155

Имеются и другие сообщения, которые приводятся в двух досто-
верных сборниках, о том, как сподвижники готовы были даже сра-
жаться друг с другом из-за воды, оставшейся после него, да благосло-
вит его Аллах и приветствует, а также другие примеры стремления 
получить благодать посредством того, что осталось от Пророка (на-
пример: от его одежды или посуды, из которой он пил).156 

И если разрешается искать благодати посредством тех матери-
альных вещей, оставшихся после Пророка, да благословит его Аллах 
и приветствует, то разве можно запретить искать его посредством 
его высокого положения перед Великим Аллахом? Или посредством 
того, что он был милостью к мирам?

Не подумай, что мы проводим аналогию (кыяс) между поиском 
близости к Аллаху (тавассуль) и ожиданием благословения (табар-
рук). В этом вопросе нет необходимости прибегать к сравнениям, по-
тому что выражения «ожидание благословения» и «поиск близости» 
имеют одинаковый смысл. Они означают, что человек надеется на 
добро и благословение Аллаха посредством чего-либо или кого-либо. 
Просить Аллаха о чем-либо посредством высокого положения Про-
рока, да благословит его Аллах и приветствует, перед Ним или по-

155   Муслим,1/83.

156   Шейх Насыр аль-Альбани считает, что эти хадисы не имеют смысла в наше вре-
мя (он упоминает это в своем труде, в котором подверг критике хадисы, собранные 
профессором Мухаммадом аль-Мунтасыром аль-Каттани для студентов шариатского 
факультета).
Мы же считаем, что это опасное предположение, которое не должно исходить из уст 
мусульманина. Все высказывания, действия, невысказанные одобрения Посланника 
Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, являются установлениями шариата. 
Эти установления действительны до Дня Представления, если они не были отменены 
Кораном или достоверной Сунной. Самой важной истиной установлений шариата яв-
ляется знание решений и убежденность в обязательности исполнения. 
Все эти хадисы являются достоверными, они не были отменены Кораном и достовер-
ной Сунной. Значение этой нормы остается действующей до Дня Представления. Это 
означает допустимость как тавассуля, так и табаррука посредством того, что осталось 
после Посланника Аллаха, и тем более разрешается просить Аллаха о чем-либо ради 
самого Пророка и его высокого положения перед Всевышним Аллахом. Это установле-
ние действительно во все времена. Как же можно заявлять при этом, что эти хадисы не 
имеют смысла в наше время?
Предполагаемая причина того, что шейх Насыр отменил значение этой нормы, заклю-
чается в её противоречии учению шейха в вопросе тавассуля. Однако одного этого до-
вода недостаточно, чтобы отменить законность нормы тавассуля и судить об оконча-
нии его актуальности. 
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средством того, что осталось после него (например, из его одежды, 
волос и т.д.) – это отдельные составляющие однозначного широкого 
понятия, под которым понимается поиск близости к Аллаху, закон-
ность которого подтверждается достоверными хадисами. 

Все отдельные составляющие примеры (материальные вещи, 
оставшиеся после Пророка) объединяются под одним общим смыс-
лом (дозволенность поиска близости к Аллаху) и рассматриваются 
знатоками основ исламского права на основе правила под названием 

«пересмотр условия» (تنقيح المناط).
Извлекая поучительные выводы из истории переселения Послан-

ника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, остановимся 
на этом, а после поговорим о важнейших делах Пророка, к которым 
он приступил в новом обществе в Лучезарной Медине. 
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Раздел четвертый:

Основы нового общества

Первая основа – мечеть 

О строительстве мечети в Медине

Переселение Посланника Аллаха, да благословит его Аллах и 
приветствует, в Медину, по сути, означало начало строительства пер-
вого в мире исламского общества. Это было возвещением о появле-
нии исламского государства под руководством его первого создателя 
Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует.

Для создания такого государства Посланник Аллаха нацелился 
на закладку трех его важнейших основ и начал делать свои первые 
шаги в их реализации. 

Три основы строительства исламского государства – это:
1. Строительство мечети.
2. Общее братание всех мусульман и отдельное – мухаджиров и 

ансаров.
3. Составление договора, определяющего внутренний порядок 

организации взаимоотношений между мусульманами и разъясня-
ющего в общей форме порядок организации взаимоотношений му-
сульман с остальными гражданами (в том числе в отдельной форме 
– с иудеями).

Рассмотрим сначала вопрос о строительстве мечети.
Как нами уже было упомянуто ранее, верблюдица Посланника 

Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, опустилась на ко-
лени на месте, принадлежавшем двум юношам-сиротам из числа ан-
сар – на том месте, которое еще до переселения Посланника Аллаха 
в Медину Ас'ад ибн Зурар́а избрал местом для совершения молитв со 
своими сподвижниками. 

Поэтому Посланник Аллаха приказал построить мечеть именно 
на этом месте. 

Он позвал юношей, которые находились под опекой Ас'ада ибн 
Зурар́а, да будет доволен им Аллах, и предложил им за участок земли 
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цену, на что они ответили: «Нет! О Посланник Аллаха, мы дарим тебе 
его». Но Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, 
не принял их предложение и выкупил у них этот участок за десять 
динаров».157 

На этом участке находились заброшенные могилы многобожни-
ков, какие-то развалины, пальмы и заросли терновника. Могилы и 
развалины убрали, а кусты и деревья вырубили. Были вкопаны паль-
мы в ряд в целях обозначения киблы (направления совершения мо-
литвы). Расстояние от киблы до противоположной стороны мечети 
достигало ста локтей, а ширина мечети была примерно такой же или 
немногим меньше. Затем были возведены стены из кирпича и глины. 
Во время строительства мечети Посланник Аллаха, да благословит 
его Аллах и приветствует, вместе со всеми мухаджирами и ансарами 
перетаскивал кирпичи и камни. Кибла была направлена на север (в 
сторону Иерусалима). Крышу перекрыли пальмовыми ветвями, стол-
бы были сделаны из стволов пальм. Посланнику Аллаха было пред-
ложено: «А не перекрыть ли крышу?»

Он ответил: «Делать шатер, подобный шатру Моисея, покрытый 
ветвями деревьев и соломой? Смерть ближе, чем это занятие»158. Что 
касается пола, то это была просто насыпь песка и мелких камней. 

Передает Бухари в своем достоверном сборнике от Анаса ибн 
Ма́лика, что Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и привет-
ствует, прибыв в Медину, остановился в возвышенной части города – 
в квартале, жителями которого являлись члены рода 'Амра ибн 'Ауфа. 
У них он провёл четырнадцать ночей. Затем он послал за главами 
рода ан-Наджар, и те пришли, будучи опоясанными в свои сабли». 
Анас ибн Ма́лик сказал: «Перед моими глазами стоит эта картина 
прошлого – вот Посланник Аллаха сидит на своем верховом живот-
ном, Абу Бакр за ним, а главы племени ан-Наджар вокруг него, и так 
они дошли до крыльца (дома) Абу Айюба». 

Посланник Аллаха обычно молился там, где его заставало время 
молитвы (он даже молился в овечьих загонах). 

157   См. Бухари (4/258), «Табакат» ибн Са'да (2/4), «И'ляму ас-Саджид фи Ахкями-ль-
Масаджид» аз-Заркаши (стр.223) и другие книги о сире Пророка. Но у Бухари не упо-
минается о том, что Посланник Аллаха выкупил участок земли за десять динаров. В 
«Фатхе» сказано: «Муса ибн 'Укба упоминает, что он, да благословит его Аллах и привет-
ствует, выкупил его за десять динаров». Аль-Вакыди добавил, что эти деньги заплатил 
Абу Бакр, да будет доволен им Аллах.

158   См. «Табакат» ибн Са'да (2/5).
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Со временем он распорядился о возведении мечети. Он послал 
за главами племени ан-Наджар и, когда они пришли, сказал им: 
«Племя Наджар, оцените ваше ограждение (т.е. огражденную землю 
– примечание переводчика)». Те ответили: «Клянемся Аллахом – мы 
не взыщем с тебя цены за нее, разве только попросим за это мило-
сти у Аллаха». А было на этой земле лишь то, что я подтверждаю – на 
ней были пальмы, могилы многобожников и заброшенные строения. 
Поэтому Посланник Аллаха распорядился о пальмах – они были сру-
блены, а также о могилах многобожников – они были убраны, а так-
же о заброшенных строениях – они были выровнены с землей. Они 
вкопали пальмы в ряд, обозначив тем самым киблу (михраб), а по ее 
бокам положили камни. В присутствии Посланника Аллаха они сла-
гали стихи, и кто-то из них говорил: «О Аллах, нет добра, кроме добра 
мира последнего, так помоги же ансарам и переселенцам!»159 

В таком виде мечеть Посланника Аллаха простояла вплоть до 
правления 'Умара, да будет доволен им Аллах, который впоследствии 
видоизменил и усовершенствовал ее. Тем не менее, при этом 'Умар 
придерживался архитектуры Пророка, используя те же материалы. 
Затем во времена 'Усмана, да будет доволен им Аллах, мечеть под-
верглась серьезным изменениям. Стены мечети были сооружены из 
высеченного камня и гипса.160

Поучительные выводы

Из всего рассказанного можем извлечь и вкратце изложить ни-
жеследующие выводы.

1. О важности мечети в исламском обществе. 
После прибытия в Медину началось установление нового ислам-

ского общества, которое состояло из мухаджиров и ансаров. И самое 
первое, что было сделано Пророком, да благословит его Аллах и при-
ветствует, для построения этого общества – было возведение мечети. 
Почему?

Потому что возведение мечети является первой и основной опо-
рой мусульманского общества – мусульманское общество получает 
свою устойчивость и силу только через приверженность исламскому 

159   Бухари (1/111).

160   «И'ляму ас-Саджид» (224-225).
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образу жизни, исламскому вероучению и нравственности. А все это 
сконцентрировано только в мечети.

Основа исламского общества – это братство и любовь между му-
сульманами, что также невозможно установить без мечети. Когда в 
мечети мусульмане встречаются ежедневно, в ней стираются нацио-
нальные, материальные и другие преграды – именно в ней устанав-
ливается между ними истинное исламское братство. 

Еще одной основой исламского общества является равенство, 
вне зависимости от социального положения людей, которое также 
невозможно установить, кроме как при наличии мечети – когда му-
сульмане встречаются в мечети ежедневно, где они стоят в одном 
ряду перед Всевышним Аллахом, объединенные одной идеей – иде-
ей поклонения Ему, их сердца связываются с Одним Господом. Когда 
каждый мусульманин поклоняется Аллаху, совершая поясные и зем-
ные поклоны отдельно от коллектива, равенство и справедливость не 
будет преобладать в обществе над эгоизмом и высокомерием.

Также основой исламского общества является объединение раз-
общенных групп мусульман одной ветвью Всевышнего Аллаха.

Но если не будут возведены мечети во всех уголках исламского 
общества, в которых мусульмане могли бы собираться для того, что-
бы познать религию Всевышнего Аллаха и исповедовать её согласно 
аргументированным знаниям, то в таком случае единство мусульман 
превратится в разобщенность – они разъединятся, будучи увлечен-
ными своими страстями и мирской жизнью. 

С учетом всех этих реальных обстоятельств Посланник Аллаха, 
да благословит его Аллах и приветствует, и поспешил первым делом 
по прибытию в Медину построить мечеть. 

2. О торговой сделке с несовершеннолетними детьми. 
Ханафиты взяли этот хадис для обоснования решения о действи-

тельности (разрешенности) сделок, совершенных с несовершенно-
летними161. Пророк купил это место у юношей-сирот, исходя из этой 
ситуации, они ставят такой вопрос: «Если их сделки не были бы дей-
ствительными – как мог Пророк сделать это?»

В свою очередь, ученые, считающие, что сделки несовершенно-
летних являются недействительными (их большинство), опираются 
на аят: 

161   «И'ляму ас-Саджид», стр. 223.
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«Не приближайтесь к имуществу сироты, кроме как во благо 
ему, пока он не достигнет зрелого возраста»162.

Что касается хадиса, связанного с этим вопросом, то, во-первых, 
он еще подкрепляется другой версией хадиса (риваятом), идущим от 
Ибн 'Уейна, в котором сообщается, что Пророк, да благословит его 
Аллах и приветствует, разговаривал не с ними (с детьми-сиротами), 
а с их дядей-опекуном163. Поэтому мнение большинства будет более 
правильным. 

Во-вторых, у Пророка есть право быть опекуном (право опекун-
ства) всех мусульман – и поэтому, возможно то, что Пророк купил у 
этих сирот их землю в качестве их опекуна, а не в качестве отдельно-
го представителя общества мусульман (частного лица).

3. О дозволенности выкапывать могилы и строить на 
их месте мечеть (если земля очищена и пригодна для 
этого). 
Имам ан-Навави отмечает, что в этом хадисе есть указание на 

дозволенность выкапывания старых могил (если земля будет очище-
на от гнилья и крови, т.е. от останков), и на дозволенность совершать 
молитву на ней, а также строить на ней мечети.

Также извлекаем из этого эпизода такой вывод: земля, на кото-
рой находятся могилы, остается в собственности ее хозяина (то есть, 
ее можно продавать и передавать по наследству), если только земля 
не будет передана на благотворительные цели (вакф)164. О мединской 
земле ученые утверждают, что могилы в ней были очень старыми, 
в связи с чем невозможно было бы представить присутствия в них 
гнили и крови. Но, тем не менее, она была очищена от останков перед 
постройкой дома Аллаха. 

Я считаю (Рамадан аль-Буты, прим. пер.), что выкапывание ста-
рых могил с целью построения на их месте мечети дозволяется лишь 
при том условии, что земля, на которой расположены эти могилы, не 
состоит в вакфе, в противном же случае не дозволяется использовать 
эту землю не по назначению. 

162   «Аль-Ангам / Скот», 6:152

163   «Фатхуль-Бари» (8/175).

164   «И'ляму ас-Саджид», стр. 236.
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4. О допустимости укрепления и украшения мечетей.
Под укреплением подразумевается строительство мечети на та-

ких материалах, которые придают ей прочность. 
Что касается украшения мечети, то оно никак не относится к во-

просу, касающемуся основ ее строительства – под этим подразумева-
ется лишь проделывание всяких побочных орнаментов, декораций, 
гравировок и росписей.

Согласно единогласному мнению ученых, укрепление мечети, 
как это было на примерах 'Умара и 'Усмана, да будет доволен Аллах 
ими обоими, которые укрепляли мечеть Пророка, да благословит его 
Аллах и приветствует, (даже если этого не делал сам Пророк) являет-
ся дозволенным делом (то есть, нет никакого запрета в таком деле, 
так как такой запрет опровергал бы цель и назначение построения 
мечети). Более того, это надо рассматривать как проявление заботы 
о доме Всевышнего Аллаха. 

Ученые привели в качестве довода следующий аят: «Только тот 
оживляет мечети Аллаха, кто уверовал в Аллаха и в Последний 
день, кто совершает намаз, выплачивает закят и не боится ни-
кого, кроме Аллаха. Возможно, они окажутся на верном пути»165. 
А оживление же мечетей (то есть, постоянное их посещение) возмож-
но только путем их строительства и укрепления (ремонта и заботы о 
них). 

Что касается украшения мечетей, то относительно этого вопроса 
ученые единогласны в том, что это, по меньшей мере, является пори-
цаемым (макрух) делом. Исходя из этого мнения, некоторые из них 
считают это порицаемым (макрух) делом, а некоторые – запретным 
(харам). Однако все они сошлись на запретности украшения чего-ли-
бо в мечети, если средства, выделенные для нее, являлись вакфом166 и 
были выделены лишь для возведения мечети.

В случае же, когда сам спонсор строительства выделяет средства 
на украшения, то в таком случае мнения ученых расходятся.

Передает аз-Заркаши от имама аль-Багави о запретности укра-
шения мечети от доходов вакфа – если уполномоченное лицо по стро-
ительству допустит это, то он будет обязан возместить растраченные 
средства на украшения (и даже если человек украсит мечеть на свои 

165   «Ат-Тауба / Покаяние», 9:18

166   Имущество, выделенное на благотворительные цели.
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средства, то все равно это будет относиться к порицаемым деяниям 
(макрух), так как украшения отвлекают сердца молящихся)167.

В чем же разница между укреплением мечети и ее украшением? 
В том, что укрепление не нарушает смысла предназначения ме-

чети, ради которого она была воздвигнута. Что касается украшения 
и гравировки, то все это нарушает смысл предназначения мечети. 
Так как украшения и тому подобное отвлекает сердца верующих во 
время молитвы от смирения и размышления, когда как пребывание 
в мечети является попыткой убежать и освободить разум от всех со-
блазнов этого бренного мира.

Известно, что 'Умар ибн аль-Хаттаб, да будет доволен им Аллах, 
высказал по этому поводу свое замечание. Передал Бухари о том, что, 
когда 'Умар приводил в порядок мечеть Пророка в Медине, он велел: 
«Защити людей от дождя, но избегай красных и желтых цветов, дабы 
не искушать людей». 

Относительно написания аятов Корана на стенах киблы мечети 
существуют разные мнения, входит ли это в недопустимость украше-
ния мечети или нет? 

Аз-Заркаши в своей книге «И'ляму ас-Саджид» сказал:
«Порицается роспись стен киблы мечети аятами Корана или ка-

кими-либо словами из Него. Ма́лик сказал: «Некоторые ученые до-
зволяли подобное». Он также сказал: «В этом нет ничего плохого. Так 
как приводится, что подобное сделал 'Усман в мечети Пророка, и ни-
кто ему не стал перечить»168. 

Из того, что мы упомянули, становится очевидной ошибка тех, 
кто занимается сегодня строительством мечетей, стараясь при этом 
проявить всю свою изобретательность в росписи и украшении ме-
чети, дабы придать ей великолепие и красоту, в результате чего это 
приводит к тому, что потом прихожанин мечети вместо того, чтобы 
чувствовать унижение от поклонения Всевышнему Аллаху, чувствует 
лишь гордость от того, что диктует ему прогресс в области изобрази-
тельного искусства.

Худшим результатом этого дьявольского заигрывания с просто-
душными мусульманами может стать то, что бедные мусульмане не 
смогут найти себе место, чтобы скрыться от соблазнов этого бренно-

167   Этого мнения придерживаются знатоки шафиитского мазхаба, что касается хана-
фитов и других, то они дозволяют это, исходя из требований обстоятельств, надобности 
и интересов. 

168   «И'ляму ас-Саджид», стр. 227.
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го мира. Ранее бедный мусульманин чувствовал себя в мечети спо-
койно, так как это место давало забыть ему о богатстве и позволяло 
чувствовать себя наравне со всеми остальными мусульманами, одна-
ко в украшенной мечети он опять вспоминает о своей нужде, а место, 
призванное напомнить о последнем мире, подталкивает его теперь к 
этому бренному миру.

О Всевышний Аллах! Что может быть хуже того, что мусульмане 
позабыли об истинной сущности религии, которые облачились лишь 
в ее внешнюю форму, а внутренне же они устремились к бренному 
миру со всеми его красотами и соблазнами. 

Вторая основа – братание между мусульманами

Затем Посланник Аллаха побратал сподвижников – мухаджиров 
и ансаров – для того, чтобы установилось истинное братство между 
ними. Вместе с этим между ними установилось также наследственное 
право – чтобы исламское братство стало сильнее родственного. По-
сланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, побратался 
с Джа'фаром ибн Абу Та́либом и Му'а́зом ибн Джабалем, также благо-
даря ему стали братьями: Хамза ибн 'Абдуль-Мутталиб и Зейд ибн 
Ха́риса; Абу Бакр ас-Сыддик и Ха́риджа ибн Захи́р; 'Умар ибн аль-
Хатта́б и 'Утбан ибн Ма́лик; 'Абдурахман ибн 'Ауф и Са'д ибн Раби́'а, 
да будет доволен ими всеми Аллах.169 

Таким образом, Пророк связал сподвижников единым поясом 
братства и правом на наследство. 

Это братство имело и материальную основу – право на наследо-
вание материальных благ. Такое положение сохранялось вплоть до 
битвы при Бадре. Тогда Всевышний Аллах ниспослал следующий аят: 
«Однако родственники ближе друг к другу. Таково предписание 
Аллаха. Воистину, Аллах ведает о всякой вещи»170, после чего на-
следование между побратимами было отменено, а узы братства оста-
лись.

Передает Бухари от Ибн 'Аббаса, да будет доволен им Аллах, кото-
рый сказал: «Когда мухаджиры прибыли в Медину, то ансары переда-
ли им свое наследство (предпочтя их даже перед своими родственни-
ками (так как Пророк установил узы братства между ними). Когда же 
были ниспосланы аяты «Каждому человеку Мы определили близ-

169   «Жизнеописание Пророка» ибн Хиша́ма (1/504) и«Табака́т» ибн Са'да (3/2).

170   «Аль-Анфаль / Трофеи», 8:75
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ких, которые наследуют из того, что оставили родители и бли-
жайшие родственники»171, то право наследования мухаджиров от 
ансаров уже было аннулировано. А фраза из данного аята «Отдавай-
те тем, с кем вы связаны клятвами, их долю»172 относилась к тем, 
с кем был договор о помощи, поддержке и совете. Поэтому подобное 
право наследования не применялось более (однако мусульмане мо-
гут завещать определенную часть своего имущества друг другу).173

Поучительные выводы

Это есть вторая основа, на которую опирался Посланник Аллаха, 
да благословит его Аллах и приветствует, в строительстве исламского 
общества и государства. Важность этой основы заключается в следу-
ющем: 

1. Ни одно общество не может строиться и развиваться без опоры 
на единство и взаимную поддержку его членов. А единство и взаим-
ная поддержка, в свою очередь, могут быть основаны лишь только на 
братских отношениях и взаимной любви. Любое общество не сможет 
быть единым на каком-нибудь важном начинании без связанности 
его членов истинными узами дружбы и братства. А если не будет ис-
тинного единства в обществе, то из него невозможно создать госу-
дарство. 

Братство же, в свою очередь, должно быть основано на истин-
ном вероучении, объединяющем людей. Братство между людьми га-
рантирует каждому из них общность и согласованность в вероучении 
(непричастность к другим чуждым идеям и убеждениям), также отда-
ляет от всякого рода предрассудков и заблуждений (особенно от тех 
идей и убеждений, которые побуждают их носителей избирать для 
себя определенный чуждый образ жизни). 

Поэтому Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и привет-
ствует, сделал основой братства вероучение, направляющее людей к 
искреннему поклонению Аллаху. В этом братстве не учитывается ни-
чего, кроме богобоязненности и праведности. Всякое общество долж-
но отличаться наличием взаимопомощи между ее членами. Только 
тогда установится справедливость в таком обществе. 

171   «Ан-Ниса / Женщины», 4:33

172   «Ан-Ниса / Женщины», 4:33

173   Бухари в книге «Толкование Корана» (5/178).
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2. Каждое общество отличается от другого установлением прин-
ципов взаимопомощи между членами этого общества в каждой его 
сфере жизни. Если взаимопомощь и поддержка между членами этого 
общества были установлены на принципе равенства и справедливо-
сти, то это общество будет здоровым и справедливым. Если же, на-
оборот – на тирании и несправедливости, то такое общество будет 
деспотичным и заблудшим. 

Если здоровое общество было основано на справедливости в ис-
пользовании средств жизнедеятельности, то тогда отчего же зависит 
благополучие этого равенства? 

Первым и естественным гарантом этого благополучия является 
братство и дружба, и только потом закон и власть. 

Любая власть, которая желает установить справедливость и ра-
венство в обществе, сможет добиться этого только на принципе уста-
новления братства и согласия между членами этого общества. Более 
того, принципы, установленные силой и властью, станут источником 
ненависти и вражды, которая распространится между членами того 
общества. В свою очередь, ненависть и вражда способствует произ-
растанию худших проявлений угнетения и притеснения. 

Поэтому Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и привет-
ствует, в первую очередь избрал братство, которое он установил меж-
ду мухаджирами и ансарами, основой для общественной справед-
ливости, которая установилась и проявила себя с лучшей стороны в 
лучшем обществе мира. После этого эти основы равенства постепен-
но устанавливались в виде законов и обязательных норм шариата, 
однако изначально они были установлены на основе мусульманского 
братства. И если бы не это братство, которое, в свою очередь, основа-
но на истинном исламском вероучении, то не смогли бы эти основы 
оказать положительного влияния на исламское общество. 

3. Братство, которое установил Посланник Аллаха, было не про-
сто громогласным объявлением, нет, это была реальная связь между 
сподвижниками, которая проявлялась во всей их жизни. Они чув-
ствовали друг перед другом ответственность. Это видно из поведе-
ния Са'да ибн Раби́'а, который предложил своему брату 'Абдур-Рах-
ману разделить с ним ровно пополам свое нажитое – дом, жен и 
имущество. Однако в ответ ему 'Абдур-Рахман просто попросил его 
указать на рынок, где он мог там найти для себя работу. Также Все-
вышний Аллах сделал право наследования последствием этого брат-
ства. В этом была мудрость – чтобы исламское братство возвысилось 
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над родственным братством, и чтобы братство имело реальное иму-
щественное и другое положение. 

Что касается порядка наследования, который был окончательно 
установлен в дальнейшем, то он также основывается на братстве – 
ведь здесь наследник и наследодатель должны быть не только род-
ственниками, но и братьями.

Однако положение о передаче и получении наследства между 
мухаджирами и ансарами, действовавшее на первых порах после 
хиджры, между ними породило особую взаимную ответственность и 
взаимопомощь. Когда же положение мухаджиров стало более-менее 
стабильным, когда исламский дух окреп, и был искоренен национа-
лизм, пришло время возвращения наследования по родству. 

Ибн 'Абдуль-Барр говорит о том, что братание происходило 
дважды: 

«В первый раз в Мекке между мухаджирами и во второй раз – в 
Медине между мухаджирами и ансарами»174. 

Это говорит о том, что братство это не просто потребность, воз-
никшая для создания нового государства в Медине, а это – основа 
всего исламского общества, которая была заложена еще в начале 
призыва в Мекке. 

Третья основа – 

составление мусульманами общественного договора 
о взаимоотношениях: между собой и с лицами, не 

относящимися к мусульманской умме

Это одна из самых важных основ, за которые взялся Пророк, да 
благословит его Аллах и приветствует. Она показывает важность кон-
ституции для нового государства. 

Ибн Хиша́м приводит сообщение о том, что после того, как боль-
шинство жителей Медины приняли Ислам, Пророк незамедлительно 
написал договор о взаимоотношениях между мухаджирами и анса-
рами, а также о взаимоотношениях между мусульманами и иудеями. 
Он разрешил иудеям исповедовать свою религию и оставил им их 
имущество. 

174   «Фатхуль-Бари» (7/191).



201

Ибн Исхак упоминает этот договор, не указывая на иснад сооб-
щения данного договора. Однако иснад этого договора приводит ибн 
Хайсама. Нам рассказал Ахмад ибн Джанаб Абу аль-Вали́д, который 
слышал от 'Иса ибн Йу́нуса, а он передал от Каси́ра ибн 'Абдуллы ибн 
'Амр аль-Музани со слов своего отца, который передал от своего деда 
о том, что Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветству-
ет, составил договор о взаимоотношениях между мухаджирами и ан-
сарами. Дальше он сообщает то, о чем упомянул Ибн Исхак175. Также 
имам Ахмад в своем «Муснаде» передал этот хадис от Сурейджа, ска-
зав: «Нам рассказал 'Аббад, слышавший от Хаджа́джа, а он от 'Амра 
ибн Шу'айб со слов своего отца, а он – со слов своего деда о том, что 
Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, соста-
вил договор между мухаджирами и ансарами…».176

Мы не станем приводить весь текст договора, так как он очень 
длинный, а лишь рассмотрим наиважнейшие его пункты для того, 
чтобы оценить всю ценность конституции для исламского общества 
и его государства, создающегося в Медине. 

Вот пункты этого договора, расположенные согласно своему по-
рядку:

1. Именем Аллаха – Милостивого и Милосердного! 
Этот письменный документ от Пророка Мухаммада – договор, 

заключенный между верующими и мусульманами из племени курай-
шитов и города Ясриба, а также теми, кто последовал за ними, присо-
единился к ним и боролся вместе с ними – все они – единая община 
(умма), отличающаяся от прочих сообществ людей. 

2. Все эти мусульмане, несмотря на различие их племен, выпла-
чивают друг другу выкуп за убитого, выкупают своего пленника до-
бром и платой, собираемой с верующих. 

3. Верующие не должны оставлять в беде кого-либо из своих, если 
тот испытывает финансовую трудность и имеет много детей; должны 
в лучшей приемлемой форме оплатить их долги (отдать выкуп или 
виру).

4. Богобоязненные верующие должны вместе выступить против 
проявления любой враждебности среди них, любого несправедливо-
го действия, направленного против какого-либо сообщества (органи-

175   См. «'Уюнуль-Асар» ибн Сейида ан-Наса (1/198).

176   См. «Муснад» имама Ахмада (21/10).
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зации) или законного права, а также против любого действия любого 
лица, а также направленного на создание неразберихи среди них.

(Даже если этот человек является сыном кого-либо из них) все 
они должны выступить (их руки должны подняться) против него. 

5. Ни один верующий не может убивать другого верующего ради 
одного неверующего и не должен оказывать помощь неверующему 
против верующего. 

6. Принцип примирения (с врагом) для всех верующих един – в 
бою во имя Аллаха верующий не будет мириться (с врагом), не учи-
тывая интересы другого верующего, а только лишь на равных услови-
ях (согласовав свое решение с единоверцами).

7. «Защита и покровительство Аллаха едины для каждого из веру-
ющих; если даже самый незначительный верующий пользуется этой 
защитой и этим покровительством, то это считается общим для всех, 
ибо все верующие, в отличие от других, являются братьями (друзья-
ми)».

8. Верующему, подтвердившему все, что содержится в этом доку-
менте, уверовавшему в Аллаха и в Судный день, не разрешается по-
могать нарушителю (преступнику) и давать ему приют. Кто помогает 
ему или дает ему убежище, тому – проклятие Аллаха и Его ненависть 
в Судный день, от него не будут приняты ни выкуп, ни покаяние.

9. Иудеи несут расходы совместно с верующими, пока последние 
воюют.

10. Иудеи рода Ауф являются общиной совместно с верующими. 
У иудеев – своя религия, у мусульман – своя религия. Совершивший 
проступок и грех наносит вред только себе и членам своей семьи. 

11. Иудеи несут свои расходы, а мусульмане – свои. Они все вме-
сте выступают против тех, кто выступает против участников этого 
документа. 

12. То, что было до этого между участниками данного договора 
– ссоры и обиды, которые могут нанести вред в настоящем – все это 
будет отнесено на суд Всевышнего Аллаха и Посланника Аллаха Му-
хаммада. 

13. Кто уезжает из Медины, и кто остается – те в безопасности, 
кроме тех, кто совершил зло и грех.

14. Аллах – за самое верное и доброе, что содержится в этом до-
кументе. Этот документ не защищает обидчика и грешника. Аллах 
покровительствует тем, кто совершает добро, проявляет набожность, 
а также и Мухаммад – Посланник Аллаха. 
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Поучительные выводы

Этот договор содержит важные указания, связанные с различны-
ми аспектами исламского общества. Об этом вкратце мы изложим 
ниже.

1. Слово конституция – самое подходящее слово, которое можно 
употребить в отношении этого договора, так как он охватывает все, 
что входит в современные конституции, определяет взаимоотноше-
ния внутри государства и вне его – то есть, этот договор определяет 
взаимоотношения между членами этого государства, а также отно-
шение государства к представителям других (немусульманских) со-
обществ. 

Достаточно нам того, что этот договор, предложенный Послан-
ником Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, является, 
по сути, Откровением от Всевышнего Аллаха и ответом на просьбы 
его сподвижников. А также и того, что Пророк нашел в этом договоре 
точку соприкосновения между мусульманами и их соседями – иуде-
ями.

Таким образом, с самого начала исламское общество проявилось 
как полноценное государство. В его конституции учтены все необхо-
димые элементы государственного управления. 

Очевидно, что все эти элементы являются основами реализации 
на практике норм шариата в обществе. Они в совокупности проис-
ходят из идеи объединения исламского общества. Мы не найдем ни 
одного клочка земли, где было бы возможно построение исламского 
общества без такого договора-конституции, предложенного Послан-
ником Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует. Более того, 
данный договор является частью Шариата.

Это также рассыпает представления тех, которые закрывают гла-
за на эту истину, и тех, кто считает Ислам лишь религией, регулиру-
ющей отношения между человеком и его Господом, и не имеющим 
никакого отношения к государству и власти. Это – старый прием со-
вратителей умов. Они желают связать Ислам, дабы он не показал себя 
с лучшей стороны на практике и не оказал свое влияние на другие 
– сбившиеся с пути общества. Методом их противодействия Исламу 
является ограждение его от государства – чтобы Ислам представлял 
собой лишь только систему исполнения религиозных обрядов и ри-
туалов, далекую от вопросов установления и выполнения государ-
ственных законов и порядков. Но если даже Ислам для них все же в 
реальности будет представлять собой системное единство религии и 
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государства, то они сделают все возможное, чтобы привести его в не-
годность, используя для этого и клевету, и ложь.

Однако этот метод людей, сеющих сомнения, в скором време-
ни стал недействительным из-за их плохого удела. Их разговоры об 
этом, по сути, стали сущим вздором, основанном на неприкрытой 
ненависти и вражде.

Однако, несмотря на все эти противостояния и нападки, отно-
сительно этих значимых пунктов нам следует заявить – поистине, 
зарождение исламского общества происходило в рамках создания 
полноценной модели государства. Все законоположения договора 
ниспосылались только с учетом существующих общественных норм 
и условий и направлены на защиту интересов всех сторон. Договор 
как свидетельство подтверждает этот тезис. 

И это, несмотря на ценность самих норм шариата, которые пред-
ставляют собой отдельные части. А если их соединить, то получится 
полноценная целостная система для построения конституционной 
системы управления. 

2. Договор раскрывает справедливость, с которой Пророк отнес-
ся к иудеям. И договор принес бы пользу обеим сторонам, если бы 
иудеи не стали плести интриги против мусульман. Через короткий 
период времени они не захотели мириться с содержанием договора, 
с которым изначально были согласны. Они стали плести всякого рода 
хитрости и интриги против Посланника Аллаха, да благословит его 
Аллах и приветствует, и мусульман, и с их кознями мы ознакомимся 
отдельно. Следствием этого стало то, что мусульмане были вынужде-
ны освободиться от своих обязательств перед иудеями.

3. Этот договор содержит важные основы исламского права, ко-
торые мы вкратце сейчас рассмотрим.

• Первый пункт указывает на то, что Ислам является религией, 
объединяющей мусульман (у них не должно быть разделения). Это 
ясно понимается со слов Посланника Аллаха, да благословит его Ал-
лах и приветствует: «… верующими и мусульманами из племени ку-
райшитов и города Ясриба, а также те, кто последовал за ними, при-
соединился к ним и боролся вместе с ними – все они – единая община 
(умма), отличающаяся от сообществ других людей». 

Это – первая основа, которая необходима для установления 
крепкого и правильного исламского общества. 

• Второй и третий пункты указывают на то, что самым важным 
составляющим исламского общества является проявление взаимной 
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ответственности его членов друг перед другом. Все они ответственны 
друг перед другом в делах, касающихся как этого мира, так и будуще-
го. 

Все нормы исламского шариата установлены на основе этой от-
ветственности и определяют пути реализации принципа солидари-
зации мусульман. 

• Седьмой пункт обосновывает равенство между мусульмана-
ми во всех его тонкостях – это было не просто красивым объявлени-
ем, а столпом из столпов шариата, который необходимо воплощать 
полнейшим образом. Достаточно тебе пункта, сформулированного 
Пророком, да благословит его Аллах и приветствует, для воплощения 
в жизнь: «Защита и покровительство Аллаха едины для каждого из 
верующих; если даже самый незначительный верующий пользует-
ся этой защитой и этим покровительством, то это считается общим 
для всех, ибо все верующие, в отличие от других, являются братьями 
(друзьями)». 

Это означает, что покровительство мусульманина (кем бы он ни 
был) берется в расчет как всеобщий закон. Не дозволяется никому 
нарушать закон о покровительстве мусульманина. Если мусульманин 
взял кого-нибудь под свою защиту, не дозволено никому нарушать 
этот закон (какое бы социальное положение он ни занимал). 

Женщина-мусульманка, как видно из этого договора, в этом не 
отличается от мужчины, право на покровительство касается и ее. Это 
положение выведено из единогласного мнения ученых всех мусуль-
ман. Единственное условие, которое упомянули знатоки исламского 
права – человек, находящийся под покровительством, не должен вре-
дить мусульманам (например, нельзя покровительствовать шпиону; 
покровительствовать можно лишь для ограниченного количества 
людей и лишь на определенный период времени, не превышающий 
четырех месяцев).177 

Бухари и Муслим передают, что Умм Хани – дочь Абу Талиба от-
правилась к Пророку, да благословит его Аллах и приветствует, в год 
завоевания Мекки и сказала ему: «О Посланник Аллаха, сын моей 
мамы – Али ибн Абу Талиб заверил, что убьет мужчину (он – такой-
то ибн Хубайра), которого я взяла под покровительство». Посланник 
Аллаха сказал: «Мы берем под покровительство того, кого взяла под 
покровительство ты, о Умм Хани». 

177   См. «Мугни аль-Мухтадж» (4/238).
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Это свидетельствует о том, насколько сильно изменилось поло-
жение женщины под сенью Ислама: ее наравне с мужчинами наде-
лили такими человеческими и социальными правами, которыми не 
обладали женщины ни в одной из цивилизаций. 

Но важно знать разницу между тем настоящим и удивительным 
равенством, установленным Исламом, и его имитацией, к которому 
призывают некоторые люди, ослепленные современными ценностя-
ми. 

Равенство, которое установил Ислам, исходит из учета челове-
ческого естества и направлено на предоставление всем людям (как 
женщинам, так и мужчинам, отдельным представителям общества 
и группам) условий для счастливого и благополучного проживания. 
Что касается, так называемого, «равенства», которое наблюдается в 
современном мире, то это есть не что иное, как результат проявле-
ния вспышки животного инстинкта, за которым скрывается желание 
выдать женщину в качестве объекта забав и роскоши для мужчин во 
всех смыслах этих слов (если не брать еще в расчет другие цели этого 
мнимого равенства).

• Двенадцатый пункт указывает на то, что справедливый суд, 
которым не следует пренебрегать мусульманам во всех своих спорах 
и делах – это Закон и решение Всевышнего Аллаха, который содер-
жится в Коране и Сунне Пророка, да благословит его Аллах и при-
ветствует. Если же они станут обращаться к другим источникам для 
решения своих проблем, то они впадут в грех и подвергнут себя не-
счастью в этом мире и мучениям от Всевышнего Аллаха в Последнем 
мире. 

Эти четыре основы договора Посланник Аллаха взял за основу 
установления исламского государства в Медине и сделал их ориенти-
ром и пособием для мусульман в следовании за ним в новых обще-
ственных условиях. Так же этот договор при внимательном его рас-
смотрении содержит и другие важные нормы. 

Благодаря следованию этому договору установилось прочное 
мусульманское государство как система, а затем она распространи-
лась по всему миру и стала, таким образом, для всего человечества 
правильным образцом цивилизованной организации жизни госу-
дарства. 
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Раздел пятый:

Этап оборонительной войны

Вступление

Все сражения, которые мы рассмотрим в рамках этой темы, яв-
ляются на самом деле оборонительными. Ты в скором времени убе-
дишься в том, что каждое из этих сражений было, по сути, ответом на 
всяческие заговоры со стороны многобожников. 

Этап оборонительных войн является одним из этапов исламско-
го призыва во времена Посланника Аллаха, да благословит его Аллах 
и приветствует. Этот этап не относится к норме вооруженного джи-
хада, установленного в Исламе. Как мы сказали, этот этап является 
лишь одним из этапов призыва, о которых мы упоминали ранее, по-
добно этапам тайного и открытого призыва.

Впоследствии мы ознакомимся и с последним этапом джихада, 
который образует с первыми двумя этапами (этапом проявления 
терпения и оборонительным этапом) исламскую норму, на основе 
изучения и анализа событий, предшествовавших худайбийскому со-
глашению. 

Посланник Аллаха указал на этот этап, когда возвращался после 
столкновения с племенем Курайза. Бухари передает со слов Пророка, 
да благословит его Аллах и приветствует: «(Отныне) мы будем на-
падать на них, а не они на нас!» 

Теперь мы представим тебе события, которые имели место на 
этапе зарождения исламского призыва. Мы ограничимся рассмотре-
нием лишь тех событий, которых можно связать непосредственно с 
нормами шариата, поучительными уроками, не углубляясь в подроб-
ности или не упоминая спорные моменты, которые могут втянуть 
нас в длительные дискуссии.
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Начало военных действий

Первая битва, в которой принимал участие Посланник Аллаха

Мы уже упоминали о том, что, согласно хадисам, решение о не-
обходимости ведения военных действий установилось после пересе-
ления. Я считаю, что отчет времени о вступлении этого закона в силу 
следует начать с месяца Сафар второго года проживания Посланника 
Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, в Медине после его 
переселения из Мекки.

В первый раз он, да благословит его Аллах и приветствует, вы-
шел с намерением сражаться с курайшитами и племенем Хамза, на-
правившись на Ваддан. Однако в этом походе Посланник Аллаха не 
встретил никого и вернулся со своим отрядом, не сразившись ни с 
кем – но при этом он все же заключил мирное соглашение с племе-
нем Хамза.

Великая битва при Бадре

Поводом для нее послужило то, что Посланник Аллаха, да благо-
словит его Аллах и приветствует, узнал о том, что Абу Суфьян ибн 
Харб возвращается из Шама и, в связи с этим, призвал мусульман 
выступить в поход с целью захвата каравана, чтобы он стал возмеще-
нием за оставленное ими имущество в Мекке. Некоторые решились 
выступить в поход, а некоторые отказались, так как не предполагали, 
что им предстоит сражение.

Абу Суфьян проявлял крайнюю осторожность и осмотритель-
ность, расспрашивая о действиях мусульман у каждого встречного, 
благодаря чему, в конце концов, ему удалось узнать о том, что их от-
ряд выступил из Медины, чтобы преградить путь его каравану.

Он нанял Дамдама ибн 'Амра аль-Гифари и послал его в Мекку, 
приказав ему сообщить об этом курайшитам и поднять их на защиту 
своего имущества.

Когда этот гонец добрался с сообщением до Мекки, курайшиты 
быстро подготовились к походу и вышли из города. Из числа знатных 
мекканцев в городе остался лишь один Абу Лахаб, количество их во-
инов достигло до тысячи человек.

Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, вы-
ехал со своими сподвижниками в поход в понедельник – в восьмой 
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день месяца Рамадан. Принять участие в этом походе вызвалось три-
ста четырнадцать человек. У них было только семьдесят верблюдов, в 
связи с чем они соблюдали очередность в езде верхом (на одном вер-
блюде поочередно ехали двое или трое сподвижников). Они на тот 
момент не знали о планах и действиях курайшитов.

Что касается Абу Суфьяна, то он принял решение свернуть с 
обычного пути и поспешно добраться до Мекки дорогой, идущей 
вдоль берега моря, колодцы Бадра остались от него по левую сторону. 
Таким образом, ему удалось спасти свой караван от опасности.

Дошло до Посланника Аллаха, да благословит его Аллах и при-
ветствует, известие о намерении курайшитов – о том, что они вышли 
на защиту своего каравана, и он созвал мусульман на совет, во время 
которого дельно высказался Абу Бакр, а вслед за ним 'Умар, а после 
них со своего места поднялся аль-Микдад ибн 'Амр и сказал следую-
щее: «О Посланник Аллаха! Поступай так, как подсказывает тебе Ал-
лах, а мы – с тобой. Клянемся Аллахом, что не станем мы говорить 
тебе то же самое, что сказали Мусе сыны Исраила: «Иди и сражайся 
вместе со своим Господом, а мы будем сидеть здесь!»178 Нет, мы 
будем сражаться справа и слева от тебя, впереди и позади тебя!» По-
сле этих слов лицо Посланника Аллаха, да благословит его Аллах и 
приветствует, засияло от радости. 

А затем Посланник Аллаха сказал: «Дайте мне совет, о мусуль-
мане!» Тогда со своего места поднялся глава ансаров Са'д ибн Му'аз 
и сказал: «Ты как будто предлагаешь нам что-то, о Посланник Алла-
ха!» Пророк сказал: «Да!» Са'д произнес следующие: «Мы уверовали 
в тебя, поверили тебе, засвидетельствовали, что принесенное тобой 
– правда. Дали тебе клятву в послушании и покорности. Поступай, о 
Посланник Аллаха, так, как желаешь, а мы – с тобой. Клянусь Тем, Кто 
послал тебя с истиной, если бы ты вошел в море, то и мы бы пошли 
вслед за тобой, и не отстал бы от тебя ни один из нас!»

Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, был 
рад услышать это и сказал: «Тогда ступайте и радуйтесь, ибо Всевыш-
ний Аллах обещал мне одну из двух групп (или торговый караван, 
или вышедший им на помощь отряд курайшитов), и я как будто во-
очию вижу гибель этих людей!» 

Потом Посланник Аллаха вернулся к своим сподвижникам. А 
когда наступил вечер, он отправил в разведку Али ибн Абу Талиба, 
аз-Зубайра ибн аль-'Аввама, Са'да ибн Абу Ваккаса с группой спод-
вижников к колодцам Бадра для поиска данных о курайшитах. У Ба-

178   «Аль-Маида / Трапеза», 5:24
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дра разведчики обнаружили водопой курайшитов. Там они встрети-
ли двух слуг курайшитов и взяли их в плен, доставили к Пророку и 
допросили. 

Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, ска-
зал им: «Сообщите мне оба о курайшитах!» Слуги стали рассказы-
вать: «Они, ей-богу, за этим холмом – на дальней возвышенности». 
Пророк их спросил: «Сколько там людей?» Они ответили: «Много». 
Пророк спросил: «Какова их численность?» Они ответили: «Не зна-
ем». Он спросил: «Сколько верблюдов закалывают каждый день?» 
Они ответили: «День – девять, на другой – десять». Тогда Пророк про-
говорил: «От девятисот до тысячи человек». Потом он, обратившись 
к слугам, спросил: «Кто там есть из знатных курайшитов?» Они стали 
перечислять: «'Утба и Шейба ибн Раби'а, Абу аль-Бухтури ибн Хиша́м, 
Хаким ибн Хизам, аль-Харис ибн 'Амир ибн Науфаль, ан-Надр ибн 
аль-Харис, Зама'а ибн аль-Асвад, Абу Джахль ибн Хиша́м, Умаййа ибн 
Халаф, Сухайль ибн 'Амр и 'Амр ибн Абду Вадд…» (и многих других 
знатных курайшитов).

Пророк обратился к людям и произнес: «Это значит, что Мекка 
бросила против вас самых знатных людей!»

Когда Абу Суфьян узнал о том, что караван дошел благополучно 
до Мекки, он послал гонца к курайшитам со словами: «Вы выступили, 
чтобы защитить свой караван, своих людей и свое имущество. Аллах 
спас его. Так возвращайтесь назад!» На это сообщение Суфьяна Абу 
Джахль ибн Хиша́м возразил: «Ей-богу, не вернемся, пока не дойдем 
до Бадра (в Бадре каждый год кочевые арабы устраивали ярмарку и 
торжища) и пробудем там три дня, заколем животных, поедим, по-
пьем вина, послушаем музыку, нас послушают арабы-кочевники, ус-
лышат о нашем походе, нашем сборе, и они всегда будут бояться нас 
после этого».

Посланник Аллаха вышел к воде, опередив курайшитов. Доехав 
до ближайшей воды в Бадре, он остановился. Аль-Хубаб ибн аль-
Мунзир тогда сказал: «О Посланник Аллаха! Ты считаешь, что это то 
место стоянки, которое подсказал тебе Аллах, и нельзя нам передви-
нуться от этого места ни вперед, ни назад? Или же это связано с во-
енной хитростью?» Пророк ответил: «Это связано с военной хитро-
стью». Тогда аль-Хубаб сказал: «О Посланник Аллаха! Это – не место 
для стоянки. Подними людей, и мы пойдем к самому близкому месту 
от воды и там остановимся. Потом мы засыплем все колодцы, кото-
рые мы будем оставлять позади себя, сделаем водоем, наполним его 
водой и начнем воевать. У нас будет вода, а у них не будет ее». Пророк 
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в ответ произнес: «Ты навел на хорошую мысль». После чего он под-
нялся (вместе с ним поднялись и все люди), потом двинулся дальше 
и, подойдя к самой близкой воде, остановился. 179

Са'д ибн Му'аз сказал: «О Пророк Аллаха! Может, построить нам 
для тебя палатку, где ты будешь находиться, и приготовим для тебя 
верховых животных, а потом уже нападем на врага нашего? Если Ал-
лах даст нам силу и поможет нам одолеть врага, то это будет то, что 
мы хотели. А если будет другое, то ты сядешь на верховых животных 
и присоединишься к тем нашим людям, которые остались, не следуя 
за нами. О Пророк Аллаха, эти люди, отставшие от тебя – они также 
любят тебя, как и мы. Если бы они знали, что ты вступишь в войну, то 
они не отстали бы от тебя. Аллах защитит тебя их руками: они будут 
советоваться с тобой, бороться вместе с тобой». 

Пророк похвалил его и пожелал ему добра. Потом была поставле-
на палатка для Пророка, и он в ней находился. Затем Посланник Ал-
лаха, да благословит его Аллах и приветствует, порадовал своих спод-
вижников победным исходом сражения – тем, что Всевышний Аллах 
даст им победу. Он ходил и говорил: «Вот на этом месте завтра будет 
сражён такой-то, если этого пожелал Аллах». И это впоследствии под-
твердил 'Умар: «Клянусь Тем, Кто послал его с истиной – каждый из 
них пал сражённым именно там, где показал Посланник Аллаха».180

Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, 
семнадцатого числа месяца Рамадан (в пятницу ночью перед пред-
стоящим сражением) молился и обращался к Всевышнему Аллаху 
словами: «О Аллах, вот курайшиты, которые явились сюда со своей 
кичливостью и гордостью, сопротивляясь Тебе и объявляя ложью 
слова Твоего Посланника! О Аллах, окажи мне обещанную Тобой 
помощь и заставь их склониться!» Пророк, да благословит его Ал-
лах и приветствует, продолжал совершать молитву так горячо и само-
забвенно, поднимая ладони к небу, что с плеч его упал плащ, который 
Абу Бакр, да будет доволен им Аллах, снова надел на него, сказав: 
«Довольно, о Посланник Аллаха. Поистине, Всевышний Аллах непре-
менно ниспошлет данное тебе обещание». И его сподвижники также 

179   Ибн Хиша́м в своей книге «Жизнеописание Пророка» передал этот рассказ аль-
Хубаба аль-Мунзира от Исхака, который передал от людей из племени Саляма. Это вер-
сия хадиса ибн Хиша́ма идет от неизвестных передатчиков. Хафиз Ибн Хаджар, рас-
сказывая историю битвы при Бадре, привел данный хадис в своей книге «Аль-Исаба» от 
ибн Исхака (а он – от Язида ибн Руммана, который получил его от Урвы ибн аз-Зубейра 
и других. Этот иснад является достоверным, так как Ибн Хаджар является хафизом, до-
стойным доверия в своих сообщениях. См. «Аль-Исаба» (1/302).

180   См. Муслим (6/170).
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стали просить помощи (там же и в тот же момент) у Всевышнего Ал-
лаха и проявлять искренность в своих молитвах.181 

Наутро в пятницу второго года по хиджре началось сражение 
между многобожниками и мусульманами. Посланник Аллаха, да бла-
гословит его Аллах и приветствует, взял горсть земли, бросил её в 
лица врагов и сказал: «Да исказятся лица!» И глаза каждого из этих 
людей – творений Аллаха, наполнились землёй, брошенной из горсти 
Посланника, после чего Всевышний Аллах подкрепил силу мусуль-
ман войском ангелов, сражавшихся на стороне мусульман.182

Абу Тальха рассказывал, что в день битвы при Бадре Пророк, да 
благословит его Аллах и приветствует, приказал бросить тела двад-
цати четырех лидеров курайшитов в колодец Бадра. Обычно, когда 
Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, одерживал победу 
в сражении, он оставался на поле боя три дня. Однако после битвы 
при Бадре он собрался к отъезду уже на третий день: приказал под-
готовить его животное, после чего сел на него верхом и тронулся в 
путь; вслед за ним последовали и его сподвижники, сказав при этом 
друг другу: «Не иначе как произошло что-то важное». Когда же Про-
рок проезжал мимо этого колодца, он встал на его краю и начал об-
ращаться к погибшим курайшитам, называя их поименно и именами 
их отцов: «О такой-то, сын такого-то! О такой-то, сын такого-то! Хо-
тели бы вы сейчас вернуться на этот свет и подчиниться Аллаху и Его 
Посланнику? Поистине, мы нашли то, что обещал нам наш Господь, 
совершившейся истиной. А вы нашли то, что обещал вам ваш Господь 
совершившейся истиной?» Тогда 'Умар обратился к Пророку, да бла-
гословит его Аллах и приветствует, со словами: «О Посланник Аллаха! 
Как же ты обращаешься к телам, лишенным духа?» (в другой версии 
со словами: «О Посланник Аллаха! А как же они слышат тебя, и как 
они тебе ответят – ведь они уже сгнили?») Тогда Посланник Аллаха 
сказал: «Клянусь Тем, в чьей власти душа Мухаммада, вы слышите 
то, что я говорю, не лучше, чем они» (а в одной из версий он сказал: 
«Сейчас они слышат то, что я говорю»). Катада сказал: «Всевышний 
оживил их, чтобы они смогли услышать его слова – для большего их 
унижения, оставив их в отместку в состоянии позора и сожаления».183 

Прибыв в Медину, Посланник Аллаха, да благословит его Аллах 
и приветствует, созвал совет для того, чтобы решить, что следует де-

181   См. Ибн Хиша́м (1/205), а также «Заду-ль-Ма'ад» (2/87). Хадис молитвы Пророка о 
помощи к своему Господу передали Бухари и Муслим.

182   Хадис о подкреплении мусульман ангелами передали Бухари и Муслим.

183   См. Бухари (5/8) и Муслим (8/163).
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лать с пленными. Абу Бакр, да будет доволен им Аллах, посоветовал 
взять за их освобождение выкуп, а 'Умар, да будет доволен им Ал-
лах, – казнить их. Выслушав обоих, Пророк, да благословит его Аллах 
и приветствует, склонился к снисходительному мнению Абу Бакра и 
решил получить за них выкуп.

Однако по этому поводу в адрес Посланника Аллаха снизошли 
аяты Корана с упреками из-за принятого им решения – в поддержку 
мнения 'Умара.

Вот слова Всевышнего Аллаха: «Не подобает Пророку [брать] 
пленных, пока он не утвердится на земле», до Его слов: «Вкушай-
те то, что вы захватили дозволенным и честным путем, и бой-
тесь Аллаха. Воистину, Аллах – Прощающий, Милосердный»184. И 
Аллах разрешил им [брать военную] добычу.185

Поучительные выводы

Великое сражение при Бадре содержит важные уроки и назида-
ния, а также невероятные чудеса, посредством которых Всевышний 
Аллах помог подкреплением уверовавшим, убежденным в своей вере 
и искренним в совершении своих религиозных обязанностей.

Мы предлагаем кратко ознакомиться с этими уроками и выво-
дами.

1. Первая причина сражения свидетельствует о том, что перво-
начальной целью выхода мусульман в поход не являлось сражение с 
противниками. Их целью было настигнуть караван, который прибы-
вал из Шама под предводительством Абу Суфьяна. 

Однако Аллах возжелал для своих рабов больших трофеев, неже-
ли материальные ценности, большей победы и более возвышенного 
удела, к которому должен стремиться мусульманин на протяжении 
всей своей жизни – Всевышний Аллах увел караван от них и заменил 
его совершенно другой ситуацией, которую они не ожидали. В этом 
содержится указание на две вещи: 

Первое:
Всякое имущество воюющей стороны является дозволенным для 

мусульман и они могут изымать его там, где предоставляется для это-

184   «Аль-Анфаль / Трофеи», 8:67-69

185   См. Муслим (5/157-158).
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го возможность – это единогласное мнение исламских правоведов. 
Кроме того, у мухаджиров, изгнанных из своих домов и лишенных 
имущества, есть дополнительная причина поступать таким образом. 
Это было для них возмещением оставленного им имущества в Мекке, 
которыми овладели после них курайшиты. 

Второе: 
Несмотря на дозволенность этого, Всевышний Аллах возжелал 

направить своих рабов на более возвышенную цель, более достойную 
для их возвышенной миссии, для которой они были созданы – это 
призыв к религии Аллаха и джихад на Его пути, и жертвование сами-
ми собой и своим имуществом на пути возвышения Слова Всевыш-
него Аллаха. 

Поэтому-то эта их великая победа сопутствовала Абу Суфьяну в 
спасении каравана (но взамен разгрому курайшитов на поле боя).

Таково было божественное воспитание мусульман, что ясно вид-
но из следующего аята: «Вот Аллах обещал вам, что вам достанет-
ся один из двух отрядов (торговый караван или вооруженный 
отряд мекканцев). Вы пожелали, чтобы вам достался невоору-
женный отряд. Но Аллах желает подтвердить истину своими 
словами и искоренить неверующих»186.

2. Исходя из анализа ситуации (после того, как каравану Абу Су-
фьяна удалось спастись, и вместо желанного каравана мусульмане 
неожиданно получили удар от снаряженного и количественно пре-
восходящего их отряда курайшитов, Пророк, да благословит его Ал-
лах и приветствует, сел со своими сподвижниками для обсуждения 
возникшей проблемы), мы извлекаем для себя два урока. 

Первое:
Приверженность Пророка «принципу совета» со своими спод-

вижниками. 
Если проанализировать его жизнь, мы видим, что он придержи-

вался этого принципа во всех вопросах, не связанных с указаниями 
Всевышнего Аллаха. Из этого ученые вывели решение о том, что Со-
вет (Шура) во всех вопросах, в которых нет прямого указания из Ко-
рана и Сунны, является основой выведения законов. В противном же 
случае нельзя следовать «принципу совета» ни при каких условиях. 

186   «Аль-Анфаль / Трофеи», 8:7
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Второе:
Вопросы мира или войны с врагами исламского государства – это 

исламская политика. 
Все это зависит от правителя, от его богобоязненности, проница-

тельности и искренности в целях, также от степени его привержен-
ности «принципу совета» (готовности и желания прислушиваться к 
совету авторитетных мусульман).

Если правитель посчитает, что для мусульман будет более выгод-
ным не развязывать войну с врагами, после того как убедится в этом, 
прислушавшись к мнению мусульман, то он имеет право заключить 
перемирие (если это не будет противоречить ясным решениям ша-
риата). 

Это положение основывается на единогласном мнении знатоков 
исламского права, а также основанием этому служат многочислен-
ные указания из жизнеописания Пророка, да благословит его Аллах 
и приветствует.

Если же враг вошел в мусульманскую страну с намерением захва-
та, то сражение становится обязательным для всех (как мужчин, так и 
женщин) с использованием всех имеющихся средств. 

Также достоверно то, на чем сошлись ученые: Шура (Совет) имеет 
место в Исламе, однако его решение не является обязательным к ис-
полнению (то есть правитель может обращаться к Шуре, но не обязан 
следовать решению большинства, если оно противоречит его реше-
нию). Вот что сказал аль-Куртуби по этому поводу: «Обращающийся 
за советом рассматривает различные варианты взглядов, учитывает 
их и выбирает то, что ближе к Корану и Сунне. Если Всевышний Аллах 
склонит его к какому-нибудь мнению, которое он считает более под-
ходящим, то ему следует принять его и действовать, согласно ему».187

3. Для тех, кто станет вопрошать «Почему Пророк, да благосло-
вит его Аллах и приветствует, не удовлетворился лишь ответами Абу 
Бакра, 'Умара, Микда́да, а продолжал спрашивать у своих сподвиж-
ников до тех пор, пока не ответил Са'д ибн Му'а́з, и только после его 
ответа он успокоился?», мы ответим нижеследующими словами.

Пророк желал знать позицию самих ансаров по этому вопросу – 
станут ли они принимать решение: а) на основе договора, который 
был заключен между ними и Посланником Аллаха, да благословит 
его Аллах и приветствует, и являющегося ограниченно-обязующим 
(то есть, Пророк взял договор с них защищать его только в Медине, 

187   См. «Джами' ли-Ахкам аль-Куран» (4/252).
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а не обязал их выступать в сражении за ее пределами); б) или же на 
основе своих религиозных чувств и высшего договора со Всевышним 
Аллахом. При этом Посланник Аллаха и ансары должны были огра-
ничиться лишь исполнением своих обязанностей согласно этому до-
говору. 

Если поразмыслить над ответом Са'да, то видно, что присяга, 
данная ансарами Пророку, связавшая их с Посланником Аллаха в 
Мекке до переселения, была, по сути, присягой, данной ими Аллаху 
Всевышнему. Они представляли себе, что защита Посланника Алла-
ха подразумевает защиту религии Всевышнего Аллаха и Его Законов. 
Они не придавали значения фразам присяги, но полностью покори-
лись Аллаху, руководствуясь аятом о том, что Аллах купил у мусуль-
ман их души и их имущество в обмен на Рай. 

Поэтому Са'д ответил подобным образом: «Мы уверовали в тебя, 
поверили тебе, засвидетельствовали, что принесенное тобой – прав-
да. Дали тебе клятву в послушании и покорности. Поступай, о По-
сланник Аллаха, так, как желаешь, а мы – с тобой» (то есть, это озна-
чало о том, что они готовы последовать за Пророком, согласно более 
значимому договору (договору с Аллахом), чем договору, согласно 
которому они присягнули при 'Акабе).

4. Дозволено имаму использовать в джихаде разведчиков для 
выяснения положения противника (причем, ему дозволяется исполь-
зовать разные для этого способы и средства при условии, если эти 
способы и средства не принесут вреда другим – более значимым, по 
сравнению с интересами разведки, интересам).

К этим способам и средствам можно отнести: сокрытие данных, 
применение различных хитростей и уловок. Все это узаконено, не-
обходимо, одобряется и используется в целях защиты интересов му-
сульман.

В книгах о жизнеописании Посланника Аллаха, да благословит 
его Аллах и приветствует, приводится эпизод, в котором Пророк, 
остановившись вблизи Бадра, отправился вместе с одним из сво-
их сподвижников (Ибн Хиша́м передает, что это был Абу Бакр ас-
Сыддик) в разведку. Они остановились у старика-бедуина и стали 
расспрашивать у него о курайшитах, о Мухаммаде и его товарищах 
– все, что он знает о них. Старик сказал: «Я вам не скажу, пока не 
сообщите мне, из какой стороны вы пришли». Пророк ему ответил: 
«Когда ты расскажешь нам, тогда мы скажем тебе». Старик спросил: 
«Значит, наоборот?» Пророк ответил: «Да». Шейх стал рассказывать: 
«Дошло до меня сведение о том, что Мухаммад и его товарищи выш-
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ли в такой-то день. Если сказал правду тот человек, который сообщил 
мне об этом, то они находятся сегодня на таком-то месте» (и назвал 
то место, где находился Пророк). «Дошло до меня, что курайшиты 
выступили в такой-то день. Если сказал правду сообщивший об этом 
мне человек, то они должны находиться сегодня на таком-то месте» 
(и указал место нахождения курайшитов). Когда он высказался, то 
спросил: «Так от какой же стороны вы двое пришли?» Пророк ему 
ответил: «Мы из оазиса» и потом уехал. Старик, озадачившись этим 
ответом, говорил: «Из какого оазиса? Может, из Ирака?»

5. Диалог, который произошел между Пророком, да благословит 
его Аллах и приветствует, и аль-Хубабом относительно выбора оп-
тимального места для лагеря перед сражением говорит о том, что не 
все действия Пророка основываются на Откровении, и что во мно-
гих случаях он поступал как обычный человек, и поэтому в подобных 
проблемных ситуациях мы, без сомнения, не обязаны следовать Про-
року (ведь не зря же в данной ситуации аль-Хубаб спросил у Пророка 
– является ли его действие следствием ниспослания ему Откровения 
– и, узнав о том, что это лишь мнение самого Пророка, он предложил 
ему вариант получше). 

Многие действия Посланника Аллаха связаны с исламской по-
литикой, в этих случаях Пророк выступает как имам и глава госу-
дарства, а не как Пророк, который занимается призывом (примером 
тому являются такие ситуации, как: раздача им трофеев или разра-
ботка военных стратегий). Все это подробно изучали знатоки ислам-
ского права, поэтому мы не станем углубляться в эту тему.

6. О важности обращения к Всевышнему Аллаху с мольбами.
Мы видели, как Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, 

успокаивал своих сподвижников, обнадеживая их неизбежным при-
ходом помощи от Аллаха и победным результатом (даже показывая 
при этом конкретное место гибели того или иного многобожника), 
говоря: «Вот на этом месте завтра будет сражён такой-то, если этого 
пожелает Аллах».

Впоследствии 'Умар подтвердил все это словами: «О! Я клянусь 
Тем, Кто послал его с истиной – каждый из них пал сражённым имен-
но там, где показал Посланник Аллаха».

Но, несмотря на это, Посланник Аллаха, да благословит его Аллах 
и приветствует, на протяжении всей ночи в пятницу, стоя в своем ша-
тре, взывал к Аллаху Всемогущему и Великому и совершал молитву 
так горячо и самозабвенно, поднимая при этом свои ладони к небу 
так, что с плеч его упал плащ, который Абу Бакр, да будет доволен 
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им Аллах, снова надел на него, сказав: «Довольно, о Посланник Алла-
ха. Поистине, Всевышний Аллах непременно ниспошлет данное тебе 
обещание». 

Тогда к чему же все эти горячие обращения, когда Посланник Ал-
лаха, да благословит его Аллах и приветствует, был уверен до такой 
степени, что даже объявил: «Я как будто воочию вижу гибель этих 
людей!» (и даже указал на места гибели некоторых многобожников)?

Ответ: Уверенность Пророка, да благословит его Аллах и при-
ветствует, в победе стала свидетельством веры с его стороны в обе-
щание, данное Всевышним Аллахом Своему Посланнику. И нет со-
мнения в том, что Всевышний Аллах не нарушает Своих обещаний. 
Вполне вероятно, что именно в тот момент Посланник Аллаха полу-
чил через Откровение от Всевышнего Аллаха известие о победе.

Что касается совершения Пророком перед сражением проникно-
венной молитвы в состоянии полного погружения и поднимания им 
своих ладоней к небу, то это является, по сути, основой поклонения, 
ради которого был сотворен человек, а также является залогом по-
беды во всех случаях.

Всякая победа, несмотря на использование всех средств и спосо-
бов для ее достижения – от Всевышнего Аллаха и Его благословления. 
Всевышний Аллах желает от нас лишь одного – чтобы мы были Его 
рабами по собственной воле. Не приблизится человек к Аллаху более 
величественным способом, чем поклонением. Не заслужит человек 
ответа на свои обращения, какими бы он ни пользовался способами 
для этого, кроме того, кто поклоняется униженно и смиренно («об-
лачившись в одежду унижения и смиренности») перед Всевышним 
Аллахом.

Все виды испытаний, которые постигают человека в этой жизни, 
являются поводами, напоминающими человеку о цели его сотворе-
ния, которой является служение Всевышнему Аллаху. 

Все свои надежды и мысли человек должен связывать с Могуще-
ством Всевышнего Аллаха, для того чтобы обращаться к Нему и при-
знавать свою немощность перед Ним. Также человек должен прибе-
гать к Всевышнему Аллаху от бед и испытаний. 

Если человек обратит на эту истину внимание и внедрит ее в сво-
ей жизни, то он достигнет той границы, которой должны достигнуть 
рабы Всевышнего Аллаха согласно Его велению.

Такое поклонение проявилось во всем своем великолепии в про-
должительном обращении Пророка, да благословит его Аллах и при-
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ветствует, к своему Господу с мольбой о ниспослании ему помощи и 
даровании победы. Это – плата за помощь от Всевышнего Аллаха в 
той битве. На этот факт указали следующие аяты: «Вот вы попро-
сили своего Господа о помощи, и Он ответил вам: «Я помогу вам 
тысячью ангелов, следующих друг за другом»188. Поэтому Пророк, 
да благословит его Аллах и приветствует, был убежден и спокоен за 
исход сражения.

Сравни образ поклонения Посланника Аллаха (а также его ре-
зультат) с образом проявления надменности Абу Джахля, который 
проявился в его словах: «Ей-богу, не вернемся, пока не дойдем до Ба-
дра (в Бадре каждый год кочевые арабы устраивали ярмарку и тор-
жища) и пробудем там три дня, заколем животных, поедим, попьем 
вина, послушаем музыку, нас послушают арабы-кочевники, услышат 
о нашем походе, нашем сборе, и они всегда будут бояться нас после 
этого».

Поразмысли о результатах этой надменности и высокомерия.
Результатом поклонения и смиренности перед Всевышним Ал-

лахом стали величие и слава; результатом же надменности и высо-
комерия стало кладбище для тех, кто желал на этом месте вкушать 
вина и послушать музыку – таков Закон Всевышнего Аллаха на земле, 
когда друг против друга встают искреннее поклонение Всевышнему 
Аллаху и надменность, и высокомерие.

7. О подкреплении силы мусульман ангелами в битве при Бадре.
В сражении при Бадре совершилось одно из величайших чудес 

в виде подкрепления ангелами искренних мусульман. Всевышний 
Аллах послал в помощь мусульманам ангелов, которые сражались на 
их стороне. Этот факт является неопровержимой истиной, которая 
подтверждается Книгой и достоверной Сунной. Передал ибн Хиша́м 
о том, что Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветству-
ет, забылся коротким сном в своем шатре, а потом поднял голову и 
сказал: «Радуйся, о Абу Бакр, ибо пришла к тебе помощь от Аллаха! 
Вот Джибри́ль ведет под уздцы своего коня, и пыль клубится по сто-
ронам – Аллах сегодня послал на помощь мусульманам тысячу анге-
лов, следующих за Джибри́лем!» Также имеется подобное сообщение 
у Бухари189.

188   «Аль-Анфаль / Трофеи», 8:9

189   У Бухари данный хадис приводится в следующей версии: «…Это Джибри́ль держит 
за уздцы своего коня, и на нем боевые доспехи…». См. Бухари (5/14).
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Я считаю, что самым сильным доводом в обосновании того, что 
ангелы, о которых сказал Всевышний Аллах, не является, как это 
предполагают некоторые, какой-то моральной поддержкой и т.п., и 
что подобные предположения несостоятельны, является конкретное 
указание в Коране на количественный состав ангелов (указание на 
определенную и ограниченную их численность).

Всевышний Аллах сказал: «…и Он ответил вам: «Поистине, Я 
поддержу вас тысячью ангелов, следующих друг за другом»190. А 
численность, как известно – это материальная категория (то есть, яв-
ляется вещественным конкретным доказательством).

Становится очевидным, что в ограничении количества ангелов 
определенной численностью (тысяча ангелов) заключается Боже-
ственная Мудрость, препятствующая всем тем, кто желает трактовать 
этот аят, представляя событие снисхождения ангелов как подкрепле-
ние для мусульман лишь в умозрительно-моральном аспекте. 

Да, снисхождение ангелов для сражения в одном ряду с мусуль-
манами стало морально-психологической поддержкой мусульман, 
но оно проявилось как реальность в материальной форме. Оно также 
стало ответом на обращения мусульман к Аллаху за помощью – ведь 
это сражение было первым в их практике против превосходящего в 
три раза по числу и снаряжению врага. Однако помощь и победа – 
только от Одного Всевышнего Аллаха (а не ангелы повлияли на ис-
ход сражения). Поэтому для пояснения этой истины (объясняя роль 
ангелов) Всевышний Аллах сказал: «И сделал это Аллах [оказал эту 
поддержку] только радостной вестью, и чтобы успокоились от 
этого ваши сердца. Ведь победа только от Аллаха; поистине, Ал-
лах – величественный, мудрый!»191 

8. О загробной жизни покойников.
То, что Пророк встал на краю колодца, обращаясь к погибшим 

курайшитам по их именам и именам их отцов, а также в его ответе 
'Умару, да будет доволен им Аллах, когда тот спросил Посланника Ал-
лаха о смысле этого обращения, является доводом тому, что покой-
ники живут своей определенной жизнью, непостижимой для наших 
умов. Их души витают вокруг своих тел. Исходя из этого, мы можем 
понять, что в могиле мертвецы испытывают или мучения, или же 
благоденствия. Однако все это никак не подходит к тем мерилам, к 

190   «Аль-Анфаль / Трофеи», 8:9

191   «Аль-Анфаль / Трофеи», 8:10
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которым мы привыкли в этом мире. В это можно лишь только пове-
рить на основе дошедших до нас достоверных сообщений. 

9. Вопрос о пленных.
Этот вопрос включает в себя следующее: обсуждение Посланни-

ком Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, этого вопроса; 
результат принятого решения – в пользу выкупа пленных; ниспос-
ланный по этому поводу аят, в котором Аллах упрекнул Пророка и 
некоторых его сподвижников за решение в пользу выкупа. 

Данный вопрос можно рассмотреть по пунктам и сделать соот-
ветствующие выводы.

1. О пленных и о самостоятельном принятии решения Посланни-
ком Аллаха.

Данное событие свидетельствует о том, что Пророк обладает 
правом принятия собственных решений – это единогласное мнение 
знатоков основ исламского права, исходящее из их анализа этого со-
бытия.

Поэтому, если допустить и утверждать то, что Пророк имеет пра-
во на принятие собственных решений, то это будет означать, что он 
может ошибаться в самостоятельном принятии решений или же, на-
оборот, принимать самостоятельно верные решения. 

Принятое им ошибочное решение не должно иметь длительной 
законной силы и должно быть исправлено соответствующим (ис-
правляющим) аятом (неизменно ниспосылался аят, исправляющий 
его решение). В случае если не будет ниспослан аят, касающийся дан-
ного решения, то это будет свидетельствовать о правильности при-
нятого им решения и соответствию его решения решению Всевыш-
него Аллаха.

Комментатор книги «Аль-Лями'» сказал: «Пророк вполне мог 
принимать и ошибочные решения, но с учетом требования, предъ-
являемого к ним – данное решение не должно устанавливаться как 
«норма на все времена» (не должно узакониваться) и оно должно как 
можно скорее быть исправлено (выявлена его ошибочность)». Абу 
Исхак аш-Ширази сказал: «Некоторые последователи нашей шко-
лы говорили: «Невозможно что бы он, да благословит его Аллах и 
приветствует, совершал ошибку» – это мнение ошибочное, согласно 
Словам Всевышнего Аллаха: «Да простит тебя Аллах! Почему ты 
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разрешил им остаться дома?»192, которые указывают на то, что По-
сланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, ошибся».193 

Аль-Аснавий в своем комментарии к книге «Аль-Минхадж» ска-
зал: «По мнению Аль-Амидий и ибн аль-Хаджиб, Пророк имел право 
на совершение ошибки, но оно не должно утверждаться как норма. 
Аль-Амидий приводит данное мнение от большинства последовате-
лей нашей (шафиитской), также ханбалитской школ и последовате-
лей хадиса».194

Имам аль-Байдавий в своем толковании Слов Всевышнего Ал-
лаха «Не подобало Пророку брать пленных»195 сказал следующее: 
«Данный аят указывает на то, что Пророки (мир им всем) обладают 
правом на принятие самостоятельного решения. Эти их решения мо-
гут быть ошибочными, но при этом необходимо учитывать требова-
ние – они впоследствии не должны утверждаться в качестве нормы 
(закона, обязательного предписания)».

Некоторые считают неприемлемым причислять ошибки к По-
сланнику Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, ссылаясь 
на то, что ошибки являются грехом или заблуждением и т.п., а гре-
ховность и заблуждение, по их мнению, противоречат одной из не-
зыблемых характеристик Пророков – их непогрешимости.

Но здесь под принятием Пророком ошибочного решения подраз-
умевается не более чем несоответствие его решения совершенному 
решению Всевышнего Аллаха. Это никак не противоречит характе-
ристике Посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветству-
ет, – его непогрешимости (более того, он еще будет вознагражден 
Всевышним Аллахом за свое принятое решение).

Люди обязаны следовать за Пророком во всех его решениях, пока 
не будет ниспослан аят, изменяющий это решение на другое. 

Это же касается и судьи, самостоятельно принимающего реше-
ния. 

Самостоятельные решения Посланника Аллаха, да благословит 
его Аллах и приветствует, не исправленные посредством Откровения 
от Всевышнего Аллаха, делятся на два вида: первый вид – решение, 
имеющее отношение к людям; второй вид – решение, связанное со 
Знанием Аллаха.

192   «Ат-Тауба / Покаяние», 9:43

193   См. комментарий к книге «Аль-Лями'» Абу Исхака аш-Ширази, стр. 824.

194   См. комментарий к книге «Аль-Минхадж» аль-Аснави (4/537).

195   «Аль-Анфаль / Трофеи», 8:67



223

Что касается первого вида самостоятельного решения, то оно во-
обще не может считаться ошибочным, так как люди обязаны всегда сле-
довать за Пророком во всех случаях, а также следовать и за муджтахи-
дами – последователями Пророка. Так как люди лишены возможности 
познавать скрытые решения в Знаниях Всевышнего Аллаха.

Что касается второго вида самостоятельного решения, которое 
связано со Знанием Аллаха, то оно может быть оценено как правиль-
ное или же, наоборот, как ошибочное. Следовательно, оно может 
или соответствовать тому совершенному Решению (что заключено в 
Знании Всевышнего Аллаха) или же нет. Абсолютно Совершенный – 
это Всевышний Аллах. Посланник Аллаха, да благословит его Аллах 
и приветствует, продолжал возвышаться по степеням совершенства, 
избавляясь от недостатков и ошибок и оценивая их с новых достиг-
нутых позиций.

Посланник Аллаха просил у Всевышнего Аллаха прощения за все 
свои ошибки, обусловленные неясными и сомнительными обстоя-
тельствами, подобно тому, как мы просим прощения вследствие со-
вершения грехов. Он, да благословит его Аллах и приветствует, гово-
рил: «Это укрывает моё сердце – я прошу прощения у Аллаха в день 
по сто раз»196.

2. Битва при Бадре стала первым испытанием и сражением для 
мусульман на пути Всевышнего Аллаха, которые были в меньшин-
стве и плохо вооружены. Будучи бедными, они впервые увидели тро-
феи после сражения. Всевышний Аллах пожелал испытать мусульман 
сражением и трофеями, когда они находились в слабом и бедствен-
ном положении, и укрепил их сердца посредством чудес. Всевышний 
Аллах научил и воспитал их посредством тонких методов в самое 
подходящее для них время. 

Они также были испытаны и в конце сражения – эти испытания 
проявились в двух ситуациях.

Первая ситуация – когда многобожники потерпели поражение 
и обратились в бегство, оставив все свое имущество на поле боя, то 
некоторые мусульмане поспешили собирать трофеи, вследствие чего 
между ними возникли разногласия по поводу распределения этих 
трофеев. Так как до этого момента по вопросу о разделе трофеев не 
было ниспосланных Всевышним Аллахом решений, мусульмане по-
спешили разрешить этот вопрос, обратившись к Посланнику Аллаха, 
да благословит его Аллах и приветствует. И после этого Всевышний 
Аллах ниспослал следующие аяты:

196   Муслим.
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«Они спрашивают тебя о трофеях. Скажи: «Трофеи принад-
лежат Аллаху и Посланнику». Побойтесь же Аллаха и урегули-
руйте разногласия между собой. Повинуйтесь Аллаху и Его По-
сланнику, если вы являетесь верующими. Верующими являются 
только те, сердца которых испытывают страх при упоминании 
Аллаха, вера которых усиливается, когда им читают Его аяты, 
которые уповают на своего Господа»197.

Тебе известно о том, что эти два аята не содержат ответа на их 
вопросы, более того – эти аяты вовсе отводят их от волнующей для 
них темы. Аяты заявляют о следующем: о том, что трофеи не при-
надлежат никому из них, правом на них обладает Всевышний Аллах 
и Его Посланник, да благословит его Аллах и приветствует; о том, что 
они (мусульмане) обязаны прийти к единогласию в возникших меж-
ду ними противоречиях и подчиниться велению Всевышнего Аллаха, 
отдалиться от запрещенного Им.

Что касается вопроса об обретении мирских благ, то в его ре-
шении мусульманам следует подчиниться Воле Всевышнего Аллаха. 
После того, как мусульмане поняли смысл этих двух аятов и образу-
мились, были ниспосланы другие аяты, которые разъяснили каким 
способом следует делить трофеи между участниками сражения. Как 
видишь, это наилучший метод воспитания.

Вторая ситуация – когда Посланник Аллаха советовался со свои-
ми сподвижниками по вопросу принятия соответствующего решения 
о пленных. Тогда их сердца склонялись к взятию выкупа за пленных. 
В этом решении мусульман можно разглядеть два их взаимодополня-
ющих друг друга желания. Первое из них – проявление по отношению 
к пленным милосердия и мягкости (возможно, что это способствова-
ло бы раскаянию пленных и их вере во Всевышнего Аллаха). И второе 
– проявление желания возместить оставленное ими (мухаджирами) 
в Мекке имущество, которым овладели курайшиты (возможно, что 
при помощи этих богатств они смогли бы хоть как-то улучшить свое 
плачевное материальное положение). 

К этому же мнению склонился и сам Посланник Аллаха, да благо-
словит его Аллах и приветствует, это указывает на предельное про-
явление милосердия Посланником Аллаха по отношению к своим 
сподвижникам, да будет доволен ими всеми Аллах. Это милосердие 
заставило Пророка обратиться с мольбами за мухаджиров, видя пла-
чевное положение, в котором они находились во время выхода в по-
ход на Бадр. Он, да благословит его Аллах и приветствует, произнес: 

197   «Аль-Анфаль / Трофеи», 8:1-2
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«О Аллах! Они босые, так перенеси же их. О Аллах! Они обнажен-
ные, так одень же их. О Аллах! Поистине, (они) голодны, так на-
корми же их». 198

Однако Всевышний Аллах не желал, чтобы мусульмане избрали 
для себя и своей религии меркантильно-потребительскую позицию, 
основанную на том, что мирские блага являются определяющим фак-
тором в разрешении жизненно важных вопросов (каким бы плачев-
ным в материальном плане ни было их положение).

Так как, если бы они в своей первой практике остановились на 
этой теории, то она стала бы для них одной из религиозных основ, а 
впоследствии материальный фактор стал бы для них определяющим 
и приоритетным (в ущерб духовным ценностям Ислама, несопоста-
вимым с мирскими благами во всех отношениях). Трудно придется 
тому, кто долгое время стремился преуспеть в материальном плане 
и привык к сладостям мирской жизни, а впоследствии захотел отсту-
питься и отказаться от нее.

Муслим передал от 'Умара ибн аль-Хаттаба следующий его рас-
сказ: «…я пришёл к Посланнику Аллаха и [увидел, что] они с Абу Ба-
кром сидят и плачут. Я сказал: «О Посланник Аллаха, скажи мне, что 
заставляет плакать тебя и твоего друга. Если я увижу, что [есть из-
за чего] плакать [и мне], я [тоже] заплачу, а если нет, то буду делать 
вид, что плачу, как плачете вы». [В ответ на это] Посланник Аллаха, 
да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Я плачу из-за того, 
что твои товарищи предложили мне взять выкуп, ибо мне были по-
казаны мучения, которым их [подвергли, и это видение было] ближе 
[ко мне], чем то дерево» (то есть, дерево, которое находилось близко 
к Пророку, да благословит его Аллах и приветствует. А потом Всемо-
гущий и Великий Аллах ниспослал [аяты, в которых было сказано]: 
«Не подобало Пророку брать пленных, пока он не утвердится 
на земле. Вы желаете мирских благ, но Аллах желает Послед-
ней жизни. Аллах – Могущественный, Мудрый. Если бы не было 
предварительного предписания от Аллаха, то вас постигли бы 
великие мучения за то, что вы взяли. Вкушайте то, что вы за-
хватили дозволенным и честным путем, и бойтесь Аллаха. Во-
истину, Аллах – Прощающий, Милосердный»199, и Аллах разрешил 
им [брать военную] добычу».200

198   Передали Абу Дауд (2/90) и аль-Хаким (Аль-Хаким счел достоверным).

199   «Аль-Анфаль / Трофеи», 8:67-69

200   Муслим, 5/158.
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Племя Кайнука'

Первое предательство со стороны иудеев в отношении 
мусульман

Ибн Исхак сказал: «Одним из событий, произошедших с племе-
нем Кайнука', было то, что Пророк собрал их на рынке, принадлежав-
шем им, и сказал собравшимся: «О собрание иудеев! Остерегайтесь 
Аллаха – той мести, которая обрушилась на курайшитов! Покоритесь 
(то есть, примите Ислам), вы уже знаете, что я – Пророк посланный, 
об этом вы найдете в вашем Писании и в обещании Аллаха вам». Они 
ответили: «О Мухаммад, не обольщайся тем, что ты одолел курайши-
тов, неискушенных в делах войны, а мы – дети войны. Если ты пой-
дешь против нас, то узнаешь, что мы за люди!»

Ибн Хиша́м передает: «Рассказал 'Абдулла ибн Джа'фар ибн аль-
Мисвар ибн Махрама со слов Абу 'Авана, который рассказывал: «Дело 
племени Кайнука' началось с того, что одна арабка-мусульманка 
привезла свой товар и продала его на рынке племени Кайнука', затем 
зашла на том же рынке к ювелиру. Те, кто там находились, захотели, 
чтобы она открыла свое лицо, однако она отказалась. Тогда ювелир 
привязал сзади подол ее платья кверху, и, когда она встала, то от-
крылась часть ее тела, и они стали смеяться. Мусульманка закрича-
ла, тогда один из мусульман напал на ювелира, который был иудеем, 
и убил его. Иудеи напали на мусульманина и убили его, тогда род-
ственники убитого мусульманина призвали на помощь мусульман. 
Этот случай разозлил мусульман, и началась вражда между ними и 
иудеями. И это были первые иудеи, которые нарушили договор меж-
ду ними и Пророком»201. Этот случай произошел, согласно передаче 
ат-Табари и аль-Вакыди, в середине месяца Шавваль второго года по-
сле переселения»202. 

И осадил блокадой их Пророк, пока они не признали его власть. 
Когда Аллах дал Пророку власть над ними, к нему обратился 'Абдул-
лах ибн Убайй ибн Салюль со словами: «О Мухаммад! Поступай по-
доброму с моими подзащитными (иудеи были союзниками племени 
аль-Хазрадж)». Пророк не ответил ему. Он еще раз обратился к Про-
року: «О Мухаммад! Поступай по-доброму с моими подзащитными!» 
Пророк отвернулся от него. Тогда 'Абдуллах схватил за халат Пророка. 

201   «Жизнеописание Пророка» ибн Хишама (2/47).

202   «Ат-Табари» (2/480) и «Табакат» ибн Са'да (3/67).
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(Ибн Хиша́м отмечает, что халат назывался «зат аль-фудул» (то есть, 
«с длинными полами»).

Пророк, рассердившись, сказал ему: «Отпусти меня!» Его лицо 
стало мрачным, потом он сказал: «Горе тебе! Отпусти меня!» На что 
'Абдуллах воскликнул: «Нет, ей-богу! Не отпущу тебя, пока ты не по-
ступишь по-доброму с моими клиентами – четырьмястами людьми 
без кольчуги и тремястами в кольчуге. Они защитили меня от всяко-
го. Ты что, хочешь их всех убить разом? Боюсь, что от этого мне бу-
дет большая беда». Тогда Пророк сказал: «Ладно, они – твои!» Однако 
Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, велел 
им покинуть Медину и не проживать рядом, после чего они пересе-
лились в Азриат, где большинство из них вскоре умерли.

Ибн Исхак передает: «Мне рассказал мой отец Исхак ибн Йасар 
со слов 'Убады ибн аль-Вали́да ибн 'Уба́ды ибн ас-Са́мита, который 
говорил: «Когда племя Кайнука' стало воевать с Пророком, за их дело 
взялся 'Абдулла ибн Убайй ибн Салюль и стал их защищать. Тогда 
'Уба́да ибн ас-Са́мит пошел к Пророку, он был из рода 'Ауф, который 
был в союзе с евреями, как и 'Абдуллах ибн Убайй, и отрекся от них, 
отказался от союза с ними в пользу Аллаха и Его Посланника. Он ска-
зал: «О Посланник Аллаха! Я полностью отдаюсь Аллаху, Его Послан-
нику и верующим! Отказываюсь от союза с этими неверными и от 
опекунства над ними!»

'Уба́да говорил, что о нем и об 'Абдулле ибн Убаййе говорится в 
суре «аль-Маида»: «О те, которые уверовали! Не считайте иудеев 
и христиан своими помощниками и друзьями, поскольку они 
помогают друг другу. Если же кто-либо из вас считает их своими 
помощниками и друзьями, то он сам является одним из них. Во-
истину, Аллах не ведет прямым путем несправедливых людей. 
Ты видишь, что те, чьи сердца поражены недугом, поспешают 
среди них и говорят: «Мы боимся, что нас постигнет беда». Но, 
может быть, Аллах явится с победой или своим повелением, и 
тогда они станут сожалеть о том, что утаивали в себе»203.

Поучительные выводы.
Вся эта ситуация свидетельствует о том, насколько в иудеях уко-

ренились такие признаки, как нарушение договоров и вероломство, 
и как они не могут жить спокойно с теми, кто их окружает и у кого с 
ними есть определенные договоренности. Они используют для при-
чинения задуманного вреда любые возможные способы. 

203   «Аль-Маида / Трапеза», 5:51-52
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Рассматривая подробнее это сражение можно выделить следую-
щее: 

1. Хиджаб женщины-мусульманки. 
Мы видим, что причиной всего конфликта стало желание иудея 

открыть лицо мусульманки-арабки, когда она зашла к ним на базар 
по своим делам. И нет противоречия между причиной, которую при-
вел ибн Хиша́м, и той, которую приводят другие ученые, так как в 
основе конфликта была ненависть иудеев по отношению к мусульма-
нам (особенно, после их победы в Бадре, что видно из их высказыва-
ния («Клянемся Аллахом, если бы ты сражался с нами, ты бы узнал, 
что мы действительно люди войны»). То есть, получается, что эти две 
причины дополняют друг друга. Вряд ли Посланник Аллаха, да благо-
словит его Аллах и приветствует, стал бы нарушать договор с иудея-
ми только из-за их словесных проявлений ненависти или гримасни-
чанья по отношению к мусульманам. Основанием тому могли быть 
только веские причины, влекущие за собой тяжелые последствия 
(нанесение иудеями серьезного вреда мусульманам, наподобие того, 
что передал ибн Хиша́м).

Также здесь есть указание на то, что хиджаб мусульманской жен-
щины касается и ее лица (если бы закрытие лица не было нормой 
религии, то не было бы смысла в действиях иудея, а ведь он хотел 
оскорбить именно религиозные чувства мусульманки). Между про-
чим, есть те, которые утверждают, что закрытие лица вообще не име-
ет основы в Исламе. 

Некоторые квалифицируют сообщение об этой истории как сла-
бый хадис. Однако в пользу предписания для женщины покрывать 
свое лицо есть и другие хадисы, которые являются однозначно до-
стоверными. Бухари в своем сборнике (в разделе «О том, что следует 
одевать тому, кто находится в состояние ихрама») передает от 'Аиши, 
да будет доволен ею Аллах, сообщение: «Не следует (женщине) по-
крываться и одевать одежду, которая окрашена желтым деревом 
(варс) либо шафраном».

Mалик в своем сборнике «Аль-Муватта» приводит от Нафи'а со-
общение о том, что 'Абдулла ибн 'Умар говорил: «Пусть женщина, бу-
дучи в ихраме (во время Хаджа), не надевает никаб и перчатки»204. В 
чем же смысл запрета женщине покрывать свое лицо во время об-
рядов паломничества и почему запрет касался только женщин? Это 
сообщение подтверждает то, что ношение никаба и перчаток, кото-
рыми женщины покрывали свои лица и кисти рук, постоянно прак-

204   Бухари (3/146) и аль-Муватта (1/328).



229

тиковалось среди них как норма (за исключением случаев, когда они 
находились в состояния ихрама)! 

Из этой же темы сообщение Фатымы бинт Кайс, переданное Мус-
лимом о том, что Абу 'Амр ибн Хафс дал ей окончательный развод и 
послал к ней своего доверенного человека с ячменём (для ее про-
питания), но та с презрением отвергла этот ячмень, и он после этого 
сказал: «Клянусь Аллахом, на мне никаких (обязанностей) перед то-
бой уже нет!» И она пришла к Посланнику Аллаха и сообщила ему об 
этом, и он ей сказал: «Тебе от него не полагается никакого содержа-
ния!» И приказал ей провести выжидательный срок в доме Умм Ша-
рик, сказав: «Проведи выжидательный срок у сына своего дяди ибн 
Умм Мактум. Он – мужчина слепой, и если ты станешь раздеваться 
(при нём), то он не сможет видеть тебя».

Это довод в пользу того, что женщина должна покрывать свое 
лицо и остальные части своего тела от посторонних взоров мужчин.

Что касается запрета смотреть на эти части тела женщины, то от-
носительно этого есть много указаний в хадисах. 

Например, приводят Ахмад, Абу Дауд и Тирмизи хадис от Бари́ры, 
которая сказала: «Посланник Аллаха обратился к 'Али: «О 'Али, не об-
ращай свой взор повторно после первого раза. Поистине, первый 
взор в пользу тебе, но все последующие – против тебя». 

Так же Бухари передает рассказ, от ибн 'Аббаса, повествующий 
об одной истории – о встрече в день заклания с одной красивой жен-
щиной из племени Хас'ам – когда аль-Фадл ибн 'Аббас, сидевший за 
спиной Пророка, да благословит его Аллах и приветствует, стал раз-
глядывать ее, то Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и при-
ветствует, взял его за подбородок и отвернул его лицо в другую сто-
рону, чтобы пресечь это.

Ты видишь, что эти хадисы содержат два запрета: запрет женщи-
не открывать свое лицо перед чужими людьми, а также запрет муж-
чине смотреть на ее лицо. Это указывает нам на то, что лицо жен-
щины является ауратом, запрещенным для взора чужих мужчин (за 
исключением случаев, в которых возникает необходимость в этом: 
при оказании медицинской помощи, при обучении, при свидетель-
ствовании в суде и т.п.

Это одно из мнений по данному вопросу несмотря на то, что су-
ществует мнение некоторых авторитетных имамов, которые счита-
ют, что лицо и кисти рук женщины не являются ауратом и покры-
вание этих частей тела не является обязательным. Они посчитали 
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вышеуказанные хадисы как доводы, подтверждающие не обязатель-
ность, а желательность закрывания этих частей тела. Но, несмотря на 
это, они едины в том, что не разрешается смотреть на любую часть 
тела женщины со страстью, а также в том, что женщине вменяется 
покрывание лица, если в обществе распространено бесчестие и раз-
врат (когда в обществе большинство людей являются нечестивцами, 
которые, вопреки запрету, своими взорами рассматривают женщин).

Если ты посмотришь на состояние общества современных му-
сульман, которое охвачено бесчестием и развратом, то непремен-
но убедишься в том, что в таких сложившихся обстоятельствах нет 
смысла говорить о допустимости женщине показывать свое лицо.

Поистине, это очень опасное состояние, в котором пребывает се-
годня мусульманское общество. И для того, чтобы сохранить здра-
вость общества, следует принимать меры предосторожности до тех 
пор, пока мусульмане не преодолеют этот болезненный этап и не бу-
дут способны сдерживать свои страсти. 

Если говорить вкратце, то поиск в религии облегчений и разре-
шений может привести ко всеобщей дозволенности не выполнять 
вмененные обязанности. Поэтому в обществе должно быть религиоз-
ное общественное движение, которое будет держать под контролем 
все эти облегчения и дозволения в пределах норм шариата.

Очень странно ведут себя некоторые люди, использующие в це-
лях облегчения того, что вменено им в обязанность, «правило изме-
нения законов, исходя из обстоятельств и времени», но при этом они 
почему-то не используют это же правило (когда это необходимо) в 
обратном порядке.

Исходя от сложившихся обстоятельств нашего времени, я не могу 
представить лучшего повода для использования «правила изменения 
законов, исходя из обстоятельств и времени», в пользу того, чтобы 
обязать женщину закрывать свое лицо. Когда мы являемся очевид-
цами повсеместного распространения заблуждений относительно 
вопроса о нормах взаимоотношений между мужчиной и женщиной, 
следует предпринять повышенные меры предосторожности в пра-
вильном следовании им (до тех пор, пока Всевышний Аллах не при-
ведет мусульман к желанному обществу).

2. Это событие, случившееся из-за иудеев из племени Кайнука', 
свидетельствует о наличии в их душах ненависти по отношению к 
мусульманам. 
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Но, спрашивается, почему эта ненависть проявилась именно в 
это время – через три года после переселения мекканских мусуль-
ман, на протяжении которых они умалчивали эту ненависть и скры-
вали свои готовящиеся козни?

Ответ заключается в том, что они после победы мусульман при 
Бадре, которая стала для них полной неожиданностью, почувствова-
ли силу мусульман, и это вызвало у них зависть по отношению к ним. 
Их груди наполнились и сжались от зависти и ненависти, и поэто-
му им ничего не оставалось сделать, как выпустить это зло наружу, 
которое проявилось у них на устах и в их действиях. Проявлением 
ненависти по отношению к мусульманам стали их недобрые слова и 
замечания в адрес мусульман, сказанные ими сразу же после битвы 
при Бадре (которые мы привели ранее).

Ибн Джари́р передает о том, что Ма́лик ибн ас-Сайф – один из иу-
деев Медины сказал в адрес мусульман, возвращавшихся после бит-
вы при Бадре, следующее: «Вы обольстились тем, что одолели группу 
курайшитов, неискушенных в делах войны. Но если бы мы возна-
мерились собраться и выступить против вас, не было бы у вас мощи 
одолеть нас!»

Если бы иудеи с уважением отнеслись к тому договору, заклю-
ченному между ними и мусульманами, они бы не почувствовали ни-
какого вреда от мусульман. Однако они не пожелали ничего по отно-
шению к ним, кроме зла, и это зло обратилось против них же самих.

3. Об отношении к лицемерам в Исламе. 
Действия 'Абдуллы ибн Убайя по защите интересов иудеев от му-

сульман продемонстрировало то, что он исповедует Ислам неискрен-
не и в душе не желает мусульманам ничего хорошего. 

Однако Посланник Аллаха отнесся к нему, как к любому другому 
мусульманину – он, да благословит его Аллах и приветствует, не на-
рушил его право и не отнесся к нему, как к лицемеру, многобожнику 
или вероотступнику – более того, он внял его настойчивым просьбам.

Исходя из этого, ученые единогласны в том, что мы должны об-
ращаться в этом мире с лицемером так же, как и с мусульманином 
(это требование остается в силе даже в случае, если факт проявления 
лицемерия очевиден и не вызывает никаких сомнений).

Причина этого заключается в том, что нормы Ислама имеют дву-
стороннюю направленность (двусторонне направлены): одни из них 
реализуются в этом мире, которые непосредственно касаются зем-
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ной жизни и деятельности мусульман и за их реализацию отвечает 
глава государства, обязанный контролировать их выполнение. Вто-
рая сторона этих норм связана с Последним миром, в котором нор-
мирование будет производить Сам Аллах. 

Что касается первой стороны исламских норм, то это область су-
допроизводства (исходя из которых, применяются те или иные санк-
ции). Всякого рода интуитивные доводы или данные, полученные 
в результате необоснованных соображений, не имеют отношения к 
этой стороне.

Что касается второй стороны исламских норм, то она относится 
к сокровенной (душевной или «сердечной») сфере человека и связана 
со скрытыми желаниями и намерениями. Решения относительно них 
может принимать лишь Всевышний Аллах (это исключительно пре-
рогатива Аллаха).

Это видно из хадиса Пророка, да благословит его Аллах и при-
ветствует, который сказал: «Поистине, мы судим вас сейчас на основе 
того, что видно нам из ваших деяний» (Бухари). Также об этом Буха-
ри и Муслим приводят другой хадис: «Поистине, вы обращаетесь за 
разрешением спора ко мне, и, может быть, некоторые из вас являют-
ся более красноречивыми в своих аргументах и (поэтому) я выношу 
решение в его пользу на основе того, что я слышу. И если я для кого-
либо вынес такое решение и присудил что-то из права его брата, то 
пусть он не берет из этого ничего (не воспользуется этим), ибо это 
является частью Ада». 

Мудрость второй стороны нормирования (по которым решение 
может принимать лишь только Аллах) заключается в том, чтобы со-
хранялась между людьми справедливость – если бы не было этой 
стороны нормирования (ведомой лишь только Аллаху), то люди ста-
ли бы несправедливо подозревать и обвинять друг друга в лицеме-
рии (люди не вправе прибегать ко второму виду нормирования и не 
должны делать его игрушкой в своих руках). 

Поэтому Посланник Аллаха несмотря на то, что часто обнаружи-
вал у некоторых людей признаки лицемерия, благодаря ниспослан-
ным ему Откровениям от Всевышнего Аллаха, обращался с ними так 
же, как и с мусульманами. 

Однако это не говорит о том, что мы не должны опасаться лице-
меров и о том, что мы не должны ловить их в их кознях – напротив, 
это является обязанностью мусульман во все времена и при любых 
обстоятельствах. 
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Битва при Ухуде

Причиной этого сражения явилось то, что знатные курайшиты, 
которым удалось остаться в живых после сражения при Бадре, едино-
гласно решили отомстить за погибших соплеменников в ходе этого 
сражения. За счет средств каравана Абу Суфьяна было решено снаря-
дить мощное войско, чтобы выступить против Посланника Аллаха, да 
благословит его Аллах и приветствует. 

К курайшитам присоединились союзные племена, входившие в 
союз Ахабиш. Вместе с ними отправились в поход и женщины, что-
бы воодушевлять воинов и не дать им возможности расслабиться и 
сбежать с поля боя в случае, если вдруг мусульмане застанут их вра-
сплох. В конце концов, они подготовили к выступлению армию из 
трёх тысяч человек.

Узнав о приближении войска курайшитов, Посланник Аллаха, да 
благословит его Аллах и приветствует, созвал совет с целью обсуж-
дения с мусульманами плана обороны Медины. Пророк предложил 
встретить курайшитов за пределами Медины и обороняться, не по-
кидая пределов города. При этом мужчинам нужно было встречать 
врага на узких улицах, а женщинам – находиться на крышах домов. 
Последнее мнение поддержали мусульмане старшего поколения. С 
ним согласился и глава лицемеров 'Абдулла ибн Убайй. Однако му-
сульмане, не участвовавшие в битве при Бадре, сказали: «О Послан-
ник Аллаха! Выведи нас к нашим врагам, пусть не думают, что мы 
испугались их и не в состоянии противостоять им!» Они продолжали 
настаивать на том, что с врагами следует сразиться в открытом про-
странстве, и в конечном результате это предложение и было принято.

Пророк вошел в свой дом, надел кольчугу и взял оружие. В это 
время те, кто убеждал его сразиться в открытую, решили, что они 
слишком сильно настаивали на своем предложении и пожалели об 
этом, и поэтому когда он вышел, сказали ему: «Мы тебя вынудили, 
о Посланник Аллаха, хотя не хотели этого, если хочешь – оставайся». 
Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, ответил: «Не над-
лежит Пророку, надевшему свою кольчугу, снимать ее, пока он не 
сразится».205

И Пророк выступил вместе с тысячью своих сподвижников. Это 
было в субботу – седьмого числа месяца Шавваль третьего года Хид-

205   Передали ибн Исхак и имам Ахмад (версия ат-Табари схожа с этой). Также см. 
«Жизнеописание Пророка» ибн Хиша́ма (2/62), историю ат-Табари (2/500) и упорядо-
ченный «Муснад» имама Ахмада (22/52). 
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жры206. Когда они прошли некоторое расстояние и находились меж-
ду Мединой и горой Ухуд, от них откололся 'Абдуллах ибн Убайй с 
третью людей, сказав: «Их послушался, а меня не послушался. Мы не 
знаем, за что мы будем губить свои души здесь, о люди». Он вернулся 
в Медину вместе с последовавшими за ним людьми из своего народа. 

В целях остановить их, за ними последовал 'Абдуллах ибн 'Амр 
ибн Харам, который сказал им: «О люди! Я напоминаю вам об Алла-
хе! Не отделяйтесь от вашего народа и Пророка вашего, когда он вы-
ступил против врага!» Они ему ответили: «Если бы мы знали, что вы 
будете воевать, то не покорились бы вам. Но мы не думали, что будет 
война». 

Бухари передает, что мусульмане разошлись во мнениях относи-
тельно тех, которые откололись от них: одни считали, что нужно сра-
зиться с ними, а другие – оставить их. После этого были ниспосланы 
следующие слова Всевышнего Аллаха: «Почему вы разошлись во 
мнениях относительно лицемеров на две группы? Аллах отбро-
сил их назад за то, что они приобрели. Неужели вы хотите на-
ставить на прямой путь того, кого ввел в заблуждение Аллах?»207. 
Некоторые сподвижники предложили воспользоваться помощью со-
юзников-иудеев, Посланник Аллаха ответил: «Мы не используем по-
мощь многобожников против многобожников».208

Пророк остановился в ущелье близ горы Ухуд – на краю долины, 
на склоне горы Ухуд и разбил там свой лагерь, насчитывающий семь-
сот воинов. Гора прикрывала тылы мусульман, а перед ними находи-
лись враги, за которыми находилась ничем не защищенная Медина.

Заняв эту позицию, Посланник Аллаха отправил пятьдесят луч-
ников под командованием 'Абдуллы ибн Джубайра аль-Ансари на 
склоны горы Ухуд, поставив перед ним задачу по обеспечению защи-
ты от кавалерии курайшитов и прикрытию тылов мусульман. Кроме 
того, он строго наказал им не покидать своих позиций без приказа, 
независимо от того, победят мусульмане или потерпят поражение. 
Он сказал: «Выстройтесь в ряды и прикрывайте наши тылы, если уви-
дите, что мы побеждаем, то не присоединяйтесь к нам, а если увиди-
те, что нас убивают, то не помогайте нам».209

206   «Табакат» ибн Са'да (3/87) и «Жизнеописание Пророка» Ибн Хиша́ма (2/62).

207   «Ан-Ниса / Женщины», 4:88

208   Бухари (5/31).

209   «Табакат» ибн Са'да (3/80) и Ибн Исхак (2/65).
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Пророк тогда разрешил участвовать в бою двум пятнадцатилет-
ним мальчишкам из рода Ха́риса – Самуре ибн Джундабу аль-Фазари 
и Ра́фи' ибн Хади́джу. До этого он хотел их вернуть назад, но ему ска-
зали, что Ра́фи' – хороший стрелок, и Пророк разрешил ему остаться. 
Когда же он разрешил Ра́фи' участвовать в бою, то ему также сказали, 
что Самура сильнее Рафи́', и он разрешил остаться и ему.

Пророк поднял свой меч и произнес: «Кто возьмет этот меч по 
его достоинству?» На его зов ответил Абу Дуджана – он взял меч, вы-
тащил красную повязку, перевязал ею голову (если он повязывал лоб 
красной повязкой, то это означало то, что он будет драться до по-
следнего), затем стал гордо прохаживать между рядами. Пророк ска-
зал: «Поистине, это походка, которую не любит Аллах, кроме как в 
подобном месте».

Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, вру-
чил знамя Мус'абу ибн 'Умайру, да будет доволен им Аллах. 

Со стороны противника правым флангом многобожников руко-
водил Халид ибн аль-Валид, а левым – 'Икрима ибн Абу Джахль.

Наконец противники сошлись, и разгорелось сражение. Мусуль-
мане начали побеждать и смяли ряды многобожников. Особенно 
отличились при этом Абу Дуджана, Хамза ибн 'Абдуль-Мутталиб и 
Мус'аб ибн 'Умайр, да будет доволен ими всеми Аллах.

Был убит Мус'аб ибн 'Умайр, да будет доволен им Аллах, непо-
средственно перед Посланником Аллаха, да благословит его Аллах 
и приветствует, тогда знамя подхватил 'Али ибн Абу Талиб, да будет 
доволен им Аллах. Тем временем, Всевышний Аллах ниспослал свою 
помощь мусульманам, вследствие чего многобожники обратились в 
бегство вместе со своими женщинами, провозглашавшими при этом 
проклятья, а мусульмане стали преследовать убегавших, уничтожая 
их и захватывая добычу.

И тут большую ошибку допустили лучники – сорок человек из 
них оставили склоны Ухуда и бросились вниз за добычей, забыв о ка-
тегорическом приказе Пророка – ни в коем случае не покидать своих 
позиций без его приказа. Устоял на своем месте командир лучников 
'Абдулла ибн Джубайр с небольшой группой своих товарищей. 'Аб-
дулла ибн Джубайр воскликнул: «Не ослушаюсь веления Посланника 
Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует. Этой оплошностью 
мусульман не преминул воспользоваться Ха́лид ибн аль-Вали́д – он 
обрушился на десятерых оставшихся лучников и уничтожил их, после 
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чего он вошел к мусульманам с тыла и стал их окружать210. За ним по-
следовал 'Икрима ибн Абу Джахль.

Мусульмане раскрылись, и враг нанес им удар. Это был день 
большого несчастья и испытания. В рядах мусульман воцарился хаос. 
Много мусульман было убито. Враг подошел близко к Пророку. В него 
стреляли камнями, и один камень попал ему в лицо: у него был вы-
бит передний зуб, была поранена щека и рассечена губа. Он стал вы-
тирать кровь, говоря: «Как может добиться успеха народ, когда раз-
бивают лицо его Пророка в кровь, в то время, как он призывает их 
к их Господу?» В этот момент Фатыма, да будет доволен ею Аллах, 
смывала кровь с его лица, а 'Али приносил на своём щите воду, а по-
том (они) взяли циновку, сожгли её и приложили ее золу к его ране.211

В тот момент распространилось известие о том, что Мухаммад 
погиб. Некоторые из мусульман были подавлены окончательно, пали 
духом, смирившись с поражением, покинули поле боя, говоря: «Что 
нам здесь делать после гибели Посланника Аллаха, да благословит его 
Аллах и приветствует?» Это заставило Анаса ибн ан-Надра, да будет 
доволен им Аллах, воскликнуть: «Что же вы будете делать со своей 
жизнью после него? Умрите за то, за что умер Посланник Аллаха! За-
тем он обратился к некоторым лицемерам и людям со слабой верой 
следующими словами: «О Аллах, я приношу Тебе извинения за то, что 
сделали эти, и (призываю) Тебя (засвидетельствовать) мою непри-
частность, к (тому, что совершили) те!» Потом он пошел навстречу к 
язычникам и сражался с ними, пока не был убит212. 

В эти трудные минуты проявили чудеса героизма сподвижники, 
окружившие Посланника Аллаха, которые не щадили своих жизней в 
борьбе за жизнь Посланника Аллаха, да благословит его Аллах и при-
ветствует, – в итоге многие из них погибли.

Бухари передаёт об этих событиях со слов Анаса: «В день бит-
вы при Ухуде люди обратились в бегство, покинув Пророка, и только 
Абу Тальха стоял перед ним, прикрывая его своим щитом. Абу Тальха 
хорошо стрелял из лука и всегда держал его туго натянутым. В тот 
день он сломал два или три своих лука, и, когда какой-нибудь человек 
проходил рядом с колчаном стрел, Пророк, да благословит его Аллах 
и приветствует, говорил (ему): «Рассыпь их перед Абу Тальхой!» Ког-
да же Пророк смотрел на врагов, вытягивая шею, Абу Тальха гово-
рил ему: «О Пророк Аллаха, да станут отец мой и моя мать выкупом 

210   «Табакат» ибн Са'да (3/83) и Бухари в разделе «Книга о джихаде» (5/28).

211   Бухари и Муслим.

212   Бухари и Муслим.
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за тебя! Не смотри (на них), иначе тебя поразит стрела, пусть лучше 
меня поразят вместо тебя!»213

Пророка прикрывал собой также и Абу Дуджана. На его спину по-
падали стрелы, а он стоял, не двигаясь и нагибаясь, и, тем самым, 
прикрывал Пророка. Также Пророка прикрывал собой Зияд ибн ас-
Сакан, пока не погиб с пятью своими товарищами. Последним из 
этих семи был 'Амара ибн Йазид ибн ас-Сакан, да будет доволен им 
Аллах, который сражался до тех пор, пока не обессилел от ран, после 
чего упал замертво. Через мгновение после этого на помощь к По-
сланнику Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, подоспе-
ла группа мусульман, которые отогнали многобожников от ‘Амары, 
и Пророк велел принести 'Амара к нему поближе. Когда они принес-
ли его к нему, Пророк подложил ему под голову свою ногу, и 'Амара 
умер, положив щеку на ногу Пророка.

После завершения сражения многобожники покинули поле бит-
вы. А мусульман потрясло количество погибших, среди них были: 
Хамза ибн 'Абдуль-Мутталиб, аль-Йаман, Анас ибн ан-Надр, Мус'аб 
ибн 'Умайр и многие другие. Смерть дяди очень сильно опечалила 
Пророка, да благословит его Аллах и приветствует. Тело его было обе-
зображено – были отрезаны его уши, нос, вспорот живот.

Люди принялись подбирать павших, чтобы отнести их в Медину, 
но Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, велел 
вернуть их тела на те места, где они были найдены, и похоронить 
всех погибших в той одежде, которая была на них во время боя, без 
обмывания и совершения погребального намаза. После этого их ста-
ли хоронить, уложив по двое (или по трое) в одну могилу (при этом, 
зачастую два тела заворачивали в одну одежду, положив между ними 
стебли душистого тростника). Первым в могильную нишу укладыва-
ли того, кто лучше знал Коран. Пророк говорил: «В день Воскресения 
я буду свидетельствовать о делах этих людей!»214

Иудеи и лицемеры стали злорадствовать над мусульманами. 'Аб-
дулла ибн Убай со своими последователями стал разгуливаться среди 
мусульман, приговаривая: «Если бы вы послушались нас, то не были 
бы убиты». Они насмешливо рассуждали о несостоявшейся для му-
сульман победе, которая, по их мнению, должна была бы случиться 
– если уж в этой битве участвовал сам Посланник Аллаха. Всевышний 
Аллах ниспослал аяты из суры Алю Имран с комментариями иудеев и 

213   Бухари (5/33).

214   Бухари (5/49).
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лицемеров, объясняя мудрость того, что произошло в битве при Уху-
де. Аяты начинались словами:

«Вот ты покинул свою семью рано утром, чтобы расставить 
верующих по местам для сражения при Ухуде. Аллах – Слыша-
щий, Знающий»215. Далее продолжение: «Они сказали своим бра-
тьям, отсиживаясь дома: «Если бы они послушались нас, то не 
были бы убиты». Скажи: «Отвратите смерть от себя, если вы го-
ворите правду»216.

Битва при горе Ухуд состоялась в субботу, в месяц Шавваль. Му-
сульмане провели ту ночь в Медине, залечивая свои раны. 

В воскресенье после утренней молитвы Посланник Аллаха, да 
благословит его Аллах и приветствует, повелел Билялу призвать лю-
дей выступить против врага. Муэдзин призывал выступить только 
тех, людей, которые участвовали накануне в этой битве. Пророк ве-
лел принести ему знамя, которое не было еще развязано, и вручил 
его Али ибн Абу Талибу, да будет доволен им Аллах. После чего они 
двинулись в путь, достигли Хамра аль-Асад, что находится в восьми 
милях от Медины, и разбили там лагерь. Находясь там, мусульмане 
разожгли множество костров для создания видимости многочислен-
ности войска Пророка (для смотрящих на это издалека). 

В Хамра аль-Асад к Посланнику Аллаха, да благословит его Ал-
лах и приветствует, пришел Ма'бад ибн Абу Ма'бад аль-Хуваи, кото-
рый хорошо относился к нему, и стал утешать его в связи с тем, что 
постигло мусульман при Ухуде. Пророк велел ему отправиться к Абу 
Суфьяну и постараться отговорить многобожников от повторного на-
падения на мусульман. 

Ма‘бад прибыл в ар-Рауху, где многобожники отмечали победу, 
и понял, что они приняли решение заново напасть на мусульман, а 
Сафван ибн Умейя все же пытался отговорить их от этого намерения. 
Абу Суфьян, увидев Ма'бада, спросил: «Ты с чем пришел, о Ма'бад?» 
Ма'бад же предпринял попытку запугать их, сказав: «Мухаммад вы-
ступил в поход, собрав так много людей, сколько я никогда раньше не 
видел, и все они разъярены и горят желанием догнать вас! Поистине, 
если вы сейчас же не двинетесь в путь, то уже скоро увидите здесь их 
передовые отряды!»

Услышав это, курайшиты сразу утратили весь свой боевой пыл, 
и Абу Суфьян велел вернуться к себе в Мекку. Посланник Аллаха, да 

215   «Ãли Гимран / Семейство Гимрана», 3:121

216   «Ãли Гимран / Семейство Гимрана», 3:149-168
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благословит его Аллах и приветствует, провел в Хамра аль-Асад еще 
три дня (понедельник, вторник, среда), а затем вернулся в Медину217.

Поучительные выводы

История сражения при Ухуде содержит множество очень важных 
и поучительных уроков для мусульман каждой эпохи. 

Мудрость Аллаха, пожелавшего чтобы битва при Ухуде произо-
шла именно так, как это случилось, заключается в том, что она стала 
уроком для последующих мусульман, для проявления ими усердия на 
пути Аллаха. Эти уроки учат мусульман, как завоевывать победу, как 
прийти к победе в сражениях с врагом и как избежать поражений и 
неудач в ходе сражений.

Исходя из этих уроков и размышляя над тем, что произошло в 
Ухуде, можно прийти к нижеследующим выводам:

1. Первое, что мы видим – это тот основополагающий и руково-
дящий принцип, который взял Посланник Аллаха, да благословит его 
Аллах и приветствует, в своём взаимодействии со сподвижниками – 
«принцип совета» (принцип шуры) с мусульманами в каждом деле, 
требующем обсуждения. Однако здесь нам следует обратить внима-
ние на одну важную деталь в организации шуры – мы заметили, что 
Пророк не захотел отказаться от решения, принятого совместно со 
сподвижниками (решения о том, чтобы встретить врага за пределами 
Медины, несмотря на то, что он больше склонялся к мнению остаться 
внутри города), в связи с чем он отказался отступиться от этого со-
глашения и поэтому облачился в доспехи, взял оружие и приготовил-
ся к битве. 

И даже несмотря на то, что сподвижники выразили свое сожале-
ние о том, что они стояли на своем, Пророк, да благословит его Аллах 
и приветствует, все равно после этого не изменил свое решение.

Какая мудрость есть в этом?
Во-первых, мудрость в том, что, когда враг уже наступает, даль-

нейшее обсуждение принятого решения (выйти к ним навстречу и 
сражаться) бессмысленно. Во-вторых, это могло бы посеять неуве-
ренность в душах мусульман – если бы Пророк снял с себя все до-
спехи, вернулся в прежнее состояние, отступив после того, как он уже 
подготовился (взял оружие, надел доспехи), это могло привести лишь 

217   См. «Жизнеописание Пророка» Ибн Хиша́ма, историю ат-Табари и «Табака́т» ибн 
Са'да.
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к тому, что мусульмане почувствовали бы в себе слабость. Поэтому 
Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, ответил им на их 
слова выражением полной решимости – с желанием и пониманием 
необходимости поддержать их, изгнать из них всякое сомнение и 
укрепить их решительность. И поэтому он ответил им, что не над-
лежит Пророку, одевшему доспехи, снять их без того, чтобы вступить 
в сражение.

2. В этом сражении ясно продемонстрировали себя лицемеры. 
Их поведение было направлено на достижение определенной цели 
– ослабление мусульман, желание посеять среди них панику. Однако 
в этом есть и большая польза для мусульман, которая проявилась в 
дальнейшем.

Мы увидели, как откололся 'Абдулла ибн Салюль со своими по-
следователями от Пророка, да благословит его Аллах и приветствует, 
и его сподвижников, после того как они вышли из Медины. Внешняя 
причина этого, которую они представили – то, что Пророк предпочел 
мнение молодёжи, не послушав стариков (то есть вышел из Медины 
и не остался в ней). Однако в действительности причиной отделения 
их от Пророка было их нежелание сражаться – они не хотели подстав-
лять свою жизнь, боясь погибнуть в этом сражении. Это самые явные 
признаки лицемеров – будучи в Исламе, они желают приобрести для 
себя хорошие трофеи и разные блага, но при этом не желают утруж-
дать себя делом распространения Ислама. Их внешнее принятие Ис-
лама основывалось на двух причинах: первое – это желание приоб-
рести трофеи и блага, а второе – это избежание трудностей.

3. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, отказался 
использовать помощь немусульман в этом сражении (несмотря на 
слабое и малочисленное состояние мусульман) и сказал то, что при-
водит ибн Са'д в своей книге «Табакат»: «Мы не используем помощь 
многобожников против многобожников». Муслим также передает со-
общение о том, что Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, 
спросил у одного человека, последовавшего за ним в день Бадра, что-
бы сражаться в его рядах: «Ты веришь в Аллаха?» Он ответил: «Нет». 
Тогда Пророк сказал: «Возвращайся, поистине, я не прибегну к по-
мощи многобожника».

[…]
Следует считать, что это мнение является принципом, обосно-

ванным соответствующими доводами Шариата. Например, есть со-
общение, идущее от Пророка о том, что он принял помощь Сафвана 
ибн Умайя в день Хунейна. И эти вопросы о принятии или неприня-
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тии помощи – все это входит в понятие «шариатская политика»: если 
она идет на пользу и не вредит мусульманам, то это принимается, а 
если вредит, то отвергается. В дальнейшем же мы упомянем о раз-
нице между положением мусульман в битвах при Бадре и Ухуде, в 
которых Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, отказался 
от помощи многобожников, и положением их в битве при Хунейне. 

4. Над чем надлежит задуматься – это о положении Самура ибн 
Джундуба и Ра́фи'а ибн Хади́джа – двух молодых парней, возраст ко-
торых не превышал пятнадцати лет. Посмотрим и зададимся вопро-
сом «Как они пришли к Пророку, да благословит его Аллах и привет-
ствует, с просьбой, чтобы он разрешил им принять участие в битве 
– да еще в какой битве (!) – в битве сражающихся насмерть и в битве, 
в которой нет даже близкого намёка на равенство сторон или равен-
ство в соотношении сил между мусульманами и неверующими (вой-
ско мусульман, численность которого не превышала семисот человек 
и войско многобожников, численность которых составляла свыше 
трёх тысяч воинов)?» 

Уму непостижимы выводы извратителей умов, которые в сво-
их исследованиях считают, что арабы были воинственным народом, 
жившим и росшим в атмосфере войны, и в связи с этим, все арабы, 
независимо от возраста, относились к ней спокойно, особо не стра-
шась ее последствий.

Однако эти исследователи закрывают глаза на действия 'Абдуллы 
ибн Убейя ибн Салюля и трехсот его последователей – на то, с каким 
страхом они избегали этого сражения.

А также можно вспомнить трусость тех, которые, предпочтя тень 
города, его плоды и воду в знойное лето, отвергли предложение По-
сланника Аллаха о выступлении, сказав: «Не отправляйтесь в поход 
в такую жару». К этому можно еще добавить и обращение в бегство 
от страха мекканцев при битве в Бадре, несмотря на наличие у них 
многочисленной армии и полного снаряжения. Разве про этих ара-
бов можно сказать то, что они жили в атмосфере войны и впитали с 
молоком матери приверженность к ней и не боялись испытаний на 
её пути?

Каждый читатель жизнеописания Пророка должен объективно 
признать, что это мужество, которое способны проявить даже дети, 
является следствием великой веры в сердцах людей и великой любви, 
которую порождала эта вера к Всевышнему Аллаху и Его Посланнику 
и Его религии. И каждый раз, когда вера мусульман увеличивается, 
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проявляются героизм и отвага, и, наоборот – когда вера в сердцах 
ослабевает, приходит слабость и лень. 

5. Если ты поразмыслишь о состоянии Пророка, да благословит 
его Аллах и приветствует, когда он смотрит на ряды своих спод-
вижников и выравнивает эти ряды, упорядочивает их и повелевает 
стрелкам, чтобы они не уходили со своего места (что бы при этом ни 
случилось) на поле битвы, то тебе прояснится истина: Пророк хоро-
шо владел искусством ведения войн – его управление армиями мож-
но назвать профессиональным. Он был образцом в планировании и 
тактической организации военных действий. Несомненно, то, что 
Всевышний Аллах наделил Своего Пророка выдающимся талантом в 
этой области. И вместе с тем, мы можем сказать, что этот талант, это 
искусство, которым он обладал, пришло к нему только после того, как 
он стал Пророком (то есть, Пророк, да благословит его Аллах и при-
ветствует, никогда не обучался этому делу отдельно – всё это пришло 
к нему от Всевышнего Аллаха по причине его пророческой миссии). 
И выполнение им своей пророческой миссии (долга, обязанности) 
было бы невозможным без наличия в нем такого качества, как ма-
стерство ведения войны (так же, как и непорочности – склонности к 
заблуждениям и совершению грехов), присущей всем Пророкам – обо 
всем этом мы уже подробно рассказывали в первом разделе книги, 
поэтому нет необходимости возвращаться к этой теме). 

И когда мы поразмыслим над тем, как в общем Пророк наставля-
ет всех воинов и, в частности, лучников, то сможем расценить это или 
как собственное его умение предвидеть возможную ситуацию, благо-
даря интуиции, или же как результат ниспослания ему Откровения 
от Всевышнего Аллаха. Нам кажется, как будто он знает о том, что 
случится именно так, как и должно было произойти – что эти лучни-
ки или часть из них покинут свои места – и именно поэтому-то он и 
усиленно наставлял этих лучников, напоминая им следовать только 
его приказам и требованиям. Таким образом, он проводил во время 
сражения против врагов живые воспитательные маневры со своими 
сподвижниками с целью сдерживания их душевных страстей и слабо-
стей. Эти маневры, чем бы они в итоге не завершились, от них всегда 
есть польза. Иногда отрицательный результат дает больше пользы, 
нежели положительный.

6. Несколько слов об Абу Дуджане, который взял меч из рук Про-
рока, да благословит его Аллах и приветствует, должным образом и с 
важным гордым видом прошёлся между рядами.
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Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, не поругал его 
за это и всего лишь сказал: «Поистине, это походка, которую Всевыш-
ний Аллах не любит, кроме как в таком случае» (для того, чтобы обо-
дрить и воодушевить мусульман). Эти слова Пророка указывают на 
то, что всякое проявление гордости и высокомерия является запрет-
ным в обычных условиях и не является запретным во время войны. 
Проявлением высокомерия является роспись золотом или серебром 
домов и посуды, но дозволяется расписывать и украшать серебром 
оружие. В последнем случае это будет проявлением гордости за Ис-
лам перед его противниками. Это является военной мудростью, зна-
чение которой не должен забывать мусульманин. 

7. Если мы поразмыслим о том, как происходило сражение между 
мусульманами и их врагами, то увидим, что оно подразделяется на 
два этапа.

Первый этап – когда мусульмане стояли на своих местах, соглас-
но повелениям Пророка, да благословит его Аллах и приветствует. 

И каковы же были плоды этого этапа? Мусульмане одерживали 
победу и громили своего врага по всем фронтам, несмотря на свою 
малочисленность, и страх вселился в сердца трехтысячной армии – и 
они обратились в бегство. Относительно этого этапа можно вспом-
нить следующие аяты: «Аллах исполнил данное вам обещание, 
когда вы уничтожали их с Его дозволения»218.

Второй этап – когда мусульмане стали преследовать многобож-
ников, добивая их и захватывая по пути трофеи. 

В тот момент лучники с горы увидели, как их братья побежда-
ют обратившегося в бегство врага и занимаются сбором трофеев. И 
многие из них пожелали присоединиться к ним, чтобы не оставаться 
в стороне от сбора имущества. Это желание заставило их думать, что 
веление Посланника Аллаха уже утратило свою законную силу. Они 
решили, что им дозволено покинуть свои места и что не нужно ждать 
разрешения Пророка. 

Однако не все лучники поддержали это мнение. Лучниками ко-
мандовал 'Абдулла ибн Джубейр. 

В итоге эти лучники нарушили приказы своего командира Джу-
бейра. Они, ослушавшись его, спустились для того, чтобы взять тро-
феи и праздновать победу раньше времени. И что же произошло в 
результате этого?

218   «Ãли Гимран / Семейство Гимрана», 3:152
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После этого страх, овладевший мекканцами, превратился в бес-
страшие. Они увидели, что мусульмане спустились с горы, и тылы му-
сульман оголились, тогда конница во главе с Халидом ибн Валидом 
обогнула гору, забралась на нее, и перебила оставшихся лучников, в 
результате чего мусульмане оказались в окружении, и страх теперь 
уже поселился в их сердца. Об этом Всевышний Аллах говорит: «…
пока вы не пали духом, не стали спорить относительно приказа 
и не ослушались после того, как Он показал вам то, что вы лю-
бите. Среди вас есть такие, которые желают этот мир, и такие, 
которые желают Последнюю жизнь. После этого Он заставил вас 
бежать от них, чтобы испытать вас. Он уже простил вас, ведь 
Аллах снисходителен к верующим»219.

И посмотрите, какие же тяжелые последствия имела та ошиб-
ка, которую совершили мусульмане. Эта ошибка маленькой группы 
лучников обернулась поражением целого войска. Последствий этой 
ошибки не избежал даже сам Пророк, да благословит его Аллах и 
приветствует, – даже он пострадал от этого ослушания. Таков Закон 
Всевышнего Аллаха в этой Вселенной. Не пожелал Всевышний Аллах 
менять положение мусульман, даже из-за Его Пророка, который на-
ходился среди них. И это несмотря на то, что Пророк, да благословит 
его Аллах и приветствует, – любимейшее создание Всевышнего Ал-
лаха.

Поразмысли над величиной ошибки тех людей. И сравни его с 
ошибками, которые допускают мусульмане сегодня во всех сферах 
жизни (в общем и в частности). Поразмысли над этим, чтобы понять 
весь масштаб снисходительности Всевышнего Аллаха, проявленной 
Им по отношению к мусульманам – ведь Он мог бы истребить их всех 
за все то, что «приобрели их руки», а также за их равнодушие к своим 
обязательствам (к примеру: мусульмане не побуждают людей к одо-
бряемому и не удерживают их от порицаемого; не могут объединить-
ся на единой идее).

Если ты поймешь все это, то узнаешь ответ на вопрос сегодняш-
него дня некоторых мусульман – почему мусульманские народы на-
ходятся в униженном положении перед странами-тиранами, несмо-
тря на то что они являются верующими, а те – неверными?

8. Мы видим, как в этом сражении Пророк, да благословит его 
Аллах и приветствует, переносит страдания от нанесенных ему те-
лесных повреждений и ран – у него была рассечена голова так, что 
кровь текла по его щекам, а также, ему сломали зуб (т.е. в этом сраже-

219   «Ãли Гимран / Семейство Гимрана», 3:152
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нии и сам Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, получил 
ранения так же, как и его сподвижники). Это всё является результа-
том той ошибки, которую совершили мусульмане. 

Однако какая мудрость была заложена в том разлетевшемся слухе 
между сподвижниками о смерти Пророка, да благословит его Аллах и 
приветствует? Ответ на этот вопрос заключается в том, что связь му-
сульман с Пророком, да благословит его Аллах и приветствует, была 
настолько сильна, что они не представляли, что он, да благословит 
его Аллах и приветствует, может умереть, оставить их и покинуть. 

И вот этот слух, который возник по предопределению Всевыш-
него Аллаха, был как бы подготовительным этапом к тому, что Про-
рок, да благословит его Аллах и приветствует, все же в итоге поки-
нет своих сподвижников, и им придётся продолжить его дело самим, 
продвигая вперед религию Ислам. Как бы подкрепляя этот урок, был 
ниспослан следующий аят от Всевышнего Аллаха: «Мухаммад явля-
ется всего лишь Посланником. До него тоже были Посланники. 
Неужели, если он умрет или будет убит, вы обратитесь вспять? 
Кто обратится вспять, тот ничуть не навредит Аллаху. Аллах же 
вознаградит благодарных»220.

И результаты этого урока, естественно, подтвердились в тот 
день, когда Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, умер в 
действительности и вознёсся в другой мир – результат был в том, что 
мусульмане уже были привязаны к Всевышнему Аллаху, и поэтому 
смогли сами после смерти Пророка нести весь тот груз, который тот 
нёс в своей жизни.

9. Давайте поразмыслим и о том, как жертвовали собой сподвиж-
ники, защищая Пророка, да благословит его Аллах и приветствует. 
Они собрались вокруг него в целях защиты его от стрел и ударов мно-
гобожников. Как падал замертво один из них, так сразу на его место, 
не щадя и подставляя себя под разящие стрелы противника, на защи-
ту Пророка вставал другой. 

Что это? Почему они так защищали Пророка? 
Поистине, эта Вера – Вера во Всевышнего Аллаха и в Его Послан-

ника! Поистине, это – любовь к Пророку, да благословит его Аллах и 
приветствует. 

Эти две причины являются той основой, на которой строилось 
это удивительное самопожертвование сподвижников. Мусульманин 
в любое время нуждается в этом и недостаточно ему просто провоз-

220   «Ãли Гимран / Семейство Гимрана», 3:152
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гласить свою веру, соблюдая какие-то положения единобожия, а ему 
нужно также заполнить своё сердце любовью к Всевышнему Аллаху и 
Его Посланнику. Поэтому-то Пророк, да благословит его Аллах и при-
ветствует, и сказал: «Не уверует ни один из вас, пока я не стану 
любимее для него, чем его дети, родители и все люди».221 И разъ-
яснением этого является то, что Всевышний Аллах создал в челове-
ке как разум, так и сердце. Что касается разума, то он создан, чтобы 
размышлять и осознать веру. Что касается сердца, то оно призвано 
любить Всевышнего Аллаха и тех, кого необходимо любить мусуль-
манину. Если сердце не занято любовью к Всевышнему Аллаху и его 
Посланнику, а также и к праведным людям, то оно начнет заполнять-
ся любовью к страстям и различным запретным проявлениям этого 
мира. Если сердце заполнить любовью к страстям, то вряд ли одна 
лишь вера побудит своего хозяина на самопожертвование. Это – дей-
ствительность, это – истина, которую ставят учёные-педагоги (учёные 
по нравственному воспитанию) на первое место, и это основательно 
подтверждает наша жизненная практика – вся наша жизнь. Послуша-
ем же, что пишет об этом Жан Жак Руссо в своей книге «Эмиль, или 
О воспитании»: «Постоянно обуреваемый то естественными чувства-
ми…, то разумом, относившим все ко мне самому, я всю жизнь не-
прерывно носился бы в ту или другую сторону, делая зло, любя добро 
и всюду противореча самому себе, если бы новый свет не просветил 
моего сердца, если бы истина, давшая твердую основу моим мнени-
ям, не упрочила и моего поведения и не привела бы меня в согласие 
с самим собою. Желают установить добродетель путем одного раз-
ума, но какую прочную основу можно дать ей? Добродетель, говорят, 
есть любовь к порядку. Но может ли поэтому, и должна ли эта любовь 
одерживать во мне верх над любовью к моему благополучию? Пусть 
мне представят ясное и достаточное основание, чтобы я мог отдать 
ей предпочтение. Их мнимое основание есть, в сущности, простая 
игра словами; ибо я тоже, в свою очередь, говорю, что порок есть лю-
бовь к порядку, понимаемому в другом смысле»222. 

На основе этой истины ясно, что не может американское прави-
тельство заставить людей придерживаться того, во что оно не верит, 
и в чём оно не убеждено. 

Не может оно заставить людей соблюдать то, что им не хочется 
(допустим, запретить законом употреблять спиртное, как это было 

221   Бухари и Муслим.

222   Для подробного ознакомления обратись к книге «Практическая исламская педа-
гогика».
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проделано в 1933 году – этот закон продержался лишь в течение ко-
роткого промежутка времени, так как люди не смогли его соблюдать). 

Сравним эту ситуацию с аналогичной же ситуацией, но уже име-
ющей отношение к сподвижникам – когда они услышали повеление 
от Всевышнего Аллаха оставить спиртное, то вылили все, что имелось 
у них, и провозгласили: «Мы удержались от этого о Господь, мы удер-
жались». И разница между первым и вторым примером заключается 
в том, что у мусульман сердца не были заполнены их страстями, а 
были заполнены любовью к Всевышнему Аллаху и Его Посланнику. 
Эта любовь, которая овладела сердцами сподвижников Пророка – 
она заставляла их подвергать себя опасностям при защите Пророка, 
да благословит его Аллах и приветствует, и толкала даже на явную 
смерть. И сколько в этом сражении было совершено сподвижниками 
героических поступков, сколько было таких героических моментов и 
эпизодов!

Ибн Хиша́м передает сообщение о том, что Пророк сказал сво-
им сподвижникам: «Кто разузнает для меня, что стало с Са'дом ибн 
ар-Раби́' – среди живых он или среди мертвых?» Один из ансаров на 
это ответил: «Я разузнаю для тебя, о Посланник Аллаха, что стало с 
Са'дом». Он стал искать его и нашел его среди убитых, раненного и 
еле живого, и сказал ему: «Пророк велел мне найти тебя среди жи-
вых или среди убитых». Са'д ответил: «Я среди убитых. Передай от 
меня приветствие Посланнику Аллаха! Скажи ему о том, что Са'д ибн 
ар-Раби́' передает ему следующие слова: «Да воздаст тебе Аллах за 
нас самой лучшей наградой, которую когда-либо получил Пророк за 
свой народ. А своим людям передай от меня приветствие и скажи им, 
что Са'д ибн ар-Раби́' говорит: «Нет прощения вам от Аллаха, если не 
убережете вашего Пророка, пока вы живы!» И я не успел уйти, как он 
умер. Я пришел к Пророку и рассказал ему о Са'де».

Если бы в наши дни сердца мусульман были заполнены этой лю-
бовью, которая хотя бы чуть-чуть отодвинула их от их страстей и эго-
изма, то смогли бы они победить в себе эти пороки. Я скажу о том, что 
в тот день, когда это случится, они предстанут в качестве нового тво-
рения и вырвут победу из груди смерти и победят своих врагов, какие 
бы преграды перед ними ни вставали. Если ты спросишь о средствах, 
которые ведут к этой любви, то знай, этими средствами являются: 
поминание в большом количестве Всевышнего Аллаха, произнесение 
молитв-салаватов в честь Пророка, да благословит его Аллах и при-
ветствует, в большом количестве; постоянное размышление о мило-
стях Всевышнего Аллаха, проявляемых Им по отношению к тебе и 
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размышления о жизни Пророка, да благословит его Аллах и привет-
ствует, о его нраве и поступках. И это всё необходимо, после того как 
ты будешь убежденно и искренне исполнять поклонение, пребывая в 
страхе перед Всевышним Аллахом.

10. Из того, что нам передаёт Бухари, да будет доволен им Аллах, 
мы извлекаем то, что Пророк, да благословит его Аллах и приветству-
ет, повелел хоронить умерших мусульман в окровавленном их виде 
и не молился над ними (то есть велел похоронить их в таком виде, 
в каком они умерли, и не читал по ним молитву-джаназа). Также он 
хоронил в одной могиле по двое (трое) человек. Ученые, основываясь 
на этом, делают вывод, что шахида в джихаде не моют и молитву над 
ним не совершают. Его хоронят в таком виде, как он умер (изранен-
ного и окровавленного). Шафи'и, да будет доволен им Аллах, говорит, 
что пришли хадисы степени мутаватир (высшая достоверность) о 
том, что Пророк не молился над ними. Что касается той версии хади-
са, в котором говорится о том, что Пророк, да благословит его Аллах 
и приветствует, читал молитву-джаназа, разделив умерших по десять 
человек (то есть, каждая молитва была совершена над десятью спод-
вижниками (причем, в каждой десятке шахидов обязательно остава-
лось лежать тело Хамзы, и поэтому, в конечном итоге, он молился 
над ним семьдесят раз) – то это является слабым хадисом и является 
ошибочным223. 

Также на основе этих событий ученые делают вывод, что при не-
обходимости можно положить в могилу более одного умершего (то 
есть класть в могилу несколько покойников, объединив их вместе). 
Однако если в этом нет необходимости, то это не дозволено. 

11. Если мы поразмыслим о том, как Пророк, да благословит его 
Аллах и приветствует, после того, как вернулся в Медину, сразу же 
вышел навстречу к многобожникам во второй раз, то перед нами 
предстанет весь урок этого сражения, и мы поймем оба результата: 
и положительный, и отрицательный. Становится очевидным то, что 
добиться победы можно лишь посредством терпения, только на ос-
нове подчинения приказам праведного командира и большого жела-
ния добиться поставленной религиозной цели. 

Мы видим также и то, что Пророку не понадобилось дважды при-
зывать людей выйти на войну. Он призвал их лишь один раз, и собра-
лись все те, кто участвовал во вчерашнем сражении и были готовы 
выйти с ним – они вышли с ним в сражение снова, невзирая на то, 
что их постигли различные ранения и трудности. Ни один из них не 

223   «Мугни аль-Мухтадж» (1/349). 
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желал остаться отдохнуть – они все готовы были выйти. Все отправи-
лись следом за Пророком, да благословит его Аллах и приветствует, 
безропотно, подчиняясь ему. И на этот раз не было среди них никого, 
кто бы хотел получить трофеи или извлечь из этого сражения личную 
выгоду. Они лишь хотели умереть на пути Всевышнего Аллаха, побе-
дить на этом пути, отправляясь на бой со свежими ранами.

Каков же был результат этого? 
Не восторг от победы у многобожников, который бы способство-

вал укреплению их сердец и закрепил их успех в преследовании му-
сульман, и не горечь от поражения у мусульман, которая не стала для 
них преградой для достижения победного завершения битвы.

Каков был путь для этой победы? Путем к этому стало Боже-
ственное Знамение, которое дало мусульманам окончательный урок 
от этого сражения. Внезапно страх поселился в сердцах многобожни-
ков, они представили то, что им обрисовал Ма'бад – то, что Мухам-
мад, да благословит его Аллах и приветствует, и его сподвижники вы-
двинулись против них, неся с собой для них смерть. Они испугались 
мусульман и поспешили вернуться в Мекку. 

Посмотрите, какой страх вошёл в сердца этих людей, хотя со-
всем недавно (несколько часов тому назад) они убивали мусульман 
и побеждали их. Все это объясняется Божественной Волей, которая 
преподнесла мусульманам поучительный урок, а он, в свою очередь, 
объединил в себе как положительные, так и отрицательные проявле-
ния этого сражения.

Здесь мы видим последнее наставление Всевышнего Аллаха в 
этом сражении: «…Которые ответили Аллаху и Посланнику по-
сле того, как им нанесли ранение. Тем из них, которые вершили 
добро и были богобоязненны, уготована великая награда. Люди 
сказали им: «Народ собрался против вас. Побойтесь же их». Од-
нако это лишь приумножило их веру, и они сказали: «Нам доста-
точно Аллаха, и как прекрасен этот Попечитель и Хранитель!» 
Они вернулись с милостью от Аллаха и щедротами. Зло не кос-
нулось их, и они последовали за довольством Аллаха. Воистину, 
Аллах обладает великой милостью»224.

224   «Ãли Гимран / Семейство Гимрана», 3:152
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День ар-Раджи́

Прибыли люди родов 'Удаль и аль-Карра к Пророку и, заявили 
ему о том, что их племя приняло Ислам, и попросили они Пророка, 
чтобы он, да благословит его Аллах и приветствует, послал к ним 
людей для обучения их основам религии и чтению Корана. И Про-
рок послал к ним десять человек: Марсада ибн Абу Марсада, Ха́лида 
ибн аль-Букайра, 'Амра ибн 'Ауфа ибн Ма́лика, Хубайба ибн 'Адийя, 
Зейда ибн ад-Дасинна и 'Абдуллу ибн Та́рика во главе с 'Асымом ибн 
Са́битом, да будет доволен ими всеми Аллах. 

Сообщается, что Абу Хурайра, да будет доволен им Аллах, сказал:
«Однажды Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и при-

ветствует, отправил людей (отряд, численностью в десять человек), 
в качестве соглядатаев, назначив старшим над ними 'Асыма ибн 
Са́бита аль-Ансари, да будет доволен им Аллах. Они двинулись в путь, 
а когда достигли аль-Худата (места, находящегося между 'Асфаном и 
Меккой), про них стало известно людям из племени Хузайль, кото-
рых называли род Лихйан. Эти люди – лучники и пращники (в ко-
личестве около сотни) двинулись вслед за сподвижниками. Заметив 
их, 'Асым и его товарищи укрылись (на какой-то возвышенности), а 
эти люди окружили их и сказали: «Спускайтесь вниз и сдавайтесь, 
а мы обещаем вам, что никого из вас не убьём». На это 'Асым ибн 
Са́бит сказал: «Что касается меня, то я не спущусь (и не сдамся) на 
милость неверного! О Аллах, сообщи о нас твоему Пророку!» Тогда 
они начали стрелять в них из луков и убили 'Асыма, а трое из них, в 
том числе Хубайб, Зейд ибн ад-Дасинна и ещё один спустились вниз, 
поверив их обещанию. Когда они оказались во власти (неверных), те 
отвязали тетивы своих луков и связали их, и (тогда) третий из спод-
вижников сказал: «Это – первое вероломство! Клянусь Аллахом, я не 
присоединюсь к вам, ибо эти (убитые) являются для меня хорошим 
примером!» Тогда неверные потащили его силой и (хотели) заста-
вить его подчиниться, а когда он отказался пойти с ними, они убили 
его. Что же касается Хубайба и Зейда ибн ад-Дасинны, то их отвели в 
Мекку и продали там в рабство (что было) после битвы при Бадре. Ху-
байба купили сыновья аль-Хариса ибн 'Амира ибн Науфаля ибн Ма-
нафа, которого Хубайб убил в битве при Бадре, и он оставался у них 
в качестве пленника (некоторое время), пока они не решили убить 
его. (Узнав об этом, Хубайб) одолжил у одной из дочерей аль-Хариса 
бритву, чтобы побрить волосы на теле, и она дала ему эту бритву, а 
потом маленький сын (этой женщины) по её недосмотру подошел к 
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(Хубайбу). Она увидела, как (Хубайб), в руках у которого была бритва, 
посадил (мальчика) к себе на колени, и испугалась так, что Хубайб 
заметил это по её (лицу) и сказал: «Ты боишься, что я убью его? Я ни 
за что этого не сделаю!» (Тогда) она воскликнула: «Клянусь Аллахом, 
не видала я пленника лучше Хубайба! И, клянусь Аллахом, однажды я 
видела, как он, будучи закованным в цепи и держа гроздь винограда 
в руке, ел (его), а в то время (винограда) в Мекке ещё (ни у кого) не 
было!» И она говорила: «Поистине, это – удел, который Аллах даровал 
Хубайбу». А когда они вывели его за пределы священной территории, 
чтобы убить его там (где это можно было сделать), Хубайб сказал им: 
«Дайте мне совершить молитву в два рака'ата». Они позволили ему 
(сделать это), и он совершил молитву в два рака'ата, а потом сказал: 
«О Аллах, если бы они не посчитали, что я боюсь, то я обязательно бы 
добавил (продлил молитву)! О Аллах, сосчитай их число, и уничтожь 
их по одному и не оставь из них никого!» И он произнес слова:

«Не боюсь я смерти, коли умру мусульманином, 
Откуда бы ни послал мне её Аллах! 
Если захочет Он, то благословенна будет каждая часть моего тела, 
Разорванного на куски...». 
Таким образом, Хубайб (проявивший) терпение и совершивший 

(перед смертью молитву в два рака'ата), положил начало обычаю 
(которого следует придерживаться каждому мусульманину (если его 
ожидает казнь). Пророк же, да благословит его Аллах и приветствует, 
сообщил своим сподвижникам известие об (этих людях) в тот же день, 
когда их постигла (беда). Что же касается некоторых курайшитов, то 
когда им рассказали, что 'Асым ибн Са́бит был убит, они направили к 
(месту его гибели своих посланцев, желая, чтобы им) доставили ка-
кую-нибудь часть его тела (по которой его можно было бы) опознать 
(так как в своё время 'Асым) убил одного из знатных (курайшитов), 
однако Аллах направил к (телу) 'Асыма нечто вроде роя пчёл, похоже-
го на облако, что защитило его от их посланцев, которые не смогли 
ничего отрезать от его тела»225. 

Ат-Табари добавил в своей версии от Абу Курейба: «Нам расска-
зал Джа'фар ибн 'Аун от Ибрахима ибн Исма'ила, который сказал: 
«Мне сообщил Джа'фар ибн 'Амр ибн Умейя от своего отца, а он – от 
своего деда о том, что Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и 
приветствует, отправил его разведчиком к курайшитам. Он сказал: 
«Я подошел к столбу, на котором был казнен Хубейб, остерегаясь по-

225   Бухари (5/41).
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сторонних глаз. Я залез на столб и развязал тело Хубейба, и оно упало 
на землю. Затем я спрятался неподалеку, а когда вернулся к нему, то 
не нашел его тела – как будто бы земля проглотила его… и по сей день 
неизвестна его могила».

Ибн Исхак сказал: «А Зейда ибн ад-Дасинну купил Сафван ибн 
Умаййа, чтобы убить его за своего отца Умаййу ибн Халафа. Сафван 
ибн Умаййа послал его в сопровождении своего раба по имени На-
стас в ат-Тан'им. Они вывели его из Мекки с намерением убить. Со-
бралась группа людей из курайшитов, в том числе и Абу Суфьян ибн 
Харб. Когда Зейда привели, чтобы убить его, Абу Суфьян обратился к 
нему со словами: «Я обращаюсь к тебе, о Зейд! Хочешь, чтобы здесь 
сейчас на твоем месте был Мухаммад, и мы ему отрубили голову, а 
ты вернешься к своей семье?» Он ответил: «Клянусь Аллахом, я не 
хочу, чтобы Мухаммаду там, где он сейчас находится, причинил боль 
даже укол колючки, пока я буду сидеть вместе со своей семьей». Абу 
Суфьян говорит: «Я не видел людей, которые любили бы кого-нибудь 
так, как любят Мухаммада его приятели»226. 

Трагедия у источника Ма'у́на

'Амир ибн Ма́лик по прозвищу «играющий копьями» пришел к 
Посланнику Аллаха в Медину. Пророк предложил ему принять Ислам 
и настойчиво призывал его к этому. Но он ни принял Ислам, ни от-
верг его. Он сказал: «О Мухаммад! Может, ты пошлешь людей из чис-
ла своих сподвижников к жителям Неджда, и пусть они призывают их 
к твоему делу? Я надеюсь, что они ответят тебе согласием». Пророк 
ответил: «Я не уверен в их безопасности от жителей Неджда». 'Амир, 
уговаривая его, сказал, что он будет им покровительствовать лично и 
настаивал на их отправке.

И Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, 
направил к ним семьдесят своих сподвижников – лучших мусульман. 
Согласно версии ибн Исхака и ибн Каси́ра, это произошло в месяц 
Сафар – через четыре месяца после битвы при Ухуде.

Сподвижники дошли до источника Ма'уна, который находится 
между землями рода 'Амир и рода Сулейм. Остановившись там, они 
послали Харама ибн Мильхана с письмом от Пророка к врагу Аллаха 
'Амиру ибн ат-Туфайлу. Когда Харам явился к нему, тот не стал чи-
тать письмо, а напал на Харама и убил его. Бухари передает от Ана-

226   См. «Жизнеописание Пророка» Ибн Хиша́ма (2/172).
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са ибн Ма́лика, да будет доволен им Аллах, что один человек (подо-
брался) сзади к Хараму, дяде Анаса, и пронзил его насквозь своим 
копьём, а Харам (перед смертью) сказал: «Клянусь Господом Каабы, 
я преуспел!»227 

Потом 'Амир ибн ат-Туфайл призвал род 'Амира ибн Ма́лика на-
пасть на мусульман. Но они отвергли то, к чему он призывал, говоря: 
«Мы не будем подводить Абу Бара ('Амира ибн Ма́лика), ведь он за-
ключил с ними договор и взял их под свою защиту». Тогда 'Амир ибн 
ат-Туфайл позвал племена Сулейм, 'Усайя, Ри'ль и Закван, и они со-
гласились на его призыв – выступив, напали на мусульман, которые 
были в седлах, и окружили их. Мусульмане, видя это, вынули мечи и 
сразились с ними, пока не были убиты все до единого, кроме Ка'ба 
ибн Зейда из рода Динар ибн ан-Наджжар (его покинули тяжело ра-
ненным, когда в нем еще теплилась жизнь). Он, выражаясь образно, 
восстал из мертвых и жил, пока не был убит в битве при аль-Хандаке.

В это время, когда все это случилось, 'Амр ибн Умаййа и человек 
из ансаров находились среди мусульман, идущих позади от своего от-
ряда. Они узнали о гибели своих товарищей только тогда, когда уви-
дели, что над их лагерем кружат птицы. Они сказали: «Ей-богу, эти 
птицы не зря летают». Пошли посмотреть и увидели – люди лежат в 
крови, а всадники, убившие их, стоят. Тогда один из ансаров спросил 
у 'Амра ибн Умаййи: «Что ты думаешь?» Он ответил: «Я думаю, что 
нам нужно прийти к Посланнику Аллаха и сообщить ему об этом». 
Ансар сказал, что он не уйдет с места, где был убит аль-Мунзир ибн 
'Амр. Потом он стал сражаться с ними, и был убит. А 'Амра ибн Умай-
йа взяли в плен. Когда 'Амр сообщил, что он из племени Мудар, 'Амир 
ибн ат-Туфайль освободил его, отрезав ему чуб. 

После этого 'Амр ибн Умаййа отправился назад в Медину, а ког-
да он достиг аль-Каркара, то встретил там двух человек из племени 
Киляб и убил их, приняв их за врагов. Однако Посланник Аллаха, да 
благословит его Аллах и приветствует, был связан с этим племенем 
договором, и когда Пророк узнал об этом происшествии после воз-
вращения 'Амра в Медину, то выплатил за убитых установленную 
виру. Пророк сказал: «Ты убил двух человек и сделал меня обязанным 
за них». 

Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, был 
весьма опечален гибелью своих праведных сподвижников, после 
чего он целый месяц обращался к Аллаху во время своих утренних 

227   Бухари (5/43).
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молитв, проклиная убийц из родов племени Сулейм, 'Усайя, Ри'ль, 
Лихйян и Закван»228. 

Поучительные выводы 

1. Каждое из этих двух событий указывает на то, что все мусуль-
мане объединены ответственностью за призыв. Само дело призыва 
не возложено только на Пророков и Посланников, оно возложено на 
всех мусульман. И мы чувствуем степень важности призыва в проро-
ческой миссии Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует.

Пророк понимал, что обязанность призыва важнее всего (и даже 
жизней людей). И он, конечно же, переживал за чтецов Корана – мо-
лодых парней из числа лучших сахабов в количестве семидесяти че-
ловек, убитых после недавней трагедии, а также за шестерых спод-
вижников, которых он отправил на подобное дело (и за их жизни он 
опасался во время разговора с Амиром ибн Ма́ликом, когда тот про-
сил у него отправить чтецов Корана для обучения людей религии). 

Однако надо понимать, что невозможно осуществлять призыв 
без определенных затрат и лишений.

2. Мы говорили о том, что мусульманину не дозволено оста-
ваться в даруль куфр (немусульманские страны), если он не может 
исполнять свои религиозные обязанности, и нежелательно (макрух) 
оставаться в ней, если он может исполнять свои обязанности. Одна-
ко в этом эпизоде из жизни Пророка мы видим то, что относитель-
но положения мусульман в немусульманском государстве он сделал 
исключение. Это в случае, когда мусульманин находится в нем ради 
призыва. Такой призыв является частью борьбы на пути Аллаха. Это 
обязанность, касающаяся призыва, является фардом кифайя, совер-
шение этого обязательства не лежит на каждом отдельном предста-
вители общины, однако, если вся община оставит его, имея на это 
возможность, то в таком случае способные к делу призыва будут не-
сти грех за невыполнение этого дела.229

 
3. Эти два инцидента показывают, какой ненавистью наполни-

лись сердца неверных по отношению к мусульманам, и какие край-

228   См. «Жизнеописание Пророка» ибн Хиша́ма (2/173). Сообщение о молитве кунут 
приводится у Бухари и Муслима.

229   «Мугни аль-Мухтадж» (4/239).



255

ние степени вероломства и предательства они проявляют по отноше-
нию к ним. Если мы поразмыслим, то увидим на фоне их злодеяний 
контрастную картину – самопожертвование мусульман (жертвующих 
собой, своими силами и своим временем), движимых благородной 
целью – обучить людей Исламу. 

Мы видим, как ведет себя мусульманин-пленник Хубайб, нахо-
дясь в доме многобожников рода Ха́рис, ожидая смертной казни. Мы 
видим, как он подготавливает себя к смерти, чтобы предстать перед 
Аллахом чистым, и видим, как ребенок, играя, подходит к нему. С 
позиции того человека, который цепляется за жизнь и переполнен 
ненавистью к своим врагам, это было бы уникальной возможностью 
для отмщения. И так думали все, находившиеся в доме, они думали, 
что мусульманин именно так и поступит. Мать, увидев своего ребен-
ка возле пленного Хубайба, в руках которого была бритва, была пора-
жена тем, что этот пленник посадил ее ребенка к себе на колени и ла-
скал его, как своего родного сына. Увидев испуганный взгляд матери, 
он произносит: «Ты боишься, что я убью его, я этого не сделаю, если 
на то будет воля Аллаха». Посмотрите, какая воспитанность – ислам-
ская воспитанность у этого человека! А посмотрите на этих много-
божников, ненавидящих мусульман, совершивших по отношению к 
друзьям Хубайба вероломство и убивших их, а его самого взявших 
в плен. Сравните их. Те и эти – арабы, которые родились на одной 
земле и были воспитаны едиными традициями. Но Хубайб принял 
Ислам, а Ислам, в свою очередь, воспитал из него другого человека. 
А многобожники остались пребывать во мраке заблуждений. Что мо-
жет быть более величественным из того, что делает Ислам, изменяю-
щий характеры людей! 

4. В Шариате эту ситуацию берут в качестве аргумента – если 
пленнику, находящемуся в руках врага, предлагают гарантию безо-
пасности, то он может либо отказаться от нее или же, наоборот, при-
нять ее (с целью избавления в дальнейшем от плена, изыскивая при 
этом возможности для этого (как это сделали Хубейб и Зейд). 

Относительно побега из плена более правильным является сле-
дующее мнение: если пленнику-мусульманину представится воз-
можность бежать из плена, то он будет обязан совершить это (даже 
в том случае, если ему будет дозволено исповедовать свою религию 
открыто, так как пленный мусульманин в руках неверных находится 
в униженном положении, что никак не надлежит мусульманину). Его 
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обязанностью является освобождение самого себя из плена, то есть 
из состояния унижения и рабства230.

5. Если мы подумаем об ответе Зейда ибн ад-Дасинны Абу Суфья-
ну, мы поймем, насколько сподвижники любили Посланника Аллаха, 
да благословит его Аллах и приветствует. И эта любовь – самое важ-
ное в них, что побуждало их защищать Ислам и Пророка. И сколько 
бы ни рос мусульманин в своей вере без любви к Пророку, его вера 
будет неполноценной, и об этом говорит сам Пророк: «Не уверует ни 
один из вас, пока я не стану любимее для него, чем его дети, родите-
ли и все люди»231. 

6. То, что происходило с Хубейбом, когда он был пленником в 
Мекке, свидетельствует о том, что у обычных мусульман также могут 
проявляться какие-то караматы, которые выделяют их среди других. 
Отличие караматов от му'джизатов Пророков в том, что му'джизат – 
есть вызов неверным и доказательство наличия у богоизбранного че-
ловека пророческого дара. Что касается караматов, проявляющихся у 
приближенных и праведников, то их необходимо расценивать лишь 
как проявление милости Аллаха по отношению к этим людям, а вовсе 
не как му'джизат (вызов или доказательство об их богоизбранности и 
наделенности пророческими признаками и качествами). Это соглас-
но единому мнению «ахлю Сунны вал джама'а». То, что произошло с 
Хубайбом – достоверно (хадис из сборника Бухари). 

7. Какая мудрость в том, что многобожники смогли вот так веро-
ломно поступить с мусульманами, неужели Аллах не мог защитить 
своих рабов? Ответ состоит в том, что Аллах требует от мусульман 
соблюдения двух обязанностей: первая – это строить исламское об-
щество, и вторая – это терпеливо сносить на этом пути трудности и 
лишения. Поэтому мудрость всего этого заключается в том, чтобы у 
человека проявилась покорность Господу, и чтобы Аллах отделил ис-
кренних мусульман от лицемеров и выделил среди них мучеников.

И это воплощение слов Всевышнего Аллаха:
«Воистину, Аллах купил у верующих их души и имущество в 

обмен на Рай. Они сражаются на пути Аллаха, убивая и погибая. 
Таково Его обещание и обязательство в Таурате (Торе), Инджи-

230   «Нихаятуль-Мухтадж» ар-Рамли (8/78).

231   Бухари и Муслим.
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ле (Евангелии) и Коране. Кто выполняет свои обещания лучше 
Аллаха? Возрадуйтесь же сделке, которую вы заключили. Это и 
есть великое преуспеяние»232.

Какой же смысл был в подписании этого договора, если бы его 
пункты оставались невыполненными?

Проблема имеет место в душах тех людей, которые придают этой 
жизни большее значение, чем она на самом деле имеет, и это при-
знак их слабости или полного отсутствия у них веры. Эти люди не 
думают рисковать жизнью и имуществом. Что касается мусульман, 
то для них это не является проблемой, так как наслаждения этими 
мирскими благами для них имеют малое значение в сравнении с удо-
вольствием, которое он получают, выполняя даже самое малое по-
клонение ради Всевышнего Аллаха. И смерть для мусульманина есть 
выход из тесноты этого мира к просторам последнего. И она слаще 
любой цели, которую мусульманин преследует в этой жизни.

Эти чувства проявились во всей своей полноте в стихах, которые 
произнес Хубейб перед своей смертью, особенно в последних двусти-
шьях:

«…Меня не охватывает страх и печаль перед врагом, 
Поистине, мое возвращение к Всевышнему Аллаху».

Изгнание племени ан-Надыр

Это событие произошло в месяц Раби'у-ль-Авваль в четвертом 
году хиджры.

Ибн Са'д передает, что Посланник Аллаха, да благословит его Ал-
лах и приветствует, вышел в субботу и совершил молитву в мечети 
Куба с группой своих сподвижников из мухаджиров и ансаров.

Потом Посланник Аллаха отправился к племени ан-Надыр, про-
ся у них содействия в уплате выкупа за этих двух человек из племени 
'Амир, убитых 'Амром ибн Умаййа ад-Дамри, поскольку Посланник 
Аллаха заключил договор об их защите. 

Когда Пророк пришел к ним, они сказали: «Мы согласны, о Абу 
аль-Касим! Мы поможем тебе в том, о чем ты нас просишь». Когда 
они остались одни (а в это время Пророк сидел и ждал возле стены 
их домов), то сказали: «Этот человек больше в таком положении не 
будет. Кто поднимется на крышу этого дома, сбросит на него камень 

232   «Ат-Тауба / Покаяние», 9:111
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и избавит нас от него?» За это взялся один из них по имени 'Амр ибн 
Джахха́ш ибн Ка'б, со словами: «Я сделаю это!» В подтверждение сво-
их слов он поднялся на крышу дома, чтобы сбросить камень на Про-
рока. 

Саля́м ибн Мишкам (иудей из племени ан-Надыр) сказал им: «Не 
делайте этого. Клянусь Аллахом, он узнает о том, что вы замыслили, 
и получится так, что мы сами разорвем договор, который заключили 
с ним»233.

И действительно, Господь тотчас ниспослал Пророку откровение 
о планах иудеев. Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и при-
ветствует, встал и спешно отправился в Медину. Его сподвижники, 
догнав его, сказали: «Ты встал так неожиданно, что мы даже не за-
метили этого». Посланник Аллаха сказал им: «Иудеи задумали веро-
ломство, Всевышний Аллах сообщил мне об этом, поэтому я ушел».

Затем Пророк отправил к ним послание с повелением: «Покинь-
те Медину и никогда более не поселяйтесь в ней. Я даю вам десять 
дней, и кого найду здесь позже этого срока, тому я отрублю голову». 

В течение нескольких дней иудеи готовились к переселению. Но 
затем глава лицемеров 'Абдулла ибн Убайй ибн Салюль отправил к 
ним письмо, написав в нем следующее: «Не покидайте своих домов. 
У меня есть две тысячи человек, которые готовы укрыться в вашей 
крепости и умереть за вас». Почувствовав за собой силу, иудеи отка-
зались уходить.

Тогда Пророк приказал готовиться к войне и выступить против 
них. Потом он отправился вместе со своими людьми и осадил иудеев.

Иудеи, обосновавшись в своих крепостях, отбивались камнями 
и стрелами. Однако 'Абдулла ибн Убайй ибн Салюль предал их и от-
вернулся от них. 

Когда Посланник Аллаха приказал вырубить пальмовую рощу 
и сжечь, тогда иудеи обратились к нему со словами: «О Мухаммад! 
Ведь ты сам отвергал разрушение и осуждал того, кто совершал такие 
действия. Какой смысл вырубать деревья и сжигать их?» После этого 
Всевышний Аллах ниспослал следующие аяты: «Срубили ли вы фи-
никовые пальмы или оставили их стоять на их стволах – на то 
было соизволение Аллаха, дабы опозорить нечестивцев»234.

Под конец иудеи испугались и попросили Пророка дать им воз-
можность покинуть Медину по своему усмотрению. Но Посланник 

233   «Табака́т» Ибн Са'да (3/99).

234   «Аль-Хашр / Сбор», 59:5
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Аллаха сказал им: «Сегодня это уже не приемлемо, но вывозите все, 
что угодно из имущества, сколько сможет поднять верблюд, исключая 
оружие. Они согласились. Они взяли с собой столько вещей, сколько 
можно было нагрузить на верблюдов. Один из иудеев даже сломал 
весь дом, чтобы взять верхнюю перекладину двери, положил ее на 
своего верблюда. Одни из них уехали в Хайбар, а некоторые отпра-
вились в Шам.

Из племени ан-Надыр приняли Ислам только двое: Йамин ибн 
Умайр ибн Ка'б – сын дяди 'Амра ибн Джахха́ша и Абу Са'д ибн Вахб. 
Они приняли Ислам, тем самым сохранив свое имущество235.

Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, 
разделил земли и дома племени ан-Надыр в первую очередь между 
мухаджирами, часть добычи получили и неимущие из числа ансаров 
(например, Абу Дуджана и Сахль ибн Хузайф). Правом на имущество 
этого племени обладал исключительно лишь только Посланник Алла-
ха. Вот, что пишет аль-Балазури в своей книге «Футух аль-Бульдан»: 
«Он, да благословит его Аллах и приветствует, засеивал их участки 
под пальмами и кое-что запасал из урожая на содержание своей се-
мьи, а остальное доставшееся имущество было потрачено на закупку 
оружия и лошадей»236.

Относительно племени ан-Надыр была ниспослана сура «аль-
Хашр» в полном объеме. Также не осталась без внимания политика 
Пророка, касающаяся раздела имущества этого племени. Всевышний 
Аллах сказал: «К добыче, которую Аллах вернул Своему Послан-
нику, вы не скакали рысью ни на конях, ни на верблюдах, но Ал-
лах дарует Своим Посланникам власть, над кем пожелает. Аллах 
способен на всякую вещь. Добыча, которую Аллах вернул Свое-
му Посланнику от жителей селений, принадлежит Аллаху, По-
сланнику, родственникам Пророка, сиротам, бедным и путни-
кам, дабы не досталась она богатым среди вас. Берите же то, что 
дал вам Посланник, и сторонитесь того, что он запретил вам. 
Бойтесь Аллаха, ведь Аллах суров в наказании»237.

235   «Табака́т» Ибн Са'да, «Жизнеописание» Ибн Хишама, История ат-Табари и Тафсир 
ибн Касира, комментарий суры «аль-Хашр».

236   «'Уюнуль-Асар» (2/51).

237   «Аль-Хашр / Сбор», 59:6-7
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Поучительные выводы 

Это второй эпизод, демонстрирующий вероломство и ложь в ду-
шах иудеев. Мы видели до этого другой эпизод их вероломства, ко-
торое совершало племя Кайнука'. Это уже становится исторической 
истиной, и эту истину подтверждают реалии сегодняшних дней. Это 
как бы скрытое проявление того Божественного проклятия, которое 
выпало на этот народ. Как говорит Всевышний Аллах в Коране: «Не-
верующие сыны Исраила были прокляты языком Давуда и 'Исы, 
сына Марьям. Это произошло потому, что они ослушались и 
преступали границы дозволенного»238.

Кроме того, из этого эпизода можно извлечь очень важные уро-
ки. Рассмотрим их. 

1. То сообщение (весть), которое пришло от Аллаха Всевышнего к 
Пророку, да благословит его Аллах и приветствует, раскрывает веро-
ломные задумки иудеев – это одно из величайших милостей, которой 
наделил Аллах Всевышний Своего Посланника до начала его проро-
ческой миссии и во время нее. 

И нам необходимо обращать на эти моменты особое внимание, 
чтобы это служило увеличению нашей веры в богоизбранность Му-
хаммада и в его пророческий дар и нашей убежденности в том, что 
Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, действительно 
является Пророком. 

Некоторые составители сиры говорят, что извещение Пророку, 
да благословит его Аллах и приветствует, о вероломстве иудеев при-
шло посредством ильхама (интуиции). А ильхам, как мы знаем, это 
то, что относится ко всем людям, а не только к Пророкам. В сущности, 
ильхам это то, что свойственно природе человека (то, что присуще 
каждому человеку, а не какое-то особое качество, присущее особой 
касте людей). 

Что касается выражения «божественная весть», которое исполь-
зуют знатоки сиры, то оно относится лишь к богоизбранной лич-
ности, обладающей пророческими признаками и качествами. Несо-
мненно, именно она заставила Пророка почувствовать опасность. И 
то, что произошло, действительно является обещанием Аллаха Все-
вышнего – «Аллах защитит тебя от людей»239.

238   «Аль-Маида / Трапеза», 5:78

239   «Аль-Маида / Трапеза», 5:67
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Спрашивается, если в действительности все так и было, то по-
чему же это выражение («божественная весть») было замаскирова-
но? Поистине, это попытка отрицания способности Мухаммада, да 
благословит его Аллах и приветствует, проявлять чудеса, которыми 
удостоил его Всевышний Аллах.

Как мы и рассказывали, это проявление слабости веры в богоиз-
бранность Мухаммада и наделенность его пророческим даром.

2. Вырубание пальм племени Надыр и их сожжение является до-
стоверным фактом, в котором нет сомнений. Пророк, да благословит 
его Аллах и приветствует, совершил это лишь частично (то есть не 
все пальмы, а только часть из них были вырублены, Аллах Всевыш-
ний ниспослал подтверждение этому: «Срубили ли вы финиковые 
пальмы или оставили их стоять на их стволах – на то было соиз-
воление Аллаха, дабы опозорить нечестивцев»240.

В отношении вопроса о сохранении или уничтожении деревьев 
врагов (о том, можно ли их срубать или нет) большинство учёных 
взяло этот факт в качестве аргумента – это зависит от решения има-
ма (командира), который в своем решении исходит из интересов сво-
его народа (своего войска). 

И опять-таки, этот вопрос входит в политику шариата, ученые 
сказали, что причина действий Пророка, да благословит его Аллах и 
приветствует, по вырубке пальм была в его благом намерении, ис-
ходившем из определенных общественных интересов. То есть здесь 
была определённая (общественно значимая) цель, а не просто унич-
тожение как таковое. 

По этому вопросу (о сожжении и вырубке деревьев) Шафи'и разъ-
яснил два противоречащих друг другу решения Абу Бакра, да будет 
доволен им Аллах: 1) его решение о сожжении и вырубке деревьев 
(тогда, когда он отправил Ха́лида в Тулейху и к племени Тамим), с 
одной стороны; и 2) его же запрет на совершение этих действий во 
время завоевания Шама, с другой стороны. Имам Шафи'и сказал по 
этому поводу: «Возможно, что запрет Абу Бакра на вырубку плодоно-
сящих деревьев было обусловлено сообщениями Посланника Аллаха 
о том, что страны Шама будут завоёваны мусульманами, и поэтому 
он, как повелитель, обладающий правом вырубать или отказать-

240   «Аль-Хашр / Сбор», 59:5
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ся от этого действия, решил оставить деревья, учитывая интересы 
мусульман»241.

Относительно дозволенности вырубать деревья неверных и сжи-
гать их, если есть в этом необходимость – это дозволено в мазхабах 
Нафи'а, вольноотпущенника ибн 'Умара, Ма́лика, ас-Саурий, Абу Ха-
нифа, Шафи'и, Ахмада, Исхака, а также у всех знатоков исламского 
права. 

Однако ал-Лейса ибн Са'д, Абу Саура и аль-Ауза'и утверждают, 
что это делать запрещается242. 

3. Имамы-учёные единогласны в том, что то, что получили му-
сульмане от своих врагов без войны, называется «аль-фай», и это всё 
распределяет сам имам, исходя из интересов общества (из принци-
пов целесообразности, полезности и необходимости для общества). 
И имам не обязан распределять эти трофеи среди своих воинов – по-
тенциальных участников войны, и он обязан распределять лишь те 
трофеи, которые достались ему после совершившегося сражения. В 
этом вопросе учёные опираются на то, как поступил Пророк, да бла-
гословит его Аллах и приветствует, при разделе трофеев племени 
ан-Надыр – он отдал их, как мы видим, мухаджирам (то есть, рас-
пределил только среди них). В Коране это подтверждается двумя упо-
мянутыми нами аятами. 

Однако все же ученые разошлись относительно захваченных зе-
мель, которые мусульмане получили посредством войны (приобре-
ли путем сражения). Ма́лик говорит, что земля не распределяется, не 
разделяется, а налог, взятый за неё, является вакфом (неприкосно-
венным имуществом, предназначенным для нужд мусульман), кроме 
случая, когда, по мнению имама (правителя) есть польза от разде-
ления этой земли (тогда он имеет право на ее распределение и раз-
деление). Ханафиты придерживаются примерно такого же мнения. 
Что касается Шафи'и, то он считает, что эти земли нужно разделить, 
аналогично разделению военных трофеев. Этого же решения при-
держиваются и в мазхабе имама Ахмада. 

Аргументом для имама аш-Шафи'и в вынесении своего реше-
ния по данному вопросу стали действия Пророка, да благословит его 
Аллах и приветствует, по разделу имущества племени ан-Надыр, ко-

241   «Аль-Умм» (7/324) и книгу Рамадана аль-Буты «Давабит аль-Масляха фи аш-
Шариа аль-Ислямия», стр. 170-171.

242   Комментарий ан-Навави к сборнику Муслима (12/50).
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торые, в сущности, противоречат тому разделу имущества, которое, 
как правило, производится между участниками сражения после за-
вершения военных действий. Это из-за несостоявшегося сражения, 
который стал бы причиной получения этих трофеев. В аятах содер-
жится причина решения Пророка, относительно имущества племе-
ни ан-Надыр – это слова Всевышнего Аллаха: «К добыче, которую 
Аллах вернул Своему Посланнику, вы не скакали рысью ни на 
конях, ни на верблюдах…»243. И если это стало условием дозволен-
ности не распределять завоеванные земли, то, очевидно, что в случае 
отмены условия решения будет отменено и само решение, и возвра-
щается установленное решение относительно трофеев (независимо 
от того, были ли эти трофеи землями или другим имуществом). 

Что касается аргументов Ма́лика и Абу Ханифы, то их много. И, 
наверное, один из самых известных – это поступок 'Умара, да будет 
доволен им Аллах, когда он запретил разделять земли Ирака, делая 
их вакфом, с которого уплачивался налог в пользу мусульман. 

Исходя из этого, необходимо учитывать то, что причинная основа 
(принцип) этой политики заключается в аяте «…дабы не досталась 
она богатым среди вас…», который можно понять в следующем 
смысле: эта политика направлена на то, чтобы не было скопления 
богатств у одних людей (то есть не должно быть такого, чтобы одни 
богатели, а остальные при этом оставались бедными). 

Можно сказать, что политика Ислама в области имущественных 
отношений основывается на этом принципе, чтобы не было кон-
трастного разделения (расслоения) между богатыми и бедными, ко-
торое мы наблюдаем в наши дни. 

Если бы были реализованы нормы исламского Шариата и его 
принципы в имущественных отношениях и в решении финансовых 
вопросов (допустим, если был бы возрожден сбор закята, и была бы 
запрещена риба), то в обществе сложился бы дух взаимопомощи и 
справедливости. Вполне возможно (естественно) существование 
между людьми определенного имущественного неравенства, но, са-
мое главное при этом – все они должны жить в достатке, должны по-
могать друг другу, и никто не должен быть в тягость другому. 

Важно, чтобы ты знал о том, что Аллах Всевышний заложил в Ша-
риат мудрость для того, чтобы построить общество, и установил для 
этого соответствующие способы и принципы, и повелел нам исполь-
зовать все это для достижения цели, не выходя за их рамки. 

243   «Аль-Хашр / Сбор», 59:6
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Поистине, получается так, что мы поклоняемся Всевышнему 
Аллаху посредством объединения двух взаимосвязанных понятий: 
цели и средства. И ты не имеешь права утверждать, что цель в Исламе 
– это построение справедливого общества, и для этого все средства 
хороши (то есть, по принципу «цель оправдывает средства»). Не бу-
дет никогда достигнута цель, к которой повелел нам стремиться Все-
вышний Аллах, без следования тому, что нам вменили в обязанность 
по Шариату, без этой дороги, ведущей к этой цели. История является 
самым значимым аргументом для этого. Тебе надлежит вернуться к 
суре «Сбор» и поразмыслить над ней и сравнить ее с той информа-
цией, которую ты получил относительно этого события, а также по-
размыслить над иудеями и над лицемерами, над политикой Пророка, 
да благословит его Аллах и приветствует, в отношении имуществен-
ных отношений и в отношении ведения войны и о многом другом. 
Эта сура является одной из величайших сур, которая включает очень 
важные уроки для всех мусульман.

Поход Зату ар-Рика`

Согласно мнению большинства историков, этот поход произошел 
в четвертом году хиджры, примерно через месяц с половиной после 
изгнания племени ан-Надыр. Бухари и некоторые другие знатоки ха-
диса считали, что этот поход состоялся после завоевания Хайбара.

Причиной этого похода было то, что многие племена Неджда 
стали совершать по отношению к мусульманам вероломные дей-
ствия. Самым трагичным последствием этих вероломных поступков 
стало убийство семидесяти сподвижников, вышедших с призывом к 
Всевышнему Аллаху. 

Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, на-
правился в сторону племён Са'лаб и Мухариб. Оставил за место себя 
в городе Абу Зара аль-Гифари, да будет доволен им Аллах. Посланник 
Аллаха разбил лагерь на территории племени Гатафан в местечке под 
названием Нахль. Всевышний Аллах внушил страх в сердца людей 
тех племен. Как пишет ибн Хиша́м, Пророк встретился там с огром-
ной толпой людей из племени Гатафан. Люди приблизились друг к 
другу, но не стали воевать. 

Однако в истории этого похода содержатся эпизоды, заслужива-
ющие внимания. 



265

Первый эпизод.
Бухари и Муслим передали от Абу Мусы, да будет доволен им Ал-

лах, который сказал: «(Однажды) шестеро из нас выступили в поход 
вместе с Пророком, да благословит его Аллах и приветствует, и у нас 
был только один верблюд, на котором мы ехали по очереди. Из-за 
этого подошвы наших ног стёрлись, и я (тоже) стёр себе ноги и (даже) 
лишился ногтей. Мы обматывали себе ноги тряпками, и (поэтому 
этот поход) был назван «Зат ар-рика' (поход заплаток)».

Второй эпизод.
Бухари и Муслим передали со слов Сахля бин Абу Хасма, да бу-

дет доволен им Аллах, который во время похода «Зат ар-рика'» был 
участником молитвы, читаемой под воздействием страха, под пред-
водительством Посланником Аллаха, да благословит его Аллах и при-
ветствует. Как сообщает Сахль бин Абу Хасма, во время чтения этой 
молитвы «…одна часть (людей) выстроилась в ряды вместе с ним, а 
другая противостояла неприятелю, и Пророк, да благословит его Ал-
лах и приветствует, совершил один рака'ат молитвы вместе с теми, 
кто был (читал вместе) с ним, а потом выпрямился и остался стоять 
(то есть, в ожидании второй группы людей), а в это время люди (чи-
тавшие вместе с ним) завершили самостоятельно без него (чтение) 
второго рака'ата, после чего они покинули место молитвы и выстро-
ились (для боя) против рядов врага. Затем (их место) заняла другая 
группа, которая присоединилась к молитве Пророка. (Пророк) совер-
шил с ними свой незавершенный рака'ат и остался сидеть (в ожи-
дании самостоятельного завершения людьми второй группы чтения 
второго рака'ата), после чего произнёс с ними слова таслима»244.

244   Бухари (5/53), раздел военный поход «Зату ар-Рика'» и Муслим (2/214), раздел 
«молитвы при страхе» он сделал добавление в сообщении от Джа́бира: Джа́бир сооб-
щил, что он совершил вместе с Посланником Аллаха, молитву при страхе. Посланник 
Аллаха совершил с одной из двух групп два рака'ата, а затем вместе с другой группой 
два рака'ата. Таким образом, Посланник Аллаха, совершил всего четыре рака'ата и с 
каждой из групп в отдельности он исполнил два рака'ата». Для объединения этих двух 
внешне противоречивых хадисов, нужно полагать то, что Посланник Аллаха, да благо-
словит его Аллах и приветствует, совершал молитву при страхе неоднократно. В одном 
случае исполнил эту молитву в два рака'ата, а во втором в четыре. Хадис, переданный 
Муслимом, свидетельствует о том, что путешественнику (мусафиру) разрешается со-
кращать и не сокращать молитвы во время путешествия. Это согласно мазхабам има-
мов аш-Шафи'и, Ма́лика и Ахмада, в отличие от мазхаба имама Абу Ханифы.
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Третий эпизод.
Бухари передаёт со слов Джа́бира ибн 'Абдуллы, да будет доволен 

Аллах ими обоими, что он – Джа́бир, в своё время вместе с Послан-
ником Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, участвовал в 
военном походе на Неджд, а также был с ним и тогда, когда Послан-
ник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, двинулся в об-
ратный путь. Тогда время полуденного отдыха застало их в каком-то 
вади, густо поросшем терновником, и Посланник Аллаха, да благо-
словит его Аллах и приветствует, спешился, и расположился в тени 
акации, повесив на неё свой меч, а люди разошлись среди этого тер-
новника в разные стороны, желая укрыться в тени деревьев.

Джа́бир рассказывает:
«Немного поспав, мы вдруг (услышали, что) Посланник Алла-

ха зовёт нас. Мы явились к нему, и оказалось, что рядом с ним си-
дит какой-то бедуин. Посланник Аллаха, да благословит его Аллах 
и приветствует, 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?» Я же ответил (ему): «Аллах!» И вот он сидит здесь…». И после 
этого Посланник Аллаха не стал наказывать его»245.

Четвертый эпизод.
Ибн Исхак и Ахмад передали со слов Джа́бира, который расска-

зывал: «Мы выступили вместе с Пророком в поход «Зат ар-Рика'» из 
местечка Нахль. Там один человек убил жену язычника. Когда Пророк 
уехал (с этого места), вернулся ее муж (он тогда отсутствовал). Ему 
сообщили о случившемся, после чего он поклялся, что не остановит-
ся ни перед чем, пока не прольет кровь сподвижников Мухаммада, и 
он пошел по следам Пророка. А Пророк в это время сделал привал и 
спросил: «Кто будет охранять нас в эту ночь?» На это вызвались двое: 
один из мухаджиров и один из ансаров. Это были 'Аммар ибн Йасир 
и 'Аббад ибн Бишр, как передает ибн Хиша́м. Пророк велел им оста-
ваться у входа в ущелье (так как он и его спутники решили организо-
вать ночлег в одном из ущелий долины). 

Выйдя ко входу в ущелье, ансар спросил у мухаджира, какую часть 
ночи предстоит дежурить ему. Тот сказал ему, что может дежурить в 
начале ночи. Мухаджир лег и уснул. Ансар же стал совершать намаз. 
В это время пришел тот человек (язычник) и, увидев его, понял, что 

245   Бухари (52-54).
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он – сторож мусульман. Пустил в него стрелу и попал. Ансар вытащил 
стрелу, положил ее и продолжал стоять. Человек снова пустил стрелу 
и попал в него. Ансар опять вытащил стрелу, положил ее и продолжал 
совершать намаз. Тогда человек пустил третью стрелу и попал в него. 
Ансари вытащил ее, положил, потом совершил коленопреклонение и 
поклон. После этого он разбудил своего товарища и сказал: «Садись, 
я ранен и не могу двигаться». Тот быстро вскочил. Когда язычник уви-
дел их, понял, что его обнаружили, и убежал. Мухаджир, увидев окро-
вавленного ансара, сказал: «Почему ты не разбудил меня, как только 
он начал стрелять?» Тот ответил: «Я читал суру и не хотел прерывать-
ся, пока не закончу. Когда он продолжал стрелять в меня, я совершил 
коленопреклонение и толкал тебя. Клянусь Аллахом, я бы продолжил 
охранять ущелье, которое приказал мне охранять Пророк, даже если 
бы меня разорвали на куски»246.

Пятый эпизод. 
Бухари, Муслим, Ибн Са'д в «Табака́т» и Ибн Хиша́м в своей книге 

«Жизнеописание Пророка» передают со слов Джа́бира ибн Абдалла-
ха, который говорил: «Вместе с Пророком я отправился в поход «Зат 
ар-Рика́'а» в Нахль на слабом верблюде. Когда Пророк двинулся, я 
стал отставать от своих товарищей. Ко мне подъехал Посланник Ал-
лаха и спросил: «Что с тобой, о Джа́бир?» Я ответил: «О Посланник 
Аллаха! Я отстаю из-за этого верблюда». Пророк сказал: «Поставь 
его на колени». Я поставил верблюда на колени. Посланник Аллаха 
тоже поставил своего верблюда на колени, потом сказал: «Дай мне 
эту палку, которую ты держишь в руке» (или «срежь мне палку с этого 
дерева»). Я сделал так, как он сказал. Пророк взял палку и несколько 
раз кольнул верблюда этой палкой, а потом сказал: «Садись». Я сел и, 
клянусь Аллахом, его верблюдица стала бежать наперегонки с моим 
верблюдом. Я стал разговаривать с Пророком, и он меня спросил: «Не 
продашь ли своего верблюда мне, о Джа́бир?» Я ответил: «Я дарю его 
тебе, о Посланник Аллаха». Он сказал: «Нет, но ты продай его мне!» 
Я сказал: «Оцени его, о Посланник Аллаха!» Он ответил: «Я беру его 
за один дирхам». Я сказал: «Нет, ты меня обижаешь, о Посланник Ал-
лаха». Тогда он сказал, что дает два дирхама. Я говорил «нет» до тех 
пор, пока Пророк не поднял свою цену до укийи (12 дирхамов). Тогда 
я спросил: «Ты доволен, о Посланник Аллаха?» Он ответил: «Да». Я 

246   Передали Ахмад, ат-Табари, Абу Дауд от ибн Исхака, а он от Садака ибн Ясар слы-
шавший от 'Укейля ибн Джа́бира, который передал от Джа́бира ибн 'Абдуллы, да будет 
доволен им Аллах.
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сказал: «Он твой». Он сказал: «Я принял его». Потом он спросил: «О 
Джа́бир! А ты женат?» Я ответил: «Да, Посланник Аллаха». Он спро-
сил: «Женился на женщине или на девственнице?» Я ответил: «На 
женщине, бывшей замужем». Он спросил: «А не хочешь ли девушку, 
с которой вы вместе бы забавлялись?» Я сказал: «О Посланник Ал-
лаха! Отец мой погиб в битве при Ухуде и оставил семерых дочерей. 
Я женился на женщине, чтобы она собрала их вокруг себя и воспи-
тывала их». Пророк сказал: «Может, женитьба твоя будет удачной. А 
когда мы придем в местечко Сырар (находящийся возле Медины), то 
я прикажу заколоть животное, и там мы проведем свой день. Она нас 
услышит и будет вытряхивать пыль с подушек». Я сказал: «Ей-богу, 
Посланник Аллаха! У нас нет подушек». Он ответил: «Будут, если ты 
сделаешь одно хитрое дело».

Когда мы пришли в Сырар, Пророк велел заколоть животное. Оно 
было заколото, и мы ели его мясо в тот день. Когда наступил вечер, 
Пророк пошел к себе, а мы – к себе. Я рассказал жене о своем раз-
говоре с Пророком… Утром я взял верблюда за голову, повел его и 
поставил на колени перед дверью мечети Посланника Аллаха, потом 
сел в мечети недалеко от него. Пророк вышел и, увидев верблюда, 
спросил: «Что это такое?» Ему сказали: «О Посланник Аллаха, этого 
верблюда привел Джа́бир». Он спросил: «А где Джа́бир?» Меня по-
звали к нему. Он сказал: «О сын моего брата! Возьми за голову своего 
верблюда – он твой». Пророк позвал Биляла и сказал ему: «Иди вме-
сте с Джа́биром и выдай ему укиийю». Я пошел вместе с ним, и он дал 
мне укиийю, еще добавив немножко. Ей-богу, мой верблюд остался 
при нас, заметно укрепился и очень пригодился в нашей жизни, пока 
не был прикончен во время битвы при аль-Харре»247.

Поучительные выводы

Некоторые рассуждения относительно даты этого похода.
Ученые едины в том, что это сражение произошло до Хайбара 

и после изгнания племени ан-Надыр в четвертом году по хиджре. 
Однако некоторые ученые, как ибн Са'д и Ибн Хиббан, склонились к 
тому, что оно произошло в пятом году по хидждре. 

Имам Бухари приводит в своем «Сахихе», что оно было после 
Хайбара, хотя в порядке расположения глав этой книги оно упомина-
ется до Хайбара. Ибн Хаджар 'Аскаляни склоняется к мнению Бухари 

247   См. «Жизнеописание Пророка» Ибн Хишама, также Бухари и Муслим.
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о том, что он был после Хайбара, основываясь на том, что «молитва 
при сражении» была предписана в походе «Зату ар-Рика'», и Пророк 
не читал ее в Хандаке. Также он приводит в качестве аргумента слова 
Абу Мусы аль-Аш'ари, который описывает, как у них были поранены 
ноги в этом походе, так что они даже обматывали их тряпками (от-
сюда название похода «поход повязок»). Однако Абу Муса вернулся 
из Эфиопии лишь после Хайбара. 

Я считаю, что «Зату ар-Рика'» должен быть до него, так как 
Джа́бир попросил Пророка в Хандаке посетить его и приготовил для 
него еду. Пророк сказал тогда его жене: «Покушай и раздай это, по-
истине, людей постиг голод». А также достоверно известно, что в 
«Зату ар-Рика'» Пророк спросил Джа́бира о его женитьбе (женился он 
или нет). То есть здесь еще Пророк не знал о его женитьбе (женился 
Джа́бир или нет). Поэтому «Зату ар-Рика'», несомненно, был до Хан-
дака и, тем более до Хайбара. 

Я не нашел никого, кто бы аргументировал этим фактом (тем, 
что Хандак случился после «Зату ар-Рика'»). Это категоричный аргу-
мент в пользу того, что «Зату ар-Рика'» состоялся до Хандака. 

Что касается аргументов Ибн Хаджара относительно «молитвы 
при опасности», то, возможно, причиной несовершения этой молит-
вы была непрерывная перестрелка с многобожниками, которая не 
оставляла возможности совершить ее даже в таком попеременно со-
вершаемом виде. Может быть также, что враг находился на стороне 
киблы (не как в «Зату ар-Рика'») или же, возможно, Пророк специ-
ально предложил в порядке исключения норму о восполнении про-
пущенных молитв. Также можно растолковать хадис Абу Мусы: воз-
можно он имел в виду другой поход, так как он сказал: «(Однажды) 
шестеро из нас выступили в поход вместе с Пророком, да благословит 
его Аллах и приветствует, и у нас был только один верблюд, на кото-
ром мы ехали по очереди…». Однако известно, что в том «Зату ар-
Рика'», о котором мы говорим, количество мусульман было намного 
больше. 

Хафиз ибн Хаджар попытался опровергнуть этот факт. Но в этом 
нет необходимости по причине того, что существует категоричный 
достоверный аргумент, к которому склоняются знатоки сражений, 
исходя из того хадиса, идущего от Джа́бира, который мы упоминали 
при освещении этих сражений. 

Так же мы подробно рассмотрим хадис, в котором Пророк, да 
благословит его Аллах и приветствует, оставил на более позднее вре-
мя молитву в день Хандака, а также о нормах относительно этого. 
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В этом походе, в котором мусульмане не сразились непосред-
ственно с многобожниками, есть еще и другие важные эпизоды, ко-
торые мы должны изучить. Мы рассказали лишь о пяти эпизодах и 
сейчас попытаемся вывести из них поучительные выводы.

1. То, что приводят Бухари и Муслим о причине названия этого 
похода, говорит о том, какие большие испытания вынесли Пророк и 
его сподвижники (эти бедные люди, которые не находили себе про-
питания и снаряжения для джихада, были вынуждены использовать 
лишь одно верховое животное на несколько человек в походе) на 
пути донесения истины – на пути призыва. Однако бедность не стала 
для них преградой в донесении призыва. Их ноги были изранены и 
растрескались от долгого пути и от колючек, которые встречались на 
дорогах, а у некоторых даже выпадали ногти с ног. Они были вынуж-
дены довольствоваться заплатками для перевязки своих ног. Но не-
смотря на это, они не отчаивались, не ослабли и не уменьшили свой 
пыл на пути Аллаха, чувствуя огромную ответственность перед Ал-
лахом с тех пор, как они стали мусульманами. Они воплощали слова 
Всевышнего: «Поистине, Аллах купил у верующих их души и их 
имущество за то, что им Рай…»248.

Мы видим также, как Абу Муса расстроился из-за того, что он 
рассказал о причине наименования этого сражения, он побоялся, что 
в его сердце проникнет показуха, и из-за этого он потеряет награду.

Согласно мнению имама ан-Навави, это указывает на то, что му-
сульманину желательно скрывать свои дела и те трудности, которые 
он перенес на пути и не рассказывать о них, кроме тех случаев, когда 
это необходимо для определенной пользы (например, в случаях по-
яснения некоторых норм)249.

2. Тот порядок совершения коллективной «молитвы при опасно-
сти», который был выдержан Пророком, да благословит его Аллах и 
приветствует, в этом походе совместно со своими сподвижниками, 
стал нормой для подобных ситуаций. 

«Молитва при опасности» читается в двух вариантах (в зависи-
мости от ситуации): первый – когда противник находится на стороне 
киблы и второй – когда противник находится на противоположной от 
киблы стороне. 

В этом сражении они молились по второму варианту: пришло 
время молитвы, а враги окружают мусульман не только со стороны 

248   «Ат-Тауба / Покаяние», 9:111

249   См. Комментарий ан-Навави к сборнику Муслима (12/197-198).
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киблы, при этом еще существует опасность того, что многобожники 
специально поджидают мусульман в это время (если они увидят му-
сульман, читающих намаз, повернувшись спинами к ним, то вполне 
вероятно, что они в это время совершат свое вероломство); Послан-
ник Аллаха начал молитву с одной группой сподвижников, в это вре-
мя их братья сторожили их со всех сторон. Посланник Аллаха совер-
шил один рака'ат молитвы с первой группой, а потом выпрямился и 
остался в таком положении, а (второй рака'ат эти люди) совершили 
сами, после чего ушли и выстроились против рядов врага. Затем (их 
место) заняла другая группа, и (Пророк) совершил с ними рака'ат, 
оставшийся от его молитвы, и остался сидеть, а (второй рака'ат эти 
люди) совершили сами, после чего (Пророк) произнёс с ними слова 
таслима. 

Почему «молитва при страхе» совершалась именно таким спо-
собом, когда два джама'ата совершали поочередно молитву за Про-
роком, в то время как сам Пророк совершил только одну молитву? 
Во-первых, для предоставления возможности всем помолиться за 
Пророком (так как чтение молитвы именно с Пророком это – ми-
лость). Во-вторых, это желательность коллективного чтения с целью 
обеспечения единства мусульман (так как разделение на джама'аты 
в выполнении какого-либо фарза является макрухом без какой-либо 
необходимости). Ханафиты учитывают лишь только первую причину 
и говорят, что после смерти Пророка такой молитвы нет. 

3. Рассказ о многобожнике, который взял меч Пророка, когда он 
спал под деревом – достоверный. Здесь мы видим, как Всевышний 
защищает своего Пророка, и это увеличивает в нас уверенность в его 
богоизбранности и наделенности пророческим даром. 

Ведь было легко этому многобожнику ударить своим мечом, и эта 
легкость чувствуется в его вопросе («Кто защитит тебя от меня?»). И 
что же случилось с ним потом, когда он не смог совершить убийство? 
А случилось с ним то, что он не мог даже и предположить, поистине, 
это была защита Аллахом Своего Посланника. Этой защиты стало до-
статочно, чтобы наполнить сердце этого многобожника страхом так, 
что его ноги затряслись от страха, и меч упал из его рук, и он сел, 
словно пораженный, чувствуя себя виноватым перед Посланником 
Аллаха. 

Все это есть подтверждение слов Всевышнего, обращенных к 
Пророку: «И Аллах защитит тебя от людей…». Этот аят не означает 
то, что Пророк не получит никакого вреда от людей и других испы-
таний – все это является Законом Аллаха в отношении своих рабов.
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Однако аят означал то, что Пророк не будет убит, пока не закон-
чит свою миссию. 

4. Мы упоминали рассказ Джа́бира и его диалог с Пророком, ког-
да они возвращались в Медину. В этой истории проявляется нрав 
Пророка, как он заботился о своих сподвижниках и любил их. Мы ви-
дим, что Пророк переживал за те трудности, которые перенесла се-
мья Джа́бира. Его отец умер при Ухуде, и он стал заботиться о семье, 
о своих сестрах, не имея достаточных средств для этого. И как будто 
Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, почувствовал, что 
отставание Джа́бира было по причине слабости его верблюда. И это 
было обычаем у Пророка – проходить по отряду во время его движе-
ния и проверять, как обстоят дела у мусульман. Пророк предложил 
ему купить его верблюда, желая оказать ему помощь. Он спросил его 
также о семье и жене. Он также радует его тем, то они некоторое вре-
мя будут стоять перед Мединой для того, чтобы жены смогли при-
готовиться к встрече своих мужей. А когда Пророк спрашивает его о 
подушках, Джа́бир отвечает, что у него нет подушек, и тогда Пророк 
говорит ему: «Поистине, они у вас будут».

Это является прекрасным примером доброго отношения и мяг-
кого общения Пророка со своими сподвижниками. Не суждено нам 
видеть Пророка и радоваться его обществу, однако мы можем по-
средством изучения его жизни почувствовать упоение от его нрава. 
Все это побудит нас стремиться ко встрече с ним. О Аллах, возмести 
нашу судьбу без Пророка встречей с ним, да благословит его Аллах и 
приветствует, в Твоём Раю! И дай нам благословление для того, что-
бы держаться пути Посланника Аллаха и идти по его следам в пре-
одолении испытаний на Твоём пути. 

5. […] Было очень естественно для ансара 'Уббада ибн Бишр, да 
будет доволен им Аллах, стоять на охране и читать в это время мо-
литву. И также становится понятным, почему он не обращал внима-
ния на стрелы, которые вонзались в него во время его молитвы. Его 
полностью захватила сладость общения со Всевышним Аллахом – об-
щения между ним – рабом и его Господом. И только побоявшись за 
мусульман, за их безопасность, он прервал молитву и разбудил свое-
го друга. Поразмысли, мой брат мусульманин, над его словами: «Кля-
нусь Аллахом, я стал бы охранять ущелье, которое приказал мне ох-
ранять Пророк, даже если разорвали бы меня на куски». Он клянется 
Аллахом, что если бы не безопасность мусульман, которую повелел 
ему Пророк охранять, то он бы предпочел смерть вместо прерывания 
своей молитвы. 
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Поход против племени аль-Мусталик  
(сражение у источника аль-Мурайси')

Ибн Исхак и некоторые другие знатоки в области изучения жиз-
ни и деятельности Пророка считают, что этот поход состоялся в месяц 
Ша'бан шестого года хиджры. Исследователи единогласны в том, что 
этот поход состоялся в шестом году хиджры – и это мнение является 
правильным. Самым важным аргументом в пользу этого является то, 
что Са'д ибн Му'а́з, да будет доволен им Аллах, был среди участников 
этого похода. Также его имя упоминается в истории о клевете, о ко-
торой мы подробно расскажем. Са'д ибн Му'а́з умер во время похода 
на племя Курайза, вследствие ранения, который он получил во время 
«битвы у рва». Поход на племя Курайза случился в пятом году хиджры 
(об этом мы подробно поговорим отдельно). Как же может оказаться 
Са'д ибн Му'а́з живым через год после своей смерти?250

Причиной похода является весть, которая дошла до Посланника 
Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, о том, что люди из 
рода аль-Мусталик готовятся к сражению с ним под командовани-
ем аль-Ха́риса ибн Дира́ра. Посланник Аллаха поспешил выступить 
против племени аль-Мусталик во главе семисот воинов с целью за-
стигнуть их врасплох в районе источника аль-Мурайси', где жили эти 
люди. 

В результате такого внезапного нападения часть мужчин из пле-
мени аль-Мусталик разбежалась.

Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, раз-
делил трофеи среди участников сражения, пешему досталась одна 
доля, всаднику – две251.

В этот поход вместе с мусульманами вышли лицемеры (после 
того, как победы мусульман стали случаться постоянно, и, естествен-
но, в связи с желанием заполучить трофеи).

Бухари и Муслим передают хадис двумя разными иснадами, что 
в этом походе некоторые сподвижники спросили у Посланника Ал-
лаха относительно «'азль» (это произошло, когда Посланник Аллаха 
разделил между ними пленниц). Он ответил им: 

250   Для подробного ознакомления обратись к книге «Фатхуль-Бари» (7/304), также к 
«Задуль-Ма'ад» Ибн аль-Кайима (2/115) и «'Уюнуль-Асар» Ибн Сейид ан-Наса (2/93).

251   «Жизнеописание Пророка» Ибн Хишама (3/106) и «Табакат» Ибн Са'да (2/290).
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«А что вам мешает это делать?» (а по версии Муслима: «А что вам 
мешает предохраняться? Поистине, нет души, созданной до Судного 
Дня без ее появления на свет»).

Пока Пророк находился возле колодца, где произошло это сраже-
ние, к нему стали прибывать люди. Вместе с 'Умаром ибн аль-Хаттабом 
был его слуга из племени Гифар по имени Джахджах ибн Мас'у́д, ко-
торый вел своего коня к воде. То же самое делал и Синан ибн Вабар 
аль-Джухани – союзник племени иудеев 'Ауф ибн аль-Хазрадж. И вот 
они заспорили там из-за воды и стали драться. Аль-Джухани позвал 
на помощь ансаров, а Джахджах кликнул мухаджиров. И здесь 'Абдул-
ла ибн Убайй ибн Салюль проявил свою злость. С ним была группа 
людей из его племени и среди них – юноша по имени Зайд ибн Ар-
кам. 'Абдулла сказал: «Вы так поступаете? Вы оспариваете наши пра-
ва и считаете себя лучше нас в нашей же стране? Ей-богу, я считаю, 
что этот сброд курайшитов (так обзывали язычники сподвижников 
Пророка) поступают с нами так, как говорится в поговорке: «Откор-
ми свою собаку – и она съест тебя». Когда мы вернемся в Медину, 
сильные выгонят из нее слабых». Потом, обратившись к собравшим-
ся вокруг него людям из своего рода, он сказал: «Это вы сами сделали 
против себя – позволили им обосноваться в своей стране, наделили 
их имуществом. Клянусь Аллахом, если бы вы не отдали им того, что 
имеете, они ушли бы к другим». 

Это услышал Зейд ибн Аркам, после чего он пошел к Пророку и 
сообщил ему об этом. Было это уже после того, как Пророк сразил 
своих врагов (то есть племя аль-Мусталик). Возле Пророка находился 
'Умар ибн аль-Хаттаб, который сказал: «Прикажи 'Аббаду ибн Бишру 
– пусть убьет его!» Пророк ему ответил: «Как, о 'Умар? Тогда люди 
будут говорить, что Мухаммад убивает своих соратников. Нет! Но ты 
возвести всем об отъезде!» К такому решению он пришел несмотря 
на то, что обычно в это время дня он не отправлялся в путь. И люди 
отъехали. 

'Абдулла ибн Убайй ибн Салюль узнал о том, что Зейд ибн Аркам 
передал Пророку сказанные им слова, после чего пришел к Пророку 
и клялся Аллахом, отрицая то, что передал ему Зейд, со словами: «Я 
этого не говорил». Он среди людей своего народа был человеком ува-
жаемым и почитаемым. Поэтому находившиеся при Пророке анса-
ры из числа его сподвижников, выгораживая и защищая ибн Убаййа, 
говорили: «О Посланник Аллаха! Может быть, мальчик напутал и не 
запомнил то, что говорил этот человек».
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Когда Пророк двинулся в путь, его встретил Усейд ибн Худайр, 
который поприветствовал его, как полагается приветствовать Про-
рока, а потом сказал: «О Пророк Аллаха! Ей-богу, ты тронулся в путь в 
неурочный час, никогда ты раньше в такой час не начинал свой путь». 
Пророк ему ответил: «Разве ты не знаешь, что сказал ваш приятель?» 
Усейд спросил: «Какой приятель, о Посланник Аллаха?» Пророк от-
ветил: «'Абдулла ибн Убайй». Усейд спросил: «А что он сказал?» Про-
рок ответил: «Он утверждал, что, когда вернется в Медину, сильные 
выгонят из нее слабых». Усейд сказал: «Это ты, о Посланник Аллаха, 
выгонишь его из Медины, если захочешь. Ей-богу, это он слабый, а 
ты – сильный». Потом продолжил: «О Посланник Аллаха! Сжалься 
над ним. Ей-богу, когда Аллах направил тебя к нам, люди собирались 
уже сделать ему корону, и поэтому он считает, что ты отнял у него 
власть».

Потом Пророк вел людей весь день до наступления вечера и всю 
ночь до наступления утра. Наступил полдень, солнце сильно пекло. 
Тогда только Пророк сделал привал. Люди, едва коснувшись земли, 
тут же засыпали. Пророк поступил так, чтобы отвлечь людей от тех 
событий, которые произошли накануне в связи с высказыванием 'Аб-
дуллы ибн Убаййа.

Была ниспослана сура из Корана, где Аллах говорил о лицемерах 
и оправдал Зейда ибн Аркама (да будет доволен им Аллах): «Они го-
ворят: «Когда мы вернемся в Медину, то могущественные среди 
нас непременно изгонят оттуда презренных». Могущество при-
суще Аллаху, Его Посланнику и верующим, но лицемеры не зна-
ют этого» («Аль-Мунафикун / Лицемеры», 63:8)252.

'Абдулла ибн 'Абдулла ибн Убаййа (его сын) пришел к Пророку и 
сказал: «О Посланник Аллаха! До меня дошло, что ты хочешь убить 
'Абдуллу ибн Убаййа за его слова. Если ты это действительно собира-
ешься сделать, то прикажи мне это сделать, и я принесу тебе его го-
лову. Ей-богу, хазраджиты знают, как сильно я люблю своего отца. Я 
боюсь, что ты прикажешь убить его кому-нибудь другому, и он убьет 
его. А я потом не смогу спокойно смотреть на то, как убийца 'Абдул-
лы ибн Убаййа будет разгуливать среди людей – я убью его. Но тог-

252   Версия Ибн Исхака, в его иснаде имеется пропуск имени сподвижника (мурсаль), 
Ибн Са'д привел краткую версию этой истории, Байхакы передал от Джа́бира, а Ахмад 
и ибн Джарир от Зейда ибн Аркама, Ибн Абу Ха́тим передал эту историю от 'Амра ибн 
Са́бита аль-Ансари, все версии этой истории близки по смыслу, и все они передаются 
с непрерывным иснадом, за исключением версии ибн Исхака. См. Тафсир Ибн Касира 
(4/370), Тарих Ибн Джари́ра (2/606), «Фатху ар-Раббани» (21/70) и (18/306) и «Жизнеопи-
сание Пророка» Ибн Хишама (2/291).
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да получится, что я убью верующего из-за неверного и попаду в ад». 
Пророк ответил: «Мы сжалимся над ним и будем хорошо к нему от-
носиться, пока он будет оставаться с нами».

После этого Пророк стал передавать дела людей, совершивших 
какой-либо проступок, на рассмотрение рода или племени этих 
людей. После всего произошедшего Пророк сказал 'Умару ибн аль-
Хатта́бу: «Видишь, 'Умар? Если бы я убил его в тот день, когда ты го-
ворил мне об этом, то много людей выступило бы за него. А сегодня 
они готовы убить его по моему приказу». 'Умар же по этому поводу 
сказал: «Клянусь Аллахом, тогда я понял, что Пророк поступил луч-
ше, чем я предлагал».

История о клевете

Это длинная история о клевете на 'Аишу, которую передали аль-
Бухари и Муслим. Ниже приводится одна из версий данного хадиса, 
которая есть в достоверном сборнике Бухари.

Сообщается о том, что 'Аиша, да будет доволен ею Аллах, сказала:
«Собираясь отправиться в какую-нибудь поездку, Посланник 

Аллаха обычно бросал жребий среди своих жён и брал с собой ту из 
них, на которую падал выбор. (Перед) одним из своих походов после 
ниспослания (аята о необходимости ношения женщинами) покрывал 
он (также) бросил среди нас жребий. Выбор пал на меня, и я поехала с 
ним в паланкине, в котором меня опускали на землю. Мы двинулись 
в путь, а по завершении этого похода, когда Посланник Аллаха, да 
благословит его Аллах и приветствует, поехал обратно и остановил 
нас недалеко от Медины, он ночью объявил о том, что нам следует 
выступить в путь. После того, как был отдан этот приказ, я вышла 
за пределы (расположившегося лагерем) войска. Удовлетворив свою 
нужду, вернулась обратно (в лагерь. Там) я коснулась (рукой) груди и 
вдруг (обнаружила, что) моё ожерелье из оникса оборвалось (и про-
пало). Тогда я вернулась назад и стала искать его, что и задержало 
меня. Между тем, сопровождавшие меня (люди) подошли к моему па-
ланкину, подняли его и погрузили на спину того верблюда, на кото-
ром я ехала, посчитав, что я нахожусь внутри, (так как) в те времена 
женщины были лёгкими и тонкими и ели мало. В то время я была 
совсем молодой девушкой, и люди, которые поднимали паланкин 
(на верблюда), не (почувствовали разницы) в весе. Они погнали его 
и двинулись в путь. А я нашла своё ожерелье после того, как войско 
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уже ушло, и когда я вернулась в лагерь, там никого не было. Решив, 
что (люди) обнаружат моё отсутствие и вернутся за мной, я направи-
лась к тому месту, где находилась прежде. Когда я сидела (там), гла-
за мои стали слипаться, и я заснула. Что же касается Сафвана бин 
аль-Му'атталя ас-Сулами, да будет доволен им Аллах, (впоследствии 
– аз-Заквани), то он двигался позади (остальных воинов) и добрался 
до того места, где я находилась, к утру. Он, увидев спящего челове-
ка, подошёл ко мне, а ему приходилось видеть меня до (ниспослания 
аята о необходимости носить) покрывало. Услышав, как он произно-
сит слова «Поистине, мы (принадлежим) Аллаху, и, поистине, к Нему 
(мы) вернёмся», я проснулась, а он опустил на колени свою верблю-
дицу и наступил на её переднюю ногу. Когда я села верхом, он повёл 
верблюдицу, (и мы не останавливались) пока не добрались до войска, 
остановившегося на полуденный отдых. 

Я скажу, погиб тот, (кому предназначено было) погибнуть – глав-
ным же клеветником моего дела оказался (не кто иной, как) 'Абдулла 
ибн Убайй бин Салюль. 

После этого мы вернулись в Медину, где я проболела целый ме-
сяц, а люди стали распространять измышления клеветников. И мне 
казалось, что (случилось нечто такое, из-за чего) Пророк, да благосло-
вит его Аллах и приветствует, был уже не столь добр ко мне, каким он 
бывал прежде, когда я болела, так как во время этой моей болезни он 
только приходил, приветствовал (присутствовавших) и спрашивал: 
«Как (здоровье) этой (девочки)?» − я же ничего не знала об этом, пока 
не выздоровела. А через некоторое время мы с Умм Мистах отправи-
лись в аль-Манаси', куда мы ходили по большой нужде только по но-
чам до тех пор, пока отхожие места не устроили поблизости от наших 
домов. Так же поступали прежде и арабы (отправлявшиеся для этого) 
в пустыню (или: уходившие подальше от своих домов). Итак, мы с 
Умм Мистах бинт Абу Рухм (вышли из дома) и направились (туда по 
дороге Умм Мистах), на которой был (длинный) плащ, из-за которо-
го она споткнулась и воскликнула: «Чтоб ты пропал, Мистах!» Я ска-
зала: «Ты говоришь плохие слова! (Как можешь) ты ругать человека, 
участвовавшего в (битве при) Бадре?!» (На это) она сказала: «Разве 
ты не слышала, что они говорят?» После этого рассказала мне о том, 
что (обо мне) говорили клеветники, и (из-за этого) я почувствовала 
себя ещё хуже. Когда я вернулась домой, ко мне пришёл Посланник 
Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, который произнёс 
слова приветствия и спросил: «Как (здоровье) этой (девочки)?» Я же 
сказала: «Позволь мне (пойти) к моим родителям», так как хотела по-
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лучить подтверждение (всего того, что узнала) от них. Посланник Ал-
лаха, да благословит его Аллах и приветствует, позволил мне (сделать 
это), и тогда я пришла к ним и спросила у матери: «О чём говорят 
люди?» Она сказала: «О доченька, не придавай большого значения 
этому делу! Клянусь Аллахом, очень редко бывает так, чтобы о краси-
вой женщине, которую любит муж, имеющий и других жён, не гово-
рили много (всякого)!» Я воскликнула: «Преславен Аллах! Так люди 
действительно говорят об этом?!» И после этого плакала всю ночь, не 
смыкая глаз.

А когда настало утро, Посланник Аллаха, да благословит его Ал-
лах и приветствует, понимая то, что Откровение задерживается, при-
звал к себе 'Али ибн Абу Талиба и Усаму ибн Зейда, чтобы посовето-
ваться с ними относительно развода со своей женой. Усама рассказал 
ему всё, что знал о доброй славе его жён, после чего добавил: «(Не 
расставайся со) своей женой, о Посланник Аллаха, а мы, клянусь Ал-
лахом, слышали о ней только хорошее!» Что же касается 'Али ибн Абу 
Талиба, то он сказал: «О Посланник Аллаха, Аллах не ограничивает 
тебя, кроме неё есть много других женщин. Спроси (её) служанку, и 
она скажет тебе правду!» Тогда Посланник Аллаха, да благословит его 
Аллах и приветствует, призвал к себе Бариру и спросил: «О Барира, 
замечала ли ты за ней что-нибудь такое, что казалось тебе подозри-
тельным?» (На это) Барира сказала: «Нет, клянусь Тем, Кто послал 
тебя с истиной! Самый большой её недостаток, за который я могла 
бы её упрекнуть, заключается в том, что она ещё очень молода и ино-
гда засыпает, (оставляя) тесто, а потом приходит коза и поедает его». 
И в тот же день Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и при-
ветствует, поднялся на минбар и попросил, чтобы кто-нибудь помог 
ему наказать 'Абдуллу ибн Убаййа ибн Салюля. Посланник Аллаха, 
да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Кто поможет мне 
наказать человека, который нанёс мне обиду (оклеветав) мою жену? 
Клянусь Аллахом, о моей жене мне известно только хорошее, а кроме 
того, они говорят (дурное) и о человеке, которого я знаю только с хо-
рошей стороны и который входил в мой дом только со мной!» (Тогда 
со своего места) поднялся Са'д ибн Му'аз и сказал: «О Посланник Ал-
лаха, клянусь Аллахом, я избавлю тебя от него: если он из (племени) 
аус, мы отрубим ему голову, а если он из числа наших братьев из (пле-
мени) хазрадж, то (тебе стоит только) приказать нам, и мы сделаем с 
ним то, что ты прикажешь!» (Услышав это, со своего места) поднялся 
вождь хазраджитов Са'д ибн 'Убада, прежде (всегда поступавший так, 
как подобает поступать) праведному человеку, а ныне побуждаемый 
желанием поддержать своё племя, и сказал: «Клянусь Аллахом, ты 
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солгал! Ты не убьёшь его и не сможешь сделать этого!» (После этого 
со своего места) поднялся Усейд ибн аль-Худайр и сказал: «Клянусь 
Аллахом, это ты лжёшь! Клянусь Аллахом, мы убьём его, а ты − лице-
мер, защищающий лицемеров!» Это привело в возбуждение ауситов 
и хазраджитов, которые были уже готовы (броситься друг на друга), 
а в это время Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и привет-
ствует, (продолжал стоять) на минбаре. (Видя произошедшее) он спу-
стился вниз и стал успокаивать их, (до тех пор) пока они не замолча-
ли, сам же он при этом тоже хранил молчание.

('Аиша, да будет доволен ею Аллах, продолжает свой рассказ):
«Я плакала весь день и (всю ночь и) не могла заснуть, а утром ко 

мне пришли родители, всего же я проплакала две ночи и один день, 
и мне стало казаться, что печень моя разорвётся от плача. Когда они 
сидели у меня (в то время я плакала), одна женщина из числа анса-
ров попросила разрешения войти ко мне, я разрешила ее (впустить). 
Присев, она принялась плакать вместе со мной, и в это время неожи-
данно вошёл Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и привет-
ствует, который сел, а он не садился у меня с тех пор, как обо мне 
стали (распространять ложь). Пророк, да благословит его Аллах и 
приветствует, не получивший за целый месяц никакого Откровения 
относительно моего дела, произнёс слова свидетельства и сказал: «О 
'Аиша, дошло до меня о тебе то-то и то-то. Если ты невиновна, Аллах 
уже скоро оправдает тебя, если же ты согрешила в чём-либо, попро-
си у Аллаха прощения и принеси Ему своё покаяние, ибо, поистине, 
если раб признает свой грех, а потом покается, то Аллах примет его 
покаяние!» После того, как Посланник Аллаха, да благословит его Ал-
лах и приветствует, сказал это, я перестала плакать, из глаз моих не 
упало больше ни одной слезинки, и я сказала отцу: «Ответь за меня 
Посланнику Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует!» Он 
сказал: «Клянусь Аллахом, я не знаю, что сказать Посланнику Аллаха, 
да благословит его Аллах и приветствует!» Тогда я сказала матери: 
«Ответь за меня Посланнику Аллаха, да благословит его Аллах и при-
ветствует, на то, что он сказал!» (Но и она тоже) сказала: «Клянусь 
Аллахом, я не знаю, что сказать Посланнику Аллаха, да благословит 
его Аллах и приветствует!» Тогда я была молодой девушкой и знала 
из Корана лишь немногое. Я сказала (присутствовавшим): «Клянусь 
Аллахом, я знаю, что вы наслушались того, что говорят люди, это за-
пало вам в душу, и вы посчитали (их слова) правдой. И если я скажу 
вам, что невиновна – а Аллах знает, что я действительно невиновна 
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– вы не поверите мне. Если же я признаюсь вам в (том, что совер-
шила) это – а Аллах знает, что на самом деле я невиновна – то вы 
поверите мне! Клянусь Аллахом, не могу я найти для вас и для себя 
(подходящего) примера, кроме (слов) отца Юсуфа, который сказал: 
«…и лучше проявить терпение. Только Аллаха следует просить о 
помощи против того, что вы рассказали»253. А потом я перебралась 
(на другую сторону) своей постели, храня надежду на то, что Аллах 
оправдает меня, однако, клянусь Аллахом, я (никогда) не думала, что 
относительно меня будет ниспослано Откровение, ибо считала себя 
слишком ничтожной для того, чтобы об этом моём деле говорилось 
в Коране. Я надеялась, что Посланник Аллаха, да благословит его Ал-
лах и приветствует, увидит сон, в котором Аллах оправдает меня. И, 
клянусь Аллахом, (Пророк, да благословит его Аллах и приветствует) 
не встал со своего места, и никто из членов моей семьи не покинул 
дома, а Аллах уже ниспослал ему Откровение. Он впал в то состояние, 
в которое обычно впадал (когда ему ниспосылались Откровения, и 
капли) пота, подобные жемчужинам, посыпались с него градом (не-
смотря на то, что был холодный) зимний день. А когда (ниспослание 
Откровения) Посланнику Аллаха, да благословит его Аллах и при-
ветствует, закончилось, он улыбнулся, и первыми его словами стали 
слова: «О 'Аиша, возблагодари Аллаха, ибо Аллах оправдал тебя!» Моя 
мать велела мне: «Подойди к Посланнику Аллаха, да благословит его 
Аллах и приветствует!» Но я возразила (ей): «Нет, клянусь Аллахом, 
я не подойду к нему и не стану благодарить никого, кроме Аллаха!» 
(В аятах, которые) ниспослал Аллах Всевышний (говорилось): «Те, 
которые возвели навет на мать правоверных 'Аишу, являются 
группой из вас самих. Не считайте это злом для вас. Напротив, 
это является добром для вас. Каждому мужу из них достанется 
заработанный им грех. А тому из них, кто взял на себя боль-
шую часть этого, уготованы великие мучения»254. А после того 
как Аллах ниспослал (аят), оправдавший меня, Абу Бакр ас-Сыддик, 
да будет доволен им Аллах, который оказывал помощь Мистаху бин 
Усасе, ибо тот состоял с ним в родстве, сказал: «Клянусь Аллахом, 
после того, что Мистах говорил об 'Аише, я больше никогда ничего 
ему не дам!» И тогда Аллах Всевышний ниспослал (другой аят, в ко-
тором было сказано): «И пусть занимающие высокое положение 
и обладающие достатком среди вас не клянутся, что прекратят 
оказывать помощь родственникам, беднякам и переселившим-

253   «Йусуф», 12:18

254   «Ан-Нур / Свет», 24:11
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ся на пути Аллаха, и пусть они прощают и извиняют. Разве не 
хотите вы, чтобы Аллах простил вас? Ведь Аллах − Прощающий, 
Милосердный!»255 (Услышав эти слова) Абу Бакр сказал: «Да, клянусь 
Аллахом, конечно же, я хочу, чтобы Аллах простил меня!» И после 
этого он снова стал помогать Мистаху, как это было раньше.

('Аиша, да будет доволен ею Аллах, также) сказала:
«Кроме того, Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и при-

ветствует, расспрашивал обо мне и Зайнаб бинт Джахш, говоря: «О 
Зейнаб, что тебе известно, что ты видела?» (На это) она отвечала: «О 
Посланник Аллаха, я (не говорю того, чего не) видела и не слышала. 
Клянусь Аллахом, мне известно о ней только благое!» Она сопернича-
ла со мной, (стараясь добиться любви Посланника Аллаха), но Аллах 
защитил её с помощью благочестия.

Потом он вышел к людям, обратился к ним с проповедью, про-
читал им то, что ниспослал Аллах об этом в Коране. Потом велел при-
вести Мистаха ибн Асаса, Хассана ибн Сабита и Хамну бинт Джахш, 
которые рассказывали непристойности, и их наказали плетью256.

Поучительные выводы

Из этого похода мы извлекаем следующее:
1. О дозволенности разделения трофеев между воинами после 

выделения из них «саляб» и пятой части. 
Что касается «саляб» (вещи, имущество убитого человека, как, 

например, оружие и т.д.), то он дозволен для воина, убившего его, в 
соответствии со словами Пророка, да благословит его Аллах и при-
ветствует: «Снаряжение и оружие убитого достаётся убившему его».

Что касается пятой части, то она распределяется между теми, о 
ком сказал Аллах в Своей Книге: «Знайте, что если вы захватили 
трофеи, то пятая часть их принадлежит Аллаху, Посланнику, 
близким родственникам Посланника, сиротам, беднякам и пут-
никам, если вы уверовали в Аллаха и в то, что Мы ниспослали 
Нашему рабу в день различения, в день, когда встретились две 
армии при Бадре. Воистину, Аллах способен на всякую вещь»257. 

255   «Ан-Нур / Свет», 24:22

256   Передали Абу Дауд, Ибн Маджа, Ибн Исхак и другие.

257   «Аль-Анфаль / Трофеи», 8:41
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Что касается остальных четырех пятых, то они раздаются вои-
нам, как это делал Посланник Аллаха. Таково единое мнение имамов 
в отношении движимого имущества. Что касается земли, то в отно-
шении ее разделения есть разногласия, о которых мы говорили при 
изучении темы, посвященной племени ан-Надыр. 

2. О норме, касающейся предотвращения беременности (путем 
прерывания полового акта) – «'азль». 

Сюда же входит вызывание выкидыша до вдохновения души в 
плод, а также то, что называется сегодня контролем рождаемости 
(планирование семьи).

Хадис, который мы упомянули об этом, ясно и четко разрешает 
предотвращение беременности. Пророк, да благословит его Аллах и 
приветствует, сказал сподвижникам, когда они спросили об этом: «А 
что вам мешает это делать?» (а по версии Муслима: «А что вам меша-
ет предохраняться? Поистине, нет души, созданной до Судного Дня 
без ее появления на свет» (то есть, вам не стоит игнорировать реше-
ние относительно «'азль», потому что предопределенное Аллахом все 
равно случится, и ваше поведение не помешает ему). Также передают 
Бухари и Муслим от Джа́бира: «Мы прерывали половой акт в то вре-
мя, когда жил Посланник Аллаха, а Коран ниспосылался».

Большинство имамов, основываясь на этих аргументах, разре-
шили 'азль при условии согласия жены. Однако это является нежела-
тельным, если его причиной является страх за пропитание.

В противовес мнению большинства, Ибн Хазм выступил в поль-
зу запретности 'азль, приводя то, что содержится у Муслима – о том, 
что Пророка спросили об этом, и он сказал: «Это – скрытое закапы-
вание заживо». Также он опирается на другие хадисы, восходящие к 
сподвижникам Пророка. Из них – то, что передается от Нафи'а о том, 
что ибн 'Умар не совершал этого и говорил: «Если я узнаю, что кто-
нибудь из моих детей совершает 'азль, я строго накажу его». А также 
то, что передается от аль-Хаджажа ибн аль-Минхаль о том, что Али 
ибн Абу Талиб не любил совершать 'азль. На хадис Джа́бира ибн Хазм 
отвечает тем – что он отмененный (мансух)258. 

Ибн Хаджар в своей книге «Фатх аль-Бари» упоминает мнение 
Ибн Хазма, а затем говорит: «Это противоречит двум хадисам. Пер-
вый из них приводит ат-Тирмизи и ан-Насаи, который посчитал этот 
хадис достоверным (согласно версии хадиса, идущего от Ма'мара, а 
он, в свою очередь – от Яхья ибн Касира…, а он – от Джа́бира, который 

258   См. «Мухалля» Ибн Хазма (10/87).
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сказал: «У нас были рабыни, и мы прерывали половой акт, а иудеи об 
этом сказали: «Это – скрытое детоубийство». Я спросил Пророка об 
этом, и он ответил: «Иудеи солгали, если бы Аллах захотел сотворить 
творение, то ты не смог бы предотвратить это»). Затем ибн Хаджар 
сказал: «Что касается второго хадиса, то он у ан-Насаи идет по другой 
версии от Мухаммеда ибн 'Амра, переданного от Абу Саляма, а он – от 
Абу Хурейры259.

Я же (Рамадан Буты, примечание переводчика) считаю, что слова 
Пророка «скрытое закапывание заживо» не означают запрета, одна-
ко будет правильным, учитывая другие хадисы, воспринять эти слова 
как указание на нежелательность 'азль (как это и сделало большин-
ство ученых).

Что касается утверждения Ибн Хазма о том, что дозволяющие 
сообщения о предохранении являются отмененными, то оно отвер-
гается сообщениями, которые передаются в «шести сборниках» (за 
исключением сборника Абу Дауда) от Джа́бира («Мы прерывали по-
ловой акт в то время, когда жил Посланник, а Коран ниспосылался»). 
У Муслима есть добавление к нему: «…и когда ему стало известно об 
этом, то он не воспретил нам делать это». Если бы норма, разрешаю-
щая предохранение, не имела бы продолжительной правовой силы, 
то Джа́бир, да будет доволен им Аллах, не сделал бы подобного заяв-
ления или же, в противном случае, пояснил бы последнюю установ-
ленную норму (в случае отмены или изменения данной разрешаю-
щей нормы).

Что касается вызывания выкидыша до вдохновения души, ко-
торое мы отнесли к норме предохранения, то некоторые из авто-
ритетных ученых, стоящих на позиции дозволения предохранения, 
запрещают вызывание выкидыша. Возможно, они посчитали недо-
пустимым применение метода суждения по аналогии (кыяс), из-
за того, что зародыш ближе по своей форме к человеческой, чем к 
семени, которое еще не прикрепилась к матке. Однако ими все же 
умалчивается причина запрета. Возможной причиной запрета может 
быть, например, нанесение вреда беременной женщине вследствие 
вызывания выкидыша.

Если ты поймешь все это, то поймешь позицию Шариата относи-
тельно ограничения рождаемости, которое осуществляется разными 
медицинскими способами, взамен предохранения методом «'азль». 
Ограничение рождаемости разрешается, если будут применены до-
пустимые способы предохранения, разрешенные всеми учеными (с 

259   «Фатх аль-Бари» (9/245).
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условием – если они не вредят женщине и используются по взаимно-
му согласию).

Я не знаю ничего из мнения авторитетных знатоков исламско-
го права, что могло бы противоречить этой норме (за исключением 
того, что передал хафиз Валию-д-Дин аль-'Иракы от шейха 'Имаду-
д-Дина ибн Юсуфа и шейха 'Иззу-д-Дина ибн 'Абду-с-Саляма – они 
говорили о запрете приема женщиной медицинских препаратов для 
предотвращения беременности (Ибн Юнус сказал: «(запрещено ис-
пользование лекарств) даже в случае разрешения мужа»)260.

Я считаю, что их мнение противоречит общему смыслу доводов 
Сунны и тому мнению, к которому склонились все ученые, мнения 
которых основываются на этом общем смысле.

Однако необходимо знать в этом вопросе и то, что норма, дозво-
ляющая предохранение от беременности, или то, что называют сегод-
ня «контролем рождаемости» (планирование семьи) основывается на 
принципе взаимного согласия супругов, а также исключает оказание 
на них внешних факторов давления. Следовательно, не допускается 
предохраняться одной из сторон без согласия другой стороны. Также 
недопустимо узаконивание предохранения в каком-либо обществе. 
Это – единогласное решение, согласно основам исламского права.

К примеру, развод, исходящий от одной стороны (исходя из сво-
их интересов), дозволяется. Не вправе правитель запрещать мужьям 
пользоваться им правом развода, несмотря на характер его запрета 
(обязывающий, рекомендательный, воспитательный и т.д.). Ограни-
чение рождаемости в этом случае сходно с разводом – это важное 
правило тебе необходимо хорошо понять, чтобы ты не обманулся 
словами тех, кто сегодня пытается, исходя из государственных инте-
ресов, принуждать людей любыми путями ограничить рождаемость 
и издавать соответствующие фетвы, спекулируя при этом словами: 
«Сунна допускает ограничение рождаемости» и используя эти слова 
в качестве аргумента в целях реализации государственной политики.

В действительности понятие «контроль рождаемости» в истин-
ном его значении (касающееся только семьи) не имеет ничего обще-
го с «государственным контролем рождаемости», осуществляемым 
посредством подмены понятий.

В итоге же, если рассмотреть вопрос о предохранении («'азль») 
и ограничении рождаемости (планировании семьи) с позиции семьи 

260   См. «Тарху ат-Тасриб» хафиза аль-'Иракы (8/62).
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(супругов, их личных интересов), то он не содержит никаких труд-
ностей.

Если же эту идею «контроля рождаемости» берут в качестве осно-
вы в пропаганде и в качестве основного способа решения глобальной 
демографической проблемы, используя при этом средства массовой 
информации, то в таком случае следует к этому отнестись очень се-
рьезно и мобилизовать все силы для грамотного противодействия 
этой вредной идеи. Это противодействие должно быть основано на 
понимании заговора, организованного врагами мусульман, которым 
надо противостоять. Мусульманам не следует поддаваться распро-
страняемым слухам о проблемах в областях экономики и производ-
ства, которые являются одним из составных частей этого заговора.

3. То, как Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, ре-
шил проблему, которую создал 'Абдулла ибн Убай ибн Салюль, сви-
детельствует о степени его политической грамотности и способно-
сти воспитывать людей, которыми одарил его Всевышний Аллах. 
То, что Пророк услышал от Ибн Салюля, было предостаточным для 
того, чтобы повелеть убить его. Однако он очень четко понимал си-
туацию и очень взвешенно принимал решения. Он слышал нараста-
ющие крики и знал о произошедших стычках, знал также о том, что 
в его войске есть большое количество лицемеров, которые только и 
ищут любой повод, чтобы посеять смуту. Он не поддался эмоциям в 
решении этой проблемы, а поступил мудро, дав волю размышлению. 
Он повелел своему войску отправиться именно в то время, когда они 
обычно не ходили – чтобы отвлечь воинов от ненужных разговоров 
и споров. Так они прошагали остаток дня, всю ночь, а также полови-
ну следующего дня. Таким образом, он не дал возможности лицеме-
рам совершить то, что они хотели. И в результате после того, как они 
остановились и опустились на землю, никто ни о чем не мог думать, 
кроме как о сне. 

Люди ожидали, что по возвращении в Медину Пророк, да благо-
словит его Аллах и приветствует, проявит суровость по отношению к 
лицемерам и, несомненно, прикажет убить 'Абдуллу Ибн Убай ибн Са-
люля. Поэтому к нему пришел его сын, предлагая Посланнику Алла-
ха предоставить ему возможность самому убить своего отца. Однако 
он был удивлен словами Посланника Аллаха («Однако, мы будем дру-
жить с ним и хорошо к нему относиться, пока он находится с нами»). 

Теперь обрати внимание на слова Пророка, обращенные к 'Ума-
ру: «Как же, о 'Умар, если люди станут говорить о том, что Мухаммад 
убивает своих сподвижников?» 
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Результатом этой мудрости стало то, что народ отвернулся от 
'Абдуллы ибн Убайя и стал порицать его. 

Ты также знаешь о том, что лицемер в рамках норм Шариата, ка-
сающихся этого мира, считается мусульманином, хотя их нужно осте-
регаться и избегать их вреда. 

Прежде чем ты задумаешься о таких качествах Пророка, да бла-
гословит его Аллах и приветствует, в которых он достиг совершенства 
(таких, как: умение решать спорные вопросы, регулировать полити-
ческие ситуации и мудрость), я бы хотел еще раз напомнить тебе о 
том, что все эти качества пришли к нему лишь после вручения ему 
пророческой миссии. То есть все они являются результатом того, что 
Мухаммад был не кем иным, как Пророком и Посланником к людям. 
Большой ошибкой является то, когда исследователь, рассматриваю-
щий эти качества Пророка, не связывает их с первоисточником (то 
есть, с пророческим даром Мухаммада и его посланнической мисси-
ей). Эту идейную линию гнут совратители умов, дабы отдалить му-
сульман от размышления о сущности его пророчества. И некоторые 
из мусульман подхватывают эту идею, превосходя в этом даже обе-
зьян в способностях к дрессировке.

4. Что касается истории, связанной с клеветой на 'Аишу, да будет 
доволен ею Аллах, то это отдельный эпизод из череды испытаний, 
перенесенных Пророком, да благословит его Аллах и приветствует, 
в его противостоянии с врагами. И это, наверное, было самым труд-
ным и болезненным испытанием для Пророка, по сравнению со все-
ми предыдущими испытаниями. Это зло, присущее лицемерам, про-
являющееся в их деяниях. Переносить такое зло всегда тяжелее, так 
как оно хитрее и вреднее и многогранно проявляющееся в своем вре-
доносном воздействии. История о клевете на 'Аишу является показа-
тельным проявлением зла со стороны лицемеров. 

Поистине, этот эпизод намного сильнее ранил Пророка, да бла-
гословит его Аллах и приветствует, чем все предыдущие, так как все, 
что случалось до этого, Пророк в какой-то мере ожидал и был готов 
встретить это. Более того, те испытания на пути призыва были ему 
обещаны. Что касается этого эпизода, то он застал Пророка врасплох 
– он никак не ожидал этого. Если бы эта клевета оправдалась, то 
это было бы большим ударом по тому, чем человек дорожит. И что 
же могло ему дать понять, правда это или же ложь?! Поэтому, все это 
причиняло Пророку несравненно большую боль, чем все, что было до 
этого. И если бы Откровение пришло к нему быстро и открыло бы 
сущность этой клеветы, то он бы избавился от этого мучения, от этой 
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колючей занозы. Однако Откровение задержалось более чем на ме-
сяц, что причиняло ему дополнительные страдания.

Вместе с этим, это испытание клеветой содержало в себе му-
дрость Всевышнего Аллаха – оно показало личность Пророка, да 
благословит его Аллах и приветствует, показало чистоту его души 
от всего того, что могло показаться неясным, по отношению к ней. 
Вполне возможно, что пророческая сущность его жизни могла оста-
ваться скрытой для представления некоторых уверовавших в него и 
неверующих, если бы не это событие, которое потрясло Пророка как 
личность. Потрясло так сильно, что отделила простую его человеч-
ную сущность от чисто пророческой сущности. Затем его пророче-
ская сущность проявилась в полной мере на глазах у людей через ни-
спосланное ему Откровение, что развеяло неправильные суждения в 
отношении его пророческого дара (а также стремление преподнести 
его в качестве внутренней интуиции).

Эта весть стала неожиданной для него, да благословит его Аллах 
и приветствует, как существа, пребывающего в статусе простого че-
ловека. Он действовал, размышлял как обычный человек, оставаясь 
при этом в рамках пророческой непогрешимости. Пророк встретил 
эту весть (испытание) так, как встретил бы ее (его) любой другой че-
ловек – он не знал скрытого, не мог проникнуть в тайны Всевышне-
го Аллаха, не мог заглянуть в сердца клеветников и узнать правду, и 
он был растерян, и так же сомневался, как и любой другой человек. И 
поэтому-то он советовался со своими сподвижниками. 

Чтобы выявить человеческую сущность Пророка, да благословит 
его Аллах и приветствует, было необходимым, чтобы Божественное 
Откровение пришло к нему с таким опозданием. В результате откры-
лись две истины.

Первая – что Мухаммад, несмотря на свою богоизбранность (не-
смотря на то, что он отмечен пророческой печатью), он все же оста-
вался обычным человеком. И не надлежит тому, кто верует в него, 
представлять его в образе небожителя, вышедшего благодаря свое-
му пророческому дару за человеческие рамки и не надлежит наде-
лять его теми качествами, присущими лишь только Всевышнему Ал-
лаху. 

Второе – то, что Откровение не являлось тем, что исходило изну-
три от самого Пророка, и не было связано с его личными чувствами и 
ощущениями, как представляет это себе часть противников Ислама. 
Ниспослание Божественного Откровения не подчинялось желаниям 
Пророка, иначе легко было бы ему закончить эту проблему в тот же 
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день, в который она началась, успокоить свою душу и закончить весь 
этот переполох, представив Откровение, согласно своему желанию, 
дабы успокоить своих сподвижников и заставить замолчать любите-
лей болтать лишнее. Однако этого не произошло, так как он не являл-
ся владельцем Откровения. 

Мы приведем то, что сказал по этому поводу доктор Мухаммад 
'Абдулла Дираз в своей книге «Великая весть»: «Разве не распростра-
няли лицемеры клевету о жене Пророка 'Аише, да будет доволен ею 
Аллах, и разве не пришло Откровение о её непричастности с опоз-
данием? А люди, тем временем, продолжали спорить и души к горлу 
подступили, а он при этом оказался в растерянности и мог лишь про-
изнести: «Поистине, я не знаю о ней ничего, кроме как добра»? После 
того, как он, да благословит его Аллах и приветствует, отдал все силы 
поискам, следствию и расспросам, советуясь со своими сподвижни-
ками, прошел месяц и все говорили: «Мы не видели от нее никакого 
зла». И по прошествии месяца он обращается к ней: «О 'Аиша, что 
касается меня, то дошло до меня то-то и то-то и если ты была непри-
частна, то Аллах тебя оправдает, а если ты совершила грех, то проси 
у Аллаха прощения». 

И это искренние слова, идущие из глубины сердца, слова того, 
кто не знает скрытого, слова честного, того, кто не следует за предпо-
ложениями, того, кто хочет достичь истины, слова того, кто не гово-
рит о том, о чем у него нет знаний. И он не успел покинуть свое место, 
как были ниспосланы аяты, объявляющие о непричастности 'Аиши 
(да будет доволен ею Аллах) к этому греху. И что же ему мешало, если 
бы дело ниспослания Корана находилось в его руках, самовольно ска-
зать эти слова, чтобы защитить свою честь, и приписать их к небес-
ному Откровению, чтобы заткнуть рты этим клеветникам? Однако 
он не говорил людям ни одной лжи и, тем более – не лгал, приписы-
вая на Аллаха. «Это – Ниспослание от Господа миров. Если бы он 
приписал Нам некоторые слова, то Мы схватили бы его за пра-
вую руку (или схватили бы его крепко), а потом перерезали бы 
ему аорту, и никто из вас не избавил бы его» (аль-Хакка, 43-47)261. 

Мы видим, что 'Аиша была первой, кому раскрылись эти две ис-
тины, и мы видим, как она преуспела в своем единобожии в своей ис-
кренней вере, а также мы являемся очевидцами произнесенных ею 
слов (когда ее мать требует, чтобы она поблагодарила Пророка) – «Я 
не стану делать этого ему и я не благодарю никого, кроме Аллаха. По-
истине, Он ниспослал о моей невиновности».

261   См. «Великая весть» доктора Мухаммада 'Абдуллы Дираза, стр.17
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Эти слова нашей госпожи 'Аиши могут показаться не совсем 
любезными по отношению к Пророку, да благословит его Аллах и 
приветствует, однако обстоятельства подтолкнули ее к этим выска-
занным словам. И как будто, тем самым, она реализует мудрость 
Всевышнего Аллаха – доносит до людей правильного вероубеждения 
и одновременно с этим обрубает козни лицемеров и безбожников – 
раскрывает сущность единобожия и сущность поклонения лишь Од-
ному Всевышнему Аллаху. И это мудрость Всевышнего Аллаха, пред-
ставленная в этом испытании – укрепить исламское вероубеждение.

И это то благо, о котором Всевышний Аллах говорит: «Не счи-
тайте это злом для вас, однако это благо для вас»262.

5. Эта история о клевете содержит в себе узаконивание наказа-
ния за распространение клеветы ударами плетьми. Пророк велел на-
казать тех, кто открыто рассказывал непристойности (они получили 
восемьдесят ударов плетьми). Но не в этом вопрос.

Вопрос в том, как смог избежать наказания тот, кто стал причи-
ной распространения этой клеветы среди людей, а именно – 'Абдулла 
ибн Убайй ибн Салюль. В чем же причина? Как пишет Ибн аль-Кайим: 
«Он занимался распространением клеветы подлым образом, он со-
бирал и рассказывал об этом в такой форме, чтобы это не относили к 
нему»263. А как известно, наказываются те люди, которые в открытой 
форме распространяют клевету. 

В заключении приведем те аяты, которые ниспослал Всевышний 
в оправдание 'Аиши: 

«Те, которые возвели навет на мать правоверных 'Аишу, 
являются группой из вас самих. Не считайте это злом для вас. 
Напротив, это является добром для вас. Каждому мужу из них 
достанется заработанный им грех. А тому из них, кто взял на 
себя большую часть этого, уготованы великие мучения. Почему 
же, когда вы услышали это, верующие мужчины и женщины не 
подумали о самих себе (друг о друге) хорошее и не сказали: «Это 
– очевидная клевета»? Почему они не привели для подтвержде-
ния этого четырех свидетелей? Если они не привели свидетелей, 
то перед Аллахом они являются лжецами. Если бы не милосер-
дие и милость Аллаха к вам в этом мире и в Последней жизни, то 
за ваши пространные речи вас коснулись бы великие мучения. 
Вы распространяете ложь своими языками и говорите своими 

262   «Ан-Нур / Свет», 24:11

263   См. «Задуль-Ма'ад» ибн аль-Кайима (2/115).
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устами то, о чем у вас нет никакого знания, и полагаете, что этот 
поступок незначителен, хотя перед Аллахом это – великий грех.

Почему, когда вы услышали это, вы не сказали: «Нам не по-
добает говорить такое. Пречист Ты! А это – великая клевета»? 
Аллах наставляет вас никогда не повторять подобного, если вы 
являетесь верующими. Аллах разъясняет вам знамения. Аллах 
– Знающий, Мудрый. Воистину, тем, которые любят, чтобы о ве-
рующих распространялась мерзость, уготованы мучительные 
страдания в этом мире и в Последней жизни. Аллах знает, а вы 
не знаете. Если бы не милосердие и милость Аллаха к вам и если 
бы Аллах не был Сострадательным и Милосердным, то грешни-
ков постигло бы скорое наказание»264.

«Сражение у рва»

Это сражение также называют «Нашествием союзных племен». 
Согласно мнениям ибн Исхака, 'Урвы ибн аз-Зубейра, Катады, 

аль-Байхакый и всех знатоков жизнеописания Пророка, да благо-
словит его Аллах и приветствует, оно состоялось в месяце Шавваль в 
пятом году хиджры. Однако Муса ибн 'Укба считает, что это событие 
произошло в четвертом году (его мнение передал Бухари, а Малик 
последовал этому мнению).265

Причина сражения
Группа иудеев, среди которых были люди из племени ан-Надыр 

и Ваиль, ополчившись против Пророка, пришли к курайшитам в Мек-
ку и позвали их пойти с войной против Пророка, обещая выступить 
вместе с ними, пока не уничтожат его окончательно. Курайшиты им 
ответили: «О иудеи! Вы – люди Первого Писания и знания. Мы рас-
ходимся с Мухаммадом в одном вопросе: наша религия лучше или 
его религия?» Иудеи сказали: «Ваша религия лучше, чем его. Вы более 
правы, чем он». 

О них Всевышний Аллах сказал: «Разве ты не видел тех, кото-
рым была дана часть Писания? Они верили в идолов и Шайта-
на, говорили неверующим, что они следуют более правильному 

264   «Ан-Нур / Свет», 24:11-20

265   См. «Фатх аль-Бари» (2/275) и «Фатху ар-Раббани» (21/76).
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пути, чем верующие. Их проклял Аллах. А кого проклял Аллах, 
тот никогда не найдет себе помощников»266.

Так курайшиты и иудеи сговорились между собой.
Так же эта группа иудеев пришла к племени Гатафан и призвала 

их к тому же, к чему они призвали курайшитов. Они не прекращали 
свое уговаривание, пока не достигли согласия и с их стороны. Затем 
они также обратились к племенам Физара и Мурра, вследствие чего 
им удалось также достичь с ними согласия по этому вопросу. После 
этих переговоров они условились о времени и месте проведения сра-
жения против Пророка.267

Приготовления мусульман к войне
Когда в Медине стало известно о приближении объединённых 

сил противника к городу, Посланник Аллаха, да благословит его Ал-
лах и приветствует, собрал своих сподвижников на совет, во время 
которого Сальман аль-Фариси, да будет доволен им Аллах, предло-
жил вырыть ров с вероятно доступной для нападения стороны, и его 
предложение было одобрено и принято. Мусульмане восприняли это 
необычное предложение с удивлением, так как этот способ обороны 
и ведения войны не практиковался у арабов. 

Пророк выступил против сил противников с тремя тысячами му-
сульман и расположился у подножия горы Сал'. Численность же союз-
ных племен многобожников достигло десяти тысяч человек.268

Эпизоды рытья рва
Передает Бухари, что аль-Бара, да будет доволен им Аллах, ска-

зал:
«Я видел, как во время нашествия союзных племён Посланник 

Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, переносил землю 
так, что даже его живот покрылся пылью. На его теле было много во-
лос». Передается со слов Анаса, да будет доволен им Аллах: «Мухад-
жиры и ансары, да будет доволен ими всеми Аллах, принялись копать 
ров вокруг Медины. Они переносили землю на своих спинах, декла-
мируя: «Мы – те, кто поклялся Мухаммаду, что будем верны Исламу, 
пока живы».

266   «Ан-Ниса / Женщины», 4:51-52

267   См. «Жизнеописание Пророка» Ибн Хишама и «Табакат» Ибн Са'да (в сокраще-
нии).

268   См. «Жизнеописание Пророка» Ибн Хишама и «Табакат» Ибн Са'да.
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Что же касается Пророка, да благословит его Аллах и приветству-
ет, то он отвечал им (такими словами):

«О Аллах, поистине, нет блага, кроме блага мира вечного, благо-
слови же ансаров и мухаджиров!»269

Передает Бухари о том, что Джа́бир, да будет доволен им Аллах, 
сказал:

«(Когда во время битвы) у рва мы копали (этот ров, нам попа-
лась такая) твёрдая земля (что мотыги не брали её), и тогда (люди) 
пришли к Пророку, да благословит его Аллах и приветствует, и ска-
зали: «Во рву (нам) попалась (такая-то) земля». (Пророк) сказал: «Я 
сам спущусь (туда)». (Когда он) поднялся на ноги, (оказалось, что) к 
животу его был привязан камень, (так как к этому времени) мы уже 
три дня ничего не ели. (Спустившись вниз) Пророк взял мотыгу, на-
нёс им удар по этой земле, и она обратилась в кучу песка». Тогда я по-
просил его: «О Посланник Аллаха, позволь мне (отлучиться) домой». 
Придя домой, я сказал жене: «Я вижу, что положение Пророка таково, 
что дальше терпеть уже невозможно! Найдётся ли у тебя что-нибудь 
(съестного)?» Она ответила: «У меня есть ячмень и козлёнок». И я за-
резал козлёнка, а она перемолола ячмень, после чего мы положили 
мясо в горшок. Когда же тесто было замешано, а мясо в горшке уже 
стояло на огне и было почти готово, я вернулся к Пророку, да благо-
словит его Аллах и приветствует, и сказал (ему): «О Посланник Алла-
ха, у меня есть немного еды, (возьми же с собой) одного-двух чело-
век и пойдём!» Он спросил: «И сколько у тебя еды?» И я ответил ему. 
(Услышав мой ответ), он сказал: «Хорошо, (это) много! Скажи (своей 
жене), чтобы она не снимала горшок (с огня) и не вынимала хлеб из 
печи, пока я не приду!» А потом он сказал (людям): «Вставайте!» … 
(по другой версии – Пророк громко закричал: «Орывшие ров, Джа́бир 
приготовил угощение, поспешите же!»). А я вернулся к (своей жене) 
и сказал ей: «Горе тебе, пришёл Пророк с мухаджирами, ансарами и 
теми, кто находится с ними!» Она сказала: «А он спросил тебя?» И я 
ответил: «Да». Тогда она сказала: «Аллах и Его Посланник знают луч-
ше».

(Подойдя к нашему дому, Пророк) сказал (людям): «Входите и не 
теснитесь!» А потом он начал разламывать хлеб на куски и класть на 
них мясо, прикрывая при этом горшок и печь, когда он брал из неё 
(что-нибудь), и, придвигая (куски хлеба с мясом) своим сподвижни-
кам, потом (снова) доставал (мясо из горшка). И он продолжал ло-
мать (хлеб) и доставать (мясо), пока все не насытились, после чего 

269   Бухари (5/46) и Муслим (хадис, близкий по смыслу) (6/187).
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что-то ещё и осталось, и тогда он сказал моей жене: «Поешь сама, а 
остальное раздай другим, ибо, поистине, людей поразил голод!»

В другой версии этого хадиса, также приводимой в «двух досто-
верных сборниках», сообщается о том, что Джа́бир сказал: «Клянусь 
Аллахом, (все) они поели, а потом оставили (еду) и ушли, после чего 
наш котёл продолжал издавать всё те же звуки, а количество теста не 
уменьшилось».270

Отношение лицемеров к работе
Мусульмане вместе с Пророком работали с большим усердием. 

Лицемеры же, в отличие от Пророка и мусульман, всячески старались 
уклоняться от работы: ссылались на слабость, уходили к своим се-
мьям без ведома Пророка и без его разрешения. Мусульмане относи-
лись к делу совсем иначе: мусульманин при необходимости срочно 
удалиться по нужде, сообщал об этом Пророку, просил у него разре-
шения (Пророк на это давал свое согласие); после совершения своей 
крайней нужды, мусульманин возвращался к своей работе. Всевыш-
ний Аллах ниспослал об этих верующих следующие слова: «Верую-
щие – только те, которые уверовали в Аллаха и Его посланника. 
И когда они бывают вместе с ним в общем деле, то не уходят, 
пока не попросят у него позволения. Поистине, те, которые про-
сят у тебя разрешения, это те, которые веруют в Аллаха и Его 
посланника. И когда они попросят у тебя разрешения для како-
го-нибудь их дела, то давай разрешение, кому хочешь из них, и 
проси для них прощения у Аллаха! Поистине, Аллах – прощаю-
щий, милостивый!»271.

Нарушение договора племенем Курайза.
Враг Аллаха Хуайй ибн Ахтаб ан-Надари пришел к Ка'бу ибн 

Асаду аль-Курази, который заключил договор с Пророком и обязал-
ся перед ним от имени племени Курайза в том, что с их стороны не 
будут предприняты враждебные действия по отношению к нему и к 
мусульманам. Когда Ка'б услышал Хуайя ибн Ахтаба, то закрыл перед 
ним дверь своего замка. Тот попросил разрешения войти. Но Кааб 
ему не открыл дверь. Тогда Хуайй крикнул: «Горе тебе, о Ка'б! Открой 
мне!» Ка'б ответил: «Горе тебе, о Хуайй! Ты – человек злополучный. 
Я дал обязательство Мухаммаду и не нарушу заключенного между 

270   Бухари (6/46) и «Фатх аль-Бари» (7/279-280).

271   «Ан-Нур / Свет», 24:62
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нами договора. Кроме верности данному слову и честности, я ничего 
другого с его стороны не видел». Хуайй крикнул: «Горе тебе! Открой 
мне, я хочу поговорить с тобой!» Ка'б отвечал: «Я этого не сделаю!» 
Хуайй сказал: «Ей-богу, ты закрыл дверь своего замка передо мной 
потому, что ты боишься того, что я съем вместе с тобой твою кашу 
из муки грубого помола». Он рассердил Ка'ба так, что тот открыл ему 
дверь. Хуайй сказал: «Горе тебе, о Ка'б! Я пришел к тебе с хорошей 
вестью с «морем полноводным». Я привел к тебе курайшитов – с их 
вождями и правителями. Я их расположил в том месте, где сходятся 
ручьи в Руме. Я привел к тебе племя Гатафан с вождями и правителя-
ми, расположил их на возвышенности Нукма – возле горы Ухуд. Они 
договорились со мной и обязались не уходить до тех пор, пока мы не 
уничтожим Мухаммада и тех, кто с ним».

Ка'б ему ответил: «Ты пришел ко мне, ей-богу, с дурной вестью 
и с пустыми облаками, уже излившими свои воды, которые сверкают 
и гремят, но в них ничего нет. Горе тебе, о Хуайй! Оставьте меня, я 
против него не пойду. Я от Мухаммада, кроме честности и верности 
своему слову, ничего не видел». Хуайй продолжал уговаривать Ка'ба 
и добился его согласия с тем условием, что Хуайи дает слово и обяза-
тельство: если курайшиты и племя Гатафан вернутся, не убив Мухам-
мада, он войдет вместе с Ка'бом в его замок и разделит вместе с ним 
его судьбу. 

И нарушил Ка'б ибн Асад свое обязательство, отказавшись от за-
ключенного между ними и Пророком договора.

Когда весть об этом дошла до Пророка и мусульман, он послал 
Са'да ибн Му'аза, который был тогда главой племени аль-Аус, и Са'да 
ибн 'Убаду ибн Дулайма, возглавлявшего тогда племя аль-Хазрадж, а 
вместе с ними 'Абдуллу ибн Раваху и Хаввата ибн Джубайра к племе-
ни Курайза. Пророк сказал им: «Идите и посмотрите: правда ли то, 
что дошло до меня об этих людях, или нет. Если – правда, то сообщи-
те мне иносказательно, чтобы я понял, и не ослабляйте дух людей! А 
если они верны заключенному между нами договору, то громко со-
общите об этом людям!»

Они отправились и, прийдя к племени Курайза, обнаружили, что 
положение оказалось хуже, чем им сообщили – курайзиты оскорбля-
ли Пророка, говоря: «А кто такой Посланник Аллаха? Нет никакого 
договора и взаимного обязательства между нами и Мухаммадом». 
Са'д ибн Му'аз стал их бранить, а они – бранить Са'да. А он был чело-
веком вспыльчивым. Са'д ибн 'Убада ему говорил: «Перестань с ними 
ругаться. Между нами и ими больше, чем только ругань». 
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Потом Са'д ибн Му'аз и Са'д ибн 'Убада, а также те, кто был вме-
сте с ними, пришли к Посланнику Аллаха, поприветствовали его и 
сказали (иносказательно): «'Адаль и аль-Кара» (указывая на веролом-
ство племен 'Адаль и аль-Кара, совершенное ими по отношению к Ху-
байба и его спутников в ар-Раджи'а). 

Пророк произнес: «Аллах превелик! Радуйтесь, о мусульмане!»272

Изменение положения мусульман после этого

Положение мусульман стало ухудшаться, у них усилился страх. 
Враг наступал на них и сверху и снизу. Верующие стали думать вся-
кое. Некоторые лицемеры стали открыто проявлять свое двурушни-
чество. Они начали говорить: «Мухаммад обещал нам о том, что мы 
получим богатства цезаря и хосроя. А сегодня никто из нас не может 
сходить по нужде без страха за себя».

Аус ибн Кайзи сказал: «О Посланник Аллаха! Наши дома остались 
без защиты перед врагом (он говорил о людях своего рода). Разреши 
нам: выйти из города и вернуться к домам своим, ведь наши дома за 
пределами Медины».

Пророк и язычники противостояли друг другу двадцать с лиш-
ним дней, около месяца. Между ними не было боя, кроме перестрел-
ки из лука и блокады.

Когда положение людей ухудшилось, Пророк послал за Са'дом 
ибн Му'азом и Са'дом ибн 'Убадой, чтобы посоветоваться с ними от-
носительно принятия решения об откупе – предложить племени Га-
тафан треть даров Медины. Они ответили: «То, что хочешь ты, мы 
сделали. То, что приказал тебе Аллах, мы должны исполнить. Может 
это дело ты совершаешь ради нас?»

Пророк ответил: «Да, это дело я совершаю ради вас. Клянусь Ал-
лахом, я делаю это только потому, что вижу, как арабы стреляют в 
вас из лука, нападая со всех сторон. Я хотел хоть каким-то образом 
сломить силу многобожников».

Са'д ибн Му'аз сказал Пророку: «О Посланник Аллаха! Мы и эти 
люди пребывали в язычестве, поклонялись идолам, не поклонялись 
Аллаху и не знали о нем. А эти люди не ели ни одного финика из Ме-
дины, кроме как в виде угощения или за деньги. И что же теперь, ког-
да Аллах по Своей милости сделал нас мусульманами, наставил нас 

272   «Жизнеописание Пророка» Ибн Хишама и «Табакат» Ибн Са'да.
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на путь правильный, сделал нас сильными благодаря тебе и Ему, мы 
должны отдать им свое имущество? У нас нет необходимости в этом. 
Ей-богу, мы ничего не дадим им, кроме меча, и пусть Аллах рассудит 
нас с ними!» Пророк обрадовался этому и сказал: «Как хочешь».

Ибн Исхак передает: «Как рассказал мне 'Асым ибн 'Амра ибн 
Катада со слов Мухаммада ибн Муслима ибн Шихаба аз-Зухри: «Не 
было устного договора и не возникало даже желания договориться с 
племенем Гатафан – это были лишь обманными действиями (для за-
тяжки времени)».273

Что касается многобожников, то они были крайне удивлены 
рвом, когда достигли его. Увидев траншеи, они воскликнули: «Ей-
богу, арабы не знали такой ловушки!»

Блокада Пророка и мусульман неприятелем продолжалась, но 
сражения между ними не было. Однако всадники выбрали узкое ме-
сто в траншее и, ударив коней, прорвались через него. Тогда высту-
пил 'Али ибн Абу Талиб, да будет доволен им Аллах, с группой мусуль-
ман, и они заняли ту брешь, через которую прошли кони. Из убитых 
многобожников был 'Амр (его убил сам 'Али). Всадники струсили и, 
выскочив через траншею, убежали.

Поражение многобожников без боя

Всевышний Аллах оградил мусульман от войны и нанес пораже-
ние многобожникам путем создания двух благоприятных условий: 

Первое благоприятное условие достижения победы
Человек из числа недавних многобожников – Ну'айм ибн Мас'уд, 

который пришел к Посланнику Аллаха и сказал: «О Посланник Ал-
лаха! Я уже принял Ислам. Моя родня не знает о том, что я принял 
Ислам. Прикажи мне, что хочешь – я сделаю!» Посланник Аллаха от-
ветил: «Ты – бывший из них среди нас один. Внеси раскол в их среду, 
если сможешь. Ведь война – это обман».

Ну'айм ибн Мас'уд пришел к племени Курайза – он был с ними 
в дружеских отношениях во времена язычества – и сказал: «О племя 
Курайза! Вы знаете о моей симпатии к вам и о том, что нас связы-
вает». Они ответили: «Ты прав. Мы в тебе не сомневаемся». Он им 
сказал: «Племена Курайш и Гатафан не такие, как вы. Эти земли – 

273   «Жизнеописание Пророка» Ибн Хишама (2/223) и Историю ат-Табари (2/573).
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ваши земли, на них ваше достояние, ваши дети и женщины. Вы не 
сможете уехать отсюда в другие места. А племена Курайш и Гатафан 
пришли сюда, чтобы воевать с Мухаммадом и его сторонниками. Вы 
поддерживаете их против него. Но ведь их земли, достояние и жены 
в другом месте. Они не в таком положении, как вы. Если они увидят, 
что настал удобный момент, они воспользуются этим. А в противном 
случае уйдут в свои земли и оставят вас один на один с этим челове-
ком (Пророком) в этой стране. Вы не сможете с ним справиться. Не 
сражайтесь против него вместе с этими племенами, пока они не да-
дут вам своих знатных людей в качестве заложников, которые будут 
в ваших руках гарантией для того, чтобы воевали против Мухаммада 
вместе с ними, пока не прикончите его». Они ответили ему: «Ты вы-
сказал правильную мысль».

Потом он пришел к курайшитам и, обращаясь к Абу Суфйяну и 
находившимся при нем курайшитам, сказал: «Вы знаете, что я вас 
люблю, что я ушел от Мухаммада. Я узнал об одном деле и счел нуж-
ным сообщить о нем вам, как совет. Не выдавайте меня!» Они от-
ветили: «Сделаем». Тогда он сказал: «Знайте, что иудеи раскаялись в 
том, что произошло между ними и Мухаммадом. Они послали к нему 
людей со словами: «Мы раскаиваемся в том, что совершили. Будешь 
ли ты доволен, если мы возьмем для тебя из племен Курайш и Гата-
фан их знатных людей, отдадим их тебе, и ты им отрубишь головы. 
Потом мы вместе с тобой уничтожим остальных». Тот ответил согла-
сием. Если евреи обратятся к вам с требованием дать им своих людей 
в качестве заложников, то не отдавайте им ни одного человека».

Потом он пришел к племени Гатафан и сказал: «О люди племени 
Гатафан! Вы – мой род и моя родня, мои самые любимые люди. Вы 
ни в чем меня не можете упрекнуть». Они ответили: «Ты говоришь 
правду, мы ни в чем тебя не упрекаем». Он сказал: «Тогда не выда-
вайте меня!» Они ответили: «Сделаем. В чем дело?» Потом Ну'айм 
говорил им то же самое, что и курайшитам, и предостерег их таким 
же образом.

Когда наступил день субботы месяца Шавваль пятого года хид-
жры, Аллах сделал для своего Посланника так, что Абу Суфйян ибн 
Харб и вожди племени Гатафан послали к племени Курайза 'Икриму 
ибн Абу Джахля с группой людей из племен Курайш и Гатафан со сло-
вами: «Мы живем во временных жилищах, верблюды и лошади гиб-
нут. Идите воевать, чтобы покончить с Мухаммадом, и с этим делом!» 

Им курайшиты ответили: «Сегодня суббота – день, когда мы ни-
чего не делаем. Мы не будем воевать вместе с вами против Мухам-
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мада, пока вы не дадите нам своих людей в качестве заложников, 
которые будут гарантией в наших руках, пока не покончим с Мухам-
мадом. Мы боимся, что если вам надоест война и если сражение ста-
нет для вас невыносимым, то тогда вы убежите в свою страну и оста-
вите нас. А он останется здесь, в нашей стране, и мы не сможем ему 
противостоять».

Когда посыльные вернулись с ответом от племени Курайза, ку-
райшиты и гатафаниты воскликнули: «Ей-богу, то, что рассказал нам 
Ну'айм ибн Мас'уд – правда». После чего они отправили посыльных к 
племени Курайза со словами: «Мы, ей-богу, не отдадим вам ни одно-
го человека. Если хотите сразиться, то выходите и сражайтесь!» Когда 
посыльные вновь пришли к племени Курайза с такими словами, они 
воскликнули: «То, что говорил нам Ну'айм ибн Мас'уд, действитель-
но правда. Они хотят лишь того, чтобы мы воевали. А когда наступит 
удобный момент, то воспользуются этим. А если будет что-то другое, 
то убегут в свою сторону и оставят нас один на один с Мухаммадом в 
этой стране».

Таким же образом они отправили посыльных и к племени Ку-
райш и Гатафан со словами: «Мы не будем воевать вместе с вами 
против Мухаммада, пока не дадите нам заложников». А они на это 
ответили отказом. Так между ними возникли разногласия – они пе-
рестали доверять друг другу, каждая группа стала подозревать дру-
гую в предательстве.

Второе благоприятное условие достижения победы 
– послание Аллахом на многобожников сильного и холодного ве-

тра в ночное время.
Ветер опрокидывал их котлы и срывал палатки. Это произошло 

через десять с лишним дней после осады ими мусульман.
Муслим передает от Хузейфы ибн аль-Йамана, да будет доволен 

им Аллах, который сказал: «[Однажды] ночью [во время нашествия] 
племён, когда мы находились вместе с Посланником Аллаха, да благо-
словит его Аллах и приветствует, [страдая от] сильного ветра и холода, 
Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: 
«[Поистине], в День воскресения Всемогущий и Великий Аллах [отве-
дёт место рядом] со мной тому человеку, который [добудет для] меня 
сведения об этих людях». Мы промолчали, и никто из нас не ответил 
[ему]. Потом [Пророк снова] сказал: «[Поистине], в День воскресения 
Всемогущий и Великий Аллах [отведёт место рядом] со мной тому 
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человеку, который [добудет для] меня сведения об этих людях». Мы 
[опять] промолчали, и никто из нас не ответил [ему]. Тогда он сказал: 
«Встань, о Хузейфа, и принеси нам сведения об этих людях». И после 
того, как он назвал меня по имени, мне пришлось встать. [Пророк] 
сказал: «Ступай и принеси мне сведения об этих людях, но не спугни 
их и, тем самым, не натрави их на меня». Когда я покинул его, [мне 
казалось], что [всё время], пока я добирался до них, я шел, как будто 
находясь в бане274. Увидев Абу Суфьяна, который грел спину у костра, 
я положил стрелу на лук и хотел выстрелить, но вспомнил слова По-
сланника Аллаха «не спугни их и, тем самым, не натрави их на меня» 
(а если бы я выстрелил, то попал бы в него). Тогда я повернул назад и 
[опять] ушел обратно, как будто находясь в бане. Когда же я вернулся 
и рассказал [обо всё, что я узнал] об этих людях, то мне стало опять 
холодно, и Посланник Аллаха надел на меня свою лишнюю накидку, в 
которой он молился. [Потом я лёг спать] и спал до самого утра, утром 
же [Пророк] сказал: «Вставай, соня».275

Ибн Исхак передает это же сообщение Хузейфы ибн аль-Йамана, 
да будет доволен им Аллах, со следующим добавлением: «Я отпра-
вился, вошел в их лагерь. Ветер и воины Аллаха творили с ними ужас-
ное: срывались с места котлы, гасли костры, падали палатки. Абу Су-
фьян встал и сказал: «О курайшиты! Пусть посмотрит каждый, кто с 
ним сидит рядом». Я схватил за руку человека, находившегося рядом 
со мной, и спросил: «Ты кто?» Он ответил: «Такой-то, сын такого-то». 
Потом Абу Суфьян сказал: «О курайшиты! У вас нет постоянного жи-
лья. Верблюды и лошади гибнут. Племя Курайза нарушил данное нам 
слово. Он поступил с нами дурно. Как видите, мы встретились с силь-
ным ветром. Не могут устоять ни котлы, ни костры, ни наши палатки. 
Уходите! Я уезжаю».276

274   Имеется в виду то, что он в продолжение всего этого времени (до возвращения к 
своим), в отличие от остальных, не страдал от холода (благодаря милости Аллаха, кото-
рой Он удостоил его за то, что он подчинился Пророку и выполнил его задание).

275   Передал Муслим (5/177). Версия же от Бухари приводит к предположению о том, 
что к многобожникам был направлен аз-Зубейр (однако, это связано с другим собы-
тием, в котором Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, отправил его уз-
нать информацию о положении племени Курайза). Что касается того, кто направился 
к союзным племенам то, согласно единому мнению знатоков жизнеописания Пророка 
– это был Хузейфа. Также можешь ознакомиться с этим событием в книгах «'Уюнуль-
Асар» Ибн Сейида ан-Наса и «Фатх аль-Бари» Ибн Хаджара. 

276   «Жизнеописание Пророка» Ибн Хишама (2/231).
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На следующее утро многобожников уже не было на местах их 
дислокации. После чего Посланник Аллаха, да благословит его Аллах 
и приветствует, со своими сподвижниками вернулся в Медину.

Он, да благословит его Аллах и приветствует, не прекращал на 
протяжении этих дней обращаться к Всевышнему Аллаху за помо-
щью и молил Его о победе. В одной из молитв он обращался с моль-
бой с такими словами: «О Аллах, ниспославший Коран, скорый в рас-
чете, разбивший племена! О Аллах, разбей их и сотряси их!»277

Во время этой битвы Пророк вынужден был пропустить молит-
вы, а потом их возместить после того, как вышло их время. Пере-
дается в «двух достоверных сборниках» сообщение о том, что 'Умар 
ибн аль-Хаттаб, да будет доволен им Аллах, во время сражения при 
Хандаке, ругая неверующих из числа племени Курайш, обратился к 
Пророку со словами: «О Посланник Аллаха, клянусь Аллахом, я едва 
успел совершить предвечернюю молитву перед тем, как зашло солн-
це!» И Посланник Аллаха, сказал ему: «Клянусь Аллахом, я не смог 
совершить ее». 

'Умар рассказывает: «Затем мы спустились в Бутхан и Посланник 
Аллаха, совершил малое омовение, и мы тоже вместе с ним испол-
нили малое омовение. Посланник Аллаха совершил предвечернюю 
молитву после того, как скрылось солнце, а после этого он исполнил 
вечернюю молитву».278 

У Муслима этот же хадис приводится с добавлением: «В день на-
шествия союзных племен Посланник Аллаха, сидя на своей доле (от 
трофеев) Хандака, сказал: «Они отвлекли нас от средней (предвечер-
ней) молитвы! Пусть же Аллах наполнит их дома и их могилы огнем!» 
Затем он совершил эту молитву между вечерней и ночной молитва-
ми».

Поучительные выводы

В основе этого события, как мы видим, лежала интрига иудеев 
и их вероломство. Они собрали все племена против мусульман. Их 
злодеяния не ограничились лишь кознями, совершенными племенем 
ан-Надыр, (за что которые были выведены из Медины) – козни пле-
мени ан-Надыр продолжили также и многобожники племени Курай-
за, которые на тот момент были связаны с мусульманами договором 

277   Бухари.

278   Бухари и Муслим (версия из сборника Бухари).
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(иудеи племени Курайза не имели права нарушать этого договора, 
так как не встречали со стороны мусульман ничего дурного).

Нам необходимо поразмыслить над этим событием, рассмотрев 
его в качестве поучительного урока, и сделать соответствующие вы-
воды. 

1. Мы видим, что во время этого военного события впервые в 
истории арабов и мусульман из всей совокупности приемов и спо-
собов ведения военных действий был использован способ рытья рва, 
предложенный Сальманом аль-Фариси, да будет доволен им Аллах. 
Пророку, да благословит его Аллах и приветствует, понравился этот 
способ ведения войны, и он сразу призвал сподвижников принять 
участие в его воплощении. 

Все эти многочисленные аргументы указывают на то, что му-
дрость — это то, чем необходимо вооружиться мусульманину. Во всех 
обстоятельствах он, в отличие от немусульман, обязан действовать и 
принимать решения мудро. 

Исламская религия не приемлет для мусульманина слепого сле-
дования за другими и ценит то, чтобы мы собирали блага, которые 
есть во всем, что нас окружает. Общий принцип Ислама гласит: «Му-
сульманин должен дать своему разуму свободу во всех своих делах. 
Если он станет поступать согласно этому принципу, то он не наденет 
на себя поводья и не вручит их другим для управления и манипули-
рования им по своему усмотрению. И он не может не знать или игно-
рировать те основы, на которых строится жизнь, он должен их знать 
и соотносить их с нормами и основами Шариата. 

Такая норма поведения для мусульманина было вменено Все-
вышним Аллахом. Оно проистекает из возвышенного и благородного 
положения, на которое Всевышний Аллах поставил человека. Он по-
желал, чтобы человек стал господином-наместником для всех творе-
ний. Поклонение Всевышнему Аллаху и следование нормам религии 
является гарантом для его возвышенного и благородного положения 
и господства (в роли наместника). 

2. В том эпизоде, где Пророк, да благословит его Аллах и при-
ветствует, со своими сподвижниками, да будет доволен ими всеми 
Аллах, работали совместно, копая ров, есть большой урок. 

Этот урок демонстрирует нам истинное равенство, которое 
есть между всеми членами исламского общества. И мы понимаем, 
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что равенство в Исламе это не просто провозглашаемые им деви-
зы, а есть реальный основной принцип, из которых исходят обще-
ственные нормы. Реализацию принципа равенства ты найдешь в 
том, что Посланник Аллаха в рытье рва трудился со всеми: он ведь 
не предоставил выполнение этого дела лишь своим сподвижникам, 
уйдя при этом отдыхать и наслаждаться в тени; он же не подошел к 
ним формально и показушно (как это обычно делают на шумных и 
торжественных мероприятиях) лишь для символичного возвещения 
о начале работы, взяв при этом кирку у одного из них и ударив им 
о землю (демонстрируя, тем самым, свое непосредственное участие 
в этой работе). Нет! наоборот – он принимал непосредственное уча-
стие в этой работе, как и любой другой из его сподвижников, причем 
так, что он при этом оделся, образно говоря, в «одежду из земли», 
и его невозможно было отличить от любого другого работника. Его 
сподвижники, работая, декламировали стихи, подбадривая, тем са-
мым, друг друга, а он же, да благословит его Аллах и приветствует, 
вторил им. Он также, как и они, уставал и также, как и они – голодал 
(более того, он испытывал все эти трудности даже больше, чем они). 
И это есть – основной принцип, на которой строилась исламская ре-
лигия – принцип равенства между правителем и подчиненным, меж-
ду богатым и бедным. И ты не найдешь ни одной нормы в Шариате, 
которая бы противоречила этому основному принципу. 

И я удерживаю тебя от ошибки называть это демократией. 
Основа Ислама – есть поклонение Всевышнему и, в связи с чем, 

люди в Исламе становятся равными перед Аллахом. А основа демо-
кратии – есть лишь воплощение мнения большинства людей, каких 
бы моральных норм и ценностей они не придерживались.

Поэтому Ислам не дает превосходства ни одной из сословий лю-
дей. Так как такое качество как покорность Господу оно не совме-
стимо с таким проявлением, как социальное превосходство между 
людьми.

 
3.Также в этом событии есть другой урок, который открывает нам 

суть пророческого феномена в личности Мухаммада, да благословит 
его Аллах и приветствует, – тех чудес, которыми наделил его Всевыш-
ний Аллах, и указывает нам, насколько его сердце было заполнено 
любовью к его сподвижникам и милостью к ним. Что касается его 
личностных качеств в этом сражении, то это проявилось в том, как 
он терпел сильный голод во время работы со сподвижниками (так, 
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что даже был вынужден привязать камень к животу – для того, чтобы 
облегчить боль в животе, которую ощущает голодный человек). 

А теперь задумаемся о том, что могло толкать его на проявление 
терпения при испытании таких мучений: желание денег, власти или 
же желание снискать себе соратников и т.д.? Все эти предположения 
рассыпаются, когда мы видим все эти неимоверные трудности, кото-
рые он перенес. Поистине то, что его заставляло делать все это – его 
наделенность пророческим даром. Обычные люди в стремлении до-
стичь власти и богатства не в силах вынести такие страдания и боли, 
какие выпали ему. Нет подобных ему людей.

Им двигало ответственность за свою миссию, которая была на 
него возложена. В этой работе со своими сподвижниками проявилась 
его пророческая сущность.

Что касается проявления глубокой любви Пророка, да благосло-
вит его Аллах и приветствует, по отношению к своим сподвижникам, 
то её можно найти в том эпизоде, когда Джа́бир пригласил Пророка 
отведать приготовленную для него небольшую еду. 

Джа́бира подвигло на это то, что он увидел Пророка сильно го-
лодным. В то время в его доме еды было мало (хватало только на ма-
лое количество людей), и поэтому он предложил Пророку пригласить 
к себе на трапезу лишь несколько человек. 

Но разве Пророк мог оставить своих сподвижников во время ра-
боты, разве мог он пойти отдыхать и кушать, оставив всех их? – вот 
так он проявляет милость к ним, словно мать к своему ребенку. 

Джа́бир был вынужден поступить именно таким образом – его 
действие было совершенно естественным, так как он размышлял, как 
любой другой человек, исходя из своих возможностей (наличия тех 
средств, которыми обладал). Еда, которая была в его доме, хватало 
лишь небольшому количеству людей. Следовательно, по его мнению, 
в такой стесненной ситуации Пророк должен был пригласить лишь 
тех, кого пожелал бы.

Однако Пророку не подобало мыслить подобно Джа́биру. Во-
первых, он не обладал какими-либо привилегиями в отдыхе и благо-
состоянии, по сравнению со своими сподвижниками. Во-вторых, он, 
как обладатель пророческого дара, в отличие от простых людей, не 
был пленником причинно-следственных отношений (закономерно-
стей материального мира). Всевышний Аллах – Он только Один, Кто 
создает причины. Для Него не составляет никакого труда превратить 
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малое количество еды в большое, также благословить малое, чтобы 
оно хватило целой группе людей.

Как бы там ни было, Пророк видел, как он и его сподвижники яв-
ляются единой и солидарной общиной, все делятся благом, даже если 
его мало, подобно тому, как делятся испытаниями, какими бы они не 
были великими. Вот поэтому-то, Пророк, нисколько не смутившись, 
отправил Джа́бира домой подготовить еду, и обратился ко всем лю-
дям с приглашением пойти на угощение в дом Джа́бира. 

Что касается произошедшего чуда, то мы видим, как еда, при-
готовленная из маленькой овечки стала, по воле Аллаха, достаточ-
ной для пропитания многочисленного количества сподвижников и, 
мало того, эта еда еще осталось после них в таком количестве, что 
Пророк предложил членам его семьи Джа́бира раздать ее в качестве 
милостыни. Это удивительное чудо выхода Пророка, да благословит 
его Аллах и приветствует, за рамки материальных законов (причин-
но-следственных отношений), находящихся под властью Всевышне-
го Аллаха – есть милость Аллаха, дарованная Посланнику Аллаха за 
проявления им любви по отношению к своим сподвижникам. 

Мусульманину следует поразмыслить над этой помощью – по-
мощью, оказанной Аллахом Своему Пророку, позволившей Пророку 
выйти за рамки материальных законов. Эти явления наиболее чет-
ко доказывают реальность наличия у Мухаммада пророческого дара. 

Я хочу, чтобы читатель хорошенько поразмыслил над этой ис-
тиной, в противовес тем, которые не считаются с ней, даже если пре-
доставить им несомненные достоверные доводы, встречаясь с ними 
лицом к лицу при изучении данной темы.

 
4. Какая мудрость заключена в ситуации, в которой Пророк со-

ветуется с некоторыми сподвижниками о предложении племени Га-
тафан составить с ними мирное соглашение на условиях выкупа, сто-
имость которого достигало 1/3 части урожая Медины лишь для того, 
чтобы они не помогали курайшитам и отстранились от отношений с 
ними? 

Какую же мудрость можно извлечь из размышления Пророка, да 
благословит его Аллах и приветствует, относительно этого вопроса?

Мудрость заключена в том, что после возникшей ситуации Про-
рок пожелал узнать, в каком состоянии находятся его сподвижники 
– насколько сильны их моральный дух и упование на Всевышнего 
Аллаха (несмотря на внезапность совершенного на них нападения 



305

со стороны многобожников и их многочисленность, что вызывало 
ужас даже у самых бесстрашных воинов, и несмотря на то, что совер-
шило племя Курайза). 

Пророку было присуще то, что он не любил, чтобы его сподвиж-
ники ввязывались в войну и не любил начинать такое сражение, в ко-
тором его сподвижникам не хватает духовного подъема и решитель-
ности для достижения победы. Поэтому-то он и обращается к своим 
сподвижникам с этим предложением, уведомляя их о том, что это не 
Откровение, а его собственное суждение. С этим предложением он 
обратился к сподвижникам лишь для того, чтобы сломить силу про-
тивника, так как его войско не имело мощи противостоять ему. 

Что касается выводов, которых можно извлечь из этого – это вы-
вод о законности совета (шуры) во всех вопросах, где нет прямого 
указания из Корана и Сунны. 

Из этого поступка Пророка мы не можем делать вывод о том, что 
такое его предложение, представленное на обсуждение (предложить 
врагам часть своей территории или народного богатства с тем усло-
вием – чтобы они отступили) дозволено, так как источником Шариа-
та являются лишь дела и высказывания Пророка, не противоречащие 
с Кораном. 

А его обращение к сподвижникам за советом не принимается в 
качестве довода – ведь, вполне возможно, при помощи совета, может 
он просто он хотел проверить состояние сердец сподвижников. Это – 
не более, чем один из методов воспитания. При этом, если бы даже 
было принято по этому вопросу положительное решение, то, воз-
можно, последовало бы за этим противоречащее решение Всевыш-
него Аллаха и не имело бы оно никакой нормативной силы.

Знатоки жизнеописания Пророка подтвердили то, что Посланник 
Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, не договаривался с 
племенем Гатафан (он даже не предпринял начать с ними предмет-
ный разговор об этом и даже желания не было у него договариваться, 
а была лишь попытка заинтриговать противника и, тем самым, за-
тянуть время).

Я говорю об этом потому, что в наши дни появились некоторые 
ошибающиеся группы, которые, основываясь на обращение Пророка 
к своим сподвижникам за советом по поводу выплаты части урожая 
Медины, утверждают очень странные вещи – о том, что мусульма-
не должны платить подушную подать (джизья) немусульманам в слу-
чае возникновения такой необходимости. 
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И это несмотря на то, что мы уже обращали внимание на то, что 
решение, принятое на совещательной основе, не может служить до-
водом. Мы не знаем, что может связывать подушную подать (джи-
зью) и тем, на чем могут договориться враждующие стороны.

Возможно, ты, представив такую допустимую ситуацию, в кото-
рой мусульмане были бы вынуждены в какой-нибудь чрезвычайной 
обстановке выплатить часть своих богатств ради сохранения своих 
жизней в целях предостережения от искоренения мусульман, и, исхо-
дя из этой ситуации, поставишь перед нами такой вопрос – «В таком 
случае почему бы не сделать этого?»

Ответом на этот вопрос служит следующее: Существует множе-
ство примеров относительно грабежа богатств мусульман, в резуль-
тате чего они становятся трофеями их врагов. И, естественно то, что 
мусульмане никак не могут смириться с этим по собственной воле 
или по вынесенной фетве – ведь мусульман вынудили делиться сво-
ими богатствами насильно. Тебе известно о том, что нормы Шариата 
не распространяются на принужденного, ребенка или слабоумного. 

Следовательно, бессмысленно и глупо рассматривать это поло-
жение – положение принужденного мусульманина, которое находит-
ся за пределами его обязанностей, и устанавливать на её основе обя-
зывающую норму на основе самостоятельного суждения, интересов 
и обмана.

5. Какая из двух созданных Аллахом двух благоприятных усло-
вий сыграла решающую роль в победе мусульман в этом сражении? 
Какое условие (средство) обеспечило мусульманам победу над мно-
гобожниками? 

Этим условием (средством) стало то же самое, на что опирались 
Посланник Аллаха и его сподвижники при битве Бадр – проявление 
смиренности перед Аллахом, их постоянство в молитве – в обраще-
нии к Всевышнему с просьбой о спасении. По результативности это 
условие (средство), как средство достижения победы, превосходит 
все другие земные (материальные) условия и средства. Это средство 
может улучшить положение мусульман лишь только в том случае, 
если оно будет использовано достойным образом.

Что касается того, как были побеждены многобожники, несмотря 
на их многочисленность после того, как мусульмане проявили терпе-
ние, то это описывает Аллах Всевышний в Своей Книге: 
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«О те, которые уверовали! Помните милость Аллаха, кото-
рая была оказана вам, когда воины выступили против вас. Мы 
наслали на них ветер и воинов, которых вы не видели. Аллах 
видит то, что вы совершаете. Вот они напали на вас сверху и 
снизу, и тогда взоры замерли, сердца достигли горла, и вы ста-
ли делать предположения об Аллахе»… «Аллах вернул неверую-
щих в ярости (или по причине их ярости), и они не обрели до-
бра. Аллах избавил верующих от сражения. Аллах – Всесильный, 
Могущественный»279.

Смысл этих аятов относится ко всем сражениям Пророка. Тем 
не менее, это не служит поводом для подталкивания мусульман на 
авантюру (то есть, для ввязывания в войну без соответствующей 
подготовки). Это означает, что мусульманам надлежит знать о том, 
что первым причинным условием и средством обеспечения победы 
является лишь искреннее обращение к Аллаху, искреннее поклоне-
ние Ему. И не помогут никакие мощные вооружения, если не будет 
реализовано данное условие (средство). Если же это будет реализова-
но, то победа будет в их руках. 

Если это не так, то откуда же пришел этот ветер, который смел 
все на своем пути и смел лагерь многобожников, и который не доста-
вил для мусульман никакого дискомфорта? 

На стороне многобожников был ветер, который срывал с места 
котлы, гасил костры, срывал палатки, вырывая их вместе с колыш-
ками, и сотрясал их сердца. На стороне же мусульман дул приятный 
прохладный ветер, не причиняя им вреда.

 
6. О пропуске послеполуденной молитвы «'аср» Пророком из-за 

сильной занятости. 
Он восполнил ее после захода солнца. В других же версиях со-

общений (кроме версий от Бухари и Муслима) говорится о пропуске 
им во время этого сражения более одной молитвы. 

Это указывает на законность восполнения пропущенных мо-
литв. Не может нарушить этот довод то, к чему пришли некоторые 
– о том, что норма исполнения «молитвы, невыполненной в свое вре-
мя по причине сильной занятости, которую можно читать в любое 
время)» была разрешена лишь временно (лишь только на текущий 
момент во время этого сражения из-за сильной занятости), а затем 
эта норма была отменена другой нормой – нормой исполнения, так 

279   «Аль-Ахзаб / Союзники», 33:9-25
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называемой «молитвы, совершаемой при воздействии страха», кото-
рую уже необходимо выполнять вовремя и ее дозволяется выполнять 
в любом положении (стоя или сидя, во время сражения между му-
сульманами и многобожниками) – из сказанного ими выходит, что 
отмена (если допустить её действительность) не пришла относитель-
но нормы «возмещение пропущенных молитв», а пришла относи-
тельно действительности молитвы, невыполненной в свое время по 
причине сильной занятости, которую можно читать в любое время».

В действительности норма относительно «молитвы, невыпол-
ненной в свое время, по причине вынужденной занятости, которую 
можно исполнить в любое время» не является отмененной – из-за 
наличия нормы о восполнении пропущенных молитв. Более того об 
этом ничего неизвестно. И остается на предыдущей норме о том, что 
дозволено оставлять молитву по причине сильной занятости. Кате-
горичный довод подразумевает то, что «молитва, совершаемая при 
страхе» была узаконена до этого сражения, (об этом было рассказано 
при раскрытии темы, посвященной «походу Зату ар-Рика'»).

Доводом об этой норме является сообщение, имеющееся в «двух 
достоверных сборниках» о том, что Посланник Аллаха, да благосло-
вит его Аллах и приветствует, [после того, как вернулся домой после 
«Битвы у] рва», [велел муадзину] объявить нам [следующее]: «Пусть 
никто ни в коем случае не совершает полуденную молитву, [пока не 
достигнет поселения] племени Курайза!» Это веление сподвижники 
интерпретировали по-своему двояко: [Некоторые] из них сказали: 
«Мы будем молиться только там, где велел нам Посланник Аллаха», 
другие же люди побоялись, что пропустят время [этой молитвы], и 
помолились, не достигнув [поселения] племени Курайза. Первая 
группа восполнили упущенную молитву после прибытия к поселени-
ям племени Курайза.

Если было установлено обязательность восполнения предписан-
ной молитвы, то причина, по которой молитва была упущена, не бу-
дет иметь значения во всех ситуациях (из-за сна, из-за невниматель-
ности или из-за преднамеренного оставления) и будет равнозначной. 
Если не придет довод, ограничивающий законность восполнения 
пропущенной молитвы лишь только по каким-нибудь определенным 
причинам, исключая другие причины. Те, которые оставили молитву 
по дороге к поселениям племени Курайза не проспали и не забыли 
молитву. Поэтому будет ошибочным ограничивать законность вос-
полнения пропущенной предписанной молитвы по определенным 
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причинам исключающие восполнения преднамеренно пропущенной 
предписанной молитвы. 

Это очень похоже на то, когда кто-нибудь безо всякого ограничи-
вающего довода особо выделяет некоторые предписанные молитвы 
от остальных предписанных молитв.

Возможно, некоторые из них ошибочно посчитали, что суще-
ствует доводы, ограничивающие общие доводы о законности вос-
полнения упущенной молитвы. Этот вывод касается правила «про-
тиворечивого понимания»280, о котором идет речь в хадисе: «Пусть 
тот, кто проспит молитву или забудет о ней, совершит её, когда 
вспомнит». Это ошибочное мнение не должно ввести в заблуждение 
рассудительного учащегося. Данный хадис не ограничивает забыв-
шего и проспавшего человека от других, относительно восполнения 
молитвы. В этом хадисе следует обратить внимание на слова «когда 
вспомнит». Эти слова свидетельствуют о том, что если кто-нибудь 
пропустит молитву, то ему следует после того, как вспомнит об этом, 
совершить её сразу в любое время. 

Если ты поймешь то, что именно это и подразумевал Посланник 
Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, (о чем свидетель-
ствует смысл хадиса, об этом говорили и знатоки, и комментаторы 

280   Мафхум аль-мухâлафат (المخالفة  противоречие в норме несказанного – (مفهوم 
(маскутун ’анх) сказанному (мантук) и упомянутому (мазкур).
Другими словами, если какое-то выражение, обусловленное в каком-то определенном 
месте, проявит какую-то норму, например, описано свойством, обусловлено условием, 
намечено какой-то целью или огра ничено какой-то величиной, то отличительной осо-
бенностью нормы слова (выражения) в месте, где оно обу словлено, является сказан-
ность (мантук) слова. Норма же необусловленного места является противоречащим по-
нятием (мафхум аль-мухâлиф). Еще более кратко можно сказать, что понятие, противо-
речащее сказан ному слову (мантук) называется противоречащим понятием (мафхум 
аль-мухâлиф).

Это понятие называют еще мафхум ан-насс аль-мухâлиф, далил аль-хитâб (مفهوم النص 

الخطاب دليل   تخصيص) Ханафиты же называют его тахсис аш-шай биз-зикр .(المخالف، 

.(الشيء بالذك
Например, в аяте: «Скажи: «Я не нахожу в том, что было открыто мне, чего-либо за-
претного для питающегося, кроме мертвечины или пролитой крови...» Слово «кровь» 
обусловлено определением пролитый. Понятие, противоречащее этому (мафхум 
аль-мухâлиф) – непролитая кровь. В этом аяте дано явное сообщение о запретности 
пролитой крови сказанным словом (мантук). Противоречащее понятие (мафхум аль-
мухâлиф) указывает на то, что непролитая кровь дозволена (халâл). (примечание пере-
водчика)
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хадисов), то поймешь о том, что не существует в хадисе устанавли-
вающего довода, связанного с правилом «противоречивого понима-
ния», относительно сна и забывчивости в хадисе.

Поход на племя Курайза

Сообщается в «двух достоверных сборниках» о том, что Посланник 
Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, торжественно вер-
нулся в Медину, и люди освободились от своего военного снаряжения. 
Когда Посланник Аллаха снял с себя военные доспехи и одежду и при-
ступил к полному омовению в доме Умм Саламы, да будет доволен ею 
Аллах, к нему явился Джибриль, мир ему, и спросил его: «Ты сложил 
свое оружие, о Посланник Аллаха?» Он сказал: «Да». Джибриль, мир 
ему, сказал: «Но ангелы еще не сложили оружия – они вернулись лишь 
для того, чтобы догнать этих людей». Тогда он сказал: «Аллах повелева-
ет тебе встать и идти на племя Курайза». 281

Он обратился к мусульманам со словами: «Пусть каждый совер-
шит послеполуденную молитву только у (жилищ) племени Курайза!» 

Некоторых мусульман время послеполуденной молитвы застало 
в пути, и тогда: одни из них сказали: «Мы не будем молиться, пока не 
придём туда»; другие же сказали так: «Нет, помолимся (здесь), ибо не 
этого он хотел от нас!» Впоследствии они об этом возникшем разно-
гласии рассказали Пророку, да благословит его Аллах и приветствует, 
и он не высказал порицания никому из них».282

Посланник Аллаха осаждал племя Курайза в течение двадцати 
пяти дней (некоторые считают, что эта осада длилась пятнадцать 
дней),283 пока осада для них не стала невыносимой – пока Аллах не 
вселил в их сердца страх. 

Когда племена Курайш и Гатафан отступили от мусульман, Хуайй 
ибн Ахтаб, согласно своему обещанию, данному Ка'бу ибн Асаду, во-
шел вместе с племенем Курайза в их замок. Когда курайшиты убеди-
лись в том, что Посланник Аллаха не уйдет от них, не уничтожив их, 
Ка'б ибн Асад обратился к своим соплеменникам словами: «О иудеи! 

281   Хадис – согласованный (версия от Бухари).

282   Аль-Бухари.

283   Ибн Хишам считает, что осада продолжалась двадцать пять дней, а Ибн Са'д в 
своей книге «Табакат» категорично заявляет о том, что она продолжалась пятнадцать 
дней.
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Вы видите, какая напасть напала на вас. Я предлагаю вам три вариан-
та, выбирайте, который хотите!» Они спросили: «Каковы они?» 

Ка'б сказал: «Последуем этому человеку и уверуем в него. Ей-
богу, вам уже стало ясно, что он – Пророк посланный, что он – тот, о 
котором упоминается в вашем Писании. И вы сохраните свою жизнь, 
свое имущество, своих детей и жен». Они ответили: «Мы никогда не 
разлучимся с учением Торы и не заменим его ни на что!» 

Ка'б сказал: «Если вы отвергаете это, то давайте убьем своих де-
тей и женщин для того, чтобы не оставить за собой никаких забот, а 
потом сразимся с Мухаммадом и его сторонниками, обнажив мечи. 
Пусть рассудит нас Бог с Мухаммадом! Если при этом погибнем, то не 
оставим за собой никого, за которых нам нужно бояться. А если мы 
победим, то найдем для себя и женщин, и детей». Ему ответили: «Как 
убьем этих несчастных?! Какой смысл жить после этого без них?» 

Ка'б продолжил: «Если вы отвергаете и это, то сейчас ночь на суб-
боту. Возможно, что Мухаммад и его приятели не ждут нас сегодня. 
Они располагаются лагерем. Может, мы нападем на Мухаммада и его 
приятелей и застанем их врасплох?» Они ответили: «Тогда мы на-
рушим нашу субботу, совершив то, чего не совершали наши предки, 
кроме тех, кого, как тебе известно, постигло переселение душ». Ка'б 
воскликнул: «Никто из вас с тех пор, как родила вас мать, не был ре-
шительным хотя бы раз на один день!»

Утром они сдались Посланнику Аллаха, надеясь на его помило-
вание. 

При этом, ауситы, возмутившись, сказали: «О Посланник Алла-
ха! Они – наши подопечные, а не хазраджитов. Как ты помнишь, в 
прошлый раз ты поступал с подопечными наших братьев по-иному» 
(действительно, Пророк до осаждения племени Курайза осаждал еще 
племя Кайнука' – союзников хазраджитов. Тогда они сдались Проро-
ку. Впоследствии по просьбе 'Абдуллы ибн Убайй ибн Салуль отдать 
их ему, и Пророк освободил их).

После обращения ауситов к Пророку, он спросил их: «Вы соглас-
ны, о ауситы, на то, что их судьбу будет решать один из вас?» Они 
согласились. Пророк, продолжив, сказал: «Этим человеком будет Са'д 
ибн Му'аз». По указанию Пророка Са'д ибн Му'аз находился в палат-
ке, принадлежавшей жене одного из мусульман. 

«(Люди из) племени Курайза согласились с тем, что их участь бу-
дет зависеть от покровительства Са'да ибн Му'аза, после чего Пророк, 
да благословит его Аллах и приветствует, послал за Са'дом. Са'д прие-
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хал верхом на осле. Когда он подъехал к мечети284, (Пророк) велел ан-
сарам: «Встаньте (и подойдите) к своему вождю (или «к лучшему из 
вас»)». А потом (Пророк) сказал (Са'ду): «Эти (люди) согласились при-
нять твоё решение». (Са'д) сказал: «Тебе (следует) казнить их бойцов 
и пленить их женщин и детей!» (На это Пророк ответил: «Ты принял 
решение, соответствующее решению Аллаха! (или «соответствующее 
решению Царя!»)».285

Са'д, да будет доволен им Аллах, после этого воззвал к Аллаху: 
«О Аллах, ты знаешь, что нет для меня более любимого дела, чем 
сражаться с теми, кто отверг Твоего Посланника и прогнал его. О 
Аллах, если на мою долю осталось какое-то сражение с курайшита-
ми, то оставь меня на этом свете. О Аллах, если ты закончил эту во-
йну между нами и ними, то открой эту рану и сделай это причиной 
моей смерти». Аллах принял его мольбу – рана его открылась, и в эту 
ночь Са'д скончался. Пророк, да благословит его Аллах и приветству-
ет, поставил (для него) палатку в мечети, чтобы навещать его (не те-
ряя времени на дорогу). В мечети стояла также и палатка людей из 
(племени) Гифар, которые ничего не знали о случившемся. (Когда же) 
кровь (Са'да) начала стекать к ним, они закричали: «Эй, в палатке! 
Что это течёт от вас к нам?» Са'д в это время истекал кровью в своей 
палатке, где он и умер».286 

В версии от Ахмада рассказывается о том, что открывшаяся рана 
Са'да уже заживала – она была с размером с сережку. То есть след от 
раны был незначительным.

После этого курайзиты сдались, а потом Пророк пошел на рынок 
Медины и велел вырыть на территоррии рынка Медины несколько 
рвов. Потом велел их привести, и отрубили им головы в этих рвах. 

Людей приводили к рвам группами. Всего их было шестьсот или 
семьсот человек (говорят также, что их было от восьмисот до девяти-
сот человек). Среди них был враг Аллаха Хуайй ибн Ахтаб, Ка'б ибн 
Асад – глава этого племени. 

Когда их уводили к Пророку, они спрашивали у Ка'ба ибн Асада: 
«О Ка'б! Что же он с нами сделает?» Он отвечал: «Неужели вы и здесь 
ничего не понимаете? Разве вы не видите: тот, кто вызывает, не пре-
кращает вызывать, а тот, кого уводят из вас, не возвращается? Это, 

284   Здесь не имеется в виду мечеть Пророка, а местечко, которую Посланник Аллаха 
отвел для совершения молитв на территории племени Курайза. Об этом рассказывали 
комментаторы данного хадиса.

285   Бухари и Муслим.

286   Бухари и Муслим (версия от Бухари).
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ей-богу, убийство». Это продолжалось до тех пор, пока Пророк не по-
кончил с ними. Привели также Хуайа ибн Ахтаба – врага Аллаха. На 
нем был плащ разноцветный, дорогой, но с дырками с разных сторон, 
чтобы не сняли с него (чтобы никому не достался), а руки его были 
привязаны за шею веревкой. Увидев Пророка, он сказал: «Ей-богу, я 
себя не упрекаю в том, что враждовал с тобой, однако, от кого Аллах 
отказался – тот пропадет». Затем его усадили и отрубили ему голову.

Поучительные выводы

Знатоки хадиса и жизнеописания Пророка извлекли из истории 
о племени Курайза важные нормы, о которых мы поговорим вкратце.

1. Дозволенность сражения с теми, кто нарушает мирный дого-
вор. 

Имам Муслим назвал один из разделов своего сборника «Сраже-
ния с племенем Курайза». Договоры о мирном сосуществовании му-
сульманам необходимо соблюдать, но если другая сторона нарушает 
их, то, исходя из обстоятельств (целесообразности), они имеют право 
сражаться с ними. 

 
2. Дозволенность предоставления кому-либо из мусульман права 

принятия решения в вопросах, касающихся дел мусульман. 
Ан-Навави говорит о том, что дозволяется предоставлять право 

на принятие решений справедливому мусульманину, достойному 
принимать решения относительно мусульман, а также их важных 
дел. 

Согласно единогласному решению ученых (иджма'), эта норма 
касается хавариджей, которые отвергли решение 'Али о предоставле-
нии права принять решение мусульманину. 

Тогда 'Али предоставил им аргументы, среди которых была (в 
том числе, напомнил им и о ситуации, произошедшем с племенем 
Курайза), однако они отвергли их. 

Также эта история свидетельствует о дозволенности примире-
ния с жителями населенного пункта или крепости на основе реше-
ния справедливого правителя-мусульманина, достойного принимать 
решения и беспристрастного по отношению к этому делу. Он имеет 
право выносить решения в пользу интересов мусульман. Если им бу-
дет принято решение, то оно будет обязательным для исполнения. Не 
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дозволяется самому имаму и его подчиненным отходить от принято-
го решения (они имеют право отказаться от него лишь до принятия 
решения).287

 
3. Дозволенность проявлять мусульманам усилия в решении вто-

ростепенных вопросов (иджтихад) и неизбежность возникновения 
противоречий (ихтиляф) в них. 

Сподвижники стали разногласить в понимании слов Посланника 
Аллаха о совершении послеполуденной молитвы 'аср («Пусть каждый 
совершит послеполуденную молитву только у (жилищ) племени Ку-
райза!»). Мы видим, что Пророк не выразил порицания в отношении 
этих двух разногласивших групп сподвижников. В этом содержится 
указание на одну из основ Шариата – допустимость и приемлемость 
возникновения разногласий в решении второстепенных правовых 
вопросов (так как выведение норм из косвенных (некатегоричных и 
неконкретных) аргументов обязательно повлечет наличие разногла-
сий, от которых невозможно избавиться. 

Повеления Аллаха выполняются мусульманами двумя подхода-
ми: 

Первый – реализация тех первостепенных повелений, которые 
четко прописаны и не вызывают сомнений, касающихся вопросов 
вероучения и норм поведения. Второй –реализация тех второсте-
пенных повелений, которые требуют поиска и приложения усилий, 
исходя из желания понять эти второстепенные повеления и нормы 
Шариата, а также аргументы и доказательства. 

Не требуется от того, кто в связи с наступлением времени молит-
вы оказался в пустыне и, при этом, не может определить направление 
киблы, ничего, кроме проявления своей набожности перед Всевыш-
ним Аллахом и проявления старания в определении направления 
киблы по мере своих познаний и возможностей, а также появивших-
ся вследствие этого аргументов. После этого он, удовлетворившись 
выбранной стороной, направляется на эту сторону и совершает свою 
молитву. 

В том, что существует множество доводов и шариатских текстов 
неоднозначного и некатегоричного характера, свидетельствует о 
том, что в этом заключено множество мудростей. Самой значимой из 
них является – предоставление возможности для принятия альтерна-
тивных решений в определенном вопросе (при этом, все эти решения 

287   Комментарий ан-Навави к «Достоверному сборнику» Муслима (12/92).
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должны иметь прочную связь с приемлемыми доводами Шариата). 
Все это позволяет мусульманам, несмотря на наличие у них разных 
мнений, принять свое обоснованное решение, в соответствии с его 
временем и местом проживания, остерегаясь при этом не попадать 
в грех. 

Если ты хорошенько поразмыслишь над всем этим, то тебе ста-
нет ясно то, что стремление искоренить разногласия в решении вто-
ростепенных вопросов может привести к несогласию с Божественной 
Мудростью и Его устроением законодательства. 

Это является примером тщетного и недопустимого деяния. 
Как можно исключить разногласие в решении неоднозначно по-

нятого вопроса в наше время? Если бы это было возможно осуще-
ствить, то, тем более, это по достоинству могли бы в свое время осу-
ществить сподвижники, да будет доволен ими всеми Аллах, однако 
они не смогли этого сделать. 

 
4. Об убежденности иудеев в том, что Мухаммад является Про-

роком. 
В диалоге Ка'ба ибн Асад со своим братом мы видим, что они 

были убеждены в том, что Мухаммада, да благословит его Аллах и 
приветствует, является пророком и (убеждены были на основе ин-
формации из Торы, где указаны были признаки пророка и время его 
ниспослания). Однако они были рабами своей национальной при-
надлежности и своей гордости, что является причиной неверия мно-
гих из них (которые открыто демонстрируют свое непризнание ис-
тинной веры и неприятие ее). 

Ислам в своем вероучении и в своих нормах – есть религия, со-
ответствующая природе человека – его здравому смыслу и потреб-
ностям.

Ты не найдешь ни одного разумного, кто услышал бы об Исламе, 
узнал его суть и ценность, а потом отошел от него. Если же он отой-
дет, то это будет свидетельствовать о двух вещах: первое – он не по-
знал суть Ислама и слышал о нем лживые высказывания и суждения; 
второе – он понял суть и ценность Ислама, но отвратило его от него 
ненависть к мусульманам или же страх перед упущением какого-ли-
бо блага.

 
5. О норме оказания почтения и уважения визитеру посредством 

вставания. 
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Пророк повелел людям встать, когда приехал Са'д ибн Му'аз на 
верховом животном. Причина видна в произнесенных Пророком 
словах: «Встаньте пред вашим руководителем или пред лучшим из 
вас». Ученые взяли этот факт в качестве аргумента в пользу дозво-
ленности оказывать почет и уважение праведным людям и ученым 
посредством вставания в уместных для этого случаях. 

Имам ан-Навави, комментируя этот хадис, сказал: «Относитель-
но проявления уважения к входящим посредством вставания мы 
считаем, что это желательное действие в отношении того, кто обла-
дает явными достоинствами (такими, как: знание, праведность, бла-
городство, власть). Аль-Кадый сказал: «Это не относится к запрет-
ному вставанию (к нему относится случай, при котором вошедший 
сидит, а другие при этом стоят». Относительно этого пришли хадисы 
в качестве довода. Не существует достоверных сообщений, явно ука-
зывающих на запретность вставания»288.

Из достоверных хадисов, указывающих на желательность встава-
ния – согласованный хадис Ка'ба ибн Малика, в котором он рассказы-
вает свою историю о том, как он не принял участия в походе на Табук: 
«…Затем я отправился к Посланнику Аллаха. Люди толпами встреча-
ли меня и поздравляли в связи с ниспосланием в отношении меня 
прощения от Аллаха. Они говорили: «Пусть прощение от Аллаха при-
несет тебе облегчение!» Войдя в мечеть, я увидел Посланника Аллаха, 
да благословит его Аллах и приветствует, вокруг которого собрались 
люди. Тальха ибн Убейдулла поднялся и подбежал ко мне, пожал мне 
руку и поздравил меня. Клянусь Аллахом, никто из мухаджиров не 
подошел ко мне, кроме него, и я никогда не забуду того, что я тогда 
получил от Тальхе».

Также можно привести хадис, переданный ат-Тирмизи, Абу Да-
удом и Бухари в своей книге «Аль-Адабу Аль-Муфрад» от 'Аиши, да 
будет доволен ею Аллах, которая сказала:

«Кроме Фатымы я не видела такого человека, чтобы его вид, се-
рьёзность, манера вставать и садиться были так сильно похожи на 
Пророка. Каждый раз, когда Фатыма заходила в помещение, Послан-
ник Аллаха шёл к ней навстречу, целовал её и сажал на своё место. 
Когда же Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветству-
ет, входил в помещение, Фатыма поднималась со своего места, под-
ходила к нему, целовала его и уступала ему своё место».289

288   Комментарий ан-Навави к достоверному сборнику Муслима (12/93).

289   Версия от Бухари (другие версии отличаются незначительными добавлениями).
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Все это не противоречит словам Пророка, да благословит его Ал-
лах и приветствует: «Кто любит, чтобы люди вставали перед ним, 
пусть займет свое место в Аду».290

Законность почитания обладающих достоинством, не должно 
вызывать у этих обладающих достоинствами стремления к этому или 
привязанность к этому сердца. Более того, одним из ярких качеств 
праведников и обладающих достоинством является проявление 
скромности и почтительного отношения к своим братьям и прояв-
ление аскетической кротости в вопросе вставания перед ними соот-
ветствующих ситуациях.

Видел ли ты бедного и нуждающегося? Исламская этика реко-
мендует ему отказаться от попрошайничества и прибеднения. В то 
же время исламская этика рекомендует обеспеченным людям искать 
тех людей, которые из-за своей скромности не обращаются к осталь-
ным за помощью, и обязывает их помочь нуждающимся по мере сво-
их возможностей.

Для каждого обстоятельства существует свой соответствующий 
этикет и свои задачи. И не следует смешивать их друг с другом или 
отменять одно другим. Это является наихудшим проявлением по-
спешности и невежества.

Но, говоря по этому поводу, важно знать о том, что в установлен-
ном этическом правиле проявления уважения есть определенные и 
допустимые границы – если их нарушишь, то оно может превратить-
ся в запретное действие, в результате чего этот грех разделят ляжет 
на тех, кто его совершил, а также на тех, кто об этом умолчал.

Запретное проявление уважения посредством вставания можно 
встретить на собраниях у некоторых суфийских шейхов – когда мю-
рид стоит перед сидящим шейхом, полностью униженный, и не са-
дится, пока ему не будет разрешено (некоторые даже преклоняются 
на к коленям или к рукам шейха, когда он подходит к ним, или при-
ползают к шейху во время начала собраний). 

Не надо поддаваться на то (как это преподносят некоторые), что 
это есть воспитательный способ, приобщающий к этикету. Ислам 
дает разрешение на применение различных способов воспитания и 
предостерегает мусульман от отклонения от них. 

И мы не вправе использовать чуждые для Ислама принципы и 
способы – мы вправе использовать лишь только те исламские прин-

290   Тирмизи (2755).
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ципы и способы воспитания, которые дошли до нас от Пророка, да 
благословит его Аллах и приветствует. 

6. Об особом положении Са'да ибн Му'аза, да будет доволен им 
Аллах. 

Это видно, в первую очередь, в том, как Пророк, да благословит 
его Аллах и приветствует, именно ему предоставил слово в приня-
тии решения в отношении племени Курайза и избрал его для себя 
помощником в этом деле. А также мы видим это в том, как Пророк 
повелевает ансарам встать перед этим человеком в то время, когда 
он вошел. Поскольку это веление исходит от самого Пророка, его сте-
пень особо возвышается. 

Ты также видишь степень этого человека в рассказе о его ране-
нии во время «Битвы у рва». Он, будучи в этом состоянии, поднимал 
ладони, взывая к Аллаху со словами: «О Аллах, ты знаешь, что нет 
для меня более любимого дела, чем сражаться с теми, кто отверг тво-
его Посланника, и прогнал его. О Аллах, если на мою долю осталось 
какое-то сражение с курайшитами, то оставь меня на этом свете». И 
Аллах ответил на его мольбу, и его рана закрылась. После принятого 
решения относительно иудеев он повторно взывает к Аллаху: «О Ал-
лах, поистине, я думаю, что Ты закончил войну между нами и ними, 
и если Ты закончил эту войну между нами и ними, то открой эту рану 
и и сделай это причиной моей смерти». Аллах принял его мольбу – и 
рана открылась, и в эту ночь Са'д скончался, да будет доволен им Ал-
лах. 

Ибн Хаджар говорит: «То, что ясно стало мне, это то, что мысль 
Са'да была точна и на его мольбу был дан ответ, потому что не было 
между мусульманами и многобожниками после битвы при Хандаке 
(у рва) какого-либо сражения, инициированного многобожниками. 
Поистине, Пророк подготовился для совершения Умры, и они запре-
тили ему зайти в Мекку – и война едва не началась. Но Аллах удержал 
их от этого: «Он — Тот, Кто убрал их руки от вас и ваши руки от 
них в долине Мекки после того, как Он позволил вам одержать 
над ними верх»291. И потом было перемирие до тех пор, пока Пророк 
не направился к Мекке и не захватил ее». 292

Посланник Аллаха указал на этот этап, когда возвращался после 
столкновения с племенем Курайза. Бухари передает слова Пророка, 

291   «Аль-Фатх / Победа», 48:24

292   «Фатхуль-Бари» (7/292).



319

да благословит его Аллах и приветствует: «(Отныне) мы будем напа-
дать на них, а не они на нас». Аль-Баззар с хорошим иснадом пере-
дает от Джабира сообщение о том, что Пророк сказал в «День Ханда-
ка», когда собралось много людей: «Они больше не станут нападать 
на нас, но мы будем нападать на них». 

Добавим еще к вышеизложенному: весь период этапа призыва 
до этого был оборонительным, а далее идет этап открытия дверей 
для призыва к Исламу по всему миру. 
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Раздел шестой:

Завоевание: предпосылки и результаты. Новый 
этап призыва

Худайбийское соглашение

Произошло в месяц зуль-ка'да в конце шестого года Хиджры.

Причина соглашения
Когда Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветству-

ет, рассказал мусульманам о том, что хочет совершить Умру, за ним 
последовала большая группа людей из числа мухаджиров и ансаров 
в количестве тысяча четырехсот человек. Достигнув Зуль-Хулайфы, 
Пророк облачился в ихрам – белую набедренную ткань (изар) и белую 
накидку (рида). С собой он гнал жертвенный скот, давая тем самым 
понять о том, что он отправился не в военный поход, а покинул Ме-
дину только для посещения и возвеличивания Каабы. 

Из Зуль-Хуляйфы он, да благословит его Аллах и приветствует, 
отправил вперёд своего лазутчика из племени Хуза'а. После этого 
Пророк двинулся в путь, а когда он достиг колодца Аштат, этот лазут-
чик, явившись к нему, сказал: «Поистине, курайшиты собрали против 
тебя множество людей! Они собрали против тебя Ахабиш, которые 
станут сражаться с тобой, преградят тебе путь к Каабе и помешают 
тебе!» На это Пророк сказал: «О люди, дайте мне совет.…» На это Абу 
Бакр сказал: 

«О Посланник Аллаха, Ты вышел, о Посланник Аллаха, желая 
вступить в этот Дом, поэтому направься к нему, а кто будет нам ме-
шать, с тем мы будем сражаться!» 

И тогда Пророк сказал: «Двигайтесь дальше во имя Аллаха!»
Потом он спросил: «Кто поведет нас по другому пути, в обход их 

дороги?»
И один человек из племени Аслам сказал: «Я, о Посланник Ал-

лаха». Он повел их по труднопроходимой каменистой дороге между 
ущельями и он да благословит его Аллах и приветствует продолжал 
движение до тех пор, пока не достиг горного прохода, через который 
можно было попасть к курайшитам, где его верблюдица опустилась 
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на колени. Люди стали пытаться поднять её криками: «Халь! Халь!» 
Однако она не послушалась, и тогда все стали говорить: «Касва зау-
прямилась, Касва заупрямилась!» На это Пророк сказал: «Касва не за-
упрямилась, ибо это не в её характере, но её задержал Тот же, Кто за-
держал и слона!» А потом добавил: «Клянусь Тем, в Чьей длани душа 
моя, я отдам им всё, чего бы они ни потребовали от меня, если только 
они будут продолжать почитать то, что объявил священным Аллах!» 
Потом Пророк прикрикнул на свою верблюдицу, и она поднялась на 
ноги, а потом он направил людей в другую сторону и остановился в 
самой дальней части Худайбийи – у источника, в котором было мало 
воды. Люди принялись понемногу набирать её, но уже скоро вычер-
пали всё до конца и стали жаловаться Посланнику Аллаха на то, что 
их мучает жажда. Тогда он вытащил из своего колчана стрелу и велел 
им воткнуть её в этот источник, и, клянусь Аллахом, вода не пере-
ставала бить для них ключом, пока все они не ушли оттуда, утолив 
жажду. Тем временем в лагерь мусульман прибыл Будайль ибн Варка 
аль-Хуза‘и в сопровождении нескольких человек из своего племени 
хуза'а, которые были советниками Посланника Аллаха из числа жи-
телей Тихамы и пользовались его полным доверием. Будайль сказал: 
«Я покинул Ка'ба ибн Луаййа и 'Амира ибн Луаййа, которые остано-
вились у неиссякаемых вод Худайбийи вместе со своими дойными 
верблюдицами293. Они будут сражаться с тобой и постараются поме-
шать тебе достичь Каабы». На это Посланник Аллаха сказал: «Поис-
тине, мы пришли сюда не для того, чтобы сражаться с кем-либо, а для 
того, чтобы совершить умру. Война истощила курайшитов и нанесла 
им ущерб, и если они захотят, я заключу с ними перемирие, во время 
которого они не должны будут вмешиваться в мои дела и в мои от-
ношения с другими людьми. 

293   Это согласно версии из сборника Бухари (в разделе условий), также Ибн Исхака и 
других. Бухари передает такой же хадис в (разделе сражений). Он сказал: «Он, да благо-
словит его Аллах и приветствует, пришел к колодцу и сел на его край. Потом он велел 
принести сосуд с водой и совершил омовение, потом прополоскал рот и обратился с 
мольбой к Аллаху, а потом вылил остатки воды в колодец. Нам пришлось подождать 
совсем немного, как вдруг колодец дал нам столько воды, сколько было нужно нам и 
нашим верховым животным». Ибн Хаджар в «Фатхуль-Бари» сказал: «Эти два случая 
можно объединить, предположив то, что они могли произойти единовременно. А что 
касается хадиса, в котором рассказывается о том, что «Пророк попросил принести ему 
остаток воды, и сподвижники принесли ему сосуд, в котором оставалось немного воды. 
Пророк опустил в него свои руки и сказал: «Поспешите к чистой и благословенной воде! 
Воистину, благословение – от Аллаха». Тут я увидел, как между пальцами Посланника 
забилась вода» – то это другой случай. Все эти сообщения достоверные. 
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Если же они нападут на нас и при этом, если я одержу победу, то 
курайшиты при желании, могут принять Ислам, как это делают другие 
люди. А если же они не пожелают этого, то, по меньшей мере, смогут 
собраться с силами. Если же они откажутся от перемирия, то, клянусь 
Тем, в Чьей длани душа моя, я непременно стану сражаться с ними 
ради своего дела, пока не погибну, но я уверен, что Аллах обязатель-
но осуществит то, что Ему угодно!» Будайль сказал: «Я передам им 
твои слова». После чего он уехал и, прибыв к курайшитам, сказал им: 
«Мы приехали к вам от этого человека, слова которого мы слышали, 
и если вы хотите, то мы передадим их вам». Неразумные из числа ку-
райшитов сказали: «Мы не нуждаемся в том, чтобы ты передавал нам 
что-нибудь от него». Мудрые же из них сказали так: «Говори, что ты 
слышал от него». Будайль сказал: «Я слышал, как он сказал то-то и то-
то» и передал им слова Пророка. После этого со своего места поднял-
ся 'Урва ибн Мас'уд и спросил: «О люди, разве каждый из вас не подо-
бен для меня отцу?» Они сказали: «Да». Потом он спросил: «А разве я 
не подобен для вас сыну?» Они сказали: «Да». Потом он спросил: «По-
дозреваете ли вы меня в чём-либо?» Они сказали: «Нет». Потом он 
спросил: «Разве вы не знаете, что я звал людей из 'Укяза на помощь 
вам, а когда они отказали мне, я привёл к вам своих родственников, 
детей и тех, кто мне подчиняется?» Они сказали: «Знаем». Тогда он 
сказал: «Так знайте, что этот человек делает вам разумное предложе-
ние, примите же его и позвольте мне встретиться с ним». Они сказа-
ли: «Ты можешь встретиться с ним». После чего он отправился к Про-
року и стал говорить с ним, а Пророк, сказал ему примерно, то же, что 
он говорил Будайлю. Выслушав его ‘Урва сказал: «О Мухаммад, а что 
ты будешь говорить, если совсем уничтожишь своих соплеменников? 
И приходилось ли тебе слышать, чтобы кто-нибудь из арабов до тебя 
поголовно уничтожал своих соплеменников? Если же дело обернётся 
по-другому, ты останешься в одиночестве, ибо, клянусь Аллахом, я 
что-то не вижу здесь благородных людей, зато вижу разный сброд, 
который разбежится и покинет тебя в случае твоего поражения». Ус-
лышав это Абу Бакр сказал: «Неужели ты и в самом деле считаешь, 
что мы разбежимся и покинем его?!»

‘Урва спросил: «Кто это?» Ему сказали: «Абу Бакр». 'Урва сказал: 
«Поистине, клянусь Тем, в Чьей длани душа моя, если бы когда-то ты 
не оказал мне благодеяние, за которое я не отплатил, я бы ответил 
тебе тем же!» После чего продолжил разговор с Пророком. Каждый 
раз, как 'Урва говорил что-нибудь, он пытался дотронуться до бороды 
Пророка, рядом с которым стоял аль-Мугира ибн Шу‘ба, в руке ко-
торого был меч, а на голове – шлем. И когда 'Урва протягивал руку к 
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бороде Пророка, аль-Мугирa ударял его по руке ножнами и говорил: 
«Убери свою руку от бороды Посланника Аллаха!» В конце концов 
'Урва поднял голову и спросил: «Кто это?» Ему сказали: «Аль-Мугыра 
ибн Шу'ба». Тогда 'Урва воскликнул: «О вероломный! Разве не стара-
юсь я до сих пор уладить последствия твоего вероломства?!» А дело 
было в том, что прежде, чем стать мусульманином аль-Мугыра убил 
людей, которые были его спутниками, и забрал их имущество, а по-
том явился в Медину и принял Ислам. Пророк же, сказал ему: «Что 
касается твоего Ислама, то я принимаю его, что же касается этого 
имущества, то я не имею к нему никакого отношения». 

После этого 'Урва начал внимательно смотреть на сподвижников 
Пророка, и вот что он сказал: «Клянусь Аллахом, когда Посланник Ал-
лаха, сплёвывал и капли его слюны попадали на ладонь кого-либо из 
людей, этот человек обязательно растирал их по своему лицу и коже. 
Когда он повелевал им что-нибудь, они спешат выполнить любое его 
веление. Когда он совершал омовение, они были готовы сражаться 
друг с другом за остававшуюся после омовения воду, когда же начи-
нал говорить, они понижали свои голоса в его присутствии, а кроме 
того из почтения к нему, они не смотрели на него пристально». 

После этого 'Урва вернулся к своим товарищам и сказал: «О люди, 
клянусь Аллахом, мне приходилось бывать у царей, и я приезжал к 
императору, хосрою и негусу, но, клянусь Аллахом, не видел я ни од-
ного царя, которого его приближённые почитали бы так же, как спод-
вижники Мухаммада почитают Мухаммада! Клянусь Аллахом, если 
он сплёвывает и капли его слюны попадают на ладонь кого-либо из 
людей, этот человек обязательно растирает их по своему лицу и коже; 
когда он повелевает им что-нибудь, они спешат выполнить любое его 
веление; когда он совершает омовение, они готовы сражаться друг с 
другом за оставшуюся после этого воду, а когда начинает говорить, 
они понижают свои голоса в его присутствии, и они даже не смотрят 
на него пристально из почтения к нему! Этот человек сделал вам раз-
умное предложение, так примите же его!»

После этого курайшиты отправили Сухайля ибн 'Амра для того, 
чтобы подписать договор. А когда Сухайль ибн 'Амр подошёл к ним, 
он подсел к Пророку, да благословит его Аллах и приветствует, и ска-
зал: «Давай напишем соглашение между нами и вами». Тогда Пророк 
призвал к себе писца и сказал ему: «Пиши «С именем Аллаха Ми-
лостивого, Милосердного /Би-сми-Лляхи-р-Рахмани-р-Рахим/». Ус-
лышав это Сухайль сказал: «Что касается «ар-Рахмана», то, клянусь 
Аллахом, я не знаю, что это такое! Пиши «С именем Твоим, о Аллах /
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Би-сми-кя, Аллахумма/, как всегда писал ты прежде». Тогда мусуль-
мане сказали: «Клянёмся Аллахом, мы напишем только «С именем 
Аллаха Милостивого, Милосердного!» Однако Пророк велел: «Пиши 
«С именем Твоим, о Аллах». После чего продиктовал: «Вот на каких 
условиях Мухаммад – Посланник Аллаха договорился…». Тут Сухайль 
сказал: «Клянёмся Аллахом, если бы мы точно знали, что ты – по-
сланник Аллаха, то не стали бы сражаться с тобой и не мешали бы 
тебе достичь Каабы! Пиши же «Мухаммад ибн ‘Абдулла». На это Про-
рок, сказал: «Клянусь Аллахом, поистине, я – Посланник Аллаха, даже 
если вы и не верите мне! Пиши «Мухаммад ибн 'Абдулла». Пророк 
сказал: «Сотри «Мухаммад – Посланник Аллаха и напиши «Мухаммад 
ибн 'Абдулла». В версии от Муслима говорится: «…'Али сказал: «Кля-
нусь Аллахом, я не сотру твоего имени». Тогда Пророк сказал: «Укажи 
мне на эти слова». 'Али указал на эти слова, и тогда Пророк, да благо-
словит его Аллах и приветствует, стёр своё имя».

Аз-Зухри по этому поводу сказал:
«Пророк, согласился на это, потому что раньше он говорил: «…

чего бы они ни потребовали от меня, я дам им это, если только они не 
потребуют нарушения запретов Аллаха!»

Потом Пророк сказал Сухайлю: «При условии, что вы не станете 
препятствовать нам в посещении Каабы и совершении обхода вокруг 
неё…». Сухайль сказал: «Клянусь Аллахом, нет, иначе арабы станут 
говорить, что нас заставили это сделать, но пусть это будет в следую-
щем году!» И Пророк записал это. Сухайль сказал: «И мы ставим ус-
ловием – что ты обязательно станешь возвращать нам любого из нас, 
кто придёт к тебе, даже если он и будет исповедовать твою религию». 
Услышав это, мусульмане стали восклицать: «Преславен Аллах! Раз-
ве можно возвращать такого человека многобожникам после того, 
как он явится к нам как мусульманин?!» Сподвижники посмотрели 
на Посланника Аллаха и спросили: «Неужели мы станем это подпи-
сывать, о Посланник Аллаха?!» Он ответил: «Да! Тот, кто перейдет к 
ним от нас то – его отдалил Аллах, а тот, кто придет к нам от них, тому 
Всевышний Аллах предоставит выход и избавление». 

Они договорились прекратить войну между людьми на десять 
лет – в течение этого времени люди будут жить в мире и не будут 
нападать друг на друга. Между ними все взаимные оскорбления пре-
кращаются, не должно быть ни воровства, ни предательства. Кто по-
желает заключить договор с Мухаммадом, тот заключает его с ним, а 
кто пожелает заключить договор с курайшитами, тот заключает его с 
ними». Тогда встали хузаиты и сказали: «Мы находимся с Мухамма-
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дом в союзнических отношениях, у нас с ним договор». Затем встали 
люди из племени Бакр, говоря: «Мы в союзе с курайшитами, у нас с 
ними договор».

Когда был написан текст договора, его засвидетельствовали не-
сколько человек из мусульман и язычников: Абу Бакр ас-Сыддик, 
'Умар ибн аль-Хаттаб, 'Абдур-Рахман ибн 'Ауф, 'Абдулла ибн Сухайль 
ибн 'Амр, Са'д ибн Абу Ваккас, Махмуд ибн Маслама, Микраз ибн Хафс 
он был тогда язычником, 'Али ибн Абу Талиб который умел писать и 
написал текст договора. 

‘Умар ибн аль-Хаттаб сказал:
«Тогда я подошёл к Пророку и спросил: «Разве ты не истинный 

Пророк Аллаха?» Он сказал: «Конечно истинный!» Потом я спросил: 
«Разве мы не правы и разве наши враги не заблуждаются?» Он ска-
зал: «Конечно мы правы!» Я сказал: «Так почему же мы должны уни-
жаться в том, что касается нашей религии?!» На это Пророк ответил: 
«Поистине, я – Посланник Аллаха, и я не могу ослушаться Его, а Он 
поможет мне». Я спросил: «Разве ты не говорил нам, что мы придём 
к Каабе и совершим обход вокруг неё?» Он сказал: «Да, но разве я 
говорил тебе, что мы придём к ней в этом году?» Я сказал: «Нет». Он 
сказал: «Однако ты придёшь к ней и совершишь обход вокруг неё». А 
после этого я пришёл к Абу Бакру и спросил его: «О Абу Бакр, разве 
это не истинный Пророк Аллаха?» Он сказал: «Конечно истинный!» 
Я спросил: «Разве мы не правы и разве наши враги не заблуждают-
ся?» Он сказал: «Конечно мы правы!» Тогда я сказал: «Так почему 
же мы должны унижаться в том, что касается нашей религии?!» Он 
сказал: «О человек, поистине, он – Посланник Аллаха, и он не может 
ослушаться своего Господа, Который поможет ему. Держись же за его 
стремя, ибо, клянусь Аллахом, он прав!» Я сказал: «Разве он не гово-
рил нам, что мы придём к Каабе и совершим обход вокруг неё?!» Он 
спросил: «Да, но разве он говорил тебе, что ты придёшь к ней именно 
в этом году?» Я ответил: «Нет». И он сказал: «Так знай же, что ты при-
дёшь к ней и совершишь обход вокруг неё».

А через некоторое время Всевышний Аллах ниспослал ту суру, 
что начинается с аята, где сказано: «Поистине, даровали Мы тебе 
явную победу...»294, после чего Посланник Аллаха призвал к себе 
'Умара, да будет доволен им Аллах, и прочитал ему то, что было ни-
спослано свыше. Услышав слова Всевышнего, 'Умар спросил: «О По-
сланник Аллаха, так значит это победа?» Он сказал: «Да!» И тогда 

294   «Аль-Фатх / Победа», 48:1
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'Умар да будет доволен им Аллах успокоился»295. 'Умар сказал: «И я 
совершил много добрых дел в качестве искупления за эти неумест-
ные вопросы».

Закончив составление соглашения о перемирии, Посланник Ал-
лаха велел своим сподвижникам: «Встаньте и заколите свой жертвен-
ный скот, а потом обрейте головы». И, клянусь Аллахом, никто из них 
не двинулся с места, несмотря на то что Пророк, сказал это трижды. 
Увидев, что никто из них не встал, Пророк зашёл к Умм Саламе, рас-
сказал ей о том, как повели себя люди по отношению к нему, и Умм 
Салама сказала: «О Пророк Аллаха, хочешь ли ты чтобы это твоё ве-
ление выполнили? Выйди наружу и никому не говори ни слова, пока 
сам не принесёшь в жертву своего верблюда и не позовёшь своего 
цирюльника, чтобы он обрил тебе голову». Тогда Пророк вышел на-
ружу и не заговорил ни с кем из них, пока не сделал всё это: он за-
колол своего верблюда и позвал своего цирюльника, который обрил 
ему голову. Увидев это, его сподвижники поднялись со своих мест, 
принесли в жертву своих животных и стали брить друг другу головы, 
проявляя такую поспешность, что чуть было не задавили друг друга 
насмерть.

А потом к Пророку пришли верующие женщины среди них была 
Умм Кульсум бинт 'Укба, и Аллах Всевышний ниспослал следующий 
аят: «О те, кто уверовал! Когда к вам приходят переселяющие-
ся верующие женщины, подвергайте их испытанию, хотя Аллах 
лучше знает об их вере, и если вы убедитесь, что они верующие, 
не возвращайте их неверным. Не разрешается верующим жен-
щинам быть жёнами неверных, как и неверным не разрешает-
ся состоять в браке с верующими женщинами»296. После чего По-
сланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, отказался 
возвращать верующих женщин неверующим».297

Присяга, заслуживающая одобрения

До подписания договора Посланник Аллаха, да благословит его 
Аллах и приветствует, направил для ведения переговоров в Мекку 
'Усмана ибн 'Аффана да будет доволен им Аллах. Курайшиты задер-

295   Бухари и Муслим.

296   «Аль-Мумтахана / Испытуемая», 60:12

297   Бухари.
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жали его на какое-то время, вследствие чего до Пророка дошли слухи 
о том, что его убили.

Посланник Аллаха, услышав об этом, воскликнул: «Мы не уйдем, 
пока не побьем курайшитов!» Посланник Аллаха, да благословит его 
Аллах и приветствует, призвал людей поклясться. Пророк принимал 
присягу под кроной дерева. 

Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, брал каждого 
клявшегося за руку. Они клялись в том, что не убегут.

Посланник Аллаха же присягнул сам за 'Усмана, ударив своей ла-
донью по другой ладони. Он сказал: «Это за 'Усмана».

После того, как мусульмане закончили присягать, поступили но-
вости, которые опровергнули факт убийства 'Усмана.

Поучительные выводы

Прежде чем обратиться к подробному разъяснению уроков, из-
влеченных из этого эпизода-события сиры, скажем несколько слов 
относительно него.

Поистине, соглашения в Худайбии были частью Божественного 
планирования, в котором проявился пророческий дар Мухаммада, да 
благословит его Аллах и приветствует, и его реальные последствия, 
которые так не проявились ни в каком другом эпизоде жизни Про-
рока.

Поистине успешность этого события состояла в том, что все про-
изошедшее было Предопределением Всевышнего Аллаха, заключен-
ным лишь в Его Знании, и поэтому это все приводило к растерянно-
сти мусульман, они не понимали смысл происходящего мероприятия 
и не осознавали его выгоду. Поэтому мы воспринимаем эти соглаше-
ния как часть укрепления нашего вероучения. 

Во-первых, поговорим о величайших мудростях, которые были 
заложены в этих соглашениях, которые затем проявились для оче-
видцев и впоследствии стали величайшими знамениями Всевышне-
го Аллаха. Затем поговорим о нормах Шариата, связанные с событи-
ями этого договора.

1. Предпосылка для «открытия» Мекки. 
Это перемирие, как сказал Ибн аль-Кайим, стало дверью и клю-

чом для открытия Мекки. 
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И это есть Закон Всевышнего Аллаха, указывающий на предпо-
сылки совершаемого дела который Он желает. 

И мусульмане не понимали этого только в силу ограниченности 
своего человеческого мышления, в то время как это дело было запла-
нировано предначертано и руководствовалось Свыше. Они не могли 
заглянуть в будущее и определить те результаты, к которым приве-
дет их сегодняшнее соглашение. Однако не прошло и много времени, 
как мусульмане поняли великий смысл произошедшего и почувство-
вали пользу от этого перемирия. Люди оказались в безопасности и 
стали встречаться неверующие с мусульманами, и начался призыв. 
Мусульмане читали им Коран, рассказывали им об Исламе, не опаса-
ясь последствий. Открыто стали исповедовать Ислам те, кто до этого 
исповедовал его тайно. 

Ибн Хишам передал от ибн Исхака о том, что аз-Зухри сказал: 
«Это была самая большая победа, достигнутая за все время в Исламе: 
была война – воевали друг с другом; а когда установилось перемирие 
– прекратилась война, люди стали доверять друг другу, встречались 
друг с другом, вели разговоры, спорили. Каждый, кто начинал раз-
говоры об Исламе, когда начинал что-либо понимать, то непремен-
но принимал Ислам. В эти два года Ислам приняли столько людей, 
сколько было мусульман до этого или даже больше того».

Поэтому в Коране – Словах Всевышнего это событие названо 
и охарактеризовано словом «победа»: «Воистину, Аллах показал 
Своему Посланнику правдивый сон или Аллах доподлинно ис-
полнит сон, который увидел Его Посланник. Вы непременно во-
йдете в Заповедную мечеть, если пожелает Аллах, будучи в без-
опасности. Вы побреете головы и подстрижетесь, не испытывая 
страха. Он знал то, чего вы не знали, и предопределил перед 
этим близкую победу»298.

2. Аллах Всевышний пожелал этим отделить Божественное От-
кровение от обычного человеческого мышления, пророческий успех 
от обыденного человеческого поведения. Аллах пожелал укрепить и 
утвердить в глазах каждого размышляющего и видящего пророче-
скую печать Мухаммада. Возможно, это в некоторой степени – тол-
кования Слов Всевышнего Аллаха: «и чтобы Аллах оказал тебе ве-
ликую помощь»299. То есть, особенную победу в своем роде, которая 
пробуждает пренебрежительные умы.

298   «Аль-Фатх / Победа», 48:27

299   «Аль-Фатх / Победа», 48:3
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Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, дал многобож-
никам все, что они хотели, согласился на все их условия, хотя никто из 
сподвижников не был доволен этим. И мы видим, как печаль и трево-
га постигли мусульман. Мы видим 'Умара ибн аль-Хаттаба, который 
впоследствии говорил о самом себе: «Я не перестаю поститься, мо-
литься, раздавать милостыню и отпускать рабов, вспоминая то, что я 
совершил, боясь тех слов, которые я произнес в тот день. Я видел, как 
печаль охватила народ, когда Посланник Аллаха, да благословит его 
Аллах и приветствует, повелел им побрить головы и принести жерт-
воприношения, чтобы затем вернуться в Медину, и это печальное со-
стояние продолжало у нас оставаться, несмотря на то, что он сказал 
нам свое повеление трижды».300 

Все это имело место, так как сподвижники размышляли над дей-
ствиями Пророка, лишь в рамках своей человеческой ограничен-
ности. Их видение было ограниченным видением, и они понимали 
лишь только то, что было доступно их простому человеческому раз-
уму, основанному на чувственном познавательном опыте. 

В то время как Пророк же находился выше человеческого уровня 
как по знаниям, так и по опыту. Пророческая сущность, коим он об-
ладал, направляла его и подсказывала ему. Перед его глазами значи-
лось только одно это подчинение Божественному Откровению. 

Это становится ясным из того ответа, который он дал 'Умару 
ибн аль-Хаттабу, когда он подошел к нему с вопросами и с удивлени-
ем а, возможно, даже и с несогласием – «Поистине, я – Посланник Ал-
лаха, и я не могу ослушаться Его, а Он поможет мне». Это становит-
ся ясным также из наставления Пророка, да благословит его Аллах и 
приветствует, 'Усману, когда он отправлял его в Мекку. Он повелел 
ему зайти в каждый дом, где живут верующие мужчины и женщины, 
и обрадовать их вестью о победе – для того, чтобы люди уже не скры-
вали свою веру в Мекке. 

Вполне естественно и не удивительно то, что мусульмане тогда 
находились в состоянии растерянности от действий Пророка, да бла-
гословит его Аллах и приветствует, не понимая смысла всего проис-
ходящего. Однако их растерянность быстро улетучилась, когда были 
ниспосланы аяты суры «аль-Фатх», сразу же после заключения со-
глашений. Сподвижникам, да будет доволен ими всеми Аллах, стало 
ясно, что для них этот вынужденный соглашательский шаг на услови-
ях многобожников стало, по сути, причиной их успеха, а для много-
божников, наоборот – причиной их унижения, хотя они восприняли 

300   Передал Ахмад и другие.
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его как свой успех. На самом деле, они были побеждены, несмотря на 
проявление на их стороне внешних признаков победы. Следствием 
этого договора стала великая победа Посланника Аллаха и всех уве-
ровавших мусульман, которую можно расценить не иначе, как лишь 
Божественное Знамение, неподвластное для человеческого рассудка 
и находящееся за пределами человеческого разума, опыта и здравого 
смысла.

И разве есть что-нибудь такое, для большего доказательства ис-
тинности феномена пророчества, чем этот эпизод?

Мусульмане пошли на невыгодные для себя условия. Среди них 
– возврат из Медины всякого уверовавшего мекканского переселен-
ца к мусульманам. Пока писцы записывали текст этого договора, в 
это время к мусульманам пришел, ища убежища, принявший Ислам 
Абу Джандаль – сын Сухайля ибн 'Амра, который был представителем 
курайшитов на этих переговорах. Он сбежал из-под домашнего аре-
ста, будучи закованным в цепи и с трудом передвигавшийся в сво-
их оковах. Сухайль, увидев Абу Джандаля, подошел к нему и ударил 
по его лицу, схватив за шиворот. Потом сказал: «О Мухаммад! Дело 
было уже улажено между мной и тобой, пока не пришел этот». Про-
рок ответил: «Ты правду сказал». Потом Сухайль стал поднимать Абу 
Джандаля за шиворот, тащить его, чтобы вернуть к курайшитам. Абу 
Джандаль стал кричать во весь голос: «О мусульмане, неужели вернут 
меня многобожникам, которые хотят отвратить меня от моей рели-
гии?!» На это Посланник Аллаха сказал ему: «О Абу Джандаль! Терпи 
и надейся на награду Аллаха и, поистине, Аллах облегчит и твоё по-
ложение, и положение тех слабых, что находятся там вместе с тобой, 
и укажет вам выход и избавление. Поистине, мы заключили договор 
и не можем его нарушать!» 

И какого же было мусульманам, смотрящим на то, как уверовав-
шего Абу Джандаля забирают.

Однако каков все же был итог этого события? 
«Когда после этого Пророк вернулся в Медину, к нему явился 

принявший Ислам человек из племени курайш по имени Абу Басыр, 
на поиски которого неверные послали двух человек. Они сказали 
Пророку: «Выполняй обещание, которое ты дал нам». И он отдал Абу 
Басыра этим двоим. Они увезли его из Медины, а когда добрались 
до Зуль-Хуляйфы, спешились, чтобы поесть фиников, которые у них 
были, и тогда Абу Басыр сказал одному из них: «Клянусь Аллахом, 
о такой-то, я считаю, что у тебя прекрасный меч!» Тот вытащил его 
из ножен и сказал: «Клянусь Аллахом, он действительно прекрасен, 
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и я не раз пробовал его на деле». Тогда Абу Басыр попросил: «По-
зволь мне взглянуть на него». Когда тот дал ему этот меч, Абу Басыр 
стал наносить ему удары и наносил их, пока тот не умер. Другой же, 
сбежав, вернулся в Медину и вбежал в мечеть. Увидев его, Посланник 
Аллаха сказал: «Похоже, что этот человек чем-то напуган». А когда 
этот человек подошёл к Пророку, то сказал ему: «Клянусь Аллахом, 
мой товарищ убит, и я тоже!» А потом туда явился Абу Басыр и сказал: 
«О Пророк Аллаха, клянусь Аллахом, Аллах освободил тебя от всяких 
обязательств, поскольку ты вернул им меня, а потом Аллах избавил 
меня от них!» На это Пророк сказал: «Горе его матери! Если бы с ним 
был ещё кто-нибудь, он привёл бы нас к войне!» Когда Абу Басыр ус-
лышал эти слова, он понял, что Пророк снова вернёт его курайшитам, 
и бросился бежать и не останавливался до тех пор, пока не достиг 
берега моря. 

Что же касается Абу Джандаля ибн Сухайля, то ему удалось сбе-
жать от курайшитов, и он присоединился к Абу Басыру. После этого 
каждый из курайшитов, принимавший Ислам, присоединялся к нему, 
и, вследствие чего, через некоторое время под его началом оказался 
целый отряд. И, клянусь Аллахом, стоило им услышать о каком-ни-
будь караване курайшитов, направлявшемся в Шам, они обязатель-
но нападали на него, убивали их и забирали их имущество. В конце 
концов курайшиты направили Пророку послание с просьбой, закли-
ная его Аллахом и родственными связями, передать Абу Басыру и его 
товарищам их обещание – о том, что тому из них, кто примет Ислам 
и придёт к Пророку ничего угрожать не будет. И Пророк передал это 
послание Абу Басыру и его товарищам. После чего они вернулись в 
Медину».301

После завоевания Мекки Абу Джандаль покровительствовал сво-
ему отцу. Он жил, пока не принял мученическую смерть в битве при 
Ямаме302. 

Вот таким образом сподвижники Пророка пришли в себя после 
охватившей их печали, укрепив еще больше свою веру относитель-
но Божественной Мудрости и пророческой сущности Мухаммада, да 
благословит его Аллах и приветствует. 

Передается в достоверных сборниках Бухари и Муслима о том, 
что Сахль ибн Хунейф сказал: «Обвиняйте своё мнение! Поистине, 
я видел себя в день Абу Джандаля, и если бы я мог отвергнуть при-

301   Окончание предыдущего хадиса из сборника Бухари.

302   «Аль-Исаба» (4/24.
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каз Посланника Аллаха да благословит его Аллах и приветствует, я бы 
сделал это, а Аллах и Его посланник более знающие».303

Еще раз мы можем повторить: какое же доказательство может 
быть более явным, чем это – о том, что Мухаммад действительно 
Пророк и Посланник от Аллаха.

 
3. Еще одно мудро сложившееся обстоятельство заслуживает 

внимания – по Мудрости и Воле Всевышнего Аллаха, худайбийские 
соглашения было нацелено на то, чтобы открытие Мекки произошло 
мирным путем, а не с помощью войны и захвата. Сделать ее откры-
тием, после которого люди устремились бы к религии Аллаха, в кото-
ром Пророк бы принял тех, кто причинял ему мучения и выгнал его. 
Поэтому Аллах сделал так, чтобы эти соглашения стали средством 
обеспечения подготовки к этой победе, во время которой в течение 
этих двух лет курайшиты могли бы вернуться к своей совести, отчи-
тать себя, а также поучаствовать вместе со сподвижниками в получе-
нии поучительных выводов из этого соглашения. И после того, как в 
их головах пробудится здравомыслие они будут готовы принять Ис-
тину. 

Нормы обусловленные с этим эпизодом жизнеописания Проро-
ка, да благословит его Аллах и приветствует. 

Это что касалось Божественных Мудростей связанных с Худай-
бийским соглашением, а касательно норм и доводов, извлеченных из 
этого соглашения, то их много. Некоторые из них мы вкратце здесь 
представим.

1. О дозволенности обращаться мусульманам с просьбой к нему-
сульманам о предоставлении помощи в том, что не связано с войной. 

Пророк отправил Бишра ибн Суфйяна, а он был многобожником 
из племени Хуза'а в качестве разведчика к курайшитам, чтобы он 
принес вести, от них. 

303   Эти слова Сахль, да будет доволен им Аллах, произнес мусульманам перед битвой 
при Сыффине, в которой сразились армия Али и армия Му'авии, да будет доволен ими 
обоими Аллах. Сахль призвал обе группы мусульман не сражаться и не доверять сво-
им мнениям относительно этой битвы, потому что каждая из двух групп сражалась на 
основании своего мнения и иджтихада. Сахль удерживал их от этого сражения, потому 
что это было сражение между братьями в Исламе. Сахля обвинили в пренебрежении 
сражением. Он же известил их о том, что он не пренебрегает помощью мусульманско-
му джамаату, также как не пренебрегал этим в день Аль-Худайбиййи (тогда, если бы он 
мог помочь Абу Джандалю, да будет доволен им Аллах, бежавшему в цепях из Мекки, то 
помог бы ему; но так как Абу Джандаль пришел после заключения договора, Пророк, да 
благословит его Аллах и приветствует, вернул его мекканцам.
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Дозволенность обращения за помощью к немусульманам обу-
словлено, как мы говорили, личностной характеристикой человека, 
к которому обращаются за помощью: если он надежный и нет опас-
ности от его вреда – то это дозволено; в противном же случае – не 
дозволено. Исходя из этого, Пророк практиковал в своей деятель-
ности обращение за помощью к многобожникам в других делах, но 
не в сражении: в таких как: прокат оружия, отправление в качестве 
разведчика и т.д. но только не в сражении и военных действиях. Что 
касается использования помощи неверных в мирных делах, то оно, 
тем более, будет дозволено. 

 
2. Что касается обращения имама за советом, то это дозволено и 

правителю необходимо придерживаться этой нормы. 
И в действиях Пророка раскрывается смысл и функция совета. 

Шура дозволена, но не обязательна. Смысл ее заключается в созда-
нии условий для генерирования и обсуждения разных мнений и по-
иска блага из знаний, которое есть у людей. И если во время совеща-
ния правитель найдет чье-то мнение достойным, соответствующим 
нормам Шариата, и будет им удовлетворен, то он примет его, а если 
нет, то примет то, что, по его мнению, более близко к Корану, Сунне и 
единогласному мнению ученых. 

Мы видим, как Абу Бакр советует Пророку: «Ты вышел, о Послан-
ник Аллаха, желая вступить в этот Дом, поэтому направься к нему, а 
кто будет нам мешать, с тем мы будем сражаться». 

И Пророк принял этот совет и пошел в сторону Мекки до тех пор, 
пока его верблюдица не остановилась, и он понял, что она ведома 
помимо него ей повелевают, вследствие чего он оставил решение, 
принятое на основе мнения Абу Бакра, и сказал: «Клянусь тем, в Чьих 
руках моя душа, не выпросят они у меня чего-либо, в котором будет 
возвышение запретов Аллаха сохранение святости Мекки, кроме как 
я это дам им». И в этот момент дело, исходящее из мнения Абу Бакра, 
переключилось с мнения Абу Бакра на подписание соглашения на ус-
ловиях многобожников без дополнительного совещания.

Это означает, что совет следует после Священного Текста Корана, 
Сунны и единогласного мнения имамов. Также это означает, что со-
вет был узаконен, чтобы при помощи него найти пути решения во-
проса, а не в качестве обязательной нормы закона. 

3. О поиске близости к Аллаху тавассуль и ожидании благослове-
ния табаррук посредством того, что осталось от Пророка.
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Мы рассказывали о том, что 'Урва ибн Мас'уд внимательно смо-
трел на сподвижников Пророка, и сказал следующее: 

«Клянусь Аллахом, когда Посланник Аллаха, сплёвывал и кап-
ли его слюны попадали на ладонь кого-либо из людей, этот человек 
обязательно растирал их по своему лицу и коже; когда он повелевал 
им что-нибудь, они тропились выполнить любое его веление; когда 
он совершал омовение, они были готовы сражаться друг с другом за 
остававшуюся после этого воду, когда же начинал говорить, они по-
нижали свои голоса в его присутствии, а кроме того из почтения к 
нему они не смотрели на него пристально».

Данный эпизод, изложенный из уст 'Урва ибн Мас'уда является 
живым примером проявления огромной любви сподвижников к По-
сланнику Аллаха. Из этого эпизода следуют важные выводы, на кото-
рые мусульманину следует обратить внимание.

Во-первых, этот эпизод свидетельствует о том, что не существует 
веры в Посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветству-
ет, без проявления любви к нему. Любовь эта не должна проявлять-
ся простым подтверждением в уме. Это след, который налагается на 
сердце и наделяет носителя такой любви такими качествами, кото-
рыми охарактеризовал 'Урва сподвижников Посланника Аллаха.

Во-вторых, этот эпизод свидетельствует о том, что ожидание 
благословения посредством того, что осталось от Пророка, является 
желательным и дозволенным. Приводятся множество достоверных 
хадисов, подтверждающих факты об ожидании сподвижниками, да 
будет доволен ими всеми Аллах, благословения от того, что осталось 
от Пророка, да благословит его Аллах и приветствует, – от волос Про-
рока, да благословит его Аллах и приветствует, его пота, остатков 
воды после омовения, чаши из которой он пил. Мы ранее рассказы-
вали о подробностях некоторых хадисов304.

304   См. стр. 140 и 141 в этой же книге.
Мне поведал мой друг, которого я очень уважаю, что некий мужчина использовал стра-
ницу из моей книги «Понимание жизни Пророка» (в которой упоминаются слова 'Урвы, 
скопировав оттуда то, что пожелал). Затем стал распространять её среди людей, исполь-
зуя её в качестве обвинения. Более того, умаляя достоинство Посланника Аллаха, да 
благословит его Аллах и приветствует.
Я скажу следующее: Действия этого человека в распространении этих копий среди 
людей, несомненно, эти действия приветствуются и заслуживают награды, если на-
мерения его были искренними, а цели благородными. Его действия подтверждают 
суть истины, которой сегодня пренебрегают многие. И это возвеличивание Пророка 
сподвижниками, да будет доволен ими всеми Аллах, и уровень, которую достигла их 
удивительная любовь по отношению к нему, да благословит его Аллах и приветствует. 
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Если тебе стало ясно, что, испрашивая благословение посред-
ством чего-либо, человек просит для себя посредством этого благо, 

Сколько же тайн было бы сокрыто, которые бросают вызов разуму, касающиеся особен-
ностей исламских завоеваний и произошедших в них событиях, если бы не открыла 
их та любовь, которая пленяет сердца и дошла до глубин душ и который принес плоды 
убежденности разума в том, что Мухаммад является Посланником Аллаха и Его мило-
стью и руководством для всех людей.
Что касается действия этого человека, целью которого являлось умаление достоинства 
Пророка в сердцах (выставить его в глазах людей в качестве человека, позволяющего 
себе вольности в обращении со своими сподвижниками и страстно желающего наблю-
дать за происходящим вокруг него, а также представить Пророка в качестве неприятно-
го человека, который старается выставить напоказ людям то, что следовало бы скрыть 
от них. Но тем самым, обучает их любить его и радоваться тому, что связано с ним, и 
тому, что отделяется от него), я скажу о том, что цель, которую преследовал этот чело-
век, является недостижимым предметом надежды. Он шел ошибочным путем, а цель 
его обманула.
Многие пытались идти этим путем. Они выжимали все возможности в своих размыш-
лениях, прибегали к хитростям и обращались за помощью к истории – в поисках най-
ти возможность для того, чтобы представить Мухаммада, да благословит его Аллах и 
приветствует, в подобном неподобающем образе. Однако они каждый раз после своих 
попыток возвращались ни с чем. Несмотря на это, разум, история и свободная мысль 
продолжают сохранять верность содержательной Речи Всевышнего Аллаха, которой 
был охарактеризован Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует: «Во-
истину, твой нрав превосходен» («Аль-Калам / Письменная трость», 68:4).
Читай, что желаешь из страниц об образе этого великого Посланника, и ты найдешь для 
себя образцовый пример и совершенный образ для человечества, который лишен поро-
ков, а также его деликатность в качестве критерия во взаимоотношении и поведении, 
удивительную внимательность, проявляющуюся в опеке других. Также он является 
примером в проявлении чистоты и изящества во внешнем облике и крайней кротости 
перед всеми категориями своих сподвижников.
Он принимал делегации в чистой одежде и в наилучших плащах.
Он стремился к тому, чтобы люди видели его только в том, что радовало бы глаз, и что-
бы от него исходили только ароматные запахи. Установлено то, что он, да благословит 
его Аллах и приветствует, расходовал значительную часть своих денег на благовония.
Он не употреблял в качестве пищи лук или чеснок или любую другую пищу, запах, кото-
рого был неприятен людям. Когда он, да благословит его Аллах и приветствует, гостил 
первое время в доме Абу Айюба аль-Ансари, да будет доволен им Аллах, после пересе-
ления в Медину, то как-то раз он вернул посуду с нетронутой едой. Абу Айюб испугался 
и поспешил к Пророку расспросить его о причине этого, и Посланник Аллаха ему ска-
зал: «Я обнаружил в нем запах этого неприятного растения. Я ведь часто разговариваю 
с людьми, а вы ешьте».
Если он удалялся по нужде, то старался удаляться далеко, дабы люди не заметили после 
него никаких следов.
Он ухаживал за своими волосами, расчесывая их. Держал рот и зубы в чистоте. Если он 
замечал желтизну зубов у некоторых своих собеседников, то с мягкой критикой делал 
обращение ко всем со словами: «Почему вы посещаете меня с камнями на зубах, не 
чистите их зубочисткой?»
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то ты должен понять, что искать возможность приближения к Аллаху 

Это – то малое что рассказывается о Мухаммаде, да благословит его Аллах и привет-
ствует, о его качествах – его высокой нравственности, тонких и благородных чувствах, 
изысканности вкуса.
Можешь ли ты увидеть в этом списке образцовых человеческих качеств места для вне-
дрения всякого рода искажений и лжи?
Следовательно, не найти в рассказе 'Урвы ибн Мас'уда о проявлении любви сподвиж-
ников к своему Пророку, да благословит его Аллах, какой-либо недостаток в его нату-
ре, бессмысленно пытаться приписывать к нему что-то негативное относительно его 
взаимоотношений с людьми или поведения или выставлять его в качестве человека, 
позволяющего себе тщеславно обращаться со своими сподвижниками или толкающего 
их на такие поступки.
Если этот человек пытался своим поступком вызвать отвращение к этим благородным 
людям, действия которых были мотивированы чувством любви к Пророку, то этому че-
ловеку для того, чтобы не обвинять невиновных по несправедливости и враждебности 
следует вначале определиться со своим истинным оппонентом, который пробудил в 
нем эту критику и отвращение.
Его оппонентом в этом обвинении является любовь.
Любовь заставила этих людей совершать те действия, которые были описаны 'Урвой 
ибн Мас'удом, а также другие, более значимые, действия.
Любовь сделала железо мягким под их властью, приблизила далекое и превратила не-
возможное в возможное, мерзкое – в прекрасное, солоноватое – в сладкое и приятное 
на вкус.
Это – способность любви, ее сила и могущество.
Если бы узнал этот человек то, что в рамках законов этой жизни существует особая сила 
способная оказывать большее воздействие на души и контролировать сердца, чем лю-
бовь, то пусть обратится к ней и с ее помощью мобилизует силы против любви и расска-
зывает о своем отвращении, из того что делает любовь с душами людей и к поступкам 
к которым побуждает эта любовь.
Однако, как же удивительно! То, что видит и знает этот человек и ему подобные к чему 
приводит своих пленников легкомысленная любовь. Я имею ввиду ту любовь, которая 
пленит сердце по беспечности разума или которая бросает вызов разуму и его прави-
лам и приводит его к удивительным противоестественным поступкам, бросает чело-
века в грязь унижения и мерзости, к которому питает отвращение даже сам рассказ на 
эту тему.
Однако во всем этом они не находят ничего удивительного. И не чувствует их чувстви-
тельные души отвращения и недовольства. Более того, благословляют эту аморальную 
любовь писатели, поэты и литераторы. Они представляют её в образе опьянения от вы-
держанного вина.
Если бы он увидел образ этой «высокой любви» изливающейся в чувствах сердца и раз-
ума по совокупности и видел бы последствия от этой любви в жизни и поведении её хо-
зяина, то он удивился бы и вызвало бы у него отвращение и вызвался бы он призывать 
к приличию и высокой нравственности.
Так пусть знает этот человек о том, что все в этом мире подчиняется Неподвластному 
Закону, за исключением любви. Ты не увидишь любовь подчиняющийся любому друго-
му закону, кроме как своему.
Горе и еще раз горе тому, у кого сердечная любовь не покорилась его разуму.
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посредством того, что оставалось после Пророка, да благословит его 
Аллах и приветствует, желательно и дозволено. И тем более разреша-
ется просить Аллаха о чем-либо ради самого Пророка. 

И нет разницы, это было при его жизни или после его смерти. 
Ведь то, что осталось после Пророка вообще нельзя назвать живым, 
будь то при его жизни или после его смерти. Поэтому сподвижники 
искали возможность приближения к Аллаху посредством волос Про-
рока, да благословит его Аллах и приветствует, после его смерти, что 
упоминается в «достоверном сборнике» Бухари, в главе о седине по-
сланника Аллаха. Несмотря на это, некоторые ввели себя в заблужде-
ние, сердца которых не чувствуют любви к Посланнику Аллаха. Они 
стали негодовать по поводу поиска приближения к Аллаху посред-
ством самого Пророка, после его кончины. Они ссылаются на то, что 
Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, после своей кон-
чины уже не может воздействовать на кого-либо, и искать близости 
к Аллаху посредством него означает искать близости посредством 
того, что не имеет никакого влияния. 

Этот довод говорит об очень удивительном невежестве таких лю-
дей. 

Разве доказано, что посланник Аллаха мог сам по себе воздей-
ствовать на что-либо при жизни, чтобы мы надеялись на его влияние 
после смерти? Поистине, никто из мусульман не может говорить о 

Счастье тому, чья сердечная любовь была согласованной с решениями разума. Доста-
точно нам в примере сподвижников Посланника Аллаха, да благословит его Аллах и 
приветствует, почета и уважения то, что любовь, которая охватила их сердца к Послан-
нику Аллаха, были лучами их разумной веры в обладание им пророческого дара и вы-
сокого положения у Господа миров. Эта любовь делала с ними то, что хотела и толкала 
их на испрашивание благословения посредством обтирания себя его потом, слюнями, 
и то, что выпадало из волос и остатков воды после его омовения. 
Я знаю, что среди людей есть такие, которые, если бы увидели Мухаммада ходящим по 
этой земле, взбудоражившись от бури любви к нему, пали бы на землю и целовали бы 
землю, по которой прошли ноги Посланника Аллаха, да благословит его Аллах и при-
ветствует. 
Никто не оспаривает логику такого проявления чувства любви, кроме тех, кто борется с 
ней при помощи логики ненависти.
Такой спор не подкрепляет логика и разум. Так как вполне очевидно то, что спор от-
носительно чего-либо возымеет эффект и действие только при наличии убежденности 
у обеих сторон в совместной истине.
Существует народное мудрое изречение, которую высказал один сумасшедший из пле-
мени 'Амир после того, как однажды он услышал о том, что некоторые люди порочат его 
за привязанность к Лейле, которая была, на их взгляд, смуглой и безобразной. Тогда он 
произнес: «Если бы они посмотрели бы на нее моими глазами, то убедились бы в том, 
что они ошиблись».
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том, что кто-либо, помимо Единого и Единственного Аллаха, спосо-
бен самостоятельно влиять происходящее в мире. Кто имеет проти-
воположные воззрения, тот является неверующим, согласно единому 
мнению всех мусульман.

Если мы испрашиваем благословение или пытаемся приблизить-
ся к Аллаху посредством самого Пророка или того, что осталось после 
него, то это не означает, что мы приписываем ему какое-либо вли-
яние, да упасет Всевышний Аллах нас от этого. Это связано лишь с 
тем, что он был лучшим среди всех творений Аллаха перед Ним и был 
милостью Божьей к Его рабам. Это попытка приблизиться к Аллаху 
через Его Пророка, который был близок к Нему, через величайшую 
из Божьих милостей к человечеству. Именно так поступил слепой 
мужчина, прибегший к посредничеству Пророка, чтобы к нему вер-
нулось зрение, и Аллах вернул ему его305. Именно в этом заключалось 
посредничество Пророка, да благословит его Аллах и приветствует, 
когда сподвижники искали близости к Аллаху посредством того, что 
осталось после него, и он нисколько не порицал их за это. Мы уже 
говорили, что просить посредничества праведных и богобоязненных 
людей, потомков Пророка разрешается и тогда, когда люди молят Ал-
лаха о ниспослании дождя или о чем-либо другом. Поступать так же-
лательно, и это мнение единодушно разделяют большинство имамов 
и знатоков исламского права, в том числе – аш-Шаукани, Ибн Кудама 
аль-Ханбали, ас-Сан'ани и др. 

Следовательно, проводить различия в этом вопросе между тем, 
что было при жизни Пророка, да благословит его Аллах и приветству-
ет, и тем, что происходит после его смерти, неправильно. Это – уди-
вительная и совершенно недопустимая ошибка.

305   Сообщение о поиске приближения слепого посредством Посланника Аллаха и о 
возвращении ему зрения, является достоверным. Его передали ат-Тирмизи, ан-Насаи, 
аль-Байхакы и другие от 'Усмана ибн Хунейфа то, что однажды к Пророку пришёл сле-
пой мужчина и сказал: «Обратись с мольбой к Аллаху, чтобы Он исцелил меня». Про-
рок, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Если хочешь, я обращусь к Нему 
с мольбой за тебя, но если ты пожелаешь проявить терпение, то так будет лучше для 
тебя». Слепой сказал: «У меня нет поводыря, и это сложно для меня». И тогда Пророк 
повелел ему тщательно совершить омовение и обратиться к Аллаху с такой мольбой: 
«О Аллах, я молю тебя и обращаюсь к тебе посредством Пророка Мухаммада, пророка 
милости. О Мухаммад, я обращаюсь посредством тебя к Аллаху, чтобы Он исполнил 
мою нужду», после чего необходимо высказать свою нужду». 'Усман ибн Хунейф, спод-
вижник Пророка, да благословит его Аллах и приветствует, который находился вместе с 
Пророком в мечети, сказал: «Клянусь Аллахом, мы не успели разойтись и разговор наш 
не очень продлился, как зашёл тот слепец, но будто и не был слепым».
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4. О ситуации, обуславливающей дозволенность стояния возле 
сидящего.

Мы знаем о том, что Мугыра ибн Шу'ба, держа в руках меч, сто-
ял возле Пророка, который сидел, и когда 'Урва ибн Мас'уд пытался 
взяться за бороду Пророка, он бил его по руке и говорил: «Убери свою 
руку от бороды Посланника Аллаха». 

Мы также говорили в рассказе о племени Курайза о том, что не 
дозволено стоять в то время, как другой человек сидит, так как это 
является ничем иным, как возвеличиванием, которое было принято 
среди неарабов. Ислам же выступил с неодобрением такого поступ-
ка. Такое вставание запретил Посланник Аллаха, да благословит его 
Аллах и приветствует, доводом чему является хадис: «Кто любит, 
чтобы люди вставали перед ним, пусть займет свое место в Аду». 

Как же тогда воспринять этот эпизод? 
Эта ситуация особенная – когда посланцы врагов приходят к 

имаму или халифу, то нет беды в том, чтобы охрана или воины стоя-
ли рядом с ним, демонстрируя тем самым величие Ислама и почет-
ное положение имама, а также нацелившись защищать его и обеспе-
чить ему безопасность в непредвиденных ситуациях от всего того, 
что может нанести ему вред.

Что касается остальных ситуаций, касающихся вопроса встава-
ния, то это не дозволено, так как это противоречит сути исламского 
вероучения – Единобожия.

Также обстояло дело с Абу Дуджана в битве при Ухуде. Мы ска-
зали о том, что всякое проявление гордости и высокомерия является 
запретным в Шариате в обычных условиях и не является запретным 
во время войны в виде исключения, согласно словам Пророка: «По-
истине, эта походка, которую Всевышний Аллах не любит, кроме 
как в таком случае» сказанным им для того, чтобы ободрить и во-
одушевить мусульман.

 
5. О дозволенности пойти на перемирие с немусульманами.
Из этого перемирия ученые и имамы сделали заключение о том, 

что дозволяется мусульманам заключать соглашение о перемирии на 
определенный срок с воюющей стороной, независимо от того, был ли 
заключен мир на основе компенсации, или без нее.

Что касается дозволенности соглашения о перемирии без ком-
пенсации, то это норма утвердилась на основе Худайбийского мир-
ного соглашения который был заключен без компенсационных усло-



340

вий. Что же касается мирного соглашения на условиях компенсации, 
то, согласно элементарной аналогии, насчет этого решение будет 
следующее – если дозволено соглашение без компенсации, то, тем 
более, на условиях компенсации соглашение будет уместнее и до-
стойнее. 

Однако, если этот договор требует выплаты денег со стороны му-
сульман, то его составление не дозволяется, согласно мнению боль-
шинства мусульман, так как в этом проявляется унижение. Не суще-
ствует никакого довода из Корана и Сунны на дозволенность этого.

В качестве исключения об этом варианте соглашения было ска-
зано – кроме, как при крайней необходимости, и при отсутствии дру-
гого выхода, если есть опасность гибели или пленения мусульман. 
Также дозволено пленному выкупить себя деньгами. 

 
6. Аш-Шафи'и и Ахмад, да будет доволен ими обоими Аллах, и 

многие другие склоняются к тому, что соглашение на перемирие мо-
жет быть только на срок не более десяти лет согласно выводу, исхо-
дящему из примера заключенного перемирия между Посланником 
Аллаха и курайшитами. 

 
7. Условия в договоре о перемирии бывают приемлемыми и от-

вергаемыми.
Приемлемые это те, которые не противоречат тексту Корана и 

Сунне Пророка. Например, а) если будет условлено оппонентам вы-
плата денег или оказание помощи мусульманам при необходимости 
или б) условие о том, что следует вернуть того, кто придет к мусуль-
манам из мужчин, будучи мусульманином или гарантировать ему 
безопасность при возвращении. Имамы посчитали последнее усло-
вие правильным за исключением имама аш-Шафи'и, по его мнению, 
правильным условием будет следующее – у человека должны быть 
родственники среди неверующих, которые будут его охранять. Это 
– исходя из выраженного Пророком согласия на такое условие со 
стороны Пророка такого условия, поставленного курайшитов в свою 
пользу.306

Что касается отвергаемых условий, то это все то, что противоре-
чит установленным нормам Шариата. Например, такие условия, как: 

306   Для подробного ознакомления с темой о перемирии обратись к книгам «Муг-
ни аль-Мухтадж» (4/260), «Аль-Мугни» Ибн Кудамы (9/290), «Аль-Хидайя» (2/103) и 
«Бидаяту-ль-Муджтахид» (1/374).
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возвращение к многобожникам женщин-мусульманок или их сва-
дебных подарков; сдача оружия или имущества мусульман. Основа-
нием для этого служит действие Пророка, да благословит его Аллах и 
приветствует, когда он отказался возвращать женщин-мусульманок, 
которые, приняв Ислам, явились к мусульманам, со своей религией, 
спасаясь бегством от многобожников.

Коран открыто запретил возвращать мусульманок.
Возможно, ты возразишь и скажешь: «Разве не нарушал Послан-

ник Аллаха соглашение, которым обязал себя, согласившись возвра-
щать каждого, кто придет к нему, будучи мусульманином из Мекки?»

Ответом на это служит то, что это соглашение не касалось женщин 
– касалось только мужчин. Как бы там ни было, ты уже осведомлен о 
том, что действия Пророка, да благословит его Аллах и приветству-
ет, не будут обладать правовой силой, кроме как в случае одобрения 
этих действий Кораном путем невысказанного одобрения или под-
тверждением. Коран одобрил все пункты данного соглашения, за ис-
ключением того, что касалось возвращения женщин-мусульманок в 
немусульманскую страну. Это если допустить включения этого пун-
кта в свод остальных пунктов данного соглашения.

8. О норме, касающейся случая задержания паломников, намере-
вающихся совершить умру или хадж. 

Действия Посланника Аллаха, совершенные им после переми-
рия, указывают на следующее – тот, кто был задержан на пути совер-
шения хаджа и умры, должен принести жертву на том месте, где был 
задержан, побриться и вознамериться выйти из состояния ихрама 
независимо от того, с каким намерением он вошел в состояние ихра-
ма – с намерением совершить хадж или умру. 

Также это указывает на то, что паломнику не обязательно возме-
щать этот обряд на другой год, если они были желательными. Однако 
ханафиты считают, что является обязательным сразу возместить эту 
умру или хадж. Они исходят из того обстоятельства, что на следую-
щий год после этого перемирия все эти мусульмане совершили свое 
паломничество, кроме тех, кто пал шахидом в сражении при Хайбаре. 

Поход на Хайбар

В конце месяца Мухаррам седьмого года Хиджры Посланник Ал-
лаха, да благословит его Аллах и приветствует, выступил в поход на 
Хайбар. Хайбар – это большой город, состоящий из крепостей и сель-
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хозугодий, расположенный на расстоянии ста миль севернее Медины 
со стороны Шама.

В этот поход с Пророком отправилось тысяча четыреста человек 
– воинский состав из всадников и пехоты. Ибн Хишам рассказывал: 
«Посланник Аллаха, направляясь в Хайбар, велел своим спутникам 
остановиться, потом произнес: «О Аллах – Господь небес и всего того, 
что под ними! Господь земель и всего того, что на них. Господь духов 
и всего того, что они делают. Господь ветров и всего, что они двига-
ют. Даруй нам добро этого селения и добро его жителей, и все добро, 
которое в нем есть! И защити нас от зла этого селения и зла его жи-
телей, и всего зла, которое в нем есть! Вперед, во имя Аллаха!» Он так 
говорил перед вступлением в каждое селение.

Когда Пророк совершал набег на кого-нибудь, он до утра не пред-
принимал никаких действий: если слышал призыв к молитве, то воз-
держивался от нападения; а если не слышал призыва к молитве, то 
нападал.

Мы подошли к Хайбару ночью. Пророк провел ночь, настало утро, 
но он не услышал азана – призыва к намазу. Он сел верхом, и мы 
вместе с ним сели верхом. Я сидел верхом за Абу Тальхой, и моя нога 
касалась ноги Посланника Аллаха. Мы встретили работников-земле-
дельцев Хайбара, идущих утром на работу в поле с лопатами и кор-
зинами. Увидев Пророка, они закричали: «Мухаммад и его войско!» 
Затем они повернулись назад и убежали. Пророк произнес: «Аллах 
превелик! Хайбар рушится! Мы пришли на их поле, и горе тем, кто 
был предупрежден и не внял!»307

Ибн Са'д рассказывает: «Посланник Аллаха произнес проповедь 
перед людьми, затем распределил между ними знамена. Началось 
сражение между Посланником Аллаха и жителями Хайбара, которые 
уже укрылись за стенами своих крепостей. Мусульмане начали завое-
вывать одну крепость за другой, кроме последних двух – аль-Ватых и 
ас-Сулялим. Посланник Аллаха осаждал их десять с лишним ночей». 

Передают Ахмад, ан-Насаи, ибн Хиббан и аль-Хаким от Бурейды 
ибн аль-Хатыйба о том, что он сказал: «Когда был «День Хайбара», 
знамя взял Абу Бакр. Но вернулся, так и не завоевав его. На следую-
щий день 'Умар взял знамя и тоже вернулся, не завоевав его. Послан-
ник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Завтра 
я непременно вручу это знамя тому человеку, через которого Аллах 
дарует (нам) победу, который любит Аллаха и его Посланника, и ко-
торого любят Аллах и его Посланник». И после этого люди провели 

307   Бухари и Муслим.



343

ночь, обсуждая вопрос о том, кому из них вручат это знамя, а наутро 
они явились к Посланнику Аллаха и каждый из них хотел, чтобы (зна-
мя) вручили ему. Однако (Пророк) спросил: «Где 'Али ибн Абу Талиб?» 
(Ему) ответили: «О Посланник Аллаха, у него болят глаза».

Он велел: «Пошлите за ним». Когда его привели, Посланник Ал-
лаха сплюнул ему на глаза и обратился к Аллаху с мольбой за него, 
после чего у него боль прошла, будто её и не было. И (Пророк) вручил 
ему знамя, а Али, да будет доволен им Аллах, спросил: «Мне сражать-
ся с ними, пока они не станут такими как мы (т.е. не примут Ислам)?» 
(Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Двигайся, 
не спеша, пока не спустишься на их территорию, а потом призови их 
к Исламу и сообщи им то, что является их обязанностью и правом Ал-
лаха над ними. Клянусь Аллахом, если Аллах наставит посредством 
тебя хотя бы одного человека на путь истинный, то это будет для тебя 
лучше, чем красные верблюды!» Он выступил и сражался. Посред-
ством него была дарована победа»308. Мусульмане захватили все, что 
было в этих крепостях в качестве трофеев.

Что касается тех двух крепостей, мусульмане продолжали осаж-
дать их. Когда же хайбариты убедились в том, что их постигнет по-
гибель, они попросили Пророка, да благословит его Аллах и привет-
ствует, позволить им покинуть Хайбар со своими женами и детьми, 
оставив при этом имущество Посланнику Аллаха. И он, да благосло-
вит его Аллах и приветствует, согласился с этим предложением. 

Затем иудеи попросили Посланника Аллаха оставить их про-
живать в нём с условием, что они будут обрабатывать его и им бу-
дет принадлежать половина плодов. И Посланник Аллаха сказал им: 
«Мы оставляем вас проживать в нём с этим (условием), насколько мы 
пожелаем!»309

Ибн Исхак рассказывал: Когда Пророк закончил свои дела, Зей-
наб – дочь аль-Хариса и жена Саляма ибн Мишкама решила препод-
нести ему жареного барашка и спросила: «Какую часть барашка лю-
бит Посланник Аллаха?» Ей сказали, что он любит лопатку. Тогда она 
положила в лопатку побольше яда, отравив остальную часть барана. 
Потом эту отравленную еду принесла и поставила перед Посланни-
ком Аллаха. Он взял лопатку, откусил кусок, стал жевать, но не стал 
глотать его. Вместе с ним был Бишр ибн аль-Бара ибн Ма'рур. Он взял 
так же, как и Пророк, кусок мяса, но проглотил его. А Посланник Ал-

308   Бухари и Муслим (начиная со слов «Завтра я непременно вручу это знамя…» до 
конца).

309   Бухари и Муслим.
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лаха выплюнул мясо и сказал: «Эта кость сказала мне, что она от-
равлена». Потом он вызвал Зайнаб, и она призналась в содеянном. 
Пророк спросил ее: «Что толкнуло тебя на это?» Она ответила: «Ты 
принес моему народу много бед, и я сказала: «Если он царь, то избав-
люсь от него, а если Пророк, то он узнает». Бишр умер от куска мяса, 
который съел»310.

Аз-Зухри и Сулейман ат-Тайми в своих рассказах о сражениях ут-
верждали о том, что она приняла Ислам. Но после этого произошло 
расхождение во мнениях относительно вопроса – была ли она казне-
на Пророком за смерть Бишра или нет? Ибн Са'д с многочисленными 
иснадами передает о том, что она была передана Пророком опекунам 
Бишра, которые, в свою очередь, казнили её. Однако в достоверном 
сборнике Муслима передается о том, что Посланник Аллаха сказал 
ей: «Аллах не дал тебе власти на это». Они (сподвижники) сказали: 
«Почему бы нам не убить её?» Он сказал им: «Нет».

Посланник Аллаха разделил трофеи Хайбара между мусульма-
нами: пешему одну часть, всаднику – две. Нафи', да будет доволен 
им Аллах, разъяснил это согласно хадису, переданному аль-Бухари 
– если у воина была лошадь, то ему три части, а если нет, то одна. По-
сле того, как Сафийа бинт Хуайй ибн Ахтаб (дочь одного из предво-
дителей иудеев) оказалась в числе пленных. Пророк, да благословит 
его Аллах и приветствует, призвал её к себе и предложил ей принять 
Ислам, на что она дала своё согласие. А после того, как она сделала 
это, он освободил её и женился на ней, подарив ей в качестве брач-
ного дара свободу. 

 

Приезд Джа'фара ибн Абу Талиба из Эфиопии

Джа'фар ибн Абу Талиб прибыл из Эфиопии к Пророку, находив-
шемуся тогда в Хайбаре, с группой мужчин и женщин в количестве 
шестнадцать человек, а также ещё с другой группой переселенцев, 
прибывших из Йемена.

После того, как заручился одобрением мусульман, Посланник 
Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, выделил им часть 
трофеев.

Ибн Хишам рассказывает: «Когда Джа'фар ибн Абу Талиб пришел 
к Посланнику Аллаха в день завоевания Хайбара, Пророк поцеловал 

310   История по версии от Ибн Исхака, содержание истории изложены у Бухари и Мус-
лима.
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его между глаз, прижал к себе и сказал: «Я не знаю, чему больше ра-
доваться мне – захвату Хайбара или же приезду Джа'фара?»

Когда Посланник Аллаха направился обратно в Медину, он на-
значил управлять Хайбаром одного человека (по мнению некото-
рых, это был Савад ибн Газийя). Когда тот доставил Посланнику Ал-
лаха финики (сорта) джаниб311, Пророк его спросил: «Все ли финики 
Хайбара таковы?» Он ответил: «Клянусь Аллахом, нет, о Посланник 
Аллаха. Мы берём один са' таких (фиников) за два са' (других), а за 
два са' (таких) мы отдаём три са' (других)». Тогда Посланник Аллаха, 
да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Не делай так, (но) 
продавай (финики разных сортов) за дирхемы, а потом покупай за 
дирхемы джаниб».

Поучительные выводы

Первое, на что мы должны обратить внимание относительно 
этого сражения, это отличие характера этого сражения от характера 
предыдущих сражений, о которых мы рассказывали.

Все предыдущие сражения мусульман были оборонительными – 
мусульмане были вынуждены бороться за собственное выживание и, 
сражаясь, отбивать атаки противников. Причины этих сражений ты 
уже, надеюсь, понял из всего рассказанного.

Что касается этого сражения, которое произошло после событий, 
случившихся с племенем Курайза, и Худайбийским соглашением, то 
оно имеет совершенно иное положение и отличается существенно от 
предыдущих сражений. Это указывает на то, что исламский призыв 
после Худайбийского соглашения вошел в новый период.

Поход на Хайбар – это первое сражение, которое Посланник Ал-
лаха начал сам, в котором он внезапно настиг иудеев прежде, чем 
они напали на мусульман. 

Это произошло по причине их неверия и отвержения ими при-
зыва в Ислам и Истины, которую на протяжении долгого времени 
разъясняли им. 

По этой причине первую ночь после прибытия в Хайбар, Пророк 
провел, не вступая ни с кем в сражение и ожидая утра и призыва на 
молитву с территории Хайбара (ведь призыв на молитву является од-
ним из значимых обрядов в Исламе) и только после всего этого всту-
пил с ними в сражение. 

311   Хороший сорт фиников.
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Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, при 
совершении военных походов против кого-либо не нападал до утра: 
если он слышал призыв на молитву, то останавливался; если же не 
слышал, то нападал.

Причина сражения окончательно прояснится после размыш-
ления над вопросом 'Али, заданным им Пророку, «Мне сражаться с 
ними пока они не станут такими как мы?» во время вручения ему 
знамени. Пророк тогда ему ответил: «Призови их к Исламу и сообщи 
им то, что является их обязанностью и правом Аллаха над ними». 

 Ученые, исследуя это сражение, вывели множество норм и вы-
водов. Некоторые из них мы здесь изложим коротко. 

1. […]

2. О дележе трофеев. 
Дележ трофеев осуществляется по тому принципу, который при-

веден в Коране и Сунне – четыре пятых частей трофеев распределя-
ются между воинами по соответствующим долям: одна доля для пе-
шего и три – для всадника (из них: одна для хозяина лошади и две 
– для лошади312). Что касается одной пятой части трофеев, то она раз-
деляется между теми, о которых упомянуто в Коране: «Знайте, что 
если вы захватили трофеи, то пятая часть их принадлежит Ал-
лаху, Посланнику, близким родственникам Посланника, сиро-
там, беднякам и путникам»313. По мнению шафиитов и ханафитов, 
доля Пророка из этого распределяется, после него, да благословит его 
Аллах и приветствует, в пользу мусульман. Есть мнение о том, что 
она выделяется халифу, который расходует ее по своему усмотрению. 
Эти два мнения схожие между собой. 

3. Дозволенность на основе разрешения воинов включать в число 
получающих трофеи того, кто не участвовал в битве. 

Пророк по дозволению сподвижников включил Джа'фара и тех, 
которые прибыли вместе с ним из Эфиопии и Йемена, в число полу-
чающих трофеи. 

«Знай, что в версии хадиса от Бухари отсутствует упоминание об 
условии применения этой нормы – упоминание о дозволении спод-
вижников на включение кого-либо в дележ. Однако в версии от аль-

312   Ханафиты считают, что всаднику следует выделять две доли (одну для хозяина 
лошади и одну для лошади).

313   «Аль-Анфаль / Трофеи», 8:41
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Байхакы имеется добавление к этому сообщению о том, что Пророк 
перед дележом трофеев поговорил с мусульманами, и они разрешили 
включить этих людей в число получающих трофеи. А, как известно, 
добавление передатчика, заслуживающего доверие, приемлемо. Цен-
ность этого добавления стала существенно значимой в сообщении 
переданного от того же аль-Байхакы о том, что Пророк не выделил из 
трофеев Абану ибн Са'иду, который был послан в Неджд и вернулся 
после окончания завоевания Хайбара: он сказал Пророку, да благо-
словит его Аллах и приветствует: «Выдели нам, о Посланник Алла-
ха!»; но Пророк не выделил им из трофеев. Для подтверждения пра-
вильности условия относительно получения разрешения со стороны 
участников дележа эти два разных сообщения на одну тему можно 
объединить по их общему смыслу. Разница между ними заключается 
в следующем: первое сообщение указывает на то, что джама'ат раз-
решил выделить из трофеев, второе сообщение указывает на то, что 
не было разрешения».314

Возможно, ты задашь такой вопрос: «Каким же образом может 
осуществляться распределение трофеев в настоящее время, когда уже 
изменились и характер, масштабы, средства и условия ведения войн 
и положение военных, и критерии распределения выплат и званий? 

Ответ: Ты узнал из ранее рассказанного о том, что, согласно мне-
ниям Малика и Абу Ханифы, недвижимое имущество не распреде-
ляется между воинами, кроме как если есть в этом особая необходи-
мость. А что касается движимого, то оно распределяется так, как это 
было при Пророке, но с учетом уровня развития современных средств 
ведения боя и критериев ранжирования военных по степеням. 

Нет проблемы, если трофеи будут компенсироваться деньгами. 
Главное, при этом то, что государство не имеет права присваивать 
эту денежную компенсацию (она не должна стать достоянием госу-
дарства). 

 
4. Дозволенность договора, при котором собственник земли на-

нимает работника ухаживать за деревьями (мусака) на том условии, 
что урожай будет распределяться между ними. Малик, Шафи'и и Ах-
мад, да будет доволен ими всеми Аллах, считают такой договор до-
зволенным, согласно действиям Пророка с жителями Хайбара, а Абу 
Ханифа, да будет доволен им Аллах, считает его недозволенным, 
утверждая о том, что в этом хадисе нет указания на дозволенность, 
поскольку Хайбар был захвачен, а все его люди были пленниками и 

314   См. «Фатхуль-Бари» (7/340 и 7/349).
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поэтому Пророк мог брать то, что хочет, и отдавать то, что хочет. Его 
два последователя (Абу Юсуф и Мухаммад) не согласились с ним и 
разделили мнение большинства.

Затем произошло расхождение во мнениях между учеными в 
следующем – при заключении подобного договора речь может идти 
лишь только об ухаживании пальм и виноградов (исходя из того, что 
большинство деревьев Хайбара были пальмами и виноградниками), 
или же о любых деревьев? 

Большинство ученых разрешают заключать договор по ухажива-
нию всех видов деревьев. 

Что же касается договора по ухаживанию посевов (когда соб-
ственник земли нанимает работника работать в сфере земледелия за 
часть полученного урожая), то многие из тех, кто разрешил заклю-
чение договора по ухаживанию всех видов деревьев, с посевами его 
запретили (в том числе и шафииты). Большинство знатоков шафи-
итского мазхаба считают это недозволенным, так как в достоверном 
сборнике Муслима указывается на то, что Пророк запрещал издоль-
щину315 (музара'а) и разрешал сдавать земли в аренду (муаджара). Но 
шафииты сказали, кроме как если договор издольщины (музара'а) 
будет связанным с (мусака), когда между деревьями будут какие-то 
свободные участки и стороны договорятся на посевы этих участков в 
своем договоре (мусака).

Наиболее предпочтительным мнением является дозволенность 
обоих договоров, а запрет чего? был по причине того, что у мухад-
жиров не было земель, и поэтому Пророк повелел своим сподвиж-
никам проявить по отношению к ним чувство братства и уважения, 
признавая их достоинство наравне с собой. На это указывает хадис 
от Джабира, который приводит Муслим: «У ансаров было излишество 
земли, они отдавали внаем за треть или четверть урожая. И Пророк 
сказал: «У кого есть земля, пусть либо обрабатывает (землю) сам, 
или отдает обрабатывать её (другим бесплатно)». Когда же положе-
ние мусульман изменилось к лучшему, то это стало дозволенным, и 
собственник земли был волен распоряжаться ею по своему желанию. 
Свидетельством этому служат случаи, связанные с (музара'а) и (му-
аджара), произошедшие в эпоху Пророка, да благословит его Аллах и 
приветствует, и праведных халифов.

 

315   Музара'а – когда один из партнеров (арендодатель сельхозугодий или земледе-
лец), согласно заключенному договору, получает урожай с определенной части угодий 
или же оговоренное количество зерна (например, одну или две тонны).
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5. Дозволенность целовать и прижимать к себе того, кто приехал 
или кого ты долго не видел. 

По этому поводу не существует привычных для нас случаев раз-
ногласий. Ученые обосновали дозволенность этого, исходя из дей-
ствия Пророка – когда он поцеловал между глаз Джа'фара ибн Абу 
Талиба прибывшего из Эфиопии. Хадис привел Абу Дауд с хорошим 
иснадом и ат-Тирмизи от 'Аиши, да будет доволен ею Аллах, которая 
рассказывала: «Когда Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и 
приветствует, был у себя дома, в Медину прибыл Зейд ибн Хариса. Он 
постучал в дверь, и Пророк пошел к двери, волоча за собой одежду, 
(встретив его) обнял его и поцеловал».

Хадис, переданный ат-Тирмизи от Анаса, да будет доволен им 
Аллах, вносит определенную неясность:

«Один человек спросил: «О посланник Аллаха! Когда один из нас 
встречает своего брата или друга, разрешено ли поклониться ему?» 
Он ответил: «Нет». Человек спросил: «Должен ли он обнять его и по-
целовать?» Он ответил: «Нет». Тот снова спросил: «Должен ли он по-
жать ему руку?» Он ответил «Да».

Прояснить эту неясность поможет следующее – вопрос этого че-
ловека в хадисе относительно частых и не значимых встреч между 
знакомыми, в этом случае целование и прижимание к себе является 
нежелательным действием. Относительно того, как поступил Послан-
ник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, с Джа'фаром и 
Зейдом, то это случилось после их приезда из дальней поездки. Как 
видишь, эти два случая имеют отличия.

 
6. О запретности ростовщичества, связанного с продуктами пи-

тания. 
Это – когда два человека меняют два продукта одного вида с 

разницей в весе или количестве. Многие достоверные хадисы сви-
детельствуют о запрете Пророком такого обмена. Среди них то, что 
передает Муслим от 'Убады ибн ас-Самита, да будет доволен им Ал-
лах, который сказал : «Истинно, я слышал о том, как Посланник Алла-
ха воспрещал продажу золота за золото, серебра за серебро, пшеницы 
за пшеницу, ячменя за ячмень, вяленых фиников за вяленые финики, 
соли за соль, а только равное за равное, присутствующий на месте 
сделки объект материальной ценности (золото, деньги – п.п.) за при-
сутствующий на месте сделки объект продажи. Ну, а кто добавит или 
возьмёт сверх этого, тот совершает акт ростовщичества». Из этой же 
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темы то, что передал Бухари относительно запрета Пророком обмена 
хороших фиников на большее количество плохих.

Здесь не место для исследования причин запрета такого обмена 
и принятия его в качестве запретного ростовщичества. Все это рас-
крывается отдельно в книгах по исламскому праву.

Однако на что следует все же здесь обратить внимание – так это 
на то, что Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, указал 
тому, кто желает обменять хорошие финики на плохие или что-либо 
другое из продуктов питания, на другой разрешенный способ, про-
тивоположный ростовщическому – человек продает плохие финики 
за деньги, а затем на эти деньги покупает хорошие, которые хотел. В 
этом нет ничего того, что могло бы ему навредить. 

Так как он намеревался посредством продажи добиться другого, 
которое было запретным изначально, он не планировал саму про-
дажу и сделал так только из-за того, что Посланник Аллаха указал на 
это. 

Запретным считается то, что запрещено в категоричной форме в 
Коране или в Сунне.

Извлекаемая норма из всего этого, то, что дозволяется получать 
из запрещающей нормы дозволенную законным способом для этого. 
И не будет считаться запрещенным способом. Разрешается мужчине 
жениться на разведенной женщине с намерением сделать её дозво-
ленной для предыдущего мужа, если во время заключения брака это 
не будет обозначаться условием. А также, например, дозволяется да-
вать закят своему должнику с тем, чтобы он этим выплатил тебе долг. 

И не стоит принимать во внимание мнение Ибн аль-Кайима, 
противоречащее этому, который привел в качестве довода правило: 
«о приемлемости деяний по намерениям». Тот, который продал что-
либо, добиваясь другого – непредназначенного для продажи, и тот, 
кто заключил никах, добиваясь другого – непредназначенного для 
никаха – они участвуют в плохом деянии, так как они перевернули 
норму от первоначальной цели к другой, которая не была предназна-
чена для неё. Это были примеры и мнение Ибн аль-Кайима.

Мы об этом скажем, что не стоит принимать во внимание его 
слова, так как он откровенно противоречит хадису от Бухари, кото-
рый мы упоминали. Правила исламского права исходят из текстов, а 
не наоборот.

Касательно этой темы Ибн аль-Кайим удивительнейшим образом 
противоречит самому себе в своей книге «И`лям аль-Муваккы`ин». 
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Он слишком долго порицал некоторые запрещенные примеры, ко-
торые назвал запрещенными способами и проявил чрезмерность 
в опровержении взглядов авторитетных имамов, говоривших о до-
зволенности этого. И грозил им тяжелым предстоянием перед Все-
вышним Аллахом в Судный день. Затем через несколько страниц, 
приводя примеры, не преминул написать, о правильных и законных 
хитростях. Как будто бы не он недавно многословно опровергал и 
предостерегал от них.316

 
***

В этом походе произошли два события, каждый из которых под-
твержден достоверным хадисом – они считаются значимыми чудес-
ными явлениями, благодаря которым Всевышний Аллах подкрепил 
Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует.

Первое – он поплевал на больной глаз 'Али, да будет доволен им 
Аллах, и этот глаз излечился бесследно. 

Второе – Аллах внушил Пророку об отравленной баранине, когда 
он пожелал ее поесть. 

И то, к чему предшествовало предопределение Аллаха, когда 
Бишр ибн аль-Бараа, да будет доволен им Аллах, поел кусок мяса и 
умер до того, как Пророк успел известить о том, что оно отравлено – 
наверное, в этом заключено дополнительное разъяснение того, чем 
наделил Всевышний Аллах Своего Пророка, да благословит его Аллах 
и приветствует, для защиты его и обеспечения ему безопасности от 
рук людей и их хитростей, исполняя Своё обещание: «И Аллах за-
щитит тебя от людей»317.

Мы упоминали о том, что передатчики разошлись во мнениях 
относительно женщины-иудейки: приняла ли она Ислам или нет? 
Более вероятным видится мнение аз-Зухри и других о том, что она 

316   См. «И'лям аль-Муваккы'ин» (3/292), изданное типографией «Тиджария». Автор 
рассказывает об использовании хитрости посредством приема – когда муж просит 
свою жену выкупить свой никах методом (хуль'), чтобы не прибегать к праву развода. 
Затем смотри (4/110) и ты найдешь там, как он делает дозволенным эту хитрость и под-
крепляет ее десятью видами доводов, приемлемыми по его мнению. Обрати внимание 
до этого и после, ты найдешь образ странного противоречия!
Если ты желаешь подробно ознакомиться с законными хитростями и значениями на-
мерений в договорах и нормах, то обратись к моей книге «Давабит аль-Масляха фи аш-
Шариати аль-Ислямияти» (стр. 293-324). 

317   «Аль-Маида / Трапеза», 5:67
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приняла Ислам. По этой причине Пророк не велел её казнить, соглас-
но сообщению от Муслима.

Нельзя говорить, что воздаяние равным (кысас) было необхо-
димым для её казни. Так как согласованное правило гласит: «Ислам 
стирает все то, что было до него». Что касается казни, которое тре-
бует кысас, то это относительно того, что случилось после принятия 
убийцей Ислама (а то, что случилось до принятия Ислама, то это от-
носится к статье о наказании за грабеж (хараба). Известно о том, что 
грабеж не подпадает после вступления в Ислам. 

Впоследствии иудеи остались на своей земле, обрабатывая земли 
за половину урожая, пока не пришло правление 'Умара, да будет до-
волен им Аллах. Во время его правления они убили одного из анса-
ров, напали на 'Абдуллу ибн 'Умара и вывихнули ему обе руки. После 
этого 'Умар сказал: «О люди! Пророк вел дела с иудеями Хайбара с 
тем условием, что мы, когда захотим, можем их изгнать. Они напа-
ли на 'Абдуллу ибн 'Умара и вывихнули ему руки. До него вы знаете 
также о том, они напали на ансара. У нас нет сомнений в том, что это 
сделали они. У нас там других врагов нет. Я изгоняю иудеев. У кого 
есть имущество в Хайбаре, пусть идут туда».

Так закончилось пребывание иудеев на аравийском полуостро-
ве по причине их козней. Если бы не их козни, враждебность и над-
менность по отношению к Истине, они не были бы изгнаны. Однако, 
воистину, земля принадлежит Аллаху. Он дарует ее в наследие тому 
из Своих рабов, кому пожелает, и благой конец уготован богобояз-
ненным.

Отряды к племенам и Послания Пророка,  
да благословит его Аллах и приветствует, правителям

Посланник Аллаха начал отправлять отряды из числа своих спод-
вижников к различным арабским племенам, разбросанным по всему 
аравийскому полуострову для того, чтобы исполнить свою миссию 
по призыву к Исламу, в случае отказа они должны будут сражаться с 
ними за это.

Эти отряды были отправлены в течение седьмого года хиджры, 
их численность достигла десяти отрядов, которые были отправлены 
Пророком под предводительством разных сподвижников.

В этот же промежуток времени Пророк начал отправлять посла-
ния к различным правителям мира, в которых он призывал их к Ис-
ламу.
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Ибн Са'д передает в своей книге «Табакат»: «Когда Посланник 
Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, вернулся из Худей-
бии в месяц зуль-хиджа в шестом году, он отправил послов к прави-
телям призывая их к Исламу, написав им послания, Пророку было 
сказано: «О Посланник Аллаха, правители читают только письма, на 
которых стоит печать, он сделал печать из серебра, на которой в трех 
строчках было написано: «Мухаммад – Посланник Аллаха». Он поста-
вил на эти письма печати. Шесть гонцов отправилось в один день, в 
месяц мухаррам седьмого года. Каждый гонец знал речь того народа, 
к которому был послан.

Первым гонцом, которого отправил Посланник Аллаха, стал 'Амр 
ибн Умаййа ад-Дамри к Негусу приняв послание из рук 'Амра, Негус 
приложил его к своим глазам, сел на свой трон и принял Ислам и за-
свидетельствовал слова истины и сказал: «Если бы я мог прийти к 
нему, то непременно бы пришел».318

Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, от-
правил Дихью ибн Халифа аль-Кяльби к Ираклию правителю Рима. 
Он вручил его правителю Бусры, чтобы тот передал его императору. 
В этом послании говорилось следующее:

«Во имя Аллаха Милостивого, Милосердного! От Мухаммада, 
раба Аллаха и Его посланника, Ираклию, государю Рума.

Мир тому, кто следует правильным путём.
Прими Ислам, и ты будешь спасен, прими Ислам, и Аллах дару-

ет тебе двойную награду, а если ты откажешься, то понесешь на себе 
бремя греха своего и своих подданных! О люди Писания! Придите 
к слову единому для нас и для вас, и давайте скажем, что не будем 
мы поклоняться никому, кроме Аллаха, и что никого не будем при-
давать Ему в сотоварищи, и чтобы одним из нас не обращать других в 
господ помимо Аллаха. Если же они отвернутся, то скажите: «Свиде-
тельствуйте, что мы — мусульмане».319

Ибн Са'д передал в своей книге «Табакат» следующее: «Ираклий 
после того как прочитал послание собранию своей знати и свиты 
сказал: «О собрание римлян, хотите ли вы добиться успеха, встать 
на путь истинный и укрепить вашу веру, и последовать за тем, что 
говорил 'Иса, сын Марьям!» Римляне сказали: «И что же это? О пра-
витель!» Он сказал: «Последуйте за этим Пророком!» Они встали и 
обратились в бегство подобно зебрам и воспротивились и подняли 

318   «Табакат» ибн Са'да (2/23) вкратце. 

319   Бухари и Муслим.
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кресты. Что же касается Ираклия, то он увидел, что они никогда не 
согласятся с ним, и велел: «Верните их ко мне!», а когда их привели, 
он обратился к ним с такими словами: «Поистине, сказав это, я лишь 
хотел проверить вашу приверженность вашей религии и убедился в 
ее силе», и тогда они пали перед ним ниц, оставшись довольными им.

Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, от-
правил 'Абдуллу ибн Хузафа ас-Сахми с посланием к Хосрою и с при-
зывом к Исламу. 'Абдулла сказал: «Я вручил ему послание, когда царю 
прочитали это послание, он разорвал его и воскликнул: «Презренный 
раб из числа моих подданных пишет своё имя прежде моего!» Уз-
нав о том, как поступил Хосрой, Пророк, да благословит его Аллах и 
приветствует, сказал: «Да будет уничтожено царство его!» Он еще и 
послал к своему наместнику в Йемене Базану с велением отправить 
двух сильных и выносливых мужчин, чтобы они привели к нему его. 
Базан отправил двух сильных мужчин с посланием к Пророку. Они 
прибыли в Медину и вручили послание Базана Пророку. Посланник 
Аллаха улыбнулся и сказал: «Придите ко мне завтра, и я сообщу вам 
то, что хочу». Они пришли к Пророку на следующий день, и он ска-
зал им: «Сообщите вашему повелителю о том, что мой Господь убил 
вашего господина хосроя в эту ночь по прошествии семи часов». Ибн 
Са'д сказал: Это было во вторник вечером десятого числа месяца 
джумада аль-авваль седьмого года.

Всевышний Аллах сделал так, что Ширавейх сын Хосроя восстал 
против отца и убил его, заняв его место. Они вернулись с этими но-
востям к Базану и он принял Ислам вместе со своими сыновьями, 
которые были в Йемене320.

Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, от-
правил в Бусру аль-Харису ибн Умайру аль-Азди, да будет доволен 
им Аллах, однако когда аль-Харис добрался до Муты, что находится 
в Южной Иордании, его задержал и убил местный гассанидский пра-
витель Шурахбил ибн 'Амр. Это было самым крайним проявлением 

320   Эта версия истории послания Пророка к Хосрою Ибн Са'да в его книге «Табакат». 
Такую же версию передает Бухари вкратце, в ней сообщается то, что Посланник Аллаха, 
да благословит его Аллах и приветствует, проклял их, после того как дошло до него что 
он разорвал его послание, пожелав, чтобы их самих разорвали в клочья. Шейх Насыр в 
своем комментарии к книге аль-Газали «Понимание жизни Пророка» сделал добавле-
ние отнеся его к Ибн Са'ду, которое я же не нашел в «Табакате», то что Пророк увидев 
тех двух мужчин со скрученными усами и безбородыми, отвернулся от них и сказал: 
«Горе вам из-за содеянного вами!» Они сказали: «Нам велел наш господин, то есть Хос-
рой». Это добавление, которое я не нашел у Ибн Са'да, на самом деле это добавление 
приходит в версии Ибн Джарира.
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враждебности, так как кроме аль-Хариса ни один из посланцев По-
сланника Аллаха не был убит321.

Посланник Аллаха отправлял и других гонцов с посланиями ко 
многим арабским правителям, обитавшим во многих уголках мира. 
Многие из них приняли Ислам, а некоторые воспротивились этому.

В этот период времени прибывало много делегаций к Послан-
нику Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, с различных 
стран, чтобы объявить о принятии ими Ислама и вхождением в рели-
гию Аллаха. Из тех, кто принял Ислам из арабской знати: Халид ибн 
аль-Валид и 'Амр ибн аль-Ас.

Ибн Исхак передает от 'Амра ибн аль-Аса, который рассказывал о 
себе: «Потом я отправился к Посланнику Аллаха, чтобы принять ис-
лам, и встретил Халида ибн аль-Валида. Это было до завоевания Мек-
ки. Он шел из Мекки. Я спросил: «Куда, о Абу Сулейман?» Он ответил: 
«Воистину, выяснилось, что этот человек – Пророк. Пойду и приму 
ислам. До каких пор?» Я сказал: «Ей-богу, я пришел лишь затем, что-
бы принять ислам». Мы пришли к Посланнику Аллаха в Медине. Ха-
лид ибн аль-Валид выступил вперед и принял ислам, дал присягу. По-
том приблизился я и сказал: «О Посланник Аллаха! Я присягаю тебе 
с таким условием, что будут прощены все мои грехи, и мне не будут 
напоминать о них». Пророк ответил: «О 'Амр! Присягни, ибо ислам 
отрезает все, что было раньше, и хиджра [переселение] тоже отрезает 
все, что было раньше». Я присягнул ему и потом ушел».

Поучительные выводы

Особенности нового этапа: те отряды, который Пророк, да благо-
словит его Аллах и приветствует, отправлял к племенам и те посла-
ния, которые он посылал к различным царям и правителям мира, яв-
ляются лишь некоторыми отличительными признаками нового этапа 
призыва к Исламу в жизни Пророка от предыдущего этапа. 

Весь предыдущий этап, в котором велся призыв с начала хиджры 
и до худайбийского перемирия, можно отнести к оборонительному. 
На протяжении этого периода не было ни одного случая, чтобы Про-
рок, да благословит его Аллах и приветствует, сам напал на какую-
либо группу людей или отправил отряд к какому-либо племени с 
призывом к Исламу на условиях войны в случае их отказа. 

321   Передает аль-Вакыди от 'Амр ибн аль-Хакама. Ибн Хаджар сказал: «Также привел 
его ибн Шахин по пути Мухаммада ибн Йазида».
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Когда же были заключены худайбийские соглашения между ку-
райшитами и мусульманами, сердца мусульман успокоились, и ощу-
тили покой от стычек с курайшитами. […]

Мудрость от установления этого этапа.
Возможно, ты спросишь сейчас. В чем мудрость того, чтобы мно-

гобожник или безбожник был приведен к Исламу таким путем? И ка-
ким образом разум двадцатого века может воспринять эту норму?

В ответ мы переспросим, в чем мудрость того, чтобы один пред-
ставитель власти принуждал подчиняться своему режиму и филосо-
фии. Когда он обладает свободой и равенством с остальными граж-
данами общества, будь они правителями или простыми гражданами.

Поистине человек сотворен на этой земле, чтобы установить на 
ней государство и правление Всевышнего Аллаха, в этом проявляет-
ся смысл его существования, именно это значение подразумевается 
под словом Всевышнего Аллаха «хиляфа»: «Вот твой Господь ска-
зал ангелам: «Я установлю на земле наместника»322. Философия 
этого государства основана на сущности поклонения Одному лишь 
Всевышнему Аллаху, а его порядок основан на покорности закону 
Всевышнего Аллаха. Поскольку только Он Один Владыка человека и 
всякой вещи, потому что Он сотворил небеса и землю.

Как можно допустить, чтобы какое-нибудь государство, которым 
правят рабы невольники Всевышнего Аллаха, обладало правом под-
чинять своих граждан тем нормам и основам, которые они считают 
необходимыми, а Творец всех этих не обладает правом обязать их 
Своей власти и перейти от любой религии и мировоззрения в Его 
религию? Следовательно, если человек является наместником Все-
вышнего Аллаха в реализации Его велений и норм на этой земле, то 
будет ли происходить принуждение чтобы подчинить Его власти и 
нормам, через человека, когда он принимает Его религию и прися-
гает Всевышнему Аллаху на жертвование жизнью и имуществом на 
пути установления закона и исламского общества, ради которых со-
творен человек.

И не важно, после того как ты понял это, чтобы находились в 
двадцатом веке умы, которые не хотят принимать и понимать это. 
Так как вполне естественно, что найдутся умы из этого сорта, до тех 
пор, пока всякого рода сброд людей будет продолжать заниматься со-
вращением умов с целью подавить исламское сознание на планете 
посредством регулярной инъекции снотворного и наркотиков. Они 

322   «Аль-Бакара / Корова», 2:30
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не столько переживают за свободу человека, сколько используют её 
в своих целях.

О если бы! Они ценили свободу, те, которые лгут себе и своим 
народам, и вызывают у них отвращение от Ислама. Они выставля-
ют мусульман перед своими народами в качестве варваров, которые 
продолжают обитать в пустынях с верблюдами и скотом. Дабы от-
вратить их от мыслей для понимания Ислама и удержать их в подлых 
нитях своей паутины от желания изучить Ислам. Чтобы они не вник-
ли в суть Ислама и не уверовали в него. Таким образом, происходит 
становление деспотичного государства против человека.

Но тебе не следует упустить, что мирный призыв с мудростью, 
диалогом и хорошим увещеванием в любое время и в любом месте 
требует долгого времени перед этим. И когда мусульмане исполнят 
этот призыв, должным образом прибавится уверенности в том, что 
Ислам является религией естества и люди, каким бы они народам не 
принадлежали, непременно найдут в этой религии заветную мечту. 
И никто не откажется от нее, за исключением ненавистников и это 
самый главный аргумент на скрываемую вражду, которая покоится в 
их сердцах по отношению к Исламу и его проповедникам.

Также тебе следует знать, что принуждение касается только без-
божников, многобожников и язычников и тех, кто следовал им. Что 
касается людей писания то они не принуждаются, кроме повино-
вения нормам исламского общества, полагаясь на то, что их вера во 
Всевышнего Аллаха вследствие сосуществования с мусульманами 
побудит их к правильному пути и исправлению их убеждений. 

Факт отправления посланников царям и правителям указывает 
на множество выводов, которые мы коротко изложим: 

1. Поистине призыв, с которым был ниспослан Посланник Алла-
ха, да благословит его Аллах и приветствует, направлен абсолютно 
ко всем людям, а не к определённому народу. Поистине его миссия 
всечеловеческая, которая не носит расового, национального или 
группового характера. Поэтому Пророк отправил послания ко всем 
правителям земли. 

Передается от Анаса, да будет доволен им Аллах: «То, что Про-
рок, да благословит его Аллах и приветствует, отправил послание к 
персидскому правителю Хосрою, римскому императору, эфиопскому 
Негусу и другим царям, в котором он призывал их к Всевышнему Ал-
лаху».
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2. Ситуация Ираклия со своими последователями, которые счи-
тали, что находятся на религии 'Исы (мир ему) указывает на нали-
чие высокомерия над истиной и упорство на лжи у многих из числа 
людей писания. По их представлениям религия обратилось в тради-
цию и в слепую приверженность. Они смотрят на религию не с точки 
зрения истины и лжи, а считают её частью своих традиций и про-
явлением фанатизма, то есть это моя религия, а то – чужая. И пусть 
она будет после этого истиной или ложью. В самом начале ситуация 
представила Ираклия в роли размышляющего и дальновидного по-
литика, однако оказалось, что он проверял своих подданных и свиту 
прощупывая их, чтобы убедится что следует ему сделать для сохране-
ния своей власти и могущества по отношению этого дела.

3. То, что Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и привет-
ствует, носил серебряное кольцо, используя его как печать, указывает 
на дозволенность надписывать своё имя на кольце. Множество учё-
ных говорят также на основе этого о желательности носить серебря-
ное кольцо на том пальце, на котором носил Пророк – на мизинце. 

4. Также поведение Пророка, да благословит его Аллах и привет-
ствует, указывает на то, что мусульманам надлежит использовать для 
исламского призыва по всей земле любые возможности и способы. 
Самым важным помощником в этом будет знание языка народа, ко-
торый ты призываешь к Исламу, обучая их его нормам и принципам. 
Мы знаем, что Аллах отправлял к народам Пророков, которые были 
из этого же народа и владели их языком в совершенстве. Здесь также 
мы видим, как Пророк в один день отправляет к правителям шесте-
рых своих сподвижников, каждый из которых в совершенстве владе-
ет языком того правителя, к которому он отправлен. 

5. Также политика Пророка, да благословит его Аллах и привет-
ствует, указывает на то, что мусульмане должны в первую очередь 
заняться призывом внутри своей общины и улучшать самих себя. По-
сле того как они преодолеют большой круг работы над собой и завер-
шат практику применения порядков Ислама в своей жизни и в своем 
поведении, наступит вторая обязанность – призыв окружающих на-
родов к истине. Ведь Пророк обладал силой и возможностями отпра-
вить посланников к правителям задолго до худайбийских соглаше-
ний. Однако это обусловлено отсутствием первого пункта, который 
мы упомянули. Следует нам знать, что исправление самих мусульман 
– это важный этап призыва других людей к Исламу. Поистине, люди 
во все времена искали и продолжают искать благой образец для под-
ражания в образе жизни и нравственности, чтобы следовать ему и 
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если бы мусульмане сегодня придерживались Ислама и воплощали 
его основы и нормы, то мы бы увидели яркий свет, который бы разо-
шёлся от глубинок Африки до конца Европы.

Послание писем к правителям произошло в течение седьмого 
года хиджры, как мы об этом упоминали, то есть до завоевания Мек-
ки. Это единогласное мнение знатоков жизнеописания Пророка. Не 
может повредить этому, то, что сделал имам Бухари в своем досто-
верном сборнике. Он привел историю посланий Пророка, да благо-
словит его Аллах и приветствует, после раздела битвы при Табуке, 
что подразумевает, что история посланий состоялось в девятом году.

Ибн Хаджар сказал: «Согласовать эти два мнения можно следу-
ющим образом, что он, да благословит его Аллах и приветствует, от-
правил послание императору дважды, и это было вторым послани-
ем, существует категоричное заявление об этом в «Муснаде» имама 
Ахмада. Также он написал послание негусу, который принял Ислам, 
и он, да благословит его Аллах и приветствует, совершил за упокоен-
ную молитву для него, затем написал послание негусу, который взо-
шел на престол после него, он был неверующим»

Возмещение умры

Затем Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветству-
ет, в месяце зуль-ка'да седьмого года Хиджры (в марте 629 г.) отпра-
вился в Мекку для совершения Умры-возмещения, в тот месяц, ког-
да многобожники преградили ему путь в Мекку. Ибн Са'д передает 
в своей книге «Табакат»: «Желающих совершить умру возмещения с 
Пророком, да благословит его Аллах и приветствует, было две тысячи 
человек, это участники Худайбии и те, кто присоединился к ним, из 
участников худайбии не приняли участия только те, кто умер и пал 
мучеником при Хайбаре».323

Ибн Исхак рассказал: «Курайшиты между собой беседовали о 
том, что Мухаммад и его сподвижники находятся в ослабленном по-
ложении. Многобожники выстроились у дома собраний, чтобы по-
смотреть на него и сподвижников. Когда Пророк, да благословит его 
Аллах и приветствует, вошел в мечеть, закинул полу своей одежды на 
левое плечо, так что правая его рука обнажилась, потом воскликнул: 
«Аллах проявил Милость свою и показал им Силу свою». Потом он 
приложился к одному из углов Каабы и побежал вокруг нее; за ним 

323   «Табакат» Ибн Са’да (3/167). 
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побежали и его сподвижники. Когда Кааба скрыла его от их глаз, он 
прикоснулся к йеменскому (южному) углу Каабы, дальше шел шагом, 
пока не коснулся угла, где висит Черный камень. Так он обежал во-
круг Каабы три раза, а остальные обхождения совершил шагом. Ибн 
'Аббас говорил: «Люди думали, что они не должны совершать все эти 
действия, потому что Пророк совершил все эти обряды для курайши-
тов. Однако, совершая прощальное паломничество, Пророк сделал 
эти действия обязательными, и в дальнейшем все это стало частью 
сунны». 324

Там Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, 
женился на Маймуне бинт аль-Харис. Некоторые считают, что он же-
нился в состоянии ихрама (то есть ограничился заключением с ней 
брака (никаха). Другие же говорят, что заключение брака произошло 
после выхода из состояния ихрама. Выдал её замуж аль-'Аббас ибн 
Абу Талиб, который является мужем её сестры Умм аль-Фадль.325 

А когда (на следующий год Пророк) вошёл в (Мекку) и (обуслов-
ленный) срок (его пребывания там) уже истёк, (мекканцы) явились 
к 'Али и сказали (ему): «Скажи своему другу, чтобы он покинул нас, 
так как (оговоренный) срок уже истёк», и Пророк, да благословит его 
Аллах и приветствует, покинул (город)».326

Пророк вошел к ней на пути в Медину в местечке Сариф, вблизи 
Тан'има. Затем продолжил свой путь в Медину в месяц Зуль-Хиджа.

Поучительные выводы 

Эта умра является подтверждением обещания Аллаха Всевыш-
него своему Пророку, да благословит его Аллах и приветствует, и его 
сподвижникам. Мы видим, как 'Умар спрашивал Пророка в Худайбии: 
«Разве ты не говорил, что мы зайдем в каабу и совершим обход во-
круг нее?» Пророк сказал: «Да говорил, но разве я сказал тебе, что ты 
сделаешь это в этом году». 'Умар ответил: «Нет» тогда Пророк сказал: 
«Поистине ты зайдешь в нее и совершишь обход вокруг нее». 

И это есть оправдание на обещание и честность Пророка, да бла-
гословит его Аллах и приветствует. 

324   «Жизнеописание Пророка» Ибн Хишама (2/370), суть этого рассказа передают оба 
шейха.

325   См. «'Уюнуль-Асар» (2/148).

326   Бухари (5/85).
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А также оправдание слов Всевышнего: «Воистину, Аллах пока-
зал Своему Посланнику правдивый сон (или Аллах доподлинно 
исполнит сон, который увидел Его Посланник). Вы непременно 
войдете в Заповедную мечеть, если пожелает Аллах, будучи в 
безопасности. Вы побреете головы и подстрижетесь, не испыты-
вая страха. Он знал то, чего вы не знали, и предопределил перед 
этим близкую победу»327.

Затем эта умра включает подготовительный смысл для великого 
открытия Мекки в дальнейшем. Такое количество мусульман, кото-
рые строго подчиняются Пророку активные, энергичные. Курайшиты 
не ожидали увидеть подобное, рассчитывая наблюдать слабость и бо-
лезнь мусульман, они предполагали, что мусульмане были пораже-
ны лихорадкой Йасриба и его неблагоприятного климата. Это имело 
большое воздействие на многобожников, в их сердца вселился страх. 

Имам Муслим передает от Ибн 'Аббаса, что многобожники когда 
увидели мусульман совершающих обход вокруг каабы и бег между 
холмами, они сказали: «И это те, о которых вы говорили, что их осла-
била лихорадка?! Но ведь они крепче, чем те и те».328 

Несомненно, умра возмещение, в форме, которой она состоя-
лась, оказало сильное влияние на сердца многобожников, это вли-
яние подготовило почву для открытия Мекки мирным образом, об 
этом будет рассказано позже.

Также мы можем взять следующие выводы из этой умры: 
1. Желательность «идтиба'» и бега в первых трех кругах обхода 

Каабы, согласно действиям Посланника Аллаха, да благословит его 
Аллах и приветствует, это желательно в обходе, после которого сле-
дует бег между холмами Сафа и Марва, так как Посланник Аллаха, 
после того как совершил обход вокруг Каабы и пробежав первые три 
круга совершил бег между холмами. «Идтиба'» (т.е. обнажение право-
го плеча при обходе Каабы паломником-мужчиной) означает следу-
ющее: просунуть один конец риды (верхней накидки паломника) под 
подмышкой правой руки и забросить его край на левое плечо, тем 
самым, обнажив правое плечо и покрыв левое. Также желательно со-
вершать ритуальный бег между зелеными световыми указателями во 
время обхода между холмами.

Все это не касается женщин.
 

327   «Аль-Фатх / Победа», 48:27

328   Муслим (5/65).
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2. Некоторые правоведы считают, что дозволено заключать брак 
(никах) во время состояния ихрама, основываясь на версии хадиса, 
что Пророк совершил брак с Маймуной, находясь в ихраме. 

Однако, большинство правоведов запрещают заключать брак для 
себя и быть представителем кого-либо329. Ханафиты считают, что не 
является запретным заключать браки в принципе, объясняя слово 
«никах» в словах Пророка, да благословит его Аллах и приветствует: 
«Пребывающий в состоянии ихрама не женится и не женит»330, как о 
запрете интимной жизни с женой. 

Посланник сделал в своей жизни четыре умры и один хадж. 
Муслим передает от Анаса, что Посланник Аллаха, совершил четыре 
умры и каждую в Зуль-Ка'де, кроме той, которая (была совершена им) 
вместе с его хаджем. (Первая) во время аль-Худайбии в Зуль-Ка'де, а 
также умра на следовавший за этим год, также в Зуль-Ка'де, умра по-
сле Джа'раны, где он разделил трофеи Хунайна в Зуль-Ка'де и умра 
(исполненная им) вместе с его хаджем».331

Битва при Муте

Это сражение состоялось в месяц джумада-ль-авваль 8 года Хид-
жры. Мута селение на подступах к Шаму, нынешнее название Карк.

Причиной похода, как мы ранее мы уже упоминали о том, что 
аль-Хариса ибн Умайра аль-Азди, да будет доволен им Аллах, был 
убит, которому было поручено доставить послание Пророка прави-
телю Бусры. Ни один гонец Посланника Аллаха не был убит, кроме 
него. Посланник Аллаха, который был очень огорчён и разгневан из-
вестием об убийстве аль-Хариса, и он велел готовиться к выступле-
нию в Шам, очень быстро собралось мусульман в количестве трёх ты-
сяч бойцов, которые приготовились выступить в Муту.

Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, не принял уча-
стия в этом походе, поэтому, по сути, он не считается «газаватом»332, а 
должен значиться как выступление отряда «сарийя». Однако все уче-
ные жизнеописания Пророка назвали его газаватом, из-за большого 

329   См. «Мугни-ль-Мухтадж» (2/218).

330   Муслим.

331   Муслим (5/60), Бухари передал примерно в такой же форме.

332   Газават: сражения, в которых принимал участие Пророк, да благословит его Аллах 
и приветствует.
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количества мусульман в составе этого войска, а также это сражение 
имело большое значение.

Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, ска-
зал им: «Командиром будет Зейд ибн Хариса. Если Зейд погибнет, 
то командование перейдёт к Джафару ибн Абу Талибу, если и он по-
гибнет, то к 'Абдулле ибн Раваха, если и он погибнет, то мусульмане 
должны выбрать себе командира». 333 Пророк велел участникам по-
хода добраться до того места, где погиб аль-Харис ибн Умайр, при-
звать жителей к Исламу и сразиться с ними с именем Аллаха, если 
они откажутся.

Ибн Исхак сказал: «Настало время выступления в поход, и люди 
стали провожать, приветствовать и прощаться с эмирами Послан-
ника Аллаха, желая им победы. Среди военачальников Пророка 
был и 'Абдулла ибн Раваха, который, когда с ним стали прощаться, 
заплакал. Его спросили: «Отчего ты плачешь, о ибн Раваха?» Отве-
тил: «Клянусь Аллахом, не из-за любви к этой жизни и не от желания 
остаться с вами! Но я услышал, как Посланник Аллаха читал аят из 
Книги Аллаха, где говорится об аде: «Из вас ни одного не будет, 
который бы не вошел в него: у Господа твоего это уже решенное 
постановление»334. Но я не знаю, как выйду из него!» Мусульмане 
сказали: «Да сопутствует вам Аллах и да защитит вас и вернет вас к 
нам в добром здравии!» Тогда 'Абдулла ибн Раваха произнес стихи:

«Но я прошу Всемилостивого простить меня,
А также широкого удара, с обильной кровью
Или же удара моими горячими руками,
Держащими копье, проникающее во внутренности и печень,
Чтобы говорили, проходя мимо моей могилы:
«Наставил его Аллах на путь правильный,
И был он хорошим воином!»

Люди приготовились к отъезду, и тогда 'Абдулла ибн Раваха по-
дошел к Пророку, да благословит его Аллах и приветствует, попро-
щался с ним и произнес стихи:

333   Передали Бухари, Ахмад и Ибн Са’д в своей книге «Табакат». Однако у Бухари не 
упоминаются слова: «если и он погибнет, то мусульмане должны выбрать себе коман-
дира».

334   «Марьям», 19:71
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«Аллах подтвердил хорошее, когда послал тебя,
Так же, как и Муса, и тем же подтверждением.
Я разглядел в тебе добро – милость божью.
Аллах знает, что я хорошо вижу.
Ты – Пророк, а кто будет лишен милости божьей
И лика Его, судьба обойдется с ним дурно».

Потом люди выехали, а Пророк их провожал. Когда Пророк, да 
благословит его Аллах и приветствует, попрощавшись с людьми, 
ушел, 'Абдулла ибн Раваха продекламировал:

«Мир тому, с которым я попрощался
В Пальмовой роще – лучшему провожатому и любимому».

Когда мусульмане покинули территорию Медины, враг узнал о 
их выступлении и собрал войско. Ираклий собрал сто тысяч визан-
тийцев. Шурахбиль ибн 'Амр собрал еще сто тысяч человек, предста-
вителей племен Лахм, Джузам, аль-Кайн и Бахра.

Узнав об этом, мусульмане простояли в Ма'ане два дня, думая, 
как им поступить. Люди предлагали написать Пророку, да благосло-
вит его Аллах и приветствует, письмо и сообщить ему о численности 
войск противника, чтобы прислал дополнительное число людей или 
приказал вернуться. Тогда людей подбодрил 'Абдулла ибн Раваха, го-
воря: «О люди! Вы пошли воевать и умереть за веру. Мы с ними будем 
воевать не числом, не силой, а верой своей, которая снизошла на нас 
от Аллаха. Идите! Перед вами только два добрых пути: победа или 
смерть за веру». Люди сказали: «Ей-богу, Ибн Раваха прав».

Мусульмане встретились со своими врагами перед аль-Керком, 
которые собрали столько людей и имели такое вооружение и снаря-
жение, что никто не мог противостоять им. Потом обе стороны со-
шлись, и началось сражение. Зейд ибн Хариса сражался со знаменем 
Пророка в руке, пока не был убит ударом копья византийцев. Потом 
знамя взял Джа'фар. Он сражался со знаменем в руке, в пылу боя был 
сбит с коня, а конь ранен, но продолжал сражаться с противником, 
пока не был убит. Джа'фар был первым мусульманином, перебившим 
ноги своему коню с решимостью сражаться пешим, декламируя сти-
хи:
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«Как хорош рай, и как приятно приблизиться к нему!
Сладок и прохладителен райский напиток,
А румы – румы близки к мучениям адским,
Они неверующие, далекого происхождения (Они далекого про-

исхождения, т. е. чужие, мне нечего их щадить).
Мой долг, раз я встретил их, бить их».

Он продолжал сражаться пока один из римлян не ударил его мечом 
и разрубил пополам. На его теле было пятьдесят колотых ранений и не 
одного на спине335. Когда был убит Джа'фар, знамя взял 'Абдулла ибн 
Раваха, потом выступил вперед на своем коне со знаменем в руке, 
стал сам себя ободрять, стараясь преодолеть свой страх и колебания. 
Он произнес следующие стихи:

«Клянусь, о Душа моя, ты пойдешь вперед,
Если не захочешь, то заставлю я тебя.
Вот люди кричат уже и вопят!
Ты что – не хочешь попасть в рай?
Ведь ты так долго был в блаженстве!
Ты ведь лишь капля воды из большого бурдюка!»

Он также декламировал:

«О Душа! Даже если ты не будешь убита — потом умрешь.
Вот уже приблизился жар смерти.
Что ты хотела, то и получила.
Сделай то, что сделали они оба, и ты станешь праведным!»

Он имел в виду двух своих приятелей – Зейда и Джа'фара. Потом 
сошел с коня. К нему подошел его двоюродный брат с куском мяса 
на косточке и сказал: «Укрепи вот этим свою решимость. Тебе вы-
пала такая судьба». Он взял этот кусок, откусил и тут услышал звуки 
поражения своих людей. Воскликнув: «Ты еще в этом мире!», бросил 
мясо, взял свой меч, выступил вперед и сражался до тех пор, пока не 
был убит.

335   Бухари.
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Потом взял знамя Сабит ибн Аркам из племени аль-Аджлан и 
сказал: «О мусульмане! Выберите главой одного из вас!» Они сказа-
ли: «Ты!» Он ответил: «Я не буду!» Тогда люди выбрали Халида ибн 
аль-Валида. Взяв знамя, он отразил атаку византийцев, заставил их 
отступить, потом сам отошел вместе с людьми, направившись в Ме-
дину».

Бухари передал от Анаса ибн Малика, да будет доволен им Аллах, 
который сказал: «Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, 
сказал: «Зейд взял знамя и был сражён, потом взял его Джа'фар и был 
сражён, а потом взял его 'Абдулла ибн Раваха и (тоже) был сражён», 
и когда Пророк говорил это, глаза его были полны слёз (после чего 
он продолжил): «А затем взял его меч из мечей Аллаха и ему была 
дарована победа».

Этот хадис свидетельствует, как ты видишь о том, что Всевыш-
ний Аллах даровал мусульманам к завершению сражения победу, а 
не о том, о чем пишут некоторые знатоки жизнеописания Пророка, 
якобы мусульмане разбежались и потерпели поражение, вследствие 
чего вернулись в Медину. Возможно, они подразумевали то, что му-
сульмане не преследовали римлян и тех, кто был на их стороне, когда 
они обратились в бегство, а довольствовались лишь тем, что те оста-
вили свои позиции, чтобы сохранить жизни мусульман они верну-
лись в Медину. И нет сомнения в том, что это был мудрый план Хали-
да ибн аль-Валида, да будет доволен им Аллах.

Ибн Хаджар сказал: «Приводится в историях о сражениях Мусы 
ибн 'Укбы, самый достоверный сборник, его слова: «Затем взял зна-
мя 'Абдулла ибн Раваха и погиб, затем мусульмане выбрали своим 
предводителем Халида ибн аль-Валида, и тогда Аллах победил врага 
и даровал мусульманам победу». Аль-'Имад ибн Касир сказал: «Воз-
можно, объединить это следующим образом, что Халид собрал му-
сульман, после этого переночевал, а на следующее поменял позиции 
войска, правый фланг с левым и наоборот, чтобы врагу показалось, 
что мусульманам пришло подкрепление. Халид пошел в наступле-
ние, и римляне обратились в бегство, при этом Халид не преследовал 
их, а решил, что вернуться с мусульманами будет большим успехом».336

Когда они подошли к окраине Медины, их встретили Пророк, да 
благословит его Аллах и приветствует, и мусульмане. Навстречу им 
выбежали дети. Пророк выехал верхом вместе с людьми. Он сказал: 
«Возьмите детей и посадите их вместе с собой! Дайте мне сына Джа-
фара!» Привели 'Абдуллу, он взял его и посадил перед собой. Люди 

336   См. «Фатх аль-Бари» (7/361-362).
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стали бросать в армию землю, говоря: «О беглецы! Вы отступили от 
пути Аллаха!» А Пророк возражал: «Они не отступили, а будут напа-
дающими, если угодно Аллаху!»

Поучительные выводы

Самое главное, на что надо обратить внимание в этом газавате – 
на то различие, которое было в количестве между отрядами римлян 
и многобожников арабов и мусульман. 

Многобожников и римлян было около двух ста тысяч. Это соглас-
но тому, что передал Ибн Исхак, Ибн Са'д и все составители трудов о 
жизнеописании Пророка337, а мусульман было не более трех тысяч. То 
есть в пятьдесят раз многобожников и римлян было больше числен-
ности мусульман.

Если сравнивать войско мусульман с войском римлян и много-
божников, то войско мусульман будет выглядеть подобно неболь-
шому водоему, а войско противника подобно бурлящему морю. Еще 
учитывая то, что они были лучше оснащены оружием, в то время как 
мусульмане были еще бедны, чтобы хорошо вооружиться к битве. 

Что поражает в этой битве, то, что мусульмане после всего этого 
и это притом, что среди них не было Посланника Аллаха, да благо-
словит его Аллах и приветствует, мусульмане лицом к лицу встреча-
ли своего врага, не поворачиваясь назад. Они не предали огромной 
вражеской армии ни малейшего значения. И это несмотря на то, что 
если бы они окружили бы мусульман со всех сторон, то мусульмане 
выглядели бы маленькой косточкой внутри черного куска земли.

Также поражает то, что мусульмане проявили стойкость в бою 
перед хлестающим морем. Были убиты первый, второй и третий ко-
мандиры мусульман, однако они не сломились, они стремились к 
дверям Рая на пути Аллаха, до тех пор, пока не вселился страх в души 
врагов. Это притом, что не было для этого никаких предпосылок, они 
покинули свои позиции и многие из них обратились в бегство и мно-
гие из них были убиты, количество которых не представляется воз-
можным подсчитать.

Однако все удивления проходят и заканчиваются, если мы 
вспомним, что делает вера и надежда в Аллаха и убежденность в Его 
обещании.

337   См. «Табакат» Ибн Са’да (3/175) и «Жизнеописание Пророка» Ибн Хишама (2/375).
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Удивительное в отношении мусульман, если они являются та-
ковыми на самом деле, что они не полагаются на силу. Мусульмане 
должны быть мусульманами и только потом принимать в расчет ко-
личество и снаряжение наряду с тем, что пообещал Всевышний Аллах 
из победы и помощи или Рая и вечного блаженства. Мусульмане это 
как сказал 'Абдулла ибн Раваха: «Мы не сражаемся не количеством, а 
сражаемся верой, которой одарил нас Всевышний».

Также этот газават включает многие другие выводы, упомянем 
из них следующие: 

1. То завещание, которое сделал Пророк, указывает на дозволен-
ность привязки назначения человека на пост к какому-либо условию 
или установить очередность назначений. Согласно поступку Про-
рока, да благословит его Аллах и приветствует, в назначении Зей-
да, затем Джа'фара, а потом 'Абдуллы ибн Раваха. Ученые сказали: 
«Правильным является то, что если халиф назначает так, то все они 
одновременно считаются назначенными, но исполнение будет осу-
ществляться по очереди, как указано в условиях»338. 

2. Дозволенность совершения иджтихада для выбора командира 
в случае, если у них его нет, или если халиф возложил на них обязан-
ность выбора командира. Ат-Тахави сказал: «Это основа, из которой 
берется то, что мусульмане должны выдвигать мужчину, в случае, от-
сутствия имама, на его место до его прихода». Также из этого следует 
о законности иджтихада мусульманами при жизни Пророка, да бла-
гословит его Аллах и приветствует.

3. Пророк рассказывал о смерти Зейда, Джа'фара и 'Абдуллы ибн 
Раваха, когда между ними тысячи километров. 

Это указывает на то, что Всевышний Аллах приблизил своему 
Пророку, да благословит его Аллах и приветствует, тот участок дале-
кой земли, на которой сражались мусульмане. И он, да благословит 
его Аллах и приветствует, стал видеть положение мусульман, кото-
рые сражались на подступах к Шаму, и что стало с его сподвижни-
ками там. Все это из числа многочисленных чудес, которыми Все-
вышний Аллах одарил Своего любимого, да благословит его Аллах и 
приветствует.

Также хадис указывает на ту милость, которую проявлял Пророк 
к своим сподвижникам. Как он плакал, рассказывая об их мучениче-
ской смерти. Ты знаешь, что плачь Пророка за своих сподвижников, 
не противоречит согласию с предопределением Всевышнего Алла-

338   См. «Фатхуль-Бари» (7/361).
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ха, так как глаза слезятся, а сердце печалится, как сказал Посланник 
Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, это естественное 
проявление сочувствия и милосердия, которому расположил Аллах 
человека.

4. В сообщении о смерти трех мучеников, отмечается почетное 
место Халида ибн аль-Валида, когда в конце сообщения Пророк ска-
зал: «Пока не взял знамя меч из мечей Аллаха и не принес им по-
беду». И это первый эпизод, в котором мусульман возглавлял Халид, 
так как он принял ислам лишь недавно и именно в этом эпизоде ему 
присваивает Пророк имя Сайфулла – «Меч Аллаха», да будет доволен 
им Аллах. 

Мы знаем, что в этом сражении Халид ибн аль-Валид проявил 
героизм. Как приводит Бухари хадис от него, да будет доволен им Ал-
лах: «В день Мута в моих руках сломалось девять мечей и не осталось 
у меня в руках нечего кроме йеменского клинка». Ибн Хаджар сказал: 
«Этот хадис указывает на то, что мусульмане убили большое количе-
ство многобожников». 

Что касается укора мусульманам: «О беглецы! Вы отступили от 
пути Аллаха!», когда они вернулись в Медину, то это потому, что му-
сульмане не последовали за римлянами и не добили их, а так же оста-
вили землю, не собрав трофеев, на которой они сражались, чего они 
обычно делали в других сражениях. Халид ограничился этим и вер-
нулся обратно в Медину. Как ты видишь, это было мудрым решением 
Халида ибн аль-Валида, чтобы сохранить жизни мусульман, а также 
их величие, которое запало в сердца римлян. Поэтому Пророк успо-
каивал их, говоря: «Они не отступили, а будут нападающими, если 
угодно Аллаху!»

Взятие Мекки

Это произошло в месяц Рамадана восьмого года Хиджры (январь 
630 г.). 

Причина овладения Меккой: люди из племени Бакр, попросили 
знатных курайшитов оказать им поддержку против племени Хуза'а 
людьми и оружием (племя Хуза'а состояли в союзе с мусульманами). 
И они оказали им поддержку. Выступила группа курайшитов, скры-
вая свою внешность. Среди них были: Сафван ибн Умайя, Хувайтыб 
ибн 'Абдуль-'Узза, Микраз ибн Хафс. Они встретились с племенем 
Бакр в местечке под названием аль-Ватир. Они неожиданно напали 
на группу хуза'итов, убили более двадцати человек. После этого слу-
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чая, вышел 'Амр ибн Салим аль-Хуза'и во главе двадцати всадников 
своего племени и прибыл к Посланнику Аллаха, да благословит его 
Аллах и приветствует, чтобы сообщить о произошедшем. Посланник 
Аллаха встал со своего места, волоча свою накидку, и сказал: «Я не 
помогу себе, если не окажу помощи племени Бакр, в том же в чем 
помог бы себе», также он сказал следующее: «Эта туча предвещает 
победу племени Кааб»339.

Курайшиты пожалели о содеянном и отправили Абу Суфьяна ибн 
Харба к Посланнику Аллаха, да благословит его Аллах и приветству-
ет, с целью обновить и продлить соглашение. Он пришел и обратил-
ся к Пророку, но он ему не ответил. Потом направился к Абу Бакру, 
попросил его, чтобы уговорил Пророка поговорить с ним. Абу Бакр 
сказал: «Я этого не сделаю». Потом пошел к 'Умару ибн аль-Хаттабу, 
обратился к нему. Тот воскликнул: «Разве я стану ходатайствовать за 
вас перед Посланником Аллаха? Клянусь Аллахом, если бы я нашел 
даже пылинку, то использовал бы ее против вас».

Абу Суфьян отправился обратно в Мекку не с чем.
Пророк начал подготавливаться к походу, при этом он скрыл 

свое намерение. Он сказал: «О Аллах! Сделай так, чтобы курайшиты 
не узнали об этом, и чтобы мы застигли их врасплох!»340

Когда Пророк подготовился к походу на Мекку, Хатыб ибн Абу 
Балта'а написал письмо к курайшитам, сообщая им о готовящемся 
походе Пророка к ним.

'Убайдулла Ибн Абу Рафи – писчий при 'Али – сообщил: «Я слы-
шал, как 'Али, да благословит его Аллах и приветствует, говорил: «По-
сланник Аллаха послал меня, аль-Зубайра и аль-Микдада, сказав: «От-
правляйтесь к оазису Хах. Там в палатке живёт женщина. У неё есть 
письмо. Заберите его у неё». И мы отправились (туда) во весь дух. И 
вот (перед нами) эта женщина. Мы сказали ей: «Доставай письмо!» Но 
она ответила: «Нет у меня никакого письма!» Тогда мы сказали: «Ты 
отдашь это письмо, а иначе сбросишь (свою) одежду!» И она достала 
его из своих волос. Мы принесли его Посланнику Аллаха. В нём (было 
записано): «От Хатыба ибн Абу Бальта'ы к людям из многобожников, 
населения Мекки...» Он сообщал им нечто связанное с Посланником 
Аллаха, и Посланник Аллаха, спросил: «Хатыб! Что это такое!?» Тот 
ответил: «Не торопись (с вердиктом) против меня, Посланник Алла-
ха! Я был человеком неразрывно связанным с Курайшем». Суфьян 

339   Рассказали об этом Ибн Са’д и Ибн Исхак, текст Ибн Са’да. Ибн Хаджар сказал: 
«Передали аль-Баззар, ат-Табарани и Муса ибн 'Укба и другие».

340   Передали Ибн Исхак, а Ибн Са’д близким по смыслу. 
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сказал: «Он был их союзником, хотя сам и не происходил из него. Он 
был одним из тех, кто был с тобою из числа мухаджиров, имевших 
родственные связи, которыми они защищали свои семьи». «Поэто-
му мне захотелось, раз уж родства с ними мне дано не было, про-
тянуть к ним руку, которой они защитят мою родню. Сделал я этот 
не из-за неверия и не потому, что отступился от своей религии, и не 
из-за приятия неверия после Ислама». И Пророк, сказал: «Он сказал 
правду». А 'Умар сказал: «Позволь мне, Посланник Аллаха, отрубить 
голову этому лицемеру!» Но он сказал: «Он ведь участвовал в сра-
жении при Бадре! Откуда тебе знать, быть может, Аллах проверил и 
знает всех участников сражения при Бадре». И тот сказал: «Делайте, 
что желаете, но я вам уже простил». Тогда Аллах, Всепочитаем Он и 
Всеславен, ниспослал: «О те, которые уверовали! Не берите врага 
Моего и врага вашего своим покровителем и помощником. Вы 
открываетесь им с любовью, хотя они не веруют в истину, кото-
рая явилась вам…» до слов «А кто из вас поступает таким обра-
зом, тот сбился с прямого пути»341.

Потом Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветству-
ет, отправился в путь. Вместо себя в Медине оставил Кульсума ибн 
Хусейна ибн 'Утбу. Выступил десятого числа месяца рамадан. Пророк 
постился, вместе с ним постились и люди. Достигнув места под на-
званием аль-Кудайд между Усафаном и Амаджом, стал разговляться.

Он двинулся дальше и остановился в местности под названием 
Марра аз-Захран с десятью тысячами мусульман. Вместе с Послан-
ником Аллаха шли мухаджиры и ансары – никто из них не отстал от 
него. Когда Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сделал 
привал в Марра аз-Захране, все источники информации для курай-
шитов были перекрыты, и они не получали никаких сообщений о 
Пророке, были в полном неведении относительно его действий. В те 
же дни Абу Суфьян ибн Харб, Хаким ибн Хизам и Будайль ибн Варка 
вышли на поиски данных о нем, надеясь что-нибудь увидеть или ус-
лышать какую-нибудь новость.

Когда они достигли Марра аз-Захран, то увидели огромные ко-
стры и когда они расспрашивали друг у друга о кострах, их заметили 
люди из охраны Посланника Аллаха, да благословит его Аллах и при-
ветствует, затем их привели к Посланнику Аллаха, и Абу Суфьян при-
нял Ислам.342

341   «Аль-Мумтахана / Испытуемая», 60:1

342   Бухари и Муслим. Слова Бухари.
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Ибн Исхак передаёт от 'Аббаса подробный рассказ о принятии Ис-
лама Абу Суфьяном: «Когда настало утро, отправился вместе с ним к 
Посланнику Аллаха. Увидев его, Пророк воскликнул: «Горе тебе, о Абу 
Суфьян! Не настало ли для тебя время признать, что нет бога, кроме 
Аллаха?!» Абу Суфьян ответил: «Ты мне дорог, как отец и мать! Как 
ты терпелив, благороден и добрый родственник! Ей-богу, я подумал, 
что если вместе с Аллахом было какое-нибудь другое божество, то я 
бы в нем не нуждался». Пророк воскликнул: «Горе тебе, о Абу Суфьян! 
Не пора ли тебе знать, что я Посланник Аллаха?» Ответил: «Ей-богу, 
в отношении этого у меня до сих пор есть сомнение». Аль-'Аббас ему 
сказал: «Горе тебе! Покорись и признай, что нет бога кроме Аллаха, 
что Мухаммад – Посланник Аллаха, пока тебе не отрубили голову!» И 
он произнес слова исповедания веры, принял ислам.

Аль-'Аббас рассказывает: «Я сказал: «О Посланник Аллаха! Абу 
Суфьян – человек гордый. Сделай для него что-нибудь!» Ответил: 
«Хорошо. Кто войдет в дом Абу Суфьяна, он – в безопасности; кто за-
кроет за собой дверь, он – в безопасности; кто войдет в мечеть, он – в 
безопасности».

Когда Абу Суфьян собрался уходить, Пророк сказал: «О аль-'Аббас! 
Задержи его у выхода из лощины возле горы – пусть посмотрит на 
проходящих мимо воинов Аллаха!» Я ушел вместе с ним и задержал 
его у выхода из лощины – там, где велел держать его Пророк. Мимо 
проходили племена со своими знаменами. Каждый раз, как проходи-
ло какое-нибудь племя, он спрашивал: «О 'Аббас! Кто эти?» Я отвечал: 
«Салим». Он говорил: «Что между мной и племенем Салим?» Потом 
проходит другое племя, и он спрашивает: «О 'Аббас! А эти кто?» Я 
отвечал: «Племя Музаййана». Он говорил: «Что между мной и пле-
менем Музаййана?» Так продолжалось до тех пор, пока не прошли 
все племена: о каждом племени он спрашивал, я называл племя, и 
он восклицал: «Что между мной и племенем таким-то». Последним 
проехал Посланник Аллаха во главе своего зеленого отряда. (Ибн 
Хишам говорит, что назвали его зеленым отрядом из-за множества 
железных доспехов, в которые были закованы мухаджиры и ансары 
– из-под железных доспехов были видны только их глаза.) Абу Су-
фьян был поражен и спросил: «Боже мой! О аль-'Аббас, а эти кто?!!!» 
Я ответил: «Это Посланник Аллаха во главе мухаджиров и ансаров». 
Он воскликнул: «Никто не сможет одолеть этих. Клянусь Аллахом, о 
Абу аль-Фадль, царство твоего племянника становится великим». Я 
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сказал: «О Абу Суфьян! Это – пророчество». Он воскликнул: «В таком 
случае пусть будет благословен!» 343

Я сказал: «Скорей к твоему народу!» Когда Абу Суфьян пришел 
к курайшитам, он во весь голос закричал: «О курайшиты! Вот при-
шел к вам Мухаммад с такой силой, которую вам не одолеть. Кто во-
йдет в дом Абу Суфьяна, тот в безопасности». К нему подошла Хинд 
бинт 'Утба, схватила его за усы и закричала: «Убейте этого толстяка! 
Из предводителя племени он превратился в мерзкого человека!» Абу 
Суфьян воскликнул: «Горе вам! Не давайте этой женщине ввести себя 
в соблазн! Он пришел к вам с такой силой, которую вам не одолеть. 
Кто войдет в дом Абу Суфьяна, он будет в безопасности». Они его пре-
рвали: «Да поразит тебя Аллах! Какая польза для нас от твоего дома?» 
Абу Суфьян продолжил: «Тот, кто закроется в своем доме, тоже будет 
в безопасности; и кто войдет в Каабу, будет в безопасности». Люди 
разошлись по домам, а некоторые укрылись в Каабе.344

До Пророка дошло о том, что Са'д ибн 'Убада сказал Абу Суфья-
ну, когда увидел его у выхода из лощины возле горы: «Сегодня день 
кровопролития, сегодня день, когда дозволено убивать в Каабе». Про-
рок выразил недовольство его словам и сказал: «Са'д солгал. Сегодня 
день, в который Аллах возвеличит Каабу, день, в который будет одета 
Кааба», также он велел своим предводителям из числа мусульман, от-
давая им приказ вступить в Мекку, воевать только с теми, кто ока-
зывает сопротивление»345, за исключением шести мужчин и четырех 
женщин, которых приказал убить, там где будут найдены. Ими явля-
лись: 'Икрима ибн Абу Джахль, Хаббар ибн аль-Асвад, 'Абдулла ибн 
Са'д ибн Абу Сарх, Микйяс ибн Субабата аль-Лейси, аль-Хувайрис ибн 
Нукейд, 'Абдулла ибн Хиляль, Хинд бинт 'Утба, Сара вольноотпущен-
ница 'Амра ибн Хишама, Фиртана и Карина (последние две рабыни 
распевали песни, в которых высмеивали Посланника Аллаха)346.

В тот день Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и при-
ветствует, велел Халиду бин аль-Валиду вступить в Мекку через верх-
нюю её часть со стороны Када, что же касается самого Пророка, то 
он вошёл (в город) через Куда. Мусульмане вошли в Мекку с тех мест 
откуда было велено, они не встретили сопротивления, кроме Хали-

343   Рассказали об этом Ибн Са’д, Ибн Исхак, ибн Джарир, также Бухари в похожей 
форме.

344   Ибн Исхак.

345   Передали Бухари, Ибн Исхак и другие.

346   Передали Ибн Са’д и Ибн Исхак, ибн Хаджар сказал: «Были собраны имена шести 
мужчин и четырех женщин из различных сообщений».
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да ибн аль-Валида, когда вступал в город, ему преградил путь не-
большой отряд мекканцев, среди них были 'Икрима ибн Абу Джахль 
и Сафван ибн Умейя. Халид сразился с ними и убил четырнадцать 
курайшитов и четырех представителей племени Хузейль. Когда По-
сланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, вдалеке 
увидел сверкание мечей, он выразил порицание, ему сказали, что Ха-
лид встретил сопротивление и он вступил в бой, тогда Пророк сказал: 
«Предопределение Аллаха благое»347.

Ибн Исхак рассказывает от 'Абдуллы ибн Абу Бакра и аль-Хакима, 
которые передали от Анаса о том, что Посланник Аллаха, да благо-
словит его Аллах и приветствует, достигнув местечка под названием 
Зу Тува, встал на своей верблюдице, обернул голову полой плаща – 
красной материей: так склонил голову в смиренности перед Алла-
хом, когда увидел, какую победу послал ему Аллах, так что кончик его 
бороды почти касался металлического кончика седла.

 Передает Бухари от Му'авии ибн Карры, который сказал: Я слы-
шал, как 'Абдулла ибн Мугаффаль рассказывал:

«В день овладения Меккой я видел Посланника Аллаха, который 
сидел на своей верблюдице и нараспев читал суру «Победа».

(Передатчик этого хадиса) сказал:
«Если бы люди не стали собираться вокруг меня, я бы тоже почи-

тал (Коран) нараспев, как читал он»
Когда Пророк вступил в Мекку в день её завоевания, вокруг Каабы 

находилось триста шестьдесят идолов, и он начал тыкать их палкой, 
которую держал в руке, говоря: «Пришла истина, и сгинула ложь…» 
И он (говорил также): «Пришла истина, а ложь больше не появится и 
не вернётся»348. Внутри Каабы находились идолы и изображения. Он 
велел вынести из Каабы их оттуда. Увидев изображение Ибрахима и 
Исма'ила, мир им обоим, которые держали в руках гадальные стрелы, 
воскликнул: «Да разразит их Аллах! Ведь они знали, что они никогда 
не гадали по ним. Затем он вошел в нее, повернулся лицом к каждой 
из сторон храма, произнося слова: «Аллах Превелик!», потом он вы-
шел, не совершив в ней молитвы»349

347   Передал Ибн Са’д в «Табакат», также ибн Хаджар от Мусы ибн 'Укбы в похожей 
форме. В книге Ибн Хишама, говорится что погибших многобожников насчитывалось 
тринадцать или четырнадцать. Хадис, переданный Бухари приводится вкратце. См. 
«Фатхуль-Бари (8/8 и 9).

348   Бухари и Муслим.

349   Передал Бухари, в сообщении Муслима говорится что Пророк, да благословит его 
Аллах и приветствует, совершил молитву в Каабе, об этом расскажем отдельно, если 
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Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, призвал к 
себе 'Усмана ибн Тальху, велел ему открыть храм и взял у него клю-
чи. Затем он вошел в Дом. Потом вышел и снова подозвал 'Усмана 
ибн Тальху вернул ему ключ и сказав: «Берите его навсегда, и теперь 
лишь несправедливый посмеет отнять этот ключ у представителей 
вашего рода!» Он своими словами указывал на слова Всевышнего Ал-
лаха: «Воистину, Аллах велит вам возвращать вверенное на хра-
нение имущество его владельцам»350 («Ан-Ниса / Женщины», 4:58).

Биляль по велению Посланника Аллаха забрался на крышу Каа-
бы и прокричал оттуда слова азана – призыва на намаз. Люди стали 
подходить и принимать религию Аллаха толпами. Ибн Исхак сказал: 
Посланник встал в Дверях Каабы и вокруг него в Святыне стали со-
бираться люди, которые не знали, какое решение примет в отноше-
нии них Пророк, и он произнес проповедь: «Нет бога, кроме Одного 
Аллаха. Он выполнил свое обещание, помог Его рабу, и Он Один со-
крушил союзников. Кровную месть, денежные долги, на которые кто-
то может претендовать, я отныне отменяю! Кроме двух должностей: 
службы при Каабе и обеспечения водой паломников.

За убитого по ошибке хлыстом и палкой, но без намерения уби-
вать, полагается увеличенный выкуп: сто верблюдиц, причем сорок 
из них должны быть беременны.

О курайшиты! Аллах снял с вас гордыню язычества, основанную 
на величии предков, потому что все люди – от Адама, а Адам создан 
из глины».

Потом он прочитал следующий аят: «О люди! Воистину, Мы 
создали вас из мужчины и женщины и сделали вас народами 
и племенами, чтобы вы узнавали друг друга, и самый почита-
емый перед Аллахом среди вас – наиболее богобоязненный»351.

Потом он сказал: «О курайшиты! Что вы думаете? Как я с вами 
поступлю?» Они сказали: «По-доброму. Ведь ты добрый брат и до-
брый племянник». Он сказал: «Идите, вы свободны!»352

Передают оба шейха от Абу Шурейха аль-'Адвий о том, что По-
сланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал в 
своей проповеди к людям, в день открытия: «Поистине, Мекку объ-

будет на то воля Аллаха.

350   Передал ат-Табарани от аз-Зухри, без упоминания в иснаде хадиса имени спод-
вижника, также передавали Ибн Абу Шейба и Ибн Исхак. См. «Фатхуль-Бари» (8/14).

351   «Аль-Худжурат / Комнаты», 49:13

352   В похожей форме передал Ибн Са’д в «Табакат».
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явил священной Аллах, а не люди, и поэтому непозволительно чело-
веку, верующему в Аллаха и в Последний день, ни проливать в (этом 
городе) кровь, ни вырубать в нём деревья. Если же кто-нибудь по-
считает это для себя допустимым (ссылаясь на то, что) в Мекке сра-
жался Посланник Аллаха, скажите ему: «Поистине, Аллах разрешил 
это Своему Посланнику, но не разрешал вам!» Да и мне Он позволил 
делать это только в течение части этого дня, и сегодня она вновь ста-
ла столь же священной, как и вчера, так пусть же присутствующий 
известит (об этом) отсутствующего!»

Затем люди стали собираться в Мекке чтобы присягнуть Послан-
нику Аллаха на верность Всевышнему Аллаху и Его Посланнику, да 
благословит его Аллах и приветствует. Закончив принимать клятву у 
мужчин, Пророк находившийся на холме ас-Сафа, начал принимать 
ее у женщин, что же касается 'Умара, то он сидел ниже и тоже прини-
мал от них клятву по велению Посланника Аллаха передавал женщи-
нам его слова. Через некоторое время туда явилась и Хинд бинт 'Утба, 
которая прикрывала себе лицо, боясь, что Посланник Аллаха узнает 
ее, и опасаясь мести за то, что она сделал с телом Хамзы. Посланник 
Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал женщинам: 
«Я беру с вас клятву в том, что вы не станете поклоняться никому и 
ничему, кроме Аллаха», и 'Умар повторил эти слова. Затем Посланник 
Аллаха сказал: «И (я беру с вас клятву) в том, что вы не будете воро-
вать». Тут Хинд сказал: «Раньше я втайне пользовалась его имуще-
ством, что же мне поступать теперь?» 

Тогда Абу Суфьян сказал: «Я прощаю тебе прошлое воровство, 
однако теперь ты пообещай, что в будущем не будешь воровать». Ус-
лышав это, Посланник Аллаха, узнавший ее, рассмеялся и сказал: «Ты 
ведь Хинд?» Она сказала: «Да, прости же мне то, что было, о Пророк 
Аллаха, и Аллах простит тебя!»

Потом Посланник Аллаха сказал: «И (я беру с вас клятву) в том, 
что вы не будете совершать прелюбодеяния». Хинд сказала: «Разве 
свободная женщина пойдет на прелюбодеяние?» Потом Пророк ска-
зал: «И (я беру с вас клятву) в том, что вы не будете убивать своих 
детей».

Хинд сказала: «Мы растили их маленькими, а вы убили их, когда 
они стали большими, о чем вам и им лучше знать», а ее сын Ханзаля 
ибн Абу Суфьян был убит в битве при Бадре. Тут 'Умар стал смеяться 
над её словами.

Потом Пророк сказал: «И (я беру с вас клятву) в том, что вы не 
станете лгать». Хинд сказала: «Поистине, ложь – мерзкое дело, а ты 
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велишь нам только следовать правильным путем и придерживаться 
благонравия». Потом Посланник Аллаха сказал: «И (я беру с вас клят-
ву) в том, что вы не ослушаетесь меня в благих делах». Хинд сказала: 
«Клянусь Аллахом, мы собрались здесь, не имея намерений противо-
речить тебе!» Посланник Аллаха сказал 'Умару: Принял с них и про-
стил их Посланник Аллаха. 'Умар взял с них присягу. Посланник Ал-
лаха не пожимал руки женщинам и не прикасался к женщине, они не 
прикасались к нему, кроме женщин, которых дозволил ему Аллаха»353

Передает Бухари от ‘Аиши, да будет доволен ею Аллах: «Пророк, 
да благословит его Аллах и приветствует, принимал присягу у жен-
щин на верность устно, чтобы не придавали Аллаху сотоварища в 
чём-либо. 'Аиша сказала, что рука Пророка не коснулась руки жен-
щины, кроме как той, которой он владел» Муслим передал также от 
‘Аиши в похожей форме.354

«B год завоевания Мекки я отправилась к Посланнику Аллаха, 
да благословит его Аллах и приветствует, (войдя) к нему в то время, 
когда он совершал полное омовение, а его дочь Фатыма прикрывала 
его».

(Умм Хани) сказала:
«Я обратилась к нему с приветствием. Он спросил: «Кто эта (жен-

щина)?», а я отозвалась: «Я, Умм Хани бинт Абу Талиб». Он сказал: 
«Добро пожаловать, Умм Хани!» – а после того, как закончил своё 
омовение, совершил молитву в восемь рака'атов, завернувшись в 
одну одежду. Когда он закончил (молиться), я сказала: «О Посланник 
Аллаха, мой брат355 грозит убить одного человека по имени такой-то, 
сын Хубайра, которого я взяла под свою защиту!» Посланник Аллаха 
сказал: «Мы берём под свою защиту того, кого взяла под свою защиту 
ты, о Умм Хани»356

Что касается тех, которых Посланник Аллаха, да благословит его 
Аллах и приветствует, велел убить, то некоторые из них были убиты, 
а некоторые приняли Ислам: были убиты аль-Хувейрис, 'Абдулла ибн 
Хаталь, Микйяс ибн Субабата, а также была убита одна из невольниц, 
которые распевали песни, в которых высмеивали Пророка, а вторая 
приняла Ислам. Было принято ходатайство в отношении 'Абдуллы 

353   Передали Ибн Исхак и Ибн Джарир.

354   См. Бухари (8/135) и Муслим (6/29).

355   Имеется в виду 'Али ибн Абу Талиб.

356   Бухари и Муслим.
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ибн Са'да ибн Абу Сарха, впоследствии он хорошо проявил себя в Ис-
ламе, приняли Ислам 'Икрима, Хаббар и Хинд бинт 'Утба.

Передает Ибн Хишам о том, что Фадала ибн 'Умайр ибн аль-
Му'аввих аль-Лайси хотел убить Пророка, да благословит его Аллах 
и приветствует, когда он после захвата Мекки совершал обход вокруг 
Каабы. Когда он подошел, Пророк спросил: «Это ты, Фадала?» От-
ветил: «Да, Фадала, о Посланник Аллаха!» Пророк спросил: «Что ты 
говорил самому себе?» Ответил: «Ничего. Я упоминал Аллаха, Все-
вышнего и Всеславного». Пророк рассмеялся и воскликнул: «Проси 
прощения у Аллаха!» Потом положил руку на грудь Фадалы, и сердце 
его успокоилось. Фадала говорил потом: «Клянусь Аллахом, как толь-
ко он снял свою руку с моей груди, то он тут же стал для меня самым 
любимым созданием Аллаха».

Когда Фадала возвращался домой он проходил мимо женщины, 
которая ему нравилась и с которой он поддерживал общение, она 
сказала ему: «Давай поговорим!» И он продекламировал следующее:

Она сказала: «Давай поговорим», я ответил: «Нет!» Недозволен-
но это мне Аллахом и Исламом.

Если бы я не видел Мухаммада и его народ в день победы, в день, 
когда были разрушены идолы.

Непременно я видел религию Аллаха, озарившуюся четко, а лик 
многобожия покрылся темнотою.

Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, пробыл, соглас-
но сообщению Бухари от Ибн 'Аббаса, в Мекке девятнадцать дней, со-
кращая молитвы, то есть, совершая их в два рака'ата.

 

Поучительные выводы 

Взглянув сейчас на то овладение Мекки, которое произошло в 
восьмом году хиджры, мы видим ценность всех предпосылок, всех 
предыдущих шагов, совершенных до этой победы, мы видим, в чем 
была мудрость Всевышнего Аллаха. Это мы видим именно сейчас.

Сейчас, взглянув на победу в Мекке, ты можешь понять ценность 
хиджры, которая была совершена восемь лет назад, ты можешь по-
нять ценность пожертвования землей и Родиной, имуществом и се-
мьей на пути призыву к Исламу и что из этого ничего не пропало, 
если Ислам остался на земле. Однако все это не поможет человеку, 
если он не будет пребывать в Исламе. 
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Сейчас, размышляя над этими событиями, над этой великой по-
бедой, можно понять ценность усилий и жертвования на пути Аллаха 
и всех этих испытаний, которые перенесли мусульмане. Ни что из 
этого не пропало понапрасну. Каждая капля крови мусульманина не 
была пролита даром. Не смогли перенести мусульмане все то, с чем 
им пришлось встретиться в тех сражениях и походах, так как встреч-
ные ветры застали их врасплох. Однако все это происходило согласно 
расчету. Все это стало составляющей частью победы и открытия. Это 
закон Аллаха по отношению к своим рабам, нет победы без достой-
ного Ислама, нет Ислама без поклонения Ему, нет поклонения без 
проявления стараний, самопожертвования, мольбы у Его дверей и 
борьбы на Его пути. 

Именно сейчас, взглянув на эту великую победу, ты можешь 
понять мудрость и ценность худайбийского соглашения, и увидеть 
скрытую мудрость Всевышнего Аллаха через внешний образ этих 
соглашений, которые привели в изумление 'Умара и многих других 
сподвижников, а также проникнешься уверенностью в значении, 
ради которого Всевышний Аллах назвал это соглашение открытием: 
«Он знал то, чего вы не знали, и предопределил перед этим близ-
кую победу»357. Если ты поймешь все это, ты получишь дополнитель-
ные доводы истинности пророчества, которые управляли жизнью 
Пророка, да благословит его Аллах и приветствует.

Мы помним, тот день, когда Пророк, вышел из Мекки из своей 
родины скрытно, убегая от своего народа, убегая в Ясриб, некоторые 
из сподвижников уже опередили его, а другие прибыли после него, 
они были малочисленны и слабы. Они оставили свое имущество, се-
мьи и отечество ради того, чтобы сохранить религию.

И вот они вернулись на родину, к семьям и имуществу, их стало 
больше, после малочисленности, они стали сильнее, после слабости. 
Они были встречены теми, которые изгнали их недавно и предстали 
перед мусульманами униженными и покорными.

Жители Мекки большими группами входят в Ислам, а Биляль, 
эфиоп, которого истязали под палящим зноем Мекки, сейчас забрал-
ся на священную Каабу и призывает своим голосом «Аллаху Акбар, 
Аллаху Акбар».

Это тот же человек, который раньше, при мучении, еле слышным 
голосом произносил слово «Ахад» (Един), когда его заставляли от-
речься от единобожия. Теперь он в этот день на Каабе Всевышнего 
Аллаха полнотой своего звонкого голоса провозглашает, что нет бога 

357   «Аль-Фатх / Победа», 48:27
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кроме Аллаха и что Мухаммад Его Посланник. И каждый из них сми-
ренно слушал.

И в действительности, есть только одна истина – это Ислам, и нет 
ничего помимо него. Каким же человек может быть глупым и безгра-
мотным, когда борется не на пути Ислама. В этом случае он борец за 
бессмысленную иллюзию.

 Также события этой великой победы включают многочисленные 
и различные выводы и нормы, которые необходимо рассмотреть, мы 
перечислим то, что нам удастся, согласно порядку их происхождения: 

Первое. Перемирие и его нарушение: 
1. Причина похода на Мекку указывает нам на то, что те, кто за-

ключили договор и перемирие с мусульманами, если они сражались с 
теми, кто были в союзе с мусульманами, то автоматически этим они 
разрывают договор между собой и мусульманами и это то, на чем 
единогласны все мусульманские ученые. 

2. То, каким образом Пророк, да благословит его Аллах и привет-
ствует, подошел к Мекке указывает на то, что мусульманам дозволе-
но внезапно, нападать на врага и обрушиваться на него неожиданно 
в случае его вероломного нарушения договора, и они не обязаны при 
этом предупреждать их. Ты увидел, что Пророк, подготовив выход к 
Мекке, сказал: «О Аллах, лиши курайшитов зрения, чтобы они не ви-
дели меня, кроме как внезапно, чтобы я уже подошел к ним». 

Это единогласное мнение ученых. 
Однако, если хыяна (вероломство) не произошло, однако были 

опасения относительно этого, по причине каких-то признаков, то не 
дозволяется имаму нарушать соглашение и внезапно нападать, одна-
ко, ему нужно объявить о войне заранее. Согласно словам Всевышне-
го Аллаха: «А если ты опасаешься измены со стороны людей, то 
отбрось договорные обязательства, чтобы все оказались равны. 
Воистину, Аллах не любит изменников»358. То есть, объяви им всем 
о своем намерение разорвать договор.

3. Поведение Пророка, да благословит его Аллах и приветству-
ет, также указывает на то, что нарушение частью членов группового 
договора, означает нарушение договора всеми, если другая часть не 
проявила несогласие с этим нарушением и непричастность к нему. 
Пророк ограничился молчанием курайшитов и согласием их с тем, 
что сделали некоторые из них – нападением на союзников мусуль-

358   «Аль-Анфаль / Трофеи», 8:58
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ман, аргументируя, что они своим молчанием как бы соучаствовали 
вместе с ними в вероломстве и нарушении договора. Это потому, что 
все курайшиты последовали за своей знатью в этом договоре. Из это-
го следует, что народ выходит из договора из-за того, что совершили 
представители этого народа.

Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, каз-
нил всех воинов племени Курайза (иудейское племя, проживавшее в 
Медине), которое нарушило договор. Там тоже не спрашивали каж-
дого по отдельности, разрываешь ли ты договор или нет? Также По-
сланник Аллаха поступил с племенем ан-Надыр, он изгнал их всех, 
так как они нарушили договор, который был между ними и мусуль-
манами. Хотя нарушителями договора оказалось несколько предста-
вителей этого племени. 

 
Второе. Событие, связанное с Хатыб ибн Абу Бальта'а, да 
будет доволен им Аллах, с его поступком: 
1. Мы видим, как откровение, которое приходит от Господа, по-

могает Пророку. Он сказал своим сподвижникам: «Идите, пока не 
дойдете до сада «Хах», поистине в нём есть женщина у неё письмо, 
возьмите это письмо у нее». 

Кто же сообщил ему об этом письме и о том, что произошло меж-
ду За'ина (так звали женщину) и Хатыбом ибн Абу Бальта'а и какое 
дело было между ними? 

Поистине это откровение и пророчество. Это поддержка Все-
вышнего Аллаха Своего Пророка, дабы исполнился Божественный 
план великого открытия, которым Аллах почтил Своего Пророка и 
всех мусульман. 

2. Является ли дозволенным наказывать обвиняемого в престу-
плении различными способами для того, чтобы он признался? Неко-
торые аргументируют тем, что сказал 'Али, да будет доволен им Ал-
лах, этой женщине: «Поистине, или ты вытащишь это письмо, или мы 
сорвем с тебя одежду». Они аргументировали этим в пользу того, что 
дозволено имаму и его представителю, применять разные виды пы-
ток для того, чтобы раскрыть преступление и наказать преступника. 
Также они аргументируют в пользу этого тем, что иудеи скрыли иму-
щество Хуайя ибн Ахтаба в газавате Хайбар, и Пророк, да благословит 
его Аллах и приветствует, спросил его дядю: «Что случилось с имуще-
ством Хуайя, которое он принёс с собой из ан-Надыра?» Он ответил: 
«Мы потратили всё на войны». Пророк подумал немножко об этом, 
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ведь Хуайй умер совсем недавно, денег оставил он очень много, и не 
было никаких войн или сражений после его смерти, на которые они 
могли бы потратить столько денег. Затем Пророк сказал: «Недавно же 
умер Хуайй, а денег он оставил очень много». Иудей ответил: «Мы всё 
потратили». Тогда Пророк понял, что он не говорит правду, и посмо-
трел на своих сподвижников вокруг, которых было много, и которые 
были готовы выполнить его приказы в любое время. Пророк повелел 
аз-Зубайру ибн аль-'Авваму, который стал пытать его, и он сразу при-
знался: «Я видел, как Хуайй крутился вокруг этих развалин», и указал 
на старый заброшенный дом. Они пошли туда, и нашли клад на этих 
развалинах».

Некоторые исследователи сегодня относят это мнение к имаму 
Малику. Однако, истина в том, что все четыре имама и большинство 
ученых говорят, что не дозволено наказывать обвиненного в престу-
плении, которое не доказано ясными достаточными фактами и нель-
зя его пытать, добиваясь от него признания. Обвиняемый считается 
невиновным, пока не доказана его вина. 

Однако, событие с За'ина, которую отправил Хатыб в Мекку, и 
угроза ей не относится к вышесказанному по следующим причинам.

Во-первых, эта женщина не просто подозреваемая и обвиняемая, 
однако, она в действительности была преступницей, так как об этом 
сказал Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, 
это наибольший аргумент и наивысшее доказательство. Каким обра-
зом можно сравнивать это с тем, вокруг которого выдвинуты обви-
нения, только из-за каких-то сомнений исходящих от небезгрешных 
людей? 

Во-вторых, сорвать с неё одежду было не мерой наказания, 
а нужно было для того, чтобы найти письмо, так как известно, что 
письмо было при ней, и значит оно должно было находиться где-то 
под одеждой. Не было другого способа найти это письмо, кроме как 
обыскать ее. В этом случае для 'Али даже это было обязательным, до-
ставить ему письмо, выполняя повеление Пророка. Что касается на-
казания, которое предпринял аз-Зубайр к Хуайю ибн Ахтаб, то оно 
также было произведено не по обвинению, а по доказанному пре-
ступлению и, во-вторых, оно связано с военным положением между 
мусульманами и другими людьми и это нельзя сравнить с внутриго-
сударственными отношениями. 

Что касается предположения, что это мазхаб Малика, да будет 
доволен им Аллах, то это также предположение недействительное и 
противоречит тому, что известно из его мазхаба. 
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Приходит в «Мудаввана», в версии Сахнуна, со слов Малика, да 
будет доволен им Аллах:

«Я спросил Малика: если (подозреваемый) признался в престу-
плении вследствие угроз, ареста, истязания или тюрьмы будет ли 
он наказан? Малик ответил: тот, кто признался после угроз, должен 
быть отпущен (на свободу), так как арест, устрашение, тюрьма и ис-
тязания все это, по моему мнению, является истязанием, и я считаю, 
что он должен быть отпущен». Затем я спросил Малика: если (подо-
зреваемый) подвергся истязаниям и угрозам и вследствие этого при-
знался в убийстве и указал на труп или указал на имущество, которое 
своровал, будет ли он наказан в том, в чем признался или нет, ведь он 
указал на факты преступления? Он ответил: Он не должен быть на-
казан, если только не признается, будучи в безопасности и не боясь 
ничего»359. 

В-третьих, слова Пророка, да благословит его Аллах и привет-
ствует, обращенные к Хатыб и его ответ, затем аяты Корана, которые, 
были ниспосланы по этому поводу говорят о том, что недозволенно 
мусульманам, ни при каких обстоятельствах, брать многобожников, 
врагов Аллаха, друзьями и покровителями, проявляя к ним симпа-
тию и любовь, протягивая им руку взаимопомощи и братства. И это 
несмотря на то, что Хатыб предоставил оправдание в том, что он свя-
зан с курайшитами и то, что у него не было поддержки, которые за-
щищали бы его. Таким образом, он желал поручиться их защитой, 
тогда как другие были защищены родственниками и близкими. 

Поистине аяты Корана четко и ясно были ниспосланы, повелевая 
мусульманам сделать своим покровителем только Всевышнего Алла-
ха, и строить отношения с людьми кем бы они ни были на принципе 
того, чего требует их покровительство в отношении этой правдивой 
религии, и без этого невозможно никакое пожертвование мусульма-
нами из их имущества, жизнями и страстями на пути Аллаха.

Это на сегодняшний день проблема многих из тех, которые счи-
тают себя мусульманами. 

Они посещают мечети, невнятно бормочут многие молитвы и 
поминания, быстро перебирая четки в своих руках. Однако их взаи-
моотношения строятся на принципе кровных уз, мирских интересов 
и соблазн. Их не беспокоит, что они продают истину за ложь или ког-
да они делают из религии Аллаха защитную оболочку для свершения 
их мирских и мерзких надежд.

359   «Аль-Мудаввана» (16/93).
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Они являются лицемерами, из-за которых мусульмане отброше-
ны назад в развитии, разобщаются и пребывают в слабости. Эта нор-
ма является противодействием каждый раз против различных видов 
заговоров, которые строятся против мусульман и их религии.

Третье. Абу Суфьян и его встреча с Посланником Аллаха.
Удивительная ситуация связана с Абу Суфьяном в день побе-

ды. Это человек, который первый выступил из своего народа против 
Пророка, сражаясь с Посланником Аллаха и в этот день, он один из 
первых, кто пришел в религию Аллаха. Это тот человек, без которого 
ни один военный поход против Пророка не вышел из Мекки. Он был 
и покровителем, и спонсором, и распределителем. 

Наверное, мудрость Всевышнего Аллаха была в том, чтобы Мекка 
была взята без борьбы, без войны и чтобы её жители, те, кто выгнала 
его, мучили его и сражались с ним, покорились Посланнику Аллаха. 

Это принятие Ислама во время встречи с Пророком послужило 
тому, что он вернулся в Мекку и выбил из умов ее жителей всякую 
мысль о войне и сражении и подготовил атмосферу для смирения и 
покорности мусульманам, чтобы там распространился свет единобо-
жия Ислама. 

Подготовкой к этому действию Абу Суфьяна были слова Проро-
ка, что тот, кто зайдет в дом Абу Суфьяна, тот находится в безопас-
ности. Мы видим, как Пророк после принятия Ислама Абу Суфьяном 
ищет способ укрепить его связь с религией. И ты знаешь, что Ислам 
– это покорность его столпам и выполнение его требованиий. Для 
этого требуется вера в сердце, который может происходить только 
от постоянного соблюдения предписаний Ислама, его столпов и са-
мое важное то, что он должен поддерживаться через связь мусульман 
своими сердцами и если эта вера прорастет в сердцах и окрепнет, то 
его никто уже не сможет пошатнуть. 

Эта мудрость скрылась от некоторых сподвижников, когда они 
услышали Посланника Аллаха, который говорит: «Кто зайдет в дом 
Абу Суфьяна, тот в безопасности». Они подумали, что он почувство-
вал облегчение и милость к своему городу и своему народу. Приводит 
Муслим от Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах, что когда Про-
рок, да благословит его Аллах и приветствует, сказал эти слова, анса-
ры начали говорить друг другу: «Что касается этого человека, то его 
постигла привязанность к своему народу и своей семье» и сказал Абу 
Хурайра: «И пришло откровение, а когда приходило откровение, то 
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мы всегда это замечали и никто из нас не обращался к Пророку, пока 
это откровение не закончиться. Сказал Посланник Аллаха: «О анса-
ры!» – и они ответили: «Мы перед тобой, о Посланник Аллаха!» «Вы 
сказали, что этого человека постигла привязанность к своему наро-
ду?» Они ответили на это: «Да, это случилось» и Пророк сказал: «Нет, 
поистине, я раб Аллаха и его Посланник, и я сделал хиджру к Аллаху 
и к вам, и поистине моя жизнь – это ваша жизнь, моя смерть – это 
ваша смерть». Они приблизились к нему плача, говоря: «Поистине, 
клянемся Аллахом, мы не сказали этого, кроме как боясь потерять 
Аллаха и его Посланника», т.е. они сказали это боясь, что Пророк стал 
меньше их любить. 

Мы видим в ситуации с Абу Суфьяном разницу между исламом 
и верой. 

Когда он стоит перед Пророком, который призывает его к Исламу 
и говорит, что по-прежнему в его душе осталось какое-то сомнение. 
И как ему говорит аль-'Аббас: «Скажи: «Нет бога кроме Аллаха, и Му-
хаммад – Пророк Его», пока твоя шея не разрублена» и в это время 
он произносит свидетельство истины. И какова же ценность Ислама 
того, кто принял его под принуждением и под угрозой, хотя до этого 
он говорил, что у него в душе какое-то сомнение? 

Однако, что требуется в этом мире от многобожника или неве-
рующего? Не требуется, чтобы полностью иман (вера) укоренился в 
его сердце в одно мгновение во время его входа в Ислам, от него тре-
буется, чтобы он сделал «истислям», т.е. чтобы он покорился своими 
делами и своим языком религии Аллаха Всевышнего, покорился тау-
хиду (единобожию) и подчинился пророчеству Посланнику Аллаха, и 
всему, что пришло от Него. Что касается веры, то она будет воспитана 
в его сердце позже, если, конечно же, он будет постоянно придержи-
ваться Ислама и подчиняться его требованиям. 

Поэтому Аллах сказал в Своей Книге: «Бедуины сказали: «Мы 
уверовали». Скажи: «Вы не уверовали. Посему говорите: «Мы 
покорились». Вера еще не вошла в ваши сердца»360.

Поэтому также не дозволено для мусульманина во время сраже-
ния, если кто-либо из неверующих произносит свидетельство веры 
из-за страха, или ради трофеев или ради какой-то другой внешней 
причины, не дозволяется ему (мусульманину) игнорировать это, по-
тому что не требуется от мусульманина заглядывать внутрь сердец, 
однако требуется исправить то, что внешне. И Аллах Всевышний го-
ворит об этом в связи с тем, что сподвижник, который был послан 

360   «Аль-Худжурат / Комнаты», 49:14
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в один из походов, убил человека, который произнес свидетельство 
веры, думая, что он произнес ее, просто боясь оружия. 

Аллах говорит: «О те, которые уверовали! Когда вы высту-
паете на пути Аллаха, то удостоверяйтесь и не говорите тому, 
кто приветствует вас миром: «Ты – неверующий», стремясь об-
рести тленные блага мирской жизни. У Аллаха есть богатая до-
быча. Такими вы были прежде, но Аллах оказал вам милость, и 
посему удостоверяйтесь. Воистину, Аллах ведает о том, что вы 
совершаете»361.

Посмотри, как Аллах упомянул их положение, когда они зашли в 
Ислам новыми и были многие из них в то время похожими на этого 
человека, который был убит, и они не держались крепко за Ислам. А 
затем Аллах одарил их, и они стали хорошо придерживаться Ислама 
и укрепились в нем, отвергли всякие сомнения и слабости. 

Мудрость Посланника Аллаха, также в том, что он повелел аль-
'Аббасу, чтобы он и Абу Суфьян встали в узком проходе на выходе из 
долины, через которую проходили войска Посланника Аллаха войска 
Аллаха, чтобы он своими глазами увидел, какой стала сила Ислама и 
как изменилось положение мусульман, которые униженными уехали 
из Мекки, чтобы это было укреплением его веры и его вероубежде-
ния. Абу Суфьян стал размышлять о тех отрядах, которые проходили 
вокруг него один за другим, он был удивлен тому, что видел, и по-
ворачиваясь к аль-'Аббасу и говорил: «Поистине власть твоего пле-
мянника стала великой» и аль-'Аббас пробудил его словами: «О Абу 
Суфьян, поистине это Пророчество». 

Какой же он правитель, которого ты имеешь в виду!? Он отказал-
ся от власти и богатства в тот день, когда вы ему предложили. Он пре-
терпел унижения и истязания от вас. Не вы ли вынудили его поки-
нуть родной город, только из-за того, что отказался обменять власть, 
которую вы ему предложили, на пророчество, когда он призывал вас 
уверовать в нее?

Это Пророчество!
Это то слово, которое Божественная Мудрость вложила в уста аль-

'Аббаса, чтобы это было постоянным ответом до Судного дня каж-
дому, кто намерен обвинять Пророка, что он стал царем или желал 
материальных благ. Поистине, это было лишь откровение Всевышне-
го Аллаха, и лишь пророчество, которому Мухаммад, да благословит 
его Аллах и приветствует, посвятил всю свою жизнь и отдал все свои 

361   «Ан-Ниса / Женщины», 4:94
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силы. И вся его жизнь является сама по себе говорящим аргументом 
о том, что он был послан, чтобы донести послание Аллаха людям, а не 
построить для себя на земле царство.

Четвертое. Размышление о том, как Пророк, да 
благословит его Аллах и приветствует, зашел в Мекку. 
1.Мы видим из того, что приводит Бухари от 'Абдуллы ибн Му-

гаффаля, что Пророк, заходя в Мекку, читал суру «аль-Фтах». Он чи-
тал ее нараспев.

Это указывает на то, что Пророк, был погружен в общение с Ал-
лахом во время захода в Мекку, и в нем не было никакого проявле-
ния надменности и величавости в связи с его победой, напротив, это 
было полное погружение в общение с Аллахом и благодарность Алла-
ху за Его победу и помощь. 

Увеличивает наше представление этого смысла и то, что приво-
дит Ибн Исхак о том, что Пророк, дойдя до Зу-Тува, наклонил свою 
голову в скромности перед своим Господом, когда он увидел, какой 
победой наделил его Аллах Всевышний. Даже его кончик его бороды 
почти касался металлического кончика седла.

И это указывает нам на то, что он был полностью отдан рабству и 
покорности Всевышнему Аллаху. Он увидел плоды выполнения пове-
лений Аллаха и увидел результаты всего, что он встретил, и как Аллах 
Всевышний возвратил его в город, который выгнал его униженным 
оттуда. Поистине, это момент, в котором сердце должно наполниться 
благодарностью к Всевышнему Аллаху, Ему одному. 

И таким должно быть состояние мусульман – полная покорность 
Всевышнему Аллаху в трудности и в горести, в слабости и в силе.

Не является из сущности мусульманина ослабевать и отчаивать-
ся, когда к ним подкрадывается какое-то несчастье или печаль. А ког-
да уйдет горе и несчастье, не должно их опьянять радость, и вместе 
с этой радостью чтобы не приходило к ним преступление граней до-
зволенного и чтобы они не воспринимали веления Всевышнего Ал-
лаха несерьезно как забавы, как будто бы не молили Его и унижались 
перед Ним, чтобы Он избавил их от несчастья. 

2. Указывает нам также то, что приводит Бухари о дозволенности 
мелодчино, нараспев и красиво читать Коран. Этот смысл, который 
вкладывает 'Абдулла ибн Мугаффаль в слова «с повторением» и это 
действительно истина, на которой большинство ученых шафиитов, 
ханафитов и множество маликитов и других. 
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Они опираются на то, что пришло от многих сподвижников или 
последователей из указаний на запрет мелодии при чтении Корана, 
как такую мелодичность, которая нарушает правила чтения Корана, 
когда выпадают буквы и слова в арабском языке. Подобное чтение 
запрещено единогласным мнением ученых. 

3. Было мудрым решением Посланника Аллаха, да благословит 
его Аллах и приветствует, когда он повелел, чтобы сподвижники заш-
ли в Мекку с разных сторон, а не с одной, для того, чтобы, если жители 
захотят организовать сопротивление, то им пришлось бы рассеяться 
и концентрировать свои силы на каждом уголке Мекки, это привело 
бы к расслаблению и отбило бы желание сопротивляться. 

Это Пророк велел для того, чтобы сохранить мир и спокойствие 
в этом запретном и святом месте. Поэтому он повелел своим спод-
вижникам не сражаться ни с кем, кроме тех, кто сам нападет на них 
и объявил, что тот, кто зайдет в свой дом и закроет дверь, то он на-
ходится в безопасности, и никто его не тронет. 

Пятое. Нормы, которые касаются запретной территории 
Мекки. 
1.Это запрет сражения в ней. Мы видим, что Пророк запретил 

сражаться с кем-либо, кроме тех, кто начал сам нападать на му-
сульман за исключением шестерых людей, которых Пророк повелел 
убить, где бы они ни находились. 

Мы также видим, что Пророк был недоволен Халидом ибн аль-
Валидом, который начал сражение с некоторыми жителями Мекки. 
Когда он видел вдалеке сверкание мечей, ему сказали, что Халид 
встретил сопротивление и он вступил в бой, тогда Пророк сказал: 
«Предопределение Аллаха благое», однако, помимо этого маленького 
эпизода, другого сражения в Мекке не произошло. 

Также видим, что Пророк в своей проповеди в день победы ска-
зал: 

«Поистине, Мекку Аллах сделал запретной и сделал ее святой, 
однако не запретили и не сделали ее святой люди. Не дозволено для 
человека верующего в Аллаха и в Судный день, проливать здесь кровь 
и ломать здесь деревья. И если кто-нибудь будет пытаться получить 
разрешение на сражение в ней, то скажите: «Поистине, Аллах дозво-
лил Посланнику своему, но не дозволил вам. И поистине Он дозволил 
ему определенную часть дня, и после этого вернулась ее святость се-
годня такая же, как была вчера». 
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Большинство ученых взяли из этого, что не дозволено сражаться 
в Мекке и в местах, что прилегает к ней святостью своей и это есть 
ясное повеление Посланника Аллаха в его проповеди в день победы. 

Однако они стали изучать, как же реализовать эту норму и как 
же совместить ее с необходимостью сражаться с многобожниками и 
бунтовщиками и тому, кому полагается казнь в качестве расплаты 
(кысас).

Они сказали, что касается многобожников и безбожников, то 
предоставляется возможность сражаться с ними. И поистине закре-
плено шариатом, что не дозволено проживать кому-либо на этой 
территории, если он не является мусульманином, это является еди-
ногласным мнение всех ученых. Даже простой вход в Мекку у ша-
фиитов запрещен, и, согласно большинству ученых, также является 
запретным. Это согласно словам Всевышнего Аллаха: «О те, кото-
рые уверовали! Воистину, многобожники являются нечистыми. 
И пусть они после этого их года не приближаются к Заповедной 
мечети»362. Обязаны те, кто находится в ней, сражаться с ними, до 
их прибытия и вхождения в нее. Потому что Аллах Всевышний воз-
ложил обязанность сохранять ее святость, чтобы она не запятналась 
пребыванием в ней неверующего или многобожника. Это явление 
чуда этой религии, которая выразилась в правдивости обещания, ко-
торое пришло в Его Книге и на языке Его Пророка, да благословит его 
Аллах и приветствует. 

Что касается каких-то преступников, бунтовщиков, то ученые 
говорят, что дозволено сражаться с ними, если нет другого способа 
усмирить их бунт. Потому что сражение с бунтовщиками – это пра-
во Всевышнего Аллаха, которое не может быть проигнорировано. И 
это право более достойно чтобы его соблюдали на запретной терри-
тории. Ан-Навави говорит: «…то, что мы передали от большинства 
(джумхур) это есть правильное мнение и говорит об этом аш-Шафи'и 
в своей «Китаб ихтиляф аль-хадис».

Аш-Шафи'и говорит: «…мы отвечаем на то, о чем говорит хадис, 
о том, что запрещено сражаться со всеми (даже если они являются 
бунтовщиками) тем, что сражение, запрет на которое имелось ввиду 
здесь – сражение с ними и убийстве их средствами общего пораже-
ния, такие как катапульта и другие средства, если есть возможность 
решить проблему без этого. Однако, если неверные забаррикадиро-
вались в другом каком-то городе, то уже с ними можно сражаться в 
любом виде, уже можно не искать каких-то других способов». 

362   «Ат-Тауба / Покаяние», 9:28
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Некоторые правоведы считают, что является все равно запрет-
ным сражаться с бунтовщиками в Мекке, однако надо как-то стеснять 
их положение с разных сторон пока они не будут вынуждены выйти 
из запретной территории или не вернуться в подчинение Аллаху363. 

Что касается исполнения наказаний (худуд), то Малик и аш-
Шафи'и сказали, что надлежит исполняться в святыне Мекки исходя 
из того, что приводит Бухари, о том, что Пророк, да благословит его 
Аллах и приветствует, сказал: «Поистине святыня не будет защищать 
или давать приют убежище грешнику, беглецу, который пролил кровь 
или беглецу от какого-то позорного дела». 

Абу Ханифа считал, а также это мнение приводится от Ахмада, 
что этот человек все равно находится в безопасности, пока он в свя-
тыне, однако ему сужаются возможности, чтобы он был вынужден 
уехать из Мекки и когда он выйдет из нее, на него уже налагается 
либо наказание (хадд), либо расплата (кысас), в зависимости от его 
дела. Доводом этого мнения является общий смысл того, что сказал 
Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, в день победы. 

Аз-Заркаши сказал: «Следовательно, особенностью святыни 
Мекки, является то, что если неверующие или бунтовщики забар-
рикадировались в других городах, не в Мекке, то разрешается вести 
против них полномасштабную войну, используя все необходимые 
средства и способы. Однако если они забаррикадировались в Святы-
не, то не дозволяется сражаться подобным образом».364

Я добавлю: Это наряду с тем, что Всевышний Аллах поручился, 
что Святыня будет пристанищем исключительно для мусульман, сле-
довательно, откуда может взяться причина для сражения в ней, кроме 
тех случаев, когда требуется исполнить наказание и подавить бунт.

2. Это запрет на охоту на территории Святыни. 
Это также закреплено единогласным мнением ученых (иджмой) 

и словами Посланника Аллаха, да благословит его Аллах и привет-
ствует, в хадисе Бухари и Муслима: «…не сгибать ни шипа, не пугать 
и дичи…», если даже запрещается пугать дичь, то тем более запре-
щается убивать её. Если будет поймана дичь на территории Святыни, 
то следует обязательно отпустить её. В случае ее убийства охотник 
обязан возместить ущерб, подобно паломнику находящемуся в со-
стоянии ихрама. Исключениями из охоты, являются пять видов жи-

363   См. комментарий ан-Навави к сборнику Муслима (9/124 и 125), также «Ахкам ас-
Султанийя» автора аль-Маварди, стр. 166.

364   См. «И'ляму ас-Саджид фи Ахкями-ль-Масаджид» аз-Заркаши, стр.162, также 
«Тарху ат-Тасриб» (5/86).
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вотных, которые назвал сам Пророк: скорпион, мышь, коршун, ворон 
и крупный хищник. Ученые сделали сравнение по аналогии (кыяс) 
и исключили тех животных, которые похожи на них по признакам 
и если есть какие-то вредные животные, такие как змея, звери или 
другие. 

3.Это запрет ломать растения запретной мечети. 
Доводом служит высказывание Пророка, да благословит его Ал-

лах и приветствует, в предыдущем хадисе: «…не сгибать ни шипа 
…». Это относится ко всем растениям, которые выращивает Аллах без 
того, чтобы человек посадил его, пока оно является свежим не засо-
хшим и не является запретным в отношении того, что посадили люди 
и также не является запретным приносить в жертву животных. Также 
дозволяется пасти в пустыне Святыни и рубить высохшие деревья и 
растения. Аз-Заркаши передает от Абу Ханифы и Ахмада о том, что 
они запрещали пасти скотину в Святыне.365

Большинство ученых сделали также исключением из всех расте-
ний те растения, которые являются вредоносными, делая сравнение 
по аналогии на вредоносных животных.366

4.Обязательность входа в нее, находясь в состоянии ихрама.
И кто направился в Мекку или на часть её территории как гово-

рит ан-Навави и не является из их числа, чья работа связана с посто-
янными выездами из него, как торговцы и лесорубы, то поистине он 
должен войти в ихраме, намериваясь совершить хадж или умру. Сре-
ди ученых разногласие, является ли это требование обязательным 
или это есть желательность? От трех имамов известно, что требова-
ние здесь подразумевают обязательность, и это согласно действую-
щей фетве ханафитов, также сообщению от ибн 'Аббаса что требова-
ние подразумевает обязательность. Однако, большинство шафиитов 
считают, что это желательность. 

Причина противоречия здесь в том, что Пророк, да благословит 
его Аллах и приветствует, когда зашел в Мекку в день победы, он не 
был в ихраме, основываясь на том, что приводит Муслим и др. что 
Пророк зашел в Мекку в день победы, а на нем была черная чалма, и 
он был не в состоянии ихрама.

Которые сказали, что ихрам является мандубом (желательным) 
основываясь этим хадисом, а которые считают, что ихрам являет-

365   См. «И'ляму ас-Саджид» аз-Заркаши, стр.157.

366   См. «Давабит аль-Масляха фи аш-Шари'ати аль-Ислямия» автор Рамадан аль-
Буты, стр.200.
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ся обязательным сказали: «Поистине, Пророк вошел так, боясь, что 
произойдет какое-то столкновение, и он должен был быть готов сра-
жаться с теми, кто нападет на них и это положение, которое является 
исключением из общей обязанности зайти в ихраме. 

5. Запретность допускать немусульман для постоянного прожи-
вания в ней. 

Эту норму мы прояснили, когда говорили о первом доводе, о за-
прете на сражение в Святыне. 

Шестое. Размышление о тех делах, которые делал 
Посланник Аллах, да благословит его Аллах и 
приветствует, внутри Каабы. 
1. Молитва внутри Каабы. Мы упоминали то, что приводит Бу-

хари от ибн 'Аббаса, что Пророк, да благословит его Аллах и привет-
ствует, не зашел в мечеть, пока не вывел из нее всех идолов и рисун-
ков Ибрахима и Исма'ила, в руках которых были нарисованы стрелы, 
потом зашел в дом и произнес такбир в две стороны, но однако не 
помолился в ней. Приводит Муслим от ибн 'Умара, что Посланник Ал-
лаха, зашел в Каабу, он, Усама, Билял, 'Усман ибн Тальха. Они закрыли 
дверь и пробыли там какое-то время. Ибн 'Умар сказал: «И я спросил 
Биляла, когда он вышел, что сделал Пророк, он сказал, он оставил два 
столба слева и один столб справа и три столба позади себя (Кааба в то 
время была на шести столбах) затем помолился». Приводит Бухари от 
ибн 'Умара похожее на это высказывание. 

Сказали ученые, что нет противоречия между двумя хадисами, 
потому что Ибн 'Аббас, который передает о том, что Пророк, да благо-
словит его Аллах и приветствует, не помолился, он не был с Послан-
ником Аллаха внутри Каабы и поэтому он отрицал наличие молитвы, 
так говорит Ибн Хаджар. Он передавал отрицание молитвы Проро-
ком в Каабе иногда от Усама, иногда от его брата аль-Фадла, потому 
что аль-Фадль также не был внутри Каабы. Что касается Билала, то 
он передал достоверность молитвы Пророка, так как он находился с 
Пророком, да благословит его Аллах и приветствует, в Каабе. 

Основываясь на этом, мы должны более предпочесть хадис ибн 
'Умара от Билала по двум причинам. 

Первое: то, что он подтверждает наличие действия и у него есть 
дополнительные знания, т.е. он имел полный доступ к этим знаниям. 
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Второе: то, что версия Билала более достойна принятия, так как 
он был с Пророком, что касается версия Ибн 'Аббаса, то он основыва-
ется на передаче от другого человека не от непосредственного виде-
ния. 

Ан-Навави говорит, единодушны знатоки хадиса, что необходи-
мо взять хадис от Билала, так как его версия утвердительная с нали-
чием дополнительного знания, поэтому необходимо отдать ей пред-
почтение.367

Аш-Шафи'и, Абу Ханифа, Ахмад и большинство ученых пришли 
к тому, что молитва внутри Каабы дозволена и является действитель-
ной, если молящийся направился к одной из ее стен, будь то жела-
тельная или обязательная молитва. Однако Малик разделил и сказал, 
что действительна будет только желательная молитва, не привязан-
ная к обязательным, а обязательная и «раватиб», т.е. желательные, 
привязанные к обязательным, не являются действительными внутри 
Каабы. 

 
2. Норма относительно изображений.
Мы видим из того, что приводит Бухари в своем хадисе, что Про-

рок, да благословит его Аллах и приветствует, не успел зайти в Каабу, 
как были вынесены сразу все идолы и все рисунки. Абу Дауд приво-
дит от Джабира, да будет доволен им Аллах, что Пророк повелел 'Ума-
ру ибн аль-Хаттабу прийти в Каабу и стереть все рисунки в ней, и он 
не вошел в нее, пока не были стерты эти рисунки и передает Бухари 
в книге «Хадж» от Усама, что Пророк зашел в Каабу и увидел рису-
нок Ибрахима (мир ему) и он повелел принести воду и начал стирать, 
убирая этот рисунок. Эти хадисы указывают на то, что Пророк, велел 
стереть нарисованные на стенах рисунки, как и велел, вынести ста-
туэтки, которые находились внутри Каабы. Скорее всего, когда он это 
повелел и вошел, все-таки, он нашел некоторые остатки этих рисун-
ков на стенах и повелел принести воду и уже собственноручно удалил 
эти остатки. 

Это ясно указывает нам на норму Ислама в отношении рисунков 
и в отношении скульптур и т. д., и мы приведем здесь текст имама 
ан-Навави, да смилостивится над ним Аллах, из его комментария к 
сборнику имама Муслима.

367   Обратись к «Фатхуль-Бари» (3/304) и комментарий ан-Нававий к сборнику Мус-
лима (9/82).
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Он говорит: «Наши и другие ученые говорят, что рисовать жи-
вотных под большим запретом, и это один из больших грехов, по-
тому что этот человек попадает под сильную угрозу, упомянутую в 
хадисах, и выполнение таких вещей является запретным. Потому что 
здесь попытка приобщиться к творческому процессу, который при-
надлежит только Всевышнему Аллаху. В независимости от того, где 
были изображены эти рисунки, на одежде, покрывалах, дирхемах, 
динарах, мелочи, посуде, стене или на других вещах и предметах.

Что касается рисования деревьев и других неодушевленных 
предметов, то это не является запретным. Это норма относительно 
самого изображения. 

Что же касается использования рисунков с живыми существами, 
то если они были вывешены на стене, одежде, чалме и т.п., все что не 
считается ничтожным, то это однозначно запрещено, если же рису-
нок был нанесен на паласе, который топчется или на подушке и т.п., 
то в этом нет греха. Однако запрещает ли это вхождению ангелов ми-
лости в такой дом? Об этом мы поговорим отдельно, если на то будет 
воля Всевышнего Аллаха.

Не важно, будь это статуэтки, у которых тень или картины, у ко-
торых ее нет. Это краткое изложение мнения нашего мазхаба.

Такого же мнения придерживается большинство ученых из чис-
ла сподвижников, последователей и тех, кто последовал за ними. Это 
мазхаб ас-Саури, Малика, Абу Ханифы и других. Некоторые сказали: 
«Запрет касается статуэток, имеющих тень, ничего страшного в изо-
бражениях, не имеющих тень». Это неправильное мнение. Так как 
Пророк высказал порицания в адрес занавесок, на которых были изо-
бражения368, никто не сомневается, что рисунки на занавесках пори-
цаются, и изображения на них не имеют тени, если ещё брать осталь-
ные подкрепляющие хадисы о запретности изображений».

Затем он, да смилостивится над ним Аллах, пишет: «Все едино-
гласны относительно запрета изображений, имеющих тень, и обяза-
тельности изменения подобных изображений. Аль-Кадый сказал: За 

368   Подразумевается сообщение, переданное Муслимом о том, что 'Аиша, да будет до-
волен ею Аллах, сказала: «Однажды Посланник Аллаха вернулся после продолжитель-
ного отсутствия. За это время я накрыла в хижине каменный выступ (полку, карниз) 
покрывалом, на котором были изображены картинки (изображения живого). Пророк, 
увидев это покрывало, снял его и сказал: «Самое наихудшее мучение в Судный День 
будут испытывать те, кто уподоблял себя Богу в умении творить». 'Аиша завершает это 
повествование словами: «Мы сделали из этого покрывала одну или две подушки».



395

исключением того, что относится к игрушкам девочек, относительно 
этого существует разрешение»369.

Сегодня люди сомневаются относительно понимания нормы 
фотографических изображений. Относится ли к данному запрету на 
рисование живых, которые наносятся художником при помощи ма-
стерства руки, фотографирование? Или же оно имеет иную норму? 

Некоторые поняли исходя из причины запрета на изображение, 
которую мы упомянули из слов ан-Навави, что фотографии имеют 
иное положение, нежели изображение, созданное при помощи руки. 
Процесс фотографирования не происходит при помощи какого-либо 
мастерства творения или руки, в котором отсутствует попытка при-
общиться к творческому процессу, который принадлежит только Все-
вышнему Аллаху. Процесс фотографирования происходит простым 
нажатием на кнопку спуска на фотоаппарате. Затвор опускается, свет 
проходит сквозь объектив и, соответственно, диафрагму, после чего 
попадает на матрицу. Матрица, получив свет, «запомнила» его, и по-
лучилась фотография.

Это простое действие может совершить любой ребенок. Исти-
на же в том, что не следует ради предосторожности и обобщаемо-
го смысла хадиса, утруждать себя в попытках давать разные норма-
тивные оценки различным видам изображений. Скажем так, что это 
мера предосторожности и набожности. Что же касается ознакомле-
ния с истинной нормой шариата, то оно требует глубокого изучения.

Однако относительно вывешивания на стенах, также здесь будет 
запрет, как и в случае с рисунками. Аллах знает лучше. 

Как бы там ни было, некоторые виды фотографий имеют такую 
же норму, как изображения и их вывешивание. В случае, если сфото-
графированное было из запретного, например, фото женщин и тому 
подобное, то оно, без сомнения, будет запретным. Если в фотографи-
ях есть необходимость и польза, то, возможно, это разрешено. Аллах 
знает лучше.

Возможно, в наше время, некоторых людей удивляет, что Ислам 
запрещает изображения и скульптуры, в то время как они считаются 
неотъемлемой частью культуры современности у развитых народов 
нашего времени.

Секретом удивления этих людей является то, что они ошибочно 
полагают, что Ислам солидарен с западной культурой. Ислам проти-
воречит этим частичным культурным проявлениям, и это смущает 

369   Комментарий ан-Навави к сборнику Муслима (14/81).
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людей. Ислам не приемлет такие проявления культуры и запрещает 
их, потому что он имеет собственную независимую культуру, которая 
не согласуется с той культурой, которую предписывают нам в обя-
занность, исходящую из слепого следования. Западная культура не 
пришла к нам по пути здравого мышления. Они протестуют против 
Ислама во имя искусства. В Исламе же под искусством подразумева-
ется иной смысл, не тот, который мы получили из другой философии, 
которая не имеет ничего общего с нашим вероубеждением.

3. Хранители ключей от Каабы.
Говоря о том, что Пророк, да благословит его Аллах и приветству-

ет, вернул ключи от Каабы 'Усману ибн Тальхе и сказал: «Возьми его 
навечно», – имелось в виду, что племя Абд аль-Дар и Шейба будут со-
хранять эти ключи и право ухода за Каабой навечно. 

«Возьми его навечно и не отнимет их у вас кроме как несправед-
ливый грешник». И основываясь на этом хадисе, большинство уче-
ных сказало, что не разрешено, чтобы эти ключи хранились у кого-
нибудь, кроме как у этого рода до Судного Дня. Ан-Навави передал 
слова аль-Кадый 'Ияда: «Это право им предоставлено Посланником 
Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, и оно продлится 
для них и их потомков навечно. Никто не вправе отнимать его у них 
и разделять с ними это право, пока они будут существовать и будут в 
состоянии пользоваться этим правом».

Оно по сей день в соответствии с завещанием Пророка остается 
у этого рода. 

 
4. Разрушение идолов. 
Это прекрасное зрелище победы Всевышнего Аллаха и Его по-

мощи Своему Посланнику. Когда он, да благословит его Аллах и при-
ветствует, тыкал посохом в этих идолов, приговаривая: «Пришла ис-
тина, и сгинула ложь. Пришла истина, а ложь больше не появится и 
не вернётся». Ибн Исхак и другие передавали о том, что вокруг Каа-
бы стояли идолы, прикрепленные свинцом. Как только он указывал 
какому-то идолу в лицо, тот падал на затылок, а когда указывал на 
затылок, тот падал лицом вниз. И почему бы им не падать и рушить-
ся по указания Пророка, да благословит его Аллах и приветствует, 
ведь Всевышний Аллах обернул могущество курайшитов в унижение 
перед ним. Также сделал Мекку и его жителей последователями его 
религии, с которой он явился и подчинились они истине, которую 
возглашал.
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Седьмое. Размышление о проповеди Посланника Аллаха, 
да благословит его Аллах и приветствует, в день победы. 
И вот она Мекка, священный город, в который вернулись они по-

сле восьми лет борьбы, вернулись победителями. И вот они те, кото-
рые враждовали с ним и заставили его испытывать различные виды 
мучений, они собрались вокруг него и пребывают в состоянии страха 
и ожидания с опущенными взорами. 

И что же должен сказать им в этот день Посланник Аллаха? Есте-
ственно, он начинает свою проповедь с воздания хвалы Аллаху за по-
беду и помощь и выполненное обещание. Он начал свою проповедь 
следующим образом:

«Нет бога, кроме Одного Аллаха. Он выполнил свое обещание, 
помог Его рабу и Он Один сокрушил союзников».

И затем он начинает объявлять перед курайшитами и другими о 
построении нового общества о его девизах и его основах, говоря: «О 
люди, поистине мы создали вас из мужчины и женщины и сделали 
вас народами и племенами, чтобы вы познавали друг друга. Поисти-
не самый почетный из вас перед Аллахом самый богобоязненный»370.

И были похоронены в этот день под ногами мусульман остатки 
былой цивилизации, то былое общество, которое существовало в не-
вежественные времена курайшитов. Гордость за своих отцов и дедов, 
за свою национальность, родственную принадлежность и гордыня 
за свое количество, за свой вид, за свой язык и т.д. Поистине, Ислам 
провозгласил, что все люди от Адама, а Адам создан из земли. 

С этого момента невежественным временам курайшитов был 
положен конец, а также все их обычаи и слепое следование обычаям. 
Всё это было похоронено во мраке прошлого. Курайшиты очистились 
от грязи, чтобы присоединиться к проходящему каравану и его пас-
сажирам. Грядет исполнение обещаний. Царство Хосроя. Территории 
римлян. Мекка станет источником новой цивилизацией и культуры, 
в которую облачится вся планета как в плащ всемирного человече-
ского счастья.

Курайшиты присягнули Посланнику Аллаха, да благословит его 
Аллах и приветствует, в соблюдении Ислама и в том, что нет преи-
мущества арабов над неарабом, кроме как в богобоязненности. Ос-
новываясь на этих принципах, Аллах Всевышний вручил им бразды 
правления просторами земли и подчинил им её волю. 

370   «Аль-Худжурат / Комнаты», 49:13
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И я поражаюсь, когда сегодня ищут труп в могиле, с похорон ко-
торого прошло четырнадцать веков.

Восьмое. Присяга женщин и все, что связано с этой 
присягой из норм шариата.
1.Участие женщин вместе с мужчинами на основе полного ра-

венства во всех делах – это то, что должен соблюдать мусульманин. 
И поэтому, является обязанностью халифа или правителя мусульман 
взять с них договор на работу в построении исламского общества. 

Договор – это присяга на работу любыми дозволенными спосо-
бами, которые они способны осуществить. Он заключается как с муж-
чинами, так и с женщинами, и нет никакой разницы между ними, и 
не должно быть никакого ущемления прав. 

И поэтому является обязанностью мусульманки обучаться осно-
вам своей религии так же, как обучаются мужчины, чтобы она сле-
довала всеми дозволенными путями, которые даны ей в пределах ее 
возможностей – путями помощи мусульманскому обществу. Для это-
го она должна вооружиться знаниями, пониманием и готовностью 
столкнуться с заговорами противников Ислама. Она должна быть в 
состоянии исполнить взятые на себя обязанности. 

Очевидно, что женщина не сможет исполнить взятые обязатель-
ства, если будет безграмотной в делах своей религии и неосведом-
ленной об окружающих её кознях чужаков.

2. Из того, как Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, 
принимал присягу, мы видим, что принятие присяги было только с 
помощью слов. Не было рукопожатия, как в случае с мужчинами, и 
это указывает на то, что недозволенно прикасаться мужчине к посто-
ронней для него женщине. В этом нет разногласий среди мусульман-
ских ученых, кроме случаев крайней необходимости, например во 
время лечения, сдачи крови, выдергивания зуба и других подобных 
обстоятельств. 

К необходимости нельзя отнести распространенные обычаи, от-
носительно рукопожатия с женщиной. Некоторые люди думают, что 
эти обычаи оправдывают и являются необходимостью. Обычай не 
обладает силой, для изменения норм, установленных Кораном и Сун-
ной, кроме норм изначально построенных на основе распространен-
ных обычаев. Если же изменится этот обычай, то он изменит поло-
жение этой нормы. Так как такой обычай является условной нормой, 
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которая зависит от определенного положения. И здесь не место для 
подробного исследования этого вопроса.

3. Также эта присяга указывает на то, что речь посторонней жен-
щины можно слушать при необходимости, и она не является аура-
том. Однако, некоторые ханафиты считают, что ее голос является ау-
ратом для постороннего. Но в этом вопросе есть доводы против них, 
а именно достоверные хадисы, где Пророк, да благословит его Аллах 
и приветствует, принимал присягу у женщин и многих других хади-
сов на эту тему.

 
Девятое. Ученые разногласят о том, произошло ли 
овладение Меккой мирным способом или это был 
захват. 
Аш-Шафи'и и Ахмад, да будет доволен ими Аллах, и другие счи-

тают, что он зашел туда мирно, т.е. с помощью договора. Этот дого-
вор, или мирное соглашение, со стороны курайшитов заключал Абу 
Суфьян т.е. он как бы дал согласие на вход мусульман в Мекку. До-
говоренность была такая, кто зайдет и закроет дверь своего дома, 
то тот будет в безопасности, и кто примет Ислам, тот также будет в 
безопасности, кто зайдет в дом Абу Суфьяна, также будет в безопас-
ности, кроме шести человек, которые были приговорены к смертной 
казни в любом случае. 

Абу Ханифа и Малик считают, что это был захват, они основыва-
ются на том, как зашли мусульмане в Мекку и на том, что они несли с 
собой оружие и все принадлежности, которые необходимы на войне. 

Однако все ученые согласны, что Пророк, да благословит его Ал-
лах и приветствует, не взял с них денег и трофеев и не брал пленных. 
Если говорить о тех, кто считает, что он зашел туда мирно, то причи-
на этого ясна: войны не было, поэтому не было и трофеев, а если го-
ворить о тех, кто считает, что он захватил Мекку, они объясняют это 
тем, что Пророку помешало разделить трофеи то, что Мекка имеет 
иное положение в отличие от других городов. 

Мекка является домом паломничества и поклонения Истине и 
является запретной территорией Господа. Как будто бы Всевышний 
Аллах сделал Мекку неотчуждаемой для всех. Этого мнения придер-
живаются некоторые ученые, среди них Абу Ханифа, запрещающие 
продажу земель и домов достопочтимой Мекки.371

371   См. «Аль-Ахкям ас-Султания», стр.164 и «Задуль-Ма'ад» (2/174).
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Это есть вкратце те нормы, которые мы извлекаем из открытия 
Мекки и последующих действий Пророка.

Битва при Хунейне

Произошла в месяц шавваль восьмого года хиджры.
Причина сражения: Всевышний Аллах открыл Мекку Своему По-

сланнику, да благословит его Аллах и приветствует, и подчинил ему 
курайшитов, после их надменности и враждебности. На совет собра-
лась знать представителей племён Хавазин и Сакыф, сердца кото-
рых питали злобу из-за победы, которую Всевышний Аллах даровал 
Своему Посланнику и уверовавшим. Они сконцентрировали крупные 
силы. Главнокомандующим был избран Малик ибн 'Ауф, вождь рода 
Хавазин. Он повелел воинам прибывать в лагерь вместе со своими 
семьями и всем своим имуществом и скотом. Через некоторое вре-
мя они остановились в Аутасе (местечко между Меккой и Таифом). 
Подобное его решение было обусловлено тем, чтобы все это смогло 
удержать их от бегства, ради которых они стали бы сражаться. Они 
выступили против Посланника Аллаха. Узнав об этих приготовле-
ниях, Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, в 
субботу, в шестой день месяца шавваль372 выступил из Мекки во главе 
двенадцатитысячной армии. Десять тысяч представляло Медину и 
две тысячи Мекку373.

Когда Пророк услышал о них, послал к ним 'Абдуллу ибн Абу Ха-
драда аль-Аслами, приказав ему побыть среди людей и узнать об их 
делах. Ибн Абу Хадрад отправился к людям Хавазин, проник в их сре-
ду, побыл среди них. Потом вернулся к Пророку и сообщил ему об 
этом.

Когда Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, решил 
выступить против Хавазин, ему сказали, что у Сафвана ибн Умаййи 
есть доспехи и оружие. Пророк обратился к нему (а Сафван тогда был 
язычником) со словами: «О Абу Умаййа! Одолжи нам свое оружие – 
мы с этим оружием встретим завтра нашего врага!» Сафван спросил: 
«Отнимаешь силой, о Мухаммад?» Ответил: «Нет, в долг, с гарантией 

372   «Табакат» Ибн Са’да (4/200).

373   «Табакат» Ибн Са’да (4/200) и «Жизнеописание Пророка» Ибн Хишама.
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вернуть их тебе». Абу Умаййа сказал: «В этом нет вреда», отдал ему 
сто кольчуг с достаточным количеством оружия374.

Малик ибн 'Ауф был осведомлен о выступлении Посланника Ал-
лаха, да благословит его Аллах и приветствует. Он расположил свое 
войско в долине Хунейн и устроил засады и отдал распоряжение на-
пасть на Мухаммада и его сподвижников как один человек.

Дойдя до долины Хунайн, они спустились в одну из лощин Ти-
хамы – широкую и низкую, в которую они в буквальном смысле спу-
стились. Были утренние сумерки. Люди Хавазин пришли в долину 
раньше, устроили засады против мусульман в ущельях, извилинах и 
проходах. Они были готовы к бою. Когда они спускались, их охраня-
ли лишь небольшие отряды. Хавазиниты напали на мусульман, как 
один человек, и люди побежали назад, не обращая внимания, друг на 
друга.

Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, ото-
шел на правую сторону и крикнул: «Куда, о люди! Идите ко мне! Я – 
Пророк Аллаха и нет [в этом] лжи! Я – потомок 'Абдуль-Мутталиба!» 
Муслим передал от аль-'Аббаса, да будет доволен им Аллах, о том что 
он рассказывал: «Я был вместе с Посланником Аллаха в день [бит-
вы при] Хунайне, и мы с Абу Суфьяном ибн аль-Харисом ибн 'Абд-
аль-Мутталибом повсюду следовали за [ним], не отходя от него [ни 
на шаг], что же касается Посланника Аллаха то он сидел верхом на 
белой мулице, которую ему подарил Фарва ибн Нуфаса аль-Джузами. 
Встретившись с неверными, мусульмане [сначала] обратились в бег-
ство, а Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, 
стал пришпоривать мулицу, [направляя её] в сторону неверных. [В 
это время] я придерживал за узду мулицу Посланника Аллаха, чтобы 
она не [бежала слишком] быстро, а Абу Суфьян держался за [его] стре-
мя. Потом Посланник Аллаха велел: «О аль-'Аббас, призови [ко мне] 
тех, кто [давал клятву под деревом]». Аль-'Аббас, обладавший очень 
громким голосом, сказал: «Тогда я изо всех сил закричал: «Где люди, 
[дававшие клятву под деревом]?» – и клянусь Аллахом, услышав мой 
голос, они потянулись ко мне, подобно коровам, которых тянет к их 
[телятам], и закричали: «Вот мы перед тобой, вот мы перед тобой!» – 
после чего [снова бросились] в бой с неверными. Что же касается ан-
саров, то [они призывали друг друга криками]: «О ансары, о ансары!» 
– а потом стали кричать только: «О род аль-харис ибн аль-хазрадж, о 
род аль-харис ибн аль-хазрадж!» Посланник Аллаха, сидевший вер-

374   Передал Ибн Исхак с достоверным иснадом, его же путем передали ибн Джарир и 
ибн Сейид ан-Нас.
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хом на мулице и наблюдавший за их сражением, наклонился вперёд 
и сказал: «Вот когда разгорелся [настоящий] бой!» Потом Посланник 
Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, набрал пригоршню 
мелких камешков, бросил их в лица неверных и воскликнул: «Они 
разбиты, клянусь Господом Мухаммада!» Я стал смотреть на бой и 
увидел, что он продолжается, как и раньше (то есть силы уравнялись), 
но клянусь Аллахом, стоило ему бросить эти камешки, как [неверные] 
стали неуклонно терять силы и [наконец] бросились в бегство»375.

Аллах вселил страх в сердца многобожников. Они обратились в 
бегство, не обращая друг на друга внимания. Мусульмане преследо-
вали многобожников, часть которых была захвачена в плен, а другая 
часть погибла. Не успели мусульмане вернуться, а пленные уже сто-
яли поверженными перед Посланником Аллаха, да благословит его 
Аллах и приветствует.

В этой битве Пророк объявил: «Снаряжение и оружие убитого до-
стаётся убившему его, если тот сможет доказать, что именно он убил 
его».

Ибн Исхак и другие передали со слов Анаса ибн Малика, да будет 
доволен им Аллах, который говорил: «Абу Тальха во время битвы в 
Хунайне один снял добычу с двадцати человек».

Ибн Исхак и ибн Са'д с достоверным иснадом передали о том, 
что Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, 
обернулся и увидел Сулайма, дочь Мильхана. Она была вместе со сво-
им мужем Абу Тальхой. Ее живот был обернут плащом – она была 
беременна 'Абдуллой ибн Абу Тальхой. Вместе с ней был верблюд Абу 
Тальхи. Она боялась, что верблюд ее не послушается, и, наклонив го-
лову верблюда, держалась за кольцо в носу верблюда вместе с пово-
дом. Пророк спросил: «Умм Сулайм?» Она ответила: «Да, о Посланник 
Аллаха! Убей этих, которые бегут от тебя так же, как ты убиваешь тех, 
которые сражаются. Они этого заслуживают». Пророк сказал: «Мо-
жет избавить Аллах, о Умм Сулайм». У нее был кинжал. Абу Тальха 
ее спросил: «Зачем тебе этот кинжал, о Умм Сулайм?» Ответила: «Я 
взяла этот кинжал с собой: если приблизится ко мне кто-нибудь из 
язычников, воткну его в него».

Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, тог-
да проходил мимо женщины, убитой Халидом ибн аль-Валидом. Во-
круг нее столпились люди. Пророк спросил их: «Что это?» Сказали: 
«Женщина. Ее убил Халид ибн аль-Валид». Тогда Пророк, обращаясь 

375   Передал Муслим, также вкратце в похожей форме, передал Бухари. Остальные 
книги о жизнеописании Пророка передают эту историю в подробностях.
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к одному из сопровождающих его людей, сказал: «Догони Халида и 
скажи ему, что Посланник Аллаха запрещает убивать ребенка, жен-
щину и невольника»376.

Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, велел отпра-
вить трофеи в аль-Джу'рану, поручив охранять добычу отряду под 
командованием Мас'уда ибн 'Амра аль-Гифари. Затем он направился 
со своим войском в Таиф, где подверг его осаде. Сакифиты обстре-
ливали мусульман из-за стен города. Вследствие чего было убито не-
сколько человек. (Через некоторое время) после начала осады Таифа 
Посланник Аллаха, ничего не сумевший добиться от его жителей, ска-
зал: «Поистине, если будет угодно Аллаху, мы вернёмся (в Медину)». 
Его сподвижникам было тяжело (слышать такие слова), и они (стали) 
говорить: «Неужели мы уйдём, так и не взяв его?» Тогда Пророк ска-
зал: «(Тогда) идите в бой!» И они бросились в бой, но (многие) были 
ранены, и (Пророк) сказал: «Поистине, если будет угодно Аллаху, зав-
тра мы вернёмся (в Медину)», и это порадовало (мусульман), а Про-
рок, да благословит его Аллах и приветствует, рассмеялся»377.

Когда Посланник Аллаха возвращался, он сказал своим сподвиж-
никам, говорите: «Мы возвращаемся, каемся, Господу нашему покло-
няемся и Ему воздаём хвалу!» Некоторые мусульмане стали призы-
вать его обрушить проклятия на жителей Таифа, но вместо этого он 
обратился к Аллаху с мольбой, сказав: «О Аллах, выведи их на путь 
истинный и сделай их мусульманами!»378. 

Всевышний Аллах действительно очень скоро вывел на истин-
ный путь сакифитов. Их делегация прибыла к Посланнику Аллаха, да 
благословит его Аллах и приветствует, в Медину объявить о приня-
тии Ислама. 

Вопрос о трофеях и способ его дележа

Посланник Аллаха вернулся из Таифа в аль-Джу'рану, где были 
собраны пленные и трофеи, которые были захвачены в ходе сраже-
ния при Хунейне. Посла раздела добычи к Пророку, да благословит 
его Аллах и приветствует, прибыла делегация (племени) хавазин 

376   Передали Абу Дауд и ибн Маджа, с похожим смыслом передали оба шейха.

377   Бухари и Муслим.

378   Передал Ибн Са’д в своей книге «Табакат», также ат-Тирмизи в своем сборнике 
«Ас-Сунан». Ибн Са’д передал от 'Асыма аль-Киляби, а он от аль-Ашхаба, который пере-
дал от аль-Хасана.
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(люди которого) приняли ислам. Они попросили его вернуть им их 
имущество и их пленных (на что) Посланник Аллаха сказал: «У меня 
есть лишь те, кого вы видите перед собой, больше всего я люблю наи-
более правдивые речи, выбирайте же одно из двух: либо пленных, 
либо имущество, так как я (и без того) отложил их (раздел)», а (надо 
сказать, что), Посланник Аллаха ждал их более десяти дней после 
своего возвращения из Таифа. 

Когда им стало ясно, что Посланник Аллаха, да благословит его 
Аллах и приветствует, вернёт только одно из двух, они сказали: «О 
Посланник Аллаха! Не может быть никакого сравнения между близ-
кими и имуществом, верни же нам женщин и детей». Тогда Послан-
ник Аллаха встал среди (собравшихся) мусульман, должным образом 
воздал хвалу Аллаху Всевышнему, а потом сказал: «А затем, поисти-
не, эти ваши братья пришли к нам с покаянием, и я посчитал нужным 
вернуть им их пленных, так пусть же тот из вас, кто захочет сделать 
доброе дело, так и поступит, а кто хочет подождать (получения) своей 
доли до тех пор, пока мы не выделим её ему из первой же военной до-
бычи, которую дарует нам Аллах, пусть сделает (так)». Люди сказали: 
«Мы (по своей воле) отдадим им (пленных) ради Посланника Аллаха, 
да благословит его Аллах и приветствует». Тогда Посланник Аллаха 
сказал: «Поистине, мы не знаем, кто из вас согласен на это, а кто нет, 
возвращайтесь же, и пусть ваши старшины сообщат нам (о вашем ре-
шении)». После этого (все) люди вернулись к себе и их старшины по-
говорили с ними, а затем они пришли к Посланнику Аллаха и сказали 
ему, что они по своей воле согласны (отпустить пленных)»379.

Передает Ибн Исхак, что Пророк, да благословит его Аллах и при-
ветствует, спросил у послов хавазинитов о Малике ибн 'Ауфе, что с 
ним. Они сказали, что он находится в ат-Таифе вместе с сакифита-
ми. Пророк сказал: «Сообщите Малику, что, если он придет ко мне, 
приняв ислам, тогда я верну ему семью, имущество и подарю сто 
верблюдов». Малику сообщили об этом. Он отправился из ат-Таифа 
к Пророку. Он поехал вслед за Пророком, да благословит его Аллах 
и приветствует. Догнал его между аль-Джу'раной и Меккой. Пророк 
вернул ему семью, имущество и подарил сто верблюдов. Малик при-

нял ислам и был хорошим мусульманином.
Ансары удивились тому, что сделал Посланник Аллаха, да благо-

словит его Аллах и приветствует, щедро одаривший тех, кого он хо-
тел склонить к Исламу, но ничего не давший ансарам. Он принялся 

379   Передал Бухари. Передали ат-Табари, аль-Байхакый и ибн Сейид ан-Нас по пути 
Ибн Исхака с более подробным содержанием.
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раздавать мужам из Курайша по сотне верблюдов и (ансары) сказа-
ли: «Пусть Аллах простит Посланнику Аллаха. Он раздаёт (богатства) 
Курайшитам, а нас оставляет (ни с чем), хотя с наших сабель всё ещё 
капает их кровь»380.

И после этого к Пророку пришел Са'д ибн 'Убада, да будет до-
волен им Аллах, который сказал: «О Посланник Аллаха, поистине, 
часть ансаров сердится на тебя из-за того, как ты распорядился до-
бычей, которую захватил: ты оделил своих соплеменников и сделал 
богатые подарки другим арабским племенам, а ансарам ничего не 
досталось!» Посланник Аллаха спросил: «А что думаешь об этом ты, 
о Са'д?» Он ответил: «О Посланник Аллаха, я – только часть своего 
племени!» Тогда Пророк сказал: «Так собери ко мне своих соплемен-
ников в этот загон». После этого Са'д ушел и собрал ансаров в заго-
не, а потом туда пришли и некоторые мухаджиры, которым Са'д тоже 
позволил войти, но, когда явились и другие люди, им было отказано. 
После того, как они собрались, Са'д пришел к Посланнику Аллаха и 
сказал: «Эти ансары пришли к тебе», и Посланник Аллаха, да благо-
словит его Аллах и приветствует, вышел к ним, воздал Аллаху хвалу 
и возблагодарил Его.

А потом Пророк сказал: «О ансары, мне передали то, что вы гово-
рили, и то, что вы сердитесь на меня. Разве не были вы заблудшими, 
когда я пришел к вам, а потом Аллах вывел вас на путь истинный, и 
разве не были вы бедны, а потом Аллах обогатил вас, и разве не были 
вы врагами друг другу, а потом Аллах объединил ваши сердца?!» Они 
сказали: «Да, и Аллах и Посланник Его это самое надёжное и самое 
лучшее!»

После этого Посланник Аллаха спросил: «Так не ответите ли вы 
мне, о ансары?» Они сказали: «На что нам отвечать, о Посланник Ал-
лаха, ведь все благо и все милости принадлежат Аллаху и Его Послан-
нику»! 

Пророк сказал: «Клянусь Аллахом, если бы вы пожелали, то ска-
зали бы: «Ты пришел к нам, будучи обвиняемым во лжи, а мы пове-
рили тебе, и пришел к нам лишенным помощи, а мы оказали ее тебе, 
и пришел к нам преследуемым, а мы предоставили тебе приют, и ты 
пришел нуждающимся, а мы оказали тебе поддержку!» – и были бы 
правы! Так неужели же, о ансары, вы разгневались из-за тех мирских 
благ, благодаря которым я склонил к себе людей, и они приняли ис-
лам, полагаясь на то, что ваш ислам крепок? И неужели, о ансары, вы 
не согласитесь на то, что эти люди вернуться домой с верблюдами и 

380   Бухари и Муслим.
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овцами, а вы вернетесь с Посланником Аллаха? Клянусь Тем, в чьей 
длани душа Мухаммада, если бы не хиджра, я был бы одним из анса-
ров, и, если бы все люди пошли одним ущельем, а ансары другим, я 
бы обязательно пошел вместе с ансарами! О Аллах, помилуй ансаров, 
и детей ансаров, и внуков ансаров!»

И после этого люди заплакали так сильно, что бороды их вымок-
ли от слез, и сказали: «Мы довольны, что нашей долей стал Послан-
ник Аллаха!», а потом Посланник Аллаха ушел и они разошлись»381.

В конце концов, такой щедрый раздел трофеев привел к тому, 
что под напором требовавших подарков бедуинов Пророку при-
шлось отступить к дереву, за ветви которого зацепился его плащ, и 
он воскликнул: «Отдайте мне мой плащ! Клянусь Тем, в Чьей длани 
моя душа, если бы было у меня столько верблюдов, сколько в Тихаме 
растёт деревьев, то я отдал бы вам всех, чтобы не считали вы меня ни 
скупцом, ни лжецом!»382 

А потом Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и привет-
ствует, выдернул шерстинку из верблюжьего горба и обратился к лю-
дям с такими словами: «Клянусь Аллахом, не возьму я себе из вашей 
добычи даже и волоска, если не считать пятой части, но и она пойдёт 
на ваши же нужды383».

Его догнал бедуин и сильно потянул за отворот плаща, на нём 
был надет плащ из Наджрана с грубой подкладкой, что даже остался 
след на шее Пророка. Бедуин сказал: «О Мухаммад! Вели, чтобы мне 
дали из имущества Аллаха, которое есть у тебя!» Пророк засмеялся и 
велел подать ему384.

Ибн Исхак сказал: Затем Посланник Аллаха, да благословит его 
Аллах и приветствует, покинул аль-Джу'рану с намерением совер-
шить Умру, после того как закончил, он отправился обратно в Меди-
ну. Своим наместником в Мекке он оставил 'Аттаба ибн Усайда.

Поучительные выводы

 Этот газават можно отнести к урокам по исламскому вероуче-
нию и закону причин и следствий в делах. Если Бадр дал понять му-

381   Передали Бухари и Муслим, Ибн Исхак и Ибн Са’д передали с незначительными 
изменениями в тексте хадиса. 

382   Передал Бухари.

383   Добавление от Абу Дауда и ан-Насаи от 'Абдуллы ибн 'Амра.

384   Бухари и Муслим.
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сульманам, что малочисленность войска не принесет им вреда перед 
многочисленным врагом, если они будут терпеливыми и богобояз-
ненными, то газават Хунейн дал им понять, что большое количество 
также не принесет им пользы, если они не будут терпеливыми и бого-
боязненными. 

Также, как и после Бадра, здесь были ниспосланы аяты, чтобы 
закрепить эти уроки. В Бадре мусульман было намного меньше своих 
врагов, по сравнению с другими сражениями, однако они одержали 
победу, благодаря своему правдивому Исламу и совершенной вере, а 
также сильной преданности Всевышнему Аллаху и Его Посланнику, 
да благословит его Аллах и приветствует.

В Хунейне же мусульман было больше, чем их врагов, причем на-
много больше, по сравнению с другими сражениями, но это не по-
могло им по той причине, что вера еще не укрепилась в душах толпы 
из новоявленных мусульман и они не до конца поняли сущность Ис-
лама. 

Эта толпа присоединилось к войску, во всём своём разнообра-
зии. В то время как мирские блага и страсти не перестали еще при-
сутствовать в их душах. Едва ли от такого разнообразия можно ожи-
дать победу и успех.

Поэтому эта толпа обратилась в бегство, во все стороны доли-
ны Хунейн, когда она была внезапно атакована врагом, из засад вы-
шедшим лицом к лицу навстречу. И может быть, в начале тень этого 
страха поселился и в сердцах правдивых мусульман, однако, стоило 
ансарам и мухаджирам услышать крики Пророка его призывы, как 
они вернулись к нему, собравшись вокруг него, да благословит его 
Аллах и приветствует, они ринулись в жаркий бой вместе с ним и их 
было не более двухсот человек. 

Эти двести человек смогли переломить ход сражения, затем сни-
зошло спокойствие на их сердца, и Аллах сокрушил врагов и это по-
сле того как их войско насчитывало двенадцать тысяч человек, кото-
рые не смогли себе помочь ничем. Всевышний Аллах ниспослал об 
этом аяты в Своей Книге. 

«Аллах одарил вас победой во многих местах и в день Ху-
нейна, когда вы радовались своей многочисленности, которая 
ничем вам не помогла. Земля стала тесной для вас, несмотря 
на ее просторы, и вы повернули вспять. Потом Аллах ниспос-
лал спокойствие Своему Посланнику и верующим, ниспослал 
воинов, которых вы не видите, и подверг мучениям тех, кто 
не верует. Таково возмездие неверующим! А после этого Аллах 



408

примет покаяния тех, кого пожелает, ибо Аллах – Прощающий, 
Милосердный»385.

К твоему вниманию выводы и нормы этого газавата:
1.Отправление разведчиков к врагам, чтобы узнать их положе-

ние. 
Мы говорили, что это дозволено и даже обязательно, если есть в 

этом необходимость. Пророк, да благословит его Аллах и приветству-
ет, отправил 'Абдуллу ибн Абу Хадрада аль-Аслами, чтобы он посмо-
трел и раздобыл вести о врагах, о численности и снаряжении против-
ника. В этом вопросе не существует разногласий среди авторитетных 
имамов.

2.Имам может брать напрокат оружие у многобожников для того, 
чтобы сражаться с врагами мусульман. 

Например, оружие и все то, что касается снаряжения для войны. 
Кроме проката возможно и его приобретение, а также получение 
бесплатно. Это то, как поступил Посланник Аллаха в этом сражении. 
Когда он, да благословит его Аллах и приветствует, взял оружие у 
Сафвана ибн Умайя, все еще остававшийся многобожником. 

Это входит в общую норму об «исти'ана» (обращение за помо-
щью к неверным, во время военных действий). Об этой норме мы 
рассказывали, когда извлекали выводы из сражения при Ухуде. Она 
разделяется на два вида: 

Первое – это обращение за помощью к неверным для сражения, 
об этом мы писали в сражении при Ухуде. Мы сказали, что это дозво-
лено, если есть необходимость и если мусульмане уверены в надеж-
ности тех, которые будут сражаться в одном ряду с ними. 

Второе – это получение помощи в виде оружия и снаряжения для 
ведения войны. Не существует разногласий относительно дозволен-
ности, однако, это не должно задевать честь мусульман или стать 
причиной попадания мусульман в зависимость от немусульман или 
оставления некоторых религиозных обязанностей. Ты заметишь то, 
что Сафван ибн Умайя, когда передавал оружие и доспехи Послан-
нику Аллаха был в роли побежденного (слабого), а Пророк, да благо-
словит его Аллах и приветствует, выступил с позиции победителя.386 

385   «Ат-Тауба / Покаяние», 9:25-27

386   См. «Заду-ль-Ма'ад» (2/190) и «Мугни-ль-Мухтадж» (4/221).
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 3.Смелость Посланника Аллаха, да благословит его Аллах и при-
ветствует, в этом сражении. 

Ты видишь очень редкий эпизод проявления отваги. Когда му-
сульмане стали отступать и побежали назад, на поле не осталось ни-
кого, кроме Пророка, да благословит его Аллах и приветствует, кото-
рый остался в центре поля боя, когда он оказался в окружении засад 
противника, которые стали полной неожиданностью для мусульман. 
И он проявил удивительную стойкость, и эта стойкость вселила в му-
сульман уверенность, мужество и решительность. 

Ибн Касир в своем комментарии к Корану рассказывал об этом 
сражении:

«Это предельное проявление отваги. Мы видим, как Пророк, да 
благословит его Аллах и приветствует, находясь в центре сражения, 
был отрезан от своего войска на своей мулице, которая не являлась 
столь быстрой, чтобы убегать, или проводить какой-либо маневр. И 
несмотря на это он подгоняет ее в сторону противника, выкрикивая 
свое имя, чтобы знали его имя те, которые не знают, да благословит 
его Аллах и приветствует всегда до Судного Дня. Что это, как не твер-
дость веры во Всевышнего Аллаха и упование на Него, и знание, что 
Аллах даст ему победу и завершит то, с чем послал его и то, что Его 
религия одержит вверх над всеми остальными религиями»387 

 
4.Участие женщины в джихаде вместе с мужчинами. 
Это закреплено в достоверном хадисе, о выходе женщин поить 

воинов, это происходило в нескольких сражениях. Что касается сра-
жения, то такого в сунне нет несмотря на то, что имам Бухари в сво-
ем достоверном сборнике в книге джихада посвятил раздел, который 
назвал, сражение женщин вместе с мужчинами. Однако хадисы, ко-
торые были приведены им в этом разделе, не указывают на причаст-
ность женщин к сражению наряду с мужчинами. Ибн Хаджар сказал: 
«Не нахожу ничего (из данных хадисов в этом разделе), что четко 
указывало бы на то, что они сражались»388

Этот вывод подкрепляет переданный Бухари хадис о том, что 
'Аиша, да будет доволен ею Аллах, рассказывала, что она попроси-
ла Пророка разрешение на джихад, и он, да благословит его Аллах и 
приветствует, ответил: «Ваш джихад – это хадж». Просьба 'Аиши оз-
начало участие в сражение, а не ухаживание за больными и всякой 

387   «Тафсир ибн Касир» (2/45).

388   «Фатхуль-Бари» (6/51).
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другой подобной помощи, и это только при выполнении определен-
ных условий. Это единогласное мнение ученых.

Важно чтобы ты знал, что исламские нормы взаимосвязаны друг 
с другом. Нельзя следовать страстям вразрез нормам и обязанно-
стям находя всевозможные причины для оправдания. Четким сви-
детельством этому являются Слова Всевышнего Аллаха: «…Неужели 
вы станете веровать в одну часть Писания и отвергать другую 
часть? Воздаянием тому, кто совершает подобное, будет позор 
в мирской жизни, а в День воскресения они будут подвергнуты 
еще более ужасным мучениям. Аллах не находится в неведении 
о том, что вы совершаете»389.

Самым мерзким проявлением предательства религии Всевыш-
него Аллаха, которое совершают некоторые люди, ради дешевых 
мирских благ, это когда они занимаются поиском того, чего от них 
требуют из шариатских фетв. Из фетвы они снимают все условия, 
ограничения и дополнения, таким образом, получается фетва, удов-
летворяющая пожеланиям руководящих господ.

5. Запрет убивать женщин, детей, стариков и невольников в джи-
хаде. 

Свидетельством такого запрета является хадис Посланника Ал-
лаха, да благословит его Аллах и приветствует, когда он увидел жен-
щину, которую убил Халид ибн аль-Валид. Все ученые и авторитет-
ные имамы единогласны в этом вопросе.

 
6. Положение о личных вещах убитого.
Мы говорили, что Пророк сказал в этом газавате, что тот, кто 

убьет воина, то ему достаются его личные вещи. Ибн Сейид ан-Нас 
сказал: «Эта норма установилась на все времена». 

И это то, на чем единогласны все ученые. Однако, произошло 
разногласие между авторитетными имамами, относительно вида 
этой нормы, является ли эта норма прерогативой имама (руководи-
теля) или же это установленная фетва? 

То есть, объявил ли это решение Посланник Аллаха, которое он 
получил от Всевышнего Аллаха в качестве не обсуждаемой нормы, 
подобно нормам молитв или поста или же он объявил эту норму как 
имам мусульман, который принимает решение относительно этого 
вопроса исходя из интересов мусульман? 

389   «Аль-Бакара / Корова», 2:85
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Аш-Шафи'и, да смилостивится над ним Аллах, считает, что это 
норма, основанная на откровении от Аллаха. Поэтому воин обладает 
правом, во все времена, брать личные вещи убитого им противника 
на войне и нет необходимости брать разрешение имама или предво-
дителя войска.

Абу Ханифа и Малик, да смилостивится над ними Аллах, счита-
ют, что это норма имама, поэтому брать личные вещи убитого, во все 
времена, дозволяется только после разрешения имама. Если имам не 
позволит, то вещи убитого присоединяются к трофеям и подлежат 
распределению как трофеи.390

 
7. Джихад не означает ненависти к неверующим. 
Об этом свидетельствует то, что некоторые сподвижники ска-

зали Пророку, да благословит его Аллах и приветствует, когда они 
покидали Таиф: «О Посланник Аллаха, призови Аллаха обрушить 
проклятье на Сакиф» и сказал Пророк: «О Аллах, выведи их на путь 
истинный и сделай их мусульманами!» И это означает, что джихад не 
является ничем иным, кроме как исполнением нормы: побуждение к 
одобряемому и удержание от порицаемого, а так же это ответствен-
ность одних людей перед другими, чтобы попытаться освободить их 
от вечных мук Судного Дня. 

Поэтому мусульмане должны молиться за людей с просьбами о 
том, чтобы Всевышний Аллах наставил их на путь истинный, и чтобы 
они исправились. 

 
8. Когда воины становятся обладателями трофеев.
Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, ска-

зал племени хавазин, когда они пришли и приняли ислам: «Поистине 
я отложил разделение ваших трофеев, ожидая, что вы примите ис-
лам». 

Это свидетельствует о том, что войско является владельцем тро-
феев только после разделения его имамом и сколько бы времени ни 
прошло до разделения, собственностью воинов они не станут. Этот 
вывод был сделан на основании того, что Пророк отложил разделе-
ние трофеев. 

А также если они примут ислам, имам может вернуть трофеи их 
владельцам. Но только в том случае, если имам ещё не разделил тро-

390   «Аль-Ахкям ас-Султания», стр.139 и «Аль-Ахкям» аль-Карафи, стр.38.
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феи между воинами. Такой исход событий предпочел Посланник Ал-
лаха, да благословит его Аллах и приветствует.

Такая позиция Пророка в деле с делегацией Хавазин и их имуще-
ства, которыми овладели мусульмане, свидетельствует о том, что уже 
разделенные трофеи между ними, могут быть возвращены имамом 
только после согласия воинов, при этом, не оказывая на них никако-
го давления.

И давайте подумаем, как был точен Пророк, да благословит его 
Аллах и приветствует, в этом. Поистине, он не возжелал ограничить-
ся их выкриками из толпы, когда они говорили: «Мы довольны этим, 
о Посланник Аллаха», однако, он пожелал обратиться отдельно к каж-
дому из воинов или к их представителям и влиятельным из их числа, 
чтобы лично услышать от них слова одобрения. 

Это значит, что не дозволено правителю, использовать свое по-
ложение и власть, чтобы принудить людей отказаться от своих прав 
и их законного имущества. Законодатель не предоставил ему такого 
права, даже если он будет Посланником.

Это есть истинное равенство! Так пусть все ложные призывы, 
зазывающие людей, лживыми лозунгами закопают себя под землю, 
перед этими Божественными ценностями.

 
9.Политика ислама в отношении тех, чьи сердца пытаются при-

влечь к Исламу. 
Мы видим, что Пророк, да благословит его Аллах и приветству-

ет, выделил большую долю трофеев для тех жителей Мекки, которые 
приняли Ислам в год ее открытия. И здесь он внешне не соблюдал 
равенства между воинами в трофеях и это самый важный аргумент, 
на который ссылаются ученые в том, что для имама дозволено увели-
чить долю трофеев для тех, чьи сердца привлекаются к Исламу и даже 
это будет обязательным для него, если это будет соответствовать ин-
тересам мусульман. 

Поэтому эти люди имеют свою одноименную долю, выделяемую 
из закята. Правитель обладает правом выделять им из их доли, когда 
это потребуется, тем из них, которые на его взгляд востребованы ин-
тересами мусульман, чтобы привлечь их сердца к Исламу.

 
10.Достоинство ансаров и величина любви Посланника Аллаха, 

да благословит его Аллах и приветствует, к ним. 
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Правдив был Пророк, когда сказал, что шайтан бегает по челове-
ческим венам. И поистине желал шайтан поселить недовольство той 
политикой, которую вел Пророк, при разделе трофеев. Шайтан хотел, 
чтобы им показалось, что Пророк, да благословит его Аллах и при-
ветствует, последовал любви своему народу и своей родине и забыл 
ансаров. И что же сказал Пророк, когда ему сообщили об этом? 

Что ответил им Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, 
когда он узнал о недовольстве ансар?

Его обращение стало ответом на эти наущения, его ответ был пе-
реполнен высоким смыслом и тонким вкусом. Его ответ показывает 
нам силу любви Пророка к ансарам. Он в этом обращение выражал 
признаки тревоги из-за исходивших от любимых ему людей обвине-
ний, считавшие, что он забыл и отвернулся от них. 

Поразмыслив над его обращением, мы увидим, что оно исходило 
из глубоких чувств его сердца и самых нежных эмоций.

Эти мягкие и нежные чувства затронули сердца ансаров, отрях-
нув все то, что прилипло из наущений и злых мыслей. И тут раздались 
плачущие голоса от радости за их Пророка и от довольства их уделом. 

Какова же цена этим деньгам, скотине и трофеям в сравнении 
с тем, что они возвращаются с Пророком, да благословит его Аллах 
и приветствует, в свой город, чтобы жить и умереть рядом с ним, да 
благословит его Аллах и приветствует? И что же было большим до-
казательством любви Пророка к ансарам, чем то, что он вернулся с 
ними и дожил свой срок с ними. 

И с каких пор богатства были критерием Пророка для проявле-
ния уважения и любви?

Он раздал курайшитам огромное количество богатств и трофе-
ев, а разве Пророк оставил что-либо из трофеев себе или же его доля 
была равна доле ансар. Даже ту пятую часть, которая принадлежит 
Посланнику Аллаха и расходуется на его усмотрение, которую он раз-
делил между теми бедуинами. 

Подумай над его словами, обращенными к ним, когда они окру-
жили его и требовали, чтобы он дал больше: «Клянусь Аллахом, не 
возьму я себе из вашей добычи ничего, если не считать пятой части, 
но и она пойдёт на ваши же нужды».

Пусть Аллах благословит тебя, о мой господин! О Посланник Алла-
ха! Тебя и твоих благочестивых сподвижников из числа ансаров и му-
хаджиров и соберет нас под твоим похвальным знаменем и сделает нас 
из числа тех, которые встретятся с тобой у водоема в Судный День. 
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Поход на Табук

О причине похода рассказали Ибн Са'д и другие. Дошли слухи до 
мусульман от набатеев – это народ, который по торговым делам пере-
мещался между Шамом и Мединой – что римляне снарядили огром-
ное войско для нападения на мусульман и что с ними арабы племен 
Лахм, Джузам и другие из числа арабов-христиан, находившиеся под 
покровительством римлян. Их отряды достигли земель аль-Балька. 
Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, стал призывать лю-
дей к выступлению. Ат-Табарани передал от Ибн Хусайна, что войско 
римлян насчитывало сорок тысяч воинов391.

Было лето месяца раджаб девятого года хиджры. Было это в тя-
желое для людей время, в период сильной жары и засухи, когда со-
зревали плоды Медины. Поэтому Пророк рассказал о том, куда на-

правится войско, чего он не делал в других военных походах.
Ка'б ибн Малик, да будет доволен им Аллах, рассказывал: «По-

сланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, желая 
выступить в поход (против кого-либо), обязательно скрывал (свои 
истинные намерения, показывая, что намеревается предпринять) 
другой поход. (Так было и на сей раз, и это продолжалось) до тех пор, 
пока не настало время этого похода, в который Посланник Аллаха 
выступил в страшную жару и в котором его ждали дальний путь, без-
водная пустыня и множество врагов. И он разъяснил мусульманам 
суть дела, чтобы они могли подготовиться к этому походу»392.

Таким образом, данный поход стал трудным испытанием для 
души. Поэтому признаки лицемерия не преминули напомнить о себе 
тут и там. Но и искренняя вера проявилась в сердцах своих облада-
телей.

Лицемеры между собой говорили: «Не пойдем в такую жару». Один393 
из них сказал Посланнику Аллаха: «О Посланник Аллаха! Разреши мне 
остаться и не соблазняй! Ей-богу, все мои родичи знают, какой я по-
клонник женщин, и я боюсь, что не удержусь, увидев женщин племе-

391   «Табакат» Ибн Са’да (3/218) и «Фатхуль-Бари» (8/87).

392   Бухари и Муслим.

393   Им был аль-Джадд ибн Кайс.



415

ни аль-Асфар394». Пророк отвернулся от него и сказал: «Разрешаю тебе 
остаться»395.

'Абдулла ибн Убайй разбил свой лагерь отдельно от Пророка, ниже 
его лагеря, в стороне Зубаб близ Медины. Как утверждают, лагерь 'Аб-
дуллы ибн Убайя был не меньше лагеря Пророка. Когда Пророк, да 
благословит его Аллах и приветствует, двинулся в путь, 'Абдулла ибн 
Убайй отстал от него вместе с лицемерами и сомневающимися.

Вот что было ниспослано по этому поводу: «Оставшиеся позади 
(не принявшиеся участие в походе на Табук) радовались тому, 
что они остались позади Посланника Аллаха. Им было нена-
вистно сражаться своим имуществом и своими душами на пути 
Аллаха, и они говорили: «Не отправляйтесь в поход в такую 
жару». Скажи: «Огонь Геенны еще жарче!» Если бы они только 
понимали!»396, а также следующие Слова Всевышнего Аллаха: «Сре-
ди них есть и такой, который говорит: «Позволь мне остаться 
дома и не искушай меня!» Безусловно, они уже впали в искуше-
ние. Воистину, Геенна объемлет неверующих»397.

Что касается уверовавших, то они стали приходить к Посланнику 
Аллаха со всех сторон, он, да благословит его Аллах и приветствует, 
отдельно обратился к богатым с призывом помочь бедным со сна-
ряжением и верховыми животными, и мусульмане стали приносить 
ему, что могли. 'Усман, да будет доволен им Аллах, пригнал триста 
верблюдов с седлами,398 и принес десять тысяч динаров, рассыпав их 
перед Пророком, после этого он, да благословит его Аллах и привет-
ствует, сказал о нём так: «Ничто не повредит 'Усману после того, что 
он сделал сегодня!»399 

Абу Бакр, да будет доволен им Аллах, принес все свое имущество, 
а 'Умар, да будет доволен им Аллах, принес половину своего имуще-
ства, передал ат-Тирмизи от Зейда ибн Асляма, а тот от своего отца: 
«В одно время Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, при-
казал нам собрать деньги для проведения необходимого мероприя-

394   Подразумеваются римляне.

395   Передал Ибн Исхак и ибн Мардавейх по пути ад-Даххака, а он со слов Ибн 'Аббаса. 
Передал 'Абду-Раззак от Ма'мара, а он от Катады. Также смотри «Аль-Исаба» (1/230).

396   «Ат-Тауба / Покаяние», 9:81

397   «Ат-Тауба / Покаяние», 9:49

398   Передал ат-Табарани. Передали его ат-Тирмизи, аль-Хаким и имам Ахмад из ха-
диса 'Абду-Рахмана ибн Хаббаба.

399   Передал ат-Тирмизи в книге «Ас-Сунан» и имам Ахмад в «Муснаде» их хадиса 
'Абду-Рахмана ибн Самура.
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тия. Тогда у меня было много денег, и я решил, что настал тот час, 
когда я смогу опередить Абу Бакра в благом деле. Я пересчитал все 
имущество и отнес половину его Пророку. Тогда он спросил: «Что ты 
оставил своей семье?» «Половину того, что здесь», – ответил я. После 
этого пришел Абу Бакр, принесший с собой все свои деньги и дра-
гоценности. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, задал 
ему тот же вопрос: «Что оставил ты своей семье?» Тот ответил: «Я 
оставил им Всевышнего Господа и Пророка Его». Тогда я подумал, что 
мне никогда не опередить Абу Бакра»400.

Если этот хадис достоверен, то этот сбор денег был посвящен по-
ходу на Табук, как утверждает группа ученых.

К Пророку приходили люди, которых потом называли «плачущи-
ми», просившие, чтобы он дал им верховых животных, он отвечал: 
«Не на чем мне вас отправить». Они уходили от него с глазами, пол-
ными слез от огорчения из-за того, что им нечего потратить на то, 
чтобы снарядить даже себя для похода. 

Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, вы-
ступил во главе тридцатитысячной мусульманской армии401. Однако 
наряду с ними в походе на Табук не приняли участие и некоторые ис-
тинные мусульмане, в силу тех или иных причин проявившие нера-
дение. Ими были: Ка'б ибн Малик, Мурара ибн ар-Раби', Хиляль ибн 
Умайя и Абу Хайсама, однако последний, позже догнал Посланника 
Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, уже в Табуке.

Передали ат-Табарани, ибн Исхак и аль-Вакыди о том, что, ког-
да уже прошло несколько дней после отъезда Пророка, Абу-Хайсама 
вернулся домой. Был жаркий день. Каждая из его двух жен находи-
лась в своей беседке, обвитой виноградной лозой. Они обе полили 
свои беседки водой, охладили ему воду и приготовили пищу. Он во-
шел, встал в дверях беседки, посмотрел на своих жен, увидел, что они 
для него сделали, и воскликнул: «Посланник Аллаха – под солнцем, 
ветром и жарой, а Абу Хайсама – в прохладной тени, для него при-
готовлена пища, у него красивая жена, он сидит на своем богатстве! 
Это несправедливо». Потом он заявил: «Клянусь Аллахом! Не войду 

400   Передали ат-Тирмизи, аль-Хаким и Абу Дауд. В иснаде присутствует Хишам Ибн 
Са’д передавший от Зейда ибн Асляма, Хишам считается слабым передатчиком у имама 
Ахмада и аль-Кисаи. Аль-Хафиз ибн Хаджар поместил его в пятую категорию и сказал: 
«Правдивый, допускающий ошибки». Однако аз-Захаби привел слова Абу Дауда о том, 
что Хишам является самым достоверным из людей, если передавал от Зейда ибн Ас-
ляма, как в случае с этим хадисом, также аз-Захаби передал от аль-Хакима о том, что 
Муслим передавал от него в подкрепляющих хадисах.

401   Передали Ибн Са’д, Ибн Исхак и другие.
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ни к кому из вас в беседку! Поеду к Посланнику Аллаха! Готовьте мне 
снаряжение в дорогу!» Они исполнили его приказ. Потом привел вер-
блюда, на котором воду возят, и, оседлав его, поехал вдогонку По-
сланнику Аллаха. Догнал его, когда он остановился в Табуке. В пути 
Абу Хайсаму догнал 'Умайр ибн Вахб аль-Джумахи, направляющегося 
тоже к Пророку. Дальше они поехали вместе. Когда приблизились к 
Табуку, Абу Хайсама сказал 'Умайру ибн Вахбу: «У меня есть грех, и 
ты не должен отставать от меня, пока я не дойду до Посланника Алла-
ха!» 'Умайр сделал так, как он велел. Когда Абу Хайсама приблизился 
к Пророку, остановившемуся в Табуке, люди сообщили, что прибли-
жается верховой по дороге. Пророк сказал: «Должно быть, это Абу 
Хайсама». Люди воскликнули: «О Посланник Аллаха! Это, ей-богу, 
Абу Хайсама!» Когда Абу Хайсама слез с верблюда, подошел и попри-
ветствовал Посланника Аллаха, он погрозил ему: «Поберегись, о Абу 
Хайсама!» Потом Абу Хайсама поведал свою историю. Пророк сказал 
ему добрые слова и пожелал ему добра».

Мусульмане претерпевали большие трудности в этом походе.
Передал имам Ахмад и другие о том, что на одном верблюде по 

очереди ехало по два или три человека. Доходило до такого, что не-
которые из них забивали своих верблюдов, используя для питья жид-
кость, скапливавшуюся в их желудках. 402

Имам Ахмад передает в своем «Муснаде» от Абу Хурейры, да бу-
дет доволен им Аллах: «Когда состоялся поход на Табук, людей постиг 
голод.

Они сказали:
– О Посланник Аллаха, если позволишь, зарежем верблюдов, но-

сящих воду, съедим ихмясо и намажемся их жиром.
Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, ска-

зал:
–Делайте.
Тогда пришел 'Умар и сказал:
– О Посланник Аллаха! Если вы поступите так, верховых живот-

ных станет меньше. Но прикажите принести оставшиеся припасы. 
Затем помолись Аллаху, чтобы Он ниспослал на них благодать. Воз-
можно, тогда Аллах сделает что-нибудь.

Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, ска-
зал:

402   «Табакат» Ибн Са’да (3/220).
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–Хорошо, – и попросил принести одну кожаную скатерть и по-
стелил ее. Потом приказал принести оставшиеся запасы еды. Один 
принес горсть кукурузы, другой – горсть фиников, еще один – кусок 
хлеба. Таким образом, на кожаной скатерти набралось немного еды.

Затем Посланник Аллаха вознес мольбу, прося благодати, и ска-
зал:

– Наполняйте свои сосуды.
Они наполнили свои тары все до единого сосуда, войска, что 

были в лагере, наелись досыта, еще остался излишек.
Тогда Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветству-

ет, сказал:
«Свидетельствую, что нет бога кроме Аллаха и что я – Послан-

ник Аллаха. Раб (Божий), представший перед Аллахом без сомнения 
в этих двух [свидетельствах], никогда не будет огражден от рая»403. 

Когда Посланник Аллаха дошел до Табука, он не встретил там со-
противления. Византийцы, узнав о появлении Посланника Аллаха в 
Табуке, потеряли свой боевой пыл и не решились вступить в бой с му-
сульманами, рассеявшись по разным областям своей страны. Затем 
к нему прибыл правитель Айлы Йуханна (Иоанн) и представители 
Джарбы, Азруха и Мины, заключившие с Пророком мирные догово-
ры на условиях выплаты подушной подати (джизьи) и отказавшиеся 
принимать Ислам. Пророк дал им письменное свидетельство, гаран-
тировавшая им безопасность.

А когда они проходили мимо жилищ самудян, Пророк, да благо-
словит его Аллах и приветствует, велел людям: «Не заходите в жили-
ща тех, кто сам себя обидел, иначе как плача, чтобы не постигло вас 
тоже, что постигло их!», после чего он прикрыл лицо одеждой и по-
старался как можно быстрее выбраться из этого вади404. 

Когда Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, увидел 
Медину, он воскликнул: «Вот и Таба!405»− а увидев (гору) Ухуд, сказал: 
«Эта гора любит нас, и мы любим её»406. Также он сказал своим спод-
вижникам: «Поистине есть в Медине люди, которые неизменно были 
с вами, каким бы путем вы не шли и какое бы вади ни пересекали». 
Они сказали: «О Посланник Аллаха! Хотя они находились в Медине?» 

403   Передал Ахмад в «Муснаде», хафиз ибн Касир в «Тарихе» и сказал: передал Мус-
лим от Абу Курейба, а он от Абу Му'авии, а он от аль-А'маша.

404   Бухари и Муслим.

405   «Таба» – благая, один из эпитетов Медины.

406   Бухари и Муслим.
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Пророк ответил: «Они находились в Медине! Они задержались (там) 
по уважительной причине»407.

Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, вступил в Ме-
дину в месяц Рамадан, того же года, он отсутствовал примерно два 
месяца.

О тех, кто не принимал участия в походе

Утром Посланник Аллаха вернулся (в Медину), а когда он возвра-
щался после какой-нибудь поездки, то обычно первым делом при-
ходил в мечеть, совершал молитву в два рака'ата, а потом (некоторое 
время) сидел там с людьми. И когда он сделал всё это, к нему явились 
люди, оставшиеся (в Медине), которые принялись оправдываться, 
подкрепляя свои оправдания клятвами. Таких набралось более вось-
мидесяти человек, и он принял их оправдания и клятвы, обратился к 
Аллаху с мольбой о том, чтобы Он простил их, и предоставил Аллаху 
судить об их сокровенных мыслях. Что касается Ка'ба ибн Малика и 
его двух друзей, то им Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и 
приветствует, велел ждать до тех пор, пока решение о них не вынесет 
Сам Аллах.

Вот как рассказывает обо всем этом сам участник этого эпизода, 
хадис передали Бухари и Муслим408: 

Передается рассказ Ка'ба ибн Малика о том, как он остался (в Ме-
дине, не приняв участия) в походе на Табук вместе с Посланником 
Аллаха. Ка'б сказал: «…Что касается моей истории, когда я не пошёл 
вместе с Посланником Аллаха в поход на Табук, то, поистине, никогда 
я не был столь силён и хорошо обеспечен, как в то время, когда я не 
пошёл с ним в этот поход... И Посланник Аллаха вместе с другими 
мусульманами готовился (к этому походу), я же начал выходить (из 
дома) по утрам, чтобы готовиться вместе с ними, однако возвращал-
ся, ничего не сделав и говоря себе: «Я могу сделать это, если захо-
чу». И я продолжал поступать таким образом, в то время как другие 
продолжали серьёзно (готовиться к выступлению). В конце концов, 
Посланник Аллаха утром двинулся в путь вместе с (другими) мусуль-
манами, а я так ничего и не сделал. Тогда я (снова) вышел утром и 
вернулся, ничего не сделав (для подготовки), и пока я находился в по-
добном положении (участники похода), которые двигались быстро, 

407   Бухари и Муслим. Бухари (5/136), Муслим (зяй/49).

408   Хадис приводится в сокращенной форме.
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успели уйти уже далеко, а я решил двинуться в путь и догнать их. О, 
если бы мне удалось сделать это! Однако это было мне не суждено. 
И когда после отъезда Посланника Аллаха я появлялся среди людей, 
меня всегда огорчало то, что я не встречал подобных себе, если не 
считать тех, кого обвиняли в лицемерии, или же тех слабых, которых 
оправдал Аллах Всевышний…»

Ка'б продолжил: «А когда я узнал о том, что Посланник Аллаха 
уже возвращается из Табука, меня охватила сильная скорбь, и я стал 
придумывать ложные (оправдания), говоря (себе): «Как мне избежать 
его гнева завтра?», - и обращаясь за помощью в этом к каждому му-
дрому из членов своей семьи. Когда же (люди) стали говорить, что 
Посланник Аллаха находится уже совсем близко (от Медины, всё) 
ложное ушло от меня, я понял, что мне ни за что не спастись от (его 
гнева) с помощью лжи, и решил сказать правду.

А потом я подошёл и поприветствовал его, он улыбнулся улыб-
кой человека, скрывающего свой гнев, и сказал: «Подойди». И тогда я 
подошёл (ближе) и сел перед ним, а он спросил: «Что заставило тебя 
остаться? Разве ты не купил верблюдов?»

Ка'б продолжил: «Я сказал: «О Посланник Аллаха! Клянусь Алла-
хом, если бы сидел я сейчас перед любым другим человеком, то ду-
маю, что смог бы избежать его гнева с помощью (ложных) оправда-
ний, ибо я наделён красноречием, но, клянусь Аллахом, я понял, что 
если сегодня я солгу тебе, а ты удовлетворишься этим, то Аллах всё 
равно сделает так, что уже скоро ты разгневаешься на меня. Если же 
я скажу тебе правду, ты разгневаешься на меня за это (уже сейчас), но 
я надеюсь, что за это Аллах Всемогущий и Великий (приведёт) меня 
к благому исходу! Клянусь Аллахом, нет у меня никаких оправданий, 
и клянусь Аллахом, когда я остался, был я силён и обеспечен как ни-
когда!»

Ка'б продолжил: «Тогда Посланник Аллаха сказал: «Что касается 
этого, то он сказал правду. Вставай же (и жди), пока Аллах не примет 
о тебе решения». И (после этого) ко мне устремились люди из пле-
мени Саляма, которые последовали за мной и стали говорить мне: 
«Клянёмся Аллахом, раньше мы не знали за тобой никаких грехов, и 
ты оказался не в состоянии оправдаться перед Посланником Аллаха 
так же, как это сделали другие оставшиеся, а ведь для (того, чтобы 
искупить твой грех) Посланнику Аллаха достаточно было бы обраще-
ния к Аллаху с мольбой о твоём прощении!»

Ка'б продолжил: «И клянусь Аллахом, они продолжали упрекать 
меня (так сильно, что, в конце концов) мне захотелось вернуться к 
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Посланнику Аллаха и сказать ему, что я говорил неправду, а потом я 
спросил их: «А случилось ли ещё с кем-нибудь тоже, что и со мной?» 
Они ответили: «Да, ещё двое сказали то же, что говорил ты, и им было 
сказано то же самое, что и тебе».

Ка'б продолжил: «Я спросил: «Кто же эти двое?» Они сказали: 
«(Это) Мурара ибн Раби'а и Хиляль ибн Умаййа».

Ка'б продолжил: «(Сказав это), они назвали мне (имена) двух пра-
ведных людей, принимавших участие в битве при Бадре, и я сказал: 
«Мне следует брать с них пример». И после того, как они назвали мне 
(имена) этих двоих, я решил (ничего не менять). Что же касается По-
сланника Аллаха, то из всех оставшихся (в Медине) он запретил (лю-
дям) разговаривать только с нами тремя. И люди стали сторониться 
нас (или же он сказал: …и люди изменили своё отношение к нам…) и 
даже земля, (на которой я жил) стала для меня неузнаваемой, ибо это 
была не та земля, которую я знал (прежде). В подобном положении 
мы провели пятьдесят дней. Что касается двух моих товарищей, то 
они проявляли смирение, сидели у себя дома и плакали, я же был мо-
ложе и сильнее их и поэтому я выходил (из дома), принимал участие 
в молитвах вместе с (другими) мусульманами и ходил по рынкам, и 
никто не разговаривал со мной! И я подходил к Посланнику Аллаха, 
приветствуя его, когда он сидел среди людей после молитвы, и спра-
шивая себя: «Пошевелил ли он своими губами в ответ на моё привет-
ствие или нет?» А потом я молился рядом с ним, украдкой посматри-
вая на него, и когда я был занят молитвой, он смотрел на меня, когда 
же я поворачивался в его сторону, он отворачивался от меня.

(Однажды), когда я провёл уже много времени, сталкиваясь с по-
добной отчуждённостью со стороны мусульман, я (вышел из дома и) 
шёл, (пока не добрался до) ограды сада Абу Катады, моего двоюрод-
ного брата, которого я любил больше всех людей. Забравшись на эту 
ограду, я обратился к нему с приветствием, и клянусь Аллахом, он 
не ответил на моё приветствие! Тогда я сказал ему: «О Абу Катада, 
заклинаю тебя Аллахом, (скажи) известно ли тебе о том, что я люблю 
Аллаха и Его Посланника?» Он промолчал, а я снова стал заклинать 
его Аллахом, но он хранил молчание. Я ещё раз повторил свои слова, 
и на этот раз он сказал: «Аллах и Его Посланник знают об этом луч-
ше!» Тогда мои глаза наполнились слезами, и я вернулся, снова пере-
бравшись через ограду».

«А проходя по рынку Медины (некоторое время спустя), я вдруг 
услышал, как один из крестьян Шама, которые были христианами и 
привозили в Медину продовольствие на продажу, говорит: «Кто от-
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ведёт меня к Ка'бу ибн Малику?» И люди указывали ему на меня до 
тех пор, пока он не подошёл ко мне, вручив послание от правителя из 
числа гассанидов. Я был писцом и прочёл это послание, и оказалось, 
что там (было написано следующее): «А затем: Поистине, дошло до 
нас, что твой друг стал чуждаться тебя, однако Аллах не допустит, 
чтобы тобою пренебрегали или ущемляли твои права. Присоединяй-
ся же к нам, и мы утешим тебя!» Прочитав это послание, я сказал 
(себе): «И это тоже испытание», - после чего подошёл к печи и разжёг 
им в ней огонь.

Откровение Аллаха всё не приходило, а когда прошло сорок дней 
из пятидесяти, ко мне неожиданно явился посланец от Посланника 
Аллаха, который сказал: «Посланник Аллаха велит тебе не прибли-
жаться к твоей жене!» Я спросил: «Я должен развестись с ней? Или 
мне надо поступить как-нибудь иначе?» Он сказал: «Нет, просто сто-
ронись её и ни в коем случае не приближайся к ней!» И Пророк через 
посланца велел двум моим товарищам сделать то же самое. Тогда я 
сказал своей жене: «Отправляйся к своим родителям и оставайся у 
них, пока Аллах не вынесет Своё решение по этому делу» ...

И я оставался в подобном положении ещё десять ночей, так что, 
когда они истекли, прошло уже пятьдесят ночей с тех пор, как людям 
было запрещено разговаривать с нами. А после того, как на исходе 
пятидесятой ночи я совершил утреннюю молитву на крыше одного 
из наших домов и сидел там, пребывая в том состоянии, о котором 
упомянул Аллах Всевышний, и душа моя сжималась, а земля казалась 
тесной, несмотря на её обширность, я неожиданно услышал голос че-
ловека, забравшегося на гору Саль' и кричавшего оттуда во весь голос: 
«О Ка'б ибн Малик, радуйся!» (Услышав это), я склонился в земном 
поклоне, так как понял, что пришло облегчение. (И действительно, 
оказалось, что) во время утренней молитвы Посланник Аллаха объ-
явил (людям) о том, что Аллах Всемогущий и Великий принял наше 
покаяние, после чего люди поспешили донести до нас эту радостную 
весть. (Некоторые из них) направились к двум моим товарищам, а ко 
мне поскакал всадник. Но ко мне поспешил также и (другой человек) 
из племени Аслям, который взобрался на гору и голос которого ока-
зался быстрее коня. А когда тот человек, голос которого я услышал, 
сам пришёл ко мне с этой радостной вестью, я снял с себя обе свои 
одежды и надел их на него в знак благодарности за это. Клянусь Алла-
хом, в то время у меня ничего другого из одежды не было, и поэтому 
я одолжил две одежды, надел их и отправился к Посланнику Аллаха, 
а по пути люди встречали меня толпами, поздравляя меня с тем, (что 
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Аллах принял моё) покаяние и говоря мне: «Во благо тебе то, что Ал-
лах принял твоё покаяние!»

Войдя в мечеть, я увидел Посланника Аллаха, сидевшего там в 
окружении людей. Что же касается Тальхи ибн 'Убайдулла, то он вско-
чил (со своего места), бросился ко мне и стал пожимать мне руки и 
поздравлять меня. Клянусь Аллахом, никто из мухаджиров, кроме 
него, не встал, и Ка'б никогда не забудет этого Тальхе!»

Ка'б продолжил: «А после того, как я поприветствовал Послан-
ника Аллаха, он сказал: «Радуйся лучшему из дней твоих с тех пор, 
как мать твоя родила тебя!», и лицо его при этом сияло от радости. 
Я спросил: «Это от тебя, о Посланник Аллаха, или же от Аллаха?», (на 
что) он ответил: «Нет, это от Всемогущего и Великого Аллаха!» Когда 
Посланника Аллаха что-нибудь радовало, лицо его озарялось и ста-
новилось подобным кусочку луны, о чём всем нам было известно. Сев 
перед ним, я сказал: «О Посланник Аллаха, в (знак благодарности за 
то, что) моё покаяние (было принято) я хочу раздать всё своё иму-
щество бедным ради Аллаха и Посланника Его!» (На это) Посланник 
Аллаха сказал: «Оставь часть его себе, ибо это будет лучше для тебя». 
Тогда я сказал: «Я оставлю за собой мою долю Хайбара». И я сказал 
также: «О Посланник Аллаха, поистине, Аллах спас меня только бла-
годаря (тому, что я сказал) правду, и (в знак благодарности за то, что) 
моё покаяние (было принято) я до самой смерти не буду говорить 
ничего, кроме правды!» Тогда Всевышний Аллах ниспослал Своему 
Посланнику следующие Слова: «Аллах принял покаяния Пророка, 
мухаджиров и ансаров, которые последовали за ним в трудный 
час после того, как сердца некоторых из них чуть было не укло-
нились в сторону. Он принял их покаяния, ибо Он – Сострада-
тельный, Милосердный. Аллах простил и тех троих, которым 
было отсрочено до тех пор, пока земля не стала тесной для них, 
несмотря на ее просторы. Их души сжались, и они поняли, что 
им негде укрыться от Аллаха, кроме как у Него. Затем Он про-
стил их, чтобы они могли раскаяться. Воистину, Аллах – При-
нимающий покаяния, Милосердный. О те, которые уверовали! 
Бойтесь Аллаха и будьте с правдивыми»409.

409   «Ат-Тауба / Покаяние», 9:117-119
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Поучительные выводы

Отдельное слово об этом газавате. 
Ислам уже сильно укрепился на аравийском полуострове, и уста-

новил свою власть в сердцах и душах людей, за всем этим наблюдали 
римляне-христиане, что вселяло в их сердца страх и смятение. 

Римляне не приняли христианство, исходя из веры в него, одна-
ко, они взяли его по политическим соображениям, поэтому они игра-
лись с религией как того желали. Они меняли и добавляли, смешивая 
христианство с язычеством. И добавляли к истине много лжи от себя. 

Ислам же – это религия всех Пророков и Посланников. Он при-
шел, чтобы вывести людей из повиновения ложным богам к повино-
вению Всевышнему Аллаху.

Они знали из христианства об опасности для них этого послед-
него пророчества и то, что оно включало в себя угрозу для всякого 
тирана и несправедливого правителя. 

И неудивительно, что эта религия, которая установилась на ара-
вийском полуострове, стала причиной растерянности и страха вся-
кого тирана, в том числе и римлян, которые приняли христианство 
только лишь, чтобы укрепить свою власть над людьми. 

Поэтому они восприняли с тревогой весть о победе ислама и от-
крытии Мекки и стали собирать свои войска между Шамом и Хиджа-
зом, чтобы встать на пути распространения ислама и подавить его 
силу. 

И вроде бы после такого отношения к мусульманам и таких се-
рьезных приготовлений со стороны римлян должно было произойти 
кровопролитное сражение, однако, по Своей мудрости Аллах Все-
вышний удержал мусульман от сражения. Их джихад ограничился 
лишь большими усилиями, которые они предприняли в переходе до 
Табука и обратно. Ты убедился в том, что это был необычайный по 
своей трудности поход.

И что же такое джихад, разве это не старание и самопожертвова-
ние на пути религии Аллаха? Именно этого требует Всевышний Ал-
лах от своих рабов. 

Ведь не дай Аллах, чтобы мы думали, что Всевышний Аллах хо-
чет, чтобы мы помогли Ему и остановили неверных, или чтобы все-
лили веру в души безбожников. 

Мусульмане проявили в этом походе большое усердие физиче-
ски, душевно и имуществом. Они пожертвовали отдыхом в самое 



425

прекрасное для этого время и заменили его на тяжелую работу, этим 
они доказали искренность своей веры и свою любовь к Всевышнему 
Аллаху. Поэтому они заслужили победу и поддержку, а также то, что 
Аллах удержал мусульман от сражения и вселил страх в сердца вра-
гов, которые рассеялись по разным областям своей страны, и подчи-
нились закону Аллаха. 

Таким вот легким путем удалось склонить римлян к выплате 
джизье. Взамен за то, что претерпели мусульмане со своим Послан-
ником, да благословит его Аллах и приветствует, на пути к доволь-
ству их Господа. 

1.Выводы и нормы
Ты находишь в этом сражении множество выводов и норм, о ко-

торых мы расскажем вкратце: 
1.Расходование средств на пути Аллаха. Джихад не ограничива-

ется выходом на газават, он также нуждается в материальном обе-
спечении, что является обязанностью мусульман. Они должны обе-
спечить всем необходимым, но их материальная помощь должна 
разниться по их материальным возможностям. 

Мы видим, как 'Усман ибн 'Аффан, да будет доволен им Аллах, 
пришел к Пророку, приведя с собой триста снаряженных верблюдов, 
а также двести укий серебра, так что Посланник Аллаха сказал: «Ни-
что не повредит 'Усману после того, что он сделал сегодня!» В этих 
словах указана степень сподвижника, а также здесь как будто бы от-
пор всем, кто хотел сказать что-нибудь плохое о 'Усмане, которые не 
согласны с его политикой во время халифата. Они пишут длинные 
страницы, в которых называют его слабым в своей политике. Пре-
следуя своей критикой то, что нравится востоковедам, обрушивать 
шквал критики, лжи и заблуждений на исламскую историю для осу-
ществления известного заданного плана, они ускоряются к своей за-
данной цели.

Те, которые смотрят со своей высокой колокольни, считая себя 
на редкость беспристрастными, рассуждают о политической деятель-
ности 'Усмана ибн 'Аффана, да будет доволен им Аллах, нуждаются в 
диагнозе, чтобы излечить свои болезни путем изучения достоинств 
этого великого правителя, и им следует брать с него пример в своей 
жизни.

Какие бы вопросы не возникали в отношении правления 'Усма-
на, да будет доволен им Аллах, но какой остаток совести может по-
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зволить тому, кто услышал слова Посланника Аллаха, да благословит 
его Аллах и приветствует: «Ничто не повредит 'Усману после того, 
что он сделал сегодня!», продолжать критиковать его политику. 

2. Слово о хадисе Абу Бакра, да будет доволен им Аллах, и о вы-
думанном добавлении к нему некоторыми, чтобы обосновать этим 
одно из самых запрещенных новшеств.

Ранее мы упомянули хадис переданный ат-Тирмизи и Абу Дау-
дом, о том как Абу Бакр передал все свои средства Посланнику Алла-
ха, и то, что он ему, да благословит его Аллах и приветствует, ответил, 
когда тот спросил: «А что ты оставил своей семье?» Абу Бакр отве-
тил: «Я оставил им Аллаха и Его Посланника». 

И выдумали некоторые из них добавление на хадис, что Пророк, 
да благословит его Аллах и приветствует, сказал ему: «О Абу Бакр, 
поистине Аллах доволен тобой, доволен ли ты Аллахом?» И тогда 
радость и экстаз охватили его, и он стал танцевать перед Пророком 
говоря: «Как я могу быть недовольным Аллахом?»

Затем они стали делать из этого добавления довод о законности 
танца и кружения в кружке зикра, так как это делают Маулявия и дру-
гие группы суфиев.

Что касается довода, на который они ссылаются, то это выдуман-
ный довод, как я упомянул, и не установлено ни в одном достовер-
ном, ни в слабом хадисе, что Абу Бакр делал такое перед Пророком. 
Все что касается этого вопроса, я упомянул в тексте хадиса, который 
передали ат-Тирмизи, аль-Хаким и Абу Дауд, с вероятностью слабо-
сти этого хадиса.

Что касается обосновываемого деяния: мы не говорим, нет в нем 
довода. Однако правда, которую нам надо сказать: установленный 
довод есть в запрещенности этого. И далее следует разъяснение это-
го.

Имамы единогласны на том, что танец запрещен, если он с же-
манством, и единогласно большинство, что нежелателен, в других 
случаях. Введение же танца в поминание Всевышнего Аллаха, какой 
бы он не был, это привнесение нежелательного или запрещенного в 
установленное поклонение и изменение поклонения, которое при-
ближает к Аллаху Всевышнему без доказательств. 

К этому прибавилось то, что от этих «поминающих» доносится 
вместо слов зикра лишь бормотание, рычание, выходящее из их гло-
ток, чтобы образовать из этого определенный гармоничный шум, со-
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ответствующий ритму певцов и бьющих в бубен. Что повышает них 
экстаз и опьянение.

Как же это может быть поминанием Аллаха Всевышнего, которое 
он нам приказал, и которое совершали Посланник Аллаха, да благо-
словит его Аллах и приветствует, и его сподвижники?

И как это деяние может быть поклонением, а поклонение как ты 
знаешь, это то, что установил Аллах Всевышний в Своей Книге и Сун-
не Своего Посланника – не прибавляя к этому и не убавляя ничего?!

Знай же, то, что я говорю, это то, на чем сошлись ученые ислам-
ского шариата в разные эпохи, не откололись от них, кроме как малая 
часть еретиков, установивших в религии то, что не разрешал Аллах. 
Сколько же из запрещенного они дозволили и сколько больших гре-
хов они совершили, прикрываясь экстазом или именем утративших 
рассудок.

Вот что говорит по этому поводу имам из величайших имамов 
мусульман в религии, знании, богобоязненности, тасаввуфе, аль-'Изз 
ибн 'Абду-с-Салам:

«Что же касается танца и аплодисментов – то это легкомыслие и 
безрассудство, подобно безрассудству женщин. Не делает это никто 
кроме глупцов и лживых показушников. Как это можно танцевать, 
прибавляя сюда еще пение от того человека у кого сердце пусто, а 
разум легкомыслен, когда как Он, да благословит его Аллах и привет-
ствует, сказал: «Лучший из веков, это мой век, затем кто после этого, 
затем кто после этого», и ведь не делал подобного никто из них, за 
которыми мы следуем»410.

Точно также говорит ибн Хаджар аль-Хайтами в своей книге 
«Каффу-р-Ру'а'» и Ибн 'Абидин в его известных комментариях, на ко-
торых основываются величайшие ханафиты, разделяя неконтроли-
руемый экстаз и намеренное его достижение.

Что касается же Имама аль-Куртуби, он объемлюще предостере-
гал от этого новшества и разъяснил его запретность очень подробно. 
И если ты хочешь узнать его высказывания, посмотри его тафсир на 
аят «те, которые поминают Аллаха стоя, и сидя, и (лёжа) на бо-
ках своих...»411, а также слова Всевышнего «и не ходи на земле вы-
сокомерно, ты поистине не пройдешь землю, и не достигнешь 
гор в высоте»412.

410   «Кава'иду-ль-Ахкам фи Масалихиль-Анам» (2/186).

411   «Ãли Гимран / Семейство Гимрана», 3:190-191

412   «Аль-Исра’ / Ночной перенос», 17:37
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И если бы не удлинение в том, в чем необходима краткость, я бы 
привел много цитат от имамов в этом деле. Чтобы ты знал, что это 
истина, на которой сошлись все имамы из предшественников (сала-
фов) и преемников (халафов), и нет между ними в этом разногласия 
и спора413. 

Очевидно, что исключением из всего вышесказанного является 
случай, когда поминающий выходит за рамки контроля своего тела, 
так как он перестает быть дееспособным. И мы к этому можно отне-
сти рассказ о том, что сам аль-'Изз ибн 'Абдус-Салам впадал в экстаз и 
начинал подпрыгивать. Ведь невозможно, чтобы он это делал наме-

413   Некоторые восхищаются тем, что я борюсь со многими взглядами ваххабитов. Но 
тут получается, что я склоняюсь к их мнению из-за несогласия со мной в этом вопросе 
остальных.
Это восхищение является результатом ошибочного представления о том, каково долж-
но быть положение мусульманина. Нет в Исламе того, чтобы научное исследование 
превращалось в слепую приверженность в душе.
Не имеет отношения к исламу то, что делают некоторые, когда защищают точку зрения 
своего религиозного толка, изображая при этом защиту ислама, хотя сами знают, что 
защищают свои взгляды, при помощи которых они выделяются среди людей.
Не следует мусульманину, при научном исследовании, ставить что-либо на первое ме-
сто, кроме Книги Аллаха и Сунны Его Посланника, так же не дозволяется ему, чтобы 
посторонние силы воздействовали на его мышление, кроме влияния Корана и Сунны. 
Если мусульманин придерживается какой-либо истины, то нельзя чтобы он притеснял 
другого мусульманина своими словами или гневался в отношении его взглядов (идей). 
Если я разбирал в этой книге некоторые вопросы, которые не совпали с мнением неко-
торых людей, то это и Аллах свидетель, не из-за желания быть противоречивым им, од-
нако все это из-за любви следования Книге Аллаха и Сунне Его Посланника. Возможно, 
я ошибался в некоторых своих суждениях, однако я стремился следовать Книге Аллаха 
и Сунне Его Посланника.
И когда я сейчас разбираю вопрос, где я соглашаюсь с некоторыми из них и противо-
речу многим простым мусульманам, то это не свидетельствует о том, что мне нравится 
противоречить им или желанием подвергнуть критике их взгляды. Все это из-за ис-
креннего желания не отклоняться от Книги Аллаха и Сунны Его Посланника. И это не-
смотря на то, что я уважаю многих из них, я убежден в их праведности и в их искренних 
намерениях. Однако я не могу позволить себе, чтобы данное уважение нарушило тек-
сты или правила, или трактовать их по-другому.
Если бы мусульмане искали бы истину, которой следует следовать таким способом, не 
было бы множество противоречащих друг другу групп и чувствующих друг другу ох-
лаждение, несмотря на возникающие противоречия во взглядах между ними. Однако 
слепая приверженность и чрезмерность в религии привели мусульман к тому, что мы 
видим сегодня.
Крайность порождает другую крайность. Кто желает защитить религию Аллаха и вер-
ное руководство Его Посланника, то пусть пресекает на корню чрезмерность в религии, 
всякого рода измышлений и нововведений. Это лучший способ не вызывать крайнюю 
реакцию у других. 
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ренно и целенаправленно, учитывая ту цитату, которую мы привели 
из его книги414.

3.Лицемеры и их опасность для ислама. 
Об этом газавате сказано в Книге Аллаха больше, чем о любом 

другом. И ты читаешь о нем в суре «ат-Тауба» аяты и даже целые 
страницы, и большинство из стихов аятов говорят о важности джиха-
да душами и имуществом на пути Всевышнего Аллаха. И что обязан-
ность мусульман – не желать большого количества отдыха и рассла-
бления и несмотря ни на какие трудности устремляться к работе на 
пути Всевышнего Аллаха. 

Этот урок, поясняет всю степень опасности лицемерия и лицеме-
ров для мусульман в любое время и в любую эпоху, а также то, что ис-
лам является притязанием, которое необходимо подтвердить борь-
бой и перенесением испытаний для того, чтобы отделить правдивого 
от лжеца, и отличить веру мусульманина от обмана лицемера. Табук 
стал прекрасным показателем и разделителем между верующими и 
лицемерами. Потом были ниспосланы аяты в Книге Всевышнего Ал-
лаха, которые открывали мусульманам тайны лицемеров и предосте-
регали мусульман от них в любое время и в любую эпоху. 

«Оставшиеся позади (не принявшиеся участие в походе на 
Табук) радовались тому, что они остались позади Посланника 
Аллаха. Им было ненавистно сражаться своим имуществом и 
своими душами на пути Аллаха, и они говорили: «Не отправляй-
тесь в поход в такую жару». Скажи: «Огонь Геенны еще жарче!» 
Если бы они только понимали! Пусть они мало смеются и много 
плачут в воздаяние за то, что они приобретали! Если Аллах воз-
вратит тебя к некоторым из них, и они попросят у тебя дозволе-
ния отправиться в поход, то скажи: «Вы никогда не отправитесь 
со мной в поход и никогда не будете сражаться вместе со мной 
против врага. Вы были довольны тем, что отсиделись в первый 
раз. Посему отсиживайтесь вместе с теми, кто остается»415.

И если ты вернешься к тому, что говорится до и после этих аятов, 
то увидишь, что в них уделяется большое внимание к лицемерам и 
предостережению от них. Это потому, что большинство трудностей 
мусульман вызваны кознями лицемеров. Внешние враги мусульман 
имеют возможность подобраться к ним только через лицемеров. Му-

414   См. книгу «Каффу-р-Ру'а'», стр.48.

415   «Ат-Тауба / Покаяние», 9:81-83
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сульмане не попадаются на обман своих врагов в такой мере, как на 
обман лицемеров. Мусульман не постигает слабость, замешательство 
и разобщенность со стороны остальных в такой мере, как со стороны 
лицемеров. Правду сказал Всевышний Аллах:

«Если бы они выступили в поход вместе с вами, то не при-
бавили бы вам ничего, кроме беспорядка, торопливо ходили бы 
между вами и сеяли бы между вами смуту. Среди вас найдут-
ся такие, которые станут прислушиваться к ним. Аллах знает 
беззаконников»416.

Они ведут подрывную деятельность против Ислама с именем 
Ислама, борются с ним с его же оружием, играют нормами Ислама, 
называя свои действия реформами, гибкостью и следованием сути 
религии. Они выводят сфабрикованные фетвы для достижения своих 
целей или же чтобы приблизиться к своим господам и кормильцам-
опекунам. 

Назидание, которое мусульмане должны извлечь для себя из это-
го урока – остерегаться своих внешних врагов один раз, а лицемеров 
тысячу раз. И при первых признаках распространения лицемерия 
нужно начинать борьбу с ними в первую очередь, пока они не стали 
бороться против мусульман.

4.Джизья с людей писания. 
В этом газавате есть указание на законность взимания подушной 

подати (джизья) с людей писания, посредством чего они сохраняют 
свои жизни и имущество. Ты прочитал, как римляне обратились в 
бегство от Посланника Аллаха, да благословит его Аллах и привет-
ствует, когда он добрался до Табука. Потом к Пророку пришли племе-
на арабов-христиан и согласились платить ему джизью, и Пророк дал 
им письменное свидетельство, гарантировавшее безопасность.

Джизья – это налог, который платят люди писания вместо закята, 
который платят мусульмане. 

Плательщики джизьи подпадают под исламское законодатель-
ство в исламском обществе. Поэтому они не должны открыто нару-
шать общие нормы и законы Ислама кроме того, что касается их ре-
лигиозных обрядов, даже если они противоречат исламским нормам, 
таких как употребление вина и т.д.

Следовательно, людей писания отличает от безбожников и 
язычников выплата подушной подати. Посредством чего они могут 

416   «Ат-Тауба / Покаяние», 9:47
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влиться в исламское общество, сохраняя при этом право на испове-
дование своей религии. Что касается безбожников и язычников и им 
подобных, то ты не найдешь ничего общего между ними и исламским 
обществом. Ни что не может связывать идеи безбожия и язычества с 
нормами и принципами Ислама, из-за наличия между ними карди-
нальных противоречий в основе.

5. В том, что упомянул Посланник Аллаха, когда прошел мимо 
жилищ самудян, присутствует указание на то, что мусульманину не-
желательно заходить в дома народов, погубленных за свое неверие 
или проходить мимо оставшихся после них памятников древности. 
Это можно лишь для извлечения урока из их положения, размышляя 
и прося Всевышнего о прощении и милости себе и мусульманам. По-
тому что эти места стали свидетелями проявления гнева Всевышнего 
и на них как будто бы осталась эта печать гнева, которая пребудет с 
этими местами навечно. Нет сомнения, что Всевышний Аллах оста-
вил эти следы, чтобы они стали уроком для каждого видящего и мыс-
лящего, как Он разъяснил это во многих аятах. Будет ошибкой про-
ходить мимо подобных мест развлекаясь и не получая назидание, а 
обращая внимание только на внешний вид, строения и рисунки.

Сколько же на земле всевозможных уроков и подобных настав-
лений, которые громко возвещают людям, чтобы они поразмыслили 
и получили назидание, однако, люди не обращают внимания, кроме 
как на наущения сатаны и не воспринимают они этих наставлений, 
кроме как признак искусства или историческую ценность и тому по-
добное. 

 
6.Теперь нам предстоит подумать о том различии, которое есть в 

политике Пророка с лицемерами и его политике с честными мусуль-
манами. 

Мы видим, что большое количество лицемеров не вышли на этот 
газават, а потом пришли извиняться к Пророку, да благословит его 
Аллах и приветствует, приводя различные отговорки. Однако, Пророк 
принял их объяснения и оставил скрытое в их душах на усмотрение 
Всевышнего Аллаха. Также осталось небольшое количество мусуль-
ман, которые не выступили на этот газават, не являясь лицемерами. 
Они пришли к Пророку, да благословит его Аллах и приветствует, не 
придумывая отговорок, а прося снисхождения. Однако Пророк нака-
зал их и не простил. Ты видел всю проявленную Посланником Аллаха 
суровость наказания по отношению к ним.
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Почему?! Почему Пророк, да благословит его Аллах и привет-
ствует, выбрал мягкость и милосердие к лицемерам, а искренним му-
сульманам суровость и наказание?!

Ответ в том, что жесткость и суровость в этом месте является на-
против проявлением почета и уважения и это то, чего не достойны 
лицемеры. Разве будут они достойны, чтобы были ниспосланы аяты 
объявляющие о принятии их покаяния. 

К тому же лицемеры не являются мусульманами, и им ничего 
не поможет, и они будут в самом низу Ада. Законодатель велел нам 
оставить лицемеров с их притворством и строить с ними мирские 
отношения на основе внешних проявлений. Тогда зачем нужно раз-
бираться в причинах их оправданий и правдивости их речей, и зачем 
наказывать их в этом мире, если они все равно будут лгать.

Знай, что в длинном рассказе Ка'ба также много уроков и выво-
дов: 

1. Дозволенность отдаления от мусульманина по религиозным 
причинам. 

Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, запретил му-
сульманам разговаривать с Ка'бом и его двумя друзьями, на протя-
жение указанного срока. Говорил Ка'б: «Я выходил (из дома), при-
нимал участие в молитвах вместе с (другими) мусульманами и ходил 
по рынкам, и никто не разговаривал со мной! И я подходил к Послан-
нику Аллаха, приветствуя его, когда он сидел среди людей после мо-
литвы, и спрашивая себя: «Пошевелил ли он своими губами в ответ 
на моё приветствие или нет?» Если бы в этой сложившейся ситуации 
с Ка'бом, отвечать на его приветствие было бы обязательным, то сле-
довало ответить так, чтобы он услышал.

2. Другое испытание, которому подверг Всевышний Аллах Ка'ба, 
это письмо царя гассанидов, отправившего ему хвалебные речи, при-
зывая оставить тех, кто его обидел, и присоединиться к нему, где он 
найдет почет и успокоение. Однако это лишь укрепило в нем веру в 
Господа, а также искренность и любовь по отношению к Нему. 

Сколько же ног пошатнулось на этом пути, когда человеку пред-
лагается то, что было предложено Ка'бу, да будет доволен им Аллах, 
чтобы испытать его этим, а он шел оставаясь сильным в своей вере, 
не обращая на это внимания и крепко держась на ногах.

3. Исполнение земного поклона в знак благодарности Аллаху яв-
ляется узаконенным. Это сделал Ка'б, когда услышал голос о приня-
тии его покаяния Всевышним Аллахом.[…]
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4. Ханафиты, кроме Зуфара, считают, что если человек даст обет 
отдать все свои деньги в качестве милостыни беднякам, то он обязан 
отдать только ту часть имущества, которая достигает меры, с которо-
го выплачивают закят, и они имеют на этот счет доводы, возможно из 
их числа, ответ Посланника Аллаха Ка'бу, когда он сказал Пророку, да 
благословит его Аллах и приветствует: «О Посланник Аллаха, в (знак 
благодарности за то, что) моё покаяние (было принято) я хочу раз-
дать всё своё имущество бедным ради Аллаха и Посланника Его!» (На 
это) Посланник Аллаха сказал: «Оставь часть его себе, ибо это будет 
лучше для тебя».

Те же, кто считает, что все деньги становится милостыней, если 
был дан такой обет, сказали: Слова Ка'ба не выражают смысл обе-
та, а носят чисто совещательный характер и Пророк ответил ему, что 
часть имущества, ему дозволено отдать417. Возможно, это ближе к по-
ниманию слов Ка'ба, да будет доволен им Аллах, и ответа Посланника 
Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует.

Хадж Абу Бакра c мусульманами в девятом году хиджры

Когда Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветству-
ет, вернулся c похода на Табук, он вознамерился совершить хадж, но 
сказал: «Многобожники приезжают и совершают обход нагишом, я не 
совершу паломничества, пока этому не будет положен конец». Затем 
он отправил Абу Бакра, да будет доволен им Аллах, а за ним и 'Али, 
да будет доволен им Аллах, чтобы они запретили многобожникам со-
вершать паломничество, после этого года и дали людям срок – че-
тыре месяца со дня их извещения, чтобы они могли принять Ислам. 
После этого срока для язычника нет ни договора, ни защиты.

Передает Бухари от Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах, ска-
завшего: «Меня направил Абу Бакр во время хаджа, в котором его 
назначил руководителем Посланник Аллаха, до хаджа прощания, с 
группой людей провозгласить среди людей в день заклания: «После 
этого года многобожник не совершает хаджа и не исполняет обход 
вокруг Дома, будучи голым!»

Передает Мухаммад ибн Ка'б аль-Куразы и другие, что Посланник 
Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, послал Абу Бакра, 
да будет доволен им Аллах, руководителем группы паломников, на 

417   См. «Аль-Мабсут» автора ас-Сархаси (12/93), «Задуль-Ма'ад» (3/23) и «Давабитуль-
Масляха» Рамадана аль-Буты, стр. 244 и 384.
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девятом году хиджры, а также 'Али ибн Абу Талиба, да будет доволен 
им Аллах, с тридцатью или сороками аятами из суры «аль-Бараат» 
(ат-Тауба), и он прочитал их людям, давая отсрочку многобожникам 
в четыре месяца беспрепятственно передвигаться по земле. Он про-
читал их в день Арафат и дал отсрочку многобожникам с двадцатого 
зуль-хиджа, мухаррам, сафар, раби'у-ль-авваль и десять дней раби'у-
с-сании. Прочитал он все это в их лагере и сказал: «После этого года 
пусть не приходит на паломничество многобожник, и не обходит Ка-
абу никто нагишом».

Имам Ахмад передает от Михраза ибн Абу Хурейры, а он от сво-
его отца, да будет доволен им Аллах, который рассказывал: «Я был 
вместе с 'Али, когда Посланник Аллаха отправил его к жителям Мекки 
с сурой «Бараат» (ат-Тауба). Михраз спросил: «Что вы провозглаша-
ли? «Он сказал: «О люди! В рай не войдет неверный, не совершит па-
ломничества после этого года многобожник, и не будет обходить Ка-
абу голым, а кто имеет договоренность с Посланником Аллаха, то она 
действует в течение установленного ему срока – четырех месяцев, по 
истечению четырех месяцев Всевышний Аллах освобождается и Его 
Посланник от данных ими обязательств и после этого года пусть не 
приходит на паломничество этого Дома многобожник. Он сказал: «Я 
провозглашал до хрипоты». 

Это объяснение Слов Всевышнего Аллаха: «В день великого па-
ломничества Аллах и Его Посланник объявят людям о том, что 
Аллах и Его Посланник отрекаются от многобожников. Если вы 
раскаетесь, то тем лучше для вас. Если же вы отвернетесь, то 
знайте, что вам не сбежать от Аллаха. Обрадуй же вестью о му-
чительных страданиях неверующих»418.

Ибн Са'д передал, что Пророк, да благословит его Аллах и при-
ветствует, поручил Абу Бакру, да будет доволен им Аллах, возглавить 
Хадж мусульман в Мекку. Получив это веление, Абу Бакр выступил из 
Медины в конце месяца зуль-ка'да девятого года хиджры во главе ка-
равана, с которым шли триста паломников. С собой он гнал двадцать 
жертвенных верблюдов Посланника Аллаха.

418   «Ат-Тауба / Покаяние», 9:3
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Поучительные выводы 

1.Обряды язычников во время хаджа.
Из прошлых тем ты мог узнать, что обряды хаджа передались 

арабам по наследству от их предка Ибрахима, мир ему. Эти обряды из 
остатков религии Ибрахима (ханифия), которые арабы продолжали 
сохранять. Однако, большое количество нововведений и искажений, 
связанных с невежеством, было введено в эти обряды, так, что хадж 
стал проявлением язычества больше, чем поклонением на основе 
единобожия. 

Ибн Газиз упоминает, что язычники совершали хадж вместе с 
мусульманами и старались повышать при этом голоса и говорили: 
«Нет тебе сотоварища кроме сотоварища, который есть у тебя, кото-
рым ты владеешь и тем, что он владеет». 

Мужчины среди них совершали обход Каабы голышом, не имея 
на себе никакой одежды, считая это, возвеличиванием Каабы и бы-
вало, что кое-кто из них говорил: «Я совершаю обход Каабы в том, в 
чем родила меня мать, и нет на мне ничего из этого бренного мира, 
которое бывает, смешано с грехом»419. 

И эти мерзкие обряды оставались до девятого года хиджры, до 
хаджа Абу Бакра, да будет доволен им Аллах, до предупреждения, ко-
торое донесли Абу Бакр и 'Али до язычников об очищении запретной 
мечети от этих мерзких поступков, без права на восстановление. 

 
2. Отмена договоров.
Затем знай, что язычники были в то время разделены на две 

группы, как говорил Мухаммад ибн Исхак и другие, что одни из них 
имели с Пророком, да благословит его Аллах и приветствует, договор 
на срок меньше четырех месяцев и Пророк оставил их до окончания 
договора; а вторые имели с Пророком открытый договор, то есть без 
указания срока и Коран ограничил этот срок в суре аль-Бараа че-
тырьмя месяцами. Этот срок начинался со дня Арафата девятого года 
хиджры и заканчивался десятого раби'у-с-сани. 

Аль-Кяльби имеет на этот счет другое мнение, срок четыре ме-
сяца имели те, у кого был с Пророком, да благословит его Аллах и 
приветствует, договор на срок меньше четырех месяцев, а кто имел с 
Пророком открытый договор, то Всевышний Аллах велел исполнять 
договор до конца его срока, этот смысл несут в себе Слова Всевыш-

419   См. «'Уюнуль-Асар» Ибн Сейид ан-Наса (2/231).
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него Аллаха: «Это не относится к тем многобожникам, с которы-
ми вы заключили договор и которые после этого ни в чем его 
не нарушили и никому не помогали против вас. Соблюдайте же 
договор с ними до истечения его срока. Воистину, Аллах любит 
богобоязненных»420.

Первое мнение более правильное. Если рассматривать мнение 
аль-Кяльби, то он считает, что в суре «аль-Бараат» нет ничего ново-
го. Она подтверждает договора, которые имелись между Пророком 
и язычниками и не несет ничего нового или каких-либо изменений. 
Если допустить это мнение, то тогда какой смысл в зачитывание 'Али 
ибн Абу Талиба, да будет доволен им Аллах, этой суры перед язычни-
ками, чтобы предупредить их, и какой смысл отправлять 'Али с этим 
заданием?

Мечеть Дырар

Ибн Касир передает от Са'ида ибн Джубейра, Катады, 'Урвы и 
других, что до приезда Посланника Аллаха, да благословит его Аллах 
и приветствует, в Медину в ней жил человек по имени Абу 'Амир ар-
Рахиб, принявший христианство во времена невежества. Абу 'Амир 
обладал большим авторитетом среди племени аль-Хазрадж.

После того, как Посланник Аллаха приехал в Медину, и возвы-
силось дело Ислама, и мусульмане объединились вокруг Пророка, да 
благословит его Аллах и приветствует, Абу 'Амир мучался от зави-
сти, проявляя враждебность в отношении Посланника Аллаха. Затем 
он бежал в Мекку, и присоединился к многобожникам, из племени 
курайш, призывая его жителей выступить войной против Пророка. 
Когда он увидел, что дело Посланника Аллаха прогрессирует, он на-
правился к Ираклию – правителю римской империи, и обратился к 
нему за помощью против дела Пророка, да благословит его Аллах и 
приветствует. Ираклий пообещал ему это, и он остался у них. Затем 
он написал группе людей из своего племени, из числа лицемеров Ме-
дины, сообщив им об обещании Ираклия. Он приказал им построить 
для него пункт для приема его посыльных с письмами от него. Затем 
он должен был стать его наблюдательным пунктом, в случае его при-
бытия. 

С этой целью они начали строить мечеть около мечети Куба', а по-
сле того, как закончили её, попросили Посланника Аллаха [который 

420   «Ат-Тауба / Покаяние», 9:4
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в это время собирался в поход на Табук] совершить в ней молитву, 
чтобы молитва Пророка стала поводом для одобрения этой мечети, 
они сказали: «О Посланник Аллаха! Мы построили мечеть для боль-
ных, бедных и на случай непогоды. Мы хотели бы, чтобы ты пришел 
к нам и совершил там молитву». Пророк ответил: «Когда вернёмся, 
если пожелает Аллах, так как мы собираемся в дорогу». На обратной 
дороге из Табука, когда до Медины оставалась часть дня пути, к нему 
спустился Джибриль (мир ему) с вестью о «мечети вреда» (масджид 
ад-дырар), строительство которой было вознамерено для неверия и 
разделения среди мусульман. Посланник Аллаха послал людей раз-
рушить её до основания ещё до своего прибытия в Медину421. Все-
вышний Аллах сказал: «Те, которые построили мечеть для нане-
сения вреда, поддержания неверия, внесения раскола в ряды 
мусульман и создания заставы для тех, кто издавна сражается 
против Аллаха и Его Посланника, непременно будут клясться: 
«Мы не хотели ничего, кроме добра». Аллах свидетельствует, что 
они являются лжецами. Никогда не совершай в ней намаз. Ме-
четь, которая с первого дня была основана на богобоязненно-
сти, больше заслуживает того, чтобы ты выстаивал в ней. В ней 
есть мужи, которые любят очищаться. Воистину, Аллах любит 
очищающихся»422.

Слова Всевышнего Аллаха «…для нанесения вреда» означают, 
что они построили его, чтобы нанести вред мечети Куба. Слова Все-
вышнего Аллаха: «Мечеть, которая с первого дня была основана 
на богобоязненности» указывают на мечеть Куба.

 

Поучительные выводы 

Эта история является вершиной козней лицемеров по отноше-
нию к Пророку, да благословит его Аллах и приветствует, и его спод-
вижникам. 

И на этот раз дело не ограничилось простым лицемерием, оно 
превратилось в реальный заговор против мусульман. Поэтому, поли-
тика Пророка, да благословит его Аллах и приветствует, в этой си-
туации не ограничилась игнорированием, он поступил по-другому в 
соответствии с откровением Всевышнего Аллаха. 

421   Тафсир ибн Касир (2/387-388), Ибн Хишам передал в похожей форме (2/322).

422   «Ат-Тауба / Покаяние», 9:107-108
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На этот раз Всевышний Аллах раскрыл сущность лицемеров и об-
нажил их истинные цели, которые они скрывали, затем повелел раз-
рушить и сжечь это строение, которое они считали мечетью и кото-
рый должен был стать центром для борьбы с исламом. 

Все эти истории, связанные с лицемерами, раскрывают нам по-
зицию шариата в том, как с ними следует поступить. 

Во всем что они говорят из лжи, они оцениваются по внешним 
действиям в этом мире, а то, что скрывают их сердца, остается для 
решения Всевышнего Аллаха в Судный день. Однако, если от них 
исходят какие-либо заговоры против мусульман, то их необходимо 
остановить и разрушить все, что они построили против мусульман. 

Такую позицию относительно лицемеров подтверждает полити-
ка взаимоотношений Пророка, да благословит его Аллах и привет-
ствует, с ними. На этом мнение сошлись все ученые, опираясь на дей-
ствия Пророка.

Если ты поразмыслишь обо всем, что сделали лицемеры, ты пой-
мешь, что их сущность во все времена является единой и что их спо-
собы не изменяются и что они постоянны в своей трусости, унижены 
и в своих презренных кознях и отделены от света и находятся в тем-
ноте. 

Это они, которые всегда приклоняются своими лбами в ноги чу-
жаку, прося его о помощи против борьбы с религией мусульман в их 
же странах, а когда встречаются с мусульманами, они демонстрируют 
им свой ислам, выражая свое восхищение этой религией и свой при-
зыв к ней. А когда им предоставляется возможность затмить одну из 
истин этой религии или ликвидировать некоторых её проповедни-
ков, они оправдывают свои деяния тем, что они стараются выставить 
Ислам в новом им угодном свете и то, что они ликвидируют врагов 
Ислама, которые используют религию в своих корыстных целях.

Поступок Пророка, да благословит его Аллах и приветствует, сви-
детельствует о том, что следует сломать и сжечь, либо реконструи-
ровать все греховные места, где происходит ослушание Всевышнего 
Аллаха и Его Посланника, даже если истинное предназначение этих 
мест сокрыто от глаз людей под видом благотворительности.

И если так поступил Посланник Аллаха с Мечетью Дырар, то, что 
сказать о местах разврата, где ослушиваются Всевышнего Аллаха в 
открытую?! Умар ибн аль-Хаттаб, да будет доволен им Аллах, полно-
стью сжег деревню, в которой продавалось вино, и сжег винную лавку 
Рувейшида ас-Сакафи и назвал его Фувейсик (уменьшительно от – 
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нечестивец). Относительно этого вопроса все мусульманские ученые 
единогласны.

Делегация племени Сакыф и принятие ими Ислама

Ибн Исхак передал, что Посланник Аллаха, да благословит его 
Аллах и приветствует, вернулся в Медину из Табука в месяце рама-
дан. В тот же месяц к нему приехала делегация племени Сакыф.

Они перед этим посовещались между собой и пришли к выводу, 
что у них нет сил воевать со всеми окружавшими их кочевыми араба-
ми, которые дали клятву и приняли ислам.

После чего они решили отправить в Медину делегацию во главе 
с Кинаной ибн 'Абду Йалила. Приблизившись к Медине, они спусти-
лись к каналу, где застали аль-Мугыру ибн Шу'бу, который был их со-
племенником, он встретил их и научил, как нужно приветствовать 
Пророка, да благословит его Аллах и приветствует, но они привет-
ствовали его так, как приветствуют язычники.

Когда они пришли к Пророку, он поставил для них палатку воз-
ле своей мечети, чтобы они могли слышать чтение Корана и видеть 
людей, совершающих намазы. 

Они пробыли там несколько дней, посещая Посланника Аллаха, а 
Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, в свою очередь по-
сещал их423. Так продолжалось до тех пор, пока они не приняли ислам 
и не заключили договор. Ибн Са'д передал о том, что Пророк, да благо-
словит его Аллах и приветствует, навещал их каждую ночь после ноч-
ной молитвы, он обращался к ним стоя, переминаясь с ноги на ногу (от 
усталости).424

Рассказывает Муса ибн 'Укба в своей книге об историях сраже-
ний, что в этой делегации находился 'Усман ибн Абу аль-'Ас, он был 
самым младшим из них, его оставляли присматривать за вещами, 
когда шли к Пророку. Когда же они возвращались и ложились спать 
в полдень, 'Усман приходил к Пророку, да благословит его Аллах и 
приветствует, расспрашивал его о религии и просил его почитать Ко-
ран. Так 'Усману удалось обучиться религии. Если же Пророк спал, то 
'Усман обращался с подобными просьбами к Абу Бакру. Он держал 
это втайне от своих товарищей. Это очень понравилось Посланнику 

423   Ибн Хишам (2/324).

424   «Табакат» Ибн Са’да (2/78).
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Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, и он полюбил за это 
'Усмана.

В конце концов, их сердца приняли Ислам. Однако Кинана ибн 
'Абду Йалил спросил Посланника Аллаха, да благословит его Аллах и 
приветствует: «Что ты думаешь о прелюбодеянии? Мы народ стран-
ствующий далеко от родины, мы не можем без этого». Пророк отве-
тил: «Оно вам запретно», Всевышний Аллах сказал: «Не приближай-
тесь к прелюбодеянию, ибо оно является мерзостью и скверным 
путем»425. Он спросил: «Что ты думаешь о ростовщичестве? Все наше 
имущество состоит из него». Посланник Аллаха сказал: «Вам при-
надлежит первоначальный капитал». Всевышний Аллах сказал: «О 
те, которые уверовали! Бойтесь Аллаха и не берите оставшуюся 
часть лихвы, если только вы являетесь верующими»426. Он спро-
сил: «Что ты думаешь о вине? Это напиток нашей земли, мы не можем 
без него». Он ответил: «Поистине Аллаха запретил его!», и Пророк, да 
благословит его Аллах и приветствует, прочитал аяты, запрещающие 
вино427.

Ибн Исхак передает, что в числе условий они просили Пророка 
освободить их от совершения молитвы. Пророк, да благословит его 
Аллах и приветствует, сказал: «Нет добра в той религии, в которой 
нет молитвы». Они уединились для того, чтобы посовещаться, затем 
вернулись к Пророку с решением подчиниться этому. Также они про-
сили не разрушать их божества ал-Лата в течение трех лет. Пророк, 
да благословит его Аллах и приветствует, отказал им в этом. Они ста-
ли уменьшать срок год за годом, но Пророк отказывался принять их 
просьбу. Они попросили срок в один месяц после дня их приезда, но 
он отказал им и в этом, не назвав никакого срока. Ибн Исхак сказал: 
они настаивали на этом, боялись, что, если они откажутся от боже-
ства своего, их будут осуждать неразумные люди из их племени, их 
жены и дети, не хотели пугать свой народ разрушением идола, пока 
их люди не примут ислам.

Они сказали Посланнику Аллаха, да благословит его Аллах и при-
ветствует: «В таком случае разрушай его сам, мы никогда этого не 
сделаем» Пророк сказал: «Что касается разрушения идолов ваших 
вашими же руками, то мы освобождаем вас от этого». Затем они по-
просили разрешения вернуться, и он им разрешил. Он оказал им го-
степриимство и попрощался с ними. Старшим над ними он назна-

425   «Аль-Исра’ / Ночной перенос», 17:32

426   «Аль-Бакара / Корова», 2:278

427   См. «Заду-ль-Ма'ад» (3/26-28).
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чил 'Усмана ибн Абу аль-Аса, из-за его усердия в изучении обрядов 
ислама и Корана. Абу Бакр Пророку сказал: «О Посланник Аллаха! Я 
вижу, что этот юноша самый усердный среди них в изучении обрядов 
ислама и Корана».

Когда сакифиты, закончив свои дела, собрались вернуться в 
свою страну, Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, по-
слал вместе с ними Абу Суфьяна ибн Харба и аль-Мугыру ибн Шу'бу, 
чтобы разрушить идола. Они выехали вместе с сакифитами. После 
аль-Мугыра ибн Шу'ба поднялся на святыню и стал бить изваяние 
киркой. Когда идолы сносили, собрались и женщины, которые стали 
плакать и кричать.

Всякий раз, когда аль-Мугыра бил киркой по изваянию, Абу Су-
фьян поддакивал, приговаривая: «Вот тебе! Вот тебе!»428 Абу Суфьян, 
издавал крики, подражая женщинам и как бы насмехаясь над ними.

Ибн Са'д в книге «Табакат» передает со слов аль-Мугыры, да бу-
дет доволен им Аллах: племя Сакыф приняло Ислам, я не видел среди 
арабов людей, которые бы так искренне придерживались Ислама, так 
были бы преданны Всевышнему Аллаху и Его Корану, как сакифи-
ты429.

Принятие Ислама делегациями арабов

Когда Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветству-
ет, завоевал Мекку, закончился поход в Табук, племя Сакыф приняло 
ислам, к Пророку начали прибывать делегации со всех сторон Ара-
вии.

Ибн Хишам передал: «Рассказал мне Абу 'Убайда, что это было в 
девятом году хиджры, и он назывался годом делегаций».

Ибн Исхак сказал: «Арабы выжидали, не принимали ислам, пока 
не выяснится положение племени курайшитов и Посланника Аллаха, 
потому что курайшиты возглавляли арабов, будучи жителями Мек-
ки и Каабы, прямыми потомками Исма'ила, сына Ибрахима, мир им 
обоим, вождями арабов, и они не отрицали этого. Именно курайши-
ты объявили войну против Пророка и стали выступать против него. 
После падения Мекки и принятия курайшитами ислама арабы осоз-
нали, что они не в состоянии ни воевать с Посланником Аллаха, ни 

428   Ибн Хишам (2/327).

429   «Табакат» Ибн Са’да (2/78).



442

враждовать с ним. И тогда они приняли религию Аллаха, как сказал 
Аллах, толпами приходя к нему со всех сторон. Всевышний Аллах 
своему Пророку сказал: «Когда придет помощь Аллаха и победа, 
и ты увидишь, как люди толпами будут вступать в веру Аллаха, 
тогда вознеси хвалу Господу твоему и проси у него прощения! 
Он благосклонен к кающемуся»430.

Мы не видим необходимости, подробно рассказывать об этих де-
легациях, так как не в этом наша задача.

Поучительные выводы 

Ты наверно помнишь тех, кто встретил Пророка, да благословит 
его Аллах и приветствует, враждебно во время его хиджры в Таиф, 
кто выгнал его, натравив на него своих глупцов, которые стали по-
бивать его камнями и издеваться над ним. Это было племя сакиф, 
которое сегодня вошло в религию Аллаха, искренне уверовав в нее. 

Ты, наверное, помнишь, как Зейд ибн Хариса сказал Пророку, 
да благословит его Аллах и приветствует, когда они возвращались в 
Мекку: «Как ты войдешь к ним, о Посланник Аллаха, когда они тебя 
выгнали, и Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, отве-
тил: «О Зейд, поистине, Аллах дарует облегчение и укажет выход из 
этого положения и, поистине, Аллах окажет поддержку Своей рели-
гии и поможет Своему Пророку!» 

И то, что произошло сегодня, это подтверждение слов Пророка, 
Зейду, и вот он Таиф, и вот она Мекка и многочисленные племена из 
коренных арабов входят в религию Аллаха толпами. 

Теперь поразмыслим о том вреде, который был нанесен Проро-
ку, да благословит его Аллах и приветствует, племенем сакиф, когда 
он шел к ним пешком, переходя горы и долины, надеясь на хороший 
прием и помощь. Любой человек, который перенес бы столько, не 
смог бы не думать о мести. 

Однако ты не найдешь этого в душе Пророка, да благословит его 
Аллах и приветствует, по отношению к сакиф. Он осаждал Таиф не-
сколько дней, а затем велел сподвижникам возвращаться, они стали 
призывать его обрушить проклятия на жителей Таифа, он отверг это 
и поднял свои руки со словами: «О Аллах, выведи их на путь истин-
ный и сделай их мусульманами!» 

430   «Ан-Наср / Помощь», 110:1-3
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И вот Аллах ответил на просьбу Пророка, да благословит его Ал-
лах и приветствует, привел селение сакиф в Медину, а Абу Бакр и аль-
Мугыра ибн Шу'ба опережая друг друга, поспешили сообщить Про-
року, да благословит его Аллах и приветствует, об этом, потому что 
знали, как обрадуется Пророк этой новости и Пророк вышел, встре-
чая их с радостью и почетом и посвятив им все свое время, обучая и 
делая им наставления. 

Они желали ему зла и радовались его мучениям. Он же не желал 
им ничего кроме блага, счастья и благоразумия в этом мире и в по-
следнем. 

Как ты думаешь, такие человеческие качества свойственны ли 
простому человеку, который призывает к личным ценностям или 
собственному вероучению.

И это указывает нам на признаки пророчества и устремление 
Пророка, да благословит его Аллах и приветствует, к единственной 
цели – чтобы этот призыв принес плоды, и он встретил бы Аллаха, 
Который будет им доволен. 

Как же легко проходить через эти мучения на этом пути. А какова 
будет радость, когда раб доберется до побед.

Таков ислам, которые не питает ненависти и не желает зла для 
человека. 

Следовательно, факт прибытия делегации племени Сакиф, а так-
же и других, которые одни за другими стали пребывать в Медину, 
объявляя о принятии Ислама, стало исполнением обещания Всевыш-
него Аллаха, данного Его Посланнику: «Воистину, Мы даровали тебе 
явную победу».

Это назидание, которое мы должны получить из истории прибы-
тия делегаций. Что касается уроков и норм, то вот некоторые из них:

1.Дозволенность приводить многобожника в мечеть, если есть 
вероятность, что он примет ислам. 

Ты видел, как Пророк, да благословит его Аллах и приветству-
ет, принимал делегацию сакиф в мечети, чтобы поговорить с ними и 
обучить их. Если это позволено для многобожника, то тем более до-
зволяется для людей писания. Пророк принял делегацию христиан из 
Наджрана, когда они прибыли послушать истину и узнать об исламе.

Аз-Заркаши сказал: «Знай, что ар-Рафи'и и ан-Навави, да смило-
стивится над ними обоими Аллах, считали, что дозволяется неверу-
ющему заходить в мечеть, кроме заповедных, с разрешения мусуль-
манина со следующими условиями:
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1. Если в договоре между мусульманами и людьми писания 
был указан запрет на вхождение в мечеть. В этом случае впу-
скать их в мечеть не разрешается.

2. Мусульманин, дающий разрешение, должен быть совер-
шеннолетним и дееспособным.

3. Вхождение в мечеть человека из числа людей писания 
возможно, только чтобы послушать Коран, получить знания и 
если есть вероятность того, что он примет ислам, или для ре-
монтных работ мечети. Аль-Кады Абу Али аль-Фарики сказал: 
«Если один из людей писания зайдет в мечеть с целью послу-
шать Коран или получить знания, однако нет вероятности, что 
он примет Ислам, в этом случае не разрешается впускать его в 
мечеть, а так же если будут подозрения на насмешки с его сто-
роны или в угоду каким-то политическим целям, как это рас-
пространено сегодня у иностранцев». 

Если же он попросит переночевать или поесть и так далее, по 
этому случаю в книге «ар-Рауда» сказано: «Не следует позволять ему 
входить для этих целей, однако правильнее будет, если позволить». 
Другие же ученые, кроме ан-Навави, считают, что не следует разре-
шать входить для этих целей. Аль-Фарикы сказал: «Также запреща-
ется вхождение в мечеть для изучения математики, языка и т.п., раз-
решается впускать в мечеть только в случае, если будет обеспечена 
безопасность от нанесения мечети вреда, загрязнения и от шума».431

Я же [автор книги] считаю: Самой большой проблемой для мо-
лящихся, является искушение перед неверующими женщинами, оде-
тыми вызывающе. Вход в мечеть с целью переночевать или поесть 
запрещен так же, как и вход, чтобы посмотреть на достопримеча-
тельности мечети.

2. Хорошее отношение к делегациям и тем, кто просит защиты. 
Отличие делегации от того, кто просит защиты, в том, что пер-

вый прибыл с группой людей в качестве представителя своего наро-
да, что касается второго, то он прибыл по своей инициативе и просит 
предоставить ему убежище в мусульманской стране, где он сможет 
познакомиться с мусульманами и с Исламом.

Что касается того, кто просит защиты, то Всевышний Аллах велел 
хорошо принимать его и предоставить ему защиту, а затем доставить 

431   «И'лямус-Саджид» (319 – 321) с сокращениями.
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его в безопасное место, когда он этого пожелает, об этом четко сви-
детельствуют Слова Всевышнего Аллаха:

«Если же какой-либо многобожник попросит у тебя убежи-
ща, то предоставь ему убежище, чтобы он мог услышать Слово 
Аллаха. Затем доставь его в безопасное место, потому что они – 
невежественные люди»432.

Что касается делегаций, то вышеназванная норма касается их 
также, исходя из суждения по аналогии и согласно теплому приему 
этих делегаций Посланником Аллаха, да благословит его Аллах и при-
ветствует. Ты ознакомился с тем, как Посланник Аллаха по-доброму 
обходился с племенем Сакиф.

3. Больше всего прав на то, чтобы быть имамом, имеет тот, кто 
лучше знает Книгу Аллаха.

Поэтому Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, по-
велел 'Усману ибн Абу аль-'Асу возглавить племя сакиф, ему понра-
вилось, что у этого юноши было сильное стремление познать Книгу 
Аллаха, и пока он находился в Медине, он стал лучше всех разбирать-
ся в ней и больше всех знать об исламе. Быть правителем или на-
местником – это в первую очередь религиозная ответственность за 
исламское общество и соблюдение исламского закона, и данное усло-
вие обязательно для них обоих.

4. Обязательность разрушения идолов.
Не является условием разрушения идолов, чтобы они были объ-

ектом поклонения или обожествления. Норма относительно этого 
едина, из-за наличия общего доказательства на это, а также согласно 
велению Пророка, да благословит его Аллах и приветствует, разру-
шить те изваяния, которые были извлечены из Каабы несмотря на то, 
что они не являлись объектом поклонения. Это также указывает на 
запрет изготовления изваяний любых видов и на их приобретение, 
под любым предлогом433.

432   «Ат-Тауба / Покаяние», 9:6

433   См. стр. 279 в этой книге.
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***

Этой информации о прибытие к Пророку делегации племени Са-
киф, а также других делегаций думаю, будет достаточно.

Но на что следует обратить внимание, что эти делегации дели-
лись на две группы, первая группа представляло многобожников, а 
вторая Людей Писания.

Что касается многобожников, то все они приняли Ислам, все они 
возвращались к своим народам, неся факел веры и единобожия. Что 
касается Людей Писания, то многие из них остались исповедовать 
свою религию, иудейство или христианство.

Делегация, представлявшая христиан Наджрана, состояла из ше-
стидесяти человек, они провели с Пророком несколько дней в дис-
путах касательно 'Иса (мир ему) и единобожия Всевышнего Аллаха.

Последнее что зачитал им Пророк из слов Всевышнего Аллаха: 
«Воистину, 'Иса (Иисус) перед Аллахом подобен Адаму. Он со-
творил его из праха, а затем сказал ему: «Будь!» - и тот возник. 
Истина – от твоего Господа. Посему не будь в числе тех, кто со-
мневается. Тому, кто станет препираться с тобой относительно 
него после того, что к тебе явилось из знания, скажи: «Давайте 
призовем наших сыновей и ваших, наших женщин и ваших, нас 
самих и вас самих, а затем помолимся и призовем проклятие 
Аллаха на лжецов!»434

Христиане не признали это, тогда Пророк предложил им взаим-
ное проклятие (мубахаля) на тех, кто лжёт. Посланник Аллаха, да бла-
гословит его Аллах и приветствует, вышел для совершения мубахаля 
со своими внуками Хасаном и Хусейном, да будет доволен ими обои-
ми Аллах, завернутыми в ткань со страусиными перьями, а сзади его 
шла Фатыма, да будет доволен ею Аллах.

Но предводитель делегации Шурахбиль ибн Вада'а отказался и 
от взаимного проклятия, а также предостерег своих сподвижников 
от неминуемого наказания, если они пойдут на взаимное проклятие. 
Они предложили Посланнику Аллаха принять собственное решение 
относительно них, но с условием не предлагать им принять Ислам 
и взаимное проклятие. Они предварительно согласились на его вер-
дикт, каким бы он ни был. И Посланник Аллаха, да благословит его 
Аллах и приветствует, составил с ними договор о выплате подушной 
подати. Пророк пообещал не нарушать договор, если они будут вы-

434   «Ãли Гимран / Семейство Гимрана», 3:59-61
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плачивать оговоренную дань, а также не ущемлять их религиозных 
прав, пока они не поступят вероломно по отношению к мусульманам 
или станут заниматься ростовщичеством435.

История принятие ислама 'Ади ибн Хатимом

'Ади ибн Хатим был христианином, отец которого являл собой 
образец щедрости, был знатным человеком своего племени, управ-
лял своим народом на основе мирба'а, то есть брал себе четверть до-
бычи, подобно тому, как это делали и другие властители в арабском 
мире. Когда 'Ади услышал о Пророке, да благословит его Аллах и при-
ветствует, и его призыве, он заочно начал испытывать к его призыву 
сильнейшую вражду и величайшую ненависть. Он, оставив свой на-
род, присоединился к христианам Шама.

Вот что рассказал 'Ади: «Я возненавидел свое новое местопре-
бывание больше, чем Посланника Аллаха, да благословит его Аллах и 
приветствует, и сказал: «Я приду к нему, если он окажется царем или 
лжецом, то я узнаю об этом, если он окажется Пророком, то последую 
за ним».

Я выехал, направляясь в Медину к Посланнику Аллаха. Я вошел 
к нему, когда он находился в своей мечети и приветствовал его. Он 
спросил: «Кто этот человек?» Я ответил: «'Адий ибн Хатим». Пророк 
встал и повел меня к себе домой. Когда он вместе со мной плел домой, 
его встретила пожилая женщина и остановила. Он долго стоял возле 
нее, а она рассказывала ему о своих нуждах. Я про себя подумал: «Ей-
богу, что это за царь!» Потом Пророк повел меня дальше. Когда он 
привел меня домой, взял кожаную подушку, набитую волокном, и ки-
нул ее мне, говоря: «Садись на это!» Я возразил: «Нет, ты сам садись 
на нее!» Он настаивал: «Нет, ты!» Я и сел на нее. А Посланник Аллаха, 
да благословит его Аллах и приветствует, уселся на полу. Я про себя 
сказал: «Ей-богу, так не годится для царя!» Затем он спросил: «Ну, так 
что, 'Адий ибн Хатим, веришь ли ты в Бога кроме Аллаха? Я ответил: 
«Нет!» Он спросил: «Существует что-либо больше, чем Аллах?» Я от-
ветил: «Нет!» Он спросил: «Разве ты не был ракуситом (т. е. привер-
женцем секты ракуситов в христианстве)?» Я ответил: «Да, был». Он 

435   Передали аль-Хаким, аль-Байхакы подробно передает в своей книге «Признаки 
пророчества», а также Абу Дауд в книге о «Налогах», в разделе «Взимание подушной по-
дати», смотри также тафсир Ибн Касира, где он рассказывает о делегации христиан из 
Наджрана (1/368-369). 
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спросил: «Разве ты не собирал четверть урожая со своего племени?» 
Я ответил: «Да, собирал». Он спросил: «Но этого не разрешит тебе 
твоя религия». Я ответил: «Да, конечно». 

Тут я понял, что он Пророк и знает то, что не известно другим. 
Потом Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Мо-
жет быть, о 'Адий, тебя удерживает от вступления в эту религию та 
бедность, которую ты видишь у них? Клянусь Аллахом, скоро у них 
будет столько богатства, что некому будет брать его. Может быть, 
удерживает тебя от вступления в нее многочисленность их врагов и 
малочисленность их самих (т. е. мусульман)? Клянусь Аллахом, скоро 
ты услышишь, как женщина, не боясь, путешествует на своем вер-
блюде из аль-Кадисии (в Ираке) до Мекки. Может быть, тебя удер-
живает от вступления в нее то, что власть короля и султана не у них? 
Клянусь Аллахом, скоро ты услышишь, как белые дворцы на земле 
Вавилона будут завоеваны ими». И я принял ислам. 'Адий говорил: 
«Два из его предсказаний осуществились, осталось третье. Клянусь 
Аллахом, оно тоже сбудется. Я видел завоеванные белые дворцы на 
земле Вавилона; видел женщину, выезжающую на своем верблюде, 
не боясь, из аль-Кадисии, чтобы совершить паломничество в Мекку. 
Клянусь Аллахом, осуществится и третье: будет добра столько много, 
что брать будет некому»436.

Поучительные выводы

Прибытие 'Ади ибн Хатима к Пророку, да благословит его Аллах и 
приветствует, и история о принятии им ислама произошли в то вре-
мя, когда к нему приезжали делегации со всех сторон, и мы можем 
причислить его приезд к одной из этих многочисленных делегаций, 
которые спешили к Пророку объявить о своем Исламе. 

Однако из этого события можно извлечь большое количество 
уроков и выводов, касающихся исламского вероучения. Мы видим 
здесь величие личности нашего господина Посланника Аллаха, да 
благословит его Аллах и приветствует. Его личность предстала во 
всей своей красе перед 'Ади ибн Хатимом, которая показала свою не-
причастность и нелюбовь к власти, богатству, высокомерию. Он толь-
ко дал понять, что он Посланник Господа миров ко всем людям на 

436   Передали Ибн Исхак, имам Ахмад и аль-Багави в похожей форме. Также смотри 
«Аль-Исаба» Ибн Хаджара (2/461) и упорядоченную версию «Муснада» имама Ахмада 
(21/108).
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планете. Это стало причиной того, что 'Ади уверовал и последовал за 
ним.

Давайте поразмыслим как 'Ади ибн Хатима и получим назида-
ния, которые получил он, чтобы укрепить веру в правдивость про-
рочества нашего господина Мухаммада, да благословит его Аллах и 
приветствует, и понять смысл заговора, который стоит за исследова-
ниями совратителей умов в исламском мире… И внимательно рас-
смотрим личность Пророка глазами 'Ади ибн Хатима, от которого он 
остался под впечатлением, что стало причиной его веры.

'Ади ибн Хатим говорит: «Клянусь Аллахом, он повел меня к сво-
ему дому, у которого его встретила пожилая, слабая женщина, она 
остановила его, и он простоял с ней долгое время, выслушивая ее 
просьбу, и я сказал самому себе: «Клянусь Аллахом, это не царь». 

И действительно, какой из царей будет проявлять такое терпение 
по отношению к своей пастве? Даже если он проявит терпение, то это 
будет притворством и принуждением души против её воли. Как ско-
ро проявляются признаки раздражения и недовольства, вследствие 
притворства.

Что касается Пророка, да благословит его Аллах и приветству-
ет, то это было его характером, его натурой в любой ситуации, и он 
ничем не выделялся среди своих сподвижников, находясь в их об-
ществе, и он не возвышался над степенью бедняков в своей жизни. 
Нет информации, чтобы он трапезничал за обеденным столом. Когда 
сподвижники Пророка выполняли каторжную работу, то он, да бла-
гословит его Аллах и приветствует, непременно трудился вместе с 
ними. 

Так было всегда, пока он, да благословит его Аллах и приветству-
ет, не оставил этот бренный мир и присоединился к Аллаху. Что же 
удерживает Пророка в этом положении (это, несмотря на то, что он 
обладал высокими качествами, если бы он захотел взобраться высо-
ко, то воспользовался бы ими, из-за своего высокого положения, и 
никто не смог бы претендовать на это место), как не таинство про-
рочества, которым наделил его Всевышний Аллах?!

'Ади говорит: «Когда он завел меня в дом, он взял кожаную по-
душку, набитую пальмовыми листьями, бросил ее мне и сказал: «Са-
дись на это», – и я сел на нее, а он сел на землю, и тогда я сказал себе: 
«Клянусь Аллахом, это не поведение царя». 

'Адий обладал почетом в своем народе и, может быть, он ожи-
дал, что дом Пророка, да благословит его Аллах и приветствует, будет 
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отмечен какой-либо роскошью, однако он был удивлен противопо-
ложным, когда Посланник Аллаха, скрестив ноги, сел на голую землю 
перед ним. Он задумался, если уж его дом говорит о том, что Послан-
ник Аллаха не оправдывает того, что ожидал увидеть 'Ади в нем, то 
разве он станет, прикрываясь призывом к Исламу, преследовать цель 
стать царем и стремиться к богатству и славе?! 

Далее 'Ади описывает речь Пророка, да благословит его Аллах 
и приветствует, в которой он раскрывает события будущего, касаю-
щихся Ислама и мусульман. 

Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал ему: 
«Уже скоро богатство переполнит казну мусульман, так, что не най-
дется никого, кто взял бы его». И действительно, Посланник Аллаха 
был прав, 'Умар ибн 'Абдуль-'Азиз отправлял человека раздать деньги 
закята в страны Африки, однако тот вернулся, не найдя никого, кто 
мог бы взять эти деньги, тогда он купил на них рабов и освободил их. 

Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, продолжил: 
«Уже скоро ты услышишь о женщине, которая выйдет из Кадисии 
верхом на своем верблюде, чтобы посетить этот дом [Каабу], не ис-
пытывая страха». И действительно, Пророк, да благословит его Аллах 
и приветствует, был прав, на всей этой территории распространилось 
правление ислама, и путник не боялся никого, кроме Аллаха, в своей 
дороге и нападения волка на своих овец, как сообщил нам Посланник 
Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, в другом хадисе.

Он сказал ему: «И клянусь Аллахом, скоро ты услышишь о бе-
лых дворцах на земле Вавилона, которые откроются мусульманам». 
И Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, был прав, мы ви-
дели и слышали об этом и слава Аллаху, Который исполнил данное 
Пророку обещание. 

'Ади ибн Хатим увидел признаки пророчества в жизни этого че-
ловека и в его манере разговаривать, а также обнаружил правдивость 
всех его слов в будущем, в исторических событиях. Это стало причи-
ной принятия им ислама и отказа от проявлений роскоши, которыми 
он выделялся среди своего народа.

Если человек искренне поразмышляет над этим, предоставив 
своему разуму свободу, он будет вынужден признать и уверовать в 
эту истину, каким бы трудным не был путь к этому. Однако если он 
лишится возможности свободно мыслить или не оценит по достоин-
ству свой разум и свободу мысли заменит слепая ненависть, то в этом 
случае он навсегда будет предан лжи и невежеству. Не существует 
блага, которое превзошло бы слепую приверженность. 
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И правду сказал Всевышний Аллах, описывая признаки подобных 
людей: «Они говорят: «Наши сердца закрыты для того, к чему ты 
призываешь нас, наши уши поражены глухотой, а между нами и 
тобой – завеса. Трудись же, и мы будем трудиться»437.

Пророк отправляет людей для обучения основам Ислама

Одновременно с принятием делегаций, которые торопились к 
Посланнику Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, что-
бы объявить о своем Исламе, Пророк отправил по всем направлени-
ям своих послов для распространения ислама, особенно на юг полу-
острова для того, чтобы обучить людей принципам и нормам Ислама. 
Ислам распространился на полуострове, и появилась необходимость 
в учителях и проповедниках, которые бы раскрывали для людей ис-
тины ислама, чтобы он укрепился в их сердцах, после его распростра-
нения на их территориях.

Он, да благословит его Аллах и приветствует, отправил Халида 
ибн аль-Валида, да будет доволен им Аллах, к жителям Наджрана, 
чтобы призвать их к Исламу и обучить его принципам и нормам. В 
Йемен был отправлен 'Али.438

Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, отправил Абу 
Мусу аль-Аш'ари и Му'аза ибн Джабаля, да будет доволен ими обо-
ими Аллах, также в Йемен и сделал им наставление: «Облегчайте, а 
не затрудняйте, радуйте, но не отпугивайте, слушайтесь друг друга, и 
не разногласьте»439. Также он сказал Му'азу: «Поистине, ты придешь 
к людям из обладателей Писания, призови же их засвидетельство-
вать, что нет бога, кроме Аллаха, и что я – Посланник Аллаха, и, если 
они подчинятся этому, уведомь их о том, что Аллах вменил им в обя-
занность [совершение] пяти молитв в течение каждого дня и ночи. 
Если они подчинятся этому, уведомь их о том, что Аллах Всевышний 
обязал их выплачивать милостыню (садака), которую следует брать 
у богатых и отдавать бедным из их числа, если же они подчинятся 
и этому, ни в коем случае не забирай [наиболее] ценного из их иму-
щества, [собирая закят], и бойся мольбы притесняемого, ибо, поис-

437   «Фуссылат / Разъяснены», 41:5

438   Передал Ибн Са’д в «Табакат», Ибн Хишам в «Жизнеописание Пророка». В хадисе 
Бухари говорится о том, что Пророк отправил Халида ибн аль-Валида и Али ибн Абу 
Талиба в Йемен. См. Бухари (5/110).

439   Бухари и Муслим.
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тине, нет такой преграды, [которая помешала бы] Аллаху [услышать 
эту мольбу]».440 

В «Муснаде» имама Ахмада передается о том, что он, да благо-
словит его Аллах и приветствует, пошёл провожать в путь Му'аза за 
пределы Медины, давая ему наставления, он шёл рядом с верховым 
животным Му'аза, тогда как сам Му'аз сидел в седле.

Наконец он обратился к Му'азу:
– О Му'аз, боюсь, что через год ты уже не встретишься со мной… 

Наверное, ты уже будешь проходить мимо моей мечети и моей моги-
лы.

Не выдержав тяжести расставания со своим Пророком и люби-
мым Мухаммадом, Му'аз разрыдался441.

Му'аз оставался в Йемене и после смерти Посланника Аллаха, да 
благословит его Аллах и приветствует, все произошло именно так, 
как сообщил об этом Пророк.

Поучительные выводы 

1.Самое важное, что должен понять мусульманин из поступков 
этих посланцев, которых отправил Пророк, да благословит его Аллах 
и приветствует, для призыва к Исламу и обучения его основам и нор-
мам – то, что ответственность за Ислам лежит на мусульманах в лю-
бую эпоху и в любое время. 

Не является достаточным для нас объявить о принятии Ислама 
языком, как и не является достаточным уделить Исламу лишь неболь-
шую часть наших дел, которые в своей основе являются значимыми, 
а затем превратились в традиции. Также не является достаточным 
соблюдать Ислам лишь для себя, уединившись в себе и не признавая 
ничего кроме собственных взглядов. 

Ответственность не будет снята с плеч мусульман, пока они не 
добавят ко всему этому исполнение обязательного призыва к Исла-
му, совершая путешествия ради этого по всем направлениям, селам 
и городам.

Это есть ответственность (аманат), которую возложил на нас 
Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, и это есть обязан-
ность, от которой не избавлена ни одна эпоха. Среди ученных и че-

440   Бухари и Муслим.

441   «Муснад» имама Ахмада (21/214).
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тырех имамов существует единогласное мнение в том, что исполне-
ние призыва внутри государства и за ее пределами, есть фарз кифая 
в отношении всех мусульман и, чтобы эта обязанность была снята, 
должна существовать действительно достаточная группа людей, обе-
спечивающая призыв повсюду. Они должны демонстрировать дока-
зательства веры и Ислама и устранить сомнения и наущения, кото-
рые могут закрасться в умах людей относительно этой религии. Так, 
чтобы действия этой группы были бы достаточными в исполнении 
этого обязательства. При отсутствии таких групп падет грех на всех 
мусульман. 

Все авторитетные имамы и знатоки исламского права считают 
то, что этот призыв лежит не только на мужчинах, но и на женщинах, 
а также на свободных и невольниках. Пока они будут связаны со сво-
ими религиозными обязанностями и будут в состоянии нести бремя 
призыва в пределах своих возможностей.442

2. Советы, которыми снабдил Пророк, да благословит его Аллах 
и приветствует, Му'аза и Абу Мусу аль-Аш'арий, указывают на неко-
торые правила этикета, которые должен соблюдать призывающий к 
Аллаху, во время своей проповеднической деятельности. Среди этих 
правил – необходимость увеличивать легкость и уменьшать труд-
ность, делать акцент на радостные вести, уменьшая угрозы и пред-
упреждения. Вот что подразумевал Пророк в своем хадисе, когда го-
ворил: «радуйте, но не отпугивайте» 

Также Пророк пояснил, как нужно призывать к Исламу. Вначале 
он повелел Му'азу призвать людей произнести свидетельство исти-
ны и если они согласятся, то призывать их к совершению молитвы, 
если они согласятся, то призвать их к выплате закята и т. д. Однако, 
облегчение и сообщение о радостных вестях не должны переходить 
границы дозволенного шариатом. Не считается дозволенным облег-
чением замена некоторых норм шариата или игра с их смыслом, а 
также оправдание грехов, независимо от их причин. 

 
3.Также Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, дав ему 

советы по призыву и управлению, предостерег его от несправедливо-
сти по отношению к людям и нарушения их прав. Особенно это каса-
ется сбора имуществ людей без права. Это одно из наиболее опасных 

442   См. «Мугниль-Мухтадж» (4/211), также «Аль-Ахкям Ас-Султания» автора аль-
Маварди.
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проявлений несправедливости, которое может поджидать проповед-
ников, призывающих к Всевышнему Аллаху, в случае их пренебреже-
ния сущностью своих обязанностей и контролем Всевышнего Аллаха, 
так же этому подвержены власть имущие люди. 

Му'аз, да будет доволен им Аллах, предстал в двух качествах: 
проповедником и правителем, когда Пророк отправлял его в Йемен, 
строго настрого предостерегая его от совершения любого вида не-
справедливости, сказав при этом: «Бойся мольбы обиженного, поис-
тине, нет между ней и Аллахом преграды». 

 

Прощальное паломничество и проповедь Пророка, 
 да благословит его Аллах и приветствует

 Имам Муслим передал со своим иснадом, со слов Джабира, да 
будет доволен им Аллах: «Истинно, Посланник Аллаха, прожил де-
вять лет (в Медине после хиджры) не исполнив хаджа. На десятый год 
людям было провозглашено, что Посланник Аллаха, да благословит 
его Аллах и приветствует, совершит (в текущем году) хадж. Поэтому 
в Медину прибыло много людей, и каждый из них желал того, чтобы 
Посланник Аллаха, был для них имамом, чтобы поступать как он. 

Он вышел из Медины, когда оставалось пять дней до конца ме-
сяца зуль-ка'да443. А когда его верблюдица поднялась на ноги вместе 
с ним на аль-Байде, я посмотрел вдаль, а там до самого горизонта 
- всадники, пешие... Справа было то же самое, слева то же самое и по-
зади тоже самое, и Посланник Аллаха был между нами. На него нис-
ходил Коран».

Произошло противоречие между передатчиками. Мединцы счи-
тают, что он, да благословит его Аллах и приветствует, решил испол-
нить обряд только одного хаджа без умры (хадж ифрад), другие же 
считают, что он решил объединить хадж и умру (хадж кыран), третьи 
же, что он вошел в Мекку с целью исполнить умру и прибывал на 

443   Передатчики разошлись относительно дня недели, когда выехал Пророк, да бла-
гословит его Аллах и приветствует. Ибн Хазм утверждает, что это было в четверг. Дру-
гие считали, что эта была пятница. Правильным же мнением является то, что передал 
Ибн Са’д в своей книге «Табакат», что эта была суббота. На этом мнении настаивал Ибн 
Хаджар в своей книге «аль-Фатх». Четверг был первым днем зуль-хиджы, из такого рас-
чета получается, что месяц зуль-ка'да состоял из двадцати девяти дней. Слова же тех, 
кто считает, что Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, выехал из Медины, 
когда оставалось пять дней до конца месяца зуль-ка’да, можно отнести к тому, что ме-
сяц мог состоять из тридцати дней.
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заповедной территории вплоть до наступления хаджа, чтобы испол-
нить хадж.

Он вошел в Мекку со стороны Кадаа. Дойдя до ворот святой ме-
чети рода Шейба и увидев Каабу, он сказал: «О мой Аллах, Ты увеличь 
величие, достоинство и степень этого дома (Каабы) прекрасным об-
разом. И увеличь достоинство и степени, и уровень всех, кто совер-
шит хадж к этому Дому»444. 

Затем Посланник Аллаха продолжил совершение паломничества, 
показывая людям, как нужно совершать паломничество, его места и 
обряды445.

В день Арафа при огромном скоплении людей Пророк, да благо-
словит его Аллах и приветствует, прочитал всеобъемлющую пропо-
ведь:

«О люди, послушайте меня! Поистине, не знаю я, может быть, и не 
встречу я вас больше на этом месте после этого года! Истинно, ваша 
физическая неприкосновенность и ваши материальные богатства за-
претны для вас, как священен сегодняшний ваш день в наступившем 
месяце в этой стране. О да, всякое дело со времён невежества отны-
не сложено (и повержено) мне под ступню! И кровь (кровная месть, 
продолжающаяся со времён) дикости сложена (отныне и остановле-
на навеки). А первая месть, которую я сейчас отменяю, это месть за 
кровь Ибн Раби'ы ибн аль-Хариса. Каждое ростовщичество, происте-
кающее со времён невежества, отныне сложено! И первое ростовщи-
чество, которое я сейчас слагаю, это ростовщичество аль-'Аббаса ибн 
'Абдуль-Мутталиба. Все эти ноши отныне сняты! 

Воистину, шайтан потерял всякую надежду на то, что уверовав-
шие станут поклоняться ему, но если все же вы ему будете послушны 
в других делах, то он будет доволен вашими дурными делами. Бере-
гите от него вашу религию и будьте бдительны! Откладывание за-
претного месяца только увеличивает неверие. От этого неверующие 
впадают в заблуждение. В один год они объявляют его дозволенным, 
а в другой год объявляют его запретным, чтобы уравнять количество 
месяцев, которые Аллах сделал запретными. Они объявляют дозво-
ленным то, что запретил Аллах.

Время следует своему порядку, как установил Аллах в тот день, 
когда создал небеса и землю в году двенадцать месяцев, из которых 

444   Передали ат-Табарани и Ибн Са’д.

445   Смотри хадис о паломничестве Посланника Аллаха со слов Джабира в достовер-
ном сборнике Муслима (4/37).
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четыре являются священными, три последовательных месяца Зуль-
Ка'да, Зуль-Хиджжа и Мухаррам, и Раджаб почитаемый племенем 
Мудар, который находится между Джумада и Ша'баном.

Бойтесь Аллаха в своих отношениях с женщинами – ведь вы взя-
ли их по доверенности Аллаха и близость с ними стала для вас дозво-
ленной по слову Аллаха. Но вы имеете над ними право, что ни один из 
тех, кого вы недолюбливаете, не будет мять ваши постели (то есть не 
будет приходить к вашим жёнам в гости, чтобы пообщаться с ними). 
А если они (женщины) сделают это, то ударьте их, но не сильно. А они 
имеют право быть сытыми и одетыми вами, как установлено. 

О люди! Вы подумайте над моими словами. Я довел до вас то, 
что Всевышний поручил мне довести до вас. Я оставляю вам то, при-
держиваясь чего вы никогда не собьетесь с истинного пути – Коран 
Аллаха и Сунну Его Посланника.

О люди, слушайте и повинуйтесь, даже если вашим правителем 
станет эфиопский раб, с расплющенным носом, который поведёт вас 
по Книге Аллаха.

Ваши рабы, ваши рабы! Дайте им есть то, что едите вы сами, одень-
те их в то, что вы сами надеваете. Если они совершат то, что вы им не 
можете простить, то продайте их другим, но не подвергайте их мукам446.

О люди! Вы слушайте меня и подумайте о моих словах! Знайте, 
что мусульманин мусульманину брат, и что все мусульмане братья. 
Поэтому никому не принадлежит собственность брата, кроме того, 
что будет дано добровольно. Не притесняйте друг друга!

О мой Аллах, довел я до народа то, что Ты поручил мне довести? 
Вы встретитесь со своим Господом. После моего ухода, не сходите с 
истинного пути и не убивайте друг друга.

О люди! Опомнитесь! И те, кто присутствует здесь, доведите это 
до тех, кто находится далеко. Много будет тех, до которых донесут 
мое слово и будут соблюдать его лучше, чем те, которые услышали 
это от меня. У вас тоже спросят обо мне. Что вы ответите?»

Сподвижники, все как один, ответили: «Мы засвидетельствуем, 
что ты на самом деле довел до нас порученное тебе, исполнил свою 
миссию и наставил народ на путь истины». Затем, Пророк, да благо-
словит его Аллах и приветствует, поднял в небо свой указательный 

446   Эти последние два абзаца из книги «Табакат» Ибн Са’да.
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палец, направил его к людям и трижды повторил: «О Аллах, засвиде-
тельствуй это». (Ты этому свидетель)447. 

До захода солнца Пророк, да благословит его Аллах и приветству-
ет, остался на горе Арафат. Затем, отправился на Муздалифа. На ходу 
он указывал на людей и говорил: «Люди, успокойтесь, успокойтесь!»

На Муздалифе они совершили перенесенный вечерний намаз 
вместе с ночным намазом. Эту ночь провели на Муздалифе, и до 
восхода солнца отправились в Мину. Затем бросили в Джамрат аль-
акаба по семь камушков. С каждым камушком читали такбир. После 
они отправились на место, где совершают жертвоприношение. Там 
они принесли в жертву (курбан) сто верблюдов. Из них шестьдесят 
Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, зарезал собствен-
норучно, остальные поручил Али, да будет доволен им Аллах. Затем 
верхом на верблюде отправился к Каабе, совершил «таваф ифада» 
(обязательный обход вокруг Каабы), и в Мекке совершил обеденный 
намаз. После этого он подошел к племени 'Абдуль-Мутталиб (они 
раздавали паломникам зам-зам). Пророк, да благословит его Аллах и 
приветствует, обратился к ним: «О племя 'Абдуль-Мутталиба, прине-
сите и мне воды»448. Они подали ему полный ковшик воды. Пророк, да 
благословит его Аллах и приветствует, выпил его, а затем, исполнив 
остальные ритуалы хаджа, вернулся в Медину.

Поучительные выводы.

1. Сколько раз Пророк сделал хадж и когда он стал обязательным? 
Среди ученых разные мнения о том, был ли это единственный 

хадж Пророка. 
Ат-Тирмизи и ибн Маджа передают, что Пророк, да благословит 

его Аллах и приветствует, совершал хадж три раза до хиджры. Ибн 
Хаджар говорит, что это основывается на количестве приездов анса-
ров в Акабу в долине мина, после обрядов хаджа. Приехав первый раз 
они пообещали Посланнику Аллаха приехать на следующий год, за-

447   Текст этой проповеди взят из достоверного сборника Муслима, сделаны добавле-
ния к нему из сборника Бухари начиная со слов: «Вы встретитесь со своим Господом…» 
заканчивая: «которые услышали это от меня». Также были произведены незначитель-
ные добавления, взятые из книг Ибн Исхака, Ибн Са’да и из других.

448   Из хадиса Джабира в описание паломничества Пророка, да благословит его Аллах 
и приветствует, передал Муслим и другие.
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тем прибыли второй раз и принесли первую присягу, затем прибыли 
в третий раз и принесли вторую присягу.449

Среди ученых есть также мнение, что до хиджры Пророк, да бла-
гословит его Аллах и приветствует, совершал хадж ежегодно. Как бы 
то ни было, все ученые единодушны, что хадж стал обязательным в 
десятом году по хиджре. И он не был обязательным до этого. Пророк 
не совершал паломничества после. Поэтому многие сподвижники 
назвали прощальный хадж «хаджем Ислама» или «хаджем Посланни-
ка Аллаха», да благословит его Аллах и приветствует. Имам Муслим 
дал название хадису, посвященному этому событию, «Прощальный 
хадж». 

Аргументом в пользу того, что хадж был предписан в десятом 
году, является хадис, переданный Бухари и Муслимом о прибытии 
делегации племени 'Абд-аль-Кайс. 

Делегация племени 'Абд-аль-Кайс сказала Посланнику Алла-
ха, да благословит его Аллах и приветствует: «Дай же нам ясное веле-
ние, (чтобы) мы передали его тем, кто остался за нами, и благодаря 
этому вошли в Рай…». Он сказал: «Я приказываю вам (исполнение) 
четырех (положений Ислама) и воспрещаю вам четыре (деяния). Вера 
в Аллаха!» Затем он растолковал это для них: «Свидетельствование о 
том, что нет бога, кроме Аллаха и что Мухаммад – Посланник Аллаха, 
выстаивание молитвы, выплата закята, полная выплата пятой части 
обретаемых вами трофеев…» Вполне вероятно, что веление Пророка 
засвидетельствовать является дополнительным на остальные четы-
ре. Так как обязательность свидетельства веры известна всем. И он, 
да благословит его Аллах и приветствует, повторил это условие, что-
бы подтвердить и пояснить, что оно является условием для тех че-
тырех. Прибытие этой делегации состоялось в девятом году хиджры.

2.Смысл хаджа Пророка, да благословит его Аллах и приветству-
ет. 

Хадж Пророка несет в себе огромный смысл, связанный с делом 
исламского призыва, жизнью самого Пророка и с общим принципом 
Ислама.

До этого мусульмане обучились у Пророка молитве, посту, закяту 
и всем остальным видам поклонения. Осталось лишь обучить их об-
рядам и способам совершения хаджа. Что касается прежних обыча-
ев времен невежества, которые существовали в хадже, то Пророк, да 

449   См. «Фатхуль-Бари» (8/74).
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благословит его Аллах и приветствует, отменил их вместе с уничто-
жением идолов и очищением от них Заповедного Дома Аллаха. 

Обязанность совершать хадж к Дому Всевышнего Аллаха оста-
нется до Судного Дня. Это веление отца всех Пророков Ибрахима, 
мир ему, который в свою очередь получил это веление от своего Го-
спода. Однако искажения и заблуждения времен невежества при-
внесли неприемлемые новшества и придали хаджу оттенок неверия 
и язычества.

Явился Ислам, чтобы очистить этот великий обряд от грязи и 
вернуть ему чистоту, чтобы он засиял светом единобожия и основы-
вался на абсолютном поклонении Всевышнему Аллаху.

Именно для этого Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и 
приветствует, объявил людям о том, что он намеревается совершить 
паломничество к Дому Аллаха. Поэтому люди со всех концов прибы-
вали, чтобы научиться правильно исполнять обряды хаджа и изба-
виться от обрядов времен невежества, которые стали пережитками 
прошлого.

Скорее всего, Пророк, да благословит его Аллах и приветству-
ет, чувствовал, что его миссия на этой земле подходит к концу, он 
выполнил своё предназначение (аманат) и аравийский полуостров 
был охвачен единобожием. Ислам распространился и стал устрашать 
сердца воинов во всех концах света. 

На тот момент у людей было непреодолимое желание встретить-
ся со своим Пророком, чтобы получить от него знания и верное руко-
водство так же, как и у него, да благословит его Аллах и приветствует, 
было желание встретиться с ними. Тем более та масса людей, при-
бывших со всех краев аравийского полуострова, которые приняли 
Ислам недавно, не имела возможности вдоволь повидаться с Послан-
ником Аллаха. Самая большая и лучшая возможность для встречи это 
в хадже к Дому Аллаха и на просторах Арафата. Встреча общины со 
своим Посланником Аллаха под сенью одного из величайших обря-
дов Ислама. Эта встреча стало встречей наставления и прощания. 

И в этом хадже Пророк, да благословит его Аллах и приветству-
ет, хотел встретиться с представителями всех племен, которые вошли 
в эту религию, которых Аллах сделал плодами двадцатитрехлетнего 
призыва. Он хотел вкратце объяснить им Ислам, пояснив его суть в 
нескольких словах и показать свою любовь к его общине.

Это некоторые выводы из прощального хаджа Посланника Ал-
лаха.
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 3. Размышление над прощальной проповедью.
Как же прекрасны те слова, которые произнес Пророк, да благо-

словит его Аллах и приветствует, на просторах Арафата, где он стал 
обращаться к последующим поколениям, после того как выполнил 
свою пророческую миссию, дал верные наставления своей общине и 
вел борьбу на пути своего Господа двадцать три года неустанно. Как 
же прекрасен тот час, когда собралось вокруг Посланника Аллаха ты-
сячи людей, которые приняли Ислам, и сердца которых сблизились, 
они пребывали в смиренности и покое. Хотя до этого поджидали 
удобного случая, чтобы покончить с ним. Когда тысячу людей запо-
лонили горизонт, мы вспоминаем слова Всевышнего: 

«Поистине мы поможем нашим Пророкам и тем, которые уверо-
вали в этой жизни и в день, когда встанут свидетели»450.

Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, 
просматривал через их лица будущее поколение, в этот огромный 
исламский мир, который охватит запад и восток.

И Пророк, обращаясь к этим тысячам мусульманам, говорит: «О 
люди, слушайте мои слова, ведь поистине я не знаю, может быть не 
встречу вас после этого года в этом месте никогда …» и в тот момент 
смолкли все эти тысячи людей, а также камни, пустыня и земля, ста-
ли прислушиваться к словам великого Пророка, да благословит его 
Аллах и приветствует. После того как этот мир привык к нему и был 
осчастливлен его пребыванием на нем все шестьдесят три года. И вот 
он сегодня намекает на то, что покидает его. После того исполнил 
веление своего Господа и посеял семена веры на этой земле. И вот он 
сегодня в содержательной форме объясняет принципы, которые до-
нес и за которых боролся. Считанные пункты, которые он, да благо-
словит его Аллах и приветствует, обращает всему миру. 

Что же было первым пунктом?
Пресвят Аллах! Каким же он оказался удивительным! Будто бы 

он, да благословит его Аллах и приветствует, получал свои наставле-
ния от событий, которые произойдут в будущем с некоторыми груп-
пами его общины, теми, которые последовали за другими народами 
и потеряли свет оставленный Пророком. Первое, о чем сказал Про-
рок, да благословит его Аллах и приветствует, было: «Истинно, ваша 
физическая неприкосновенность и ваши материальные богатства, 
запретны для вас как священен сегодняшний ваш день, в наступив-
шем месяце, в этой стране». 

450   «Гафир / Прощающий», 40:51
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Это же наставление Пророк, да благословит его Аллах и привет-
ствует, повторяет в конце своей проповеди, когда говорит: «Знайте, 
что мусульманин мусульманину брат, и что все мусульмане братья. 
Поэтому, никому не принадлежит собственность брата, кроме того, 
что будет дано добровольно. Не притесняйте друг друга. О, разве я не 
довел до вас?» 

И мы говорим: Да, клянемся Аллахом, ты довел до нас, о наш го-
сподин. Возможно, мы более нуждаемся ответить тебе: Да, ты довел 
до нас! Даже если мы, таким образом, свидетельствуем против самих 
себя, нашими прегрешениями и упущениями.

Что касается второго пункта, то он не был простым наставлени-
ем, а стал резолюцией ко всем присутствующим и тем, кто придет 
после них.

Вот текст этой резолюции: «Поистине все, что было из обычаев 
времен невежества, является отмененным и погребено под моими 
ногами… кровная месть времен невежества отменяется…, ростовщи-
чество времен невежества отменяется...» 

Этим выражением Пророк отменил все, чем гордились во вре-
мена невежества из прославления рода, почета племени, различия в 
языках или цветом кожи и установил истинное братство между все-
ми мусульманами. Все эти обычаи погребены нормами Ислама под 
землю. 

Кто же сегодня посмеет выкопать сгнивший труп этих обычаев, 
чтобы обнять его? Какой разум позволит себе поедать нечистоты, от 
которых избавился? Разве беглец, который освободился от оков, вер-
нется и закует себя в них снова?

Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, от-
далил нечисть времен невежества от основ культурного и умственно-
го развития человечества. И объявил, пытаясь достучаться и довести 
до умов людей всех поколений, что эти обычаи погребены под его 
ногами. Всякий заблудший думающий, что развитие цивилизации, 
требует эксгумацию трупов этих обычаев, то это будет означать, что 
он пятиться назад в далекий мрак истории, даже если он будет ду-
мать, что он постигает высот прогресса.

Третий пункт, стал объявлением о соответствие месяцев года, это 
было сделано из-за того, что арабы во времена невежества и в начале 
Ислама в течение долгого времени меняли местами месяцы. Муджа-
хид и другие говорили, что многобожники на каждые два года назна-
чали определенный месяц для паломничества. Два года совершали 
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хадж только в месяц зуль-хиджа, затем два года совершали хадж в 
месяц мухаррам и так далее. Когда Посланник Аллаха совершил хадж 
в тот год, его хадж пришелся в месяц зуль-хиджа, затем он объявил, 
что время следует своему порядку, как установил Аллах в тот день, 
когда создал небеса и землю. То есть не перемещайте месяцы, пере-
мещая вперед-назад. И после этого дня совершается паломничество 
только в месяц зуль-хиджа.

Некоторые из ученых говорили, что язычники рассчитывали 
один календарный год исходя из того, что он состоял из двенадцати 
месяцев и пятнадцати дней. Хадж совершался в месяц рамадан, шав-
валь и зуль-ка'да и т.д. в каждом месяце года, основываясь на переход 
месяца по причине лишних пятнадцати дней. Хадж Абу Бакра был 
совершен в девятом году хиджры месяца зуль-ка'да, по вышеуказан-
ной причине. На следующий год, когда совершал свой прощальный 
хадж Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, он 
пришелся на десятый день месяца зуль-хиджа. Он объявил об отмене 
старого расчета года и то, что с этого дня в году только двенадцать 
месяцев. Аль-Куртуби сказал: Это мнение соответствует словам Про-
рока: «Время следует своему порядку…» то есть время хаджа верну-
лось на свое прежнее время, которое было установлено Аллахом из-
начально, когда он создал небеса и землю. 451

В четвертом пункте Посланник Аллаха, да благословит его Ал-
лах и приветствует, завещал хорошо обходиться с женщинами. В сво-
ей краткой речи подтвердил отмену былой во времена невежества 
несправедливости по отношению к женщине и утвердил их права, 
а так же признал их достоинство, которые гарантированы нормами 
исламского права. 

Утверждение этой истины была вполне уместной, так как ново-
обращенные мусульмане были еще близки к обычаям времен невеже-
ства, не признавая никаких прав для женщин. Возможно, существует 
другая причина этого наставления Пророка: чтобы мусульмане во все 
времена уяснили для себя большую разницу между честью и досто-
инством женщины и естественными ее правами, гарантированными 
нормами ислама, а так же знали устремление некоторых, желающих 
сделать разрешенными различные способы для использования жен-
щин в качестве развлечения, что запретил ислам. 

В пятом пункте Пророк, да благословит его Аллах и приветству-
ет, установил два источника, к которым люди должны обращаться по 
любым вопросам и проблемам. Гарантировав им при этом, если они 

451   См. «Аль-Джами'у ли-Ахкями-ль-Куран» аль-Куртуби (8/137-138).
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будут крепко держаться за эти два источника, то они никогда не по-
знают несчастья и заблуждения: это Книга Аллаха и Сунна Его По-
сланника. 

Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, 
предоставляет эти гарантии всем поколениям, которые последуют за 
ним, поясняя таким образом, что актуальность использования этих 
двух источников не ограничено одной эпохой. Не дозволяется ни-
какой развитой цивилизации или временным обычаям, или власти 
пренебрегать этими двумя источниками. 

Что касается шестого пункта, то Пророк разъяснил, какова долж-
на быть связь между правителем и подчиненным. Поистине, эта 
связь – в послушании и подчинении, паства обязана повиноваться 
своему правителю, кем бы он ни был, пока он будет придерживаться 
Книги Аллаха и Сунны Его Пророка. Если же правитель откажется от 
них, то нет ему подчинения и послушания. Предметом подчинения 
правителю является его следование Книге и Сунне. И пусть он будет 
после этого эфиопским рабом, с расплющенным носом. Эти качества 
не принижают его ни на йоту пред Аллахом. Таким образом, Послан-
ник Аллаха пояснил нам, что правитель не обладает привилегиями 
перед Книгой Аллаха и Сунной Его Пророка. Установления правите-
ля не могут выйти за пределы норм ислама. В действительности он 
не является правителем и не обладает правом установления законов, 
поистине он ответственный выдвинутый мусульманами за исполне-
ние законов Аллаха. Исходя из этого, шариат не признает, такие по-
нятия как, неприкосновенность или привилегии определенных слоев 
общества среди мусульман относительно положений шариата его за-
конов и судопроизводства. 

В конце Посланник Аллаха понял, что он снял с себя ответствен-
ность за призыв. Так как ислам распространился, а заблуждения вре-
мен невежества и многобожия исчезли, нормы шариата доведены и 
в это время ниспосылается откровение от Всевышнего Аллаха, в ко-
тором говорится: «Сегодня я довершил для вас вашу религию и 
закончил для вас мою милость и доволен для вас Исламом как 
религией»452.

Однако Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, желает 
получить свидетельство от своей общины, что он довел до них ре-
лигию Аллаха, чтобы это свидетельство служило ему аргументом в 
Судный день перед Всевышним Аллахом. Поэтому, заканчивая свою 
проповедь, он воззвал к ним: «Поистине, вы будете спрошены обо 

452   «Аль-Маида / Трапеза», 5:3
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мне, что вы скажете?» В этот миг поднялись тысячи голосов, выкри-
кивая: «Мы свидетельствуем, что ты довел до нас, исполнил свой долг 
и передал нам наставление». 

Он хотел получить свидетельство за проделанную им работу и 
встретить Аллаха с этим свидетельством. 

Теперь Пророк был спокоен. Затем Пророк, да благословит его 
Аллах и приветствует, поднял в небо свой указательный палец, на-
правил его к людям и трижды повторил: «О Аллах, засвидетельствуй 
это». 

Что же может сравниться с этим счастьем! Со счастьем Послан-
ника Аллаха за свою молодость, которую он потратил на пути рас-
пространения религии Всевышнего Аллаха, когда он увидел резуль-
таты своего труда, возвышающиеся голоса, которые возвещали о 
единобожие, лица, склоняющиеся в земном поклоне, сердца, напол-
ненные любовью к Всевышнему Аллаху. Что же заставило Любимца 
Всевышнего Аллаха радоваться в ту минуту, он вспомнил о том, как 
ему приходилось переносить знойную жару, путешествия по пусты-
ням, оскорбления и истязания на пути этой веры, которую он возвел 
на земле Всевышнего Аллаха! Ты порадовал наши глаза, о мой госпо-
дин, пусть Всевышний Аллах благословит тебя твой Господь хвалой, 
восторгом и ликованием в ударах твоего сердце. 

Нет! Клянусь Аллахом, это не стало только свидетельством той 
тысячи собравшихся вокруг тебя, о мой господин Посланник Алла-
ха, поистине это свидетельство мусульман всех времен и народов до 
Судного Дня: «Мы засвидетельствуем, что ты на самом деле довел 
до нас порученное тебе, исполнил свою миссию и наставил народ на 
путь истины, да воздаст тебе Аллах за нас лучшим, чем он воздал дру-
гим Пророкам от их общины».

Однако с этого момента ответственность за дело исламского 
призыва полностью перешла на плечи мусульман, и за это мы будем 
спрошены в Судный День перед Всевышним Аллахом. Какой же бу-
дет позор, когда мы встретим тебя завтра, о наш господин! На нас 
лежат грехи за лень и равнодушие, также за любовь к соблазнам этого 
бренного мира. Когда вокруг тебя собрались твои благородные спод-
вижники и на их руках и телах свидетельство из написанное кровью, 
которую они проливали, свидетельство приложенного ими усердия, 
свидетельство бренного мира которую они затоптали под своими но-
гами ради становления религии и защиты твоего призыва.
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Пусть Аллах улучшит положение мусульман, и пробудит нас от 
опьянения от этого мира и пусть он покроет нас своей милостью и 
мягкостью.

Завершил Посланник Аллаха свой хадж и попил воды зам-зам, 
обучил людей их обрядам и затем вернулся в Медину, чтобы продол-
жить свою борьбу на пути Аллаха.

Болезнь Посланника Аллаха и его кончина

Итак, Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, вернул-
ся в Медину, и было велено мусульманам готовиться к битве с рим-
лянами. Посланник Аллаха избрал Усаму ибн Зейда, да будет дово-
лен им Аллах, в качестве главнокомандующего. Усама был молодым 
юношей. Пророк повелел ему направляться к месту гибели его отца 
– Зейда ибн Хариса, чтобы его конница перешла границы аль-Балька 
и Дарум, что находятся на территории Палестины. Пока люди были 
заняты этим, у Посланника Аллаха началась болезнь, в результате ко-
торой он и умер – Аллах призвал его к Себе под Свою милость.

Однако люди высказались предосудительно о назначении его 
повелителем, говоря: «Назначил юнца во главе именитых мухаджи-
ров и ансаров!»453 Тогда Посланник Аллаха вышел к людям с перевя-
занной головой, сел на минбар и сказал: 

«Вы сейчас высказываетесь о его назначении на должность пред-
водителя также отрицательно, как вы отрицательно отнеслись к на-
значению его отца на должность предводителя ранее! Но клянусь 
Аллахом – он достоин этого назначения. И он был одним из люби-
мейших для меня людей. И этот тоже – один из любимейших мною 
людей после него, я вам его рекомендую, он один из лучших среди 
вас»454.

Через некоторое время отряд двинулся в путь, сделав остановку 
в аль-Джурфе, что в трех милях от Медины.

453   Усаме, да будет доволен им Аллах, было всего лишь восемнадцать или двадцать 
лет, согласно разным мнениям относительно его возраста.

454   Бухари и Муслим. Версия Муслима (7/131).
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Болезнь Посланника Аллаха,  
да благословит его Аллах и приветствует

В это время болезнь Пророка усилилась. Усама выступил в поход, 
и вместе с ним выступило и его войско. Они остановились у впадины 
вблизи Медины на расстоянии одного фарсаха. Тут он разбил свой 
лагерь, и люди стали прибывать к нему. Состояние Пророка ухудши-
лось. Усама и люди дальше не двинулись, а стали ждать, как поступит 
Аллах с Пророком.

О первых проявлениях этой болезни рассказали Ибн Исхак и Ибн 
Са'д со слов Абу Мувайхибы, вольноотпущенника Посланника Алла-
ха, да благословит его Аллах и приветствует, который говорил: «Глу-
бокой ночью Посланник Аллаха поднял меня и сказал: «О Абу Мувай-
хиба! Мне приказано просить у Аллаха простить людей, погребенных 
на кладбище. Ты иди со мной!» Я отправился вместе с ним. Он оста-
новился среди могил и сказал: «Мир вам, о погребенные в могилах! 
Пусть будет более приятным ваше пребывание там, где вы оказались, 
чем там, где пребывают люди. Соблазны стали являться, как куски 
темной ночи, следуя один за другим, причем последнее хуже преды-
дущего». Потом, обратившись ко мне, сказал: «О Абу Мувайхиба! Мне 
дали ключи от сокровищ этой мирской жизни и вечного пребывания 
в ней, а потом от рая. Я выбрал встречу с Господом своим и рай». Я 
сказал: «Ты мне дорог, как отец и мать! Так возьми ключи от сокро-
вищ этой мирской жизни и вечного пребывания в ней, а потом от 
рая!» Он сказал: «Нет! Клянусь Аллахом, о Абу Мувайхиба, я выбрал 
встречу с Господом своим и рай». Потом он просил Аллаха простить 
людей, погребенных на кладбище, и ушел... Тогда у Посланника Ал-
лаха и начались боли, от которых он и умер»455.

455   Передали Ибн Исхак, Ибн Са’д, Ахмад в своем «Муснаде», в похожей форме пере-
дали Абу Дауд, ан-Насаи и Ибн Маджа со слов 'Аиши и Абу Хурейры, да будет дово-
лен ими обоими Аллах. Этот хадис не похож на тот хадис, который передали Муслим 
и Малик в «Муватта» в разделе «Очищение» со слов Абу Хурейры, да будет доволен им 
Аллах, о том, что Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, направился к клад-
бищу и сказал: «Мир вам, (покоящиеся в этой) обители народа верующего! Истинно, 
мы, если пожелает Аллах, к вам присоединимся. Я так хочу, чтобы мы свиделись с на-
шими братьями». (Люди) спросили: «А мы разве тебе не братья, о Посланник Аллаха?» 
Он ответил: «Вы мои спутники, а наши братья еще не явились (на свет)…» Некоторые 
ошибочно посчитали этот хадис, переданный Муслимом и Маликом, тем же, который 
передали другие о приближении смерти Пророка. Как известно, Пророк каждую ночью 
приходил на кладбище аль-Бакы', где просил прощения за его обитателей.
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Болезнь Пророка началась с головной боли, передается от 'Аиши, 
да будет доволен ею Аллах, жены Пророка. Она говорила: «Послан-
ник Аллаха, вернувшись из аль-Баки'а, пришел ко мне, а у меня бо-
лела голова. Я кричала: «О голова!» Он сказал: «У меня еще больше, 
о 'Аиша, болит голова» 456. Потом продолжил: «Что плохого, если ты 
умрешь раньше меня! Я бы за тобой поухаживал, завернул бы в саван, 
помолился бы за тебя и похоронил бы тебя». Я ответила: «Клянусь 
Аллахом, если бы это со мной случилось, ты бы вернулся в мой дом и 
устроил бы в нем пир с одной из своих жен». Посланник Аллаха улыб-
нулся. Болезнь его окончательно свалила, и он впал в беспамятство. 
Это произошло в последние дни месяца сафар, одиннадцатого года 
хиджры. 'Аиша все это время лечила его последними тремя сурами 
из Корана.

Имамы аль-Бухари и Муслим передали от 'Урвы, что 'Аиша расска-
зывала ему, что всякий раз, когда Посланник Аллаха болел, он читал 
«аль-му'аввизат»457, сплёвывал себе на (ладони) и проводил по свое-
му телу руками, когда же он заболел той болезнью, от которой умер, я 
(тоже) стала сплёвывать на его (ладони), читая «аль-му'аввизат», как 
это делал он, и я проводила рукой Пророка.

Жены Пророка почувствовали, что он желает провести эти дни 
в доме 'Аиши, да будет доволен ею Аллах, из-за той любви, которую 
питал к ней. Они разрешили ему это. Посланник Аллаха вышел, сту-
пая между двумя мужчинами из членов своей семьи. Одним из них 
был аль-Фадл ибн 'Аббас, другим 'Али ибн Абу Талиб, да будет дово-
лен ими обоими Аллах. 

В доме 'Аиши его болезнь усилилась, что заставило сподвижни-
ков, беспокоиться. 

Он, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Облейте 
меня водой из семи бурдюков, верёвки которых ещё не развязыва-
лись, и, может быть, я смогу обратиться к людям». И мы усадили его 
в таз, принадлежавший жене Посланника Аллаха Хафсе, а потом об-
ливали его водой из этих бурдюков, пока он не дал нам понять, что 
больше этого делать не нужно, затем он вышел к людям, совершил с 
ними молитву и обратился к собравшимся с речью458. 

Посланник Аллаха вышел с перевязанной головой и сел на мин-
бар – кафедру. Он начал с того, что помолился за погибших в битве 

456   Передали Ибн Исхак и Ибн Са’д, в похожей форме передал имам Ахмад в длинной 
версии этого хадиса.

457   Последние три суры из Корана.

458   Передал Бухари.
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при Ухуде. Просил Аллаха простить их, молясь за них, а потом про-
изнес: «Одному из своих рабов Аллах дал выбор между этой мирской 
жизнью и той, что у него. Он выбрал ту, которая у Аллаха». Абу Бакр 
понял смысл этих слов, узнал, что он имеет в виду себя, и заплакал. 
Затем сказал: «Но мы выкупили тебя своими душами и сыновьями!» 
Он сказал: «Успокойся, о Абу Бакр!» Потом продолжил: «Более всех 
людей имеет право попрекнуть меня за (потраченные на меня) бо-
гатства и время Абу Бакр. А если б я и желал найти себе личного дру-
га, то личным другом я бы выбрал Абу Бакра. Но (мы остаемся просто) 
братьями в Исламе. Чтоб не осталось ни одного смотрового окошечка 
в мечеть, кроме окошечка Абу Бакра! Я буду вашим предводителем, и 
я – свидетель о вас. Клянусь Аллахом, не боюсь, что вы можете стать 
многобожниками после меня, но боюсь я, что вы будете соперничать 
за неё»459.

После того, как Пророк вернулся домой, болезнь стала его одоле-
вать.

Передают от 'Аиши, да будет доволен им Аллах, сказавшей: «Ска-
зал мне Посланник Аллаха, в своей болезни: «Позови мне Абу Бакра 
и твоего брата, чтобы записать писание (памятное письмо). Потому 
что я боюсь, что жаждущий (власти) возжаждет или же некто ска-
жет: «У меня больше прав (быть халифом)!» Но Аллах и верующие 
отказываются (от кандидатуры кого бы то ни было на пост халифа), 
кроме (кандидатуры) Абу Бакра»460. Ибн 'Аббас сказал: «Когда состо-
яние Пророка ухудшилось, он сказал людям, находившимся в доме: 
«Давайте напишу я вам нечто такое, благодаря чему вы никогда не 
собьётесь с пути!», некоторые из них сказали: «Он страдает от боли, 
а у нас есть Коран, и остаточно с нас Книги Аллаха!» Мнения людей 
разделились, поднялся шум, а когда он стал слишком сильным, тогда 
Посланник Аллаха велел: «Оставьте меня!»461 

Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, уже 
не был в состоянии вести коллективную молитву, поэтому он распо-
рядился: «Прикажите Абу Бакру возглавить молитву». 'Аиша сказала: 
«О Посланник Аллаха! Абу Бакр мужчина мягкий и поэтому, встав на 
твое место, он не сможет вести общественную молитву». Но он ска-
зал: «Прикажи Абу Бакру, пусть он возглавит молитву».462 

459   Бухари и Муслим.

460   Передал Муслим в разделе о достоинствах Абу Бакра (7/110), Бухари передал в по-
хожей форме.

461   Передал Бухари в разделе о болезни и кончине Пророка (5/138).

462   Бухари и Муслим.
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Абу Бакр на протяжении тех дней вел общую молитву. А потом 
Посланник Аллаха нашел в себе силы и вышел на послеполуденную 
молитву, опираясь на двух мужчин, один из которых был аль-'Аббас, 
когда Абу Бакр уже вел общую молитву. Абу Бакр, увидев его, попы-
тался отступить назад, но Пророк, подал ему знак, чтобы тот не от-
ходил назад, а этим обоим сказал: «Усадите меня сбоку от него». Они 
посадили его сбоку от него, и Абу Бакр молился, ориентируясь на мо-
литву Пророка, а люди ориентировались по молитве Абу Бакра463.

Люди обрадовались выходу Пророка, однако его болезнь уси-
ливалась, это был последний раз, когда он молился с людьми. Ибн 
Ма'суд передал: «Я вошёл к Посланнику Аллаха, когда он мучился 
от болезни, и прикоснулся к нему рукой, сказав: «Ты так сильно му-
чаешься от болезни!» И Посланник Аллаха ответил: «Естественно! Я 
болею как двое мужчин из вас». «И я сказал: «Это потому, что тебе 
две награды?» И Посланник Аллаха ответил: «Разумеется!» Затем По-
сланник Аллаха сказал: «Если только мусульманина постигнет что-
либо неприятное – недуг или же нечто иное, то Аллах, тем самым, 
снимает с него его грехи, как дерево скидывает свои листья»464.

В тот момент Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, 
накидывал на лицо одеяло, а когда боль одолевала его, он вновь от-
крывал лицо и сказал: «Проклятие Аллаха лежит на иудеях и христи-
анах, превративших могилы своих Пророков в места для молений!»465 

Таким образом, он предостерегал мусульманам от следования их 
примеру.

463   Передал Бухари в книге Молитв, в разделе о том, кто встал рядом с имамом, Мус-
лим в книге молитв, раздел о замене имама. Передал Малик в «Аль-Муватта», книга о 
коллективной молитве, раздел молитва имама сидя, а также другие. Удивительно то, 
что шейх Насыр приводя источники данного хадиса в книге «Понимание жизни Про-
рока» аль-Газали, ограничился указанием, что этот хадис приводят исключительно 
имамы Ахмад и Ибн Маджа. Ко всему этому, он стал рассуждать о слабости одного из 
передатчиков – Абу Исхака ас-Саби'и. И это несмотря на то, что этот хадис приводят 
оба шейха, к тому же он имеет другие пути, чем тот, который шейх Насыр взялся рас-
сматривать!
Если только он не имел виду предложение в версии Ахмада и ибн Маджа: «Он, да благо-
словит его Аллах и приветствует, продолжил с того места, где остановился Абу Бакр». 
Это предложение отсутствует у обоих шейхов. Как бы там не было, это одно событие и 
один хадис, не следует при разборе хадиса ограничиваться упоминанием слабой вер-
сии хадиса, при этом, не упоминая достоверную версию хадиса или согласованную обо-
ими шейхами. Так как из-за этого происходит путаница, знатоки хадиса остерегаются 
поступать таким образом. 

464   Бухари и Муслим.

465   Бухари и Муслим.
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Предсмертные муки Посланника Аллаха,  
да благословит его Аллах и приветствует

Это Закон Всевышнего Аллаха относительно всех Его рабов без 
исключения: «Воистину, ты смертен, и они смертны»466. Утром в 
понедельник двенадцатого числа месяца раби'уль-авваль одиннад-
цатого года хиджры Абу Бакр, да будет доволен им Аллах, стал прово-
дить утренний намаз с людьми, Пророк, да благословит его Аллах и 
приветствует, открыл занавеску, отделявшую комнату 'Аиши от мече-
ти, посмотрел на людей и улыбнулся. Абу Бакр отошёл назад, решив, 
что Посланник Аллаха хочет выйти на намаз, а люди чуть не переста-
ли совершать его от радости, но Пророк знаком велел им продолжать, 
а потом скрылся в комнате и опустил занавеску.467

Люди стали расходится после молитвы, думая, что Посланнику 
Аллаха стало лучше. Однако, как оказалось, это был его прощальный 
взгляд в сторону своих сподвижников. Пророк вернулся в комнату 
'Аиши, да будет доволен ею Аллах, она прижала его голову к себе. Она 
говорила: «Перед ним находился сосуд (или: чаша с водой, куда он 
опускал руки, после чего проводил ими по своему лицу и говорил: 
«Нет бога, кроме Аллаха, поистине, смерти (предшествует) агония!»468 
Увидев, как сильно мучается Посланник Аллаха, Фатыма, да будет до-
волен ею Аллах, воскликнула: «Какие муки испытывает мой отец!», 
на что он сказал: «После этого дня твой отец уже не будет испыты-
вать никаких мук!»469.

Сообщается, что 'Аиша, да будет доволен ею Аллах, часто гово-
рила:

466   «Аз-Зумар / Толпы», 39:30

467   Передали оба шейха.

468   Передал Бухари в разделе о болезни Посланника Аллаха, да благословит его Аллах 
и приветствует, и о его кончине, а также в книге «смягчение сердец», раздел «пред-
смертные агонии» (7/192). Также передали ат-Тирмизи, ан-Насаи и Ахмад с другим 
иснадом со словами «О мой Аллах! Помоги мне перенести предсмертную агонию». 
Шейх Насыр относительно этого хадиса сказал: «Слабый хадис, который приводит ат-
Тирмизи и другие, согласно иснаду Мусы ибн Сарджис ибн Мухаммад со слов 'Аиши и 
т.д.»
Этот хадис является слабым только по этому иснаду. Смысл же хадиса передан Бухари 
по достоверному иснаду. В случае если хадис имеет два разных иснада, нельзя ограни-
чиваться оценкой только слабого из них, из-за возможной путаницы. Как об этом было 
сказано на предыдущей странице. Не нужно обращать внимание на незначительную 
разницу в словах, если случай был один.

469   Передал Бухари.
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«К числу благодеяний, (оказанных) мне Аллахом, (относится 
то, что) Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветству-
ет, скончался в моём доме и в мой день, покоясь у меня на груди, и 
то, что (по воле) Аллаха моя слюна смешалась с его слюной, когда он 
умирал. (Дело в том, что, когда) ко мне зашёл 'Абдур-Рахман, держав-
ший в руке мисвак, я поддерживала Посланника Аллаха. Увидев, что 
(Пророк) смотрит (на этот мисвак), я поняла, что он хочет (восполь-
зоваться) им, и спросила: «Взять его для тебя?», и он кивнул головой 
(в знак согласия). Тогда я взяла его, но оказалось (что пользоваться) 
им для него трудно, и я спросила: «Размягчить его для тебя?», и он 
(снова) кивнул головой. Тогда я разжевала его, а (Пророк) стал водить 
ею (по зубам). Перед ним находился сосуд с водой, куда он опускал 
руки, после чего проводил ими по своему лицу и говорил: «Нет бога, 
кроме Аллаха, поистине, смерти (предшествует) агония!», а потом 
он поднял свою руку и продолжал произносить слова «О Аллах, (по-
зволь мне оказаться) в высшем обществе!», пока не умер и рука его 
не упала»470.

Разошлась весть о кончине Пророка, да благословит его Аллах 
и приветствует, среди людей. В это время Абу Бакр, да будет дово-
лен им Аллах, прискакал на коне из своего дома, находившегося в 
ас-Сунхе, спешился и вошел в мечеть. Не заговорив ни с кем, он во-
шел к 'Аише и подошел к Посланнику Аллаха, тело которого, было за-
вернуто в полосатый йеменский плащ. Он открыл лицо Пророка, да 
благословит его Аллах и приветствует, наклонился, поцеловал его и 
заплакал, а потом воскликнул: «Да станут отец мой и мать выкупом 
за тебя! О Пророк Аллаха, во благе ты живым и мертвым! Клянусь 
Тем, в чьей руке моя душа, Аллах не даст тебе вкусить смерть дважды, 
а ту смерть, которая была тебе суждена, ты уже встретил!»471

А потом Абу Бакр вышел к людям, к которым обращался 'Умар, и 
сказал ему: «Погоди, о клянущийся! Сядь!», но «Воистину, ты смер-
тен, и они смертны». 'Умар отказался садиться. Тогда Абу Бакр вновь 
велел ему сесть, однако тот не желал садиться. Абу Бакр, увидев, что 
'Умар не замолчал, обратился к людям. Люди, услышав его слова, по-
вернулись к нему и оставили 'Умара, который, предварительно вос-
хвалив Аллаха, сказал:

– А затем: тот из вас, кто поклонялся Мухаммаду пусть знает, что 
Мухаммад умер, а кто поклоняется Аллаху, пусть помнит, что, поис-
тине, Аллах – Живой, Который не умрет! Аллах Всевышний сказал: 

470   Передали Бухари и Муслим, версия Бухари.

471   Передал Бухари.
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«Воистину, ты смертен, и они смертны». Он также сказал: «Му-
хаммад не более чем Посланник, до которого уже были послан-
ники. Неужели же, если он умрет или будет убит, вы повернете 
вспять?! А если кто и повернет вспять, то ничем он не повредит 
Аллаху, Аллах же воздаст благодарным!»472

Казалось, что до того, как этот аят прочитал Абу Бакр, люди и не 
знали, что Аллах ниспослал его. Все люди восприняли от него этот 
аят, и не было таких, кто бы не повторял его.

'Умар, да будет доволен им Аллах, сказал: «Клянусь Аллахом, ког-
да я услышал, как Абу Бакр читает этот аят, то был поражен словно 
громом, ноги у меня подкосились, и я упал на землю, ибо только тог-
да понял, что Пророк умер!»473

Все передатчики хадисов и ученые единогласны, что Пророк, да 
благословит его Аллах и приветствует, скончался в возрасте шестиде-
сяти трех лет, сорок лет из них он прожил до пророчества, тринадцать 
лет призывал к Всевышнему Аллаху в Мекке, а десять лет прожил в 
Медине после переселения. Он умер в начале одиннадцатого года.

Бухари передал со слов 'Амра ибн аль-Хариса: «Скончавшись, По-
сланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, не оставил 
после себя ни дирхема, ни динара, ни раба, ни невольницы и ничего 
иного, кроме белой мулицы (на которой он ездил), своего оружия и 
земли (доходы с которой он велел раздавать) в качестве милостыни».

Поучительные выводы

В происходящем в этих последних эпизодах жизни Пророка, да 
благословит его Аллах и приветствует, проявляется очевидная вели-
кая истина, которая низводит всякого правителя и тирана, всякого 
высокомерного и надменного. Эта истина, которая охватывает все 
живое признаком временности и ограниченности, придает челове-
ческой жизни оттенок покорности и зависимости от высшей воли. 
Этой истине подчиняются вольно или невольно все грешники и пра-
ведники, начальники и подчиненные, пророки и посланники, бедные 
и богатые. 

Эта истина, которая ясно доводит до каждого, что нет бога кроме 
Аллаха и что нет ни у кого власти, кроме как у Него, который един-
ственный обладает полной независимостью и вечностью Своего су-

472   «Ãли Гимран / Семейство Гимрана», 3:144

473   Передал Ибн Исхак и другие, также, но немного в другой форме, передал Бухари.
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ществования. Он тот, законам кого нет преграды и нет помехи, Он 
властен над всем. И какая же истина более ясно будет говорить об 
этих указаниях, чем истина смерти, которой Аллах подчинил себе 
всех обитателей этого мира от начала их создания и до конца их су-
ществования?!

Поистине, человечество стремительно развивается, приходит к 
новым открытиям, старается найти новые источники энергии, од-
нако, сколько бы они ни старались, эта великая истина возвращает 
их в состояние рабов, подчиненных Всевышнему Аллаху, и ставит их 
перед задачей, которую они не смогут преодолеть. 

Говорит Всевышний Аллах: «…Всякая душа вкусит смерть…». 
Это неизбежный конец всякого живого существа. 
И пусть попробуют люди, собрав все свои ресурсы и все свои воз-

можности, ответить на этот призыв Всевышнего Аллаха, на этот вы-
зов Всемогущего Бога: «…Всякая душа вкусит смерть…». Пусть попро-
буют преодолеть ту преграду, которую установил Всевышний Аллах. 
Если они смогут это преодолеть, тогда будет оправданы их тирания, 
их бесчестие и притязание на божественную сущность. Если же нет, 
то им лучше будет поразмыслить о смерти и могиле, в которую они 
будут погребены, и о Том, кто будет вершить их судьбу. 

Всевышнему Аллаху было легко поставить Пророка выше границ 
смерти, однако Его Божественная Мудрость состояла в том, чтобы он 
также вкусил суровость этого мира, его тяжесть, как любой другой, 
какова бы ни была его степень приближенности к Всевышнему. 

Чтобы люди жили в понимании единобожия и его сущности и 
понимали, что все, кто в небесах и на земле, обязательно придут к 
Милостивому, и нет ни у кого возможности поднять себя с этого по-
ложения раба, если сам Пророк жил и умер в этом состоянии. И этот 
смысл, о котором говорит Всевышний Аллах: «Воистину, ты смертен, 
и они смертны»474.

А также: «Никому из людей до тебя Мы не даровали бессмертия. 
Неужели, если даже ты умрешь, они будут жить вечно? Каждая душа 
вкусит смерть. Мы испытываем вас добром и злом ради искушения, 
и к Нам вы будете возвращены»475.

Поэтому мы в этом последнем эпизоде жизни Пророка, да благо-
словит его Аллах и приветствует, находимся перед двумя истинами. 
Это истина единобожия и истина полного рабства и покорности, на 

474   «Аз-Зумар / Толпы», 39:30

475   «Аль-Анбийа / Пророки», 21:134-135
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основе которой создал Аллах Всевышний всех людей. И нет измене-
ний повелениям Всевышнего Аллаха. 

Теперь обратимся к тем урокам, которые мы можем извлечь из 
этого эпизода. 

1.Нет иного преимущества в исламе, кроме праведности. 
Зейд ибн Хариса был невольником, он отец Усамы. Впоследствии 

он стал вольноотпущенником. Усама ибн Зайд был молодым (от 18 
до 20 лет), однако его прошлое рабство и юный возраст не помешали 
Посланнику Аллаха сделать его предводителем в очень важном газа-
вате даже, несмотря на то, что были такие лицемеры, которые возра-
жали и противились этому. 

Поистине, исламский шариат пришел для того, чтобы разрушить 
устои общества времен невежества, по которым люди определяли, 
кто из них лучше, а кто хуже и, может быть, Пророк нашел в Усаме 
какое-то качество, которое делало его более достойным для управ-
лении войском. Мусульманам здесь оставалось только слушаться и 
подчиняться. Поэтому первым делом после того, как Абу Бакр стал 
халифом, он отправил войска Посланника Аллаха. И он вышел пеш-
ком проводить их, а Усама был верхом. Усама сказал: «О наместник 
Посланника Аллаха, или ты сядешь, или я слезу». Абу Бакр ответил: 
«Клянусь Аллахом, ты не слезешь, и я не сяду верхом, ничего не ста-
нет со мной, если я слегка запылю свои ноги на пути Аллаха». И в этом 
газавате Усама вернулся победителем, что стало огромной пользой 
для людей476. 

 
2. Дозволенность и польза лечения Кораном (рукья). 
Аргументом на дозволенность этого действия является то, что 

передали Бухари и Муслим: Пророк при боли читал последние три 
суры, дул на ладони и протирал себя руками.

Посланник Аллаха иногда в качестве рукья читал своим спод-
вижникам Коран, а иногда молитвы и поминания. 

Передает Муслим со слов 'Аиши, да будет доволен ею Аллах, ска-
завшей: «Посланник Аллаха, когда кто-то из нас заболевал, протирал 
его своей правой рукой, а затем говорил: «Отведи ярость, о Господь 
людей! И вылечи! Ты – Лечащий. Нет излечения, кроме излечения 
Твоего. Излечения, не оставляющего недуга!» (Азхибильба-са раб-

476   «Тарих ат-Табари» (3/22).
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баннаси вашфи анташшафи ля шифа-а илля шифа-уке шифа-ан ля 
югадиру сакаман). 

Передают Бухари и Муслим со слов 'Аиши о том, что всякий раз, 
когда Посланник Аллаха болел, он читал «аль-му'аввизат»477, сплёвы-
вал себе на (ладони) и проводил по своему телу руками, когда же он 
заболел той болезнью, от которой умер, я (тоже) стала сплёвывать на 
его (ладони), читая «аль-му'аввизат», как это делал он, и я проводила 
рукой Пророка.

Самые явные аргументы на дозволенность рукья это слова Алла-
ха «Мы ниспосылаем в Коране то, что является исцелением и мило-
стью для верующих, а беззаконникам он не прибавляет ничего, кро-
ме убытка»478.

Разница между молитвой и рукья в том, что рукья включает в 
себя протирание и сплевывание (без слюны). 

Малик, Шафи'и, Ахмад, Исхак и Абу Саур считают дозволенным 
брать деньги за чтение рукья. Абу Ханифа уточнил, что дозволяет-
ся брать деньги за рукья, но запретил за обучение Корану479. Доказа-
тельством этому служит хадис Бухари и Муслима о том, что группа 
Сподвижников Пророка, мир ему и милость Аллаха, отправилась в 
путь и путешествовала, пока они не добралась до одного из арабских 
племен. Они попросили разрешения погостить у его обитателей, но 
получили отказ. Затем вождь племени был ужален, и его соплемен-
ники использовали все возможные лекарства, но ничего не помогало. 
Один из них сказал: «Почему вы не пойдете к этим людям, стоящим 
неподалеку? Может, они знают что-то». Они подошли со словами: 
«О люди, наш вождь ужален, мы попробовали все, но ничего не по-
могло ему. Есть ли у вас что-то от этого? Один из них ответил: «Да, 
клянусь Аллахом, я прочту ему заклинание, но, клянусь Аллахом, мы 
попросили вас принять нас, вы же не дали нам ничего, поэтому мы 
не прочтем заклинание, пока вы не дадите нам что-то взамен. Они 
сошлись на стаде овец. Затем он стал дуть на него и читать «Альхамду 
лиЛляхи Рабб иль-`Аламин…» Вождь быстро поправился и начал хо-
дить. Они отдали им то, на чем они условились, и некоторые из спод-
вижников сказали: «Давайте разделим то, что мы получили». Тот, кто 
читал заклинание сказал: «Не делайте ничего, пока мы не придем к 
Посланнику Аллаха, мир ему и милость Аллаха, и не расскажем ему о 
случившемся. Мы подождем его решения. Они пошли к Посланнику 

477   Последние три суры из Корана.

478   «Аль-Исра’ / Ночной перенос», 17:82

479   См. комментарий ан-Навави к достоверному сборнику Муслима (14/118).
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Аллаха, мир ему и милость Аллаха, и рассказали ему обо всем. Он 
сказал: «Откуда вы узнали, что это рукья?» Затем он сказал: «Вы по-
ступили правильно, разделите овец и дайте мне долю». И Посланник 
Аллаха, мир ему и милость Аллаха, улыбнулся. 

Ан-Навави и хафиз Ибн Хаджар передали, что ученые-богословы 
единодушны, что для канонической допустимости (машру') приме-
нения рукъя-заклинания необходимо наличие трех условий:

а) В тексте заклинания должны присутствовать только аяты из 
Священного Писания, имена Всевышнего или Его качества.

б) Они должны читаться на арабском языке или ином, но так, 
чтобы смысл был понятен.

в) Необходимо твердо понимать, что рукъя-заклинание — это 
всего лишь причина, изъявление стремления освободиться от недуга 
и своего рода просьба об этом ко Всевышнему, результат же проис-
ходит по Его воле и Его велению.480

О дозволенности рукья существует достоверные хадисы. Среди 
них тот, что передал Муслим со слов 'Ауфа ибн Малика. Сообщается, 
что он сказал: «Мы читали заговоры в эпоху невежества (джахилии) и 
сказали: «О Посланник Аллаха, как ты смотришь на это?» Он ответил:

«Покажите мне ваши заговоры. Заговоры не являются скверны-
ми, если в них нет многобожия (ширка)».

Колдовство 

Посланник Аллаха применял на себе рукья при помощи послед-
них трех сур Корана от колдовства Любайда ибн аль Асама, как сказа-
но в хадисе, переданном Бухари и Муслимом. 

Ученые признают существование колдовства и говорят, что оно 
– такая же реальность, как и все остальное, основываясь на этом ха-
дисе, а также на словах Всевышнего Аллаха. В Коране говорится, что 
колдовству можно научиться, а это значит, что колдовство есть ре-
альная вещь: «Они последовали за тем, что читали дьяволы в цар-
стве Сулеймана (Соломона). Сулейман (Соломон) не был неверую-
щим. Неверующими были дьяволы, и они обучали людей колдовству, 
а также тому, что было ниспослано двум ангелам в Вавилоне – Харуту 
и Маруту. Но они (ангелы) никого не обучали, не сказав: «Воистину, 

480   См. комментарий ан-Навави к достоверному сборнику Муслима (14/169) и «Фат-
хуль-Бари» Ибн Хаджара (10/152).
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мы являемся искушением, не становись же неверующим». Они об-
учались у них тому, как разлучать мужа с женой, но никому не мог-
ли причинить вред без соизволения Аллаха. Они обучались тому, что 
приносило им вред и не приносило им пользы, также знали они, что 
тому, кто приобрел это, нет доли в Последней жизни. Скверно то, что 
они купили за свои души! Если бы они только знали!»481 

Некоторые подвергают сомнению то, что мы сказали, по двум 
причинам: 

1.Они считают, что наделение колдовства реальным эффектом 
противоречит единобожию и абсолютному могуществу Аллаха. 

2.Если мы скажем, что Пророк был околдован, то это, по их мне-
нию, может привести к сомнению в истинности пророчества. 

Их утверждения неверны исходя из следующего: 
Во-первых, то, что колдовство имеет реальное проявление и эф-

фект не означает, что оно влияет само по себе, независимо от воли 
Всевышнего Аллаха. Например, мы знаем, что яд обладает эффектом 
принесения вреда, а лекарство – эффектом излечения. Однако это не 
означает, что лекарство само по себе приносит пользу, а яд сам по 
себе вредит, напротив, польза и вред находятся во власти Всевышне-
го Аллаха. Как говорит сам Всевышний Аллах: «…но никому не могли 
причинить вред без соизволения Аллаха…»482. Таким образом, Аллах 
Всевышний отрицает самостоятельный вред колдовства, отмечая, в 
то же время, присущий ему эффект, зависящий от воли Аллаха. 

Что касается второго, то колдовство, которое было сделано Про-
року, влияло только на его тело и внешние органы, не затронув его 
разум, сердце, и убеждения. И последствия этого колдовства прояв-
лялись как последствия любой другой болезни. Известно, что Пророк 
не был защищен Аллахом от болезней и телесного вреда, постигаю-
щего любого другого человека. 

Аль-Кады 'Ияд говорит: «Что касается пришедшего в хадисе, что 
Пророку, да благословит его Аллах и приветствует, казалось, что он 
делает что-то, когда он этого не делал, то это временное явление не 
повлияло на его призыв и пророчество, так как его защищенность в 
этом плане закреплена доказательствами и единогласным мнением 
мусульманских ученых. Это то, что могло произойти с ним под воз-
действием факторов природы, в этом он не имел превосходства над 
другими, он подвержен болезням, как и остальные люди, вполне воз-

481   «Аль-Бакара / Корова», 2:102

482   «Аль-Бакара / Корова», 2:102
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можно, что ему что-то показывалось (во время болезни), но затем все 
возвращалось на свои места»483. 

Это схоже с тем, что происходит у человека от сильной темпера-
туры, когда у него начинает кружиться голова и мысли спутываются 
от сильного жара. В этом смысле все люди схожи, будь то обычный 
человек, или же Пророк или Посланник. 

Что касается колдовства, которое постигло Пророка, да благо-
словит его Аллах и приветствует, то это имеет отношение к чуде-
сам, которыми Всевышний Аллах наделил своего Посланника. И это 
не является причиной для уменьшения его достоинства. Это свиде-
тельствует о новом знаке уважения, оказанного Всевышним Аллахом 
своему Посланнику, а также о Его защите. Посланник Аллаха читал 
множество молитв, когда стал чувствовать эти явления в своем орга-
низме, он делал это до тех пор, пока Всевышний Аллах не открыл ему 
то, что сделал Любайд ибн аль-Асам. Затем он пошел туда, где спря-
тал колдун расческу с заклинаниями, и разбил его чары. Обратись к 
хадису об этом.

Передают Бухари и Муслим со слов ‘Аиши, да будет доволен ею 
Аллах: «Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, 
подвергся воздействию магии одного человека из племени Зурайк 
по имени Любейд ибн аль-А'сам. Посланнику Аллаха, да благословит 
его Аллах и приветствует, стало казаться, что он сделал какое-нибудь 
дело, а на самом деле он его не совершал. И это продолжалось до того 
дня (или той ночи), когда он был у меня, не переставая усердно взы-
вать к Аллаху. Потом сказал: «О 'Аиша я почувствовал, что Аллах от-
ветил на мою мольбу. Ко мне явились два человека, один из которых 
сел у моего изголовья, а второй у ног. Первый спросил второго: «В 
чем причина его страдания?» – второй ответил: «Его заколдовали», 
– первый спросил: «Кто заколдовал?» – тот ответил: «Любейд ибн 
аль-А'сам», – первый спросил: «Каков предмет колдовства?» – второй 
ответил: «Его расческа, волосы и финиковая пыльца», – первый спро-
сил: «Где они?» – второй ответил: «В колодце Зарван». После этого 
Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, достал 
его вместе с некоторыми сподвижниками, вернулся и сказал: «Вода 
этого колодца будто бы окрашена хной, вокруг него растут пальмы и 
их верхушки подобны головам шайтанов», – я спросила: «О Послан-
ник Аллаха, не хочешь ли ты развернуть предмет колдовства?» – он 
ответил: «Аллах уже исцелил меня и поэтому я не хотел бы перед 

483   Комментарий книги «Аш-Шифа» аль-Кады Ияда (4/278-279) и комментарий ан-
Навави к сборнику Муслима (14/174). 
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людьми показывать зло, содержащееся в нем». И Пророк приказал 
закопать его».

Этот хадис свидетельствует о почтение и защите Всевышнего Ал-
лаха больше, нежели о вреде, которое получил Посланник Аллаха.

Осталось только, чтобы кто-то задался вопросом: как отличить 
Божественное чудо от колдовства, которое может воздействовать?

Ответ: между пророческим чудом и колдовством очень большая 
разница. Пророческое чудо – это божественное благо, которое дается 
пророкам Всевышним Аллахом, для подтверждения их пророческой 
миссии. Тогда как колдовству можно научиться и можно использо-
вать по злому умыслу484. К тому же воздействие колдовства сильно 
ограниченное. Колдовству не дано изменять истинную сущность ве-
щей. Поэтому Всевышний Аллах назвал колдовство делом рук кол-
дунов Фараона: «Он сказал: «Нет, бросайте вы!» И тут ему пред-
ставилось, что их веревки и посохи от их колдовства пришли 
в движение»485. Всевышний Аллах объяснил увиденное Мусой, мир 
ему, так: веревки на самом-то деле не превратились в змей под воз-
действием колдовства. Околдованы были только глаза зрителей. Это 
объясняется в другом аяте: «Он сказал: «Бросайте!» Когда же они 
бросили, то очаровали взоры людей, вселили в них страх и яви-
ли великое колдовство»486. Если ты над всем этим поразмыслишь, 
то поймешь, что нет противоречия между тем, что колдовство исти-
на, и Словами Всевышнего Аллаха: «…ему представилось, что их 
веревки и посохи от их колдовства пришли в движение», то есть 
превращение веревок в движущихся змей было иллюзией. Это под-
тверждает, что колдовство связано с органами и чувствами человека, 
и вследствие колдовства можно увидеть некоторые объекты в нена-
стоящем виде.

3.Достоинство Абу Бакра, да будет доволен им Аллах.
В этом эпизоде есть четыре указания на достоинство Абу Бакра: 
Первое. Когда Пророк объявил с минбара: «Поистине, предоста-

вил Аллах одному из рабов Своих право выбора между любыми бла-
гами мира этого и тем, что есть у Него, и выбрал он то, что есть у 
Него». Абу Бакр понял смысл этих слов, понял, что Пророк имел в 
виду себя, заплакал и сказал: «Да станут наши отцы и матери выку-

484   Комментарий ан-Навави к достоверному сборнику Муслима (14/175). 

485   «Та Ха», 20:66

486   «Аль-Аграф / Ограды», 7:116
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пом за тебя». Ни один, кроме него не понял, что этим хотел сказать 
Посланник Аллаха. 

Абу Саид аль-Худри сказал: «Услышав это, Абу Бакр заплакал и 
сказал: «Да станут наши отцы и матери выкупом за тебя». Люди уже 
стали говорить: «Посмотрите на этого старца: Посланник Аллаха, да 
благословит его Аллах и приветствует, говорит, что Аллах предоста-
вил какому-то рабу на выбор все блага мира или то, что есть у Него, а 
он говорит: «Да станут наши отцы и матери выкупом за тебя!» Дело 
было в том, что право выбора в данном случае было предоставлено 
Посланнику Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, а Абу 
Бакр оказался самым понятливым из нас». 

После этого Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и при-
ветствует, воздал хвалу Абу Бакру и распорядился закрыть в мечети 
все двери, кроме дверей Абу Бакра, да будет доволен им Аллах.

Второе. Слова Пророка, да благословит его Аллах и приветству-
ет: «Более всех людей имеет право попрекнуть меня за (потраченные 
на меня) свои богатства и время Абу Бакр». Подобные слова не были 
произнесены в адрес ни одного другого сподвижника. 

Третье. В версии Муслима приводится что Пророк, да благосло-
вит его Аллах и приветствует, сказал 'Аише: «Позови мне Абу Бакра, 
твоего отца, и брата, чтобы я написал предписание, поистине я бо-
юсь, что возжелает желающий и скажет каждый: «Поистине я более 
достоин», а Аллах и верующие не желают никого, кроме Абу Бакра». 
Здесь указание на то, что халифом должен был стать именно он. Од-
нако по мудрости Всевышнего, Пророк не написал предписания об 
этом, чтобы не превратилось правление в передаваемое по наслед-
ству право. В этом случае стало бы невозможным применять условия 
приемлемости, которыми должен обладать правитель.

Четвертое. Предоставление Пророком, да благословит его Аллах 
и приветствует, Абу Бакру право проводить коллективную молитву 
вместо себя. Ты, наверное, заметил, как сильно настаивал на этом 
Пророк и жестко пресек попытки ‘Аиши уговорить его. 

Даже если мы говорим об особых достоинствах Абу Бакра, да бу-
дет доволен им Аллах, пришедших в достоверных хадисах, которые 
стали причиной выбора в его пользу, однако это не означает ущем-
ление достоинств остальных сподвижников и праведных халифов 
после него, в особенности 'Али ибн Абу Талиба, да будет доволен им 
Аллах. Ты помнишь, что сказал Посланник Аллаха при взятии Хайба-
ра: «Завтра я вручу знамя человеку, который любит Аллаха и Его По-
сланника, и которого любят Аллах и Его Посланник. Аллах ниспошлет 
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посредством его победу». Люди шумно спорили всю ночь, пытаясь 
догадаться, кому из них будет вручено знамя. Его обладателем стал 
Али ибн Абу Талиб, да будет доволен им Аллах.

Не повлекли за собой выборы первого преемника Посланника 
Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, после его смерти, 
разделения среди мусульман, если не считать необходимых для этой 
процедуры дебатов и обсуждений. Абу Бакр и 'Али, да будет доволен 
ими обоими Аллах, всегда подтверждали достоинства друг друга. Не-
сомненно, является бесполезным занятием после четырнадцати ве-
ков начинать разговор, кто же из них имел больше прав стать перво-
преемником Пророка, когда между ними не было расхождений по 
этому вопросу. Они вернулись к своему Господу, и их сердца были 
наполнены любовью друг другу.

4.Запрет превращать могилы в мечети. 
По форме, в которой было объявлено об этом, мы видим суро-

вость запрета и силу предостережения. Ученые связывают этот за-
прет со следующей причиной. Посланник Аллаха, да благословит его 
Аллах и приветствует, в столь резкой форме запретил строительство 
мечетей над своей могилой и могилами других, потому что чрезмер-
ное почитание могил, стало причиной неверия многих народов про-
шлого. 

Запрет в этом деле охватывает строительство мечетей над мо-
гилами, и совершение в них молитв, или совершение молитв рядом 
с могилами, без возведения над ними каких-либо строений. Ученые 
разошлись во мнениях относительно совершения молитвы рядом с 
могилами. Кто-то из них считал подобное действие запретным (ха-
рам), кто-то чрезвычайно нежелательным (макрух). Вторая группа 
считала это более чем нежелательным, если в результате того, что 
могила и /кибла/ находится в одном направление, молитва будет 
совершаться в направление могилы. Однако сама молитва действи-
тельна, так как запрет не подразумевает не действительность. Ситу-
ация будет подобной той, когда молитва совершается на незаконно 
захваченной земле. 

Имам ан-Навави сказал: «Когда сподвижники, да будет доволен 
ими всеми Аллах, и их последователи были вынуждены расширить 
мечеть Посланника Аллаха из-за увеличения численности молящих-
ся, расширение охватило новые ее территории, в которые вошли 
комнаты матерей-правоверных, комната 'Аиши, где был похоронен 
Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, Абу Бакр и 'Умар, 
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да будет доволен ими обоими Аллах, были построены стенки, кото-
рые заграждали проход к могилам и удерживали бы людей от покло-
нения им. Затем были построены две стены с северной части, кото-
рые сомкнулись, таким образом, образовался треугольник, который 
препятствовал направлению к могиле»487.

5. Что испытывал Посланник Аллаха во время предсмертных мук.
Мы можем поразмышлять, о чем думал Пророк и к чему устрем-

лялся в последние часы своей жизни. Мы видим, как Пророк, да бла-
гословит его Аллах и приветствует, выглядывает из занавески, когда 
люди совершали утреннюю молитву в понедельник. Пророк посмо-
трел на них, на ряды мусульман и улыбнулся, а люди чуть не пере-
стали совершать его от радости, увидев его, однако он показал им 
движением, закончить молитву, а потом скрылся в комнате и опу-
стил занавеску.

Мы так же видим, что Пророк в эти минуты думал о своей об-
щине и о том, что случится с ней после него. И когда ты читаешь об 
улыбке Пророка, смотрящего на ряды мусульман, которые молятся 
в смирении перед Аллахом, ты понимаешь любовь, которая была в 
сердце Пророка к своим сподвижникам. 

Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, хо-
тел в последние минуты своей жизни насладиться взглядом на своих 
сподвижников. И удостовериться, что оставил их на истине. Всевыш-
ний Аллах показал ему то, в чем он нашел умиротворение. Это по-
давило в нем предсмертные муки. Радость и счастье озарило лицо 
Посланника Аллаха, так что даже показалось сподвижникам, что 
Пророк выздоровел.

Однако сподвижники не знали, что Пророк смотрит сейчас на 
них, чтобы вскоре испытать предсмертные муки и отправиться к сво-
ему Господу, и что это последний эпизод его со сподвижниками. И 
Божественная Мудрость возжелала, чтобы последним эпизодом его 
жизни была именно молитва. 

О брат-мусульманин, соблюдай этот завет, на котором ты попро-
щался с Посланником Аллаха, да благословит его Аллах и приветству-
ет, когда он улыбался и был доволен.

В заключение некоторые качества Пророка, да благословит его 
Аллах и приветствует, и польза от посещения его мечети и могилы.

487   См. комментарий ан-Навави к достоверному сборнику Муслима (14/174).
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При погребении он был завёрнут в три одежды без рубашки и 
чалмы. После того как Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и 
приветствует, был завёрнут в саван, его положили на койку на край 
его могилы. Затем люди группами один за другим заходили к нему и 
совершали над ним заупокойную молитву, при этом никто не стано-
вился имамом. Первым помолился 'Аббас, затем роду Хашим, затем 
мухаджиры, затем ансары, а затем и остальные. Он был предан земле 
там, где скончался, в келье матери правоверных 'Аиши, да будет до-
волен ею Аллах.

Он оставил после себя девять жен: Сауда бинт Зам'а, 'Аиша бинт 
Абу Бакр, Хафса бинт 'Умар, Зайнаб бинт Хузейма, Умм Саляма - Хинд 
бинт Абу Умейя, Зайнаб бинт Джахш, Джувайрия бинт аль-Харис, 
Умм Хабиба - Рамля бинт Абу Суфьян, Сафийя бинт Хуяйй аль-Ахтаб, 
Маймуна бинт аль-Харис. Посланник Аллаха не женился на девствен-
нице, кроме 'Аиши.

Первых шестерых детей Пророку Мухаммаду, да благословит его 
Аллах и приветствует, родила Хадиджа, матерью Ибрахима была Ма-
рия. Все его дети, кроме Фатымы, умерли раньше него.

У Пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, 
было трое сыновей. 

Аль-Касим (кунья Пророка) – родился в Мекке, умер еще в дет-
стве, в возрасте 17 месяцев; 'Абдуллах, его ещё называли Тайиб (Бла-
гой) и Тахир (Чистый) – родился после получения пророчества; Ибра-
хим – родился в Медине в восьмом году, умер в десятом хиджры. 

И было у него четыре дочери: Зейнаб, Фатыма, Рукайя, Умму 
Кульсум. Рукайя заболела и умерла еще в молодости в Медине, в день 
сражения при Бадре; Умму Кульсум умерла еще в молодости, в месяц 
шабан девятого года Хиджры, они обе были замужем за 'Усмана ибн 
'Аффана, да будет доволен им Аллах.

Он был наищедрейшим человеком. Особенно в месяц Рамадан 
великодушию и щедрости его не было предела. Посланник Аллаха, да 
благословит его Аллах и приветствует, отличался как внешней при-
влекательностью, так и нравственным совершенством. Руки его были 
мягче шёлка, прохладнее снега и благоуханнее мускуса. Был обходи-
телен с людьми. Был самым богобоязненным среди людей. Посланник 
Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, никогда не мстил за 
себя лично. Однако, когда совершалось что-нибудь запрещенное Ал-
лахом, то мстил за Аллаха. Его нравом был Коран. И он являлся также 
самым скромным из людей, выполнял работу по дому, не гнушался 
общества бедных и неимущих. Не ругал Посланник Аллаха какую-ли-



484

бо пищу вообще. Он был такой – если возжелает чего-то, то ест это, 
а если она ему не нравится, оставляет её. Он никогда не принимал 
пищу лежа на боку или за столом. Пророк любил сладости и мёд, так-
же ему нравилась тыква. Были времена, когда в его доме не разво-
дили огонь в течение месяца, а то и двух. Он ел пищу, преподнесен-
ную как подарок, но не ел того, что было дано в качестве милостыни 
(саадака). Наш Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сам 
чинил обувь, латал свою одежду, навещал больных, в ответ на при-
глашение шел и к богатому, и к бедному. Он спал на голой циновке, 
не постелив более ничего. Он не был обременен мирскими благами. 
Ему были дарованы ключи от сокровищ этой мирской жизни. Но он 
выбрал встречу с Господом своим и рай. Он много размышлял и по-
минал Всевышнего Аллаха. Он чаще улыбался, чем смеялся. Он шу-
тил, но всегда говорил только правду. Он был обходителен со своими 
сподвижниками и оказывал радушный прием предводителю любого 
народа, оставляя за ним права главенства.

В достоверном сборнике приводятся слова Анаса ибн Малика, да 
будет доволен им Аллах: «Я не касался в своей жизни ни шелка, ни 
бархата мягче, чем его ладони, и не вдыхал запаха мускуса аромат-
нее, чем запах его пота. Я служил Посланнику Аллаха, да благословит 
его Аллах и приветствует, десять лет. Ни разу за все это время он не 
сказал: «Уф!» (выражая недовольство); ни разу он не спросил меня, 
почему я не сделал это или сделал то».

Знайте, что посещение мечети и могилы Пророка, да благосло-
вит его Аллах и приветствует, является одним из величайших путей 
приближения к Аллаху. Это единогласное мнение всех ученых во все 
времена. Не существует противоречий среди них в этом вопросе, за 
исключением Ибн Таймии, да простит его Аллах. Он считал, что по-
сещение могилы Пророка незаконно. Аргументы, которые собраны 
мусульманами, кроме него, представлены несколькими аспектами.

1.Общая дозволенность посещения могил и желательность этого 
действия. Мы упоминали о том, что Пророк, да благословит его Аллах 
и приветствует, каждую ночью приходил на кладбище аль-Бакы', где 
приветствовал и просил прощения за его обитателей. Это передано 
в достоверных хадисах. Таких хадисов, подробно рассказывающих 
об этом, много. Известно, что могила Пророка подпадает под общее 
понятия могил. Поэтому она следует общим правилам обращения с 
могилами. 

2.Установлено, что все сподвижники, их последователи и все 
остальные посещали могилу Пророка и приветствовали его, всякий 
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раз, когда проходили по саду (рауда). Об этом передавали авторитет-
ные имамы, все ученые, среди которых Ибн Таймия, да смилостивит-
ся над ним Аллах.

3.Установлено, что многие сподвижники посещали могилу Про-
рока, да благословит его Аллах и приветствует, из их числа Биляль, да 
будет доволен им Аллах. Сообщения об этом передавал Ибн 'Асакир с 
хорошим иснадом. Ибн 'Умар, от которого передавал Малик в «Аль-
Муватта» и Абу Айюб, со слов которого передавал Ахмад, не порица-
ли эту практику. 

4. В «Муснаде» имама Ахмада с достоверным иснадом передает-
ся, что он, да благословит его Аллах и приветствует, пошёл провожать 
Му'аза в Йемен. Затем обратился к Му'азу: «О Му'аз, боюсь, что через 
год ты уже не встретишься со мной.… Возможно, ты уже будешь про-

ходить мимо моей мечети и моей могилы». Слово «لعل», что в пере-
воде с арабского означает слово возможно, в большинстве случаев 

указывает на просьбу. В случае если предлог «اأن» придет перед сказу-

емым «لعل», то это слово будет иметь другой смысл такой как, пред-
ложение или просьба. Данное предложение явно указывает на то, что 
Пророк попросил Му'аза после его возвращения, непременно прийти 
в его мечеть и к его могиле, чтобы поприветствовать Пророка, да бла-
гословит его Аллах и приветствует488.

Если тебе стало ясно, то знай, что Ибн Таймия не имеет достаточ-
ных оснований, чтобы что-то противопоставить этим аргументов.

Из числа аргументов, на которые опирается Ибн Таймия, являют-
ся следующие хадисы Посланника Аллаха, да благословит его Аллах 
и приветствует: «Не путешествуйте, кроме как к трем мечетям: мас-
джид аль-Харам (в Мекке), этой моей мечети (в Медине) и масджид 
аль-Акса (в Иерусалиме)» а также: «Аллах проклял иудеев и христиан, 
ибо они сделали могилы своих Пророков местом поклонения» и ха-
дис: «Не делайте мою могилу местом праздника…»

В этих трех хадисах, на которые он основывался, нет ничего та-
кого, на что можно было бы опираться в качестве аргумента.

488   Существует множество других хадисов о достоинстве посещения могилы Проро-
ка, да благословит его Аллах и приветствует. Большинство из которых слабые, однако, 
они в совокупности достигают степени приемлемых хадисов, однако мы решили не 
упоминать их на одном ряду с уже приведенными доводами, чтобы оппоненты не це-
плялись за слабость этих хадисов и не нашли повода для защиты взглядов Ибн Таймии, 
в которых присутствуют отклонения. 
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1.В словах Посланника Аллаха, да благословит его Аллах и при-
ветствует: «Не путешествуйте…» отсутствует слово, где выражалось 
бы исключение. Исключение: «... кроме как к трем мечетям» проис-
ходит из рода слова, из которого делается исключение, в противном 
же случае исключение будет прерванным, а это уже будет из области 
образного выражения. Не допускается скрывать смысл образного вы-
ражения, кроме случаев крайней необходимости, когда недопустимо 
применить буквальный смысл. 

Смысл хадиса будет следующим: «Не путешествуйте к мечетям, 
кроме как к трем из них». Слово «мечетям» является словом, из ко-
торого делают исключение. То есть все мечети не имеют друг перед 
другом превосходства, кроме трех из них. Не существует критерия, 
по которому можно было бы отдать предпочтение одним мечетям 
перед другими в посещение или уединение и т.п. в этих мечетях. От-
носительно этого хадиса знатоки исламского права сказали: Ели че-
ловек дал обет исполнить уединение (и`тикаф) в определенной мече-
ти, кроме этих трех, он не обязан, и даже не является желательным, 
совершать эти действия в названной мечети. Ему достаточно уеди-
нится в любой мечети на Земле.

Что касается посещения могилы Пророка, то оно не выражено в 
слове, из которого делают исключение. В хадисе отсутствует указа-
ние на посещение могилы. Это все равно, как если бы мы сказали: 
запрещено путешествовать куда-либо, кроме того, что выражено в 
исключении: это означает, что путешествие незаконно для посеще-
ния родственников, торговли и коммерции, для получения средств к 
существованию, для приобретения знаний и т.д. согласно хадису «Не 
путешествуйте, кроме как к трем мечетям…»

Затем мы зададимся вопросом: как понимает Ибн Таймия слова 
«Собираются только (в дорогу) к этим трём мечетям – к этой моей ме-
чети, к мечети аль-Харам и к мечети аль-Акса» в прямом смысле или 
же переносном, который означает отправляться куда-либо?

Если он принимал это в прямом смысле, то следует не запрещать 
посещения остальных мечетей, кроме трех этих мечетей, но только в 
седле, затем отправится в этом седле, независимо от дальности рас-
стояния, если же он отправится в путь при помощи других приспосо-
блений, то не это не будет считаться запрещенным. Разве это может 
утверждать здравомыслящий человек?

Если же он понимал в переносном смысле, то это означает, что 
дозволяется посещать только эти мечети. Однако поступок Послан-
ника Аллаха расходится с этими словами. Он, да благословит его Ал-
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лах и приветствует, каждую неделю посещал мечеть Куба по суббо-
там. Мечеть Куба был за пределами Медины.

Подытоживая, скажем, что исключением в хадисе являются ме-
чети, а посещение родственников, могил, людей все это не входит в 
слово, из которого делают исключение и более того не имеют отно-
шения к хадису. Смысл хадиса следующий: «Приезжать из дальных 
краев специально следует только к этим трем мечетям».

2.Слова Пророка, да благословит его Аллах и приветствует, «Ал-
лах проклял иудеев и христиан, ибо они сделали могилы своих Про-
роков мечетями». Этот хадис не имеет никакого отношения к теме 
посещения могил. Хадис запрещает делать могилы пророков и окру-
жающую территорию местом для поклонения. Понимается это из вы-
сказывания Пророка: «мечетями», так как мечеть означает место для 
поклонения. Если допустить, что от обычного посещения могилы она 
станет мечетью, то это означало бы, что Пророк из кладбища аль-
Бакы' сделал мечеть, так как он часто навещал его.

3.Что касается слов Пророка: «Не делайте мою могилу местом 
праздника…». То есть не назначайте конкретный день, для посе-
щения моей могилы, что является нормой для праздников. Такой 
комментарий дал хафиз аль-Мунзири и другие из знатоков хадиса. 
Также не будет лишним сказать о запрете на развлекательные меро-
приятия возле могилы Посланника Аллаха, да благословит его Аллах 
и приветствует, как это обычно делается на различных праздниках. 
А чтобы эти слова Пророка свидетельствовали о запрете посещения 
его могилы, то они далеки от этого слова, невозможно представить, 
чтобы Пророк запретил людям делать его могилу местом для празд-
ника, согласно тому смыслу, а затем сам же каждый день делал бы из 
кладбища аль-Бакы' место для праздника.

Знай, что для посещения могилы Пророка существуют правила, 
которых следует придерживаться. Если Всевышний Аллах даст тебе 
возможность посетить его могилу, то сначала сделай намерение для 
посещения его мечети, затем вместе с ним вознамерься посетить его 
благородную могилу. Затем соверши полное омовение перед вхож-
дением в Медину, надень свою чистую одежду и представь в сердце 
своем величие Медины и то, что ты находишься на земле, которую 
Всевышний Аллах наделил честью, что лучший из творений находит-
ся в ней. Когда войдешь в мечеть, то направляйся к Рауде. Соверши 
молитву приветствия мечети в два рака'ата, между его могилой и 
минбаром. После того как ты приблизишься к его могиле, остерегай-
ся продираться к ней или хвататься за её проемы или обтираться об 
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неё, как поступают многие невежественные люди. Это будет ново-
введением близкой к запретному. Встань на расстояние четырех лок-
тей от неё и обрати свой взор на нижнюю часть стены могилы перед 
тобой. Закрой глаза и постарайся проявить глубочайшее почтение. 
Затем шепотом поприветствуй Посланника Аллаха словами: «Я сви-
детельствую, то нет бога, кроме Аллаха, нет у Него сотоварищей. И 
свидетельствую, что ты Его раб и Посланник. Я свидетельствую, что 
ты донес до нас свою миссию и выполнил свою обязанность. Ты на-
ставил свою общину и призывал на путь Господа своего с мудростью 
и добрыми наставлениями и поклонялся Аллаху искренне, пока к 
тебе не пришла очевидность (смерть), и пусть Аллах премного бла-
гословляет тебя, твой род и твоих сподвижников, так как любит наш 
Господь».

Затем (после того как ты поприветствуешь его) встань между 
могилой и ближайшей к ней колонной, повернись к кибле, и подняв 
руки, делай дуа Аллаху. Ни в коем случае не считай это дурным то-
ном, и не думай, что надо делать дуа, повернувшись к могиле. Дуа 
– это обращение к Аллаху, и не следует примешивать кого-либо дру-
гого к этому. Лучшим способом обращения к Аллаху является обра-
щение к кибле. Не обращай внимания на невежд и нововведенцев, 
думающих иным образом. Начни со следующих слов: «О Аллах Ты 
сказал, и слово Твоё истина, «Если бы они, поступив несправедли-
во по отношению к себе, пришли к тебе и попросили прощения 
у Аллаха, если бы Посланник попросил прощения за них, то они 
нашли бы Аллаха Принимающим покаяния и Милосердным»489. 
Я пришел к Тебе, чтобы покаяться, посредством Твоего Посланника, о 
мой Господь! Я прошу Тебя о прощении, как получали его те, которые 
приходили к нему при его жизни». Затем проси то, что желаешь для 
своей религии, мирских благ, также для своих братьев и всех мусуль-
ман.

Также не забудь помолиться за меня, о мой брат. Скажи: «О Ал-
лах ты собрал первых и последних для Дня, в котором нет сомнения, 
покрой твоего грешного раба Мухаммада Саида ибн Мулла Рамада-
на защитным покровом своим и введи его по Своей милости в чис-
ло прощенных рабов Твоих и предоставь ему возможность испить 
из пруда твоего Посланника Мухаммада, да благословит его Аллах и 
приветствует, в день, когда он предстанет с сияющим лицом встре-
чая своих сподвижников, которых знал и братьев, которых не видел 

489   «Ан-Ниса / Женщины», 4:64
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и соскучился по ним, о Аллах не делай его из числа прогоняемых и 
лишенных.

О брат мусульманин, это мое завещание, за которое спросит тебя 
Всевышний Аллах, кем бы ты ни был, когда закончишь читать эту 

книгу. Я очень нуждаюсь в искренней молитве моего брата. 
Я восхваляю Аллаха и благодарю Его, за предоставленную воз-

можность закончить эту книгу. Я обращаюсь к Нему, чтобы он даро-
вал мне, верно следовать Сунне Его любимого Избранника, да благо-
словит его Аллах и приветствует. Я прошу Всевышнего Аллаха, чтобы 
он простил мне те возможные ошибки, которые я допустил в этой 
книге и сделал заступником мои искренние намерения и усердия. Да 
благословит Аллах и приветствует нашего господина Мухаммада, Его 
раба и Посланника, не умеющего читать и писать, его семью и спод-
вижников.

Последняя наша молитва – хвала Аллаху, Господу миров!
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Краткий очерк об истории праведных халифов

Правление Абу Бакра

После смерти Посланника Аллаха, да благословит его Аллах и 
приветствует, мусульмане срочно собрались на месте собрания пле-
мени Са'ида. Они дискутировали относительно того, кто должен стать 
преемником Посланника Аллаха, чтобы возглавить мусульманскую 
общину и позаботится о её благополучии. После переговоров и об-
суждений и предложений, которые вносились каждой группой, было 
принято общее решение о том, что первопреемником Посланника 
Аллаха после него должен стать тот, кто был назначен Пророком ру-
ководить коллективной молитвой в тот момент, когда сам он был не 
в состоянии этого делать, самый близкий друг Пророка его спутник 
в пещере Саур, Абу Бакр, да будет доволен им Аллах. 'Али, да будет 
доволен им Аллах, не имел противоположного мнения относительно 
единогласного решения остальных сподвижников. Что касается его 
присяги то она запоздала из-за разногласий относительно наслед-
ства Посланника Аллаха, которое произошло между Абу Бакром и 
Фатымой, да будет доволен ими обоими Аллах.490 

Важные преобразования во время его правления:
1.Отправка армии Усамы, да будет доволен им Аллах. Еще не ут-

вердился Абу Бакр, да будет доволен им Аллах, в своем правлении, 
как решил отправить армию Усамы, которая остановилась непода-
леку от Медины в местечке Зу Хашаб, по причине серьезной болез-
ни Пророка, да благословит его Аллах и приветствует. Абу Бакр не 
придал значения тем, кто желал задержать эту армию ввиду того, что 
распространилось вероотступничество, а также вопреки просьбам 
некоторых сподвижников, требовавших поменять Усаму на другого 
командира.

Потом он вышел, чтобы проводить войско. Усама ехал верхом, а 
Абу Бакр шёл рядом. Усама сказал ему: «О преемник Посланника Ал-
лаха! Либо ты поедешь верхом, либо я слезу с лошади!» Абу Бакр ска-
зал в ответ: «Клянусь Аллахом, ты не слезешь с лошади, и я не поеду 
верхом… Что случится, если я немного запылю ступни свои на пути 
Аллаха?»

490   См. «Аль-Бидайя ва-н-Нихайя» ибн Касир (6-301).
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Затем Абу Бакр повернулся к войску и сказал: «О люди! Я нака-
зываю вам десять вещей. Запомните же их. Не предавайте, не будьте 
вероломны, не присваивайте ничего из военной добычи. И не уро-
дуйте трупы, не убивайте детей и стариков, не рубите пальмы, и не 
сжигайте их, и не срубайте дерево с плодами, и не режьте ни овцу, ни 
корову, ни верблюда, кроме как для еды. 

А если попадутся вам люди, сидящие в своих кельях, то оставьте 
их делать то, ради чего они пребывают там. Если вам подадут еду, по-
минайте имя Аллаха над ней.

Затем Абу Бакр сказал Усаме: «Если сочтёшь возможным, оставь 
'Умара помогать мне». Усама согласился. 

Затем Усама вместе со своим войском отправился в путь. Всякий 
раз, когда он проходил мимо какого-нибудь племени, отказавшегося 
от религии, он возвращал их обратно в ислам. Страх охватил сердца 
вероотступников, и они сказали: «Если бы у них не было силы, они 
не послали бы войско против римлян». Он добрался со своим вой-
ском до земель византийцев, где был убит его отец. И он сразился 
там с ними, Всевышний Аллах дал им победу, затем войско вернулось 
в Медину победителями491.

2. Абу Бакр снарядил войска для сражения с вероотступниками 
и с теми, кто отказался платить закят. Он разделил войска на один-
надцать отрядов. Затем повелел каждому командиру направляться к 
месту назначения. 

Сам Абу Бакр отправился в Зуль-Кассу для сражения с вероот-
ступниками. Это место отделяло от Медины расстояние в одну мар-
халю (35км). Сподвижники предложили Абу Бакру остаться в Медине 
и послать вместо себя другого командующего. 'Аиша передаёт: «Мой 
отец вышел, обнажив меч, и верхом на своей верблюдице отправил-
ся в Зуль-Кассу. К нему подошёл 'Али ибн Абу Талиб. Взявшись за 
повод верблюдицы, он спросил: «Куда ты направляешься, о преем-
ник Посланника Аллаха? Я скажу тебе то, что сказал Посланник Ал-
лаха в день битвы при Ухуде. Убери меч свой и не печаль нас своей 
кончиной. Клянусь Аллахом, если тебя не станет, ислам уже никто не 
приведёт в порядок. И Абу Бакр послушал его и вернулся, назначив 
вместо себя другого492.

491   См. «Аль-Бидайя ва-н-Нихайя» Ибн Касира (6-304).

492   См. «Аль-Бидайя ва-н-Нихайя» Ибн Касира, хадис, переданный от 'Абдуллы ибн 
'Умара со слов 'Аиши.
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Отряды, посланные Абу Бакром, отправились выполнять постав-
ленную перед ними задачу, высоко подняв реющее в воздухе знамя 
единобожия. Всевышний Аллах даровал верующим победу, возвысив 
через них Своё Слово и защитив Свою религию. За несколько меся-
цев весь Аравийский полуостров покорно склонил голову перед ис-
ламом.

3. Абу Бакр, да будет доволен им Аллах, отправил Халида в Ирак и 
отправил с ним аль-Мусанну ибн Хариса аш-Шейбани, они завоевали 
там много земель и вернулись победителями с трофеями.

4. Абу Бакр решает лично выступить против византийцев, он со-
бирает сподвижников и советуется с ними относительно войны про-
тив них. Все они единогласно поддержали решение халифы, а 'Али 
ибн Абу Талиб, да будет доволен им Аллах, сидел молча. Абу Бакр по-
вернулся к нему и спросил: «А ты что скажешь, о Абу аль-Хасан?» Он 
ответил: «Я считаю, что дела твои Аллах благословляет, и ты прини-
маешь правильные решения, и Аллах дарует тебе победу независимо 
от того, пойдёшь ли ты против них сам или поручишь это кому-то 
другому». Абу Бакра обрадовали слова 'Али, и Всевышний Аллах во-
одушевил его на это дело.

После этого Абу Бакр ас-Сыддик поднялся и обратился к людям 
с речью, в которой он побуждал мусульман к борьбе. Он написал по-
слания своим наместникам с велением явиться к нему. Прибыло к 
нему большое количество племен. Он разделил войска на отряды и 
назначил командующих, затем отправил их в Шам, один за другим. 
Абу Бакр назначил Абу 'Убейду главнокомандующим. Каждый раз, 
когда один из командиров отправлялся в путь со своим отрядом, Абу 
Бакр провожал их и давал наставления. Он побуждал их быть богобо-
язненными, быть обходительными друг с другом, исполнять коллек-
тивные молитвы вовремя, быть благочестивыми, чтобы Всевышний 
Аллах посредством этого сделал остальных людей таковыми. А также 
уважать вражеских посыльных, прибывших на переговоры, однако 
сократить их пребывание в стане, дабы они не узнали ничего о по-
ложение мусульман.

Мусульмане отправились в Шам, где воины собрались в одно 
большое войско в Ярмуке. Они написали Абу Бакру послание, где со-
общили о большой численности вражеской армии. Абу Бакр написал 
Халиду, чтобы он со своими войсками выступил в аш-Шам и помог 
там мусульманам. Он велел ему взять половину воинов в качестве 
подкрепления армии Абу 'Убейды, а половину оставить аль-Мусанне 
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ибн Харисе, а также взять командование всем войском на себя по 
прибытию в Шам.

Халид, выдвинувшись, прибывает в Шам. Он пишет послание Абу 
'Убейде: «Абу 'Убейде ибн аль-Джарраху от Халида ибн аль-Валида. 
Мир тебе! Поистине, я восхваляю Аллаха, кроме которого нет бога. 
Я прошу Аллаха, чтобы Он избавил нас в день страха и уберёг нас 
от ошибок в этом мире. Я получил письмо от преемника Посланника 
Аллаха, в котором он велит мне отправляться в Шам и командовать 
находящимися там войсками. Клянусь Аллахом, я не просил об этом, 
не желал этого и не писал ему по этому поводу. Ты же, да помилует 
тебя Аллах, остаёшься тем же, кем и был. Веления твоего не будут ос-
лушиваться, а мнению твоему не будут противоречить, и ничего не 
будет решаться без тебя. Ты – один из предводителей мусульман, ни-
кто не отрицает твои достоинства и заслуги, и нам не обойтись без 
твоего мнения. Да доведёт Аллах до конца милость благодеяния, ко-
торую Он оказал нам и тебе, и да помилует Он и нас и тебя, и да убе-
режёт Он всех нас от Огня. Мир тебе и милость Аллаха!»

Когда гонец 'Амр ибн ат-Туфайль ибн 'Амр аль-Азди прибыл к му-
сульманам и зачитал им послание Халида ибн аль-Валида, он пере-
дал Абу 'Убейде письмо, которое написал ему Халид. Прочитав его, 
Абу 'Убейда сказал: «Да сделает Аллах благословенным решение, 
которое принял преемник Посланника Аллаха, и да поприветствует 
Аллах Халида миром». Абу Бакр написал Абу 'Убейде следующее: «Я 
назначил Халида командовать сражениями с византийцами в Шаме, 
так не противоречь же ему и подчиняйся его приказам. Я поручил 
ему командовать тобой, хотя мне известно, что ты лучше него, одна-
ко в военных делах он понимает больше тебя. Да поведёт Аллах и нас 
и тебя путём благоразумия и мира. Мир тебе, милость Аллаха и Его 
благословения».

И вот сошлись мусульмане с византийцами, схватка происходи-
ла сериями. Итогом этого сражения стала победа мусульман. Потери 
византийцев составили около ста двадцати тысяч: восемьдесят тысяч 
скованных цепями и сорок тысяч не скованных.

Мусульман обрадовала эта великая победа. Однако общую ра-
дость омрачило печальное известие о кончине Абу Бакра ас-Сыддика. 
Мусульман охватила печаль, однако Всевышний Аллах заменил им 
Абу Бакра достойным и справедливым правителем – 'Умаром ибн 
аль-Хаттабом.

Известие о кончине Абу Бакра ас-Сыддика было доставлено Ха-
лиду ещё перед битвой, однако Халид не стал сообщать об этом му-
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сульманам, чтобы печальная новость не отразилась на их действиях 
во время сражения. О смерти преемника Посланника Аллаха мусуль-
мане узнали только наутро после победы. 'Умар ибн аль-Хаттаб, став-
ший новым халифом, назначил Абу 'Убайду ибн аль-Джарраха коман-
довать войсками мусульман в Шаме вместо Халида ибн аль-Валида, 
и Халид спокойно воспринял веление халифа. Он выразил мусульма-
нам соболезнования в связи с кончиной преемника Посланника Ал-
лаха Абу Бакра ас-Сыддика.

Абу 'Убайда стал командующим мусульманских войск в Шаме.

Кончина Абу Бакра, да будет доволен им Аллах

Халиф Абу Бакр ас-Сыддик умер 22 числа месяца джумадаль- ав-
валь 13 года хиджры в возрасте 63 лет. Правление Абу Бакра продли-
лось два года, три месяца и три дня. Он был похоронен в доме ‘Аиши, 
рядом с могилой Пророка, да благословит его Аллах и приветствует.

Абу Бакр, да будет доволен им Аллах, назначает 'Умара 
своим преемником.

Когда состояние халифа ухудшилось настолько, что он понял: его 
конец близок, он решил собрать на совет группу самых уважаемых и 
авторитетных сподвижников Посланника Аллаха. Ими было принято 
единогласное решение назначить нового халифа – 'Умара ибн аль-
Хаттаба.

Таким образом, Абу Бакр стал первым, кто назначил в качестве 
своего преемника конкретного человека.

Лучше будет упомянуть некоторые подробности этого события:
Передают ат-Табари и Ибн Кясир, что Абу Бакр боялся того, что 

мусульмане впадут в разногласия после него и не смогут принять 
единогласного решения. Он призвал людей, после того как заболел, 
чтобы они избрали своим правителем, кого пожелают, однако будет 
лучше, если это случится, при его жизни, чтобы вы не впали в разно-
гласия после него. Однако за тот короткий период времени мусульма-
нами не было принято единогласного решения относительно нового 
правителя. Каждый предлагал кандидатуры других, считая их более 
достойными и лучше приспособленными к тому, чтобы нести подоб-
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ную ответственность. Закончилось тем, что они сказали: «О преем-
ник Посланника Аллаха! Мы поступим согласно твоему мнению».

Абу Бакр стал советоваться с самыми уважаемыми и авторитет-
ными сподвижниками по отдельности. Абу Бакр убедился в том, что 
все они не видят более достойного преемника, чем 'Умар.

Абу Бакр пожелал сообщить о своём решении людям, пока он 
ещё в здравом уме и твёрдой памяти, чтобы у людей не осталось со-
мнений. Он обратился к мусульманам со словами: «Довольны ли вы 
тем, кому я поручил править вами? Поистине, я поступил не по сво-
ей прихоти и не назначил халифом своего родственника. Я поручаю 
править вами 'Умару ибн аль-Хаттабу. Слушайте же и повинуйтесь». 
Они ответили: «Слушаем и повинуемся!»

По какому принципу избирался 'Умар  
на должность халифы?

Некоторые могут подумать о том, что выборы проходили при 
участии одного человека и то, что в этих выборах не был использован 
принцип совета, состоящий из авторитетных представителей общи-
ны.

Но если мы проникнемся в суть дела, то убедимся в том, что вы-
боры преемника проходили по принципу совета. Так как Абу Бакр, 
назначил 'Умара своим преемником только после совещания с авто-
ритетными сподвижниками, которые высказались в пользу 'Умара. 
Само назначение состоялось только после того, как Абу Бакр обра-
тился к сподвижникам с просьбой слушаться и повиноваться 'Умару. 
Они ответили: «Слушаем и повинуемся!»

Законность правления Абу Бакра подтверждается достоверны-
ми текстами и согласным мнением мусульман (иджма'), после его 
смерти. Такое единогласное мнение мусульман стало аргументом в 
пользу законности избрания халифы, путем назначения определен-
ного кандидата своим преемником, при соблюдении приемлемых и 
законных условий.
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Письменное подтверждение назначения 'Умара халифом

После того, как Абу Бакр взял согласие людей относительно сво-
его преемника 'Умара, он пригласил 'Усмана ибн 'Аффана и велел ему 
написать указ. Вот текст этого указа: «С именем Аллаха Милостиво-
го, Милосердного! Это последнее завещание Абу Бакра ибн Кухафы 
перед его разлукой с этим миром и переходом в мир вечный, когда 
неверующий становится верующим, а нечестивый обретает убеждён-
ность. Я ставлю над вами ‘Умара ибн аль-Хаттаба, и не желаю вам 
ничего, кроме блага. Согласно моему знанию, он терпелив и спра-
ведлив – таково моё мнение о нём. Однако он может оказаться не-
справедливым и измениться – ведь я не знаю сокровенного. В любом 
случае я желал лишь блага, и каждому человеку достанется лишь то, 
что он приобрёл: «А те, которые поступают несправедливо, скоро 
узнают, куда они вернутся»493.

Объявление он скрепил своей печатью и поручил ‘Усману ибн 
‘Аффану зачитать людям объявление о назначении ‘Умара ибн аль-
Хаттаба новым халифом, они согласились с решением преемника 
Посланника Аллаха, они пришли к нему и присягнули. Данное собы-
тие произошло в джумада аль-ахира, тринадцатого года хиджры.

Поучительные выводы

Произошедшие события в эпоху правления Абу Бакра, да будет 
доволен им Аллах, указывают на следующие важные моменты:

1.Все шаги, предпринятые Абу Бакром ас-Сыддиком для избра-
ния халифа в любом случае не выходят за пределы избрания путём 
совета. Он посоветовался с самыми уважаемыми и авторитетными 
сподвижниками – мухаджирами и ансарами, среди которых был наш 
господин 'Али ибн Абу Талиба, да будет доволен им Аллах.

Это свидетельствует о том, что в Коране и Сунне не существует 
указаний на конкретное лицо обладающего правом быть преемни-
ком Посланника Аллаха. 

2.Что касается диспута, который происходил в племени Са'ида, 
между великими сподвижниками относительно избрания первопре-
емника Посланника Аллаха, то это вполне нормальная реакция, кото-
рая стала результатом создавшейся ситуации, требующей совещания 
и принятия решения. Это является четким свидетельством того, что 

493   «Аш-Шугара / Поэты», 26:227
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Законодатель дал право на свободу слова, но только при отсутствии 
в Коране или Сунне ясного указания относительно того или иного 
вопроса. В этом случае, чтобы прийти к истине, следует выслушать 
множество взглядов и мнений, а затем путем свободного и беско-
рыстного обсуждения нужно повсеместно принять решение. 

Могли быть плачевные последствия и не разрешимые проблемы, 
в случае если сподвижники, да будет доволен ими всеми Аллах, име-
ли бы только один единственный выбор, который был предложен и 
вследствие чего выбран. В этом случае такой совет был бы неесте-
ственным, и единодушный выбор был бы сделан по принуждению 
третьих сил.

Удивляют те, которые мечтают о совете в Исламе, но в томе же 
время обвиняют Ислам в деспотизме, когда они узнают о сути сове-
та, они начинают его называть, преднамеренно или нет: борьбой и 
раздором. Тогда как они себе представляют совет, каким он должен 
быть?

3. Совет, который дал 'Али Абу Бакру, когда запретил ему лично 
отправляться на войну против вероотступников. 'Али боялся за му-
сульманскую общину, если бы Абу Бакра постигло дурное. 

Такой поступок свидетельствует о любви, которую проявлял 'Али 
по отношению к Абу Бакру, да будет доволен ими обоими Аллах, а 
также о том, что он был в полном убеждении относительно того, что 
Абу Бакр был более достойным кандидатом, чтобы стать преемником 
Посланника Аллаха и возложить на себя дела мусульман; а также о 
возвышенной степени взаимопомощи и искренности, которые были 
между ними. И чтобы там не говорили о задержки присяги 'Али и о 
разногласиях относительно срока этой задержки. Все это не может 
опровергнуть или очернить факт братских взаимоотношений между 
ними.

Что касается того, что 'Али присягнул позже других, то это было 
сделано в угоду Фатыме, да будет доволен ею Аллах, которая была 
убеждена в том, что она должна была получить наследство от своего 
отца Посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, 
как каждая дочь получает в наследство часть имущества отца. Это не 
было следствием скрытого гнева в душе 'Али к Абу Бакру. Невозмож-
но, чтобы человек, скрывающий свой гнев по отношению другому, 
занял позицию, демонстрирующую к нему любовь и заботу.

4. Немыслимо, чтобы мусульманин был способен занять пози-
цию Абу Бакра, которую он избрал по отношению к вероотступникам 
и обладал такой же решительностью в подавление тех племен. Эта ре-
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шительность поставила Абу Бакра в особое положение. Большинство 
сподвижников в самом начале были не в силах проявить подобную 
решительность. Здесь проявляется Божественная Мудрость, которая 
выбрала для этого дела нужного человека в нужный момент. Едва ли 
кто-нибудь из нас может предположить на месте Абу Бакра другого 
сподвижника для отражения той бури. 

Даже непреклонность и решительность 'Умара была не в силах 
противостоять этой буре по сравнению с решительностью, которую 
проявил Абу Бакр.

После того как мы увидели Божественную Мудрость, как можно 
упрекать историю и его людей, которые подчинились справедливой 
Божественной Мудрости. 

5. Кто-то может подумать, что подобное назначение в качестве 
преемника, считается одним из способов самовольного утверждения 
на должность правителя, подобно поступку Абу Бакра, когда он на-
значил своим преемником 'Умара, да будет доволен им Аллах.

Однако это не так, утверждение на пост правителя происходит 
после всеобщего обсуждения и только после одобрения этого кан-
дидата происходит его утверждение на пост правителя. Если бы Абу 
Бакр назначил 'Умара своим преемником, не получив одобрения лю-
дей, то такое назначение не представляло бы никакой ценности.

Становится ясно, что назначение 'Умара преемником Абу Бакра 
было основано на принципе единогласного одобрения сподвижника-
ми кандидата, предложенного Абу Бакром.

Правление 'Умара ибн аль-Хаттаба,  
да будет доволен им Аллах

Правитель правоверных – 'Умар ибн аль-Хаттаб. Пророк, да 
благословит его Аллах и приветствует, дал ему прозвище аль Фарук 
– «Различающий». Посредством него Всевышний Аллах провёл раз-
граничительную линию между верой и неверием. Присягу 'Умару 
мусульмане принесли в день смерти Абу Бакра ас-Сыддика. 'Умар 
последовал путём Абу Бакра в правлении, борьбе и терпении. Все-
вышний Аллах возвеличил 'Умаром ислам и мусульман.

Первым решением, который принял 'Умар в качестве халифа, 
стало назначение Абу 'Убейда командующим войска вместо Халида 
ибн аль-Валида.
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'Умар стал участником завоевания Иерусалима, где он пробыл 
десять дней, затем вернулся в Медину, взяв с собой Халида. 

Халид сразу же подчинился приказу об отстранении от долж-
ности, и единственным проявлением его чувств был мягкий упрёк, 
адресованный повелителю верующих. 'Умар ответил на его упрёк 
следующим образом: «Клянусь Аллахом, Халид, ты у меня на пре-
красном счету, и я люблю тебя!494 Не упрекай же меня ни за что после 
этого дня»

Затем 'Умар отправил послания людям с речью: «Поистине, я от-
странил Халида вовсе не потому, что недоволен им или обвиняю его 
в вероломстве. Причина в том, что люди очарованы им, и я испугал-
ся, что они начнут всецело полагаться на него (вместо того чтобы по-
лагаться на Аллаха), и Аллах подвергнет их испытанию из-за него. 
Я хотел, чтобы они знали, что всё исходит только от Аллаха, и всё, что 
происходит, происходит исключительно по Его воле, и не обольща-
лись и не обманывались». Халид был сыном тетки 'Умара, да будет 
доволен ими обоими Аллах, он скончался в Хомсе в эпоху правления 
'Умара.

Дамаск был взят наполовину мирным путем, а наполовину с 
боем. Хомс и Ба'льбакка заключили мирный договор. Бусра и аль-
Абилля были завоеваны с боем. Все эти завоевания произошли в че-
тырнадцатом году. 

'Умар был первым, кто собрал людей на молитву таравих в двад-
цать рака'атов под руководством одного имама.

В пятнадцатом году была завоевана с боем вся Иордания. Все её 
области мусульманам пришлось завоёвывать, и только жители Та-
барийи сами предложили мусульманам заключить с ними мирный 
договор. В том же году произошли такие сражения как Ярмук и аль-
Кадисия. Ибн Джарир в своей истории пишет: «В тот год Са'д основал 
город Куфа, 'Умар установил пособия, создал учреждения и распреде-
лял средства учитывая время принятия им ислама»495.

События, произошедшие в шестнадцатом году: были завоева-
ны аль-Ахваз и аль-Мадаин, там Са'д провел пятничную молитву во 
дворце хосроя, это первая пятничная молитва в Ираке.

'Умар хотел лично возглавить войска и выехать на фронт, чтобы 
сразиться с персами и византийцами, однако 'Али и другие сподвиж-
ники отговорили его от этого шага. 'Али сказал: «Поистине, в этом 

494   См. «Аль-Бидайя ва-н-Нихайя» ибн Касир (7/81) и «Тарих Ат-Табари» (3/435).

495   «Тарих Ат-Табари» (3/598 и 613).
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вопросе победа или поражение не зависит от множества или мало-
сти. Это религия Аллаха, которую Он явил, и Его армия, которую Он 
поддержал и укрепил, покуда не достигла она того, что достигла, и не 
пришла к тому, к чему пришла, а мы пребываем под сенью Божествен-
ного обетования, и Аллах обещание Свое исполняет и армии Своей 
помогает. Положение командира подобно положению нитки для бус, 
что и вместе собирает и меж собой соединяет: и, если порвется нить, 
рассыплются бусы и пропадут, и уже не собрать никогда их бусинки 
вместе. Арабы же сегодня, пусть их и мало, Исламом преумножаются, 
единством (своим) укрепляются! Стань же осью и заставь жернова 
арабов вращаться, пошли их вместо себя в пламя войны, ведь если 
эти края лишатся тебя, то выступят против тебя арабы со всех концов 
и краев земли, покуда оставленные тобой незащищенные места не 
станут для тебя важнее, нежели лежащие впереди»496.

В том же году была покорена Джаляуля, откуда бежал Яздаджурд 
сын хосроя, был завоеван Тикрит. 'Умар завоевал Иерусалим и произ-
нес известную свою проповедь в Джабия, был завоеван с боем Кинси-
рин, а Алеппо, Антакия и Минбидж были завоеваны без боя. В месяц 
раби'уль-авваль этого же года начали вести летоисчисление по хид-
жре, которое предложил 'Али, да будет доволен им Аллах.

В семнадцатом году, 'Умар расширил мечеть Пророка, в этот год 
аравийский полуостров охватила страшная засуха. Он попросил аль-
'Аббаса, дядю Посланника Аллаха, обратиться к Аллаху с мольбой 
о ниспослании дождя, после этого поднялся ветер, собрались тучи, 
а потом ветер успокоился и пошёл дождь. Передает ибн Са'д о том, 
что 'Умар, когда вышел молить о дожде, надел плащ Посланника Ал-
лаха. В тот же год был завоеван аль-Ахваз мирным путем497.

Чума Амаваса498

В 18 году хиджры в Шаме началась эпидемия чумы, которая 
унесла жизни многих воинов-мусульман. Эта эпидемия получила на-
звание «эпидемия Амаваса». Когда ‘Умар отправился в Шам во вто-
рой раз, наместники, среди которых был и Абу ‘Убайда, встретили 
его в Сарге (место близ Шама между Мугисой и Табуком) и сообщили 
о том, что в Шаме свирепствует чума. ‘Умара сопровождали мухад-

496   «Аль-бидайа ва ан-нихайа»: 7/107, «Нахдж аль-балага»: 203

497   «История праведных халифов», стр.123.

498   Амавас — название района в Палестине, из которого распространилась чума.
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жиры и ансары, и он собрал их, чтобы посоветоваться относитель-
но того, как ему следует поступить: продолжить путь или вернуться. 
Мнения разошлись. Затем подошел 'Абдур-Рахман ибн ‘Ауф и расска-
зал хадис Пророка: «Посланник Аллаха сказал: «Если услышите, что 
в какой-нибудь земле распространилась чума, не приезжайте туда, 
а если она начнётся в той земле, где вы уже находитесь, не покидай-
те эту землю, пытаясь убежать от неё». После чего 'Умар вернулся с 
людьми в Медину.

В девятнадцатом году была завоевана с боем Кайсария.
События, произошедшие в двадцатом году: был завоеван с боем 

Египет, некоторые же считают, что без боя, кроме Александрии, кото-
рая была завоевана с боем, как и Марокко. Скончался византийский 
император Ираклий. 'Умар изгоняет иудеев из Хайбара и Наджрана.

События, произошедшие в двадцать первом году: Были завоева-
ны с боем Александрия и Нахаванд. После этих событий иностранцы 
уже не представляли грозную силу.

События, произошедшие в двадцать втором году: Был завоеван с 
боем Азербайджан, некоторые считают, что без боя. С боем были за-
воеваны ад-Дайнур, Хамадан, Триполи и ар-Рей.

События, произошедшие в двадцать третьем году: Была полно-
стью завоевана Персия, такие города как Карман, Сиджистан, Асба-
хан и его окрестности. В конце этого года 'Умар, да будет доволен им 
Аллах, совершил паломничество. Са'ид ибн аль-Мусайяб передаёт, 
что, когда 'Умар покинул Мину и остановился в Абтахе. Там он по-
стелил одежду, лёг на спину и, воздев руки к небу, сказал: «О Аллах, я 
постарел и ослаб, и паства моя разбрелась… Забери же меня из мира 
этого не пренебрегающим своими обязанностями и не излишествую-
щим!» По завершению зуль-хиджа этого же года он пал мучеником499. 
Бухари передал со слов Асляма то, что 'Умар обратился к Всевышнему 
Аллаху со словами: «О Аллах, поистине, я прошу у Тебя мучениче-
скую смерть на Твоём пути и смерти в городе Твоего Посланника, да 
благословит его Аллах и приветствует»

Гибель 'Умара, да будет доволен им Аллах

Смертельную рану ему нанёс раб аль-Мугыры ибн Шу'бы по име-
ни Абу Люлюа. Причиной убийства стал случай, когда Абу Люлюа 

499   См. «Аль-Бидайя ва-н-Нихайя» ибн Касир (7/137) и «История праведных хали-
фов», стр.124.
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встретил 'Умара и сказал ему: «О повелитель верующих, поистине, 
аль-Мугыра берёт с меня слишком много, и мне трудно платить. По-
говори же с ним и попроси его облегчить плату». 'Умар сказал ему: 
«Бойся Аллаха и хорошо относись к своему господину! Платишь ты не 
много». Абу Люлюа разгневался и воскликнул: «Значит, Его справед-
ливость объемлет всех, кроме меня?!» И он решил убить 'Умара. Он 
сделал себе кинжал, наточил его и вымочил в яде. Он был ремеслен-
ником и занимался изготовлением мельниц. Он спрятался за углом 
мечети, а 'Умар как обычно пришел в мечеть, на утреннюю молитву. 
Он бросился на него и нанес ему три удара кинжалом, которые сра-
зили наповал 'Умара, да будет доволен им Аллах. Затем язычник со 
своим кинжалом бросился на людей, нанося удары направо и налево. 
Увидев это, один мусульманин набросил на него плащ с капюшоном. 
Поняв, что ему не уйти, язычник заколол себя кинжалом500.

Это то, что передали нам о гибели 'Умара рассказчики истории. 
Возможно, это было дело рук разного рода огнепоклонников, иуде-
ев и еретиков. Вряд ли это убийство стало результатом личного не-
довольства огнепоклонника за вбираемую с него плату. Аллаху обо 
всем этом известно лучше.

Когда 'Умару сообщили о том, что его смертельно ранил Абу Лю-
люа. Он сказал: «Хвала Аллаху, который не сделал моим убийцей че-
ловека, утверждающего, что он мусульманин!» Затем 'Умар сказал: «О 
'Абдулла ибн 'Умар, посмотри, сколько у меня долгов». Посчитав, они 
обнаружили, что он должен около восьмидесяти шести тысяч дир-
хемов. 'Умар сказал: «Если имущества семьи ‘Умара хватит для того, 
чтобы погасить этот долг, используй его. В противном случае попро-
си у рода 'Ади ибн Ка'б. Если же и этих средств не хватит, то попроси 
у курайшитов и не обращайся к другим. Уплати за меня мой долг… 
А потом иди к 'Аише, матери верующих, и скажи ей: «'Умар привет-
ствует тебя» – и не говори: «повелитель верующих», потому что я уже 
не повелитель верующих, – и скажи, что 'Умар ибн аль-Хаттаб просит 
разрешения быть похороненным рядом со своими двумя товарища-
ми». Ибн 'Умар поприветствовал 'Аишу и попросил разрешения во-
йти. Войдя к ней, он увидел, что она сидит и плачет. Он сказал ей: 
«'Умар ибн аль-Хаттаб приветствует тебя и просит разрешения быть 
похороненным вместе с двумя своими товарищами». Она ответила: 
«Я хотела сохранить это место для себя, но я отдам его ему». Когда он 
вернулся, 'Умару сообщили: «Пришёл 'Абдулла ибн 'Умар». Тогда он 

500   Читай подробности в «Тарих ат-Табари» (4/190) и «Аль-Бидайя ва-н-Нихайя» Ибн 
Касира (7/137).
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сказал: «Поднимите меня». Один человек прислонил его к себе, и он 
спросил: «Что у тебя?» Тот ответил: «То, чего ты желал, о повелитель 
верующих… Она разрешила». 'Умар сказал: «Хвала Аллаху… Не было 
для меня ничего более важного, чем это…»

'Умар назначает совет,  
который должен избрать нового халифа

Некоторые сподвижники сказали: «О повелитель верующих, дай 
нам наставление и назначь преемника». 'Умар доверил выбор преем-
ника совету из шестерых сподвижников, которые должны были вы-
брать между собой преемника. И он назвал 'Али, 'Усмана, аз-Зубайра, 
Са'да, Тальху и 'Абдур-Рахмана ибн 'Ауфа, да будет доволен ими всеми 
Аллах. 'Умар не пожелал кого-то из них выделить конкретно. Он ска-
зал: «Не желаю отвечать за них ни живым и ни мёртвым, если Все-
вышний Аллах желает вам блага, то назначит для вас лучшего из них, 
так же как Он назначил лучшего из вас после вашего Пророка, да бла-
гословит его Аллах и приветствует».

'Умар стал первым, кто назначил совет из группы сподвижников, 
и возложил на них ответственность за назначение халифа. Таким об-
разом, они предстали высшим руководящим органом.

Он велел 'Абдулле ибн 'Умару участвовать в совете в качестве сви-
детеля, но только не в качестве кандидата на власть. А также велел 
Сухайбу ар-Руми руководить коллективными молитвами, три дня, 
пока не завершится совещание, а уже на четвёртый день, мусульман-
скую общину должен возглавить новый халифа.

Как выбирали 'Усмана

Совет из шестерых сподвижников, которых назначил 'Умар, со-
брался в одном из домов, чтобы начать совещания по этому вопро-
су. Тальха встал возле двери, чтобы не впускать в дом посторонних 
людей. 'Абдур-Рахман ибн 'Ауф сказал: «Вручите правление собой 
трём из вас». Аз-Зубайр сказал: «Вручаю себя Али». Тальха сказал: 
«Вручаю себя 'Усману». А Са'д сказал: «Вручаю себя 'Абдур-Рахману 
ибн Ауфу». Таким образом, три кандидата отказались претендовать 
на пост халифа в пользу остальных трёх кандидатов. Остались Али, 
'Усман и 'Абдур-Рахман. 'Абдур-Рахман сказал 'Усману и Али: «Кто из 
вас согласится, чтобы мы поручили ему это дело и он отвечал перед 
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Аллахом и исламом?» Они молчали. Тогда 'Абдур-Рахман сказал: «Вы 
хотите поручить это дело мне? Клянусь Аллахом... Я сам должен вы-
брать лучшего из вас?» Они ответили: «Да». Затем он вспомнил о до-
стоинствах каждого из них и взял с них обет, что если он выберет 
одного из них, то он обязан перед Аллахом править справедливо, а 
второй должен слушать его и подчиняться ему. Каждый из них ска-
зал: «Да!» Потом они разошлись.

После этого 'Абдур-Рахман отправился к другим сподвижникам и 
посоветовался с ними. Он советовался с каждым известным и благо-
родным сподвижником, в том числе и с командующими войск, кото-
рых он встречал в Медине, и с теми, кто не жил в Медине, а приезжал 
в неё. 'Абдур-Рахман посоветовался и с женщинами, которые отвеча-
ли ему из-за занавесок, и даже с мединскими детьми и рабами... Так 
продолжалось в течение трёх дней и ночей. Результатом совещаний 
'Абд-ар-Рахмана стало то, что большинство тех, с кем он советовал-
ся, назвали имя 'Усмана ибн 'Аффана, а некоторые называли имя 'Али 
ибн Абу Талиба (да будет доволен Аллах ими обоими), из их числа 
были 'Аммар ибн Ясир и аль-Микдад, но после они присоединились к 
мнению большинства.

На четвертый день он остался наедине с 'Усманом и 'Али в доме 
своего племянника аль-Мисвара ибн Махрама и обратился к ним: «Я 
опросил людей о вас двоих, и обнаружил, что все они не знают вам 
равных». Затем они направились к мечети, 'Абдур-Рахман велел со-
звать авторитетных сподвижников из числа ансаров и мухаджиров. 
Мечеть переполнилась людьми. Абдур-Рахман поднялся на минбар 
Посланника Аллаха, обратился к людям, затем долго молил Алла-
ха. Потом обратился с речью: «О люди, открыто и тайно я спраши-
вал ваше мнение о том, кого бы вы хотели видеть вашим имамом. 
И нашёл вас желающими одного из этих двух мужей, или 'Али, или 
'Усман». 'Абдур-Рахман повернувшись к 'Али, сказал ему: «Подойди 
ко мне, 'Али!» Али подошел и остановился возле минбара. Взяв его 
за руки, 'Абдур-Рахман спросил: «Принимаешь ли ты мою присягу на 
Книге Аллаха, Сунне Его Пророка и деле Абу Бакра и 'Умара». «О Ал-
лах, нет, однако на своём усердии в этом и знании» – ответил Али, 
т.е. принимаю твою присягу на Книге Аллаха, сунне Его Посланника, 
своём усердии в этом деле и знании Книги Аллаха и сунны Его По-
сланника. Что же касается дела Абу Бакра и 'Умара, то я не ограничи-
ваюсь им, а своим иджтихадом. 'Абдур-Рахман отпустил руку Али и 
подозвал к себе 'Усмана. 'Усман также встал возле минбара. Взяв его 
за руку, 'Абдур-Рахман спросил: «Принимаешь ли ты мою присягу на 
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Книге Аллаха, Сунне Его Пророка и деле Абу Бакра и 'Умара». «О Ал-
лах, да» – ответил 'Усман. Держа руку 'Усмана, 'Абдур-Рахман поднял 
голову к навесу мечети и сказал: «О Аллах, засвидетельствуй, поисти-
не порученное мне дело я передаю 'Усману!» Тут же люди стали окру-
жать 'Усмана и давать ему присягу. 'Али был первым, кто присягнул 
'Усману, другие считают, что последним501.

Поучительные выводы

1.Как мы и узнали, что первым делом, которым занялся 'Умар, 
стало отстранение от командования войском Халида ибн аль-Валида. 
Многие современные писатели сделали этот случай поводом, чтобы 
очернить доброе имя Халида, да будет доволен им Аллах. 

Однако причина этого отстранения становится ясной со слов са-
мого 'Умара, когда он по-доброму отозвался о нем. Он сказал: «Кля-
нусь Аллахом, Халид, ты у меня на прекрасном счету, и я люблю тебя!.. 
Не упрекай же меня ни за что после этого дня». Затем 'Умар отправил 
послания людям с речью: «Поистине, я отстранил Халида вовсе не 
потому, что недоволен им или обвиняю его в вероломстве. Причина 
в том, что люди очарованы им, и я испугался, что они начнут всецело 
полагаться на него (вместо того чтобы полагаться на Аллаха), и Аллах 
подвергнет их испытанию из-за него…».

Когда 'Умар узнал о болезни Халида, он находился в трех днях 
пути от места пребывания Халида, который находился в Медине. Он 
преодолел это расстояние за одну ночь, однако, Халид уже умер. Он 
проявил к нему сочувствие и произнес: «Мы принадлежим Аллаху и 
к нему возвратимся». 'Умар сидел у двери Халида, пока его готовили 
к похоронам. 

'Умар услышал плач женщин. Ему сказали: «Разве ты не слы-
шишь? И не запретишь?» Он ответил: «Пусть женщины курайш го-
ворят то, что они говорят об Абу Сулеймане, потому что они не лгут».

'Умар провожал его погребальные носилки и увидел плачущую 
женщину, находящуюся в состоянии ихрама. Он спросил: «Кто она?» 
Ему сказали: «Его мать». Он сказал: «Его мать? Увы, как жаль его». 
Он повторил это трижды. Затем сказал: «О таких, как Абу Сулейман, 
плачут».

2. Из того, что мы рассказали выше следует то, что Халид умер и 
похоронен в Медине. Это мнение некоторых историков, однако боль-

501   Из «Аль-Бидайя ва-н-Нихайя» Ибн Касир (7/147) с сокращениями.
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шинство считает, что он умер и похоронен в Хомсе. К этому мнению 
склонялся Ибн Касир в своей книге «аль-Бидайя». Известно, что Ха-
лид совершил умру после отставки. Затем он вернулся в Шам и про-
живал там до двадцать первого года, вплоть до самой смерти. 

Как бы там ни было 'Умар часто хвалил Халида и не имеет зна-
чения было это при жизни Халида или после его смерти. Передает 
Ибн Касир со слов аль-Вакыди, что 'Умар встретился с паломниками 
из Хомса, которых спросил: «Нет ли у вас для нас новостей?» Они от-
ветили: «Да, умер Халид». Он проявил к нему сочувствие и произнес: 
«Мы принадлежим Аллаху и к нему возвратимся». Также он сказал: 
«Клянусь Аллахом, он был костью в горле врага и не испытал пора-
жений». 

Хвала, которой удостаивался Халид от 'Умара, не идет вразрез с 
тем, что их взгляды не всегда сходились.

Хотелось бы, чтобы те, кто принижает достоинства Халида из-
за отношения 'Умара к нему или принижают достоинства 'Умара из-
за его отношения к Халиду, ознакомились с различными сторонами 
дела и были способны различать между иджтихадом, за который по-
лагается награда, и умственным и моральным отклонением, которые 
не свойственны сподвижникам Посланника Аллаха, да благословит 
его Аллах и приветствует.

3. Человек, который изучает историю правления 'Умара, непре-
менно заметит неповторимые искренние взаимоотношения 'Умаром 
и 'Али, да будет доволен ими обоими Аллах. 'Али был первым совет-
ником 'Умара по разрешению трудных вопросов. Идеи, предложен-
ные 'Али, 'Умар спешил осуществить, не испытывая на этот счет ма-
лейшего сомнения. Достаточно тебе в качестве довода высказывания 
'Умара: «Если бы не 'Али, 'Умар бы погиб».

'Али давал ему искренние советы в любых делах. Ты узнал, как 
'Умар советовался с ним, когда хотел лично отправиться в военный 
поход против персов. 'Али, как любящий его и беспокоящийся за его 
жизнь, посоветовал ему отказаться от поездки. Он посоветовал ему 
дать руководство над ходом сражения другому и предостерег его от 
того, что если он лично выступит, то в результате этого образуется 
брешь опаснее, которая будет опасней, нежели враг, против которого 
он желает выступить. 

Заметь, если бы Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и 
приветствует, назначил 'Али своим первопреемником, имел ли он 
право отказаться от этого повеления Посланника Аллаха и оказывать 
искреннюю поддержку тем, кто отобрал у него право быть халифом? 
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Да и вообще, имели ли право остальные сподвижники отвернуться 
от приказа Посланника Аллаха или можно ли допустить мысль о том, 
что они сговорились в этом, в первую очередь сам 'Али, да будет до-
волен им Аллах.

4. Назначение Абу Бакра халифом было своевременным, никто 
не подходил на эту должность, кроме него. Так же и назначение 'Ума-
ра на должность халифа было своевременным, так как он был самым 
подходящим кандидатом из всех. Самое важное, что сделал Абу Бакр, 
это восстановление ислама в государстве и в сердцах людей, после 
кризиса, постигшего ислам по причине кончины Посланника Алла-
ха, да благословит его Аллах и приветствует. 'Умар, в свою очередь, 
расширил исламские завоевания, захватив Персию, Шам и страны 
Магриба. Он возводил города, создал министерства и учреждения и 
упрочил позиции исламского государства, сделав его самым силь-
ным и цивилизованным государством на планете.

Это свидетельствует о том, что Всевышний Аллах заботится о 
своих рабах и предоставляет всем благоприятные условия для их 
личного и общего счастья. 

5. Поговорим о процедуре избрания 'Усмана, и сравним её с про-
цедурой избрания 'Умара. Оба случая произошли по принципу насле-
дования, разница состояла только в том, что Абу Бакр назвал своего 
преемника, а 'Умар наследовал пост халифы одному из шести чело-
век, представителей совета и предоставил право мусульманам из-
брать того, кого они желают.

Ты узнал, что избрание 'Усмана из той шестерки произошло пу-
тем совета, затем решение и присяга были за всеми остальными му-
сульманами. 'Али, да будет доволен им Аллах, состоял в том совете 
и был одним из первых, кто присягнул 'Усману, да будет доволен им 
Аллах.

Становится ясным, то, что мусульмане до этого назначения и 
до конца правления Али были единодушны. Ни у кого из мусульман 
не возникало вопросов относительно правления, и кто на это имел 
больше прав.

Сколько бы ты не вникал, ты не найдешь, чтобы кто-то, в эти три 
эпохи наследования, задавался вопросом, существует ли в Коране 
или Сунне указания о назначении конкретного лица преемником По-
сланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует. Ты также 
не встретишь, чтобы процедура назначения трех халифов подверга-
лась критике.



508

Следовательно, когда произошел раскол мусульман после обще-
го единства и согласия, что стало причиной этого?

Об этом мы поговорим отдельно, когда будем говорить о прав-
лении 'Али, да будет доволен им Аллах, и событиях, произошедших в 
ту эпоху. 

Правление 'Усмана ибн 'Аффана,  
да будет доволен им Аллах

События, произошедшие в двадцать четвертом году, в первый 
год правления 'Усмана: Был повторно завоеван ар-Рей (Тегеран), ко-
торый был завоеван до этого, но потом его жители разорвали мирный 
договор. В тот год поразила большинство людей болезнь, которая вы-
зывала кровотечение из носа, из-за чего 'Усман не смог совершить 
паломничество. 'Усман назначает своим наместником в Куфе Са'да 
ибн Абу Ваккаса вместо аль-Мугыры ибн Шу'ба.

События, произошедшие в двадцать пятом году: 'Усман отстра-
нил Са'да от управления Куфой, на его место 'Усман назначил аль-
Валида ибн 'Укба ибн Абу Му'ит, этот сподвижник является братом 
'Усмана по матери. Из-за назначения близкого родственника 'Усман 
подвергся критике.

События, произошедшие в двадцать шестом году: 'Усман расши-
рил Заповедную мечеть. Для этого он выкупил у некоторых их земли 
и дома. 

События, произошедшие в двадцать седьмом году: Му'авия вы-
ступил со своим войском в морской военный поход для завоевания 
Кипра. Му'авия взял с собой свою жену Фахиту бинт Карзу. 'Убада ибн 
ас-Самит также взял с собой в этот поход свою жену Умм Харам бинт 
Мильхан. Умм Харам, сойдя на берег, упала со своего верхового жи-
вотного и разбилась насмерть. Она была похоронена там же.

Посланник Аллаха сообщил ещё при жизни об этом и обратился 
с мольбой, чтобы она была в этом войске502.

В том же году 'Усман отстранил 'Амра ибн аль-'Аса от управления 
Египтом, назначив вместо него 'Абдуллу ибн Са'да ибн Абу Сарха, он 
завоевал всю северную часть Африки, также была завоевана Андалу-
сия.

502   См. «Аль-Бидайя ва-н-Нихайя» Ибн Касир (7/153) и «История праведных хали-
фов», стр.145.
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События, произошедшие в двадцать девятом году: Были заво-
евано множество других городов. 'Усман расширил мечеть Пророка в 
Медине, при строительстве он использовал камни. Колонны мечети 
были сделаны из камня, крыша была перекрыта досками, длина ме-
чети составило сто шестьдесят локтей, а ширина сто пятьдесят лок-
тей.

События, произошедшие в тридцатом году: Было завоевано мно-
жество городов Хорасана, в результате этих завоеваний, богатства 
потекли рекой со всех сторон. Всевышний Аллах наделил мусульман 
благами в каждой стране. 

События, произошедшие в тридцать втором году: Умерли аль-
'Аббас ибн 'Абдуль-Мутталиб, 'Абдур-Рахман ибн 'Ауф, 'Абдулла ибн 
Мас'уд, Абу ад-Дарда, который передал судопроизводственные дела в 
Шаме Му'авие, Абу Зарр ибн Джундуб ибн Джанада аль-Гифари, Зейд 
ибн 'Абдулла, да будет доволен ими всеми Аллах. 

В тридцать третьем году 'Абдулла ибн Са'д выступил с военным 
походом в Эфиопию. 

Политика 'Усмана, да будет доволен им Аллах, в выборе 
наместников и помощников и что вышло из этого

Известно, что 'Усман назначал на ответственные должности сво-
их родственников из племени Умейя. В результате чего была отстра-
нена группа сподвижников, которых заменили родственники 'Усма-
на. Такая политика стала поводом для критики. Одним из смутьянов 
был иудей 'Абдулла ибн Саба', который разжег огонь смуты и сыграл 
очень важную роль в смуте, в результате чего был убит 'Усман, да бу-
дет доволен им Аллах.

Передает Ибн Касир, что группа жителей Куфы восстала про-
тив своего правителя Са'ида ибн аль-'Аса. Они отправили к 'Усману 
людей, чтобы получить от него объяснения по поводу отстранения 
многих сподвижников и назначения вместо них своих родственни-
ков из рода Умайя. Они явились к нему и грубо с ним поговорили. 
Тяжело был 'Усману слышать упреки в свой адрес. После этого 'Усман 
послал за наместниками областей, вызвав к себе в срочном порядке 
'Абдуллу ибн 'Амира, Му'авию ибн Абу Суфьяна, 'Абдуллу ибн Са'да. 
Для участия в совете 'Усман позвал также и 'Амра ибн аль-'Аса. Это 
было закрытое заседание, во время которого в процессе обсуждения 
должен был выработаться новый план в свете последних полученных 
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сведений. Однако мнения разошлись. В результате чего 'Усман решил 
оставить своих наместников на местах и смягчить сердца бунтовщи-
ков деньгами. Также он велел отправить их на войну и охранять гра-
ницы503.

После этих событий появилась группа сыновей сподвижников, 
которые стали подстрекать людей выступить против 'Усмана и про-
являть своё недовольство по отношению к его деятельности. Это ста-
ло результатом подрывной деятельности главного зачинщика смуты 
в Египте 'Абдуллы ибн Саба. Он мобилизовал шестьсот человек для 
выступления в Медину под видом паломников. На самом же деле он 
отправил их, чтобы посеять смуту в самой Медине. Когда они при-
близились к Медине, 'Усман отправил к ним 'Али ибн Абу Талиба, что-
бы он поговорил с ними и вернул их обратно домой. Встретив его в 
Джухфе, они стали возвеличивать его и говорить о нем хвалебные 
речи после того, как 'Абдулла ибн Саба совратил их умы, наполнив их 
головы заблуждениями и вымыслами. В ответ 'Али говорил с ними 
грубо. Они пожалели о содеянном и сказали: «Ради него вы восстаёте 
против правителя и защищаете его права перед халифом?!» Затем 
они вернулись, откуда прибыли, ничего не добившись.

Когда 'Али вернулся, он сообщил 'Усману об их возвращении и 
посоветовал ему обратиться к людям с проповедью, в которой он 
должен был выразить сожаление о приближении своих родственни-
ков к власти и объявить им о своем покаянии.

'Усман послушал совет 'Али и в пятницу произнес проповедь 
перед людьми: «О Аллах, я прошу у Тебя прощения, я первый, кто 
кается в содеянном». После этого он заплакал и заплакали вместе с 
ним люди. Затем он сообщил людям о том, что он отправит в отставку 
Марвана и его родственников.

Однако Марван ибн аль-Хакам пришел после этого к 'Усману, по-
рицая его и даже злясь на него, и сказал ему: «Как бы я хотел, чтобы 
твоя речь была сказана тогда, когда ты находишься в полной безопас-
ности. Тогда бы я был первым кто согласился с ней и поддержал ее. 
Однако ты произнес эту речь, когда дело приняло опасный оборот. 
Клянусь Аллахом, пребывание в грехе, прося прощения за него, луч-
ше покаяния, которого боишься. И если бы ты хотел покаяться, то ре-
шился бы на это без того, чтобы признаваться нам в своей вине».

Затем Марван сообщил ему о группе людей, стоящих у двери, и 
тогда 'Усман поручил ему выйти к ним и поговорить с ним так, как 
сам Марван пожелает. Выйдя, Марван сказал людям грубые слова, 

503   См. «Аль-Бидайя ва-н-Нихайя» Ибн Касир (7/167) и «Тарих ат-Табари» (4/333).
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тем самым испортив все то, что исправил 'Усман. Он сказал им: «Вы 
пришли, желая вырвать власть из наших рук. Уходите прочь отсюда. 
Клянусь Аллахом, если вы нас не оставите, то непременно столкне-
тесь с тем, что вам не понравится, и последствия чего будут для вас 
нежелательными».

Когда 'Али узнал о случившимся, то, будучи в гневе, пришел к 
'Усману и сказал ему: «Доволен ли ты Марваном, который желает 
тебе отклониться от религии и здравого смысла? Клянусь Аллахом! 
Марван не заслуживает доверия ни относительно религии, ни отно-
сительно себя самого. Клянусь Аллахом! Я полагаю, что он предаст 
тебя. Отныне я больше не стану тебя упрекать».

После того как вышел 'Али, к 'Усману зашла Наиля, слышавшая 
слова 'Али. Она сказала: «Мне сказать или промолчать?» 'Усман от-
ветил: «Говори». Тогда она сказала: «Я слышала, как 'Али сказал, что 
больше к тебе не придет из-за того, что ты подчинился Марвану во 
всем, что тот пожелал». Он сказал ей: «Дай мне совет». Наиля сказа-
ла: «Бойся Одного лишь Аллаха, у которого нет сотоварища и следуй 
путем двух своих друзей (Абу Бакра и 'Умара - прим. Пер.), которые 
были до тебя. Если ты будешь подчиняться Марвану, то он погубит 
тебя. Аллах не ценит, не уважает и не любит Марвана. Отправь к 'Али 
с тем, чтобы примириться с ним, ибо он близок тебе и его не ослуша-
ются».

'Усман отправил к 'Али, но тот отказался явиться к нему, сказав: 
«Я уже оповестил его, что не приду к нему вновь».

Этот случай стал началом проблемы, которая разожгла пламя 
смуты и облегчила путь достижения своих самых скверных целей 
тем, кто только и ждал этого.

Начало смуты и гибель 'Усмана

'Усман правил двенадцать лет. Люди не имели к нему претензий. 
Многие курайшиты любили его больше, чем 'Умара. Так как 'Умар 
был очень строг с ними. 'Усман же проявлял к ним мягкость и под-
держивал с ними хорошие отношения. Однако они поменяли к нему 
отношение, после того как он начал приближать к власти своих род-
ственников. 'Усман объяснял свои действия поддерживанием род-
ственных связей. Все это закончилось убийством 'Усмана, да будет 
доволен им Аллах.
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Передает ибн 'Асакир со слов аз-Зухри: «Я спросил Са'ида ибн 
аль-Мусайиба: «Не расскажешь ли ты мне как был убит 'Усман? И 
каково было положение людей и 'Усмана?» Са'ид ответил: «'Усман 
был убит несправедливо, и те, кто убил его, были тиранами, а те, кто 
оставил его без защиты, заслуживают оправдания». Затем Ибн аль-
Мусайиб рассказал аз-Зухри о причинах убийства 'Усмана и как это 
произошло. Мы же расскажем эту историю вкратце.

Жители Египта прибыли к 'Усману с жалобами на Ибн Абу Сарха. 
'Усман, да будет доволен им Аллах, отправил ему письмо, в котором, 
пригрозив, велел соблюдать справедливость.

На 'Абдуллу это письмо не подействовало, и угрозу 'Усмана, да 
будет доволен им Аллах, он оставил без внимания. Он грубо обошел-
ся с теми, кто пожаловался 'Усману…

Авторитетные сподвижники такие как, 'Али, Тальха и 'Аиша по-
советовали отстранить от должности Ибн Абу Сарха и назначить на 
его место другого. 'Усман сказал им: «Выберите человека, чтобы на-
значить его амиром Египта вместо Ибн Абу Сарха». Люди выбрали 
Мухаммада, сына Абу Бакра, да будет доволен им Аллах, и с согласия 
всего народа его назначили амиром. Там же 'Усман, да будет доволен 
им Аллах, написал письмо о назначении Мухаммада и велел ему со-
бираться в Египет. Мухаммад подготовился, и караван мухаджиров и 
ансаров двинулся в путь.

В пути они провели три дня. Неожиданно по дороге им встретил-
ся некий раб. Видно было, что этот раб кого-то искал или бежал от 
кого-то. Друзья Мухаммада спросили его, кто он и куда направляет-
ся. Тот ответил, что идет в Египет по поручению амира правоверных. 
Его стали расспрашивать подробнее, и он уточнил: «Меня отправили 
к правителю, который находится в Египте». Когда ему сказали, что 
правитель Египта едет с ними, путник ответил, что это не тот, кто 
ему нужен. Заподозрив в нем шпиона, его схватили и привели к Му-
хаммаду. Ему снова задали вопросы: «Ты чей раб? К кому тебя от-
правили?» Он стал заикаться и не мог выговорить ни слова. Сначала 
назвался рабом одного, затем рабом другого, упомянул повелителя 
правоверных и Марвана и повел путаные, противоречивые речи. Он 
повторял, что его отправили к правителю Египта. «У тебя есть пись-
мо?» – спросили шпиона. «Нет», – ответил он. «Не бывает гонца без 
письма», – не поверили ему и стали тщательно обыскивать.

Письма у него не нашли, но сомнения не исчезли, и снова стали 
рыться в его вещах. Нашли бурдюк с водой, в котором что-то пере-
катывалось. Когда бурдюк порвали, в нем оказалась бутылка. Отку-
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порив бутылку, достали письмо, и это тщательно спрятанное, тайное 
письмо прочитали при всех. Оказалось, что это письмо было написа-
но от имени 'Усмана наместнику Египта Ибн Абу Сарху. Содержание 
письма ошеломило их, все замерли, глядя друг на друга, услышав о 
предательстве.

Караван немедля вернулся в Медину. Созвали собрание, собрав 
сподвижников. Им рассказали, что произошло по пути в Египет, и 
прочитали это тайное послание. Услышав содержание этого письма, 
сподвижники Посланника Аллаха, да благословит его Аллах и при-
ветствует, потеряли покой, разгневавшись на 'Усмана, да будет дово-
лен им Аллах. В том письме было написано, чтобы Мухаммаду ибн 
Абу Бакру не дали стать наместником Египта. Также было велено 
уничтожить письмо о его назначении и убить его вместе с сопрово-
ждающими.

Сподвижники Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и 
приветствует, разошлись по домам, опечаленные этой невероятной 
вестью. Египтяне тем временем окружили дом 'Усмана, да будет до-
волен им Аллах, отношение к которому окончательно испортилось.

При заключении договора о назначении Мухаммада ибн Абу Ба-
кра наместником Египта присутствовал и 'Али, да будет доволен им 
Аллах. Он принял в нем участие, пообещав египтянам, что 'Усман, 
да будет доволен им Аллах, выполнит договор, и взял на себя ответ-
ственность за его исполнение. Теперь, когда обещания 'Усмана, да 
будет доволен им Аллах, казались безосновательными, Хайдару, да 
будет доволен им Аллах, пришлось краснеть за это. Он отправился 
домой к 'Усману, да будет доволен им Аллах, взяв с собой ближайших 
сподвижников Посланника Аллаха, и спросил 'Усмана, да будет дово-
лен им Аллах, его ли это раб и верблюд. «Мои», – ответил 'Усман, да 
будет доволен им Аллах. «А письмо это тобой написано?» – спросил 
он снова.

«Этого письма я не писал, и писать его не велел, и с ним в Египет 
раба не отправлял, и ничего об этом я не знаю», – поклялся им 'Ус-
ман, да будет доволен им Аллах, именем Всевышнего.

Зная, что 'Усман, да будет доволен им Аллах, не даст ложную 
клятву, они посмотрели на почерк и определили, что письмо напи-
сано рукой Марвана. Сподвижники стали настаивать на его выдаче, 
но 'Усман не захотел выдать Марвана и удержал его рядом с собой, 
боясь, что они убьют его.

Сподвижники покинули дом, недовольные отказом выдать Мар-
вана. Люди плотнее окружили дом 'Усмана, да будет доволен им Ал-
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лах, не давая пронести даже питьевую воду. Узнав об этом, 'Али, да 
будет доволен им Аллах, тайком доставил 'Усману, да будет доволен 
им Аллах, три бурдюка с водой. 

Услышав, что народ вознамерился убить 'Усмана, 'Али, да будет 
доволен им Аллах, выразил свое беспристрастное мнение: «Нам нуж-
но, чтобы 'Усман выдал Марвана, но не нужна гибель 'Усмана». Он 
позвал своих сыновей Хасана и Хусейна, да будет доволен ими Аллах, 
и поручил им, взяв сабли, встать у дверей 'Усмана, да будет доволен 
им Аллах, и никого в дом не пускать.

Зубайр, да будет доволен им Аллах, и некоторые сподвижники 
тоже отправили своих сыновей с саблями охранять 'Усмана, да будет 
доволен им Аллах. К нему невозможно было пробиться сквозь ряды 
охранявших его молодых людей, которые стояли у дверей. Стрелы, 
пущенные издалека, покрыли дверь. Одна стрела прошла сквозь 
дверь и ранила Марвана, и кровь раненного окрасила Хасана, сына 
'Али, да будет доволен ими Аллах. Возникла опасность, что начнется 
смута, вовлеченными в которую окажутся все.

Противники 'Усмана, да будет доволен им Аллах, искали способ 
проникнуть в дом. Незаметно подобравшись к дому сзади, они, то ли 
залезли на крышу, то ли проломили стену, и, тайно, как разбойни-
ки, ворвавшись в дом, убили ни в чем не повинного халифа, который 
совершал богослужение, соблюдая пост и читая Коран. Они бежали 
из дома так же, как и ворвались. Даже охрана не узнала об убийстве 
правителя правоверных. Его жена Наиля зарыдала, кроме нее с 'Ус-
маном, да будет доволен им Аллах, в доме никого не было. Выглянув 
наружу, Наиля закричала и дала всем знать о том, что правитель пра-
воверных убит. Хасан, Хусейн и другие, кто стоял у дверей на страже, 
всполошились, услышав ее крики. Они кинулись в дом и обнаружили 
убитого 'Усмана, да будет доволен им Аллах. Он был убит как Пророк 
Яхья, мир ему. То, что 'Усмана, да будет доволен им Аллах, убили в 
доме, пока они сторожили у входа, повергло молодых людей в отчая-
ние. Они собрались вокруг него, заливаясь слезами.

Узнав о том, что произошло, пришли 'Али, Зубайр и Тальха. Слу-
чившееся потрясло их и привело в глубокое замешательство. 'Али, да 
будет доволен им Аллах, стал сурово упрекать сыновей. «Как могли 
убить правителя правоверных, когда вы сторожили у входа в дом?» 
– с горечью спрашивал он их. Хасану он дал пощечину, а Хусейна уда-
рил в грудь, обвиняя обоих.

Убийство 'Усмана положило начало смутам и разногласиям вну-
три мусульманской общины, которые сохранились и по сей день.
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Присяга 'Али и расследование убийства 'Усмана

После того что произошло, 'Али в гневе покинул дом 'Усмана. К 
нему поспешили люди: «Нам нужен правитель, протяни руку – мы 
присягнём тебе». Он сказал в ответ: «Не вам это решать, решение за 
участниками Бадра, кого они пожелают видеть в роли правителя, тот 
и станет правителем». После этого участники Бадра все до единого 
пришли к 'Али и сказали: «мы не знаем более достойного кандидата, 
чем ты, протяни руку – мы присягнем тебе» и они присягнули ему.

Тем временем Марван и его сын бежали после того, как устано-
вился порядок и правление перешло в руки 'Али. 'Али пришел к жене 
'Усмана и спросил об убийце её мужа. Она ответила: «Я не знаю, к 
нему вошли два незнакомых человека, с ними был Мухаммад ибн Абу 
Бакр». Али пригласил к себе Мухаммада и расспросил его о том, что 
рассказал жена 'Усмана. Он сказал: «Она не лжет, клянусь Аллахом, я 
вошел к нему, желая убить его, но он напомнил мне об отце, и я ушел, 
оттуда оставив его в покое. Я каюсь перед Аллахом в том, что произо-
шло! Клянусь Аллахом, я не убивал его и даже не прикасался к нему!» 
Жена 'Усмана сказала: «Он сказал правду, но это он привел их сюда».

Передал Ибн 'Асакир от Кинаны, вольноотпущенника Сафийи, а 
также от других, что они говорили: «'Усмана убил человек из Египта, 
светлый с голубыми глазами».

Ибн 'Асакир приводит слова Абу Саура аль-Фахми передаёт: «Я 
зашёл к 'Усману, когда он был блокирован. 'Усман сказал: «Я припас 
у моего Господа десять вещей: принял ислам четвёртым, я снарядил 
войско, оказавшееся в трудных обстоятельствах, Посланник Аллаха 
выдал за меня свою дочь, а когда она скончалась, отдал за меня дру-
гую дочь. И я не пел, не стремился к запретному и не прикасался пра-
вой рукой к своему половому органу с тех пор, как присягнул Послан-
нику Аллаха, и каждую пятницу я дарю свободу одному невольнику, 
за исключением тех случаев, когда не нахожу невольника, и тогда я 
освобождаю двоих в следующую пятницу. Я не совершал прелюбоде-
яния и не воровал ни во времена невежества, ни в исламе. И не пил 
вино ни во времена невежества, ни в исламе. И я выучил Коран наи-
зусть при жизни Посланника Аллаха».

'Усман был убит тридцать пятого года в дни ташрика, по версии 
большинства ученых.
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Поучительные выводы

1.Из достоинств эпохи правления 'Усмана можно выделить мно-
гочисленные завоевания. Были завоеваны страны Хорасана, часть 
Африки, и земли мусульман протянулись до Андалусии. А также был 
собран письменный текст Корана в единую Книгу с единым способом 
чтения и значительно расширена мечеть Пророка.

Ничего страшного в том, что 'Усман доверял командование 'Аб-
дулле ибн Са'ду ибн Абу Сарху в завоевательных походах. Ислам сти-
рает все, что было прежде. Вполне возможно, Ибн Абу Сарх этими 
великими деяниями искупил все, что сделал до Ислама. Известно, что 
он после принятия Ислама стал одним из самых религиозных людей.

2.Какой бы критике ни подвергался 'Усман, да будет доволен им 
Аллах, из-за назначения им на должности наместников и советников 
из круга своих родственников рода Умейя, нам следует знать, что это 
было иджтихадом с его стороны. Он обосновывал свой выбор перед 
многими сподвижниками. Каким бы ни было наше мнение о его вы-
боре, это не должно нас подталкивать к критическим высказывани-
ям или необоснованным обвинениям в его адрес. И его ошибочные 
поступки, если они являлись таковыми, не должны нас заставить за-
быть его степень перед Посланником Аллаха, да благословит его Ал-
лах и приветствует, и то, что он одним из первых принял Ислам, а 
также высказывание Посланника Аллаха в день похода на Табук: «Что 
бы ни сделал 'Усман после этого дня, уже ничто не повредит ему».

Нам следует знать, что разногласия, возникшие между неко-
торыми сподвижниками и 'Усманом по некоторым вопросам – это 
одно, а то, что мы сегодня пережёвываем те же моменты, на которое 
нас толкает желание покритиковать и умалить достоинство 'Усмана, 
то это уже совсем другое.

Несогласие сподвижников с 'Усманом, было реальной попыткой 
выправить возникшую ситуацию. Эти обсуждения, которые сопрово-
ждались критикой, являлись рабочим моментом.

Что же касается нашего обсуждения тех событий, то это является 
бесполезным занятием, так как это уже стало историей. Это не более 
чем дешевая попытка очернить сподвижников, которых прославлял 
Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, и предо-
стерегал от злословия в их адрес, тем более, если шел разговор о пра-
ведных его преемниках. 
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Достаточно нам тех ученых, известных своей надежностью, в пе-
редаче исторических событий. И ограничиться следует теми рамка-
ми, которых они придерживались – такие ученые, как ат-Табари, Ибн 
Касир, Ибн аль-Асир…

3. С появлением первых признаков смуты в конце эпохи правле-
ния 'Усмана возникло имя 'Абдуллы ибн Саба, который стал главным 
зачинщиком этой смуты.

Он был иудеем из Йемена, прибыл в Египет в конце правления 
'Усмана. 

Он запутывал людей, вводил их в заблуждение, и они следовали 
за ним и собирались вокруг него. Он начал настраивать их против 'Ус-
мана и высказывать свою любовь в отношении 'Али и семьи Послан-
ника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует. 'Абдулла ибн 
Саба' говорил: «Меня удивляют люди, которые утверждают, что 'Иса 
вернётся в этот мир, и при этом не верят в возвращение Мухамма-
да, несмотря на то, что Всевышний Аллах сказал: «Тот, кто ниспослал 
тебе Коран и сделал его предписания обязательными, непременно 
вернёт тебя к месту возвращения»504. Ведь Мухаммад более достоин 
возвращения, чем 'Иса. Он вернется в образе сына его дяди – 'Али, 
который является самым близким к нему человеком»505.

Таким способом он смог ввести в заблуждение людей в Египте, 
также он пытался этим же обмануть людей в Йемене, однако его не 
поддержали. Кто обманулся его речами, направились в Медину, что-
бы восстать против 'Усмана, однако обратно их вернул тот же 'Али, да 
будет доволен им Аллах.

Становится понятно, что началом разделения мусульман на две 
группы: сунниты и шииты, стал этот период времени. Главным за-
чинщиком стал 'Абдулла ибн Саба'. Это, несмотря на все беды, кото-
рые приключились с семьей Пророка, от рук Омейидов и других. Как 
бы там ни было, следует помнить оба эти события (смута, начатая 
ибн Саба, и несчастья, постигшие семейство Пророка, да благословит 
его Аллах и приветствует, которые запечатлены историческими фак-
тами).

4. Еще раз стоит отметить истинный смысл отношений между 
'Усманом и 'Али в период третьего правления и позицию 'Али по от-
ношению к 'Усману.

504   «Аль-Касас / Рассказ», 28:85

505   См. «Аль-Бидайя ва-н-Нихайя» Ибн Касира (7/167).
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Ты видел, как 'Али поспешил присягнуть 'Усману. Более того, 
многие историки, как сказал Ибн Касир, считают, что 'Али был пер-
вым, кто присягнул 'Усману. Ты помнишь, как 'Али сказал 'Усману: «Я 
отведу от тебя угрозу», – когда он узнал о толпе, выступившей по на-
правлению Медины, которую вел 'Абдулла ибн Саба', побуждая людей 
восстать против 'Усмана. Встретившись с ними в Джухфе, 'Али грубо 
поговорил с ними. Они пожалели о содеянном и сказали: «Ради этого 
вы восстаёте против правителя и защищаете его права перед хали-
фом506?!»

'Али давал ему искренние советы и был с ним до последней ми-
нуты жизни 'Усмана, да будет доволен им Аллах. Он поручил сыно-
вьям аль-Хасану и аль-Хусейну защищать халифа от злодеев.

Следовательно, 'Али был лучшей опорой для 'Усмана в эпоху его 
правления. Был его помощником в минуты испытаний. И лишь в од-
ном эпизоде он был строг с ним, но даже это делалось только ради 
блага самого 'Усмана.

Правление 'Али, да будет доволен им Аллах

Присяга 'Али была принесена в середине месяца зуль-хиджа 
тридцать пятого года, на следующий день, после гибели 'Усмана, да 
будет доволен им Аллах.

Группа сподвижников отказалась присягнуть ему, среди них 
были Са'д ибн Абу Ваккас, Усама ибн Зейд, аль-Мугыра ибн Шу'ба, ан-
Ну'ман ибн Башир, Хассан ибн Сабит и другие. Весь период правле-
ния 'Али был сопряжен со смутами, войнами и кризисами. Началось 
с Верблюжьей битвы, за ней последовала Сиффинская битва, а также 
имел место раскол между большинством мусульман и Му'авией, за 
этим последовали события с хавариджами, которые завершились их 
мерзким преступлением, убийством 'Али, да будет доволен им Аллах. 
Обо всем этом мы поговорим вкратце.

Кровная месть за 'Усмана и Верблюжье сражение

Несомненно, что убийство 'Усмана было делом рук бунтовщиков, 
за которыми стояли иудеи. После этого стоило ждать правосудия за 
их преступление и рассчитывать на законное возмездие в отноше-
нии преступников. Все мусульмане, в том числе и 'Али, желали на-

506   См. «Аль-Бидайя ва-н-Нихайя» Ибн Касира (7/171).
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казать преступников. Однако 'Али, да будет доволен им Аллах, посчи-
тал нужным отложить возмездие до тех пор, пока не восстановится 
единство общины и пока люди не придут к согласию. Все историки 
единогласны в том, что он ненавидел бунтовщиков, которые убили 
'Усмана, да будет доволен им Аллах. 'Али выжидал удобного случая, 
чтобы исполнить закон Аллаха. Однако все пошло не так, как того 
хотел 'Али507.

Тальха и аз-Зубейр с группой сподвижников считали, что ско-
рейшая поимка преступников и их наказание, является гарантом для 
урегулирования ситуации и устранения смуты. Они предложили 'Али 
свою помощь в этом деле, в виде армии из Басры и Куфы, которая 
должна была стать опорой для него. Однако 'Али просил их отложить 
это дело до тех пор, пока не представится удобный случай для воз-
мездия508.

Завершилось это тем, что каждая из сторон последовала по соб-
ственному пути, чтобы отомстить за кровь 'Усмана. Те, кто требовал 
скорейшего возмездия, встретились в Басре, среди них были 'Аиша 
– мать правоверных, Тальха, аз-Зубейр и ещё большая группа спод-
вижников. Они только намеривались напомнить жителям Басры о 
необходимости оказать им помощь для блокирования убийц 'Усмана 
и совершения над ними возмездия.

В это время войско 'Али направилось к ним для урегулирования 
вопроса и восстановления единства общины. Каждая группа вышла 
на встречу друг другу, даже не думая о возможной битве или возник-
новении смуты.

Аль-Ка'ка' ибн 'Амр ат-Тамими внёс вклад в мирное урегулиро-
вание конфликта. Когда 'Али послал его к 'Аише, Тальхе и аз-Зубайру, 
он сказал 'Аише: «Что привело тебя в этот город?» Она ответила: «Сы-
нок, привело меня желание исправить происходящее между людь-
ми». Тогда он пошел к Тальхе и аз-Зубайру и сказал им: «Поистине, 
я спросил мать верующих, что привело её сюда, и она сказала: «Же-
лание исправить происходящее между людьми». А что скажете вы? 
То же самое или нечто другое?» Они ответили: «То же самое». Аль-
Ка'ка' сказал: «Тогда расскажите мне, что это за исправление и как 
оно должно происходить. Клянусь Аллахом, если мы узнаем, как нуж-
но исправлять, мы исправим, а если мы не будем знать, то и испра-
вить не сможем». Они сказали: «Речь идёт об убийцах 'Усмана. Они 
должны быть казнены. Если оставить их безнаказанными, это будет 

507   См. «Аль-Бидайя ва-н-Нихайя» ибн Касир (7/234).

508   См. «Аль-Бидайя ва-н-Нихайя» ибн Касир (7/235) и «Фатхуль-Бари» (13/46).
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оставлением Корана и его норм. А если им воздадут равным, это бу-
дет оживлением Корана».

Аль-Ка'ка' вернулся к 'Али и рассказал ему обо всём. 'Али понра-
вилась речь аль-Ка'ка' и ответ его собеседников. Люди готовы были 
помириться.

'Али связался с Тальхой и аз-Зубайром, чтобы удостовериться, 
что и они желают примирения. Когда те подтвердили своё желание, 
повелитель верующих 'Али ибн Абу Талиб объявил о своём намере-
нии идти обратно на следующий же день и велел людям отправляться 
в Басру509.

Но что же произошло после этого?
Представители каждого племени, находившиеся в разных лаге-

рях, приблизились друг к другу, стали приходить друг к другу и спо-
койно общаться, и никто не говорил и не думал ни о чём, кроме при-
мирения. Люди успокоились. 'Али вернулся в свой лагерь, а Тальха и 
аз-Зубайр – в свой.

Но для смутьянов это была наихудшая ночь в их жизни. Ведь если 
о намерениях аз-Зубайра и Тальхи им было известно с самого начала, 
то поведение 'Али стало для них полной неожиданностью. 

Повелитель верующих 'Али ибн Абу Талиб объявил о намере-
нии уехать на следующий день и велел тем, кто принимал какое-то 
участие в выступлении против 'Усмана, остаться, то есть не сопро-
вождать его. Для них это была верная гибель, и тогда собрались глав-
ные заговорщики, аль-Аштар ан-Нахаи, Шурайх ибн Ауфа, 'Абдулла 
ибн Саба, известный под прозвищем Ибн Сада, Салим ибн Саляба и 
другие. Среди них, слава Аллаху, не было ни одного сподвижника. 
Они совещались всю ночь, говоря: «Они одного мнения о нас... Если 
они помирятся и договорятся, то это будет означать, что они дого-
ворились и о пролитии нашей крови!» Их заблудший предводитель, 
притворявшийся мусульманином, сказал им: «О люди! Вы обретёте 
силу, только если смешаете дела людей. Завтра, когда они встретятся, 
начинайте сражение и не давайте им опомниться и разобраться, что 
происходит. Они вынуждены будут сражаться, и Аллах отвратит 'Али 
и аз-Зубайра с Тальхой от того, что вам ненавистно». 

Они согласились с его мнением. Другие люди не знали об этом. 
Они вышли в темноте незамеченными и направились к людям из 
племён Мудар и Раби'а, а также к йеменцам, жившим в Басре. Они 
начали сражение, и люди пошли друг против друга. 

509   См. «Аль-Бидайя ва-н-Нихайя» ибн Касир (7/239).
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Тальха и аз-Зубайр начали спрашивать, что произошло, и им 
сказали: «Жители Куфы напали на нас ночью!» А когда Али спросил, 
что случилось, ему ответил подосланный сабаитами человек, сказав: 
«Они внезапно напали на нас, и мы отбили нападение».

Повелитель верующих 'Али ибн Абу Талиб послал гонцов на пра-
вый и левый фланги своего войска. Хотя сабаиты, как могли, ста-
рались разжечь сражение, обе стороны не спешили сражаться. Они 
ждали, что будет, желая выяснить, что происходит на самом деле. Во 
время этой смуты обе стороны считали, что не стоит нападать пер-
выми и что нельзя убивать бегущего с поля боя и добивать раненого.

Предводители обоих войск предпринимали попытки прекратить 
сражение, однако безуспешно. Тальха кричал: «О люди! Может, вы 
послушаете?!» Однако они не послушали. Тогда он сказал: «Уф! Мо-
тыльки, летящие в огонь!..»

В это время, несмотря на кровопролитное сражение, находились 
люди, воспитанные под сенью веры и связанные дружбой с Послан-
ником Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, когда они 
встречались друг с другом, они сдерживались от нанесения вреда 
друг другу.

Передает аль-Байхакы со слов Абу Бакра Мухаммада ибн аль-
Хасана аль-Кады, который передал со своим иснадом от Харба ибн 
аль-Асвада ад-Дуали: «Когда войска сошлись, вышел 'Али и спросил, 
есть ли здесь аз-Зубайр ибн аль-'Аввам. «Есть», – ответил тот и вышел 
к 'Али. Али сказал: «Помнишь ли ты тот день, когда мы с тобой были 
под навесом одного из ансаров и Посланник Аллаха, да благословит 
его Аллах и приветствует, сказал: «Любишь ли ты его ['Али]?» Ты спро-
сил Пророка, да благословит его Аллах и приветствует: «Что должно 
мешать этому?» Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, от-
ветил: «Ты будешь против него [против 'Али], чтобы сражаться с ним, 
и ты будешь несправедлив в этом». Аз-Зубейр сказал: «Да конечно, 
клянусь Аллахом, я забыл то, что сказал Посланник Аллаха и вспом-
нил сейчас, клянусь Аллахом я никогда впредь не стану сражаться с 
тобой. После чего аз-Зубайр покинул войско и отправился обратно в 
сторону Мекки».

Когда верблюд 'Аиши упал, её паланкин отнесли подальше от 
поля боя. 'Али предстал перед 'Аишей приветствуя и расспрашивая о 
её здоровье он сказал: «Как ты, матушка?» Она ответила: «В поряд-
ке». Он сказал: «Да простит тебя Аллах». Затем подбежали знатные 
люди и сподвижники, приветствуя её и беспокоясь о её здоровье510.

510   См. «Аль-Бидайя ва-н-Нихайя» Ибн Касира (7/241).
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Дело Му'авии и Сиффинское сражение

Вернулся 'Али, да будет доволен им Аллах, в Куфу и сделал её сто-
лицей халифата. После возвращения он отправил Джарира ибн 'Аб-
дулла аль-Баджали к Му'авии в Шам, чтобы принять присягу от тех, 
кто согласится присягнуть, и сообщить о том, что мухаджиры и анса-
ры единогласно согласились присягнуть 'Али. Однако Му'авия считал, 
что присяга не была действительна, так как влиятельные сподвижни-
ки не принесли присяги, а без их участия не может быть принесена 
присяга. Му'авия отказался присягнуть 'Али до тех пор, пока не будут 
казнены убийцы 'Усмана, и только потом можно будет выбирать му-
сульманам правителя.

Что же касается 'Али, то он считал, что принесённая ему присяга 
была действительной и её действие распространялось не только на 
присягнувших в Медине, но и на тех, кто по тем или иным причинам 
не присягнул, потому что Медина была городом Пророка и местом 
жительства большинства сподвижников. А возмездие за убийство 
'Усмана он посчитал нужным отложить до тех пор, пока не восста-
новится единство общины и пока люди не придут к согласию. 'Али 
надеялся, что конфликты и распри прекратятся и тогда он сделает 
то, что должен сделать, – казнит убийц 'Усмана. Соответственно, 'Али 
считал каждого, кто отказался присягать ему, выступавшим против 
правителя, а с выступающим против правителя дозволено сражаться.

И 'Али действительно собрал войско и выступил двенадцатого 
числа месяца Раджаб тридцать шестого года, он встал лагерем в Ну-
хайле, в двух милях от Куфы, оставив вместо себя в городе Кусама 
Ибн 'Аббаса. К нему приехал Ибн Аббас, оставив в Басре вместо себя 
Зияда. Закончив необходимые приготовления, он построил войско и 
направился в Шам, чтобы сражаться с Му'авией и его сторонниками 
и заставить их покориться законному правителю, как покорились все 
остальные511.

Му'авия, узнав об этом, выступил со своим войском из Шама. Во-
йска встретились в местечке Сыффин западнее реки Евфрат...Пере-
говоры между сторонами длились около двух месяцев, а возможно и 
больше. 'Али призывал Му'авию и его сподвижников принести при-
сягу и пообещал наказать преступников в ближайшее время. Му'авия 
призывал 'Али сначала наказать убийц 'Усмана, который был его род-
ственником, так что он чувствовал себя обязанным потребовать на-

511   См. «Аль-Бидайя ва-н-Нихайя» Ибн Касира (7/254).
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казать его убийц. Возможно, между этими переговорами возникали 
мелкие стычки и поединки между отдельными воинами.

С наступлением месяца мухаррам тридцать седьмого года сто-
роны заключили перемирие, и этот месяц прошёл в переговорах. Пе-
реговоры начал повелитель верующих 'Али ибн Абу Талиб, который 
послал к Му'авии Башира ибн 'Амра аль-Ансари, Са'ида ибн Кайса 
аль-Хамдани и Шабаса ибн Риб'и. Однако переговоры не принесли 
результата, потому что каждая из сторон не желала менять своё мне-
ние и идти на уступки. Два благородных сподвижника, Абу ад-Дарда 
и Абу Умама, также попытались примирить стороны, однако и их по-
стигла неудача по тем же причинам. После этого 'Али велел глашатаю 
объявить следующее: «О народ Шама! К вам обращается повелитель 
правоверных, я дал вам время вернуться к истине, однако вы не пре-
кратили свое вероломство и последовали за истиной, поэтому я от-
бросил договорные обязательства, чтобы все оказались равны. Воис-
тину, Аллах не любит изменников»512.

Стороны начали готовиться к сражению. Конницей куфийцев 
командовал аль-Аштар ан-Нахаи, конницей басрийцев командовал 
Сахль ибн Хунейф. 'Али велел своим воинам не идти в атаку первыми, 
а дождаться атаки войска Шама, также он запретил добивать ране-
ных, преследовать своих противников и не приближаться к женщи-
нам.

В первый день стороны сошлись в кровавой схватке и во второй 
день также, сражение продолжалось семь дней, не одна сторона не 
добилась перевеса. Однако позже напряжение битвы сломило войско 
Му'авии, победа склонялась к 'Али.

В этот момент Му'авия и 'Амр ибн аль-Ас стали совещаться отно-
сительно сложившейся ситуации. 'Амр предложил обратиться к ирак-
цам с просьбой найти решение в Книге Аллаха. После чего Му'авия 
приказал поднять на копья свитки Корана и объявить глашатаю от 
его имени: «Эта Книга Всевышнего Аллаха». Бой сразу прекратился, 
'Али обратился за советом к предводителям войскам, но одни вы-
ступали за перемирие, другие – за продолжение сражения, так как 
приняли это за хитрость. 'Али хотел продолжить битву до победы. В 
этой ситуации 'Али был вынужден согласиться с мнением большин-
ства, которые желали перемирия. 'Али отправил аль-Ашаса ибн Кай-
са к Му'авии, чтобы расспросить чего тот хочет. Му'авия предложил 
провести третейский суд: пусть два человека – по одному с каждой 
стороны – найдут выход из сложившейся ситуации, основываясь на 

512   См. «Аль-Бидайя ва-н-Нихайя» Ибн Касира (7/260).
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Коране. Му'авия назначил своим представителем 'Амра ибн аль-Аса. 
Иракцы выбрали Абу Мусу аль-Аш'ари. Таким вот образом было до-
стигнута договоренность и был составлен договор о том, что третей-
ский суд состоится в Рамадане в Даумат-аль-Джандаль. 

Повелитель верующих 'Али ибн Абу Талиб после Сиффина вер-
нулся в Куфу. После возвращения в его стане произошёл раскол. Груп-
па не одобрявших идею третейского суда и считавших это решение 
заблуждением покинула стан 'Али. Они расположились в местечке 
Харура, их было приблизительно двенадцать тысяч. Повелитель ве-
рующих 'Али ибн Абу Талиб был обеспокоен этим расколом и при-
ложил усилия для того, чтобы заставить этих людей образумиться. 
Он отправил к хариджитам Ибн Аббаса, чтобы он поговорил с ними. 
Однако он вернулся без желаемого результата. После этого Али сам 
лично отправился к ним. Когда они встретились, он спросил: «В чем 
причина вашего выхода?» Они отвечали: «Твое решение в день Сиф-
фина» Он сказал: «Однако я поставил условие двум арбитрам ожив-
лять то, что оживляет Коран и умерщвлять то, что умерщвляет он»… 
Они говорили: «Вот скажи нам, считаешь ли ты справедливым, когда 
судьбы людей решают люди?» Он отвечал им: «Мы не обращаемся за 
решением к людям, мы обращаемся за решением к Корану. Коран – 
это записи в свитках, которые не говорят, а говорят люди – то, что за-
писано там». Они спросили: «Для чего вы отсрочили решение между 
вами?» Он ответил: «Чтобы узнал незнающий и убедился знающий, и 
в надежде, что Всевышний Аллах посредством этого перемирия объ-
единит общину».

После этого они согласились с ним. 'Али сказал им: «Возвращай-
тесь домой, да простит вас Аллах». Все до единого вернулись обратно.

Когда подошло время для решения вопроса третейским судом, 
'Али отправил Абу Мусу аль-Аш'ари с группой сподвижников. Это был 
месяц Рамадан тридцать седьмого года. Му'авия отправил 'Амра ибн 
аль-Аса с группой людей из Шама. Люди встретились в Даумат-аль-
Джандале. Они воздали хвалу Аллаху, затем договорились пригласить 
писаря, который станет записывать то, к чему придут обе стороны… 
Однако они не смогли достичь договоренности относительно того, 
кто должен стать правителем этой общины. Абу Муса согласился от-
странить обоих – Али и Му'авию – и предложил избрать 'Абдуллу ибн 
'Умара, однако он, да будет доволен им Аллах, не захотел участвовать 
в этом деле. 

В итоге судьи решили отстранить обоих и передать это дело со-
вету мусульман, дабы они избрали для себя, кого пожелают. Тогда 
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они повернулись к людям, которые присутствовали на их встрече. 
'Амр предоставил слово Абу Мусе, чтобы он сообщил об их решении.

После этого Абу Муса поднялся, воздал хвалу Аллаху и сказал: «О 
люди! Мы обсудили положение общины и пришли к выводу, что нет 
для неё ничего лучшего и более способствующего восстановлению её 
единства, чем отказ от того, чтобы решать её дела без её довольства и 
не посоветовавшись с ней. Мы с моим товарищем пришли к единому 
мнению: следует отстранить 'Али и Му'авию и предоставить общи-
не посредством совета избрать того, кого она пожелает. Поистине, 
я отстраняю 'Али и Му'авию. Решайте же этот вопрос, как пожелае-
те». После этого он отошёл в сторону. После этого к людям обратил-
ся 'Амр ибн аль-Ас. Он воздал хвалу Аллаху и сказал: «Он сказал то, 
что вы слышали, и отстранил от власти своего товарища. А я отстра-
няю его товарища, как отстранил он, и утверждаю своего товарища – 
Му'авию. Он – родственник ибн 'Аффана, имеющий право требовать 
возмездия за его кровь, и он имеет больше прав занять его место, чем 
кто бы то ни было».

В результате такого решения каждый вернулся к себе домой. Что 
касается 'Амра и его сподвижников, то они вернулись к Му'авии и пе-
редали ему права на правление, а Абу Муса постеснялся вернуться к 
'Али и отправился в Мекку. Ибн 'Аббас и Шурайх ибн Хани вернулись 
к 'Али и сообщили о вынесенном решении513.

Противостояние с хариджитами и убийство 'Али,  
да будет доволен им Аллах

После того, как 'Али отправил Абу Мусу аль-Аш'ари с группой 
сподвижников в Даумат-аль-Джандале, противостояние с хариджи-
тами обострилось, они отказались признавать халифа, более того, 
они обвинили его в неверии из-за его решения о третейском суде, 
хотя в самом начале они поддержали это решение.

Не помогли беседы и советы 'Али ибн Абу Талиба, и в последний 
раз он сказал им: «Мы обещаем вам три вещи: мы не станем запре-
щать вам молиться в этой мечети, не станем лишать вас вашей доли 
этого имущества (фай) до тех пор, пока ваши руки будут вместе с на-
шими, и не станем сражаться с вами до тех пор, пока вы не начнёте 
сражаться с нами».

513   Вкратце из «Аль-Бидайя ва-н-Нихайя» ибн Касир (7/282-284).
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Тогда 'Али выступил в Шам с огромным войском, чтобы сразить-
ся с Му'авией после того, как объявил о своем несогласии с решением 
третейского суда... Однако до него дошла весть о том, что они начали 
проливать кровь, заниматься разбоем и творить нечестие на земле. 
Хариджиты убили благородного сподвижника 'Абдуллу ибн Хаббаба. 
Они также убили его наложницу, которая была на последнем месяце 
беременности, и вспороли ей живот. Узнав об этом, 'Али, да будет до-
волен им Аллах, и те, кто был с ним, испугались того, что, если они 
отправится в Шам, чтобы сразиться с Му'авией и его войском, то ха-
риджиты поступят с их семьями подобным же образом. Они решили 
вместе с 'Али, да будет доволен им Аллах, решили начать с хариджи-
тов.

'Али со своим войском направился к хариджитам, когда они до-
стигли Мадаин, 'Али отправил к ним посланца в Нахраван со словами: 
«Мы не желаем проливать вашу кровь после того, как покараем убийц 
наших братьев, и выступим в Шам, возможно, Аллаха даст вам то, что 
лучше для вас». Они же ответили: «Мы убили ваших братьев! И для 
нас дозволена их и ваша кровь» 'Али сам лично встречался с харид-
житами и увещевал их. Однако их ответом стал призыв готовиться к 
сражению и ко встрече с Господом миров.

Перед тем, как начать сражение, 'Али велел Абу Айюбу устано-
вить знамя безопасности и воззвал к хариджитам: «Кто придёт под 
это знамя, тому гарантирована безопасность. Кто никого не убивал, 
тому гарантирована безопасность. Кто из вас пожелает отправиться в 
Куфу или в Мадаин, выйдя из этой группы, тому гарантирована без-
опасность». 

Многие хариджиты воспользовались этим и покинули это место. 
Из четырёх тысяч человек осталось всего около тысячи, которых 

возглавлял 'Абдулла ибн Вахб ар-Расиби. 'Али велел своим воинам не 
идти в атаку первыми, а дождаться хариджитов. Те двинулись на кон-
ницу, стоявшую впереди, и она расступилась, после чего хариджи-
тов встретили лучники, а конница тем временем окружила их. Битва 
была недолгой. Почти все хариджиты были убиты, а войско 'Али по-
теряло всего около семи человек.

После этого события положение повелителя правоверных ослож-
нилось, его войско охватила смута, многие жители Ирака были не 
согласны с 'Али, а положение Му'авии наоборот стало крепнуть, он 
начал отправлять войско во многие страны. Ибн Касир сказал: «Люди 
склонялись в пользу Му'авии несмотря на то, что все они знали, что 
их повелитель 'Али, да будет доволен им Аллах, был лучшим на всей 
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планете на то время. Он был самым поклоняющимся, аскетичным и 
богобоязненным. Когда он увидел нежелание своих сторонников вое-
вать и поддерживать его, у него пропало желание жить, и он пожелал 
смерти. Он часто говорил: «Клянусь Тем, кто сотворил семя и создал 
человека, да окрасится это от этого (то есть, да окрасится его борода 
кровью головы) что же удерживает наихудшее творение?»

'Абдур-Рахман ибн Мулджам был одним из предводителей ха-
риджитов. Он посватался к девушке по имени Катам, которая была 
очень красивой. Она ненавидела имама 'Али ибн Абу Талиба, кото-
рый убил ее отца и брата в сражении при Нахраване вместе с осталь-
ными хариджитами. Катам сказала ему: 

– Я выйду за тебя замуж, только если ты исцелишь меня. 
– А что исцелит тебя? 
– Три тысячи, раб, служанка-певица, ты должен также убить ме-

чом 'Али. 
Ибн Мулджам сказал: 
– Это имущество я даю тебе. Клянусь Аллахом, я прибыл сюда, 

чтобы убить 'Али. Я даю тебе все, что ты просишь. Он женился и по-
селился у Катам. Она стала торопить его исполнить обещание.

В ночь на пятницу семнадцатого Рамадана Ибн Мулджам устро-
ил засаду вместе с двумя помощниками напротив перегородки, из-за 
которой обычно выходил Али, да будет доволен им Аллах. 'Али вы-
шел и начал будить людей на молитву, взывая к ним: «К молитве! К 
молитве!» Ибн Мулджам нанес ему удар по голове. Борода 'Али по-
крылась кровью.

'Али сказал своим сподвижникам (он знал, что Ибн Мулджам сде-
лал это): «Если умру, то убейте его, а если останусь, то сам разберусь 
с ним». Перед смертью он произнёс только «Нет бога, кроме Аллаха», 
после чего скончался. Он скончался в возрасте шестидесяти трех лет. 
Он правил пять лет без трех месяцев.

Ибн Касир утверждал, что 'Али ибн Абу Талиб был похоронен в 
здании правления в Куфе. Большинство историков считает, что род-
ственники и сподвижники 'Али спрятали его могилу, боясь за ее со-
хранность от хариджитов. Высказывалось много других версий, неко-
торые считали, что его тело было перевезено в аль-Бакы или в другие 
места. Аллах знает лучше.

Аль-Хасан поступил согласно завету Али и казнил злодея Ибн 
Мульджима. Затем его тело было сожжено514.

514   См. «Аль-Бидайя ва-н-Нихайя» ибн Касир (7/385) и «Тарихат-Табари» (5/133).
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Поучительные выводы

1.Было ли между 'Али, да будет доволен им Аллах, и теми, кто 
требовал возмездие за смерть 'Усмана, кардинальные разногласия в 
этом вопросе?

Возможно, ты понял из вышесказанного, что поиск убийц 'Усма-
на не был камнем преткновения для обеих сторон. Все заинтересо-
ванные стороны, 'Аиша, Тальха и аз-Зубейр, были согласны, что надо 
наказать убийц. Это стало первым, чем занялся 'Али после принятия 
присяги. Однако он считал, что для начала необходимо установить 
порядок в обществе, и только потом в спокойной обстановке найти и 
наказать преступников.

Таково было мнение 'Али, да будет доволен им Аллах, и, более 
того, он стремился убедить в этом других. Также к этому склонялась 
и вторая сторона. Обе стороны договорились по этому вопросу. Ре-
шением этого вопроса должен был заняться 'Али, ведь каждая сто-
рона считала обязательным поимку преступников и преданию их 
правосудию. На этом стороны, требующие скорейшего наказания для 
убийц 'Усмана, сняли с себя ответственность и возложили исполне-
ние наказания на 'Али, да будет доволен им Аллах, после чего каждая 
сторона решила вернуться домой.

2. Так что же помешало примирению?
Помешало заранее запланированный заговор, который исполни-

ли смутьяны. Во главе стоял Ибн ас-Сауда ('Абдулла ибн Саба), их на-
пугало примирение мусульман, они решили незаметно проникнуть 
ночью в ряды мусульман и застать врасплох обе стороны беспоря-
дочными ударами мечей, чтобы разжечь пламя смуты между сторо-
нами.

В этом не стоит сомневаться. Подобный заговор – легкий и деше-
вый прием, на который может пойти только подлая душонка.

Но что же могли сделать в подобной ситуации сподвижники, ко-
торые непричастны к этим подлым приемам, кроме как защитить 
себя от атак противника?! Как они должны были понимать все это, 
как не заговор второй стороны?! Но несмотря на это, если попада-
лись им знакомые лица, они не направляли на них оружие, а сожале-
ли о произошедшем и просили друг у друга прощения.

Поэтому эта смута не исходила от самих сподвижников, да будет 
доволен ими всеми Аллах, вне зависимости от того, на чьей стороне 
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они были. Это было делом рук заговорщиков, внедрившихся в ряды 
мусульман, и они не считались со сподвижниками с обеих сторон.

И очень неприятно после всего этого читать книги об этой смуте, 
где нет ни единого слова о роли заговорщиков в ней. Авторы только 
поверхностно рассказывают о причинах смуты, не вникая в подроб-
ности. Они много говорят о жертвах этой смуты, обвиняя и критикуя 
участников тех событий. Но при этом не упоминают ни словом о по-
ступках смутьянов, начиная с заговора с целью убийства 'Усмана и 
заканчивая убийством 'Али, да будет доволен ими обоими Аллах.

Такой способ передачи произошедших событий является частью 
того самого заговора.

3. Мы убеждены, что все то, что делал 'Али, да будет доволен им 
Аллах, было искренним, он не следовал страстям и корыстным жела-
ниям. Он обладал широкими познаниями. Он был первым источни-
ком знаний и советником первых трех халифов. 'Али принял присягу 
людей после гибели 'Усмана. Он оценил поступок Му'авии как бунт. 
'Али строил с ним отношения на этой основе. Большинство ученых 
Сунны считают, что правда была на стороне 'Али, и он являлся за-
конным преемником 'Усмана, а те, кто выступил против него, были 
неправы. Однако в то же время ученые единодушны в том, что не 
следует порицать ни одних, ни других, и мы можем только говорить, 
что они сделали иджтихад и ошиблись.

4. Тот, кто внимательно изучил положение хариджитов, заметит, 
как они резко изменились: будучи вначале ярыми приверженцами 
'Али, они внезапно превратились в ярых его противников. Они стали 
жертвами своего радикализма.

Ислам в своем мировоззрении и образе действий основан на 
умеренности. Узнать границы умеренности можно путем постиже-
ния правил и основ [шариатских] наук. Тот, кто получил знания из 
первоисточников и подчинился их правилам и основам, соблюдая 
мягкость и выдержку, защитится от впадения в любую крайность и 
заблуждение.

Большинство хариджитов были грубыми бедуинами. Правила 
знаний и проявление мягкости были им чужды. Поэтому они были 
вынуждены следовать легкомыслию и грубости своего нрава. Все это 
проявилось в них, когда они обвинили 'Али, да будет доволен им Ал-
лах, в неверии из-за его решения о третейском суде. Это вылилось в 
обвинение в неверие людей из-за совершения больших грехов. Более 
того некоторые из них стали обвинять людей в неверии из-за любых 
грехов.
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По сей день мы можем наблюдать подобный радикализм. Обви-
нение в неверии из-за незначительных проступков – это основа ра-
дикализма, вызванная, как мы сказали, непризнанием науки и его 
правил и основ.
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