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ПРЕДИСЛОВИЕ

ِن ٱلرَِّحيِم ْحَمٰ بِْسِم ٱللَِّٰه ٱلرَّ

Ключ к любому добру – бисмилляхи.
С именем Аллаха Всевышнего к нашей книге приступим.

Двери Твоей милости Ты открой нам, йа Рабби!
Благословение и прощение рассей над нами, йа Рабби!

Да будет восславлен Всевышний Аллах, вечно сущий, благодаря 
Которому существует всё остальное; Его бытие не имеет ни начала, ни 
конца, нет Ему равных или схожих с Ним в Его сущности, качествах и 
действиях, и несхож Он ни с одним из сотворенных; Он – обладатель 
таких атрибутов, как живой, знающий, слышащий, видящий, 
желающий, могущий, говорящий и творящий; да пребудут с Ним 
наши восхваления в том виде, как Ему нравится и как Он любит, и в 
количестве, равном числу всех сотворенных Им в честь Своего раба, 
посланника и любимца Ахмади Мухтара!

Да будут все наши молитвы и всё только благое Его посланнику 
Мухаммаду Мустафе, наилучшему во всех смыслах и достойнейшему 
из людей, и его высокочтимому и пречистому ахли-бейиту, «подобному 
ковчегу пророка Нуха (мир ему)», и всем его сподвижникам, о 
которых сказано: «Мои сподвижники, словно звезды на небе, 
последуете за любым из них, обретете спасение», и доведшим все это 
до нас, ознакомившим нас с ними и заставившим полюбить имамам-
муджтахидам, ученым ахлю-сунны и их последователям!

Всевышний одарил всех людей неисчислимыми благами и 
безграничным добром. В качестве величайшего и драгоценнейшего 
дара, Он направил к людям пророков и посланников и указал им путь к 
вечному счастью и блаженству. Аллах возвестил: «Если Мои милости и 
блага вы будете ценить и использовать их согласно Моему повелению, 
то Я увеличу их. А коли вы не станете ими дорожить, или они придутся 
вам не по нраву, то Я отберу их из ваших рук и подвергну вас суровому 
наказанию».
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Эта несравненная книга, ставшая известной под названием 
АЛТЫ БАРМАК, была написана на общетюркском языке. Ее автор – 
Муинуддин Мухаммад Амин ибн Хадж Мухаммади Ферахи Хирави, 
известный под именем МУ‘ИНИ АЛЬ-МИСКИН. Му‘ини – это его 
псевдоним, и он один из признанных ученых-хадисоведов Ирана. В 
продолжение тридцати одного года он собирал и изучал хадисы, и все 
это время каждую пятницу читал проповеди в Большой мечети Герата. 
Хотя он и стал в этом городе религиозным судьей (кади), но пробыл 
на этой должности всего один год, после чего оставил должность по 
собственному желанию. В 866 году (1461–62 гг. по григорианскому 
календарю) по просьбе одного из приятелей он написал небольшое 
произведение о жизни нашего Пророка (да благословит его Аллах 
и приветствует). Эта маленькая книжка со временем обрела 
внушительные размеры и была завершена только в 891/1486 году, 
превратившись в биографию под названием «Меариджун-нубувве 
фи медариджуль-футувве», впоследствии обретшую феноменальную 
популярность на Востоке. В этом произведении широко и 
всесторонне отражена жизнь Посланника Аллаха (мир ему), а в его 
начальной части дана подробная информация и о других пророках 
и посланниках (мир им). Книга состоит из введения, четырех глав и 
заключения. Кроме этого большого произведения, он также создал 
тафсир «Бахруд-Дюрер» и сборник из сорока хадисов «Равдатуль-
Вализин». Продолжив свои труды о жизни пророков, в 904/1498 
году он завершил произведение о жизни пророка Мусы (мир ему) 
«Муджизати Мусави» или «Кысас-и Мусави», а затем написал книгу 
под названием «Ахсануль Кысас» о пророке Йусуфе (мир ему) и 
Зулейхе. Умер он в 907 году (1501–1502 гг. по г.к.).

Перевод этого произведения с языка фарси на османский язык, 
который был издан под названием «Делаилюн-Нубуввати Мухаммади», 
осуществил Фадл Мухаммад ибн Мухаммад «Алты Бармак» (умер 
в 1033/1624 году). Он обладал многими совершенными качествами 
и широкими познаниями, был большим ученым своего времени, 
управлял вакуфом. Родился он и вырос в городе Ускуп (Скопье), там 
же получил образование и стал известен как Чикрикчизаде. После 
окончания медресе, он увлекся суфизмом и получал наставления 
от Сейида Джафар-эфенди – одного из старших представителей 
тариката Байрамийе. Затем он прибыл в Стамбул, куда устремляются 
сердца, словно к молодому месяцу на небе в день праздника. Там 
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он распространял знания, поднявшись на престол проповедей и 
наставлений. После многих лет проповедей, наставлений, обучения 
хадисам и тафсиру в мечети султана Мухаммад-хана, его слава 
распространилась на весь мир. А затем он отправился в Египет, в 
город Каир, где тоже занимал высокий пост шейха. После совершения 
хаджа, он стал одним из выдающихся ученых Каира. Ученые-арабы 
признавали его достоинства и считали его себе равным. Умер он в 
1033/1624 году.

Его произведение, ставшее известным под именем «Алты 
Бармак», является переводом с языка фарси книги Муллы Мискина 
«Меариджун-нубувве фи медариджуль-футувве». Кроме этой 
изданной книги, повествующей о жизни пророков, им были 
написаны такие произведения, как «Терджуме-и Нигаристан Гаффар», 
«Кашифуль-Улюм ва Фатихуль-Фунун» и «Терджеме-и Ситтин фи 
Джами‘иль-Бесатин».

Нам трудно вести речь о предводителе пророков и посланников, 
проводнике святых и праведников, о райской птице-гамаюн на 
куполе пророчества, о птице-фениксе местопребывания близости, 
высокочтимом любимце Господней любезности, беспримерном доводе 
на пути Истины, о предшественнике предшественников, путеводителе 
для безрассудных, об источнике божественного света, о пределе 
степеней совершенства, заступнике для общин всех пророков, о 
подателе исцеления для всех больных и увечных, господине обоих 
миров, о человеке великом для мира и веры, об имаме всех пророков, 
вожде всех праведников, заступнике Судного дня, о возлюбленном 
Величия, о предмете гордости всех верующих, об Ахмаде Муджтаба 
Мухаммаде Мустафа (да благословит его Аллах и приветствует). 
Говорить о самом лучшем, самом достойном из людей, о котором 
Всевышний Аллах в Священном Кур᾿ане многократно отзывается с 
похвалой и благоволит: «Мы отправили тебя лишь как милость для 
миров», для таких немощных, как мы – так же трудно, как поместить 
целое море в один стакан. Поэтому повествование об этом обновителе 
(муджаддиде) Первого тысячелетия, солнце исламского мира, которое 
не погаснет до самого Судного дня, причине бытия всех сотворенных, 
об этой опоре Вселенной послушаем из уст того, о ком он оставил 
радостную весть, муджаддида Второго тысячелетия, обновившего, 
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укрепившего и осветившего религию, – Имама Раббани Ахмада Фаруки 
Серханди (свята его тайна):

ПЕРВЫЙ ТОМ, 44-ое ПИСЬМО
Это письмо отправлено Накибу, сейиду шейху Фариду, и 

побуждает к восхвалению лучшего из людей и следованию за ним:
«Драгоценное письмо, отправленное вами по вашей милости, 

дошло до меня бедного в наилучшее время. Прочитав его, мы очень 
обрадовались. Вам посчастливилось получить в наследие бедность 
Мухаммада (мир ему). Благосклонность и любовь к бедным и нищим, 
привязанность к ним происходят из этого наследия. Эта ничем не 
обладающая бедность... Я даже растерялся, что же написать в ответ. 
Приводя сведения о достоинствах вашего великого предка, наилучшего 
из людей, я сделаю это свое письмо средством для спасения от мучений 
в ахирате. Я не пытаюсь восхвалять нашего Господина (да благословит 
его Аллах и приветствует). С ним я лишь придаю большую ценность 
своим писаниям. Бейт:

Мухаммада (мир ему) я не могу восхвалять;
С ним своим письменам ценность пытаюсь придать.
Прибегая к защите Аллаха и прося у Него помощи и поддержки, 

я свидетельствую, что Мухаммад (мир ему) – посланник Аллаха. Он 
сейид, господин сынов Адама. Он самый щедрый из тех, следуя за 
которым в Судный день можно будет спастись от Ада.

[Сейид Абдулхаким Арваси писал о том, что каждый пророк в 
свое время и в своей стране, со всех сторон выше любого человека из 
своего народа. А Мухаммад (мир ему) всесторонне превосходит всех 
сотворенных, во все времена, в любой стране, то есть он превыше всех, 
кто жил, живет или будет жить со дня сотворения мира и до Судного 
дня. Никто, ни с какой точки зрения не превосходит его. В этом нет 
ничего невозможного. Тот, Кто может сотворить все, что пожелает и как 
пожелает, сотворил его таким. Ни один человек не в силах восхвалять 
его должным образом. Ни в чьей власти подвергать его критике].

В Судный день он первым восстанет из могилы. В начале будет его 
заступничество, и оно будет принято первым. Он первым постучится 
в райские ворота, которые тотчас ему откроются. В его руке будет стяг, 
называемый «Ливаи-Хамд». Под этим стягом соберутся все верующие 
всех времен, от Адама (мир ему) до Судного дня. Им было сказано 
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в одном хадис-шарифе: «В Судный день я буду сейидом пришедших 
первыми и последними. Я не хвалюсь, сообщаю истину». В другом 
хадисе: «Я – любимец Всевышнего Аллаха, Его возлюбленный. Я 
главный среди пророков. И я говорю это не ради хвастовства». Еще 
в одном хадисе: «Я последний из пророков (мир им), не хвалюсь. Я – 
Мухаммад, сын Абдуллаха. Аллах Всевышний сотворил людей. Меня 
сотворил в лучшей из людей. Аллах разделил людей на группы (народы 
и расы). Меня расположил в лучшей из них. Затем эту лучшую группу 
Он разделил на племена (общины). Меня расположил в лучшем из них. 
Затем эту общину разделил на дома. Меня сотворил на свет в лучшем 
из домов (т.е. семей). Я лучший из людей. Из наилучшей семьи. В 
Судный день, когда все будут молчать, я стану говорить. В то время, 
когда никто не сможет пошевелиться, я буду заступаться за них. В то 
время, когда ни у кого не останется надежды, я принесу им радостную 
весть. В тот день любое добро, всякая помощь и ключи от всех дверей 
будут у меня. Ливаи-Хамд будет в моей руке. Я самый добрый, самый 
щедрый, самый лучший из людей. В тот день в моем распоряжении 
будут тысячи слуг. В Судный день я буду имамом, хатибом пророков 
и заступником для них. Я не говорю это для самовосхваления, лишь 
сообщаю истину. А сообщать истину – это моя обязанность. Если я не 
стану говорить об этом, то не исполню свою обязанность». Если бы 
не было его, Аллах не сотворил бы ничего. Тогда не стало бы явным, 
что Он является Господом, достойным поклонения. Когда еще Адам 
(мир ему) находился в состоянии между водой и земным прахом, 
он (да благословит его Аллах и приветствует) уже был Пророком и 
Посланником. Бейт:

Даже предавшись греху
Не будет призван к ответу,
Кто следует такому сейиду.
Он является сейидом, господином всего человечества, лучшим 

из людей, и те, кто уверуют такому Пророку, последуют его путем, 
конечно же, будут лучшей общиной. Радостная весть сообщается для 
них в сто десятом аяте суры «Род Имрана»: «Вы являетесь лучшей из 
общин, появившейся на благо человечества». Кто не верят ему [не 
понимают его, считают таким же, как они сами] – худшие из людей. 
О них сказано в девяносто восьмом аяте суры «Покаяние»: «Дикие, 
жестокосердые невежды, не уверуют тебе. Они еще большие 
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лицемеры». В нынешнем состоянии мира, насколько счастливы 
те, кто удостоился чести следовать его Сунне (т.е. его шариату). 
Люди, верящие его религии, ставшие его уммой, за малейшее 
добро получат многократное воздаяние. Обитатели пещеры (т.е. 
семь человек, спрятавшиеся в пещере у Тартуса) достигли высоких 
степеней благодаря совершенному ими одному доброму делу. Этот 
поступок состоял в том, что ради сохранения своей веры (имана), 
они совершили переселение (хиджру) в другое место, когда их со всех 
сторон окружали враги. Ну а сегодня, просто верить в него и совершать 
хоть немного поклонения, так же ценно, как и незначительные на 
первый взгляд действия войска, окруженного нападающими со всех 
сторон врагами. Гораздо более серьезные действия войска во время 
перемирия не будут столь высоко ценимы. Поскольку Мухаммад (да 
благословит его Аллах и приветствует) является любимцем (хабиб) 
Всевышнего Аллаха, то и все его последователи достигнут степени 
возлюбленного. Поскольку, если влюбленный увидит в ком-то 
свойства, черты характера своего возлюбленного, то и его полюбит. 
Отсюда можно понять состояние тех, кто не последуют за ним. Бейт:

Мухаммад (мир ему) – честь и достоинство этого мира,
Быть прахом тому, кто не станет прахом у его порога!
Кто не может переселиться, как обитатели пещеры, пусть 

постарается совершить хиджру духовным путем. Находясь среди 
врагов, пусть сердцем и душой они будут далеки от них. Аллах 
Всевышний может раскрыть двери счастья и подобным образом. 
Чтобы и дальше не утруждать твою любезную голову, я завершаю свое 
письмо. Пусть Аллах не свернет вас с пути ваших благородных отцов! 
Пусть приветы доходят до вас и до них вплоть до Судного дня! Аминь».

Дорогой читатель! Мы очень рады предложить вашему 
вниманию эту книгу о Посланнике Аллаха (да благословит его Аллах 
и приветствует) и благодарим Всевышнего за предоставленную нам 
возможность служить на этом пути. Мы надеемся, что этот труд 
будет принят и станет искуплением за наши грехи, и готовы ради 
служения исламу преодолеть трудности и терпеть любые лишения. 
Наш издательский дом выпускает написанные или переведенные 
книги, которые соответствуют вероучению ахлю-сунны, содержат 
прочные знания ханафитского мазхаба и далеки от путей, ведущих к 
заблуждениям и вредным новшествам в религии. Поэтому мы можем 
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смело рекомендовать их всем. Пусть Аллах окажет Свою милость 
душам великих ученых ислама, без сна и отдыха создававших свои 
произведения, постигших смыслы Святого Кур᾿ана и благородных 
хадисов и донесших их до нас. Они спасли нас от обманов и ошибок. 
До тех пор, пока мы следуем за ними, чтим их, мы на правильном 
пути. Чудесны слова наших великих: «Кто не принял один из четырех 
мазхабов и не действует в соответствии с ним, тот заблудший». Ибо 
действительно, заблудшими являются те, кто в наше время выступают 
против мазхабов, даже считают мазхабы результатом невежества, 
отрицают боговдохновленные сокровенные знания, не признают 
тасаввуфа и его представителей, то есть таких людей, как Джафар 
Садык, Хасан Басри, Ибрахим Адгам, Фудайль ибн Ийад, Маруф Керхи, 
Баязид Бистами, Абдулкадир Гейлани, Шихабеддин Сухраверди, Сейид 
Ахмад Руфаи, Наджмеддин Кюбра, Шах Накшбанд Мухаммад Бухари, 
Мевлана Джаляледдин Руми, Имам Раббани. Эти опровергатели 
знаний, действий, приличий и морали, одним словом всего, чем 
олицетворяется шариат, конечно же заблудшие, и об их появлении 
было сообщено заранее.

Дорогой читатель! Посланник Аллаха (да благословит его Аллах 
и приветствует) говорил, что его сподвижники, как путеводные 
звезды на пути постижения истины. Однако Ибн Таймийя проложил 
тропинку тем, кто вместо следования за ними, старается опорочить 
их, ищет и пересчитывает их ошибки и недостатки. Опасайтесь 
золоченых речей тех, кто был обманут неверными суждениями Ибн 
Таймийи, кто почитает его, будь они даже профессорами, бегите от 
них, как от хищных зверей. Следуйте за доведшими до нас эту ясную, 
истинную религию имамами мазхабов, их учениками муджтахидами 
и учеными мазхабов. Хватайтесь за их книги, читайте их. Поступайте 
в соответствии с тем, что было сообщено учеными ахлю-сунны. Это и 
есть партия (фирка) спасения.

Дорогой читатель! Не дай себя обмануть ваххабитам, которые 
считают неверием просьбу о заступничестве Посланника Аллаха 
(мир ему), а посещение могил святых праведников (аулия) 
воспринимают, как проявление многобожия. Относитесь к аулия 
с доброжелательностью и любовью, ведь их любовь может стать 
средством к спасению. За последнее время в стране и за рубежом 
появились такие реформаторы, как Абдо, Риза Рашид, Саид Кутб, 
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Мавдуди и Хамидуллах. Не поддавайся их обману и не отбрасывай 
того, что было сообщено учеными ахлю-сунны! Читай опровержения 
относительно их книг и суждений! Наш долг – довести до вас эти 
сведения, а вам надлежит хорошо воспринять сказанное и исследовать 
с помощью прогрессивного разума, чтобы удостовериться.

Пусть дарует нам Аллах заступничество Своего любимца 
Мухаммада Мустафы (да благословит его Аллах и приветствует)! 
Да простит наши ошибки и недостатки ради добрых намерений и 
нашей любви к Своему любимцу, его сподвижникам, последователям, 
имамам-муджтахидам, ученым и святым праведникам. Господу миров, 
аминь!

А. ФАРУК МЕЙАН
27 августа 1976 года
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ПРЕДИСЛОВИЕ АВТОРА

ИМЕНЕМ АЛЛАХА, МИЛОСТИВОГО И МИЛОСЕРДНОГО!
О щедро дарующий, открывающий завесы! Лишь Тебе все наши 

восхваления. Вечен только Ты, и только Тебя стоит бояться. О Тот, Кто 
слышит молитвы! Ниспошли нам милость Свою, Высочайший! Твоей 
славой украшены небеса, ангелы превозносят Тебя, даже пророки 
не в силах довести до конца восхваления Тебе, сочинители книг и 
собиратели знаний могут лишь намеками приблизиться к высокой 
цели – славить Тебя. Обитатели Вселенной, люди и джинны, довольны 
уделом, предоставленным Тобой. Высока слава Твоя, велико господство 
Твое. Твоя высокая божественность более свята и драгоценна, чем 
зеница ока. Разум не может постичь Твоего величия, далекого от 
схожести с любыми свойствами и субстанциями. Твое могущество и 
совершенство выходят за пределы воображения. Из арабской поэзии:

Свойств человеческих выше Всевышний Аллах,
Любой близости и соединений ближе Аллах,
Наш Господь более свят мечтаний о том,
Что, мол, все приходящее на ум, – это Он.

Его бытие абсолютно необходимо (ваджибуль-вуджуд). Его 
грандиозное величие не помещается в гнезде возможного. Он – 
первопричина бытия (васитаи вуджуд). Величие Его сущности и 
совершенство Его качеств непостижимы для разума и не могут 
быть взвешены на весах познания. Писцы, заполняющие страницы 
полученных от Него знаний, художники, расписывающие Его щедрость 
и великодушие, на священных свитках и знаменитых листах пишут и 
выводят узоры, славословя и восхваляя Его. Устроители бытия и зодчие 
Его уникального творения показали подобие Его славы и величия 
на этих девяти небесах и в многослойной земле. Мессии небесных 
келий, жители ангельских обителей, на этом бирюзовом небесном 
своде, на языке лаконичного повествования многоцветных небес, 
тихим голосом воспевают Его величие. Говорящие изящным стилем 
красноречиво вещают о Его бесподобных сыйфатах.
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Он – Создатель, Который взмахнул пером силы творения, чтобы 
появились высшие и низшие существа, и создал Землю внутри 
голубого сосуда, надежной и обитаемой. Своей извечной мудростью 
Он сделал все виды и разновидности возможного соответстующими 
друг другу и взаимосвязанными благодаря необходимости. Сколько 
редкостного и неизвестного Он вывел из круга возможного на поле 
существования посредством этих связей и соразмерности. Лучи света 
Его проявления, коснувшись чистой земли, из которой был создан 
Адам (мир ему), превратились в ангельские земные поклоны. Вместе 
с каплями из моря Его достоинства просочился дух в человеческое 
тело. Цепь, на которой держится порядок в мире и в делах сынов 
Адама, Он поручил пророкам, обучающим людей Его религии, и 
праведникам – обладателям справедливости. Увенчал их короной 
чудес и даровал им царский халат пророчества. Он особо отметил, 
отделил среди них господина пророков, родоначальника праведников 
Мухаммада Мустафу (да благословит его Аллах и приветствует), 
вручив ему Свой личный халат. Свод законов его благородного 
шариата Он укрепил колоннадой достоинств и побед, его великий 
путь Он сделал открытым, благодаря его высокой морали. Таким 
образом, покровительство и безграничная поддержка Всевышнего 
Аллаха заставили Византийских императоров и Хосроя Ирана 
склонить свои головы перед мечом возмездия и признать его власть. 
Он заявил высоким дворцам: «Я пророк, пришедший с мечом», и 
провозгласил всему миру свои сокровенные знания: «Адам и все 
остальные соберутся под моим стягом». Его добрые слова и молитвы 
в виде райских дуновений проникают в души и очищают их. Отблески 
лучей его почетных приветствий озаряют людские сердца.

Он – султан страны пророчества, владелец трона духовности, 
правитель религиозной вотчины, сановник дворца уединения под 
названием «Иногда у меня бывает такое время...», завершающая 
часть введения «Если бы не было тебя...», искусный наездник на 
площади «Я не создал бы все сущее», солнце на небе пророчества, 
главный командир, исполняющий приказ: «Борись с неверием»; 
верный исполнитель повеления: «Следуйте за теми, кто знает». Это 
он удостоился близости «на расстоянии двух луков»; он – мудрец, 
знающий тайну слов «или еще ближе»; только он сведущ о смысле 
выражения «Он внушил в откровении Своему рабу то, что внушил»; 
это созерцатель красоты, о котором сказано: «И сердце не солгало о 
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том, что он увидел»; это соловей из сада роз, который «не говорит по 
прихоти»; это сладкоречивый попугай и «он говорит только то, что 
дается ему в откровении». Да благословит его Аллах и приветствует!

Лишь одно упоминание благородного имени обладателя 
Священного Кур᾿ана, лишь простое звучание его ясных аятов 
разрушило дворцы персидского шаха. Его высокий стяг и глубокие 
знания сравняли с землей замки и крепости Византийских 
императоров. Язык его настолько изящен, что если на площади 
Изящества он вдруг заявит: «Мой стиль самый изящный», то искусные 
мастера красноречия не найдутся, что сказать и запнутся. Перстами 
бессилия они запечатают свои уста. В красивейшем дворце Гармонии 
и Прелести он может красиво сказать: «Я еще прекрасней». Перед 
его ликом начинает меркнуть красота пророка Йусуфа Кенгани (мир 
ему). О его приходе была получена благая весть из уст Исы (мир ему), 
о нем было сообщено пером пророка Мусы (мир ему). Его лучшие 
качества описаны в Таурате и Инджиле. Черты его благородного 
характера упомянуты в Забуре и Кур᾿ане.

Такой он Посланник, Кур᾿ан ниспослан ему,
Стало милостью для миров его появление.
О его величии вещают не уста, а Писание.
Давно известили о нем Таурат и Инджиль.
«Вначале Всевышний Аллах сотворил письменную трость», после 

чего пером Своего могущества и чернилами из света и мрака описал 
свойства бытия и записал буквы об отсутствии человека. На скрижалях 
мудрости начертил письмена о жизни и смерти всего сущего. Когда 
читали и говорили о первенстве луча священного света этого 
господина господ и родоначальника великих, сказавшего: «Всевышний 
Аллах сначала сотворил мой свет», все истинно влюбленные пили 
вино любви из бокала «Разве не Я ваш Господь?» Жаждущие пустыни 
дальности, обожженные пламенем лишенности были опрысканы 
водами заступничества и благословения этого святого Пророка, «ибо 
он добр и милосерден к верующим».

Неисчислимые молитвы с пожеланием добра и нескончаемое 
довольство Аллаха да пребудут с его семьей, сподвижниками, 
последователями, друзьями и знакомыми. Светом их присутствия 
украшены дворцы ислама и сады в пустыне шариата. Благодаря их 
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стараниям, текстовое поле религии очищено от колючек многобожия 
и заблуждений, от мусора вредных нововведений, от грязи невежества.

Поклоны их душам с пожеланием многих даров,
Ведь они от Аллаха, создателя людей и миров.
После восхвалений Аллаху Та‘аля, молитв и приветствий Его 

Посланнику, добрых молитв семье и сподвижникам Пророка, мы 
скажем, что всемогущий творец всего – Всевышний Аллах, обладающий 
сокровенной сущностью, о которой сообщил: «Я был сокрытым 
сокровищем», однажды решил создать этот видимый мир, чтобы на 
нем отразились Его доселе сокрытые совершенные качества, на что 
указывают слова: «Я захотел быть узнанным, познанным». Сфера 
Его совершенства получила завершенность, раскрылись Его качества 
Джаляль (Величественность) и Джамаль (Красота). И в завершающей 
части начала Творения, в цветочном саду мироздания раскрылся 
бутон, о котором было сказано: «Поистине, мы создали человека в 
прекраснейшем облике». Материал для строительства особняка его 
плоти был сотворен Его милостью: «Глину для Адама (мир ему) Я сорок 
дней замешивал десницей Своего могущества».

Затем из рода человеческого Он избрал пророков и посланников 
(мир им и благословение Аллаха). Эти посвященные в таинства 
обладатели проницательности ясно, как день, понимают, что основа 
изобилия заключается в наличии взаимосвязей между дарующим 
это изобилие и теми, кто хочет его получить. Тот, кто предлагает 
процветание, свят и независим, свободен от грязи и помутнений, а тот, 
кто желает получить изобилие и процветание, зависим от плотских 
желаний и человеческих недостатков, не лишен присущих человеку 
темных пятен. В такой ситуации нужно какое-то средство, необходим 
какой-то нейтральный посредник, который, научившись духовному 
абстрагированию и получив знания у Истоков изобилия, затем научит 
своих сородичей. Несомненно, сделав пророков совместной гранью, 
Он очистил зеркало их душ от темных пятен, под воздействием лучей 
откровения они стали ясными и прозрачными. Те, кто последовали за 
ними, вышли из мрака невежества и добрались до источника живой 
воды просвещения. В сто двадцать втором аяте суры «Скот» сказано: 
«Разве тот, кто был мертвецом, и Мы вернули его к жизни и наделили 
светом, благодаря которому он ходит среди людей, подобен тому, 
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кто находится во мраках и не может выйти из них? Так неверующим 
представляется прекрасным то, что они совершают».

В то же время нужно понимать, что нельзя войти во дворец 
просвещения и сады знаний без следования за этими первопроходцами 
и предводителями на пути Аллаха. Невозможно достичь этой цели, не 
живя их моралью и не обретя свойственные им нравственные качества.

Аллах Всевышний поставил нашего Пророка (да благословит его 
Аллах и приветствует) впереди остальных, чтобы все следовали за 
ним, а относительно любви определил ему наивысшее место. Через 
него Он привел его общину, его последователей к наивысшему месту 
для встречи возлюбленных, к самым крепким основам величия, Свою 
любовь к ним поставив в зависимость от того, насколько они будут 
любить и уважать Пророка (да благословит его Аллах и приветствует) 
и слушаться его. В аяте говорится: «Скажи им: «Если вы любите 
Аллаха, то следуйте за мной, и тогда Аллах возлюбит вас». Тем самым 
сообщается о необходимости повиноваться ему. Таким образом, для 
идущих путем спасения, для тянущихся к лучам света, исходящим 
из Его сущности и качеств, следовать за Посланником Аллаха (да 
благословит его Аллах и приветствует) и слушаться его – стало одной из 
наиважнейших задач. Поскольку стать последователем Расулюллаха (да 
благословит его Аллах и приветствует) можно было лишь в том случае, 
если хорошо знать его личность, внешний вид, его нрав и достоинства, 
ознакомиться с его высказываниями и поступками, поэтому ради 
наставления людей на истинный путь, ученые-биографы собирали и 
изучали все сведения о нем, полученные через передатчиков хадисов. 
Пусть Аллах ниспошлет им через нас воздаяния за их труды.

Одним из них был святой человек по имени Муин. В науке сира, 
посвященной жизнеописанию пророка Мухаммада (да благословит 
его Аллах и приветствует) он был птицей высочайшего полета. 
В течение многих дней и ночей, месяцев и лет, в городе Герат он 
проповедовал и давал наставления среди знати и простонародья, 
разъяснял людям хадисы и тафсиры Кур᾿ана, в мягких выражениях 
заносил в сердца слушателей орнаменты и узоры благородного 
Кур᾿ана. Чистой и прозрачной водой просвещения он наполнял 
сосуды для тех, кто жаждал познания. Израненным сердцам и 
больным недугом греховности душам он находил исцеление своими 
советами и увещеванием. Ожесточившимся от безразличия натурам и 
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оказавшимся под гнетом насилия несчастным, он давал лекарство из 
указаний и запретов, из подарков и напоминаний. Он выводил людей 
из мрака заблуждений и болота невежества к свету и просвещению, 
приводил их к берегам спасения.

В этой области знаний им было написано много драгоценных 
книг, а также создано множество трудов, посвященных тафсиру и 
хадисам. Одновременно с этим, одеяние нищих и убогих стало его 
отличительным признаком, а скромность и непритязательность были 
его главной привычкой. Он стал известен под именем Муин-и Мискин, 
то есть убогий Муин. Пусть Всевышний Аллах дарует ему покой и 
умиротворенность в Раю, пусть щедро одарит его Своей милостью и 
довольством. Так вот, этот достопочтенный Муин-и Мискин оставил 
нам памятный подарок – эту великую и ценную книгу, состоящую 
из прекрасных выражений, словно украшенных жемчугами и 
драгоценными камнями. Поистине, если судить по справедливости, 
то в науке сира не найдется другой равной ей книги. Если изучать 
ее духовным видением, то привлекают внимание присущие ей 
остроумные выражения и намеки. В ней можно заметить подобие 
райских садов с великолепными дворцами, а по краям течет родник 
живительной воды из аята «А внизу текут реки». В начале каждой главы 
этой книги будто написано «Сады блаженства, покоя и благ», где под 
каждой аркой прибита надпись: «Поистине, твой нрав превосходен». 
А названа эта книга «Меариджун-Нубувве», что означает «Вознесение, 
или лестница пророков». Это изящное сочинение состоит из введения, 
четырех глав и заключения.

И я, бедный и смиренный, имеющий много недостатков, каждый 
миг нуждающийся в Аллахе, Мухаммад ибн Мухаммад, известный 
по прозвищу Алты Бармак (Шестипалый), около сорока лет служил 
делу изучения Кур᾿ана и хадисов Пророка (да благословит его Аллах 
и приветствует) наставлял людей шариату Мухаммада Мустафы. Я 
долгое время обучал учеников в европейской части страны, в течение 
тридцати лет изучал состояние тарикатов в арабских странах, пока 
не состарился. И тогда я сказал себе, дай-ка оставлю после себя такое 
сочинение, которое будет полезно всем людям и будет интересно 
каждому верующему. И пусть мои деяния не прекратятся с моей 
смертью. Все любящие Посланника Аллаха (да благословит его Аллах 
и приветствует) и все преданные этому святому Пророку, читая или 
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слушая эту книгу, пусть каждый раз вспоминают меня и прочтут 
«Фатиху» и молитву (дуа) за меня.

Как и в оригинале, я расположил материал в виде одного введения, 
четырех глав и заключения. Введение (мукаддима) включает в 
себя восхваления и обращения ко Всевышнему, а также хвалебные 
стихотворения (касыды) и приветствия (салаваты) в честь Пророка 
(да благословит его Аллах и приветствует). И в этом есть очень много 
символичного и радостных предзнаменований.

Первая глава: До того времени, когда свет пророчества перешел к 
Амине, матери Расулюллаха, миновали эпохи семи пророков. Это были 
Адам, Шис, Идрис, Нух, Худ, Ибрахим и Исмаил (мир им). В данной главе 
в удивительных и изящных выражениях излагаются сведения об этих 
достопочтенных пророках, полученные от ученых предшественников 
и современных обладателей достоинств.

Вторая глава: Повествует о событиях, произошедших с 
момента появления на свет Мухаммада (да благословит его Аллах 
и приветствует) до начала его пророческой миссии, и поясняет его 
благородные имена, некоторые напрямую, а некоторые при помощи 
указаний из Кур᾿ана.

Третья глава: Сообщает о приходе откровений и об их 
особенностях. Повествование доводится до хиджры, переселения в 
Медину. В подробностях описывается вознесение Пророка (Мирадж).

Четвертая глава: Повествует о событиях, произошедших со 
времени переселения в Медину до переселения досточтимого хазрата 
в иной мир. 

Заключение: Сообщает об известных чудесах Пророка (да 
благословит его Аллах и приветствует), о которых говорится в 
достоверных книгах.

Книга следует традиции сочинителей книг и составителей 
сборников, которые посвящали свои труды какому-либо правителю 
или вельможе и называли свое произведение его именем. Закрыв глаза 
на украшения этого мира и отказавшись от любых преподношений 
со стороны сильных мира сего, я счел предпочтительным назвать 
эту книгу «Делаили нубуввати Мухаммади ва шемаили футуввати 
Ахмади» (Доказательства пророчества Мухаммада и описание 
внешности и великодушия Ахмада), посвятив ее благородному имени 
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последнего из пророков и посланников, получившего радостную 
весть: «Мы отправили тебя лишь как милость для миров». Надеюсь, 
что он примет мое посвящение, удостоит меня своего великого 
заступничества и помощи, благодаря чему я смогу в момент моей 
смерти произнести свидетельство веры (шахадат), а в тот день, когда 
все сокрытое станет явным, я получу его заступничество (шафаат). Я 
прошу ученых-алимов не судить меня строго за те ошибки, которые 
они обнаружат в этой книге. А всех верующих я прошу не забывать 
произнести за меня дуа на тех собраниях, где будут читать эту книгу. 
Иннаху рахимун гафирун каримун шакур.

Знайте, что большинство ученых, изучающих сиру и хадисы, 
утверждают, что Посланник Аллаха (да благословит его Аллах 
и приветствует) родился на двенадцатый день месяца раби‘уль-
авваль. Поэтому вышеуказанные главы включают в себя двенадцать 
восхвалений, обращений, касыд и салаватов. Да пребудут с нами 
милость и благословение Аллаха.

Мухаммад ибн Мухаммад Эфенди
«Алты Бармак»
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ВВЕДЕНИЕ

Данное введение в книгу состоит из пяти частей:
Первая часть: о восхвалениях и славословиях.
Вторая часть: мунаджаты (воззвания).
Третья часть: повествует о великой личности и благородных 

качествах нашего Господина, предводителя всех людей.
Четвертая часть: сообщает о достоинствах Посланника Аллаха 

(да благословит его Аллах и приветствует) и о присущих только ему 
особых состояниях.

Пятая часть: о достоинствах принесения салаватов Расулюллаху 
(да благословит его Аллах и приветствует) и о воздаянии за них.

ВОСХВАЛЕНИЯ И СЛАВОСЛОВИЯ
Наши ученые единодушно утверждают: когда приступаешь к 

какому-то важному делу, то будет мустахабом приносить восхваления 
(хамд) Всевышнему Аллаху. Мустахаб – это такие дела, которые нравятся 
Аллаху. Например, приступая к изложению книги, религиозному 
занятию или перед началом проповеди произносится восхваление 
(хамд). Восхваления Аллаху можно приносить не только в подобных 
случаях, но и в любое время, и это очень похвальное деяние.

ПЕРВАЯ ХВАЛА:
В «Сахихе» Муслима, в риваяте от Абу Хурайры (да будет доволен 

им Аллах) приводятся такие слова Предводителя мира (да благословит 
его Аллах и приветствует): «Имеются два слова, которые на языке 
легки, а на весах тяжелы. И очень любимы у Аллаха Та‘аля. Эти два 
слова: «Субханаллахи ва би-хамдихи. Субханаллахил ‘азим».

Каждый мусульманин всегда должен произносить эти два слова и 
хранить их смысл в своем сердце. Ибо в этих двух словах заключены 
благословенные знания и глубокие смыслы. Субханаллах означает: 
«О мой Аллах! Ты пречист и далек от всех недостатков и от всего 
постыдного. В Тебе нет ни одного недостатка, изьяна. Прибегаю к 
Твоей защите от ложных вероучений и от тех, у кого испорченная 
вера». Таким образом одним словом будут опровергнуты все те 
отрицательные качества присваемые Аллаху неверующими.
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Если произнести «Ва би-хамдихи», то это будет означать, 
что создающий все блага и отправляющий их всем сотворенным 
Всевышний Аллах не только пречист и избавлен от любых недостатков, 
но и обладает совершенными и положительными качествами. 

Каждая из двух чаш весов Судного дня (Мизана) так же велика, 
как и небо, окружающее Землю. Щедрый на милости и награды Аллах 
обещал дать столько воздаяний, что ими будет наполнена чаша Мизана. 
Так, сообщается о том, что пророк Шугайб (мир ему) обратился к 
Всевышнему Аллаху с просьбой показать ему Мизан. И Аллах показал. 
Увидев величие Мизана, Шугайб (мир ему) воскликнул: «О Господь! 
У кого же хватит сил наполнить это?» Щедрейший и Милостивейший 
Господь миров благоволил: 

«О Шугайб! Лишь одним произнесением Моим рабом 
«Субханаллахи вабихамдихи» Я наполню чашу весов до краев».

Давайте вместе вознесем хвалу Всевышнему. Знай же, что если 
восхваление из мира возможного, милостью Аллаха отраженное 
в зеркале действительности, и благодарность, наряженная Его 
священными украшениями, достигнут до высот этого падишаха, 
то небесные мастера песнопений на ветках красноречия станут 
подпевать произнесенному тобой восхвалению.

Дары и воздаяния возносящих благодарность повторяются 
там утром и вечером. Помянем имя того, кто достоин поклонения. 
Сура «Ихлас» провозгласила Его единственность. Приверженцы 
восхвалений и утренних молитв раскрыли тайну Его божественности. 
Души, знакомые с Его любовью, очарованием и изяществом, повесили 
на свои шеи цепи исступления. Сильное желание встречи с Ним 
очистило от темных пятен сердца свидетелей Его единственности.

Эй, бедный человек! Почему ты отдаешь поводок покорности в 
руки мирского сознания! Почему склоняешься перед преходящими 
удовольствиями! Оторви свое сердце от них и привяжись сердцем к 
Вечному Падишаху, лику величия Которого не присуща бренность. 
Сделай свою жизнь капиталом для исполнения Его желаний. 

В благородном аяте было сказано: «Он среди вас, почему не 
замечаете?»

Говорят, что в один из дней Меджнун, сраженный любовью и 
помешательством, вступил в деревню, где жила его возлюбленная 



21

Алты Бармак 

Лейла. Огонь любви горел в его груди. Любовь к возлюбленной 
заставила его забыть о месте и времени. Он целовал землю, и каждый 
камень, и каждую стену, прикасался лицом к земле.

Один из местных жителей сказал: «Лейлы здесь нет. Что же значит 
твоя любовь к камням и земле?» Меджнун, поклявшись, сказал: «С того 
времени, как ступил ногой в деревню Лейлы, я не вижу здесь ничего, 
кроме ее прекрасного лика».

ВТОРАЯ ХВАЛА:
В «Сахихе» Муслима, от Абу Мусы аль-Ашгари (да будет доволен 

им Аллах) переданы такие слова Посланника Аллаха (да благословит 
его Аллах и приветствует): «Ритуальное омовение – половина имана». 
«Воздаяние за произнесение «Альхамдулиллях» заполнит чашу Мизана. 
А воздаяние за произнесение «Субханаллахи вальхамдулиллях» 
заполнит пространство от земли до небес».

Раз так, то насколько счастлив тот, кто всегда старается быть 
в состоянии ритуальной чистоты и у кого постоянно на языке эти 
благословенные слова.

Ибрахим Хавас (свята его тайна) повествует:
«В один год я вознамерился совершить хадж. Когда с таким 

намерением я вышел в путь и хотел ехать в направлении святой 
Каабы, оказалось, что я против своей воли еду в противоположном 
направлении. Воля Аллаха направляла меня в эту сторону. В 
конце концов, я решил ехать в Стамбул. Вошел в город и увидел 
высокий дворец. Перед его дверями собрались несколько человек. Я 
приблизился и спросил:

– Для чего вы собрались?
– Дочь императора Византии потеряла рассудок, и он собрал 

докторов, чтобы найти исцеление, – сказали мне.
Я подумал, что в этом наверно заключена какая-то мудрость, и 

вошел вовнутрь. Там я увидел дочь императора, подобную полной луне 
на четырнадцатый день лунного месяца. Она посмотрела на меня, и я 
поприветствовал ее.

– Алейкум салям, о Ибрахим Хавас, – сказала она.
– Откуда ты меня знаешь? – спросил я.
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– Я захотела отдаться всей душой возлюбленному и взмолилась 
ко Всевышнему Аллаху, чтобы один из Его любимых рабов был со 
мной. Он благоволил: «Не горюй, завтра отправлю к тебе Моего друга 
Ибрахима Хаваса».

– Хорошо, а чем же ты болеешь? – спросил я. Она ответила так:
– Однажды ночью я вышла во двор и посмотрела на небо, желая 

получить назидание. Аллах Всемогущий воздействовал и лишил 
меня самой себя. Я потеряла сознание. Слова «Аллаху ахад, ва расулю 
Ахмад» оказались на моем языке, а их смысл вошел в мое сердце. Я 
беспрестанно повторяла эти слова. По этой причине мое состояние 
посчитали признаком помешательства. А меня назвали безумной. 

– Не хочешь ли ты поехать в наши края? – спросил я. 
– А что есть в ваших краях? – сказала она. Я ответил:
– Там находятся Мекка, Медина и святой Дом.
После этого она велела мне:
– Посмотри в правую сторону.
Я посмотрел и увидел перед собой равнину, а на ней Мекку, 

Медину и святой Дом. Несколько позже она проговорила: «Время 
приблизилось, желания и стремления вышли за пределы», произнесла 
свидетельство веры (калимаи шахадат) и отдала Богу душу.

ТРЕТЬЯ ХВАЛА:
В «Сахихе» Муслима, одна из жен Султана пророков (да благословит 

его Аллах и приветствует) Джувайрия (да будет доволен ею Аллах) 
рассказывает:

«Пророк (мир ему) вышел из моих покоев. Через некоторое время 
снова вошел. Я сидела на том месте, где совершила утренний намаз. Он 
спросил:

«С того момента, как мы расстались с тобой, ты все время 
находишься в этом же положении?»

Когда я подтвердила, он сказал:
«После тебя я произнес четыре слова. Если их взвесить, то эти 

четыре слова окажутся тяжелее всего, что ты сказала до настоящего 
времени. Субханаллахи вабихамдихи адада халькихи ва ридда нафсихи 
ва зината аршихи ва мидада калиматихи».



23

Алты Бармак 

А теперь заметим, что мусульмане не должны упускать любую 
возможность сказать эти слова и таким образом заслужить много 
воздаяния.

ЧЕТВЕРТАЯ ХВАЛА:
В «Сахихе» Муслима от Абу Хурайры (да будет доволен им Аллах) 

передается, что досточтимый Посланник Аллаха (да благословит его 
Аллах и приветствует) соизволили сказать: «Если кто-то сто раз за день 
скажет «Ляя иляяха илляллаху вахдаху ляя шарикя лях, ляхуль мульку 
ва ляхуль хамду ва хуа ‘аляя кулли шай’ин кадир», то Аллах запишет 
ему воздаяние, как за освобождение десяти рабов, и засчитает сто 
добродеяний и простит ему сто грехов. В тот день до вечера он будет 
защищен от шайтана, и не будет деяний более достойных, чем это».

Передается, что когда шейх Халладж Мансур был в заключении, к 
нему пришел Шибли (свята его тайна) и спросил: 

– Что такое любовь?
Мансур сказал:
– Ты сегодня не спрашивай меня об этом. Завтра меня выведут 

на площадь для казни и повесят. Вот тогда и получишь ответ на свой 
вопрос.

Натупило утро. Мансура вывели на площадь. Почтенный Шибли 
ждал ответа. Мансур сказал:

«В начале любви умираешь, а в конце сгораешь. О дервиш! Каждый, 
кто вступит ногой во дворец любви, пусть прервет сердечные связи с 
людьми и привяжется сердцем к Аллаху, а затем водрузит знамя любви 
над дворцом познания».

Великие говорили:
Если ты раб, то тащи свой груз.
Если ты познавший (ариф), то вместо одного тащи целую тысячу.
Если влюблен, терпи капризы возлюбленной.
Если ты муваххид (верящий в единственность Аллаха), оттолкни 

все прочь от себя и отдались от других. И тогда лики возлюбленных 
станут источником света, а влюбленные станут похожими на 
бумеранг, возвращающийся к исходной точке. Влюбленные разумны, 
остальные безумны.
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ПЯТАЯ ХВАЛА:
Са‘д ибн Абу Ваккас (да будет доволен им Аллах) рассказывает:
«Мы сидели рядом с Расулюллахом (да благословит его Аллах и 

приветствует). Он спросил:
– В силах ли вы заслужить каждый день по тысячи воздаяний?
Кто-то спросил:
– О Расулюллах! Как можно заслужить тысячу савабов?
Он промолвил:
– Тому, кто сто раз скажет «Субханаллах», будет записано тысяча 

савабов. Или же будет прощено тысячу грехов. 
Да получит благую весть тот верующий, который и днем, и ночью 

поминает Аллаха!

ПРИТЧА
Тень сказала дереву: «Мы с тобой приятели. Вместе появились на 

свет и вместе росли. К лицу ли тебе постоянно находиться между мной 
и солнцем и мешать мне увидеть солнечный лик? Как только солнце 
начинает склоняться на мою сторону, ты встаешь между нами. Зачем 
ты так делаешь?» Дерево молвило: «Помилуй, я не препятствую тебе. 
Я могу лицезреть солнце лишь потому, что выстаиваю дни и ночи, 
поминая Всевышнего Аллаха. Ты же все время лежишь на боку. Как ты 
можешь видеть солнце в таком состоянии?»

О Просветленный! Открой свои глаза. Могущество Аллаха видится 
во всем. Береги язык и уши от всего дурного и станешь ближе к Аллаху 
Та‘аля.

Передается, что Всевышний велел пророку Мусе (мир ему):
– О Муса! Знаешь ли ты, почему Я избрал тебя Своим 

собеседником (Калимуллах)? Я посмотрел в сердца всех Своих рабов. 
Кроме твоего сердца, Я не увидел других сердец, закупоренных для 
всего остального, кроме Меня. И избрал тебя Своим собеседником.

ШЕСТАЯ ХВАЛА:
Абу Муса аль-Ашгари (да будет доволен им Аллах) передает: 

«Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) 
спросил у меня: «Сообщить ли тебе об одном сокровище из райских 
сокровищниц?»
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– Да, о Расулюллах, – сказал я. Он соизволил:
– Тот, кто постоянно произносит слова «Ляя хавля ва ляя куввата 

илля биллях» не познает нищеты и будет защищен от мирских бед». 
Как счастлив тот, кто не тратит свой жизненный капитал 

впустую и каждый свой вздох, количество которых сочтено, тратит на 
восхваления Всевышнему Аллаху и на Его поминание.

«Ляя хавля ва ляя куввата илля биллях» означает, что без 
разрешения Аллаха или против Его воли никто и ничто не может 
двигаться. Движение и неподвижность не зависят от желания и воли 
ни одного из сотворенных.

Все действия, все блага, здоровье и болезни, польза и вред, добро и 
зло являются результатом творения Аллаха Всевышнего.

Некоторые ученые говорят:
«Ляя хавля» означает, что очиститься от грехов и неверия можно 

только милостью Аллаха Та‘аля.
А «Ва ляя куввата» означает, что поклонение и послушание 

возможны лишь благодаря благосклонности Господа миров. 
Шейх Абу аль-Хасан Харкани (свята его тайна) говорил: 

«Когда я созерцаю присутствие Всевышнего Аллаха, то замечаю 
свое отсутствие, когда же смотрю на свое присутствие, то вижу 
существование Аллаха».

Шейх Васыли (да смилостивится над ним Аллах) однажды пришел 
к Джунайду Багдади (свята его тайна) и спросил: «Эй, Абу Касим, 
говорят, что особенность (мубаянат) является противоположностью 
схожести (мушакалят). Что это означает?» Джунайд воскликнул: «Он 
без него и есть только Он». Васыли вскрикнул и отдал Богу душу. 
Джунайд сказал: «Если бы я заявил об этом открыто, то на собрании 
никого бы не осталось, все испустили бы дух». 

СЕДЬМАЯ ХВАЛА:
В «Сунане» Абу Давуда приводится хадис от Абу Саида аль-Худри:
Досточтимый Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) 

сказал: «Если кто-то произнесет фразу «Радийту билляхи раббен ва бил 
Ислами динен ва би Мухаммади расулен ваджибатляхуль Джаннах», то 
Рай для него станет ваджибом (т.е. обязательным)». Смысл этой фразы: 
«Я доволен господством Аллаха, мне не нужен другой Господь, кроме 
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Него. Я доволен исламом как религией и не желаю другой религии. 
Я доволен посланничеством Мухаммада (мир ему). Он наилучший 
и самый достойный среди пророков. После него не будет других 
пророков». Верующим следует все время произносить эту фразу.

ВОСЬМАЯ ХВАЛА:
В сборнике Тирмизи есть такой хадис от Ибн Мас‘уда (да будет 

доволен им Аллах):
Расулюллах (да благословит его Аллах и приветствует) сообщил: 

«В ночь Мираджа я встретил досточтимого Ибрахима (мир ему). Он 
сказал мне: «О Мухаммад, передай своей умме привет от меня и скажи:

«В Раю земля мягкая, а вода пресная. Но там нет деревьев. 
Сажайте туда ростки. Этими ростками станут слова «Субханаллахи 
вальхамдулилляхи ва ляя иляяха илляллаху валлаху акбар». При 
каждом произнесении этой фразы туда будет посажено одно дерево».

Раз так, то мусульманин обязан не оставлять без деревьев тот 
райский сад и постоянно поминать Всевышнего Аллаха. В таком случае 
Аллах дарует им в Раю столько садов и огородов, что их количество 
ведомо только Ему.

ДЕВЯТАЯ ХВАЛА:
В «Сахихе» Бухари и «Сахихе» Муслима от Абу Хурайры (да будет 

доволен им Аллах) передается такое изречение Посланника Аллаха (да 
благословит его Аллах и приветствует):

«Если кто-то сто раз в день скажет: «Субханаллахи вабихамдихи», 
то ему простятся грехи. Даже если грехов у него будет так много, словно 
море, все равно простятся».

В таком случае, готовящимся к путешествию в мир иной верующим 
необходимо поступать подобно Хайри Нассаху (свята его тайна). 
Однажды его мюриды зашли в храм, а затем пришли к шейху. Шейх 
спросил:

– Где вы были?
– Заходили в один храм.
– Какой подарок вы мне принесли? 
– А какой подарок можно принести из храма? – сказали они.
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После этого шейх промолвил: «Идите за мной, я покажу вам, какой 
подарок нужно принести». Они пошли вместе и вошли в храм. На стене 
был нарисован образ пророка Исы (мир ему). Достопочтенный шейх 
повернулся лицом к этому образу и прочел аят: «Это ты сказал людям, 
чтобы они поклонялись тебе и твоей матери наряду с Аллахом?» После 
чего тот рисунок рассыпался на землю, и каждая частица стены вдруг 
начала стенать: «Ляя иляяха илляллаху вахдаху ляя шарикалях». Увидя 
такое чудо, все находившиеся там неверующие стали мусульманами.

ДЕСЯТАЯ ХВАЛА:
Абу Зарр (да будет доволен им Аллах) однажды спросил у 

Посланника Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует):
«О Расулюллах! Какое слово любимо Аллахом?» Они изрекли: «Это 

слово, которому Аллах обучил ангелов: «Субхана рабби вабихамдихи».
В таком случае, верующему необходимо все время повторять 

любимое слово Всевышнего, чтобы Аллах его полюбил. Тем более 
что раб может быть принят благодаря всего лишь одному слову или 
отвергнут из-за одного слова. А сам и не будет знать об этом.

Нельзя быть беспечными. Умение оберегать свой язык – показатель 
мудрости.

Передается, что однажды в присутствии султана просветленных 
Баязида Бистами (свята его тайна) сказали, будто Сахль ибн 
Абдуллах Тустари (да смилостивится над ним Аллах) много говорит 
о просвещении. Достопочтенный шейх промолвил: «Сахль все еще 
находится на берегу этого моря. Пусть проявит усердие и вступит 
ногой в морские воды». Спросили: «А что является знамением 
погружения в это море?» В своем ответе он сказал следующее: «Нужно 
отречься от обоих миров и не произносить пустых слов».

В сердце Абу Хамида было столько страха перед Всевышним, что 
встав на намаз, он успевал сказать только «Аллаху» и падал без чувств 
до произнесения слова «Акбар». И так продолжалось до самой его 
кончины.

Сообщается, что шейх Яхья ибн Му‘аз говорил такие слова:
«Есть три знамения благополучия в сердце: трепет, надежда и 

любовь, и это означает, что надо трепетать перед Аллахом, не терять 
надежды на Него и любить Его.
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Надежда должна быть настолько велика, что даже малейшее 
доброе дело человек должен делать с надеждой в сердце.

Любить нужно настолько сильно, чтобы каждое мгновение 
поминать Аллаха. Ведь если человек что-то любит, то говорит о нем 
беспрестанно.

ОДИННАДЦАТАЯ ХВАЛА:
В «Сахихе» Муслима от Абу Зарра (да будет доволен им Аллах) 

переданы такие слова Посланника Аллаха (да благословит его Аллах и 
приветствует):

«Каждый день с наступлением утра нужно отдавать милостыню 
за каждый орган своего тела. Произнести тасбих (т.е. сказать 
Субханаллах) – это все равно, что подать милостыню, каждый 
тахмид (Альхамдулиллях) – милостыня, и каждый тахлиль (Ля иляха 
илляллах) – это тоже милостыня. Повелевать одобряемое и удерживать 
от возбраняемого – тоже подаяние. А если совершить два ракаата духа-
намаза, то это станет заменой всему этому».

Каждый верующий, проснувшись утром в добром здравии, должен 
совершить подаяние за здоровье трехсот шестидесяти органов своего 
тела и таким образом возблагодарить Аллаха. Если в дообеденное 
время совершить два ракаата духа-намаза, то это станет выражением 
такой же благодарности. Именно так должен поступать каждый 
мусульманин, уверовавший в дарующего благо здоровья Аллаха и 
верящий в обязательность выражения благодарности.

РАССКАЗ
Шейх Шибли (свята его тайна) рассказывал:
«Однажды ночью, в том месте, где совершается таваф, я увидел 

каких-то людей. Я тоже начал совершать таваф и заметил одного 
сельчанина. Он стоял около йеменского угла и говорил так:

«О мой Господь, сколько раз я приходил к Твоему дому, но все еще 
остаюсь обездоленным. Интересно, любишь ли Ты меня так же сильно, 
как я люблю Тебя? Или не любишь? Я не уйду отсюда, пока Ты не дашь 
мне знать об этом».

И в этот момент я заметил, как из йеменского угла показалась чья-
то рука. На этой руке было написано: «Я любил тебя в предвечности 
и сейчас люблю». Сельчанин положил свою руку поверх той руки 
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и упал. Я подошел к нему и увидел, что он лег лицом на йеменский 
угол и преставился. На его лбу я прочел такую надпись, начерченную 
зеленой линией:

«Я избрал тебя и любил, и все еще люблю, между Мною и тобой 
древний завет».

В сборнике Тирмизи и в книге Имама Байхаки передано от Убадат 
ибн ас-Самида (да будет доволен им Аллах):

Достопочтенным Пророком (да благословит его Аллах и 
приветствует) было сказано: «Если кто-то, проснувшись ночью, 
прочитает этот тасбих, Аллах Всевышний примет его молитву:

«Ляя иляяха илляллаху вахдаху ляя шарикалях. Ляхуль мульку 
ва ляхуль хамду ва хуве ‘аляя кулли шей’ин кадир. Субханаллахи 
вальхамдулилляхи ва ляя иляяха илляллаху валлаху акбар. Ва ляя 
хавля ва ляя куввата илля билляхил ‘алийил ‘азим. Аллахуммагфирли».

Если он совершит омовение и прочитает намаз, то его намаз будет 
принят. 

А коли так, то почивавшим сном неведения верующим надлежит 
скорее проснуться и прочитать эту молитву, чтобы Аллах простил им 
грехи. 

О брат мой, Мусульманин!
Хочу дать тебе одно наставление, чтобы ты поступал в 

соответствии с ним и не забывал меня бедного в своих молитвах.
Ученые Хорасана позднего периода (да смилостивится над ними 

Аллах) говорили:
«Если кто-то поклянется, что восхвалит Аллаха всеми 

восхвалениями, то каким образом этот человек может освободиться 
от своей клятвы?»

И дали такой ответ:
«Если он произнесет восхваление «Альхамдулилляхи хамдан 

йувафи ниамаху ва йукафи мазидах», то освободится от своей клятвы.
Смысл этого восхваления таков:
«Вся хвала надлежит Всевышнему Аллаху. Эти восхваления 

– плата за те блага, которые Он нам дарует, и достигают степени 
благодарности (шукр)».

А еще они говорили:
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«Если кто-то скажет, что он хочет восславить Всевышнего Аллаха 
наилучшим образом, что ему следует сделать?»

Сказали:
«Он должен произнести: «Ляя ухси сана-ан ‘аляйка анта кя-ма 

аснайта ‘аляя нафсик». То есть: «О мой Аллах, я не смогу восславить 
Тебя так, как Ты Сам умеешь. Только Ты можешь восславить самым 
наилучшим образом».

Сообщается, что Адам (мир ему) сказал: «Господь мой, Ты повелел 
мне добывать хлеб насущный в поте лица своего. Научи же меня 
такому слову, чтобы оно заключало в себе все восхваления (хамд) и 
заменил собой все возвеличивания (тасбих).

Аллах Всевышний сообщил в откровении: «О Адам, утром и 
вечером по три раза скажи так: «Альхамдулилляхи Раббиль ‘алямин 
хамдан йувафи ниамаху ва йукафи мазидах». Эти слова заключают в 
себе все восхваления и возвеличивания».
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ВОЗЗВАНИЯ К ВСЕВЫШНЕМУ АЛЛАХУ 
(МУНАДЖАТЫ)

ПЕРВОЕ ВОЗЗВАНИЕ:
Все ученые ислама и великие представители тарикатов пришли 

к единодушному мнению о том, что самое лучшее из подобающих 
верующему состояний и высочайшее из слов – это молитва, 
обращенная к Всевышнему Аллаху, и плач от осознания своей 
ничтожности перед Ним. Просящему да воздастся, то есть пожелавший 
получит желаемое. Каждый интересуется чем-то, исходя из своих 
намерений. Обладающий разумом не предпочтет тленное вечному, при 
наличии высокого не обратит внимания низкому.

Хазрати Адам (мир ему) обратился к Аллаху со словами: «Господь 
наш! Мы поступили несправедливо по отношению к себе, и если Ты 
не простишь нас и не смилостивишься над нами, то мы непременно 
окажемся одними из потерпевших урон». Тем самым он попросил у 
 Аллаха прощения и возжелал стать ближе к Нему.

А проклятый Иблис попросил: «Предоставь мне отсрочку до того 
дня, когда они будут воскрешены». Он захотел, чтобы рабы Аллаха 
впали в заблуждение и потерпели урон.

Пожелания обоих исполнились.
Стало быть, тебе следует всегда смиренно молиться, осознавать 

свое ничтожество и бессилие перед Создателем, и все время просить 
сделать тебя чуточку выше, и молить щедрого на милости Аллаха 
допустить тебя к вечной и нетленной обители.

У Бухари и Муслима приводится такой хадис от Ну‘мана ибн 
Башира (да будет доволен им Аллах):

Почтенный Посланник и уважаемый Пророк (да благословит его 
Аллах и приветствует) соизволили сказать: «Только молитва является 
поклонением», то есть цель любого обряда поклонения – молитва. 

Аллах Всемогущий повелел:
«Взывайте ко Мне, и Я отвечу вам. Поистине, те, которые 

превозносятся над поклонением Мне, войдут в Геенну униженными».
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МУНАДЖАТ
О Тот, Чье бытие безначально! О Вечносущий, существование 

Которого необходимо! О мой Аллах, Ты никогда не исчезнешь! Ты 
обладатель милости и благосклонности.

О властелин Дня воздаяния! Твоя любезность дает исцеление от 
душевных недугов. Твое милосердие лечит израненные сердца. Твоя 
заботливость становится прибежищем для дервишей и нищих. Твоя 
милость является целительной мазью для опаленных огнем скорби 
сердец.

О освещающий светом достоинства души своих верных друзей! О 
освежающий дуновением Своей благосклонности души, охваченные 
горячим желанием встречи с Тобой! О украшающий Своим прекрасным 
Ликом невидимый мир достигших покоя! О возбуждающий тайнами 
души аскетов Аллах мой!

В честь сокровенных тайн, хранимых в сердцах посвященных, 
освежи весну мира Твоих верных рабов водой Своего просвещения. 
Наши малые и большие дела никогда не отрывай от праведности Своим 
милосердием. Дай нам здоровый иман при последнем издыхании, не 
оставляй нас в беспечности. О мой Всемилостивый Аллах! Правда, у 
нас много грехов. Однако мы не теряем надежды на Твое милосердие. 
Своей милостью прими нас в Свою обитель.

ПРЕДАНИЕ
Шейх Яхья ибн Му‘аз аль-Рази говорил:
«Если я исполню все обряды поклонения, но в ответ не получу 

никакого воздаяния, я не смогу возразить Аллаху ничем».
Шейх Яхья ибн Му‘аз аль-Рази (да смилостивится над ним Аллах) 

в своем мунаджате говорил так:
«Если я исполню все обряды поклонения, но в ответ не получу 

никакого воздаяния, я не смогу, открыв рот, что-либо сказать». Йа 
Рабби, Ты «акрамуль-акрамин» (щедрейший из щедрых), Ты щедро 
дарующий. Все блага, которые мы получаем, это дары от Тебя.

Йа, Рабби! Если посмотришь на мои грехи, то их очень много. Но я 
смотрю на Твою милость и радуюсь.

Йа, Рабби! Если в Судный день о моих грехах спросишь меня, то 
скажу: «Где же сокровищницы Твоего милосердия?»
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Если меня вместе с чужими отправишь в Геенну, там я стану 
твердить о Твоей великой любви».

Когда достопочтенный шейх Яхья так завершил свое воззвание, 
послышался голос:

«О Яхья! Великий и могучий Аллах различит Своих друзей от 
врагов. Он удостоит их Своего внимания».

Шейх тотчас вышел из дома, отправился в город, по пути причитал: 
«Каким бы грешником не был, я не теряю надежды на Его милость. Я 
считаю Его своим другом. Он считает Своим другом меня».

Говорят, что один нечестивец и развратник однажды заболел. Он 
понял, что смерть его близка. И тут он заметил, что в книге его деяний 
нет ни одного доброго дела, что книга эта заполнена одними грехами.

От всего сердца воскликнул он: «Ах!» и сказал:
«О хозяин обоих миров! Прости этого беднягу раба, лишенного 

обоих миров».
И так он преставился. Наступил вечер. Жители Басры в своих 

снах увидели, что в таком-то месте умер святой. Кто совершит по нему 
заупокойную молитву, тому простятся все грехи и будут приняты все 
его молитвы.

Наступило утро. Собрался народ. Совершили джаназа-намаз, 
похоронили. Наступил вечер. Один из живших в Басре аулия увидел 
во сне, что тот покойник сидит посреди райского сада. Спросил:

«Ты был жалок, пока был на земле. Как достиг подобных высот?» 
Тот усопший ответил ему:
«Смотрю: жизнь моя подошла к концу. Взглянул на свои дела – и 

нет ни одного хорошего. Посмотрел на сокровищницу милости Господа 
нашего и нашел ее не имеющей конца и края. И тогда меня положили 
в могилу. Щедрый на милости Аллах (велик Он и могуч) благоволил:

«О грешный Мой раб! Поклонение покорных не принесет Мне 
пользы. Ослушание непокорных не нанесет Мне вреда. Сокровищницы 
Моей милости уготовлены для грешников. Не горюй, Я простил тебя».

О наш Господь! Сегодня и мы среди непокорных и обездоленных. 
Не лишай нас Своей милости!
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ВТОРОЕ ВОЗЗВАНИЕ:
В «Сахихе» Бухари и «Сахихе» Муслима имеется хадис от Сальмана 

Фариси, который приводит такие слова Пророка (да благословит его 
Аллах и приветствует):

«Поистине, ваш Господь очень милостив. Если один из Его рабов 
вознесет руки к небу в молитве, Он не оставит их пустыми». 

МУНАДЖАТ
О принимающий молитвы, из Своей милости создающий 

удобства обладателям иджтихада! О открывающий желающим двери 
наблюдения! О срывающий покрывала для желающих видеть Тебя! 
О свободный от любых признаков несовершенства, правящий вечно 
Падишах!

Ты настолько великий султан, что капля Твоей милости очистит 
ставшую черной от грехов книгу деяний непокорных. Все зло 
оказавшихся во мраке мятежных Ты способен превратить в добро, 
прощением и покоем Ты можешь осветить их сердца. Малая частица 
Твоей милости уничтожит сотни тысяч грехов. Одна капелька слезы 
может переполнить огромное море жалости и погасить пламя гнева. В 
честь обладателей богобоязненности (таква), искренне совершающих 
поклонение, удалившись от мира, в честь истовых поклонников, 
от всего сердца взывающих, припадая лицом к земле, сделай нас 
достойными одеяния богобоязненности! Сохрани и защити нас от 
грехов и следования своим прихотям! Укажи истинный путь (хидаят) 
потерявшим дорогу! Дай каждому из нас насладиться шербетом 
влюбленности.

Йа Рабби! Мы не можем отказаться от обращений с молитвой к 
Тебе до тех пор, пока живы, и не перестанем умолять Тебя, унижаться 
перед Тобой. А когда наша жизнь закончится, мы все, конечно, умрем. 
И тогда Ты не лишай нас возможности увидеть Твой божественный 
Лик!

Аллах мой! На стоянке постоянства ждем выхода из берегов Нила 
милосердия и схода сели благосклонности. На скрижалях, где записана 
наша судьба, начерти этот аят: «Аллах приведет других людей, 
которых Он будет любить и которые будут любить Его». Защити 
нас от собственного эго (нафса), чтоб не помешал нам достичь Твоего 
благословения.
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Говорят, что однажды Малик ибн Динар (свята его тайна), проходя 
мимо кладбища, увидел, как хоронят усопшего. Сел на землю и долго 
плакал, а затем промолвил себе: 

«Эй, Малик! Скоро и ты станешь таким. Смерть придет и к тебе». 
После этого повернулся лицом к своим дервишам и сказал такие 
слова: «Когда я умру, не заворачивайте меня в саван. Завяжите к моим 
ногам веревку и тащите лицом вниз. Приведите к могиле и скажите: 
«О Аллах, мы привели к Тебе беглеца Малика». Когда наступит Конец 
света, и я подниму голову из могилы, посмотрите, каким стало мое 
лицо: черным или белым? Когда каждому будут вручать книгу его 
деяний, посмотрите, справа мне дадут или слева? Посмотрите на 
Мизан: перевесят мои грехи или добрые дела? Когда провозгласят 
божественное слово «Отделитесь сегодня, о грешники», посмотрите, 
по дороге в Рай я пойду или по дороге в Ад?»

Так закончил Малик свое завещание, тяжело вздохнул и вручил 
свою душу Аллаху.

А затем послышался голос:
«Малик ибн Динар благополучно миновал все опасности. Он 

достиг милости Рахмана (Милостивого)».
О Аллах! Удостой нас, Своих бедных рабов, Своей широкой 

благосклонности и великой милости в момент нашего последнего 
дыхания! Осчастливь птицу нашей души возможностью улететь в мир 
ангелов, возгласив: «Возвращайся к своему Господу».

Примечание:
Если падишах, выйдя на охоту, отпустит своего сокола, он за 

ним обязательно пошлет охотничью собаку, чтобы птица вернулась 
обратно к Шаху.

Точно так же, чтобы охотиться на знания в мире идей, отправили 
в этот мир сокола по имени Дух, а вслед за ним направили собаку по 
кличке Душа (нафс). Когда птица нашего Духа устремится на небеса, 
а Душа поддастся земному обману, с возгласом: «Возвращайся!» 
наш Дух полетит к Великому Султану, и собака нашей Души тотчас 
прибежит к падишаху. 
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ТРЕТЬЕ ВОЗЗВАНИЕ:
Тирмизи и Ибн Маджа приводят хадис от Абу Хурайры (да 

будет доволен им Аллах) с таким изречением Посланника Аллаха (да 
благословит его Аллах и приветствует):

«У Всевышнего Аллаха нет ничего дороже молитвы».
Это значит, что если Аллах дарует кому-то из Своих рабов 

способность обращаться к Нему с молитвой и униженно просить о 
чем-то, то в этом заключается знамение Его довольства этим рабом.

МУНАДЖАТ
О Падишах, не имеющий сходства ни с кем! О Аллах, Который 

превыше движения и неподвижности! Твоя сущность ближе сторон и 
направлений. Твои качества далеки от недостатков. Ты очищаешь от 
греховных пятен души хороших людей. Только Твоим поминанием 
обретают покой сердца поминающих. Сознание познающих 
расширяется Твоим просвещением.

О Аллах! Во имя сердец, сгорающих в пламени Твоей любви,
во имя сердец, озаренных светом Твоего Лика, отпив из бокала 

любви,
во имя сердец, горячо желающих встречи с Тобой, просыпающихся 

по ночам от сна беспечности и до зари поминающих Тебя,
в этом ущелье заблуждений защити нас от мятежа, который станет 

знамением Конца света! Сохрани и защити нас от зла невежества, 
от наущений нафса и шайтана! Сделай нашим спутником Свою 
благосклонность! Дай нам знать о тех делах и поступках, которые 
приведут нас к Тебе! Наша непокорность не сможет навредить Тебе, а 
наше поклонение не принесет Тебе пользы. Ты не нуждаешься в них. 
Прости наши грехи и прими наше поклонение, полное недостатков. Не 
лиши нас имана при нашем последнем вздохе!

Рассказывают, что пророк Шугайб (мир ему) принял к себе 
помощником Мусу (мир ему), чтобы пасти овец. Тому понадобился 
посох. В доме у почтенного Шугайба имелось много посохов. Среди 
них был и посох (аса), принесенный из Рая Адамом (мир ему). Этот 
посох после Адама (мир ему) через других пророков дошел до пророка 
Шугайба, который держал его при себе, чтобы получать через него 
благодать. Он очень дорожил этим посохом и никому не отдавал.
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Когда пророк Муса вошел в дом, намереваясь забрать оттуда 
какой-нибудь посох, этот посох Адама под названием «Раида» вдруг 
заговорил: 

«О Муса! Возьми меня. Я предназначен тебе».
Муса (мир ему) забрал этот посох и вышел к досточтимому 

Шугайбу. Но тот сказал: «О Муса, это великий посох. Он доставлен для 
достопочтенного Калимуллаха (Собеседника Аллаха). Поставь его на 
место, бери другой посох».

Пророк Муса вернулся обратно и только хотел взять другой посох, 
тот посох снова заговорил: «О Муса, возьми меня».

Почтенный Шугайб снова заставил вернуться. И так повторялось 
четыре раза. В конце концов, Муса (мир ему) сказал: «Этот посох просит, 
чтобы я взял его». Пророк Шугайб очень удивился, так как не знал, что 
этот человек, которого он нанял пасти овец, и есть Калимуллах.

Аллах Всевышний отправил одного ангела, который воткнул этот 
посох в землю. Посох вошел в землю на четыре пальца. Ангел заявил: 
«Кто из вас сумеет вытащить этот посох из земли, тому он и будет 
принадлежать».

Шугайб (мир ему) изо всех сил старался вытащить посох из земли, 
но никак не смог. А Муса вытащил очень легко. И тогда стало понятно, 
что Муса (мир ему) и есть Калимуллах.

В этой притче есть два назидания.
Первое: Когда посох сказал Мусе: «Я предназначен тебе», пророк 

Шугайб не захотел ему отдавать, поскольку не знал сути этого дела.
Аллах говорит в Кур᾿ане: «Вы – Мои рабы и Мои праведники. Я – 

ваш Господь».
Шайтан не захотел этого. Он пожелал ввести их в заблуждение.
Второе: Ангел воткнул посох в землю. Такой великий пророк, как 

Шугайб, не смог его вытащить.
Аллах Всевышний посадил дерево имана на почву нашего сердца, 

поливал водой милости и вырастил под солнцем истины. Его корни 
ушли глубоко в землю, а ветви дотянулись высоко до небес. У шайтана 
не хватит сил вырвать с корнем такое дерево.

Илахи! Не отдавай ему такой силы, чтобы он не смог выдернуть 
росток имана из нашего сердца. 
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ЧЕТВЕРТОЕ ВОЗЗВАНИЕ:
Тирмизи передал от Абу Хурайры (да будет доволен им Аллах):
«Кто хочет, чтобы его молитва была принята, когда случится 

беда и несчастье, пусть много молится и в то время, когда беда еще не 
наступила».

Когда человек часто молится, у него возникает состояние близости 
с Аллахом. Таким образом достигается Его благословение, и в трудные 
времена принимаются молитвы.

МУНАДЖАТ
О великий султан, о достойный поклонения Рахман! Твое 

благословение – это великое государство для тех, кто его ищет. Твоя 
божественная красота – это великое благо для истых поклонников. 
Твои дары безграничны. Твои блага бесконечны.

Способность слышать и видеть – это два окна, через которые 
можно наблюдать секреты Твоей мудрости.

Есть два источника света – Солнце и Луна, с помощью которых 
познаются Твое могущество и величие.

О Аллах! В честь избранных, отвернувшихся от всего и 
привязавшихся сердцем к Тебе,

В честь воспевающих, чьи уста постоянно поминают Тебя,
Не оставляй нас в неведении даже на миг. Позволь нам каждым 

своим шагом приближаться к Тебе!
Смой нашими слезами наши грехи. Очисти от мирских отбросов и 

просвети наши сердца!
Освободи наше сознание от порочных суждений и разукрась наши 

мысли орнаментом искренности!
Позволь нашим коротким умам познавать истины.
Смягчи Своей любовью наши зачерствевшие сердца!
О Аллах! Поистине, мы грешники. Однако наши уста твердят: «Ляя 

иляяха илляллах, Мухаммадун Расулюллах». В честь этих прекрасных 
слов прости наши грехи!

РАДОСТНАЯ ВЕСТЬ:
Некоторые знатоки фикха говорят:
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Если кто-то скажет своей жене: «Если выйдешь из дома, то будешь 
разведена», и она вспомнит об этом лишь в тот момент, когда собралась 
выйти из дома, но успела уже одной ногой вступить за порог, однако 
сразу же зашла обратно, то будет ли она считаться разведенной с 
мужем?

Наши ученые решили так: если она больше опиралась на ту ногу, 
которая оставалась в доме, то она не будет разведена, а если вес ее тела 
больше приходился на ту ногу, которая оказалась снаружи, то будет 
считаться разведенной.

Точно так же, у раба есть одно деяние и один иман. На свой иман 
он опирается больше. Аллах мой! Во имя нашего имана закрой глаза на 
наши грехи, прими наши молитвы.

Передают, что однажды досточтимый Имам Хусейн (да будет 
доволен им Аллах) зашел в одну деревню. Видит: один раб пасет корову. 
Когда пришло время обеда, раб вынул свою пищу из сумы и положил 
перед собой. Только хотел приступить к еде, как подбежала собака и 
села перед ним. У него было три куска хлеба, и он все отдал собаке. 
Увидев это, имам спросил:

– Весь свой хлеб ты отдал собаке. Что же оставил себе?
Раб промолвил:
– О свет очей султана обоих миров! Я знаю, что эта бедная собачка 

издалека прибежала ко мне с надеждой. Оставлять ее голодной не к 
лицу милостивым.

О Аллах мой! Твой раб согласен терпеть голод, отдавая свой 
хлеб насущный собаке, прибежавшей к нему с надеждой найти 
пропитание. И мы, обездоленные, из пустыни небытия пришли в город 
существования, надеясь на Твою милость. Ибо величие Твое и милость 
Твоя бесконечны.

Море Твоего милосердия безбрежно. Не лишай нас надежды! При 
последнем нашем дыхании да услышим мы шепот: «Не бойтесь, не 
печальтесь».

Рассказывают, что, когда один из великих находился при смерти, 
его мюриды попросили:

– О имам! Оставь нам такой завет, чтобы после тебя мы могли 
поступать в соответствии с ним.

Шейх сказал:



40

Муинуддин Мухаммад Амин Хирави

– Все сказанное мной до сего дня и есть для вас мой завет. 
Действуйте в соответствии с этим. А теперь оставьте меня одного, я 
занят очень важным делом.

Мюриды спросили:
– Что это за важное дело?
Шейх промолвил:
– Семьдесят лет я стучался в эту дверь. Теперь пришло время, когда 

эта дверь откроется. Мне неведомо, какой ответ я получу, и каким 
образом дверь будет открываться. Получу ли ответ: «Сегодня для 
грешников не будет никакой благой вести», или же услышу: «Сегодня 
вы не познаете страха и не будете опечалены»?

О Аллах мой! Когда подойдем мы к Твоим дверям с грузом наших 
грехов, не лишай нас Своего прощения! В день нашего расчета не 
подвергай нас позору. Покажи нам Свой Лик. Не отвергай нас.

ПЯТОЕ ВОЗЗВАНИЕ:
В «Сахихах» Бухари и Муслима есть хадис от Анаса ибн Малика (да 

будет доволен им Аллах):
«Расулюллах (да благословит его Аллах и приветствует) часто 

читал такую молитву: «Аллахумма раббана атина фид дунья хасанатан 
ва фил ахирати хасанатан ва кына ‘азабаннар».

То есть: «Аллах мой! Даруй нам добро в этом мире и даруй нам 
добро в ахирате и храни нас от мучений в Аду!»

Значит, было бы неплохо, если бы верующие при каждой молитве 
произносили и эту дуа.

МУНАДЖАТ
О озаряющий светом сердца! О избавляющий от всех печалей! 

Ты наполняешь молитвой сердца Своих рабов. Всепобеждающим 
могуществом Своим придаешь духовные силы праведникам. Знания 
всех ученых словно капля рядом с морем Твоих знаний. Все дары всего 
мира не стоят даже капли в море Твоей щедрости.

О щедрый на милости Падишах! У нас нет ни знаний, ни деяний. 
В то же время, мы полны гордыни и лицемерия. Мы не в силах сказать 
даже слово, достойное Тебя. Нашу жизнь мы развеяли по ветру. В 
наших сердцах нет ничего, кроме пламени разлуки.
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Ты настолько щедр, что даровал нам светоч веры. Ты настолько 
милосерден, что без нашего усердия проливаешь над нами дождь 
милосердия из тучи милости!

Рассказывают, что через некоторое время после того, как 
досточтимый Шибли (свята его тайна) из мира бренного перешел в мир 
вечности, один из великих увидел его во сне и спросил о его состоянии.

Шибли ответил:
– После смерти меня схватили, привели для расчета и дали мне в 

руки книгу моих деяний.
Аллах Всевышний возгласил:
– Читай свое письмо со слезами на глазах и пойми, что ты заслужил!
Я взглянул на свою книгу и увидел множество грехов. Я сказал:
– Йа Рабби! Я стыжусь читать свое письмо.
Аллах повелел, что читать обязательно. 
Я сказал:
– Йа Рабби! Я буду читать, но при условии, что меня не подвергнут 

унижению.
Аллах Всевышний воззвал:
– Я не стал унижать тебя в тот день, когда ты совершил грех, не 

стану и теперь.
Йа Рабби! Из уважения к шейху Шибли не подвергай унижению и 

нас.
Есть такое предание: Когда пророка Ибрахима (мир ему) бросили в 

огонь, Джибриль принес из Рая одну рубашку и надел на него. Благодаря 
благодати этой рубашки, Ибрахим (мир ему) не сгорел на костре.

Эта рубашка дошла до пророка Йакуба (мир ему). Он надел ее на 
своего сына Йусуфа (мир ему). Однажды Йусуф со своими братьями 
вышел в поле и был брошен в колодец. Через много лет после своего 
спасения пророк Йусуф (мир ему) отправил эту рубашку своему отцу. 
Когда Йакуб (мир ему) положил рубашку на свое лицо, его глаза тотчас 
стали зрячими.

Аллах мой! Эта рубашка была доставлена из Рая с определенной 
целью. Благодаря ей, хазрати Ибрахим спасся от огня, а достопочтенный 
Йакуб исцелился от слепоты.
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Избавь и нас от двух напастей благодаря рубашке имана, которой 
Ты нас одарил. Одна из этих напастей – мучения в Огне, а вторая – 
быть лишенным возможности видеть в Раю Твою красоту.

ШЕСТОЕ ВОЗЗВАНИЕ:
В «Сахихе» Муслима есть хадис от Ибн Мас‘уда (да будет доволен 

им Аллах):
«Расулюллах (да благословит его Аллах и приветствует) постоянно 

читал такую молитву: «Йа Рабби, я хочу быть на Твоем прямом пути, 
хочу бояться Тебя и исполнять Твои указания и прошу богатства души».

А раз так, то это намек и для нас. Мы также будем просить у Аллаха 
Та‘аля.

О Всевышний Аллах, не сверни нас с прямого пути. Пусть нашим 
уделом станет бояться Тебя и исполнять Твои указания. Даруй нам 
всем богатство души.

МУНАДЖАТ
О озаряющий светом сердца! О избавляющий от всех печалей! 

Твоим светом озаряются очи истых поклонников, Твоими тайнами 
разукрашены сердца просветленных. Ты ни в ком не нуждаешься, все 
нуждаются в Тебе.

О Аллах! Во имя лучезарных сердец влюбленных, во имя высокой 
памяти их любимых, освети наш разум лучом проницательности!

Укрась истиной сад нашего сознания. Заставь нас совершать 
деяния, достойные Тебя, а все ненужные заботы удали из наших сердец! 
Из уважения к символу единобожия (калима-и таухид) прости наши 
грехи! Во имя этих слов, не отвергай нас!

Передают, что однажды привели на продажу одного раба. Пришел 
покупатель, посмотрел. Глаза косые, ноги хромые, спина горбатая, 
руки кривые. Одним словом, этот раб был полон недостатков. Хотел 
узнать, как он разговаривает, ответили, что речь у него правильная. 
Покупатель заявил, что в таком случае он покупает раба.

О Аллах! Даже если в Судный день все органы нашего тела 
окажутся грешными, язык наш будет праведен из-за слов «Ляя иляяха 
илляллах...». В честь этих слов, прими нас со всеми нашими грехами!
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СЕДЬМОЕ ВОЗЗВАНИЕ:
В «Сахихе» Муслима передается от Тарика ибн Ашима Ашджаи (да 

будет доволен им Аллах):
Когда кто-нибудь принимал ислам, Расулюллах (да благословит 

его Аллах и приветствует) обучал его намазу, а затем учил читать эту 
молитву: «Йа Рабби! Прости и помилуй меня. Пожалей меня и направь 
по прямому пути. Даруй мне здоровье. Даруй мне легкое пропитание».

Передают, что один очень бедный влюбленный стоял ночью перед 
процветающим домом своей возлюбленной, страдал, плакал, причитал. 
Возлюбленная смотрела из окна, прячась за занавеской, и не подавала 
виду. Правитель этого города также наблюдал за всем этим со стороны 
и удивлялся. Наступило утро. Влюбленный ушел. Когда правитель 
подошел к нему и спросил, как у него дела, бедняга ответил:

«Она не нуждается во мне, я же нуждаюсь в ней. Таково уж 
положение тех, кто находится на ступени достоинства, и тех, кто 
находится на ступени униженности».

Аллах мой! Если Твоя милость примет нас в рабство, то это дороже 
для нас восьми уровней Рая. А если на нас падет Твое проклятие, то 
рядом с этим семь кругов Ада покажутся искоркой. 

Аллах мой! Из уважения к просветленным, пьющим шербет Твоей 
любви, из уважения к влюбленным, лицезреющим Твой божественный 
Лик, не разлучай нас с Твоими друзьями! Не лишай нас возможности 
увидеть в Раю Твою красоту!

У Ануширвана была собака. Он надел на нее сшитый из атласа 
кафтан. Однажды они вышли на охоту, однако собака не погналась 
за дичью. Другая собака побежала, поймала дичь и принесла хозяину. 
Остальные охотники предложили снять с собаки кафтан и надеть на 
другую собаку.

Ануширван сказал:
– Да храни нас Аллах! Мне не приличествует снимать с собаки 

надетый на нее мною кафтан.
Аллах мой! Своей щедростью Ты надел на нас кафтан имана и 

рубашку просвещения. Не оставляй нас нагими из-за наших грехов!
Сообщают, что однажды достопочтенный Хатам пригласил в 

гости вождей арабских племен. Вместе с приглашенными явился один 
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полуголый нищий. Хатам взял этого нищего за руки и завел внутрь. Он 
посадил его во главе стола.

Приглашенные удивленно спросили:
– Эй, Хатам, что ты делаешь?
Хатам ответил:
– Каждый из вас оказался здесь благодаря занимаемой должности 

и вашей известности. А этого нищего моя щедрость посчитала 
достойным этого места.

Аллах мой! Даже будучи лишь одним из сотворенных, Хатам 
проявил щедрость и не стал прогонять нищего, а посадил его во 
главе стола. Ты же, самый щедрый из обладателей щедрости и ни в 
ком не нуждаешься. В Судный день богобоязненные явятся во всем 
великолепии верхом на бураках. Воссядут на тронах. В тот день позволь 
и нам, бедным, оказаться среди них. Не разлучай нас с великими.

ВОСЬМОЕ ВОЗЗВАНИЕ:
В «Сахихе» Муслима передается от Абдуллаха ибн Умара (да будет 

доволен им Аллах):
Господин сынов Адама, досточтимый Расулюллах (да благословит 

его Аллах и приветствует) соизволил выразиться так: «Йа Рабби! 
Заставь наши сердца повиноваться Тебе!»

МУНАДЖАТ
О обладатель великодушия и милости! О прощающий грехи! 

О сотворивший Вселенную одним лишь повелением «Будь!» Твой 
свет отражается в сердцах просветленных. Доказательства Твоей 
истины проявляются в каждой частице мироздания. Это Ты даруешь 
Своим рабам шахское достоинство! Это Ты прощаешь непокорность 
непокорных и греховность грешников ради одного лишь вздоха в 
момент разговения. Пером Своего могущества Ты предписал все, что 
будет со всеми.

О Аллах! Ради слез познавших истину, ради любовного шербета 
влюбленных, не оставляй нас за пределами тайн Твоих сокровенных 
знаний! Приблизь нас к Своей милости. При последнем дыхании 
забирай наши души в состоянии имана и отправь к ангелам милосердия!
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Рассказывают, что один из великих однажды безнадежно заболел. 
Мюриды собрались у его изголовья. Они пытались помочь ему 
произнести калима-и таухид. Он же все время повторял:

– Не скажу, не скажу, не скажу.
А затем он спросил, почему они плачут. Когда ему объяснили 

причину, шейх стал рассказывать:
«Мне вдруг стало очень жарко, и не было сил попросить воды. 

Шайтан увидел в этом для себя шанс и принес стакан воды. Спросил, 
хочу ли я? Я ответил, что хочу.

Шайтан потребовал:
– Скажи, что Творца мира не существует, и я дам тебе попить.
– Не скажу, – ответил я.
Он перешел на левую от меня сторону и снова показал стакан с 

водой.
– Скажи, что Иса (мир ему) – сын Аллаха Та‘аля, и я дам воды.
– Не скажу, – ответил я.
Он встал передо мной.
– Я дам тебе воды, если скажешь, что Аллах – один из троицы.
– Не скажу, не отрекусь от символа единобожия (калима-и таухида), 

– ответил я.
Шейх закончил свой рассказ, произнес калима-и таухид и 

преставился.
Аллах мой! Даруй и нам возможность при последнем вздохе 

произнести эти слова! После этого забери нашу душу!

ДЕВЯТОЕ ВОЗЗВАНИЕ:
В «Сахихах» Бухари и Муслима передается от Абу Хурайры (да 

будет доволен им Аллах):
Господин всех посланников (да благословит его Аллах и 

приветствует) изрек: «Прибегаю к Твоей защите от большой беды 
и от того, чтобы стать несчастным, совершить плохой поступок или 
обрадовать своего врага».

Значит, молитва отводит беды, избавляет от несчастья, меняет 
каза-и муаллак (обусловленное предопределение). Верующие должны 
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постоянно произносить молитвы и даже с плачем и стенаниями 
просить, умолять Всевышнего Аллаха.

МУНАДЖАТ
О творящий без посредников! О существующий с извечности! О 

уничтожающий душевные мраки! О дарующий зрение безжизненным 
телам! Соловьи в цветочных садах посвящают Тебе свои песнопения. 
Прекрасные розы в гюлистане ведут беседы о Твоих дарах и Твоей 
милости.

О Аллах! В честь зрелых и чистых душ, в честь лишенных 
недостатков райских гурий, в честь обладателей крепкого имана и 
убежденности (йакин), в честь людей Аллаха, не привязанных сердцем 
к мирским наслаждениям, спаси и защити меня от того, чтобы 
оказаться в плену своей похоти, бегать за своим нафсом. Не дай мне 
обмануться сладкой видимостью земной жизни!

Передают, что однажды Хасан аль-Басри (да смилостивится над 
ним Аллах) последовал с похоронной процессией на кладбище. После 
того, как усопшего придали земле, он присел в уголке и погрузился в 
раздумья. Там же находился поэт Аль-Фараздак, известный своим 
распутством. Он наблюдал издалека и сильно плакал.

Хасан аль-Басри спросил у Фараздака:
– Зачем ты плачешь?
Фараздак ответил:
– О Имам! Я плачу из-за своего жалкого положения. Народ смотрит 

на меня и говорит, какой я плохой человек. А когда смотрят на тебя, то 
все говорят, какой ты хороший человек. Если Аллах станет обращаться 
со мной так же, как относятся ко мне люди, тогда плохи мои дела.

– Эх, Фараздак, нет ли у тебя какого-нибудь похвального поступка, 
чтобы ухватиться за него, – сказал Имам.

– У меня есть три вещи, на которые я возлагаю надежды. Во-
первых, я семьдесят лет покрывал бороду сединой, будучи в исламе. 
Во-вторых, я признаю единственность Аллаха. В-третьих, я осознаю 
свою греховность.

Спустя некоторое время Фараздак умер. Хасан аль-Басри увидел 
его во сне гуляющим в Раю.
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– О Фараздак, что сделал с тобой Аллах Всевышний? – спросил 
Имам.

Поэт ответил:
– О Имам! Аллах простил меня ради моей семидесятилетней 

преданности единобожию (таухиду).
Аллах мой! Ты создал Адама (мир ему) из праха земного и сделал 

Своим наместником на земле. Ты безвозмездно надел на нас корону 
щедрости. Не лишай нас Своей благосклонности! Бери нас, падших, за 
руки и заставь нас подняться!

Аллах мой! У Твоих рабов на земле есть четыре вещи, две из 
которых хорошие, а две плохие. Одна из плохих – это неверие (куфр), 
которое и в ахирате будет плохим. А вторая – грехи. Неверие хуже 
грехов.

Одна из хороших и в ахирате будет хорошей. Первая – это вера, а 
другая – покорность. Вера выше покорности.

Йа, Рабби! Мы отвергли худшее из худших – неверие. Во имя 
лучшего из лучших – имана – прости наши грехи и прими наше 
поклонение, пусть оно и полно недостатков.

ДЕСЯТОЕ ВОЗЗВАНИЕ:
В «Сахихе» Бухари и «Сахихе» Муслима передается от Анаса ибн 

Малика (да будет доволен им Аллах):
Досточтимый господин первых и последних, любимец Господа 

миров (да благословит его Аллах и приветствует) постоянно говорил: 
«О Аллах мой! Прибегаю к Твоей защите от беспомощности и лени, 
от трусости и старческого слабоумия. Прибегаю к Твоей защите от 
мучений в могиле и от всякой смуты». Да защитит Аллах от всего этого 
всех нас.

МУНАДЖАТ
О обладатель могущества, у Которого на все хватит сил! О 

всевидящий и всеслышащий бесподобный султан и не нуждающийся 
в помощи Падишах!

Твой гнев и Твое проклятие сокрушили столько Фараонов, 
возомнивших себя богом. И столько Карунов проглотила земля по 
Твоей воле. Если Ты проявишь к нам Свое качество Джаляль (Гнев), 
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то все наше поклонение окажется тщетным. А если Ты проявишь к 
нам Свое качество Рахмат (Милость), то исчезнут грехи сотен и сотен 
тысяч непокорных.

О Аллах! Во имя зачарованных, сгорающих в огне любви и 
экстаза, лучом Своей истины укажи дорогу беднягам, гонявшимся 
за своими прихотями и оказавшимся в убытке. Напои водой Своей 
благосклонности жаждущих, не достигших своей цели.

Йа, Рабби! Если захочешь подвергнуть нас мучениям, то решение 
за Тобой. Мы грешны, о Аллах. Прояви к нам Свое милосердие.

ОДИННАДЦАТОЕ ВОЗЗВАНИЕ:
В «Сахихе» Бухари и «Сахихе» Муслима передается от Абдуллаха 

ибн Умара и Амра ибн Аса (да будет доволен им Аллах):
Достопочтенный фахриалем Абу Бакр (да будет доволен им 

Аллах) обратился к Мухаммаду Мустафе (да благословит его Аллах и 
приветствует) с такой просьбой: «О Расулюллах! Научи меня такой дуа, 
чтобы я мог читать ее после намазов». И он велел ему читать такую 
молитву:

«О Аллах мой! Мы совершили много несправедливости к самим 
себе. Нас некому простить, кроме Тебя. Прости наши грехи. Окажи 
нам милость. Ты самый щедрый из прощающих и самый милостивый 
из милосердных!»

Сколько бы не говорили наши ученые о том, что эту дуа следует 
читать после намазов, однако будет приемлемым читать ее в любом 
месте и в любое время. 

О Создатель света и мрака! О податель пропитания и змее, и 
муравью! О придающий форму телам и освещающий души! О щедрый 
на милости и богатый знаниями Аллах мой! Ты такой падишах, что 
Твоя доброта превращает каплю воды в жемчужину. Твое могущество 
каплю крови превращает в человека. Рабу приличествует обращаться 
с мольбой к исполняющему желания Всевышнему Аллаху, быть 
усердным в поклонении и покорности и не усердствовать ради шайтана 
и низменного мира.

Обладатели разума и проницательности изумляются Твоей 
сущности и Твоим качествам. Обладатели сильной способности 
к познаниям смотрят на Твою чудесную изобретательность и 
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удивляются. Величайшие ангелы не могут сказать ничего, кроме слов: 
«Йа Рабби, мы не сумели совершить достойного Тебя поклонения». 
Все ученые и обладатели знания признаются в своем бессилии, говоря: 
«Йа Рабби, мы не сумели полностью познать Тебя».

О Аллах! Из уважения к опьяненным божественной любовью 
влюбленным, пьющим шербет Твоей любви, позволь нам искренне 
покаяться перед Тобой. Избавь нас от всяких бед и напастей!

Сообщается, что Джунайд Багдади (свята его тайна) говорил: 
«Если в Судный день мне скажут: «Открой глаза, чтобы увидеть 
божественный Лик», – я не стану открывать. Я всегда видел своего 
друга без всяких посредников, видел напрямую, не посредством глаз. 
И в этот день я буду лицезреть точно также».

О Аллах! Из уважения к этим великим прости наши грехи. Одари 
нас теми же благами, которыми их одарил!

Ученые утверждают: «Выражение «Ляя иляяха илляллах, 
Мухаммадун Расулюллах» состоит из семи слов. Человек также 
сталкивается с семью опасностями:

Первая: Смерть. С иманом ли умрет или же, упаси бог, в безверии? 
Это величайшая опасность.

Вторая: Могила. Светлая у него будет могила или же темная?
Третья: Мункар и Накир. Правильно он ответит этим ангелам или 

ошибется?
Четвертая: Хашр (сбор). Когда приведут его к месту сбора, лицо у 

него будет светлым или почерневшим?
Пятая: Расчет. Легко он рассчитается или с трудом?
Шестая: Мизан (весы). Его добрые дела перевесят или грехи?
Седьмая: Мост Сират. Пройдет ли он в Рай или же упадет в Ад?
Аллах Всевышний из уважения к этим словам защитит Своего 

раба от семи опасностей.
О наш Господь! Осчастливь нас этим словом. Сделай так, чтобы 

от явившихся забирать наши души ангелов нам услышать радостную 
весть «не бойся, не горюй», чтобы в могиле нам было светло, чтобы мы 
смогли правильно ответить ангелам, которые станут нас допрашивать, 
чтобы в Судный день нам услышать слова «в этот день вы не познаете 
страха». Сделай так, чтобы на нашу долю выпало с легкостью выдержать 
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божий расчет, чтобы на весах чаша наших добрых деяний оказалась 
тяжелой, чтобы перейти нам через Сират подобно молнии и оказаться 
в Раю. Удостой нас чести увидеть Твой Лик!

ДВЕНАДЦАТОЕ ВОЗЗВАНИЕ:
В «Сахихе» Бухари и «Сахихе» Муслима передается от Абу Мусы 

аль-Ашгари (да будет доволен им Аллах).
Господин Пророков (да благословит его Аллах и приветствует) 

читал такую молитву и велел своей умме также читать ее: 
«О Аллах мой! Прости мои заблуждения, мое невежество и мою 

расточительность в делах. Ты знаешь все лучше меня. Прости все мои 
недостатки!

Йа Рабби! Прости также мои грехи, совершенные всерьез или ради 
шутки, и мои упущения, совершенные по ошибке или намеренно. Во 
всем этом лишь моя вина.

О Аллах мой! Прости также мои грехи, совершенные раньше или 
позже, в открытую или тайком! Ты можешь сделать всё». 

Каждому мусульманину подобает читать эту молитву утром и 
вечером и в любое время.

О знающий обо всем скрытом и явном! О видящий все без 
помощи глаз! О Господь (Мауля), слышащий обращения Своих рабов 
и мольбы нуждающихся! О создавший этот мир из ничего, обладатель 
могущества! Ты даруешь хидаят потерявшим дорогу. Твои двери 
открыты и для своих, и для чужих. Ты возвращаешь права угнетенных. 
Твои знания охватывают все до мельчайших частиц. Твое великодушие 
исцеляет порочных.

О Аллах! В честь Твоих рабов, следующих прямым путем, в честь 
борцов за веру, оказавшись в нищете, не подающих виду, освети 
лучом Своего просвещения (магрифат) наши души и завоюй Своей 
щедростью наши сердца.

О Аллах! Если пожелаешь потребовать с нас расчет, то наше 
положение Тебе известно. В Судный день не требуй с нас расчета, 
отнесись к нам благосклонно.

О Аллах! Оказывать благодеяние разорившимся, нуждающимся и 
нищим – это долг чести для обладателей щедрости. Ты щедрейший из 
щедрых. Не лишай нас, бедных и нуждающихся, Своей щедрости!
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ПРИТЧА
Сказывают, будто однажды один бедняк в ветхой одежде явился 

на званый обед к падишаху, который был очень недоволен появлением 
такого дервиша. Один из приближенных падишаха спросил:

– Эй, дервиш! Разве ты не знаешь, что постыдно стоять перед 
взорами падишаха в старой одежде?

Бедняк же сказал:
– Стоять перед взорами падишаха в старой одежде не стыдно, а вот 

уходить от падишаха в рваной одежде постыдно.
Падишаху очень понравились эти слова, и он подарил дервишу на 

прощание дорогие одежды.
Аллах мой! И нас, бедных, не отправляй от взоров Своих без 

одежды. В Судный день, когда пророки и праведники наденут 
короны, в честь Твоего любимца (Хабиба) (да благословит его Аллах и 
приветствует) не оставляй и нас обездоленными!

ВОСХВАЛЕНИЕ МУХАММАДА (мир ему)
Как передают, султан познавших Баязид Бистами (свята его тайна) 

рассказывал:
«Вот уже скоро восемь лет, как я зажег в своем сердце огонь любви 

к Хабибуллаху (любимцу Аллаха) и желания бороться за веру, и смог 
обуздать темную сторону своей души (нафс аммара). И наконец, я создал 
такой меч, с помощью которого отрезал от себя все земное (масива), 
то есть все сущее, кроме Всевышнего Аллаха. Тем более что истинно 
сущим является только Аллах, бытие Которого абсолютно необходимо 
(ваджибуль вуджуд). А все остальное лишь воображаемое, иллюзорное. 
После этого я предположил, что достиг уровня Хабибуллаха. И тогда 
мне послышался голос из мира сокровенного:

– О, пир Бистами! Ты сейчас находишься на уровне страха и 
надежды. Как ты сможешь достичь уровня любимца Аллаха?

Вдруг я увидел перед собой море огня, светом от которого 
озарялось небо. Огненные волны двигались, словно горы. Увидя такое 
страшное великолепие, я потерял сознание. А потом я услышал:

– Пока не перейдешь это море, ты не сможешь достичь обители 
Хазрати Мухаммада (да благословит его Аллах и приветствует)!
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Если бы хоть одна частичка из уровня Хабибуллаха (да благословит 
его Аллах и приветствует) проникла в этот мир, то от лучей его света 
сгорело бы все, что находится между небом и землей».

А еще султан познавших Баязид Бистами (свята его тайна) говорил:
«Я погрузился в реку просвещения и доплыл до моря знаний 

досточтимого Мухаммада (да благословит его Аллах и приветствует). 
И тогда я увидел тысячу морей между моим и его местонахождением. 
Если бы я приблизился к одному из этих морей из огня, то сгорел бы, 
превратившись в пепел».

ПРИТЧА
Рассказывают, что один из великих дал в руки кому-то подарок 

и велел отнести его в школу и отдать самому красивому ребенку. Тот 
человек зашел в школу и вручил подарок своему сыну.

У него спросили:
– Почему же ты отдал подарок своему сыну?
– Я никого не увидел красивей, чем он.
Точно так же в Судный день Аллах Всевышний вручит дар милости 

в руки заступничества Мухаммада Мустафы (да благословит его Аллах 
и приветствует), а он передаст его непокорным из своей уммы.

Аллах Всевышний сказал:
– О Мой Хабиб! Среди стольких потерпевших убыток ты выбрал 

свою умму. Коли так, то даже Рай не доставит Мне радости, если туда 
не войдет твоя община.

СКАЗАНИЕ
Говорят, что однажды один ученый был приглашен к столу богатого 

человека. Подали кушанья, однако ученый не стал их есть.
Хозяин спросил:
– Уважаемый, эта еда добыта халяльным путем. Почему вы не 

едите?
Ученый ответил: 
– У меня есть несколько дорогих моему сердцу детей. Если я стану 

есть, когда они дома сидят голодные, то это будет бесчеловечно.
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Тотчас же его детям отправили еду, и только после этого он начал 
есть.

Подобно этому, в день Кыямата Аллах пригласит в Рай Своего 
любимца. И будет ждать его Рай, весь разукрашенный яствами и со 
всеми благами. А между тем непокорные из его уммы будут оставаться 
в нужде и лишениях. Хабибуллах (да благословит его Аллах и 
приветствует) сочтет это недопустимым.

Он обратится с мольбой к Аллаху Всевышнему:
– Йа Рабби! Отправь меня в Ад вместе с моей общиной! Или же 

введи их вместе со мною в Рай!
От Всевышнего послышится голос:
– О Мухаммад! Я создал Рай ради тебя и не стану отправлять тебя 

в Ад. Однако введу твою умму в Рай, чтобы стали понятны величие 
Нашей милости и высота твоего достоинства.

Примечание:
Еще до рождения нашего Пророка (да благословит его Аллах и 

приветствует) некто по имени Абраха прибыл с целью нанести урон 
жителям Святой Мекки и забрал у них верблюжьи стада. Чтобы 
вернуть верблюдов обратно, Абдул-Мутталиб пришел к тому месту, где 
Абраха остановился на ночлег. На его лбу светился луч Расулюллаха. 
Почувствовав сильный страх перед этим проявлением величия, 
Абраха отдал верблюдов обратно.

ЛЕГЕНДА
В одном риваяте говорится о том, что могила Адама (мир ему) 

находится в Индии. На могиле растет один куст, на котором каждый 
год распускаются две розы, а на их лепесточках написаны слова «Ляя 
иляяха илляллах, Мухаммадун Расулюллах».

Рассказывают, что среди сынов Израиля жил некогда один 
грешный, распутный человек. И умер он, прожив на свете двести 
лет. Люди бросили его мертвое тело в первое попавшее место. Аллах 
Всевышний велел пророку Мусе (мир ему) захоронить этого человека, 
предварительно омыв и завернув в саван его тело, и прочитать над ним 
заупокойную молитву. Муса (мир ему) сильно удивлялся, каким же 
образом этот человек удостоился такого почета, и поэтому спросил:

– Йа Рабби! Чем же этот человек заслужил такой чести?
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Аллах Та‘аля сказал:
– О Муса! Грехов у этого раба во сто крат больше, чем это известно 

народу. Но однажды он прочел в Таурате восхваление Пророку Конца 
света, и в его душе зародилась любовь к Моему Хабибу. Он поцеловал 
эту страницу и приложил ко лбу. Ее благодатью и в честь Своего 
любимца Я простил ему все грехи и сделал его одним из Своих друзей...

ИСТОРИЯ
Согласно повествованиям, пророк Йакуб (мир ему) был очень 

надолго разлучен со своим сыном Йусуфом (мир ему). Он сильно 
тосковал по нему и потерял всякое терпение из-за страстного желания 
встретиться с ним. И вот однажды он собрал все свое большое 
семейство и вместе с ними отправился в путь в сторону Египта. В 
одном предании говорится, что их было семьдесят человек, а согласно 
другому риваяту – двести или даже четыреста человек. Когда до Египта 
оставалось один день пути, он отправил своего сына Йахуду вестником 
к Йусуфу (мир ему). По указанию пророка Йусуфа Египет был украшен. 
Он собрал войско и своих детей и вышел в путь для встречи с Йакубом 
(мир ему). Войско состояло из семидесяти отрядов. В каждом отряде 
было по две тысячи человек. Наступило утро, и солнце осветило все 
вокруг. Достопочтенный Йакуб поднялся на холм и с нетерпением ждал 
встречи со своим сыном. Сперва прошли войска, отряд за отрядом. 
Затем показался Йусуф (мир ему) верхом на прекрасном коне. Справа 
и слева от него шли рядами правители и ученые Египта. Наконец-то, 
он издали увидел своего отца и спрыгнул с коня на землю. Йусуф (мир 
ему) пал к ногам отца. Досточтимый Йакуб также рухнул на землю. 
Так они и обнялись, оба лежа на земле. Так, обнявшись, в забытье, они 
пролежали пять часов. Ангелы глядели на них и плакали. Джибриль 
(мир ему) вместе с семьюдесятью тысячами ангелов принесли на 
подносах райских плодов. Великие ангелы были в изумлении. Гурии от 
зависти кусали себе пальцы. Все в один голос вмолились к Аллаху:

– О наш Господь! Разве может один человек так любить другого?
От Аллаха пришло повеление:
– Клянусь Своим достоинством и величием, Моя любовь к общине 

Мухаммада во сто крат сильнее этой любви.
Когда Йакуб (мир ему) прибыл в Египет, пророк Йусуф собрал всех 

людей в мечети и сам поднялся на минбар. Он произнес прекрасную 
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проповедь, в завершении которой принес салават Пророку конца 
времен. А затем обратился к людям с такими словами:

– О народ Египта! Кто вы?
Народ ответил:
– Мы все твои рабы.
Йусуф (мир ему) произнес:
– Этот Пророк – мой отец, свет моих очей. В честь этого великого 

из великих, сидящего у подножия этого минбара, я освобождаю всех 
вас.

Точно так же, когда наступит Судный день, людей приведут на 
площадь Арасат, кого-то притянут туда за руки, кого-то за бороду, а 
кое-кого приволокут обмотанными им на шею огненными цепями. 
Джибриль (мир ему) будет идти справа от господина Пророков, а 
Микаил (мир ему) слева от него. В обители Мухаммада (да благословит 
его Аллах и приветствует) создадут минбар из света. Султан всех 
сотворенных поднимется на него.

От Аллаха Всевышнего послышится зов:
– Кто вы и кому принадлежите?
Все люди ответят:
– О наш Господь! Все мы – Твои рабы, сотворенные Тобой. 
Аллах Всевышний объявит:
– Я освободил всех вас из уважения к этому Пророку, не умеющему 

читать и писать, и сделал вас достойными Рая.

СКАЗАНИЕ
Сказывают, что однажды Муса (мир ему) сидел под тенью дерева 

недалеко от ворот Мадьяна. Несколько человек доставали воду из 
колодца, чтобы напоить своих овец. Туда же подошли и дочери пророка 
Шугайба (мир ему) с медными ковшиками для воды. Однако очередь 
никак не доходила до них, и они не могли набрать воды для овец. Муса 
(мир ему) сжалился над ними, подошел и набрал для них несколько 
ведер воды. Он напоил этой водой немногочисленное стадо бедных 
девушек.

Подобно этому, когда наступит Конец света, праведные 
отдельными группами направятся в Рай. А неверующие останутся 
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в оцепенении, изумляясь увиденному. И вот тогда предводитель 
Вселенной (да благословит его Аллах и приветствует) сжалится над 
ними и окажет им заступничество.

РАССКАЗ
Говорят, что у Низамуль-Мулька был помощник по имени 

Мухаммад. Когда был им доволен, он звал его по имени, а если сердился 
на него, то кричал: «Эй, раб». В один из дней он вышел из своей комнаты 
и крикнул: «Эй, раб». Человек задумался, в чем же состоит его вина, 
что же он сделал такого, чтобы звать его не по имени? Улучив удобный 
момент, он спросил подобающим голосом о своей вине. 

Низамуль-Мульк сказал: 
– Эй, Мухаммад! Не бери близко к сердцу, не обижайся. Ты ни в 

чем не провинился. Просто, в то время мне нужно было совершить 
омовение, и я посчитал, что в таком состоянии не подобает 
произносить имя Мухаммад.

О дервиш! Уж коли один из сотворенных не хочет произносить 
имя Расулюллаха в состоянии осквернения, то и Господь миров не 
захочет собрать его умму в одном месте с мушриками, которых Он 
назвал скверными.

Сообщают, что у матери правоверных Хадиджи (да будет доволен 
ею Аллах) было много рабов и рабынь. Каждому из них она дала в 
руки золотую чашу, наполненную жемчугами, и велела: «Когда придет 
Расулюллах, посыпьте эти жемчуга на его почтенную голову». Все так 
и сделали. В честь Посланника Аллаха (да благословит его Аллах и 
приветствует) она освободила их всех.

О дервиш! И Аллах Та‘аля, будучи обладателем большой 
благосклонности и безграничной милости, в Судный день освободит 
нас, Своих непокорных рабов, в честь Своего любимца.

Передают, что в Судный день наш Пророк (да благословит его 
Аллах и приветствует) станет обходить место сбора воскресших и, 
словно ищущая своих детей милосердная мать, станет взывать: «Моя 
умма! Моя умма!» И тогда от Аллаха Всевышнего поступит повеление:

– О Мухаммад, приведи свою умму для расчета.
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Посланник (мир ему) сначала направит праведных халифов, 
мухаджиров, ансаров, шахидов, правдивых, благочестивых и 
поклоняющихся, святых и праведников.

Великий и могучий Аллах возгласит:
– Ты привел послушных, а где же непокорные? Ты привел искренне 

преданных, а где же потерпевшие убыток? Ты привел читавших намаз, а 
где же не читавшие? Ты привел ученых, а где же угнетатели? Ты привел 
постившихся, а где же харамной пищей питавшиеся? Ты привел борцов 
за веру, а где же мусульман убивавшие?

Предводитель мира (да благословит его Аллах и приветствует) 
заплачет и скажет:

– Йа Рабби! Не таково было мое мнение о Твоем милосердии.
Аллах Всевышний скажет:
– О Мой Хабиб! Из желания не огорчать Своего друга, Я мог бы не 

подвергать расчету его умму. Но Я буду до мельчайших подробностей 
допрашивать об их поступках, чтобы и тебе стало известно, что они 
натворили. Как Я прощаю грехи, подобные горам, ты тоже увидишь.

ПРЕДАНИЕ
Передают, что после кончины повелителя правоверных 

досточтимого Умара ибн аль-Хаттаба (да будет доволен им Аллах) его 
видели во сне и спросили:

– Как поступил с тобой Аллах Всевышний?
Хазрати Умар (да будет доволен им Аллах) ответил:
– Аллах простил меня ради одного воробья. Один ребенок привязал 

этого воробья, а я спас его из детских рук и отпустил.
Когда Имама Али (да будет доволен им Аллах) увидели во сне после 

его смерти и задали тот же вопрос, он ответил:
– Аллах простил меня ради одного муравья. Муравей упал на воду, 

а я взял его из воды и поставил на сухую землю.
У Имама Азама Абу Ханифы (да будет доволен им Аллах) также 

спросили, и он ответил:
– На мое перо для письма села муха. Я не стал ее отгонять, пока она 

сама не улетела. Вот ради этого Аллах меня простил.
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Если Аллах Всевышний может простить ради воробья, муравья 
или мухи, разве не простит Он ради заступничества Расулюллаха?

ПРИТЧА
Говорят, Джибриль и Микаил (мир им) предстали перед взорами 

досточтимого Пророка. Микаил (мир ему) стоит, а Джибриль (мир ему) 
целует полы одежды Расулюллаха и прикладывает их к своему лицу.

Посланник Аллаха спросил:
– О Джибриль, что это значит?
Джибриль (мир ему) молвил:
– Спросите у Микаила.
Микаил (мир ему) объяснил так:
– О Расулюллах! В один из дней Джибриль десять раз просил у 

Аллаха разрешения посетить вас.
Ангелы сказали:
– О Джибриль! Почему ты так сильно хочешь этого?
Джибриль ответил:
– Не взыщите, но я очень сильно люблю его и не в силах провести 

даже мгновение, не видя его.

КАМЕНЬ СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ
Говорят, что в Судный день будут построены весы Мизан и деяния 

будут взвешены. У одного человека грехи перевесят и его осудят 
пребыванию в Аду. Ангелы приведут его в Геенну и увидят, что адские 
ворота закрывает один огромный камень.

Этот камень заговорит:
– Клянусь ради благородной головы Хабиби Акрама (да благословит 

его Аллах и приветствует), однажды этот человек показал на меня и 
заявил: «Пусть этот камень будет моим свидетелем, Аллах Всевышний 
один. Мухаммад Мустафа (да благословит его Аллах и приветствует) – 
истинный пророк Аллаха.

После этого послышался Божественный возглас:
– Я простил этого человека ради свидетельства этого камня.
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Если Аллах на основании свидетельства одного камня освобождает 
человека, заслужившего пребывание в Аду, конечно же, освободит и 
нас из Ада по заступничеству Своего любимца.

РАССКАЗ
Рассказывают, что христианин и мусульманин поспорили по 

поводу веры.
Мусульманин предложил:
– Давайте оба сунем свои руки в огонь. Пусть истина отделится от 

заблуждения.
Оба сунули свои руки в огонь, и руки обоих не стали гореть. 
Мусульманин обратился к Аллаху с вопросом:
– Йа Рабби! Моя рука не сгорела ради ясной религии (дини мубини) 

Твоего любимца. Однако почему же не сгорела рука христианина?
И тогда мусульманину поступило внушение:
– Твоя рука не горела из-за любви Моего Хабиба, а рука христианина 

не горела из-за благодати твоей руки.
О дервиш, уж коли рука христианина не сгорела из-за благодати 

одного представителя общины Мухаммада (да благословит его Аллах 
и приветствует), то безусловно, в Судный день Аллах не даст сгореть 
этой общине благодаря заступничеству Своего любимца.

О дервиш! Всевышний Аллах, велик Он и могуч, истину веры 
передал пророкам. Все пророки трудились ради этой истины, 
потратили много усилий. Наконец, эта истина нашла свое завершение 
с последним из пророков – Мухаммадом Мустафой (да благословит его 
Аллах и приветствует).

Чтобы испечь хлеб, сначала зерна пшеницы отмывают, просеивают, 
на мельнице молотят, превращают в муку, из муки делают тесто. И 
в конце ставят на огонь, пекут. Точно так же, все пророки со времен 
Адама (мир ему) до эпохи пророка Исы (мир ему) трудились над 
хлебом религии. Очередь дошла до последнего из пророков. И он испек 
этот хлеб в огне своей любви и пригласил всех людей на угощение. 
Ведь наш господин, печать пророков (да благословит его Аллах и 
приветствует), был направлен для того, чтобы позвать людей к счастью 
и благополучию. Если люди придут на пиршество к этому Пророку, 
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который является милостью для миров, и отведают изысканных яств, 
то обретут физические и моральные силы, добьются своей цели.

ЛЮБОВЬ ДОЛЖНА БЫТЬ ТАКОЙ
Передают, что кто-то написал на стене имена Лейла и Меджнун. 

Проходя мимо этого места, Меджнун увидел эти надписи и стер слово 
«Лейла». Люди спросили:

– Почему ты стер имя своей возлюбленной?
Меджнун ответил:
– Любовь не терпит двойственности, на ее пути нет ничего моего 

или твоего. Я – Лейла, а Лейла – это я.
Подобно этому, кто повинуется Расулюллаху (да благословит его 

Аллах и приветствует), тот проявляет покорность Аллаху.
Как сообщают, один из познавших (арифов), идущих по пути 

тасаввуфа, объяснял следующее:
«Я ушел далеко вперед в сфере борьбы за веру, благодаря 

страху перед Аллахом. Я прошел множество ступеней. Предавшись 
божественной любви, полетел в мир духов и достиг степени наблюдения. 
Пройдя через много слоев, я добрался до дверей Трона (Арша) и увидел 
там ангелов, стоящих рядами.

Я обратился к Аллаху с такими словами:
– Аллах мой! Твоей милостью покажи мне дух Твоего любимца.
Послышался глас могущества:
– О бедный влюбленный! О подвергшийся страданиям и скорби! 

Один раз Я уже показал жителям земли дух Исы (мир ему), вестника 
Моего любимца. Он лечил больных проказой и душевнобольных, 
оживлял мертвых. Из-за этого христиане назвали Ису (мир ему) сыном 
Аллаха. Если Я покажу народу самую малость от духа Моего любимца, 
то все умершие вновь обретут жизнь. Заговорят камни и деревья. 
Небеса перестанут вращаться, ангелы не остановятся. Все тайное 
станет явным, разумные станут безумными. И тогда, суфий, кожа на 
твоем теле порвется на множество клочьев и сердце будет изранено.
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ОСОБЕННОСТИ И ДОСТОИНСТВА 
ПОСЛАННИКА АЛЛАХА

ОСОБЫЕ СОСТОЯНИЯ РАСУЛЮЛЛАХА
Исключительные состояния Мухаммада (мир ему) присущи только 

его благородной личности и не характерны для других людей, их даже 
нет ни у одного другого пророка и ни у одного ангела.

Чистые души пророков самые светлые и блистательные среди всех 
духов.

Их благородные тела лишены всяких недостатков и освещены 
духовным светом. Последний Пророк и последний Посланник (да 
благословит его Аллах и приветствует) отличается от других пророков 
своим совершенным и здоровым телом, чистым и сияющим духом, 
лучшей и высочайшей моралью. По этой причине, у него имеется 
много достоинств и особенностей, которых невозможно перечислить. 
Если станем называть их все в отдельности, то не поместится в этой 
книге. По дозволению Аллаха, кратко изложим некоторые из них. 

Первая особенность:
Блистательный дух досточтимого Посланника Аллаха был 

сотворен намного раньше его благородного тела. Об этой истине 
свидетельствуют слова: «Мы из последних, которые были первыми». 
ИншаАллах, позже будут даны пояснения о разных видах духов: 
древних и ангельских духов, духов людей и других сотворенных. 

Вторая особенность:
Аллах Всевышний заключил завет со всеми пророками (мир им): 

«Кто из вас доживет до времени пророка Конца света Мухаммада 
Мустафы (да благословит его Аллах и приветствует), станьте его 
приверженцем, последуйте за ним, помогайте ему».

Если время жизни кого-то из этих пророков совпал бы с его 
временем, то ему ничего бы не оставалось, кроме как повиноваться ему.

Не случайно они сами соизволили сказать: 
«Если бы Муса (мир ему) был жив, он не стал бы делать ничего 

другого, кроме как последовать за мной, повиноваться мне».
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Третья особенность:
Когда Аллах Всевышний обращался к пророкам, каждого из них 

называл по имени.
Адаму (мир ему) велел: «О Адам! Вместе с женою живите в Раю».
Пророку Мусе (мир ему) сообщил: «О Муса! Я избрал тебя среди 

людей».
Пророку Давуду (мир ему) сказал: «О Давуд! Мы сделали тебя 

наместником на земле». 
Пророку Закарье (мир ему) сообщил: «О Закарья! Радуем тебя 

вестью о сыне».
Пророку Исе (мир ему) повелел: «О Ибн Марьям! Говори людям о 

благах, которыми Мы тебя одарили».
А когда Аллах обращался к Султану пророков, то говорил: «О мой 

Посланник! О мой Пророк!» – словно награждая его высоким титулом.
Всевышний Аллах в Благородном Кур᾿ане во многих местах 

приводит имя Расули Акрама (да благословит его Аллах и 
приветствует) с целью восхваления, а также упоминает его в сочетании 
со свойствами пророчества и посланничества.

Говорят, что в Судный день каждую общину позовут по имени их 
пророка.

О община Ибрахима!..
О община Мусы!..
О община Исы!..
А общину Мухаммада (мир ему) позовут так:
О мои друзья!..
Эту умму пригласят почтительно из-за глубокого уважения к 

любимцу Аллаха.

Четвертая особенность:
Прежним общинам было дозволено обращаться к своему пророку 

по имени. Тогда как этой общине это недозволительно. Всевышний 
Аллах повелел:

«Разговаривая с Посланником Аллаха, не говорите так, как 
разговариваете между собой. Обращаясь к нему, не обращайтесь по 
имени. В ваших делах с ним соблюдайте приличие».
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До ниспослания этого аята, сподвижники говорили Расулюллаху: 
«Эй, Мухаммад! Эй, Абуль-Касим!» Этим аятом было запрещено 
обращаться подобным образом. После этого они стали говорить: «О 
Набийаллах! О Расулюллах!»

Пятая особенность:
Это умение в немногих словах объяснять очень многое. Некоторые 

говорили, что здесь имеется в виду Священный Кур᾿ан, и даже 
утверждали, что сюда можно включить все его изречения.

Шестая особенность:
В отношении неверных он был жестким и суровым. Сердца 

неверных трепетали от страха перед ним на расстоянии в месяц пути. 
По этой причине его враги терпели поражение.

Седьмая особенность:
Захваченные в сражениях с неверными трофеи для общин прежних 

пророков считались запретными, харамом. Обычно захваченные у 
врагов вещи складывались перед пророком. Затем с неба падал огонь и 
превращал в пепел все эти вещи. А между тем, военные трофеи стали 
разрешенными, халяльными для Печати Пророков (да благословит его 
Аллах и приветствует).

Восьмая особенность:
Аллах сделал для него чистым любое место на земле. При 

отсутствии воды разрешил ему использовать землю для омовения. В 
других общинах не было возможности совершать подобным образом 
таяммум. Это облегчение было даровано этой умме. Любое чистое 
место на земле Аллах превратил для них в мечеть, сделал пригодным 
для совершения молитвы, между тем как другим общинам не 
разрешалось совершать поклонение за пределами их храмов.

Девятая особенность:
Другие пророки направлялись только к определенному народу, 

отдельному обществу. А вот господин первых и последних (да 
благословит его Аллах и приветствует) был направлен ко всем людям и 
джиннам вплоть до Судного дня.
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Даже пророк Нух (мир ему) был направлен только к людям. А 
наш Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) заявил: «Я был 
направлен пророком ко всем сотворенным».

Десятая особенность:
Мухаммад (да благословит его Аллах и приветствует) – последний 

из пророков. После него не будет пророков. Его шариат будет 
действителен до Судного дня. Хотя ближе к концу времен и состоится 
второе пришествие Исы (мир ему), он не принесет нового шариата, а 
станет призывать народ к шариату пророка Мухаммада (да благословит 
его Аллах и приветствует). Подобно ученым этой общины, он будет 
укреплять эту религию.

Одиннадцатая особенность:
Аллах Всевышний направил Мухаммада (да благословит его Аллах 

и приветствует) как милость для миров. И при жизни, и после своей 
смерти он является милостью для всех людей, джиннов, ангелов, 
вьючных животных, шайтанов, зверей и птиц, для всех живых и 
неживых существ.

В ночь его вознесения (Мирадж) не было ни одного ангела, который 
бы, встретившись с ним, не извлек из этого пользы. Кто-то приобрел 
знания, кто-то узнал сокровенные тайны.

Когда Джибриль (мир ему) доставил аят: «Мы направили тебя как 
милость для миров», Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) 
спросил у него:

– О Джибриль! Есть ли для тебя доля из этой милости?
Джибриль (мир ему) ответил:
– Да, о Расулюллах! До вашего пророчества я беспокоился о своем 

последнем дыхании. Меня пугало положение шайтана. Этот страх 
покинул меня, когда Всевышний направил вас как милость для миров, 
меня же сделал вашим вестником и возложил на меня обязанность 
ниспосылания Священного Кур᾿ана, а затем в одном аяте назвал меня 
благородным, влиятельным, верным и надежным. Такого счастья я 
добился, служа вам.

Милость Расулюллаха (да благословит его Аллах и приветствует) 
к роду джиннов заключается в том, что благодаря его призыву они 
услышали Кур᾿ан и удостоились чести обрести веру (иман) и знания 



65

Алты Бармак 

(ирфан). Они научились идти по прямому пути и служить рабам 
Аллаха. В Благородном Кур᾿ане детальнейшим образом разъясняется, 
почему Предводитель мира (да благословит его Аллах и приветствует) 
является милостью для людей. Здесь мы поясним вкратце. Посланник 
Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) станет милостью 
для верующих и неверующих в этом мире и в последней жизни. О том, 
что он стал милостью для верующих, в Кур᾿ане сказано так:

«Вы были на краю Огненной пропасти, и вас Он спас от нее».
Милость Предводителя обоих миров (да благословит его Аллах 

и приветствует) к неверующим заключается в том, что благодаря ему 
их мучения откладываются. Его милость к лицемерам-мунафикам 
проявляется в защите от предания к смерти из-за их двуличия. А его 
милость к верующим заключается в обретении ими прямого пути 
(хидаята). Не случайно, Аллах Всевышний в Кур᾿ане пояснил:

«Пока ты находишься среди неверных, Я не пошлю им мучения». 
В этом благородном аяте заключена радостная весть: враги Аллаха, 

неверные и лицемеры, защищены от наказания в этом мире благодаря 
существованию Посланника (да благословит его Аллах и приветствует). 
Друзья Аллаха, обладатели имана и ирфана, будут спасены от мучений 
в Аду благодатью и заступничеством Хабибуллаха.

Согласно преданиям, когда был ниспослан приведенный выше аят, 
султан пророков (да благословит его Аллах и приветствует) сердцем 
почуял тревогу, что после него людям с неба падет наказание. С целью 
успокоить Своего любимца, Аллах Всевышний велел:

«Аллах не пошлет мучения тем из них, кто сожалеет и 
раскаивается».

Абу Хурайра (да будет доволен им Аллах) передал от Посланника 
Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует):

«У этой уммы есть два средства для спасения от мучений. В скором 
времени они потеряют одно из них, а второе останется навечно. 
Из этого благородного аята можно понять, что верующим в ахирате 
будет проявлена милость путем оказания помощи заступничеством. 
В Судный день все семь кругов Ада откроют свои ворота и брызнут 
огнем на воскресших из мертвых, которые будут собраны на площади 
Махшар. Все кругом будет объято их пламенем. Наблюдавший за этим 
ужасом Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) 
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взмолится Преславному Аллаху со стороны Иерусалима. Он 
заступится перед Всевышним за свою умму, чтобы спасти их от этой 
беды. После этого Джибриль (мир ему) скажет:

– О Расулюллах! Сними свою благословенную рубашку, стряхни с 
нее пыль и своими глазами увидишь дела Аллаха Та‘аля.

Расулюллах снимет свою благословенную рубашку. По воле Аллаха 
Всевышнего, над собравшимися на Махшаре появится огромная туча, 
и ее тень укроет всех от солнечной жары.

Джибриль (мир ему) еще раз молвит:
– О Расулюллах! Проведите рукой по вашей благословенной 

бороде.
Когда Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) 

сделает так, как было сказано, появится дым с запахом мускуса и 
благовоний и словно экран закроет собой площадь Махшар от огня 
семи ворот Геенны. Так Аллах Своей милостью защитит верующих. 
Огонь не сможет проникнуть ни с какой стороны и не нанесет никакого 
вреда.

От Ибн Аббаса (да будет доволен им Аллах) передано такое 
изречение Посланника Аллаха (да благословит его Аллах и 
приветствует):

«Нет ни одной общины, чтобы некоторые из них не оказались в 
Раю, а некоторые в Аду, и только из моей уммы все будут в Раю».

Один сельчанин по имени Матрак ибн Джадаль пришел к 
Расулюллаху и задал вопрос:

– О Мухаммад (да благословит его Аллах и приветствует)! В чем 
заключается превосходство твоей уммы по сравнению с другими 
общинами?

Посланник Аллаха ответил:
– Превосходство моей уммы над другими общинами подобно 

моему превосходству по сравнению с другими пророками.
Сельчанин спросил:
– Например, как?
– В Судный день на место Махшар придут пророки. У кого-

то из них всего один последователь, а за кем-то последовали два 
или три человека. Очень мало пророков, у которых более десяти 
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последователей. А количество моей уммы не известно никому, кроме 
Аллаха Всевышнего.

– На сколько частей разделится твоя умма в Судный день?
– На четыре части, каждая из которых будет в Раю.
– Какие это группы? Какие деяния они совершили?
– Они засвидетельствовали единство Аллаха, и что я являюсь 

истинным пророком.
– Засвидетельствовавшие это из числа шахидов?
– Да.
– Кто входит во вторую группу?
– Их расчет будет легким, и затем они войдут в Рай.
– А кто третьи?
– Это те, с кого будет спрошено за малые и большие грехи, после 

чего они войдут в Рай.
– Почему они будут подвергнуты расчету?
– У этих имеется много грехов, поэтому.
– А что сделают с их грехами? 
– Их перекладут на мушриков.
– Почему на мушриков возложат чужие грехи?
– Они сотворены для Огня. Из-за своего многобожия и неверия 

они попадут в Ад. Грехи правоверных также будут возложены на них.
– Был ли ниспослан аят об этом?
– Да, Аллах Всевышний сказал: «Они непременно понесут свое 

бремя и другое бремя вместе со своим бременем».
– Какие же они несчастные, коли понесут и чужие грехи. О 

Расулюллах, а кто же входит в четвертую группу?
– Они войдут в Рай благодаря моему заступничеству.
– Субханаллах! Разве можно войти в Рай и по твоему 

заступничеству?
Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) 

улыбнулся и сказал:
– Разве ты не знаешь, что ключи Рая находятся у меня и в Судный 

день я буду стражником Рая?
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– Почему бы мне не быть вместе с тем, кто будет стражником Рая и 
в чьих руках ключи от райских ворот? Если я уверую, откроешь ли ты 
для меня ворота Рая?

– Да, открою.
– Откроешь ли членам моей семьи?
– Если они уверуют, им тоже открою.
Сельчанин произнес свидетельство веры и стал мусульманином, а 

затем спросил:
– Что мне ответить, если меня спросят, кто я?
– Скажи мусульманин.
– А что означает мусульманин?
– Это значит человек, спасшийся от огня Ада.
– Меня зовут Матрак. Я хочу, чтобы ты дал мне другое имя.
– Пусть тебя зовут Муслим.
Сельчанин всегда гордился этим именем. А еще он спросил:
– О Расулюллах! Есть ли другое название членов твоей уммы?
– Еще их называют му᾿минами.
– Что означает му᾿мин? 
– Тот, кто защищен от ужасов Судного дня.
– Совершает ли му᾿мин грехи?
– Если они не станут совершать грехов, то Всевышний Аллах 

приведет другое племя, совершающее грехи. Он простит им грехи и 
введет их в Рай. Так Он проявит Свое милосердие и благосклонность.

– Альхамдулиллях, что Он сделал меня одним из твоей общины.
– Разве может быть благо превыше этого, если Аллах спас тебя 

от неверия и Ада, привел тебя к вере? Он освободил тебя от земных 
поклонов идолам Лату и Уззе и принял в услужение к Себе. 

Мухаммад (да благословит его Аллах и приветствует) является 
милостью для всех миров, в том числе и для мира шайтанов. Передают, 
что когда Иблис был отвергнут и изгнан, Аллах дал повеление одному 
ангелу. Этот ангел каждый день стукал Иблиса по затылку. Он бил 
так сильно, что боль от удара не стихала до следующего дня. Так 
продолжалось до прибытия Посланника Аллаха (да благословит его 
Аллах и приветствует). Когда Расулюллах был направлен пророком 
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для всех сотворенных и был ниспослан аят: «Мы направили тебя как 
милость для миров», шайтан завопил: «Я тоже нахожусь внутри этого 
мира, не лишай же и меня этой милости». Аллах Всевышний приказал 
тому ангелу не бить больше шайтана, чтобы и он не был лишен этой 
милости. 

О дервиш! Уж коли Аллах Всевышний ради уважения к Своему 
любимцу запретил наносить удары проклятому Иблису, то можно 
надеяться, что в Судный день Он простит наши бесчисленные грехи и 
избавит нас, непокорных, от мучений. 

Передают, что в тот год, когда родился Мухаммад (да благословит 
его Аллах и приветствует), была такая страшная засуха, что на земле не 
осталось даже ни одного зеленого листочка. Засуха прекратилась в тот 
день, когда он появился на свет и стал милостью для миров. Из-за его 
благодати нужда превратилась в изобилие. Это было такое изобилие, 
что весь мир наполнился продуктами. Поэтому этот год назвали «годом 
изобилия».

Как только переставали идти дожди, Посланник Аллаха читал 
молитву-дуа, которая тотчас исполнялась, и начинались обильные 
дожди. 

Рассказывают, что в тот год, когда достопочтенный Пророк (да 
благословит его Аллах и приветствует) совершил переселение из 
Святой Мекки в Лучезарную Медину, в племени Курайш был такой 
голод, что люди от голода ели мертвых собак. От беспомощности, они 
отправили Абу Суфьяна к Расулюллаху (да благословит его Аллах и 
приветствует) и попросили его прочитать дуа. Посланник Аллаха 
прочел молитву. Народ избавился от нужды, и наступило изобилие. Нет 
возможности написать обо всех подобных примерах. Приведенные 
нами здесь примеры словно капля в море. Милостью была не только 
жизнь Расулюллаха (да благословит его Аллах и приветствует), но и 
после своей смерти он продолжает оставаться милостью. Не случайно, 
он сам говорил: «И моя жизнь, и моя смерть – это для вас добро». А 
также он говорил: «В моей жизни заключается добро для вас. Ибо я 
решаю на земле ваши затруднения, избавляю вас от сомнений. Я 
тружусь для этого. В моей смерти тоже есть добро, поскольку каждый 
понедельник и четверг ваши деяния будут доходить до меня. Если у 
кого-то хороших дел больше, я буду этим доволен, буду радоваться 
этому и просить Аллаха принять их. Если у кого-то больше грехов, я 
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попрошу прощения за него и помолюсь о том, чтобы ему отпустили 
грехи и вместо них записали воздаяния».

Сподвижники спросили:
– О Расулюллах! Как же это возможно после того, как тело в могиле 

истлеет и превратится в прах?
Расули Акрам (да благословит его Аллах и приветствует) ответил:
– Разве вам неизвестно, что тела пророков запретны для земли, то 

есть их тела не истлевают в земле?
В одном риваяте говорится о том, что пророки в могиле остаются 

живыми и бывают заняты поклонением Всевышнему Аллаху.

Двенадцатая особенность:
Аллах Всевышний сказал о Своем любимце:
«Мы направили тебя свидетелем, благовестником и 

устрашителем, призывающим к Аллаху Всевышнему и освещающим 
сердца». 

Этот благородный аят указывает на пять вещей. Значит, 
Хабибуллах является свидетелем, благовестником для аулия, 
устрашителем для врагов, он приглашает к Аллаху обладателей 
богобоязненности и благочестия и становится источником милости и 
света, который освещает сердца приверженцев тасаввуфа. 

А некоторые утверждали, что Расулюллах является свидетелем 
для познавших, добрым вестником для уверовавших, устрашителем 
для непокорных, призывающим для истых поклонников и источником 
света для богобоязненных.

Некоторые же говорили, что он станет свидетелем для своей 
уммы, ибо они уверовали. Он доставил верующим благую весть о Рае и 
предупредил неверующих об Аде. Он обратился с призывом к тем, чьи 
сердца были открыты для веры, и стал источником света для тех, кто 
страшился Аллаха.

Всевышний назвал Своего любимца источником света. Муфассиры 
сказали, что под этим имеется ввиду уподобление солнцу. Точно так 
же, как солнце является единственным и неповторимым, освещает 
небо и всю землю, благородная личность Расулюллаха единственна 
и ни с кем не сравнима. Исходящими из его благословенного сердца 
лучами света освещается весь мир. Посредством этих лучей, мир 
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избавляется от зла и несправедливости. Благодаря солнцу, день 
отделяется от ночи. Благодаря досточтимому Пророку (да благословит 
его Аллах и приветствует), вера отделяется от неверия. Как солнечные 
лучи достигают до суши и до моря, до гор и равнин, одним словом, 
всей земли, так же и свет пророчества Расулюллаха доходит до всех 
рас и народов: белых, черных и красных, то есть до всех людей на земле, 
а также до джиннов. Его заступничество в Судный день коснется всех: 
добрых и злых, покорных и непокорных.

Когда солнце восходит на горизонте и озаряет лучами землю, свет 
от звезд и планет исчезает. Точно так же, когда Посланник Аллаха (да 
благословит его Аллах и приветствует) взошел как солнце на небе 
пророчества и озарил весь мир своими лучами, свет других пророков 
стал невидимым.

Если возникнет вопрос, почему же при сходстве Расулюллаха 
(да благословит его Аллах и приветствует) с солнцем, в Кур᾿ане он 
упомянут не как солнце, а как светоч, то ответ будет таков. Солнце 
находится очень высоко. И если его назвали бы солнцем, то из-за этого 
можно было бы подумать, что нищие и обездоленные будут лишены 
возможности быть услышанными им. А когда говорится о светоче, то 
есть о свече, то становится понятным, что она доступна для богатых и 
бедных, высших и низших. Речь идет даже не о светильнике или свече 
в подсвечнике, а о простой свече. Ведь светильниками пользовались 
только правители, подсвечники же очень часто были лишь у богатых. А 
простую свечу могут иметь и нищие, и убогие. Значит, так было сказано 
для того, чтобы не лишать надежды всех грешников.

У свечи есть много свойств, которых нет у солнца. Например, из 
одной свечи можно зажечь тысячи свечей. Подобно этому, от лучей 
Мухаммада Мустафы (да благословит его Аллах и приветствует) 
зажегся свет веры и знаний в душах многих тысяч людей и будут 
уничтожены греховные замыслы в душах сотен тысяч непокорных.

Рассказывают, что пророк Муса (мир ему) обратился к Аллаху 
с такими словами: «Йа, Рабби! Дай мне увидеть один образец 
из сокровищниц Твоей милости, пусть станет очевидной ее 
нескончаемость». Аллах Всевышний велел ему: «Зажги огонь в своем 
шатре и скажи своему племени, пусть приходят и зажигают свечи от 
этого огня. Уменьшится ли твой огонь от этого?» Муса ответил: «Йа, 
Рабби, не уменьшится». Подобно этому, Я щедро одариваю весь мир из 
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сокровищниц Моей милости и благосклонности, но от этого ничто из 
Моих неисчерпаемых сокровищ не убывает.

Третье отличное от солнца свойство свечи заключается 
в возможности переносить ее с одного места на другое. И 
достопочтенный Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) 
переселился из Мекки в Медину, а также в ночь Мираджа перенесся в 
Мечеть аль-Акса и оттуда в небесное местоположение на расстоянии 
двух луков или даже ближе. Ученые говорят, что если погасить свечу, 
то ее огонь уходит к первоисточнику огня, так как появился оттуда. 
Также и Предводитель мира (да благословит его Аллах и приветствует), 
покинув этот мир, переселится туда, откуда прибыл на землю. 

Вопрос: Аллах Всевышний назвал Своего любимца «ярким 
светочем». В чем заключается мудрость и значение этого?

Ответ: Некоторые говорили, что светильники бывают двух видов: 
тусклые и яркие. Тусклые светильники дают мало света, поэтому 
недостойно называть его таким образом. А яркие освещают сердца. 
Всевышний Аллах соизволил выразиться так для того, чтобы озарить 
светом сердца познавших (ариф).

Не бывает свечей без дыма, а у этого светоча совсем нет дыма. 
Любая свеча гаснет от ветра. А светоч досточтимого Посланника 
Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) не погасят никакие 
самые сильные ветра.

Каждая свеча светит только ночью, а днем не имеет эффекта. А 
свет Хабибуллаха освещает и ночью, и днем. То есть озаряет все вокруг 
и в ночь этого мира, и в день ахирата. Некоторые сказали, что свеча 
может стать причиной пожара, в котором сгорит дом, превратится в 
пепел. А светоч любимца Аллаха дает только свет, от него не исходит 
огонь, и он не наносит вреда.

Тринадцатая особенность:
Ученые утверждают, что наш Пророк (да благословит его Аллах 

и приветствует) имеет десять достоинств по сравнению с другими 
пророками:

Первое: Когда другие пророки и посланники покидают этот мир 
и переселяются в мир вечности, их шариаты упраздняются. Однако 
шариат Расулюллаха будет действовать до Судного дня.
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Второе: Каждый пророк ищет довольства Аллаха. Всевышний 
обещал обеспечить довольство Своего любимца.

Третье: Все пророки клялись именем Аллаха. Всевышний поклялся 
именем Своего любимца. 

Четвертое: Аллах велел пророкам Мусе и Харуну (мир им): 
«Говорите с ним мягко». А Своему любимцу велел: «Говори с ними 
сурово», поскольку он до последней степени мягок по своей натуре.

Пятое: Каждому пророку Аллах обращался по имени. А Своего 
любимца называл: «О Мой Посланник!», «О Мой Пророк!»

Шестое: Каждый пророк сам давал ответ, когда люди из его общины 
говорили неподобающие слова. Расулюллаху сказали неподобающие 
слова. Аллах Всевышний ответил им Своим величием. К примеру, когда 
знатные люди из народа пророка Нуха (мир ему) сказали: «Мы видим, 
что ты находишься в очевидном заблуждении», он им ответил: «О мой 
народ! Я не заблуждаюсь. Напротив, я – посланник Господа миров». 
Когда народ пророка Худа (мир ему) назвал его глупцом, он сказал им: 
«О мой народ! Я не являюсь глупцом. Я для вас – надежный и добрый 
советчик». Когда Фараон заявил: «О Муса! Поистине, я полагаю, что 
ты околдован», он сказал: «О Фараон! Я полагаю, что тебя постигнет 
погибель».

Очередь пророчества дошла до Расулюллаха (да благословит его 
Аллах и приветствует). После того как некто по имени Абу аль-Бухтари 
Хишам сказал: «Я считаю, что ты находишься в заблуждении», Аллах 
Всевышний ниспослал в откровении: «Во имя Дня воскрешения! Ваш 
покровитель не был в заблуждении и не ошибался».

Когда один невежда назвал Пророка (да благословит его Аллах 
и приветствует) одержимым, Аллах ответил аятом: «Нун. Клянусь 
письменной тростью и тем, что они пишут! Ты по милости своего 
Господа не являешься одержимым». Кто-то объявил его поэтом, а 
Всевышний ответил: «Это – не слова поэта. Мало же вы веруете!» Ас 
ибн Ваиль Сахми сказал о Посланнике Аллаха (да благословит его Аллах 
и приветствует), что его род оборвется. Чтобы успокоить и утешить 
Своего любимца, Аллах ниспослал суру «Аль-Каусар» (Изобилие).

Седьмое: Аллах одаривал всех пророков, когда они обращались 
к Нему с молитвой, а Своего Хабиба и без мольбы одарил всем 
наилучшим. Он дал Расулюллаху лучшее из Своих качеств – 
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щедрость, которая является бесценным видом поклонения. Аллах 
повелел: «Боритесь против неверных и лицемеров», и подарил ему 
Святую Мекку и Лучезарную Медину. Надел на него одеяние Своей 
любви. Из дней недели пятницу Он выделил Своему любимцу. Из 
благословенных ночей Он избрал для него Ночь предопределения. 
Среди двенадцати месяцев Он определил для него месяц Рамадан. 
Среди старцев Он выбрал Абу Бакра ас-Сиддика и сделал его 
преданным другом Своего любимца. Из зрелых людей дал ему Умара 
ибн аль-Хаттаба, а из богатых – досточтимого Усмана (да будет 
доволен им Аллах). В качестве представителя тасаввуфа Он направил 
к нему достопочтенного Али (да будет доволен им Аллах) и одарил его 
дочерью Фатимой (да будет доволен ею Аллах), а Хасана и Хусейна (да 
будет доволен ими Аллах) сделал продолжателями его рода. Из книг 
Он ниспослал ему Благородный Кур᾿ан. Из всех народов Аллах дал 
ему потомков Ибрахима (мир ему). Из всех садов удостоил райскими 
садами Фирдауса. Он избрал для него самую лучшую из общин. Среди 
восемнадцати тысяч миров Аллах осчастливил именно нас приходом 
Мухаммада Мустафы (да благословит его Аллах и приветствует). 
Альхамдулилляхи Раббиль ‘алямин.

Восьмое: Малое количество ошибок (тасгири хата). Здесь 
уточним, что речь идет не об известных нам обычных прегрешениях 
и ошибках, которые мы совершаем. С этой точки зрения все пророки 
свободны от ошибок. Здесь имеются в виду такие ошибки, которые 
могут возникнуть во взаимоотношениях с Аллахом Та‘аля и в 
состоянии большой близости с Ним. Аллах Всевышний испытывал 
других пророков посредством таких ошибок, а затем указывал им на 
допущенные ими погрешности и прощал их. Про Адама (мир ему) 
было сказано: «Адам ослушался своего Господа и впал в заблуждение. 
Потом Господь избрал его, принял его покаяние и наставил на 
прямой путь».

О пророке Мусе (мир ему) сначала говорится: «Муса ударил 
его (египтянина) кулаком и прикончил». А затем сказано: «Аллах 
простил его, ибо Он – Прощающий, Милосердный».

О пророке Йунусе (мир ему) говорится: «Помяни также человека 
в рыбе (Йунуса), который ушел в гневе и подумал, что мы не 
справимся с ним». После этого сообщается о том, что Аллах принял 
его покаяние. «Он воззвал из мрака: «Нет бога, кроме Тебя! Пречист 
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Ты! Поистине, я был одним из беззаконников!» Мы ответили на его 
мольбу и спасли его от печали».

О пророке Давуде (мир ему) сказано: «Давуд убедился, что Мы 
подвергли его искушению, попросил прощения у своего Господа, 
пал ниц и раскаялся». А затем говорится: «Мы простили ему это. 
Поистине, он приближен к Нам, и ему уготовано прекрасное место 
возвращения». 

О пророке Сулеймане (мир ему) сказано: «Мы подвергли 
Сулеймана искушению и бросили на его трон тело, после чего он 
раскаялся». 

Когда многоуважаемый Пророк (да благословит его Аллах и 
приветствует) собирался в поход на Табук, некоторые лицемеры 
пришли к нему и под разными предлогами просили не брать их с собой 
в поход. Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) 
разрешил им остаться. После этого Всевышний сообщил ему: «Мы 
простили тебя за то, что ты разрешил им остаться дома». 

В другом благородном аяте было сказано: «Аллах простил тебе 
грехи, которые были прежде и которые будут впоследствии».

Девятое: У пророческой миссии есть пять разных степеней.
1. Сафват (чистота, невинность).
2. Хуллат (дружба).
3. Курбат (близость к Аллаху).
4. Изхари ни‘мат (проявление благосклонности).
5. Мухаббат (любовь).
Из них степень чистоты и невинности была дана Адаму (мир ему). 

В аяте было сказано: «Поистине, Аллах избрал над мирами Адама».
Достопочтенный Ибрахим (мир ему) был удостоен степени 

дружбы.
Пророк Муса (мир ему) достиг степени близости к Аллаху. Ему 

было сказано: «Помни о милости, которую Я оказал тебе и твоей 
матери».

Степенью любви Аллах одарил Мухаммада Мустафу (да 
благословит его Аллах и приветствует), которому было велено сказать: 
«Если вы любите Аллаха, то следуйте за мной, и тогда Аллах возлюбит 
вас».
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Как передал Ибн Аббас (да будет доволен им Аллах) однажды 
сподвижники сидели, собравшись небольшой группой, и говорили 
о том, что Адаму (мир ему) была дарована степень невинности 
(сафват), Ибрахиму (мир ему) – степень дружбы (хуллат). Пророк 
Муса – Наджиуллах (спасенный Аллахом), Иса (мир ему) – Рухуллах 
(Дух Аллаха). Как раз в этот момент наш Пророк (да благословит его 
Аллах и приветствует) вышел из своей комнаты и заговорил: «Адам 
– Сафиуллах, Ибрахим – Халилуллах, Муса – Наджиуллах, Иса – 
Рухуллах. Однако знайте, что я – Хабибуллах (Любимец Аллаха)».

Десятое: Благородные тела других пророков сотворены из 
розового масла. А тело нашего Пророка (да благословит его Аллах и 
приветствует) сотворено из души. В книге под названием «Зухриррият» 
(Происхождения) сообщается, что его благородное тело было 
сотворено из разных субстанций. Его благословенная голова – шатер 
для султана по имени Разум. Она создана из благодати. Его прекрасные 
глаза – светлые окна особняка его тела. Они сотворены из мечтаний. 
Его чудные уши созданы из благовоний. Его изящная речь сотворена 
из восхвалений. Его лучезарный лик создан из лучей света. Его 
благословенная грудь сотворена из искренности, язык – из милосердия 
и сострадания, две руки – из щедрости, пышные волосы – из райских 
растений, благородный рот – из райских сладостей. Всевышний 
украсил этого великого Пророка стольким великолепием и как дар 
Своим рабам отправил его в этот мир, полный смут и беспорядков. 
Наша обязанность – ценить этот великий дар и быть благодарными 
за него. Однако опять же, истинную цену этого блага не узнает никто, 
кроме Всевышнего Аллаха.

Четырнадцатая особенность:
Это имя почтенного Пророка (да благословит его Аллах и 

приветствует). В этом благословенном имени заключается множество 
достоинств и бесчисленное количество особенностей. Здесь имеется 
пять тонких обстоятельств.

Первая подробность:
Имам Джафар ас-Садыйк (да будет доволен им Аллах) говорил, 

что в имени Мухаммад первая буква «мим» означает «амин» (верный) 
и «мемун» (надежный), то есть каждый верит ему, доверяет. От него 
никому не будет вреда, все в безопасности. Смысл буквы «ха» – хабиб 
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(любимый) и махбуб (возлюбленный). Вторая буква «мим» означает 
«мубарак» (благословенный). Буква «дал» означает «дин» (вера).

Некоторые утверждали, что первая буква «мим» взята из слова 
«миннат» (признательность). Буква «ха» указывает на «махаббат» 
(любовь). Вторая «мим» представляет собой «магрифат» (просвещение). 
А буква «дал» намекает на «давам» (продолжение).

Великий и могучий Аллах соизволил сказать:
«Первой буквой твоего благородного имени Я осчастливил тебя 

и твою умму спасением из Ада. Второй буквой расположил любовь 
в твоем сердце и в душах твоих приверженцев. Третьей буквой 
отпустил грехи тебе и твоей умме. Четвертой буквой Я гарантировал 
сохранность твоей религии и ее продолжение до Дня воскрешения.

Вторая подробность:
В «Риядуль музаккирин» было упомянуто: когда Аллах Всевышний 

вдохнул в Адама (мир ему) дух, тот открыл глаза и увидел на Престоле 
славы (Арш) такую надпись: «Ляя иляяха илляллах, Мухаммадун 
расулюллах». Он спросил у Аллаха Та‘аля:

– Йа Рабби! Кто такой Мухаммад, что Ты написал его имя рядом со 
Своим благословенным именем?

Аллах Всевышний соизволил ответить:
– Он один из твоих потомков. Первая «мим» его имени указывает 

на Мое владычество (мульк), а буква «ха» – на Мою власть (хукм). 
Вторая «мим» показывает Мою славу (маджид). А буква «дал» 
свидетельствует о религии Ислам. Клянусь Своим владычеством, 
Своей властью и славой, а также Исламом, что каждого, кто последует 
за Моим любимцем и станет возносить ему салаваты, введу в Свой Рай 
независимо от того, какими были его деяния.

Третья подробность:
Слово «Мухаммад» состоит из четырех букв. И это не случайно, 

ведь слово «Аллах» также состоит из четырех букв. Пространство, 
называемое алеми кабир, то есть Земля, небеса и все находящееся 
между ними, а также человек, которого называют алеми сагир, 
сотворены из четырех субстанций. Религия Ислам тоже сооружена на 
четырех основаниях после свидетельства веры.

Четвертая подробность:
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Имя Мухаммада (да благословит его Аллах и приветствует) Аллах 
сделал схожим со Своими именами. Одно из имен Всевышнего – Хамид, 
а другое имя – Махмуд. Из этих двух имен Он составил имя Своего 
посланника.

Пятая подробность:
В хадисе от Ибн Аббаса (да будет доволен им Аллах) приведены 

такие слова Расулюллаха: «Ко мне явился Джибриль (мир ему) и сказал: 
«Аллах Всевышний приветствует тебя и клянется Своим достоинством 
и величием, что если у кого-то из твоей общины будет такое же имя, 
как у тебя, Он не станет ввергать его в Ад».

Пятнадцатая особенность:
Аллах сделал умму Своего любимца более достойной по сравнению 

с другими общинами и придал ей пятнадцать различий:
Во-первых, Он Cам назвал ее «благословенной общиной».
Во-вторых, Свое решение о судьбе этой уммы сделал 

окончательным.
В-третьих, защитил ее от вероятности объединиться на ложном 

пути.
В-четвертых, сделает эту умму свидетелем над другими общинами 

в Судный день. 
В-пятых, в День воскрешения сделает эту общину больше 

остальных.
В-шестых, одна треть обитателей Рая будут из этой уммы.
В-седьмых, Он не сгубил эту умму нуждой и голодом.
В-восьмых, Он не погубит эту общину всемирным потопом. 
В-девятых, не дал другим общинам победить эту умму.
В-десятых, Он не возложил на эту умму тяжких обязанностей, во 

всем предусмотрел облегчения. При возникновении затруднений дал 
всяческие дозволения.

Шестнадцатая особенность:
В Судный день Расулюллаху будет оказана честь в семи разных 

случаях.
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Первая почесть:
В День воскрешения он первым восстанет из могилы. 

Вторая почесть:
Сначала будет принято его заступничество (шафаат). У 

Расулюллаха есть семь видов шафаата.
Первый вид: шафаати узма – великое заступничество для 

всех воскрешенных на Махшаре. В одном хадисе говорится, 
что собравшиеся на площади Махшар будут сильно страдать от 
ужасов Судного дня и от очень долгого ожидания. Они обратятся за 
заступничеством к Адаму (мир ему). Он скажет им, что из-за имеющихся 
у него недостатков его заступничество может быть не принято. Точно 
так же и другие пророки сошлются на свои недостатки и не осмелятся 
на заступничество. Потерявшие надежду на всех пророков люди 
придут к Расулюллаху (да благословит его Аллах и приветствует), и он 
заступится за них. Его заступничество будет тотчас же принято.

Второй вид: благодаря его заступничеству очень многие войдут в 
Рай без расчета и мучений.

Третий вид: многие будут подвергнуты расчету и заслужат 
наказание и после этого будут спасены от мучений благодаря 
заступничеству Расулюллаха (да благословит его Аллах и приветствует). 

Четвертый вид: сколько людей после расчета из-за своих грехов 
подвергнутся мучениям в Аду, а затем по заступничеству Посланника 
Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) их выведут из Ада.

Пятый вид: многие люди, по милости Аллаха вошедших в Рай, 
достигнут там высоких степеней благодаря заступничеству Пророка 
(мир ему).

Шестой вид: благодаря его заступничеству будут облегчены 
мучения некоторых не уверовавших, например, как Абу Талиб.

Седьмой вид: это особое заступничество, предназначенное для 
жителей Лучезарной Медины.

Третья почесть:
Обладание стягом под названием Ливаи-Хамд (Знамя Славы), 

длина которого составляет один день пути. На белом своде этого 
знамени будут три окна с надписями. В первом окне будет написано 
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– «Бисмилляхир-рахманир-рахим», во втором – «Альхамдулилляхи 
Раббиль ‘алямин», а в третьем – «Ляя иляяха илляллах Мухаммадун 
расулюллах». Этот стяг доставят на площадь Арасат. И тогда 
послышится зов:

– Где же Посланник Господа миров, имам богобоязненных 
верующих, предводитель посланников и печать пророков? Где 
курайшит и мекканец, Мухаммад сын Абдуллаха (мир ему)? 

Султан пророков (да благословит его Аллах и приветствует) выйдет 
вперед. Ему вручат Знамя Славы. И под этим знаменем соберутся все 
пророки от Адама до Исы (мир им), все святые, праведники, мученики 
за веру и все обладатели имана и ирфана. Затем приготовят для каждой 
группы бурака, царский халат и корону. На голову Хабибуллаха наденут 
корону из света, наденут на него шелковые одеяния и проведут его 
перед семьюдесятью тысячами знамен. После этого Знамя Славы дадут 
в руки Али ибн Абу Талибу (да будет доволен им Аллах). Все другие 
знамена будут под тенью этого знамени и все пойдут вместе с ним в 
сады ‘Аден. Йа, Рабби! Удостой нас чести следовать за предводителем 
пророков!

Ливаи-Хамду было дано такое название по следующей причине. 
Когда Аллах Всевышний вдохнул в Адама (мир ему) из Своего духа, 
тот чихнул и сказал: «Альхамдулиллях». Затем услышал в ответ: «Пусть 
твой Господь будет милостив к тебе. Моя милость превосходит Мои 
мучения». После этого ему послышались звуки, похожие на те, какие 
слышны при столкновении жемчужин друг с другом.

– Йа, Рабби! Что это за звук? – спросил он.
В ответ послышался голос:
– Это свет пророка Последних времен.
Адам (мир ему) захотел его увидеть. По воле Аллаха, тот свет со лба 

Адама перешел на его указательный палец. Он посмотрел на этот свет, 
словно на зеркало на своем ногте, затем поднял палец вверх. Любовь 
к этому свету проникла в его сердце и душу. Когда тот свет перешел 
на правый бок Адама (мир ему), на его правой стороне возникла 
благодать, и все его потомки, находившиеся с правой стороны, обрели 
счастье. Остальные были лишены этого счастья.

От Аллаха Всевышнего послышался голос:
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– О Адам! У кого родится ребенок, тот обязан раздать подарки. Что 
станет подарком за этого почтенного ребенка?

Адам (мир ему) ответил:
– Йа, Рабби! Из кладовых Своего могущества Ты удостоил меня 

чести произносить «Альхамдулиллях». Положенное за это воздаяние я 
посвящаю ему.

Из этого воздаяния Аллах сотворил стяг и назвал его Знаменем 
Славы (Ливаи-Хамд).

Передают, что у Знамени Славы есть множество куполов, которые 
состоят из света, и на каждом из куполов сидит гурия. У каждой гурии на 
руке обручальное кольцо, на котором написано имя ее суженого. Гурии 
глядят из окон тех куполов и зовут своих мужей. Когда гурия замечает 
своего супруга, она поднимает руку вверх и любезно встречает его.

Аллах велит ангелам доставить Ливаи-Хамд, однако они не смогут 
этого сделать. По велению Всевышнего явится хазрати Али (да будет 
доволен им Аллах). Он возьмет Знамя Славы, словно десяток роз, и 
перенесет его через мост Сират.

В одном риваяте говорится, что Аллах Всевышний пошлет сильный 
ветер из Рая, который отнесет в Рай досточтимого Имама вместе со 
стягом. 

А в другом хадисе говорится о том, что наш Пророк (да благословит 
его Аллах и приветствует) рассказал такую историю: готовясь к 
свадьбе своей дочери, пророк Сулейман (мир ему) велел изготовить 
для будущего зятя корону, украшенную семьюстами драгоценными 
камнями. Затем эту историю хазрати Али (да будет доволен им 
Аллах) рассказал Фатиме аз-Зехре, которая сильно огорчилась, 
услышав ее. «Не обидится ли досточтимый Имам тому, что Сулейман 
(мир ему) приготовил своей дочери такое приданое, а у дочери 
пророка Последних времен нет ничего? Пророк Сулейман надевает 
на голову своего зятя корону, а зять Расулюллаха остается бедным и 
нуждающимся». Эта беспокойная мысль задела гордость Фатимы аз-
Зехра. Незадолго до своей кончины они оба одновременно увидели один 
и тот же сон, как будто они вдвоем сидят посередине Рая на высоком 
престоле. Вокруг них выстроились гурии и ждут их указаний, готовые 
исполнить тысячу желаний и капризов. Среди них одна украшенная 
драгоценностями прекрасная девушка с изящными манерами стоит 
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перед Фатимой и держит в руках два блюда, наполненные рубинами и 
разными ювелирными изделиями. Она стоит и ждет, когда же Фатима 
(да будет доволен ею Аллах) посмотрит на нее и возьмет драгоценности 
из ее рук.

Хазрати Имам спрашивает:
– О Фатима, кто эта девушка?
А Фатима отвечает:
– Она дочь пророка Сулеймана (мир ему). Аллах определил ей 

прислуживать мне. Он удостоил меня этого чуда для того, чтобы 
удалить из моего сердца возникшую в тот день обеспокоенность. 
Аллах Всевышний вручит Знамя Славы Имаму Али (да будет доволен 
им Аллах) и он возложит его на свою благословенную голову, словно 
корону. Послышится голос:

– О Али, какая из них лучше: эта корона или же корона зятя 
пророка Сулеймана?

Пока Ливаи-Хамд будет находиться на площади Арасат, мучения 
обитателей Ада будут облегчены. Когда же из площади Арасат его 
доставят в Рай, их мучения усилятся. И тогда стоящие на Махшаре 
поймут ценность Знамени Славы и начнут его прославлять. Некоторые 
утверждают, что именно от этого получил этот стяг свое название.

Четвертая почесть:
В ворота Рая первым постучится Расулюллах (да благословит 

его Аллах и приветствует), и ворота тотчас ему откроются. Он и сам 
говорил в одном хадис-шарифе: «Я буду первым, кто постучится в 
ворота Рая».

Согласно преданию, когда в ворота Рая первым постучится 
Расулюллах (да благословит его Аллах и приветствует), райская стража 
скажет:

– Аллах Всевышний мне повелел никому не открывать раньше 
Своего любимца и никого не пускать в Рай раньше его уммы.

Пятая почесть:
Это водоем Каусар. Об этом мы расскажем, когда станем говорить 

о Мирадже.
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Шестая почесть:
Это Макам Махмуд (Достохвальное место). О нем упоминается в 

Кур᾿ане: «Господь твой возведет тебя на Достохвальное место».
Муфассиры сказали, что Макам Махмуд означает наивысший 

уровень заступничества. Ка‘б ибн Малик (да будет доволен им Аллах) 
передал, что в Судный день Аллах поднимет Своего любимца и его 
умму на вершину одного холма. На голову Хабибуллаха наденет корону 
и разрешит ему говорить. И он получит возможность попросить все, 
что захочет. Это и есть Достохвальное место.

Согласно другому утверждению, Расулюллах (да благословит его 
Аллах и приветствует) говорил: «В День воскрешения Аллах позовет 
меня к Себе. Я пойду, чтобы предстать перед взором Всевышнего, и на 
Престоле Славы увижу Джибриля (мир ему).

Джибриль скажет:
– Аллах Всевышний отправил меня к тебе.
Аллах подтвердит его слова:
– Он говорит правду, его отправил Я.
После этого велит:
– Окажи ему заступничество.
И я тотчас окажу ему заступничество. Это и есть Макам Махмуд».

Седьмая почесть:
Это Василя – самая верхняя из уровней Рая. Абу Хурайра (да будет 

доволен им Аллах) передает:
«Расулюллах (да благословит его Аллах и приветствует) соизволил 

сказать: «Просите для меня Василю». Когда же спросили: «О Расулюллах, 
а что такое Василя?», он ответил: «Это самая высшая из степеней в Раю, 
и она дается только одному. Надеюсь, что этим человеком буду я».

Расулюллах высказался подобным образом только лишь из-за 
своей излишней скромности. А между тем нет никаких сомнений в 
том, что именно он удостоится этого места.
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ДОСТОИНСТВА ПОСЛАННИКА АЛЛАХА

(да благословит его Аллах и приветствует)

В данной статье повествуется о достоинствах Расулюллаха (да 
благословит его Аллах и приветствует). Я жду от своих братьев по вере, 
читающих, слушающих и хранящих у себя эту книгу, что они отнесутся 
к ней со вниманием и, не упуская ни одной минуты, начнут размышлять 
над ее положениями. Здесь имеется несколько обстоятельств.

Первое обстоятельство:
Оно состоит в необходимости отметить достоинства Посланника 

Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) по сравнению с 
другими пророками.

В сравнении с достопочтенным Адамом (мир ему) у Расулюллаха 
(да благословит его Аллах и приветствует) имеется двадцать видов 
различных достоинств.

Первое: Достопочтенный Адам (мир ему) был сотворен из воды и 
земли. А Предводитель мира (да благословит его Аллах и приветствует) 
сотворен из души. Этому имеется пять доказательств.

1. У Адама (мир ему) была тень, а у почтеннейшего Пророка не 
было тени. Отсутствие тени является признаком души, так как душа 
не материальна. Тогда как вода и земля являются веществами. Имеется 
множество связанных с этим чудес.

2. От Расулюллаха в темную ночь исходил такой свет, что не 
оставалось нужды в лампе. Ночью становилось так же светло, как и 
днем.

3. По воле Аллаха Всевышнего, Расулюллах (да благословит его 
Аллах и приветствует) душой и телом в одно мгновение вознесся к 
семи небесам, находясь в бодрствующем состоянии, увидел Аллаха 
не духовным взором, а настоящими глазами, беседовал с Ним и затем 
обратно вернулся на землю.

4. Он видел и то, что находится перед ним, и то, что находится 
сзади него. Это тоже признак души. 

5. Его сон не портил состояние ритуальной чистоты.
Второе: Аллах Своим могуществом месил глину, из которой затем 

был сотворен Адам (мир ему). Благородный свет нашего Пророка 
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(да благословит его Аллах и приветствует) был сотворен за триста 
пятьдесят тысяч лет до этого.

Третье: Всевышний месил глину Адама водой из Рая, а сердце нашего 
Пророка (да благословит его Аллах и приветствует) омывал водой 
Своей милости. Не случайно Он соизволил заявить: «Я направил тебя, 
как милость для миров». А еще Он сказал Расулюллаху: «Также и тебе 
как духу по Нашему велению дали Мы откровение». Досточтимым 
Адамом воспитывается тело, а Расулюллахом воспитывается дух.

Четвертое: Аллах Всевышний сообщил Адаму (мир ему): «Я 
вдохнул тебе из Своего духа». Расулюллаху же сказал: «Также и тебе 
как духу по Нашему велению дали Мы откровение». Досточтимым 
Адамом воспитывается тело, а Расулюллахом воспитывается дух.

Пятое: Аллах научил Адама всевозможным именам, нашего 
Пророка (да благословит его Аллах и приветствует) научил Слову 
Аллаха (Калямуллах).

Шестое: Адам (мир ему) стал киблой для ангелов, а Расулюллах (да 
благословит его Аллах и приветствует) стал имамом для пророков.

Седьмое: Ангелы в тот день совершили земной поклон (сажда) 
Адаму (мир ему). Любимцу Аллаха (да благословит его Аллах и 
приветствует) дарована такая степень заступничества в ахирате, что 
он заступится за пророков и ангелов, верующих и неверующих.

Восьмое: Ангелы возьмут на свои плечи трон Адама (мир ему) и 
покажут ему небеса. В День воскрешения Адам (мир ему) и все пророки 
соберутся под знаменем нашего Пророка (да благословит его Аллах и 
приветствует).

Девятое: Адама (мир ему) провезут по небесам, а затем доставят 
его в Рай. Нашему Пророку показали небеса и Рай, а затем доставили 
его в местоположение на расстоянии двух луков (макам кудс). 

Десятое: Шайтан подверг Адама искушению, из-за чего он совершил 
прегрешение. Однако он не смог одолеть Расулюллаха (да благословит 
его Аллах и приветствует).

Одиннадцатое: Прегрешение (залля) Адама повлияло на весь 
мир. А благородный аят о нашем Пророке «Аллах простил все твои 
прежние и будущие грехи» стал известен во всем мире.
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Двенадцатое: Аллах Всевышний сначала обратился к Адаму (мир 
ему) с «упреком» и только затем сообщил о прощении. А нашему 
Пророку сначала было сообщено о прощении.

Тринадцатое: Аллах вывел Адама из Рая из-за одного очень 
маленького проступка, присущего даже пророкам. А умму нашего 
Пророка обещал ввести в Рай, несмотря на тысячи больших и малых 
грехов.

Четырнадцатое: Всевышний заставил Адама конфузиться из-за 
одной ошибки. Ради уважения к Хабибуллаху, скрыл тысячи грехов 
грешников из его уммы, не стал попрекать их.

Пятнадцатое: Адам (мир ему) двести лет плакал, пока его грех не 
был прощен. А грехи уммы Расулюллаха бывают прощены за мгновение 
раскаяния.

Шестнадцатое: Для того, чтобы покаяние Адама было принято, он 
должен был прийти на заповедную территорию Святой Мекки. Адам 
(мир ему) прибыл в Мекку и после этого был прощен. В золотой век 
нашего Пророка покаяние его уммы будет принято в любом месте. 
Достаточно сказать: «Йа Рабби, я совершил грех». Аллах Всевышний 
обещает, что примет покаяние и простит.

Семнадцатое: Аллах Всевышний сделал Адама (мир ему) отцом 
всех людей с физической стороны, все люди являются его потомками. 
А нашего Пророка (да благословит его Аллах и приветствует) Он 
сделал духовным отцом людей. Не случайно Пророк (да благословит 
его  А ллах и приветствует) говорил: «Я – от Аллаха. Му᾿мины от меня».

Восемнадцатое: В достопочтенном Адаме преобладала физическая 
природа, которая притянула его к земле. А в нашем Пророке (да 
благословит его Аллах и приветствует) преобладал его благородный 
дух, и посему он был принят в высший мир.

Девятнадцатое: Во времена пророка Адама шайтан, который тогда 
был светлым духом, стал темным духом. Во времена Предводителя 
мира (да благословит его Аллах и приветствует) тот шайтан, который 
его преследовал, из темного духа превратился в светлый дух.

Двадцатое: По Своей мудрости, Аллах сотворил Адама (мир ему), 
чтобы показать Свое могущество. Адам вознесся на небеса. Шайтан 
спустился на землю. Затем Адам снова был ниспослан на землю, чтобы 
подвергнуться испытанию и чтобы выявилась его сила.
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Имеется множество исследований по этой теме. Все это 
свидетельствует о достоинствах Мухаммада (да благословит его Аллах 
и приветствует) по сравнению с Адамом (мир ему).

ПЯТЬ ДОСТОИНСТВ РАСУЛЮЛЛАХА  
(да благословит его Аллах и приветствует)  

В СРАВНЕНИИ С ПРОРОКОМ ИДРИСОМ (мир ему)
Первое: Идриса (мир ему) забрали на четвертое небо. А любимцу 

Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) показали все 
небеса, а затем его доставили в «Кабе Кавсайн» (местоположение на 
расстоянии двух луков).

Второе: Когда пророка Идриса (мир ему) ввели в Рай, ему там 
очень понравилось, и он не захотел выходить оттуда. Нашему 
Пророку дали обозреть все уровни Рая. Он даже не обернулся, чтобы 
посмотреть еще раз.

Третье: Идрису (мир ему) были даны знания о звездах. Нашему 
Пророку дали возможность встать выше звезд.

Четвертое: Пророку Идрису было дано ремесло портного. А 
нашего Пророка одарили знаниями и божественной любовью.

Пятое: Пророку Идрису (мир ему) были даны таблички и перо, 
его научили письму и наукам. Наш Пророк был вознесен выше 
Хранимой Скрижали и слышал скрежет пера, которым ангелы 
записывали то, что предначертано сотворенным. Он увидел своего 
Господа и беседовал с Ним.

ДОСТОИНСТВА РАСУЛЮЛЛАХА  
(да благословит его Аллах и приветствует)  

В СРАВНЕНИИ С ПРОРОКОМ НУХОМ (мир ему) 
ИЗЛАГАЮТСЯ В ШЕСТИ ПУНКТАХ

Первый: Пророку Нуху (мир ему) был дан ковчег. А Расулюллаху 
(да благословит его Аллах и приветствует) был дан Бурак. Нух 
двигался по воде, а Расулюллах перемещался по воздуху.

Второй: Пророк Нух (мир ему) спасся благодаря ковчегу. 
Посланник Аллаха вознесся на небеса благодаря божественной 
помощи (фадли илахи).
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Третий: Пророку Нуху (мир ему) был дан ковчег, посредством 
которого он сам, его семья и приверженцы смогли спастись от потопа. 
Нашему Пророку была дарована сакина (здоровье духа), посредством 
которой его умма спасется от мучений в Аду.

Четвертый: Тот ковчег стал причиной спасения Нуха (мир ему). А 
эта сакина обеспечила возвышение степени Посланника Аллаха.

Пятый: Нет ничего удивительного в том, что ковчег пророка Нуха 
мог двигаться по воде. Однако вот чему стоит удивляться: Икрима (да 
будет доволен им Аллах) попросил Расулюллаха показать ему чудо, 
чтобы он смог уверовать.

Расулюллах спросил:
– Чего бы тебе хотелось?
Икрима сказал:
– На той стороне воды есть большой камень. Пусть этот камень 

подойдет сюда.
Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) позвал тот 

камень. Передвигаясь по воде, камень дошел до Расулюллаха.
Шестой: Пророк Нух (мир ему) попросил наказать свой народ. 

Даже когда неверующие ранили камнем благородное лицо Мухаммада 
Мустафы (да благословит его Аллах и приветствует), он лишь попросил 
позволить им познать истину, сказав: «Аллах мой, наставь их на прямой 
путь. Поистине, они не ведают».

ДВАДЦАТЬ ДОСТОИНСТВ ХАБИБУЛЛАХА (да благословит 
его Аллах и приветствует) 

В СРАВНЕНИИ С ИБРАХИМОМ ХАЛИЛУЛЛАХОМ (мир ему)
Первое: Пророку Ибрахиму (мир ему) была дарована дружба 

(хиллат). Наш Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) был 
удостоен степени возлюбленного. В одном аяте было велено: «Скажи 
им: «Если вы любите Аллаха и хотите, чтобы и Аллах полюбил вас, 
то следуйте за мной, и тогда Аллах возлюбит вас». Тот, кто последует 
за Хабибуллахом, достигнет степени любимца. Друг может и не быть 
возлюбленным, но возлюбленный несомненно будет и другом. 

Второе: Что бы ни делал Халил, он делает в соответствии с волей 
Аллаха. Однако Аллах в этом мире и в ахирате творит по согласию 
Своего любимца.
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Третье: Халилуллах стал имамом для народа. Он и сам говорил: «Я 
был назначен имамом для людей». Наш Пророк в ночь Мираджа стал 
Имамом для пророков и ангелов.

Четвертое: Халилуллаху была дана сила убежденности (йакин). 
Хабибуллаху же кроме йакина был дарован такой временной 
промежуток, в продолжение которого между ним и Аллахом 
Всевышним не мог встать ни один пророк или посланник и ни один из 
великих ангелов.

Пятое: Перед тем, как пророка Ибрахима (мир ему) бросили в 
огонь, к нему явился Джибриль (мир ему) и спросил у него: «Есть ли 
у тебя какое-либо пожелание?» А Посланник Аллаха (да благословит 
его Аллах и приветствует) в ночь Мираджа достиг такого уровня, 
что сопровождавший его Джибриль (мир ему) вынужден был 
заявить: «Если я подвинусь вперед хоть на один палец, то сгорю, буду 
уничтожен».

Шестое: Благочестивый Ибрахим вышел из огня Намруда живым 
и невредимым. Огонь Геенны скажет общине любимца Аллаха: «О 
му᾿мин, проходи быстрее, ибо твой свет гасит мое пламя».

Седьмое: Огонь Намруда был зажжен для того, чтобы сжечь в 
нем пророка Ибрахима. Не удивительно, что его заставили погаснуть. 
Стоит же удивляться тому, что горящий для исполнения божественного 
наказания огонь Ада гаснет, когда на него наступают ногой обитатели 
Рая. Огонь Намруда погас по велению: «О огонь! Стань для Ибрахима 
прохладой и спасением!» Адский огонь также станет прохладой, 
как только обитатели Рая вступят ногой на мост Сират. Не зря в 
благородном хадисе сказано: «Не успеет верующий ступить ногой на 
мост Сират, Геенна тотчас остынет, как остывает жир на холоде».

Восьмое: Ибрахим (мир ему) смотрел на солнце, луну и звезды с 
целью получить назидание. Наш Пророк (да благословит его Аллах и 
приветствует) оказался превыше всего этого.

Девятое: Ибрахим (мир ему) достиг Друга с помощью посредника. 
Наш Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) добрался без 
посредника.

Десятое: Халилуллах добился цели, только когда попросил об 
этом. Посланник Аллаха достиг цели, даже не прося об этом. Ибрахим 
(мир ему) попросил Всевышнего наставить его на прямой путь, дать 
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ему хидаят. Аллах сказал Своему любимцу: «Мы дали тебе хидаят на 
прямом пути».

Одиннадцатое: В трудном положении Халилуллах сказал: «Для 
меня довольно Аллаха». Всевышний сказал Своему любимцу: «Аллаха 
тебе довольно».

Двенадцатое: Ибрахим (мир ему) говорил: «Я ухожу к своему 
Господу». Аллах сказал Своему любимцу: «Я призываю тебя». 

Тринадцатое: Халиль Ибрахим просил сделать его имя 
восхваляемым. А нашему Пророку (да благословит его Аллах и 
приветствует) Аллах сообщил: «Еще до отправления тебя на землю, Я 
возвысил твое имя».

Четырнадцатое: В ночь, когда пророку Ибрахиму (мир ему) 
показали мир духов, он попросил погубить непокорных. «Йа Рабби, 
погуби их», – сказал он. В ночь Мираджа, когда наш Пророк воснесся 
на небеса, он попросил: «Йа Рабби, прости и помилуй нас».

Пятнадцатое: Достопочтенный Ибрахим заботился о смиренных, 
но не любил непокорных. Расулюллах заботился и о непокорных, 
говоря: «Мое заступничество для тех из моей уммы, у кого большие 
грехи».

Шестнадцатое: Халиль Ибрахим призывал к хаджу. Наш Пророк 
(да благословит его Аллах и приветствует) призывал к иману.

Семнадцатое: Ибрахим (мир ему) говорил: «Мне довольно Аллаха 
для всех миров». Всевышний сказал Предводителю мира: «Если бы Я 
не сотворил тебя, то не сотворил бы ничего».

Восемнадцатое: В качестве жертвы вместо Исмаила, сына Ибрахима 
(мир им), Аллах отправил барана. А вместо отца Расулюллаха принял в 
качестве жертвоприношения двести верблюдов.

Девятнадцатое: За своего сына Ибрахим (мир ему) принес в жертву 
барана. А вместо отца Расулюллаха было принесено в жертву двести 
верблюдов.

Двадцатое: В Судный день из каждой общины должны будут в 
качестве жертвы отправить в Ад по два кяфира. Разве можно сравнить 
принесение нескольких жертв ради Халилуллаха с тем, что ради тысяч 
непокорных пожертвуют кяфирами. 
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ШЕСТЬ ДОСТОИНСТВ РАСУЛЮЛЛАХА (да благословит его 
Аллах и приветствует) 

В СРАВНЕНИИ С ПРОРОКОМ ЙУСУФОМ (мир ему)
Первое: Пророку Йусуфу (мир ему) была дана способность 

толковать сны и предсказывать события. Нашему Пророку (да 
благословит его Аллах и приветствует) была дарована способность 
толковать Книгу Всевышнего Аллаха.

Второе: Йусуф (мир ему) получил трон и управление всем 
имуществом Египта. Каждому представителю уммы Расулюллаха (да 
благословит его Аллах и приветствует) будут дарованы престолы 
счастья и вечное имущество.

Третье: Йусуфу (мир ему) был дарован прекраснейший лик (хусни 
джамаль). Увидев его, египтянки порезали свои пальцы. Нашему 
Пророку (да благословит его Аллах и приветствует) было дано такое 
величие, что ранее неверующие всего мира стали мусульманами.

Четвертое: Пророк Йусуф (мир ему) велел положить среди вещей 
своего брата Веньямина золотую мерную посуду. А во времена Султана 
пророков в сердца его приверженцев положили сокровища из света.

Пятое: Во времена засухи народ Египта спасся от голодного 
бедствия, глядя в лицо пророка Йусуфа (мир ему). У нашего Пророка 
(да благословит его Аллах и приветствует) такой лик, что каждый, кто 
увидит его в Судный день, спасется от всех бедствий Кыямата.

Шестое: В тот день, когда Йусуф (мир ему) воссоединился со своим 
отцом, он обратился к народу Египта, ставшему его рабом, с такими 
словами: «Освобождаю вас в честь этого святого покровителя». 
Очень обрадованный этими словами народ Египта устроил тогда 
большой праздник. Когда наступит Судный день Аллах соберет всех 
Своих рабов. Он посадит Своего любимца Мухаммада Мустафу (да 
благословит его Аллах и приветствует) на трон заступничества. Когда 
Расулюллах увидит всех потерпевших урон, непокорных и грешных из 
своей уммы, послышится глас от Аллаха Всевышнего:

«О мои грешные рабы! Сегодня Я простил вас ради благого лика 
Своего любимца и для того, чтобы успокоить его и доставить ему 
удовольствие. Я даровал вам степени в Раю и возможность увидеть 
Мой Лик».

Вся умма возрадуется.
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ДВАДЦАТЬ ДОСТОИНСТВ РАСУЛЮЛЛАХА (да благословит 
его Аллах и приветствует) 

В СРАВНЕНИИ С ПРОРОКОМ МУСОЙ (мир ему)
Первое: Пророку Мусе (мир ему) дана степень «Калимият» 

(Собеседник). А Хабибуллаху в ночь Мираджа была дарована 
возможность беседовать, оставшись одному.

Второе: Мусе (мир ему) дано чудо сияющей руки, его 
благословенная рука казалась сияющей. А нашему Пророку (да 
благословит его Аллах и приветствует) была дарована сияющая община 
ханифов (приверженцев единобожия).

Третье: Пророку Мусе (мир ему) был дарован посох (аса), 
посредством которого он уничтожил колдовство чародеев Фараона. 
А нашему Учителю (да благословит его Аллах и приветствует) был 
дарован шариат, посредством которого уничтожаются все грехи.

Четвертое: Муса (мир ему) был направлен пророком и правителем 
к сынам Израиля. Расулюллах же стал султаном этого мира и ахирата.

Пятое: Пророк Муса (мир ему) сам добирался для беседы с 
Аллахом. А наш Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) 
был вознесен мгновенно.

Шестое: Для пророка Мусы (мир ему) Аллах проявился над горой 
Тур. А для Своего любимца Он проявился над лучами света.

Седьмое: В течение сорока дней и ночей Аллах не давал Мусе 
(мир ему) ни еды, ни питья. А нашего господина каждый вечер Сам 
приглашал на званый ужин. Не случайно наш Пророк (да благословит 
его Аллах и приветствует) говорил: «По вечерам я у своего Господа. Он 
дает мне поесть хлеба и пищи, подает воду».

Восьмое: Пророк Муса (мир ему) проводил ночи в поклонении, 
а затем поднимался на гору Тур и обращался к Господу. Когда 
Предводитель пророков лежал на своей постели, к нему явился 
Джибриль (мир ему), привел к нему Бурака, посредством которого 
доставил Расулюллаха на такую высоту, куда не доберется ни 
человеческое сознание, ни ангельский разум.

Девятое: В то время, когда Муса (мир ему) беседовал с Аллахом 
Всевышним, в его сердце вошла радость. Он сказал: «Йа Рабби, покажи 
мне Свой Лик». И тогда послышалось: «Посмотри на гору». Шайтан 
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был у него под ногами. Аллах пригласил к Себе нашего Пророка (да 
благословит его Аллах и приветствует) и показал ему Свой Лик.

Десятое: На горе Тур пророк Муса (мир ему) получил указание: 
«Сними свои сандалии». Когда Посланник Аллаха (да благословит его 
Аллах и приветствует) ходил по поверхности Арша, он захотел снять 
свои сандалии и услышал голос: «Не снимай сандалии, ибо Арш хочет 
гордиться пылью с твоих ног».

Одиннадцатое: Для указания на приближение Мусы (мир ему) 
было употреблено выражение: «В то время, когда пришел Муса…». 
О нашем Пророке (да благословит его Аллах и приветствует) было 
сказано: «Аллах перенес Своего раба…».

Двенадцатое: Аллах говорил о пророке Мусе (мир ему) в Своей 
обычной манере. О Своем любимце рассказал чудесным образом.

Тринадцатое: О Мусе (мир ему) Аллах сказал «пришел», в то время 
как о Хабибуллахе было сказано «перенес». Здесь Муса (мир ему) был 
в своем естественном состоянии, а наш Посланник не был в обычном 
состоянии.

Четырнадцатое: Когда Муса (мир ему) увидел на горе Тур 
проявление Всевышнего, он потерял сознание. Когда Мухаммад (да 
благословит его Аллах и приветствует) оказался очень близок к Аллаху 
Та‘аля, он ничему не удивился. Это тоже свидетельствует о том, что в 
тот момент он не был в естественном состоянии.

Пятнадцатое: Муса (мир ему) попросил: «Господи! Покажись мне, 
чтобы я взглянул на Тебя». И услышал в ответ: «Ты не выдержишь». 
Досточтимому Посланнику (да благословит его Аллах и приветствует) 
было показано все. Он даже ни на что не взглянул. Всевышний спросил: 
«Ты не посмотришь на своего Господа?» И он узрел Лик своего Господа.

Шестнадцатое: Мусе (мир ему) были дарованы чудеса. Вместе 
со своей общиной он перешел через море, даже полы одежды не 
промочили. Наш Пророк в Судный день удостоится такой высокой 
степени, что он вместе со своей уммой перейдет через мост Сират, и 
даже искорка от огня Ада не коснется их одежд.

Семнадцатое: Пророк Муса (мир ему) читал молитву дважды 
в сутки: днем и ночью. Мухаммаду (да благословит его Аллах и 
приветствует) было даровано такое счастье, что его умма пять раз в 
день читает молитву.
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Восемнадцатое: Пророку Мусе (мир ему) с небес было ниспослано 
мясо перепелов. Нашему Пророку (да благословит его Аллах и 
приветствует) были даны иман и сакина (покой, успокоение).

Девятнадцатое: Муса (мир ему) сделал так, что из скалы пробили 
двенадцать ключей. Из пальцев нашего Пророка (да благословит его 
Аллах и приветствует) вытекали ручьи.

Двадцатое: Когда пророк Муса (мир ему) сорок дней находился в 
отдалении от своего народа, те начали поклоняться золотому тельцу. 
Достопочтенный Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) 
более чем на год был разлучен со своей уммой, но шариат от этого не 
пострадал.

ДОСТОИНСТВА РАСУЛЮЛЛАХА  
(да благословит его Аллах и приветствует)  

В СРАВНЕНИИ С ПРОРОКОМ ДАВУДОМ (мир ему)
Первое: Пророку Давуду (мир ему) была дана власть халифа и 

было сказано: «О Давуд! Поистине, Мы назначили тебя наместником 
на земле». Аллах назначил Расулюллаха Своим халифом.

Второе: Для Давуда (мир ему) Всевышний сделал железо 
мягким, как воск, а Своему любимцу даровал способность смягчать 
зачерствевшие сердца, ставшие тверже камня.

Третье: Аллах даровал Давуду (мир ему) красивый голос. А Своего 
Посланника одарил таким голосом, который не стихнет до самого 
Судного дня. Никогда не умолкнет.

ДЕСЯТЬ ДОСТОИНСТВ РАСУЛЮЛЛАХА (да благословит 
его Аллах и приветствует) В СРАВНЕНИИ С ПРОРОКОМ 

СУЛЕЙМАНОМ (мир ему)
Первое: Сулейману (мир ему) служил ветер. А Расулюллаху 

служили великие ангелы. В битве при Бадре к нему на помощь явились 
пять тысяч ангелов.

Второе: Сулейман (мир ему) за один день или за одну ночь 
преодолевал такое расстояние, которое можно было пройти лишь за 
целый месяц. Достопочтенный султан пророков (да благословит его 
Аллах и приветствует) за одно мгновение преодолел расстояние от 
земли до Арша.
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Третье: Птицы создавали тень для пророка Сулеймана (мир ему), 
облако укрывало своей тенью нашего Пророка (да благословит его 
Аллах и приветствует).

Четвертое: Если под печатью владычества Сулеймана (мир ему) 
был собран весь мир, чтобы служить ему, то под Знаменем Славы 
Хабибуллаха в День воскрешения соберутся все пророки, аулия, святые 
мученики, праведники.

Пятое: Если пророку Сулейману (мир ему) служили люди и джинны, 
то Предводителю мира (да благословит его Аллах и приветствует) 
служили великие ангелы.

Шестое: Если пророку Сулейману (мир ему) были даны богатства 
всей земли, то бедному рабу этого любимца в Раю даны богатства, в 
десять раз превышающие богатства этого мира.

Седьмое: Если в один из дней ради Сулеймана (мир ему) повернули 
солнце обратно, то ради одного из сподвижников Расулюллаха (да 
благословит его Аллах и приветствует), досточтимого Имама Али (да 
будет доволен им Аллах), заставили солнце остановиться. 

Восьмое: Если Сулейману (мир ему) была дана «печать владычества», 
то нашему Посланнику (да благословит его Аллах и приветствует) была 
дарована «печать пророчества».

Девятое: Если Сулейману (мир ему) был дарован престол, то 
нашему Пророку (да благословит его Аллах и приветствует) был 
дарован Аят Престола (Аят аль-Курси), от которого убегают шайтаны. 
Аят аль-Курси – из райских сокровищниц.

Десятое: Если пророк Сулейман (мир ему) мог разговаривать с 
птицами, то к Расулюллаху (да благословит его Аллах и приветствует) 
обращались со словами хищные звери, финиковая пальма, верблюд, 
птицы, деревья и камни. В последующем мы подробно расскажем обо 
всем этом.

СЕМЬ ДОСТОИНСТВ РАСУЛЮЛЛАХА  
(да благословит его Аллах и приветствует)  

В СРАВНЕНИИ С ПРОРОКОМ ИСОЙ (мир ему)
Первое: Иса (мир ему) был вознесен на четвертое небо. А Расулюллах 

был вознесен на поверхность Арша. (Когда будем рассказывать о 
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Мирадже, упомянем и о том, как Иса (мир ему) оставался на четвертом 
небе). 

Второе: Если Иса (мир ему) появился на свет без отца, то свет 
любимца Аллаха появился без всяких посредников.

Третье: Если пророк Иса (мир ему) воскрешал мертвых, то 
Расулюллах оживлял омертвевшие души.

Четвертое: Если Иса (мир ему) благодаря своей вере и 
убежденности ходил по воде, то Хабибуллах благодаря своей вере 
передвигался по воздуху.

Пятое: Если пророку Исе (мир ему) с неба была ниспослана трапеза, 
то нашему Пророку (да благословит его Аллах и приветствует) была 
ниспослана трапеза вечной милости. Об этом было сообщено в аяте, 
смысл которого таков: «Мы ниспосылаем в Кур᾿ане то, что является 
исцелением и милостью для верующих».

Шестое: Трапеза пророка Исы (мир ему) стала поводом для 
наказания его народа. А трапеза Посланника Аллаха (да благословит 
его Аллах и приветствует) стала вечной милостью для верующих.

Седьмое: Исе (мир ему) предназначено последовать за Мухаммадом 
(да благословит его Аллах и приветствует). Ближе к Концу света он 
снизойдет с небес на землю и будет поступать и судить в соответствии с 
шариатом нашего Пророка (да благословит его Аллах и приветствует). 
Не случайно в одном хадис-шарифе сказано: «Если бы Муса и Иса (мир 
им) были живы, то им не оставалось бы ничего другого, как последовать 
за мной». Этот хадис свидетельствует об особом достоинстве 
Расулюллаха. А посему, в конце времен Иса (мир ему) вернется на 
землю и, подобно другим ученым, будет служить Исламу.

ДОСТОИНСТВА ЧТЕНИЯ САЛАВАТОВ
В этом разделе описываются четыре обязанности.

ПЕРВАЯ ОБЯЗАННОСТЬ
Здесь говорится о том, какое воздаяние человек получит за 

чтение салаватов Посланнику Аллаха (да благословит его Аллах и 
приветствует), и приводятся сорок хадисов.
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Первый хадис:
Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) 

соизволил сказать: «Кто приветствует меня один раз, того Аллах 
Всевышний поприветствует десять раз, простит ему десять грехов и 
возвысит его на десять степеней».

Второй хадис:
Шейх Абу аль-Хасан Али Яхья Бухари передал от Абу Хурайры 

(да будет доволен им Аллах). Ни один верующий не может передать 
привет достопочтенному Посланнику (да благословит его Аллах и 
приветствует). Однако Всевышний Аллах назначил одного ангела, 
который берет произнесенный верующим салават и доставляет его 
к благословенному сердцу Посланника Аллаха, а затем говорит: «О 
Расулюллах! Такой-то, сын такого-то, один раз прочитал салават». 
Досточтимый Султан посланников велит ангелу: «Передай ему от 
меня десять приветов и скажи, что прочитанного им одного салавата 
достаточно, чтобы войти вместе со мною в Рай». Затем он соединил 
указательный палец со средним пальцем и сказал: «Он стал достойным 
моего заступничества». Если этот верующий произнесет десять 
салаватов, то еще до того, как ангел покинет, Аллах поприветсвует его 
десять раз, простит ему десять грехов и велит ангелу: «Передай от Меня 
тому верующему десять приветов и скажи, что если бы он произнес 
один салават, этого было бы достаточно для спасения от Ада».

После этого продолжит:
«Окажите честь салавату, переданному Моим рабом для Моего 

любимца, и доставьте его в Иллиюн». Затем из каждой буквы салавата 
Аллах сотворит по одному ангелу, у каждого из которых будет триста 
шестьдесят голов, на каждой голове – триста шестьдесят лиц, на 
каждом лице – триста шестьдесят языков. Каждый язык будет говорить 
на отдельном наречии, непохожем на остальные. Каждый ангел на 
всех языках станет восхвалять Всевышнего Аллаха до Судного дня, а 
воздаяние за это будет записано в книгу деяний того, кто произнес тот 
салават.

Третий хадис:
От Анаса ибн Малика передают, что однажды Абу Тальха Ансари 

(да будет доволен им Аллах) пришел к Предводителю сотворенных (да 
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благословит его Аллах и приветствует) и увидел Расулюллаха очень 
радостным. Когда спросил о причине радости, тот ответил: «О Абу 
Тальха, как же мне не радоваться. Только что ко мне явился Джибриль 
(мир ему) и принес от щедрого на милости Аллаха радостное известие. 
Каждому, кто прочитает для меня один салават, Аллах отправит десять 
салаватов. То есть одарит его десятью милостями, простит ему десять 
грехов и возвысит его на десять степеней».

В «Масабихе» передается в таком варианте: Аллах Всевышний 
соизволил сказать: «О Мухаммад! Разве ты недоволен тем, что 
каждому, кто посвящает тебе один салават, Я отдам десять салаватов, а 
отправившему тебе один привет, Я отправлю десять приветов».

Четвертый хадис:
Ученый в области фикха Абу Малик Насруллах ибн ан-Наср (да 

смилостивится над ним Аллах) передал в «Таджуль музаккирин» 
такое высказывание Посланника Аллаха (да благословит его Аллах 
и приветствует): «Если кто-то один раз произнесет мне салават, 
Аллах воздаст ему десять салаватов. Ангелы ближнего неба услышат 
салаваты Всевышнего и воздадут стократный салават. Услышат ангелы 
на втором небе и воздадут двести салаватов, ангелы третьего неба 
– тысячу, ангелы шестого неба – шесть тысяч, ангелы седьмого неба 
воздадут семь тысяч салаватов. Аллах Всевышний скажет: «Благодатью 
произнесенного Моему любимцу салавата, Я воздал Своему рабу много 
савабов и, простив ему все грехи, сделал его чистым-пречистым».

Пятый хадис:
В «Риядуль музаккирине» Абу Ахмад Зейд ибн Ахмад ибн Зейд 

(да смилостивится над ним Аллах) передал, что Посланник Аллаха (да 
благословит его Аллах и приветствует) говорил: «Аллах Всевышний 
дал трем вещам способность слышать. Первый из них – Рай, который 
слышит, как кто-то из моей уммы просит у Аллаха впустить его в Рай, 
и говорит:

– Йа Рабби, доставь ко мне раба, который желает меня.
Второй из них – Ад, который слышит, как кто-то хочет спастись от 

него, и говорит:
– Йа Рабби, спаси этого раба от меня.
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Третий из них – это ангел, который находится у изголовья моей 
могилы. Когда кто-то из моей уммы произносит мне салават, тот ангел 
тотчас же слышит и говорит:

– Йа Расулюллах, такой-то передал тебе салават.
Великий и могучий Аллах поручился в том, что если кто-то 

отправит мне салават, то Аллах тоже отправит ему один салават, и того 
человека ни в коем случае не сожжет огонь Ада».

Шестой хадис:
Приводится в «Риядуль музаккирине». Достопочтенный Расуль 

Акрам (да благословит его Аллах и приветствует) соизволил сказать:
«Если кто-то передаст мне один салават, то Всевышний из этого 

салавата сотворит ангела, одно крыло которого будет на востоке, 
другое – на западе, ноги на земле, а голова на небе. И будет стоять этот 
ангел, поклонившись. Аллах велит тому ангелу: «Как тот раб передал 
салават Моему любимцу, также и ты передай Моему рабу салават». Из 
каждого его салавата Всевышний сотворит по одному ангелу, которые 
до Дня воскрешения будут творить салаваты тому человеку».

Седьмой хадис:
Приводится в книге под названием «Асраруль абрар».
«Каждому, кто один раз отправит мне салават, Аллах Всевышний 

воздаст десять салаватов. Одним из этих салаватов тот человек заслужит 
прощение и спасется от Ада. Остальные салаваты окажут ему помощь 
в его последующих важных делах». Мудрость установления именно 
десяти салаватов будет объяснена в следующем разделе, иншаАллаху 
Тааля.

Восьмой хадис:
Приводится в «Равдатуль улема» от Абу Камиля (да смилостивится 

над ним Аллах). Почтенный Пророк (да благословит его Аллах и 
приветствует) говорил:

«Если кто-то от любви ко мне и от горячего желания увидеться 
со мной будет три раза в день передавать салават, Аллах простит ему 
совершенные в тот день грехи. Ведь об этом имеется обещание».
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Девятый хадис:
Приводится в «Равдатуль улема» и в некоторых других книгах от 

Анаса ибн Малика (да будет доволен им Аллах). Однажды Расулюллах 
(да благословит его Аллах и приветствует), поднимаясь на минбар, 
на первой ступени произнес «аминь». Поднялся на вторую ступень и 
снова сказал «аминь».

На третьей ступени снова произнес «аминь» и присел с радостью 
на лице. Когда удивленные сахабы задали вопрос, он ответил: «Когда я 
ступил ногой на первую ступень, явился Джибриль (мир ему) и сказал:

– Да будет презренным тот, кто не станет возносить салават, когда 
рядом произносят благородное имя достопочтенного Пророка.

И я сказал «аминь».
Когда я поднялся на вторую ступень, ангел сказал:
– Да будет презренным тот, кто застанет в живых отца или мать, 

или же их обоих, но не войдет в Рай из-за того, что не сможет достичь 
их довольства.

Я сказал «аминь».
А когда я поднялся на третью ступень, было сказано:
– Да будет презренным тот, кто дождется святого месяца Рамадан, 

но не будет прощен из-за того, что не совершит деяний, которые бы 
стали поводом для отпущения грехов.

Я сказал «аминь».

Десятый хадис:
Приводится в «Риядуль музаккирине» от Абу Саида аль-Худри (да 

будет доволен им Аллах). «Я это слышал от достопочтенного Учителя 
(да благословит его Аллах и приветствует). Он соизволил сказать:

«Если люди из моей уммы соберутся в одном месте и не станут 
возносить мне салаваты, то завтра в Судный день они сильно пожалеют 
об этом. Если они войдут в Рай, то увидят там, какие высокие степени 
станут воздаянием за вознесение салаватов. Но сильно огорчатся из-за 
того, что эти степени дадут не им, а затем они скажут: «Эх, лучше бы 
мы принесли побольше салаватов, пока были на земле!»



101

Алты Бармак 

Одиннадцатый хадис:
Приводится в «Таджуль музаккирине» от Ибн Мас‘уда (да будет 

доволен им Аллах). «Я это слышал от досточтимого Мухаммада 
Мустафы (да благословит его Аллах и приветствует). Он соизволил 
сказать:

«В День воскрешения Аллах велит одной группе людей войти в 
Рай. Но они заблудятся на площади Арафат и не смогут найти дорогу 
в Рай».

На вопрос о том, кто же эти люди, он ответил:
«Это те, кто не стали возносить салават, когда на собрании было 

упомянуто мое имя».
Некоторые ученые утверждали, что здесь имеются в виду те, кто 

намеренно отказываются от салаватов.

Двенадцатый хадис:
Приводится в «Таджуль музаккирине».
«Если кто-то произнесет «Ляя иляяха илляллах» и после этого 

скажет «Аллахумма салли ‘аляя Мухаммадин ва ‘аляя аали Мухаммад», 
то из этих слов Аллах сотворит птицу. Эта птица вылетит изо рта этого 
человека. Если она раскроет свои крылья, то заполнит и запад, и восток. 
Ее голос разнесется по всему миру, поднимется даже до Арша. От этого 
голоса Арш встревожится. Всевышний скажет:

«Будь спокойнее, о возносящая хвалу Мне и Моему Посланнику!»
Птица скажет в ответ:
«Я не успокоюсь, пока не простишь возносившего хвалу, из которой 

Ты сотворил меня».
Эти слова она повторит три раза. После третьего раза от Всевышнего 

поступит божественное повеление:
«Я простил того, кто произнес тебя».

Тринадцатый хадис:
Приводится в «Равдатуль улема» от хазрати Али ибн Абу Талиба 

(да будет доволен им Аллах).
Султан пророков (да благословит его Аллах и приветствует) 

соизволил сказать: «Нет ни одной молитвы, чтобы между нею и небом 
не находился занавес. Только когда возносится салават мне и моей 
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семье, этот занавес исчезает. Та молитва поднимется выше небес. Если 
салават не будет вознесен, то молитва спустится обратно с небес на 
голову того, кто прочел эту молитву».

Четырнадцатый хадис:
Приводится в «Риядуль музаккирине». Посланник Аллаха (да 

благословит его Аллах и приветствует) сказал: «Если кто-то два раза 
воздаст мне салават, Аллах примет два его салавата вместо двух 
ракаатов намаза».

Пятнадцатый хадис:
Приводится в «Риядуль музаккирине». Досточтимый Али (да 

будет доволен им Аллах) передал: «Каждый, кто по три раза в день, а в 
пятничные дни стократно произнесет «Салаватуллахи ва маляикатихи 
ва анбиаихи ва русулихи ва джамии халкихи ‘аляя Мухаммадин ва 
‘аляя аали Мухаммад ‘аляйхи ва ‘аляйхим ассаляму ва рахматуллахи 
ва баракятуху», заслужит столько воздаяния, сколько положено за 
салаваты всех людей. В Судный день он будет рядом с достопочтенным 
Посланником (да благословит его Аллах и приветствует), который 
приведет его в Рай, держа за руку».

Шестнадцатый хадис:
Повелитель правоверных Умар ибн аль-Хаттаб (да будет доволен 

им Аллах) спросил:
«О Расулюллах, сегодняшние салаваты твоей уммы являются 

подарком. Интересно, чем одарит Аллах в День воскрешения в ответ 
на них?»

Хазрати Мухаммад (да благословит его Аллах и приветствует) 
соизволил ответить:

«Их салаваты – это подарок для меня. А мой подарок для моей 
уммы – это мое заступничество за них в Судный день».

Семнадцатый хадис:
Приводится в «Риядуль музаккирине» от Анаса ибн Малика (да 

будет доволен им Аллах). «Если встретятся два мусульманина и после 
рукопожатия вознесут мне салават, то все прежние и последующие 
грехи обоих простятся в момент их расставания».
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Восемнадцатый хадис:
В «Риядуль музаккирине» приводится такое высказывание 

Посланника Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует): 
«Каждому, кто в пятничный день воздаст мне сто салаватов, 
Всевышний удовлетворит сто потребностей, семьдесят из которых 
относятся к ахирату, а тридцать – к этому миру. Аллах направит 
ангела, который принесет мне те салаваты на подносе, словно дорогое 
подношение. А еще есть белый лист. Мне скажут, кто тот человек, и 
запишут на белом листе «такой-то, сын такого-то». До Судного дня 
этот лист останется при мне».

Девятнадцатый хадис:
Приводится в «Риядуль музаккирине». Посланник Аллаха 

(да благословит его Аллах и приветствует) сказал: «Если кто-то в 
пятничный день воздаст мне сорок салаватов, Всевышний простит ему 
все грехи за восемьдесят лет. А если кто-то в пятничный день воздаст 
мне сто салаватов, то Всевышний простит ему все грехи за сто лет. 
«Если кто-то в пятничный день воздаст мне тысячу салаватов, тот не 
умрет, не увидя своего места в Раю».

Двадцатый хадис:
Приводится в «Равдатуль улема» от хазрати Али ибн Абу Талиба 

(да будет доволен им Аллах).
Было сказано: «Каждому, кто в пятничный день сто раз прочтет 

салават Расулюллаху, в День воскрешения Аллах Всевышний воздаст 
столько света, если раздать его людям, то хватило бы всем».

Двадцать первый хадис:
Приводится в «Равдатуль улема» от Буриды ибн Рафи‘а (да будет 

доволен им Аллах). Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и 
приветствует) сказал: «Если кто-то в пятничный день воздаст мне сто 
салаватов, Всевышний простит ему все грехи, даже если их будет так 
много, словно пены морской».

Двадцать второй хадис:
Передал Анас ибн Малик (да будет доволен им Аллах). Наш Пророк 

(да благословит его Аллах и приветствует) соизволил сказать: «Если 
кто-то в пятничный день воздаст мне тысячу салаватов, Всевышний 
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велит ангелам, и они воздадут ему тысячу раз по тысяче салаватов, 
запишут тысячу раз по тысяче савабов и возвысят его на тысячу раз по 
тысяче ступеней».

Двадцать третий хадис:
Наш Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) говорил: 

«Если кто-то при жизни воздаст мне салават, после его смерти 
Всевышний велит всем сотворенным, и они станут возносить салаваты 
этому человеку».

Двадцать четвертый хадис:
Достопочтенный Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) 

сказал: «Если кто-то произнесет «Аллахумма салли ‘аляяя сейидина 
Мухаммадин ва ‘аляя аали сейидина Мухаммад», не успеет он сесть, 
если стоит, и не успеет встать, если сидит, как Аллах Та‘аля простит его 
и помилует». В том же разделе Абу Бакр ас-Сиддик (да будет доволен 
им Аллах) сказал: «Принесение салавата Хабибуллаху так очищает 
грехи, даже вода так не воздействует на огонь. Произнесение салавата 
Хабибуллаху более достойно, чем освобождение раба».

Двадцать пятый хадис:
В «Таджуль Исламе» Сулейман ибн Давуд (да смилостивится 

над ним Аллах) передает от Абу Бакра (да будет доволен им Аллах). 
Султан людей и джиннов (да благословит его Аллах и приветствует) 
в прощальной проповеди соизволил сказать: «О моя умма! Аллах 
Всевышний простит ваши грехи благодатью вашего покаяния. Если 
кто-то с истинным намерением попросит прощения у Аллаха Та‘аля, 
Который прощает наши грехи, то конечно же, Всевышний помилует 
его. Если кто-то скажет «Ляя иляяха илляллах», то воздаяние за это 
окажется тяжелым на весах. Если кто-то прочитает мне салават, то в 
Судный день я стану его заступником».

Двадцать шестой хадис:
Ибн Умар (да будет доволен им Аллах) передал, что Посланник 

Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) рассказывал:
«В Судный день один некто из моей уммы получит повеление 

войти в Ад. Подойдя к краю Геенны, он начнет плакать. Когда стражники 
Ада схватят его, чтобы бросить в огонь, он заговорит:
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– Потерпите немного, дайте мне поплакать над моим положением.
Ангелы скажут:
– Нужно было плакать, пока был на земле, сейчас это не принесет 

пользы.
Тот человек скажет:
– Я сын Адама и не выдержу огня. Я из уммы Мухаммада, и не 

этого ожидал от Всевышнего Аллаха.
Ангелы спросят:
– А на что ты надеялся?
– Я надеялся, что Господь не приведет меня в одно и то же место с 

иудеями и христианами.
– Достопочтенный Мухаммад (да благословит его Аллах и 

приветствует) сейчас у твоего Господа. Позови его, пусть он избавит 
тебя от мучений. Иначе ты попадешь на самое дно Преисподней.

Тот человек удивится этим словам и тотчас же позовет Сейида 
пророков. Господин людей и джиннов услышит голос этого человека 
и быстро прибудет туда. Увидя того человека в когтях у ангелов, он 
скажет:

– О ангелы, оставьте этого человека мне, пусть допросят его еще 
раз и повторно взвесят его деяния.

Ангелы ответят:
– О Расулюллах (да благословит его Аллах и приветствует), мы 

лишь служители и не можем отпустить его, пока не поступит повеление 
от Всевышнего Аллаха.

Благословенный Учитель (да благословит его Аллах и 
приветствует) повернется лицом к Всевышнему и совершит земной 
поклон (сажда), а затем скажет:

– Йа Рабби, ангелы забрали одного человека из моей уммы и не 
отдают его мне.

Аллах велит:
– О мои ангелы, передайте этого раба Моему любимцу.
Досточтимый Посланник (да благословит его Аллах и 

приветствует) заберет этого человека и приведет к весам, взвесит его 
деяния. Перевесят его грехи. Посланник (да благословит его Аллах и 
приветствует) сунет руку в карман и вытащит белый лист бумаги, на 
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котором будет что-то написано лучом света. Он положит эту бумагу 
на чашу весов с добрыми деяниями. И в этот раз чаша весов с добрыми 
деяниями окажется тяжелее.

И тогда Аллах Всевышний велит:
– Введите Моего раба в Рай!
Того человека приведут в Рай. У райских ворот он увидит 

досточтимого Пророка (да благословит его Аллах и приветствует).
Расулюллах спросит:
– Знаешь ли ты, кто я?
Тот скажет:
– Пусть моя мать и мой отец станут жертвой за тебя. У тебя такой 

прекрасный лик и такой сладкий запах. Мне хотелось бы узнать, кто 
ты.

Посланник Аллаха скажет:
– Я пророк Мухаммад Мустафа. На том листе, благодаря которому 

твои добрые деяния перевесили, были записаны салаваты, которые ты 
мне воздавал.

После этого тот человек падет к ногам Пророка (да благословит его 
Аллах и приветствует), поцелует прах с его ног и скажет:

– Если бы не было твоего заступничества и моих салаватов, я бы 
тоже подобно другим обитателям Ада упал в Преисподнюю и подвергся 
разным мучениям.

Двадцать седьмой хадис:
В «Невадир усуле» Имам Мухаммад Хаким Тирмизи Давуд (да 

смилостивится над ним Аллах) приводит от Абдуррахмана ибн Семере: 
«Расулюллах (да благословит его Аллах и приветствует) зашел с улицы 
и сказал:

«Этой ночью я видел удивительный сон, как будто один человек из 
моей уммы на мосту Сират то спотыкается, то падает на колени. Однако 
произнесенный им за меня салават взял его за руки и благополучно 
перевел через мост Сират».

Двадцать восьмой хадис:
В «Зухруррийаде» говорится: «У Всевышнего есть один ангел, 

который в Судный день раскроет свои крылья над мостом Сират и 
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возгласит: «Где возносившие салаваты любимцу Аллаха? Пусть придут 
ко мне, встанут на мои крылья и благополучно перейдут через Сират».

Двадцать девятый хадис:
Передают от Посланника Аллаха (да благословит его Аллах и 

приветствует): «Я слышал от досточтимого Джибриля (мир ему) что в 
море за горой Каф живут рыбы, которым поручено возносить салаваты 
Расулюллаху. У того, кто станет ловить этих рыб, отсохнут руки, а те 
рыбы превратятся в камни».

Коль рыба может освободиться из рук рыбака, произнеся салават 
Расулюллаху, то и верующий, денно и нощно читающий салаваты этому 
Султану, в Судный день сможет спастись из рук стражников Ада.

Тридцатый хадис:
В «Зухруррийаде» передано от Предводителя сыновей Адама (да 

благословит его Аллах и приветствует): «У Всевышнего есть один 
ангел, одно крыло которого на востоке, а другое на западе, ноги под 
семью слоями земли, а голова – на преславном Арше. У этого ангела 
так много волосков, больше чем у всех ангелов, людей, джиннов, у всех 
живых существ, обитающих на суше и на море, больше чем количество 
дождевых капель и листьев на деревьях, звезд на небе и песчинок в 
пустыне. Если кто-то из моей уммы прочтет мне салават, Аллах велит 
тому ангелу погрузиться в море из света, находящееся под Аршем. 
Когда ангел выйдет из моря, на каждом волоске будет по одной капле. 
Из каждой капли Всевышний сотворит одного ангела. Все эти ангелы 
до Судного дня станут воздавать салаваты тому человеку и молиться о 
его прощении».

Тридцать первый хадис:
В «Таджуль музаккирине» передано от Мукатиля ибн Сулеймана: 

«Под Аршем у Всевышнего есть один ангел, у которого имеются два 
платья, покрывающие собой преславный Арш. На каждом его волоске 
написано «Ляя иляяха илляллах, Мухаммадун Расулюллах». Когда кто-
нибудь прочитает мне салават, каждый волосок того ангела попросит 
у Аллаха простить этого человека. И это состояние продолжится до 
чтения второго салавата».
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Тридцать второй хадис:
Приводится в «Риядуль музаккирине». Достопочтенный 

Посланник (да благословит его Аллах и приветствует) соизволил 
сказать: «Нет никого из моей уммы, кто воздал бы салават, восхваляя 
меня, а щедрый и могучий Аллах не простил бы его грехи. Даже если их 
будет столько, сколько песка в пустынях».

Тридцать третий хадис:
Передается от повелителя правоверных Али ибн Абу Талиба 

(да будет доволен им Аллах). Досточтимый Посланник Аллаха (да 
благословит его Аллах и приветствует) соизволил сказать: «Если кто-
то совершит хадж, а затем будет усердствовать на пути Аллаха, то за 
его усердие запишется воздаяние четырехсот паломничеств».

Тридцать четвертый хадис:
Передают, что однажды Посланник Аллаха (да благословит его 

Аллах и приветствует) сидел в мечети со своими сподвижниками. 
Внезапно появился один сельчанин и поприветствовал их со словами: 
«Ассаляму алейкум, о великие». Расулюллах посадил этого сельчанина 
поближе к себе.

Абу Бакр (да будет доволен им Аллах) спросил:
– О Расулюллах, знаю, что ты никого на земле не ценишь больше, 

чем меня. Почему ты посадил этого сельчанина на мое место?
Расулюллах ответил:
– Ко мне явился Джибриль (мир ему) и сообщил: «Этот сельчанин 

так воздает тебе салаваты, что таких салаватов никто тебе не воздавал».
Сподвижники спросили:
– О Расулюллах, каков этот салават?
Посланник Аллаха произнес:
– Аллахумма салли ‘аляя Мухаммадин ва ‘аляя аали Мухаммад 

филь аввалин валь ахирин ва филь мелеил ‘аляя иля йаумиддин.
Абу Бакр (да будет доволен им Аллах) попросил:
– О Расулюллах! Сообщи нам о воздаянии за этот салават.
Расулюллах сказал:
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– Если вода в морях станет чернилами, а деревья – пером для 
письма, и если все ангелы станут записывать воздаяния за этот салават 
и будут писать вплоть до Судного дня, то моря высохнут, перья 
закончатся, однако всего записать они не смогут.

Тридцать пятый хадис:
В «Таджуль музаккирине» передано от Убайа ибн Кааба.
Один человек спросил у Посланника Аллаха (да благословит его 

Аллах и приветствует):
– О Расулюллах (да благословит его Аллах и приветствует)! Я 

каждый день много молюсь, поминаю Аллаха. Вот теперь услышал о 
достоинствах чтения салавата. После этого одну треть времени для 
чтения я стану читать салаваты нашему Пророку, а в оставшееся время 
буду читать другие молитвы.

Расулюллах сказал:
– Будет лучше, если салаваты станешь делать еще больше.
– Тогда я половину времени буду читать салаваты тебе.
– Будет полезнее, если сделаешь еще больше.
– О Расулюллах, я стану две трети времени читать салаваты, а в 

одну треть буду читать другие дуа.
Посланник Аллаха сказал:
– Это приемлемо, однако тебе лучше сделать еще больше.
– Тогда я все время буду читать салаваты тебе.
– Если сделаешь так, то сбудется все, что пожелаешь. Грехи твои 

простятся, а дурные поступки превратятся в хорошие.

Тридцать шестой хадис:
Имам Газали (да смилостивится над ним Аллах) привел в «Ихья 

улюм ад-дин». Достопочтенный Посланник (да благословит его Аллах 
и приветствует) соизволил сказать:

«У Всевышнего Аллаха есть странствующие ангелы. Они обходят 
все уголки земли и, когда кто-то из моей уммы воздаст мне салават, 
тотчас доводят его до меня. Когда кто-то из моей уммы отправляет 
мне привет, Аллах доставляет мой дух в мое тело. И я слышу это 
приветствие и отвечаю на него».
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Услышавшие это спросили:
– О Расулюллах, как нам следует приветствовать тебя?
Расулюллах произнес:
– Говорите: «Аллахумма салли ‘аляя Мухаммадин ва ‘аляя аалихи 

ва азваджихи ва зурриятихи кя-ма баракта ‘аляя Ибрахима ва ‘аляя 
аали Ибрахим иннака хамидун маджид».

Тридцать седьмой хадис:
Приводится в «Фусули себа» и некоторых других книгах. 

Достопочтенный Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и 
приветствует) соизволил сказать:

«В День воскрешения Ибрахиму Халилуллаху наденут царский 
халат, затем на правом углу Арша соорудят престол и посадят его 
на этот престол. После этого на меня наденут царский халат, затем 
приготовят место для меня, соорудив престол на левом углу Арша».

Те, кто слушали, спросили:
– О Расулюллах, разве в Судный день кто-то другой может 

находиться в одинаковом положении с тобой?
Он ответил:
– Если кто-то из моей уммы после каждого фарза десять раз 

воздаст мне салават, ему тоже наденут царский халат вместе со мной. 
Он сядет напротив меня. Я буду смотреть на него, а он – на меня. Лицо 
его будет светиться так же, как полная луна в четырнадцатую ночь 
месяца.

Тридцать восьмой хадис:
Приводится в «Риядуль музаккирине». Достопочтенный 

Хабибуллах (да благословит его Аллах и приветствует) соизволил 
сказать:

«Аллах одарил меня таким благом, какого не было дано ни одному 
пророку. Благодаря этому благу, Он дал моей умме высокие степени. 
И назначил одного ангела представлять в моей могиле тех, кто 
приветствует меня. Зовут его Натрус. Голова его занимает два яруса 
под Аршем, а ноги уходят под семь пластов земли. У этого ангела 
имеются восемьдесят тысяч крыльев, на каждом крыле восемьдесят 
тысяч перьев, на каждом из которых по восемьдесят тысяч волосков. 
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Каждый волосок возносит Всевышнему тасбихи и тахмиды на 
отдельном наречии и просят простить тех, кто меня приветствовал. От 
головы до ног каждая точка на его теле говорит на отдельном языке. 
Аллах повелел ему просить отпущения грехов тем, кто воздаст мне 
салават. Ангел собирает в одном месте все возданные мне салаваты и 
приподносит их вечному могуществу Аллаха».

Посланник (да благословит его Аллах и приветствует) также 
говорил:

«Если кто-то из моей уммы поприветствует меня один раз, я 
буду приветствовать его десять тысяч раз. Каждый ангел пошлет 
ему по десять тысяч приветствий. Хамеле-и Арш, то есть ангелы, 
удерживающие Арш, станут приветствовать его десять тысяч раз. 
Аллах Всевышний также пошлет десять тысяч приветствий и велит 
ангелам хранить записи салаватов в высоком Иллиюне».

Тридцать девятый хадис:
Приводится в «Асраруль-абраре». Достопочтенный Пророк (да 

благословит его Аллах и приветствует) соизволил сказать:
«Если кто-то из моей уммы поприветствует меня один раз, то 

ангелы семи небес станут приветствовать его до Судного дня. Если 
поприветствует меня два раза, то ангелы семи пластов земли и семи 
небес, ангелы Арша и Престола станут приветствовать его до Судного 
дня. Если поприветствует меня три раза, я поручусь за то, что с него не 
будет спрошено за его малые и большие грехи. И тот человек перейдет 
мост Сират подобно молнии и вместе со мной войдет в Рай».

Сороковой хадис:
Аллах внушил Мусе (мир ему) в откровении:
– О Муса, хочешь ли ты, чтобы Я стал к тебе ближе, чем слова к 

языку, на котором они сказаны, чем чувства к сердцу, в котором они 
зародились, ближе, чем свет твоих очей?

Муса (мир ему) сказал:
– Йа Рабби, это все, что я прошу у Твоего Величия.
Аллах Всевышний соизволил сказать:
– О Муса, произноси побольше салаватов Моему любимцу 

Мухаммаду (мир ему). Только так ты сможешь достичь желаемого. О 
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Муса, скажи сынам Израиля: «Если вы будете отвергать Хабибуллаха, 
то Аллах нашлет на вас стражей Ада (зебани) и лишит возможности 
лицезреть Себя. Ни один ангел не пожалеет вас. Ни один пророк не 
заступится за вас. И потащут вас лицом вниз прямо в Ад, и вы никогда 
не сможете спастись».

Муса (мир ему):
– Йа Рабби, кто же этот Мухаммад (мир ему), что так близок к Тебе 

и читающие ему салават становятся ближе к Тебе?
Аллах Всевышний:
– О Муса, если бы не было Мухаммада (мир ему), Я не сотворил бы 

ни Рай, ни Ад, ни землю, ни небеса, ни солнце, ни луну, ни ночь, ни день, 
ни великих ангелов и ни пророков. Если бы ты не принял пророчество 
Моего любимца и не стал бы возносить ему салаваты, Я отправил бы 
тебя в Ад, будь ты даже Моим другом Ибрахимом (мир ему).

Муса (мир ему):
– Йа Рабби, я признал Твоего любимца Мухаммада Мустафу и 

подтвердил его достоинства. Однако я хочу знать, кто Тобою более 
любим: я или Мухаммад Мустафа?

Аллах Всевышний:
– О Муса, ты Мой собеседник (келим). Мухаммад – Мой любимец 

(хабиб). Конечно же, хабиб для Меня более любим, чем келим.

ВТОРАЯ ОБЯЗАННОСТЬ
Состоит в разъяснении тонкостей благородного аята: «Инналлаха 

ва маляикатеху йусаллуна...» (Поистине, Аллах и Его ангелы воздают 
салаваты...).

Одна тонкость:
Факих Абу Малик (да смилостивится над ним Аллах) в «Таджуль 

музаккирине» упоминает, что Всевышний сделал каждого пророка 
уважаемым и почитаемым из-за одного обстоятельства.

Адама (мир ему) тем, что заставил ангелов совершить ему земной 
поклон; Нуха (мир ему) тем, что принял его молитву; Ибрахима (мир 
ему) Своей дружбой; Мусу (мир ему) тем, что беседовал с ним; Давуда 
(мир ему) тем, что поставил его наместником на земле; Ису (мир 
ему) оживлением мертвых. Подобно всему этому, Он сделал Султана 
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пророков (да благословит его Аллах и приветствует) особенным и 
почитаемым благодаря салаватам.

Этот благородный аят свидетельствует о том, что Аллах 
посредством салаватов делает Пророка (да благословит его Аллах 
и приветствует) особенным, и его можно разъяснить следующим 
образом: Нет повторения извечной сути Аллаха и нет подобия Его 
безупречным сифатам. Он открывает все двери обладателям желаний 
и потребностей, оказывает помощь богатым и бедным, смиренным 
и непокорным. Если Он хоть на миг прекратит Свои милости, все 
сущее исчезнет в то же мгновение. Ангелы ни на вздох не перестанут 
слушаться Всевышнего, не устанут восхвалять и славословить Творца, 
а затем воздадут салаваты любимцу Аллаха.

О верующие, уж коли каждый свой вздох вы украсили покорностью 
Аллаху, а ваши сердца наполнены любовью к наиславнейшему Ахмаду 
(да благословит его Аллах и приветствует), то после исполнения 
божественной воли отправьте салаваты досточтимому Посланнику (да 
благословит его Аллах и приветствует).

Другая тонкость:
Ибн Аббас (да будет доволен им Аллах) сообщил, что когда был 

ниспослан этот аят, Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) 
сильно обрадовался, его благословенный лик засиял, словно цветок, и 
он произнес:

– Поздравьте меня, так как явился аят обо мне, который дороже 
этого мира и всего, что в нем есть.

После чего прочел этот аят. Мы попросили:
– О Расулюллах, раскрой нам сокровенный смысл этого 

благородного аята.
Он соизволил сказать:
– Это сокрытые знания. Если бы вы не просили, то я не стал бы 

говорить о них. Аллах приставил ко мне двух ангелов. Если кто-нибудь 
прочтет мне салават, те ангелы услышат его и станут молиться за 
него, говоря: «Да простит и помилует тебя Аллах Всевышний». А кто 
не станет воздавать мне салават, того они будут проклинать, говоря: 
«Пусть Аллах не простит тебя». Все ангелы услышат и скажут «аминь».
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Еще одна тонкость:
О уважаемый (азиз), осознай достоинства этой уммы. Аллах 

Всевышний в Священном Кур᾿ане в семи местах упомянул эту умму 
рядом со Своим именем и с именем Своего Посланника.

Первое, в повиновении: в благородном аяте было сказано: 
«Повинуйтесь Аллаху, повинуйтесь Посланнику и обладающим 
влиянием среди вас». Некоторые ученые говорили, что под 
обладающими влиянием (улуль-амр) подразумеваются правители, а 
другие сказали, что здесь имеются ввиду ученые.

Второе, в дружбе: в благородном аяте было сказано: «Вашим 
Другом и Покровителем является только Аллах, Его Посланник и 
верующие».

Третье, в способности видеть: в благородном аяте было сказано: 
«Трудитесь, и увидят ваши деяния Аллах, Его Посланник и 
верующие».

Четвертое, в могуществе: в благородном аяте было сказано: 
«Могущество присуще Аллаху, Его Посланнику и верующим».

Пятое, в покровительстве: в благородном аяте было сказано: «Ведь 
ему покровительствует Аллах, а Джибриль и праведные верующие 
являются его друзьями».

Шестое, в свидетельстве: в благородном аяте было сказано: 
«Вместе с ним будут свидетельствовать Аллах, ангелы и верующие».

Седьмое, в салавате, как в рассматриваемом аяте.

Другая тонкость:
В этом аяте о салавате Аллах Всевышний велел произносить 

салаваты Своему Посланнику. Это повеление указывает на 
обязательность (ваджиб). Однако есть разногласия по поводу 
количества салаватов. Большинство ученых говорили, что один раз 
в жизни произнести салават является ваджибом, а последующие 
произнесения будут мустахабом. Точно так же, как и при произнесении 
калимаи шахадата (свидетельства веры).

Некоторые ученые утверждали, что произнести салават является 
обязательным, когда услышишь благословенное имя Расулюллаха. 
Употребленное в аяте слово «Йусаллуна» является глаголом 
настоящего-будущего времени (фиил-и музари), следовательно, речь 
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идет о том, что Аллах и великие ангелы постоянно воздают салаваты 
досточтимому Расулюллаху. А вся фраза несет в себе и такой смысл: «О 
мусульмане, и вы продолжайте возносить салаваты таким же образом». 
А если так, то нам следует исполнять это повеление.

В мазхабе Имам Азама Абу Ханифы (да будет доволен им 
Аллах) требуется всегда читать салаваты. Согласно имаму Керхи (да 
смилостивится над ним Аллах) ваджибом является произнести салават 
один раз в жизни, а по имаму Тахави – каждый раз, когда слышишь имя 
Расулюллаха.

Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) 
соизволил сказать:

«Кто услышит мое имя и не станет читать салават, тот причинит 
мне страдания».

Согласно Имаму Шафии (да смилостивится над ним Аллах), чтение 
салавата является фарзом во втором сидении намаза, после чтения 
«Аттахията». А по мазхабу Имам Азама это является сунной.

Имам Захиди (да смилостивится над ним Аллах) в своем тафсире 
сообщил: когда был ниспослан аят, повелевающий чтение салаватов, 
сахабы сказали:

– О Расулюллах! Мы узнали необходимость чтения салаватов 
нашему Пророку. Однако мы не знаем, в какой форме нам читать 
салаваты.

Посланник Аллаха сказал им, чтобы они читали салават таким 
образом:

«Аллахумма салли ‘аляя Мухаммадин ва ‘аляя аали Мухаммад. Кя-
ма салляйта ‘аляя Ибрахима ва ‘аляя аали Ибрахим. Иннакя хамидун 
маджид. Аллахумма баарик ‘аляя Мухаммадин ва ‘аляя аали Мухаммад. 
Кя-ма баракта ‘аляя Ибрахима ва ‘аляя аали Ибрахим, иннакя хамидун 
маджид».

Смысл: «О Аллах! Благослови Мухаммада и семью Мухаммада 
так же, как благословил Ты Ибрахима и семью Ибрахима. О Аллах! 
Ниспошли благодать на Мухаммада и семью Мухаммада так же, как 
ниспослал благодать на Ибрахима и на семью Ибрахима во всех мирах! 
Истинно Ты достоин похвалы и славы».

Говорить «Веархам Мухаммадан ва аали Мухаммад» является 
макрухом, то есть нежелательным действием, поскольку милость 
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идет после недостатка, а это недостойно степени пророков. Но 
некоторые ученые заявили, что в этом высказывании нет ничего 
предосудительного, поскольку в этом случае милость относится к умме 
и имеется в виду следующее: «Увеличь милосердие в сердце Мухаммада 
(да благословит его Аллах и приветствует) для заступничества за свою 
умму».

Также приемлемо говорить «Архам Мухаммадан ва ин кана 
магфуран», то есть «О мой Аллах, сколько бы уже ни простилось 
Мухаммаду (мир ему), снова окажи милосердие».

Вовсе не случайно Предводитель мира (да благословит его Аллах и 
приветствует) говорил досточтимому Али (да будет доволен им Аллах): 
«Я научу тебя такой молитве, чтобы Всевышний простил тебя. Даже 
если Аллах уже отпустил твои грехи».

– Научи, о Расулюллах, – сказал Али (да будет доволен им Аллах).
– Говори так: «Ляя иляяха илляллахуль ‘алийюль ‘азим. Ляя иляяха 

илляллаху халимуль карим. Ляя иляяха илляллаху раббуссамавати ва 
раббиль ‘аршил ‘азим».

Некоторые в конце этого дуа добавляют «Альхамдулилляхи 
Раббиль ‘алямин».

Достопочтенный Посланник (да благословит его Аллах и 
приветствует) прочел дуа с пожеланием милосердия Аллаха для Мусы 
(мир ему). «Да будет Аллах милостив к моему брату Мусе (мир ему). 
Ибо его мучили по-всякому, а он все стерпел».

Слова «Аллахумма салли ‘аляя Мухаммадин» означают следующее: 
«О мой Аллах, окажи честь Мухаммаду (мир ему). Облегчи ему 
распространение Твоей религии на земле, сделай действенным его 
религиозный призыв и пусть его слова останутся навсегда».

Всевышний много хвалил Своего любимца, поэтому он получил 
благородное имя Мухаммад, которое означает «Восхваляемый». Он 
и сам много восхвалял Всевышнего Аллаха, поэтому его назвали 
Ахмадом. Имя Ахмад означает «тот, который много восхваляет 
Аллаха».

Великие говорили, что мудрость воздавания салаватов любимцу 
Аллаха заключается в следующем:
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Когда Аллах Всевышний велел ангелам совершить земной поклон 
Адаму (мир ему), они сочли, что Адам более достоин, чем Мухаммад 
(да благословит его Аллах и приветствует).

И тогда Аллах соизволил сказать:
– Хоть Я и велел вам совершить сажда Адаму (мир ему), однако Я 

лично воздаю салаваты Моему любимцу и велел вам также воздавать 
ему салаваты. Так что знайте, насколько высоко достоинство 
Мухаммада (мир ему). Адаму (мир ему) вы совершили земной поклон 
всего один раз, а Моему любимцу будете воздавать салаваты до 
Судного дня.

Великий и могучий Аллах ни в ком не нуждается, Он сотворил все 
сущее и все нуждаются в Нем. И если даже будучи в таком положении, 
Он воздает салаваты Почтеннейшему Посланнику, то мы, конечно же, 
нуждаемся в его заступничестве и завтра, в День воскрешения, будем 
ждать от него милостивого внимания и помощи, возлагаем надежды на 
его щедрые подарки. А раз так, то мы не должны пропускать ни одного 
мгновения без салаватов ему.

Другая тонкость:
Еще одна мудрость в воздаянии ангелами салаватов Расулюллаху, 

кроме того, что они хорошо знают его, заключается в следующем:
До пророческой миссии Посланника Аллаха (да благословит его 

Аллах и приветствует) весь мир находился под гнетом неверия. Когда 
же пришел Расулюллах, благодаря свету Мухаммада, мир избавился 
от неверия и порочности. В качестве воздаяния за это ангелам было 
велено возносить салаваты.

Как потомки Адама не в состоянии полностью избавиться от бед и 
несчастий, так и ангелы находились в постоянном страхе от того, что их 
может ожидать участь шайтана. Аллах велел ангелам не беспокоиться 
по этому поводу и возносить салаваты Своему Посланнику. 
Послушавшись этому повелению, ангелы будут защищены от всяческих 
бедствий.

В «Зухрурияде» передается, что в один из дней Джибриль (мир ему) 
явился к Султану пророков (да благословит его Аллах и приветствует) 
и сказал:
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– О Расулюллах! Сегодня за горой Каф я столкнулся с чем-то очень 
странным. Раньше я видел на небесах одного уважаемого, внушающего 
благоговение, величественного ангела. Он восседал на троне, и перед 
ним, выстроившись в ряды, стояли семьдесят тысяч ангелов, готовые 
к услужению. При каждом вдохе и выдохе этого ангела Всевышний 
создавал одного ангела.

Так вот, этого ангела я и увидел за горой Каф. Грудь и крылья у 
него обгорели, он плакал и причитал. Я спросил о его состоянии. Он 
ответил:

– В ночь Мираджа досточтимый Посланник (да благословит его 
Аллах и приветствует) прошел мимо меня, когда я сидел на своем 
троне. Однако я не оказал ему подобающего уважения. И вот оказался 
в такой беде, с небес упал на землю. О Джибриль, окажи мне милость, 
заступись за меня перед Всевышним.

Джибриль (мир ему) продолжил:
– О Расулюллах, я склонился перед Аллахом в земном поклоне и 

умолял Его, просил простить и помиловать того ангела.
Великий и могучий Аллах соизволил сказать:
– О Джибриль, передай тому ангелу, что если он хочет прощения, 

пусть воздаст салават Мухаммаду (мир ему). Тогда он будет прощен и 
приближен ко Мне.

– О Мухаммад, тот ангел исполнил это повеление, произнес салават 
в вашу честь. Его крылья обрели прежнее состояние, и он вернулся на 
небо, где удостоился прежнего чина.

Один комментарий:
Мудрая причина воздавания этой уммой салаватов Посланнику 

Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) состоит в том, чтобы 
таким образом заслужить его заступничество. Об этом уже говорилось 
в приведенном выше хадисе достопочтенного Умара (да будет доволен 
им Аллах). В «Риязи Анисте» сказано: «Аллах сделал Своего любимца 
заступником. А салаваты сделал причиной его заступничества».

Имам Фахр ар-Рази в «Асрар ат-танзиле» писал, что причина 
вознесения этой уммой салаватов Пророку (да благословит его Аллах 
и приветствует) состоит в том, что человеческий дух по своей природе 
способен воспринимать свет, однако тело является занавесом между 
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светом и духом и препятствует свету. И конечно же, для пользования 
тем светом нужна какая-то взаимосвязь. Духи пророков как раз и 
являются тем средством, используемым для связи между людьми 
и Всевышним. Из мира сокровенного духам пророков передается 
благословение и свет. Затем от них они отражаются ко всем верующим. 
Точно так же, как солнечные лучи не отражаются от земли или стены, 
но отражаются от поверхности зеркала или воды. То есть зеркало или 
вода получают от солнца лучи света и распространяют их вокруг себя.

Так же и души пророков и души святых подобны зеркалу, они 
отражают лучи света, исходящие от благородного сердца Посланника 
Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует). Для того, чтобы 
получать эти лучи и пользоваться ими, нужна взаимосвязь. И эта 
взаимосвязь есть любовь. А чтобы возникло чувство любви, нужно 
много думать и часто вспоминать о том, кого будешь любить. 
Насколько часто будешь говорить, настолько сильно и будешь любить. 
Насколько сильно будешь любить, столько пользы и будешь иметь.

Следовательно, чтобы заслужить помощь Посланника Аллаха (да 
благословит его Аллах и приветствует), нужно его сильно любить. А 
для этого необходимо часто повторять его благословенное имя, то есть 
воздавать много салаватов. Вот поэтому наш господин, Посланник 
Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) соизволил сказать:

«В День воскрешения ближе всех ко мне будет тот из людей, кто 
больше всех воздавал мне салаваты».

Одно замечание:
О дорогой! Аллах Всевышний сделал тебя уммой этого великого 

Пророка и, в качестве благодарности за это благо, велел тебе 
читать ему салаваты. А за твои молитвы Своему любимцу велел ему 
заступиться за тебя. А раз так, то находясь на земле, воздавай ему 
салаваты, чтобы в Судный день он заступился за тебя.

Еще один комментарий:
Передают, что когда был ниспослан этот аят, Абу Бакр ас-Сиддик 

(да будет доволен им Аллах) произнес:
– О Расулюллах! От каждого блага, которыми Всевышний одарил 

тебя, дал долю и нам. Какая же доля достанется нам от этого блага?
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Достопочтенный Хабибуллах (да благословит его Аллах и 
приветствует) некоторое время стоял, не отвечая. Явился Джибриль 
(мир ему) и принес этот благородный аят:

«Аллах проявляет к вам милость, чтобы вывести вас из мрака 
грехов к свету веры и поклонения. Ангелы просят у Всевышнего, 
чтобы Он простил вас. Аллах милосерден к верующим».

А затем был ниспослан еще один схожий с этим аят:
«Аллах простил все твои прежние и будущие грехи».
Упоминаемые здесь грехи это не такие грехи, которые мы 

совершаем. Пророки не могут совершать грехов. Аллах защитил их 
от греховной грязи. Здесь подразумеваются присущие им ошибки, 
которые называются «залля». Но и эти ошибки не такие, каких мы 
знаем.

Когда был ниспослан вышеприведенный аят, сахабы сказали:
«Да будет благословенно для тебя это радостное известие». 

И тогда снизошел пятьдесят третий аят суры «Толпы». Аллах 
Всевышний повелевает Своему любимцу: «Скажи Моим рабам, 
которые излишествовали во вред самим себе: «Не отчаивайтесь 
в милости Аллаха. Поистине, Аллах прощает все грехи, ибо Он – 
Прощающий, Милосердный».

После того, как во втором аяте суры «Победа» было сказано: 
«О Мухаммад (да благословит его Аллах и приветствует), для 
распространения Ислама и чтобы ты одержал победу над врагами 
религии, Аллах окажет тебе великую помощь», чтобы обрадовать 
общину Мухаммада, был ниспослан первый аят суры «Верующий». 
Аллах Всевышний говорит в этом аяте: «Мы окажем помощь Нашим 
посланникам и верующим, чтобы они одержали на земле победу над 
своими врагами».

Когда в первом аяте суры «Инширах» было ниспослано: «Разве 
Мы не раскрыли твою грудь, дабы ты обратился к Истине, призывал 
людей к религии Ислам и смог вынести тайну откровения, которую Я 
сообщил тебе», сподвижники снова сказали: «Да будет благословенно 
для вас это радостное известие». И тогда был ниспослан двадцать 
второй аят суры «Толпы». В этом аяте Всевышний говорит: «Разве тот, 
чью грудь Аллах раскрыл для ислама, кто на свету от своего Господа, 
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равен неверующему? Горе тем, чьи сердца черствы к поминанию 
Аллаха! Они пребывают в очевидном заблуждении».

О дервиш! Если Аллах посылает Своему любимцу (да благословит 
его Аллах и приветствует) салаваты, то не бросит и Своих рабов в этом 
мире. Если Всевышний и Его ангелы благодатью Расулюллаха воздают 
салаваты, то нужно надеяться, что в Судный день нас не оставят без 
помощи, и в честь этого Султана нас не отлучат от милости.

Передают: когда явился аят, повелевающий чтение салаватов 
любимцу Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует), сахабы (да 
будет доволен ими Аллах) захотели узнать, как совершать эти салаваты. 
Посланник Аллаха (мир ему) соблаговолил обучить их этому салавату, 
в котором заключены две мудрости.

Первая мудрость: Аллах Всевышний повелевает чтение салаватов. 
Когда мы читаем салават, адресуем его Всевышнему. Например, мы 
говорим: «Аллахумма салли ‘аляя Мухаммад», то есть «О Аллах мой, 
воздай салават Мухаммаду (мир ему), ибо наши салаваты не имеют 
такой ценности и высокой степени, чтобы быть достойными Твоего 
любимца. Своим могуществом и величием Ты пошли ему салаваты, 
которых он достоин». От салавата возникают нескончаемые милости 
и вечное воздаяние. Наши салаваты бренны, и посему недостойны его. 
Поэтому мы обращаемся к Аллаху Всевышнему, чтобы были возданы 
вечные салаваты и нескончаемые милости.

Это можно сравнить с восхвалениями Всевышнему Аллаху, так как 
наши восхваления тоже недостойны Аллаха, Который в Священном 
Кур᾿ане восхвалил Себя, сказав: «Альхамдулилляхи Раббиль ‘алямин», 
и тем самым указав Своим рабам, как нужно совершать восхваления.

Вторая мудрость: Среди пророков особо выделен пророк Ибрахим 
(мир ему), о котором сказано: «Кя-ма салляйта ‘аляя Ибрахима». 
Причина этого особого выделения заключается в следующем: 
Халилуллах обратился к Господу с мольбой, чтобы эта умма поминала 
его с добром. Его молитва была принята, и Аллах велел этой умме 
читать салаваты в таком виде.

В «Зухруррияде» и «Таджуль музаккирине» говорится, что 
Аллах велел достопочтенному Ибрахиму (мир ему) построить Каабу. 
Построенная им Кааба стала киблой для этой уммы. В качестве 
воздаяния за это, Аллах предписал Своим рабам и ангелам воздавать 
ему салаваты и поминать его с добром.
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В «Таджуль музаккирине» сказано, что у имама Абу Бакра ар-Рази 
(да смилостивится над ним Аллах) спросили о причине упоминания в 
салавате пророка Ибрахима (мир ему). Он ответил:

– Когда Ибрахим (мир ему) завершил возведение здания 
Величественной Каабы, он произнес такую молитву: «Йа Рабби! Из 
уважения к этому Дому окажи милость верующим из уммы Мухаммада 
и сделай меня их заступником!»

Исмаиль, Исхак, Сара и Хаджар (мир им) произнесли «аминь» 
после этой молитвы.

Всевышний Аллах повелел:
«О Мой Любимец! Ибрахим (мир ему) и его потомки не забывали 

помянуть твою общину в своих молитвах. И ты завещай своей умме, 
пусть в своих намазах они совершают дуа, поминая их».

Если бы Аллах не принял их молитву об этой общине, то не 
предписал бы такого воздаяния.

Проблема:
В мусульманской религии есть такое положение. Если кто-то 

подарит что-то другому, а тот не ответит ему тем же, подарив чего-
нибудь в большом или малом количестве, тогда первый может 
потребовать назад свой подарок. Но если бы в ответ он подарил бы 
ему хоть что-то, то другой не имел бы права забирать свой подарок 
обратно. Великий и могучий Аллах обладает великой щедростью. Если 
в ответ на Его щедрые дары и милости рабы проявят хотя бы немного 
благодарности, Аллах Всевышний тотчас же примет этот ответ и не 
станет забирать Свои дары обратно. Вера, покорность, поклонение и 
прочие милости все таковы.

Другое разъяснение:
В чем заключается мудрость того, что Аллах Всевышний оказывает 

десятикратную милость за чтение одного салавата? Аллаху известно 
обо всем лучше всех.

Из-за сильной любви к Своему любимцу Аллах Всевышний 
воздает десятикратной милостью из сокровищниц Своей милости 
тому, кто прочитает один салават. Некоторые говорили: «Если кто-то 
совершит добро, то в ответ он получит в десять раз больше. Исходя 
из смыслового перевода аята можно утверждать, что в ответ на салават 
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того человека Аллах Всевышний тоже воздает салават, который 
обладает в сто тысяч раз большим достоинством, чем салават раба. 
Однако не так обстоит дело в поклонении. Например, совершающему 
пятикратный намаз воздастся такой же саваб, будто он совершал 
пятьдесят намазов в день. Такое же воздаяние полагается и за другие 
виды поклонения. Поскольку Аллах лично воздает десятикратный 
салават тому, кто прочитает салават Хабибуллаху, а один салават 
Всевышнего обладает большим достоинством, чем сто тысяч салаватов 
Его раба, то и воздаяние рабу окажется гораздо большим.

Валид ибн Мугира унизил досточтимого Посланника Аллаха (да 
благословит его Аллах и приветствует), назвав его колдуном. В ответ 
на это Аллах упомянул в Кур᾿ане десять его плохих качеств. Поэтому 
нет ничего удивительного в том, что Всевышний десятикратно воздаст 
тому, кто восхвалит Его друга.

Примечание:
Аллах Всевышний дружит с десятью явлениями. Вначале Он 

лично полюбил их, а затем велел и Своим рабам.
Первое: восхваление (хамд). Сначала Он сам соизволил сказать 

«Альхамдулилляхи Раббиль ‘алямин», а затем велел «ва кульил-хамду».
Второе: благодарность (шукр).
Третье: единобожие (таухид).
Четвертое: знания (ильм).
Пятое: благодеяние (ихсан).
Шестое: прощение (афв).
Седьмое: хорошее слово.
Восьмое: справедливость (адалет).
Девятое: калимаи-шахадат.
Десятое: салават.

Еще одно примечание:
В «Риядуль унсе» говорится, что если кто-то один раз воздаст 

салават любимцу Аллаха, то Всевышний одарит его десятью чудесами.
Первое: удостоится салавата от Всевышнего Аллаха.
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Второе: станет достойным заступничества Расулюллаха (да 
благословит его Аллах и приветствует).

Третье: последует за ангелами, совершив поступок, который 
совершают они.

Четвертое: будет противодействовать лицемерам-мунафикам, так 
как поступит наперекор их утверждениям.

Пятое: его грехи будут прощены.
Шестое: его молитвы будут приняты.
Седьмое: он очистится изнутри и снаружи, то есть и его тело, и его 

душа, и его дух станут совершенно чистыми.
Восьмое: спасется от Ада.
Девятое: будет введен в Рай.
Десятое: в Раю он увидит Лик Аллаха Всевышнего. В Раю нет 

степени превыше этого, и нет ничего слаще, чем это.
Аллах Всевышний соизволил сказать в Кур᾿ане: «Поминайте 

Меня, и Я буду помнить о вас». Того, кто один раз помянет Аллаха, 
Всевышний тоже вспоминает один раз. Однако того, кто один раз 
передаст привет Хабибуллаху, Всевышний станет приветствовать 
десять раз. Вот именно отсюда становится понятным, насколько 
высока и значительна степень любимца Аллаха (Махбубият)!

ТРЕТЬЯ ОБЯЗАННОСТЬ
Приводится в «Танбихуль гафилине».
Суфьян Саури (да смилостивится над ним Аллах) рассказывал: 

«Совершая однажды таваф вокруг Святой Каабы я увидел одного 
человека, который на каждом шагу произносил салават. Я приблизился 
к нему и спросил:

– Почему же ты не занимаешься восхвалением Аллаха, не 
совершаешь тасбих? Здесь у каждого места имеется присущий ему 
особый тасбих.

– Ты кто будешь? – спросил он.
– Суфьян, – сказал я.
– Будь ты посторонним, я не стал бы раскрывать тебе эту тайну. 

Вот послушай, что я тебе расскажу.
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Я с моим отцом вышли в путь с намерением совершить хадж. Отец 
по дороге умер. Смотрю: лицо его почернело, глаза стали бесцветными, 
голова стала похожа на свиную рожу. Я удивился и очень огорчился 
такому состоянию отца. Сильно опечалившись, я покрыл чем-то его 
тело и заснул. Во сне ко мне явился некто. Я никогда не встречал 
никого прекраснее лицом. Исходящий от него приятный аромат 
заполнил землю. Степенно подойдя, он присел у изголовья моего 
отца. Затем поднял покрывало с лица усопшего и провел по его лицу 
своей благородной рукой. В то же мгновение мрак стал светом, траур 
превратился в веселье. Отцовское лицо опять стало как прежде и 
даже еще прекраснее. Тот почтенный человек поднялся с изголовья 
усопшего, и я ухватился за подол его одежды.

– Ты спас нас от этой беды в этой чужбине, кто же ты будешь? – 
спросил я. Он ответил:

– Разве ты не узнаешь меня? Я – Мухаммад ибн Абдуллах, 
обладатель Благородного Кур᾿ана. Твой отец был большим 
грешником, однако воздавал мне много салаватов. Подвергшись 
такому несчастью, он попросил у меня помощи. Я же поспешил спасти 
его от такого состояния.

В одном риваяте Расулюллах (да благословит его Аллах и 
приветствует) соизволил сказать:

– В то время, когда на него напали ангелы мучения, ко мне явились 
ангелы, которые при жизни твоего отца доставляли мне от него 
салаваты, и они сообщили мне о его положении. Я тотчас же явился и 
спас его от этой беды.

Тот человек сказал:
– О шейх, когда я проснулся, открыл лицо моего отца и увидел, 

что оно светилось, глаза словно подведены сурьмой, его запах стал 
приятным. После этого я поклялся постоянно воздавать салаваты 
этому Пророку, чтобы таким путем заслужить его заступничество и 
обезопасить себя от всяческих напастей.

Суфьян сказал:
– Ты говоришь правду!
Он тотчас же собрал своих мюридов и рассказал им услышанное, 

а затем добавил:



126

Муинуддин Мухаммад Амин Хирави

– Напишите все это в книгах, пусть мусульмане осознают 
достоинства чтения салаватов.

Другая история:
Жил один человек, который равнодушно относился к чтению 

салаватов. Однажды ночью он увидел во сне Расулюллаха. Однако 
Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) не 
обращал на него никакого внимания и, когда видел его, то отварачивал 
свой благородный лик в другую сторону. Этот бедняга сильно 
огорчился и сказал:

– О Расулюллах! По какой причине вы гневаетесь на меня?
– Я тебя не знаю.
– О Расулюллах! Я один несчастный из твоей уммы. Я слышал от 

ученых, что вы соизволили сказать: «Я знаю свою умму лучше, чем отец 
знает своего сына».

– Ты говоришь правду. Но ты не читал мне салаватов, я же узнаю 
члена своей уммы по салаватам, которые он мне воздал.

Я проснулся и с того времени решил каждый день читать по сто 
салаватов так и делал. В одну из ночей я снова увидел Пророка во сне. 
Он мне сказал:

– Вот теперь я тебя узнал. В ахирате заступлюсь за тебя.

Еще одна история:
Передают, что одному благочестивому человеку понадобилось 

получить в долг пятьсот дирхемов. Во сне он увидел Расулюллаха (да 
благословит его Аллах и приветствует), который сказал ему:

– Пойди к Абуль-Хасану Кисаи и передай ему от меня привет. Он 
известный человек в Нишапуре, каждый год кормит десять тысяч 
нищих. Пусть отдаст тебе пятьсот дирхемов. Коли он не поверит 
твоему сноведению, то скажи ему: «Каждую ночь ты по сто раз читал 
салаваты, а в прошлую ночь забыл».

Тот дервиш пошел к Абуль-Хасану и пересказал ему свой сон. 
Сначала Абуль-Хасан не проявил к нему благосклонности. И тогда 
дервиш сказал:

– Расулюллах велел передать, что ты каждую ночь читал по сто 
салаватов, а в прошлую ночь запамятовал.
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Услышав это, Абуль-Хасан вскочил с престола и склонился в 
земном поклоне в знак благодарности Аллаху. А затем промолвил:

– Это было секретом, и о нем никто не знал кроме Всевышнего. 
Пожалуйста, вот возьми тысячу дирхемов за то, что передал мне 
привет и сообщение от Пророка. А эта тысяча дирхемов тебе на дорогу 
и пятьсот дирхемов по повелению Пророка (да благословит его Аллах 
и приветствует). 

И кроме того, он предложил мне приходить к нему, если у меня 
появится какая-либо нужда.

Еще одно повествование:
В «Зухруррияде» говорится, что однажды к Хасану аль-Басри 

подошла одна пожилая женщина и сказала:
– Достопочтенный хазрат! У меня недавно умерла единственная 

дочь, бросила меня в пламени разлуки. Я не выдержу такого горя. 
Научи меня такой молитве, чтобы я увидела мою дочь во сне и тем 
облегчила свои страдания. Хасан аль-Басри исполнил ее просьбу, и 
женщина ушла.

Во сне она увидела свою дочь, однако горе ее только усилилось. 
Ибо увидела она свою дочь в тяжких мучениях в огне, на шее у нее была 
цепь из огня. Связанная по рукам и ногам, лежала она в горячей смоле.

На следующий день она снова пришла к имаму вся в слезах. Когда 
уважаемый хазрат спросил у нее, почему она плачет, она ответила:

– Я увидела свою дочь во сне. На ней была одежда из горящей 
смолы.

У Хасана аль-Басри на глазах появились слезы, и он ничего не смог 
ей ответить. Многие из находившихся рядом тоже плакали, представив, 
каким может быть и их конец.

Прошло несколько дней. Хасану аль-Басри приснился сон, будто 
он умер и находится в Раю. И видится ему прекрасный дом, перед 
которым стоит одна молодая женщина, одетая в изысканные райские 
одежды, а на голове у нее корона из света, ярче солнечных лучей.

И спрашивает она у него:
– О имам, узнаешь ли ты меня?
– Нет, не узнаю, – ответил хазрат.
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– Я дочь той старой женщины, которая приходила к вам и хотела 
увидеть меня во сне.

– Доченька, твоя мать видела во сне, как ты сгораешь в пламени 
Ада. Как же ты удостоилась такой высокой степени в Раю?

– Уважаемый хазрат, когда я и еще пять тысяч человек 
испытывали мучения в могиле, один праведный мусульманин зашел 
на кладбище и прочел салават Расулюллаху. Он посвятил свое чтение 
душам тех мусульман, которые покоятся на этом кладбище.

Тогда нам послышался глас:
– В знак уважения к этому салавату не подвергайте их больше 

мучениям!
После этого мы избавились от мучений и удостоились райских 

благ.

Примечание:
Если из-за чтения одного салавата избавляются от мучений все 

почившие на кладбище, то конечно же спасется от мучений тот, кто 
годами искренне читает салаваты.

Одно событие:
В «Равдатуль улема» приводятся такие слова имама Хасана аль-

Басри (да смилостивится над ним Аллах):
«После кончины Абу Исмета ибн Нуха я увидел его во сне и 

спросил:
– О Абу Исмет! Как отнесся к тебе Аллах Всевышний?
– Он меня простил.
– По какой причине?
– Когда бы я не приводил хадис от Пророка (да благословит его 

Аллах и приветствует), то после упоминания его благородного имени 
всегда читал салаваты. Благодатью этих салаватов я и был прощен».

Другой случай:
В Куфе жил один человек, который писал за людей письма и 

прочие бумаги и большей частью был занят письмом. Если в письме 
встречалось благородное имя Расулюллаха, он тотчас же приписывал 
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к нему салават. Когда этот человек преставился, его увидели в снах и 
спросили:

– Как твои дела?
– Всевышний простил меня, – сказал он.
– По какой причине?
– За то, что я после имени досточтимого Пророка (да благословит 

его Аллах и приветствует) каждый раз писал салават-шариф, – ответил 
тот человек.

Еще один случай:
Когда умер достопочтенный Имам Шафии (да будет доволен им 

Аллах), его увидели во сне и спросили:
– Что сделал с тобой Господь миров?
– Он меня простил.
– По какой причине?
– Из-за этих пяти салаватов: «Аллахумма салли ‘аляя Мухаммадин 

би‘адади мэн салли ‘аляйх; ва салли ‘аляя Мухаммадин би‘адади мэн 
лям йусалли ‘аляйх. Ва салли ‘аляя Мухаммадин кя-ма тухиббу ан 
тусалли ‘аляйх.

Ва салли ‘аляя Мухаммадин кя-ма амарта биссаляти ‘аляйх. Ва 
салли ‘аляя Мухаммадин кя-ма йенбаги ассаляту ‘аляйх».

Кто-то из великих рассказывал:
«Мы плыли в лодке, когда внезапно началась буря. В море 

поднялись волны, лодка сильно раскачивалась. Буря всё усиливалась, 
волны словно горная гряда друг за другом ударялись о нашу лодку. И 
в конце концов лодка начала тонуть. Мы потеряли всякую надежду 
на спасение. Оказалось, что я в этот момент заснул и увидел во сне 
Посланника Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует). Он 
велел мне:

– Скажи людям, находящимся в лодке, чтобы они тысячу раз 
прочли этот салават.

Я проснулся... И сообщил находящимся в лодке. Не успели мы 
дойти до трехсот раз, как ветер начал стихать.

Вот салават, который мы читали: «Аллахумма салли ‘аляя сейидина 
Мухаммадин салятан тунджина биха джамииль ахвали валь-афат ва 
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такди лана биха джамиальхаджат ва тутаххируна биха мин джамиис 
сейият ва терфана биха индака аледдереджат ва тубеллигуна биха аксал 
гайат мин джамииль хайрати фил хайяти вебадель-мемат».

ЧЕТВЕРТАЯ ОБЯЗАННОСТЬ
Вот те места, где чтение салаватов Расулюллаху является 

обязательным (ваджиб) и одобряемым (мустахаб):
1. В намазе во время второго сидения.
2. В начале и в конце дуа.
3. Когда заходишь в мечеть.
4. После того, как прослушаешь азан.
5. Каждый раз, когда услышишь благородное имя Посланника 

Аллаха.
6. Всякий раз, когда будет написано его благородное имя.
7. В пятницу вечером и днем.
8. Когда здороваешься с кем-то.
9. В святой месяц шагбан.
10. Если вспомнив о своих грехах, тотчас же произнесешь – «Ляя 

иляяха илляллах, Мухаммадун Расулюллах» (да благословит его 
Аллах и приветствует), то благодатью этого калима-и таухида и 
этого салавата твои грехи простятся.



СОБЫТИЯ, ПРОИСХОДИВШИЕ СО ВРЕМЕНИ 
СОТВОРЕНИЯ ЛУЧА СВЕТА РАСУЛЮЛЛАХА  

(да благословит его Аллах и приветствует),  
ДО ЕГО КОНЧИНЫ

ПЕРВЫЙ РАЗДЕЛ
Сотворение луча света Расулюллаха  

(да благословит его Аллах и приветствует)

ВТОРОЙ РАЗДЕЛ
События, происходившие до его рождения

ТРЕТИЙ РАЗДЕЛ
События, происходившие с того времени, когда Расулюллаху  

(да благословит его Аллах и приветствует)  
исполнилось сорок лет, до его хиджрата

ЧЕТВЕРТЫЙ РАЗДЕЛ
Переселение Расулюллаха  

(да благословит его Аллах и приветствует)  
из Святой Мекки в Лучезарную Медину и события,  

происходившие до его смерти
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ПЕРВЫЙ РАЗДЕЛ

СОТВОРЕНИЕ ЛУЧА СВЕТА РАСУЛЮЛЛАХА  
(да благословит его Аллах и приветствует)

В этом разделе повествуется о начальном сотворении 
благословенного луча света (нур) Посланника Аллаха (да благословит 
его Аллах и приветствует), о его появлении в утробе нашей матери 
Амины, а также приводится жизнеописание пророков (мир им), 
являющихся его предками.

Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) 
соизволил сказать: «Первое из того, что сотворил Всевышний Аллах – 
это мой нур».

Существует много риваятов о том, как был сотворен луч света 
нашего Пророка (да благословит его Аллах и приветствует).

Абу Муса аль-Мадани в своей книге под названием «Шараф-иль 
Мустафа» пишет:

«Луч света досточтимого Предводителя мира был сотворен за 
девятьсот тысяч лет до сотворения всего остального, раньше Арша 
и Престола, Хранимой Скрижали и Пера (Калям). После долгого 
пребывания в мире сокровенного, находящегося вне пространства, 
лучу света было велено совершить сажда Великому Аллаху. Тысячу и 
сто лет он оставался в поклоне. После этого создатель миров и податель 
пропитания для всех сотворенных Всевышний Аллах восхотел 
сотворить простые и сложные вещества и разных тварей по видам. 
Из этого луча света Аллах создал субстанцию и глянул на нее взором 
могущества. Из-за благоговения перед взором Всевышнего субстанция 
растаяла, превратилась в воду и потекла. Она текла так, что нигде не 
останавливалась, текла тысячу лет беспрерывно. Аллах Всевышний 
разделил эту воду на пять частей.

Из первой части сотворил Арш, у которого имеется четыреста 
тысяч опор. Расстояние между каждыми двумя опорами составляет 
четыреста тысяч лет пути.
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Из второй части сотворил Калям, длина которого составляет 
пятьсот лет пути. Согласно одному риваяту, он состоит из ста 
сочленений, каждое длиной в пятьдесят лет пути.

Затем велел Каляму: «О Калям! Пиши, записывай!» Перо сказало: 
«О мой Господь! Что же мне писать?» Всевышний повелел Каляму 
написать: «Бисмилляхир-рахманир-рахим». Написав «Бисмилляхи...», 
Перо разделилось на две части из-за благоговения перед именем 
 Аллаха и несколько тысяч лет оставалось разделенным надвое. После 
этого одной частью написало «Рахман», а другой частью «Рахим», за 
сто лет завершив написание Бисмиллы.

Послышался глас от великого и могучего Аллаха:
«О Калям! В честь Моего величия и могущества Я напишу 

воздаяние за семьсот лет поклонения в книгу деяний того мужчины 
или той женщины из уммы Мухаммада, кто скажет «Бисмилляхир-
рахманир-рахим». Здесь имеются в виду года по летоисчеслению 
ахирата. Каждый год там состоит из трехсот шестидесяти дней, а 
каждый день длится тысячу земных лет.

После этого велел Каляму написать следующее:
«Я – Аллах, и нет бога, кроме Меня. Мухаммад (мир ему) – 

посланник Аллаха. Если кто-то безропотно придаст себя тому, что 
Мною предписано, будет терпелив и стоек перед ниспосланными 
Мною бедствиями, проявит благодарность за дарованные Мною блага 
и будет доволен Моим решением, то Я запишу его в числе праведных и в 
Судный день призову вместе с праведными. Если кто-то не подчинится 
предписанному Мною, не будет терпелив перед ниспосланными Мною 
бедствиями, не проявит благодарности за дарованные Мною блага и 
будет недоволен Моим решением, то пусть этот человек ищет другого 
господа кроме Меня».

Затем велел Каляму перечислить все дождевые капли, все 
песчинки, все листья на деревьях, весь удел всех сотворенных, и даже 
количество пены в морях, а также количество дней и ночей до Судного 
дня, и записать во всех подробностях все, что произойдет во все эти 
дни и ночи. Калям записал.

Передают, что Калям совершил сажда Всевышнему, когда записал 
имя Мухаммад (да благословит его Аллах и приветствует). Тысячу лет 
он оставался в земном поклоне, а затем поднялся и сказал: «Ассаляму 
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алейка, о Мухаммад». Аллах ответил на это приветствие вместо 
Своего любимца, сказав: «Мир и благословение тебе и ему. Я сделал 
Рай ваджибом для Моего любимца и его последователей». Вот поэтому 
стало обязательным приветствовать и отвечать на приветствие.

Из третьей части сотворил Хранимую Скрижаль. Он создан из 
белой жемчужины, а по краям – красный рубин. Скрижаль находится 
между небом и землей. Аллах Всевышний каждый день смотрит на 
него. На Хранимой Скрижали есть надпись: «Я оживляю мертвого и 
умертвляю живого. Я делаю богатого нищим, а нищего – богатым. Я 
превращаю презренного в святого, а святого делаю презренным».

Верхняя часть Скрижали соединена с Аршем, а нижняя часть 
опирается на плечи огромного ангела.

Из четвертой части сотворил Луну.
Из пятой части сотворил Солнце.
Из шестой части сотворил Рай и сделал его пристанищем для 

святых и идущих по истинному пути. Он украсил Рай пятью качествами:
Способность повелевать одобряемое.
Умение удерживать от предосудительного.
Щедрость.
Повиновение Всевышнему.
Избегание грехов.
Из седьмой части сотворил День и сделал его временем трудов и 

добывания средств к существованию.
Из восьмой части сотворил ангелов и распределил их обязанности. 

Он велел ангелам поклоняться Ему и просить прощения за верующих.
Из девятой части сотворил Престол Славы (Курси). Созданный 

из жемчуга Курси заполнил собой небеса и семь слоев земли. Рядом 
с Престолом Славы небеса и земля выглядят, словно песчинки в 
пустыне. С правой стороны от Курси имеются десять тысяч сидений 
и десять тысяч – на левой стороне. На каждом из них сидят ангелы, 
занятые чтением Аят аль-Курси. Воздаяние за их чтение записывают 
в книгу деяний тех людей из уммы Мухаммада, кто читает этот 
благородный аят.

Аллах Всевышний написал этот аят по краям Престола Славы. 
Каждому, кто станет постоянно читать этот благородный аят, в 
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Судный день на чашу весов его благодеяний будет положен саваб 
такого же веса, как Курси.

Из десятой части сотворил пречистую сущность Мухаммада (мир 
ему).

А по другой версии, Он сотворил дух Мухаммада (мир ему), 
который в течение четырех тысяч лет оставался на правой стороне 
Арша, восхваляя и прославляя Аллаха. Затем получил повеление 
перейти на середину Арша, и там в течение семи тысяч лет совершал 
тасбих и тахлиль. Оттуда переместился к Скрижали. Здесь его ясный 
луч стал еще более сияющим. Оттуда был приведен на Престол Славы. 
И тогда Джибриль, Микаил и Исрафил (мир им) получили указание:

– Идите! Принесите немного земли с того места, которое станет 
священной усыпальницей и светлой гробницей Моего любимца!

По повелению Всевышнего они явились на землю. Земля от радости 
растрескалась. Черная как мускус почва стала белой словно камфара. 
Ангелы забрали один мискаль земли и поднялись на небо.

Аллах велел Джибрилю (мир ему):
– О Джибриль! Иди в Рай и возьми оттуда немного камфары, 

мускуса, шафрана, гиацинта, чистой водицы из родника Сальсабиль и 
из реки Тасним, а затем смешай все это с землей.

Когда Джибриль спросил, какая мудрость заключается в этом, 
Аллах Всевышний соизволил сказать:

– Я сотворю кости Моего любимца из камфары, нервы – из 
шафрана, кровь – из мускуса, волосы – из гиацинта, лицо – из чистой 
воды райских источников, а его речь сотворю из воды Таснима, ясные, 
изящные и красноречивые слова его сделаю милостью для людей.

Джибриль (мир ему) исполнил повеление Всевышнего.
После этого Аллах Всевышний велел:
– О Джибриль! Бери эту землю и обойди с ней небеса, все слои небес 

и за их пределами. Покажи ее ангелам и окуни в райские источники, 
представь ее всем мирам, всей суше и морям и обратись к ним с такими 
словами:

– Это чистый прах любимца Господа миров. Он станет заступником 
для грешников. Он известен первым, и о нем узнают последние.
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Затем разожгли светильник и повесили его под Аршем. И 
сделали его местом пребывания луча света Предводителя Вселенной 
(да благословит его Аллах и приветствует). Луч света Расулюллаха 
оставался там до сотворения благородного тела и сердца Адама (мир 
ему). После этого лучу света было велено поместиться в межбровье 
Адама. Когда он обрел душу, то увидел у себя на лбу этот луч, который 
светился, словно утренняя звезда.

В одном риваяте от шейха Саида говорится, что луч света 
Посланника Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) был 
сотворен в виде белой птицы, которая погрузилась в море милости, 
находящееся под Аршем. Четыре тысячи лет она восхваляла Аллаха. 
А когда она вышла из моря, из ее перьев упали сто двадцать четыре 
тысячи капель. Из каждой капли был сотворен дух одного пророка.

Согласно другому риваяту, эта птица сделала сто двадцать 
четыре тысячи вздохов. Из каждого ее вздоха была сотворена душа 
одного пророка. Из вздохов душ пророков были сотворены души 
праведников. Из душ праведников сотворены души благочестивых 
и покорных, из душ которых были сотворены души непокорных. Вот 
почему покорные и непокорные так любят Пророка (да благословит 
его Аллах и приветствует).

В дальнейшем Аллах велел земле, которая должна была стать местом 
пребывания для этого луча света, разделиться на четыре части. Земля 
разделилась на четыре части. Из одной части было сотворено солнце, 
из другой – луна, из третьей – воздух, из четвертой – светильник. 
Этот светильник тремя цепями привязан к Аршу: вечностью (бека), 
благодетелью (ихсан) и божественной красотой (лика-и убудият). Из 
этого светильника упала одна капля.

Всевышний велел Джибрилю (мир ему):
– О Джибриль! Смешай эту землю с этой каплей, пусть она 

станет местом пребывания для луча света Моего любимца. Когда 
будет замесена глина для Адама (мир ему) поместите луч света Моего 
любимца у него на лбу на временное хранение в качестве аманата.

В «Тафрики Барруль-улюм» Наджмеддин Умар Насафи (да 
смилостивится над ним Аллах) передает:

«Луч света Господина мира был сотворен на миллион шестьсот 
семьдесят тысяч лет раньше всего сущего и прошел через две тысячи 
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завес: завеса Могущества, завеса Величия, завеса Признательности, 
завеса Милости, завеса Счастья, завеса Чудес, завеса Смирения, 
завеса Хидаята, завеса Пророчества, завеса Достоинства, завеса 
Величественности, завеса Заступничества...

Этот луч света оставался за каждой завесой столько, сколько 
пожелал Аллах.

За завесом могущества в течение двенадцати тысяч лет был занят 
восхвалением «Субхана раббиаль а‘ляя».

За завесой величия одиннадцать тысяч лет был занят 
восхвалением «Субхана ‘алимуссана ва ахфа».

За завесой признательности десять тысяч лет был занят 
восхвалением «Субханаррафийиль а‘ляя».

За завесой милости девять тысяч лет восхвалял «Субханаль 
хаййуль каййум».

За завесой счастья восемь тысяч лет восхвалял «Субхана мэн хуве 
ганиййун ляя йефтекир».

За завесой чудес семь тысяч лет восхвалял «Субхана мэн хуве 
хаййун ляя йамут».

За завесой смирения шесть тысяч лет восхвалял «Субханаль 
‘алимуль халим».

За завесой обретения истинного пути пять тысяч лет восхвалял 
«Субхана Раббуль ‘иззати ‘амма йасифун».

За завесой пророчества четыре тысячи лет восхвалял «Суббухун 
куддусун раббана ва раббуль мелаикати варрух».

За завесой достоинства три тысячи лет восхвалял «Субхана зиль 
мульки валь малякут».

За завесой величественности две тысячи лет восхвалял «Субхана 
раббиаль ‘азим вабихамдихи».

За завесой заступничества тысячу лет восхвалял «Субханаллахи 
вабихамдихи».

Согласно другому риваяту, за каждой завесой по двенадцать 
тысяч лет совершал восхваления. Когда все завершив, прошел через 
все завесы, получил повеление погрузиться в десять морей: море 
Заступничества, море Наставления, море Благодарности, море 
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Терпения, море Щедрости, море Раскаяния, море Убежденности, море 
Кротости, море Довольства, море Любви.

В море Заступничества тысячу лет повторял «Рабби, Рабби».
В море Наставления две тысячи лет повторял «Иляхи, Иляхи».
В море Благодарности три тысячи лет повторял «Сайиди, Сайиди».
В море Терпения четыре тысячи лет повторял «Йа Ахад, йа Ахад».
В море Щедрости пять тысяч лет повторял «Йа Вахид, йа Вахид».
В море Раскаяния шесть тысяч лет повторял «Йа Ваджид, йа 

Ваджид».
В море Убежденности семь тысяч лет повторял «Йа Али, йа Али».
В море Кротости восемь тысяч лет повторял «Йа Азим, йа Азим».
В море Довольства девять тысяч лет повторял «Йа Рауф, йа Рауф».
В море Любви десять тысяч лет повторял восхваление «Суббухун, 

Куддусун, йа Аллах, йа Карим».
Всевышний сотворил дворец на берегу этого моря, который в 

семьдесят раз больше неба и земли. В этом дворце создал семьсот мест 
пребывания (макамов): макам Единобожия, макам Просвещения, 
макам Веры, макам Ислама, макам Страха (перед Аллахом), макам 
Надежды, макам Благодарности, макам Смирения, макам Раскаяния, 
макам Благоговения, макам Удивления, макам Довольствования, 
макам Волеизъявления и самый последний макам Любви – всего 
семьсот мест пребывания.

Проходя через эти места, луч света Расулюллаха оставался в 
каждом их них по тысяче лет. Добравшись до места пребывания 
Любви, остановился там на тысячу лет. А затем от Всевышнего 
послышался глас:

– О луч света Моего любимца! Кто Я?
– Ты Тот, Кто сотворил меня, дал мне жизнь и пропитание и Кто 

умертвит меня, йа Рабби.
– О луч света Моего любимца! Ты хорошо познал Меня. А теперь 

также хорошо занимайся поклонением. Пусть знают, что просвещение 
(марифат) заключается в поклонении Мне.

Тотчас же приступил к поклонению. Семнадцать тысяч лет 
совершал поклонение. Аллах Всевышний пролил на этот луч некоторое 
количество Своего света. После такой милости луч склонился в сажда. 
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За этот поклон Всевышний сотворил Благородный Кур᾿ан, и тогда 
утренний намаз стал фарзом. И снова принялся совершать поклонение. 
Семнадцать тысяч лет совершал поклонение. Аллах Всевышний надел 
на этот луч одеяние из света. В знак благодарности за эту милость луч 
снова склонился в земном поклоне. Из-за этого сажда стал фарзом 
полуденный намаз. Таким же образом, в ответ на земные поклоны 
в знак благодарности (саждаи шукр) стали обязательными пять 
ежедневных намазов. Во время каждого поклона было надето по 
одному одеянию из света.

Затем Луч совершил намаз в два ракаата в том же виде, как намаз 
совершается сейчас. Тысячу лет он оставался в кияме, тысячу лет 
– в поясном поклоне, тысячу лет – в земном поклоне, тысячу лет – в 
тахийяте. В каждом рукне ждал по тысяче лет. Совершая приветствие, 
тысячу лет смотрел в правую сторону, тысячу лет – в левую сторону.

Так он завершил свой намаз. Всевышний соизволил сказать: «Мой 
любимец, ты прекрасно служил. Теперь скажи, что тебе подарить?»

Наш Пророк (мир ему) ответил: «Йа Рабби! Я так понимаю, что 
в будущем Ты направишь меня предводителем к какому-либо народу. 
Эти люди будут совершать свои намазы с недостатками, поэтому я 
дарю им воздаяние за этот совершенный намаз. Прошу подарить им 
прощение грехов». Послышался глас:

«О луч света Моего любимца, ты пожелал прекрасный подарок. 
Вот из-за этого Я полюбил тебя и поэтому считаю тебя Своим другом».

Перед лицом такой милости почтенный Посланник (мир ему) 
поднялся на ноги. С него упали сто двадцать четыре тысячи капель. 
Из каждой капли был сотворен дух одного пророка. Затем из других 
капель были сотворены Джибриль, Микаил, Исрафил и Азраиль (мир 
им).

Согласно другому риваяту, та субстанция, о которой шла речь, 
является сутью всех веществ, всех сотворенных. Она была настолько 
велика, что своими размерами в четыреста раз превосходила Вселенную. 
Она излучала очень яркий свет. Всевышний посмотрел на нее взором 
величия, и субстанция разделилась на три части. Из одной части была 
сотворена вода, из другой – огонь, из третьей – свет. Вода смешалась 
со светом. Поднялся дым. Из этого дыма были сотворены небеса, а 
из пены – земли. Из самой нижней части Аллах создал солнце, луну, 
звезды и неживые предметы. Из средней части создал Арш, Курси и 
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Рай. Самую верхнюю часть Аллах оставил в сокровищнице Своего 
могущества. Позднее от этого света Он сотворил души пророков, аулия 
и великих представителей тасаввуфа.

Однако луч света Предводителя мира Всевышний хранил в 
сокровищнице Своего могущества до тех пор, пока тот не появился 
на свет. И тогда луч света был передан своему хозяину и осветил 
восемнадцать тысяч миров.

До этого места мы приводили разные риваяты на данную тему. 
Какие бы различия не имелись между ними, но у них есть одно 
общее положение. Во всех говорится, что сутью всех сотворенных 
и первовеществом восемнадцати тысяч миров является 
благословенный луч света досточтимого Мухаммада Мустафы (да 
благословит его Аллах и приветствует). Если бы не было его, то ничего 
не было бы сотворено. После того, как провели этот ясный Луч через 
множество разных завес и доставили во множество мест пребывания, из 
Святой Мекки забрали один мискаль земли. Затем эту землю размесили 
с райской водой, погружали в райские реки, выставляли напоказ на 
небесах и на земле. После этого стали искать место, где можно было 
бы оставить этот луч на хранение в качестве аманата до того времени, 
как он будет передан своему хозяину. Однако не нашлось ни одного 
места, которое было бы в состоянии содержать в себе этот луч света. 
«Все земли и небеса, все горы не осмелились взять на себя этот аманат. 
Побоялись». В конце концов, этой чести был удостоин Адам (мир ему).

Аллах сказал ангелам: «Я создам из глины человека». А еще Он 
сообщил ангелам: «Я установлю на земле наместника». Когда здесь 
говорится об ангелах, то имеются в виду все ангелы. Даххак (да 
смилостивится над ним Аллах) передал слова Ибн Аббаса (да будет 
доволен им Аллах) о том, что здесь говорится об отдельном сонме 
ангелов. Этому дается такое объяснение: до сотворения Адама 
(мир ему) Аллах создал на земле праотца всех джиннов Джанна и 
его потомков. Позднее потомки Джанна подняли мятеж. И тогда 
Всевышний отправил на землю группу ангелов, чтобы они уничтожили 
мятежных джиннов. Азраиль (мир ему) был главным среди них. Ангелы 
спустились на землю, одну часть джиннов уничтожили, а другую часть 
согнали с лица земли. В аяте: «Вот твой Господь сказал ангелам: «Я 
установлю на земле наместника» имеются в виду как раз эти ангелы.
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В 27-ом аяте суры «Аль-Хиджр» Аллах Всевышний соизволил 
сказать: «Раньше Адама мы сотворили отца всех джиннов Джанна 
из палящего пламени». Это великий огонь, в котором есть и 
свет, и дым. Из света были сотворены ангелы, а из тьмы – джинны. 
Праотца джиннов звали «Думас» или же «Тарнус». Поскольку ангелы 
были созданы из света, они тотчас же приступили к поклонению. А 
созданные из мрака джинны предались неверию, непокорности и 
начали бунтовать. Со временем они умножились. Аллах отправил 
им шариат, призвал их к повиновению и поклонению. Тарнус и его 
потомки послушались, начали поклоняться Всевышнему. И в течение 
какого-то времени они оставались в таком положении. Прошло шесть 
тысяч или же пять тысяч двадцать лет. Согласно Мухиддину Араби 
(свята его тайна), прошло четыре тысячи двадцать лет. К концу этого 
периода они начали проявлять непокорность и упрямство. Ведь они 
были созданы из темной стороны огня. Эти джинны возгордились и 
перестали поклоняться. Всевышний погубил их старших, наслав на 
них разных бед в наказание. Слабые среди них не отошли от шариата 
и продолжали поклоняться. Поэтому они остались живы и здоровы. 
Аллах назначил им руководителем некоего Хульяниса, такого же джинна, 
как и они сами, и велел им придерживаться нового шариата. Сначала 
они проявляли покорность, но после продолжительного периода 
тоже стали мятежными. Всевышний уничтожил возгордившихся 
и оставил в живых только тех, кто был на праведном пути. Джинна 
по имени Халет сделал их правителем. Так прошла третья эпоха. 
И они снова отошли от прямого пути и навлекли на себя наказание 
Аллаха. Остались лишь немногие праведные. Со временем они опять 
умножились. Лучшим среди них был некто по имени Хамус, которого 
они выбрали своим предводителем. В течение всей своей жизни он 
повелевал одобряемое шариатом и удерживал соплеменников от 
предосудительного, исполнял указания шариата. Когда его жизнь 
завершилась, он удостоился милости Аллаха. После его смерти, дурные 
потомки Джанна сочли благом неверие и встали на путь непокорности. 
Аллах Всемилостивый отправлял к ним посланников с наставлениями, 
однако это не принесло никакой пользы. Так завершилась четвертая 
эпоха. По воле Аллаха к ним были направлены ангелы, которые 
уничтожили их большую часть. А оставшиеся попрятались на далеких 
островах, среди развалин, разбрелись кто куда. Не достигших зрелости 
джиннов ангелы забрали в плен. Среди них был джинн по имени 
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Азазиль. Вместе с ангелами он поднялся на небо, вырос среди ангелов и 
день ото дня становился умнее. Он обрел богатые знания, так что стал 
даже учителем для ангелов. Некоторые говорят, что его отец по имени 
Хаблис внешностью походил на льва. Его мать звали Теблис, и она 
была похожа на волчицу. Сперва он ослушался своего отца, из-за чего 
позднее попал в такую беду. В одном риваяте сказано, что причиной 
его восхождения на небо стало вот что: когда потомки Джанна впали 
в неверие, он отдалился от них и продолжал поклоняться Аллаху, 
укрывшись в дальнем уголке. Увидев его старания, ангелы обратились 
к Всевышнему с молитвой и сказали: «Такому приличествует быть 
рядом с ангелами». Аллах принял эту молитву ангелов и забрал его на 
ближнее небо.

И здесь он продолжал так усердно поклоняться, что ангелы 
второго неба захотели, чтобы он был с ними. Аллах Всевышний 
позволил, и так он поднялся до седьмого неба.

Главный среди ангелов Рая, ангел Ридван однажды сказал: «Йа 
Рабби! Все ангелы со всех семи слоев небес получили наслаждение от 
его поклонения. Пусть же и обитатели Рая несколько дней насладятся 
его присутствием». Аллах согласился и взял Азазиля в Рай, который и 
там продолжил свое поклонение. На Арше он восседал на рубиновом 
минбаре, ангелы держали над его головой знамя из света. В таком 
положении он читал ангелам проповеди. Вокруг него собиралось так 
много ангелов, что их количество было известно только Всевышнему. 
Много лет Азазиль продолжал так поклоняться. Наступило такое время, 
когда оставшиеся в живых представители его некогда подвергнутого 
истреблению с лица земли племени, живя в горах в разбросанном 
состоянии, со временем изрядно умножились. Их стало так много, 
что они заполнили всю землю. Однако им было неведомо, как 
следует поклоняться Аллаху. И тогда Азазиль попросил у Всевышнего 
разрешения, чтобы призвать их на путь истины. Получив разрешение, 
он вместе с ангелами спустился на землю. Они призывали то племя 
встать на праведный путь, однако мало кто послушался.

После этого Азазиль отправил одного праведника по имени 
Джахлут ибн Беланет к старшим из того народа. Исполняя его 
указание, посланник пришел к народу и стал призывать их к 
поклонению Аллаху. Но они не стали его слушать, вместо этого они 
убили его, сделали мучеником. Азазиль ничего не знал об этом. 
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Поскольку посланник не возвращался, он отправил другого. Они 
и его убили. Когда и он не вернулся, Азазиль отправил многих друг 
за другом, и все они были убиты. Последний из отправленных, некто 
по имени Йусуф ибн Йасиф, хитростью вырвался из их рук и явился 
к Азазилю. Он рассказал о случившемся. И тогда Азазиль взял у 
Всевышнего разрешение и вместе с ангелами напал на это племя. 
Многих убили.

Оставшиеся разбрелись по земле. Когда Азазиль очистил от них 
землю, Аллах Всевышний поручил ему править на земле. Азазиль 
то на небесах поклонялся Аллаху, то в Раю был занят поклонением. 
Когда же ему поручили править землей и небесами, у него появилось 
высокомерие, и он возгордился.

Самому себе он сказал: «Если Аллах поручит мое дело кому-то 
другому, то я перестану Ему поклоняться. Тем более что по уровню 
знаний и умений нет никого выше меня. Никто кроме меня не сможет 
стать достойным наместником Аллаха».

Когда он оказался в таком состоянии, некоторые ангелы 
посмотрели на Хранимую Скрижаль и увидели там запись, что в 
ближайшее время один из приближенных Аллаха подвергнется 
божественному гневу, станет проклятым и будет изгнан. Тотчас же 
они явились к Азазилю, который спросил о причине их беспокойства. 
Ангелы сообщили ему об увиденном и попросили его помолиться, 
чтобы эта беда не коснулась кого-то из них. Азазиль сказал:

– Эта беда не коснется меня или вас. Я эту надпись вижу много лет, 
но никому не стал говорить о ней.

Они настаивали на том, чтобы он помолился за них. Азазиль 
поднял руки и произнес: «Йа Рабби, защити их от этой беды!» Гордыня 
не позволила ему упомянуть о себе, и в сердце его не зародилось 
ни малейшего страха. Из-за этого он подвергся вечным лишениям, 
испытал горечь утраты. Та беда настигла его самого. Одно из имен 
Азазиля было Иблис.

Передают, что Иблис, придя к Раю, на воротах увидел такую 
надпись: «У Меня есть один раб, которого Я одарил множеством 
разных благ. Я доставил его с земли на небеса, с небес – в Рай. И даже 
после этого, если Я велю ему что-то сделать, он не станет исполнять».
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Прочтя эту надпись, Иблис оставил поклонение и тысячу лет 
беспрерывно проклинал того, о ком была эта надпись.

В одном риваяте сказано, что Иблис увидел на Хранимой Скрижали 
такую надпись: «Агузу билляхи минаш шайтани раджим».

– Йа Рабби, кто такой шайтан? – спросил он.
Аллах Всевышний соизволил ответить:
– Это один из Моих рабов. Я дарую ему столько благ, он же 

ослушается Моего повеления. И Я сделаю его униженным и 
презренным, изгоню его.

– О Аллах, покажи его мне, я его убью, – сказал Иблис.
Всевышний промолвил:
– В ближайшее время увидишь.
Передают, что Иблис поднял голову с земного поклона, в котором 

находился тысячу лет, и увидел такую надпись: «Пусть будет проклят 
Иблис».

НАЧАЛО СОТВОРЕНИЯ АДАМА (мир ему)
Азазиль поселился на земле вместе с теми, кто остался в живых 

из потомков Джинна. Они привязались сердцем к этой изменчивой 
земле. Как сообщается в благородном аяте, им было сказано: «Я 
установлю на земле наместника». После этого ангелы сказали: «Йа 
Рабби, неужели Ты поселишь там тех, кто будет сеять смуту и проливать 
кровь?»

Ангелы так подумали, когда услышали слово «наместник». Ибо 
тем, кто не сеет смуту, не нужен наместник. Если целью сотворения 
наместника является продолжение грехов и непокорности, то почему 
тогда Всевышний уничтожил джиннов? Если же цель – покорность, то: 
«Мы же всегда прославляем Тебя хвалой и освящаем Тебя», – сказали 
ангелы.

В ответ на это Аллах им сказал: «Поистине, Я знаю то, чего вы не 
знаете».

Получив такой ответ, ангелы пожалели о том, что говорили. Они 
осознали свой грех и тысячу раз совершили таваф вокруг Курси, 
прося прощения за свой вопрос о том, что их не касается. «Ляббейк 
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Аллахумма ляббейк. Просим Тебя простить и помиловать нас», – 
говорили они.

В «Равдатуль улема» сказано, что от страха перед божественным 
наказанием ангелы каждый день совершали таваф вокруг Арша, плача 
и стеная, искали защиты у Всевышнего от Его же гнева. Аллах остался 
ими доволен и проявил к ним милосердие.

– О Мои ангелы. Вы хотите, чтобы Я помиловал вас? 
– Да, просим Тебя, о Рабби. Мы вмешались в такое дело, в котором 

сами ничего не понимаем. Прости нас и защити от Твоего гнева, – 
сказали ангелы.

Аллах Всевышний повелел:
– Под Аршем есть одна река, примите там омовение.
Ангелы совершили омовение. Аллах велел им читать такую 

молитву:
«Субханака Аллахумма вабихамдика. Ашхаду ан ляя иляяха илля 

анта астагфирука ва атубу иляйка».
Ангелы спросили: «Йа Рабби, каково же воздаяние за этот 

поступок?» Всевышний сказал: «Я прощу грехи, совершенные руками, 
ногами и лицом. Одним словом, Я прощу все грехи и очищу вас».

– О наш Господь, это воздаяние будет даровано только нам или 
же любой, кто совершит такое деяние, удостоится Твоей милости и 
прощения?

Всевышний сообщил:
– Это коснется только уммы Мухаммада. Если кто-то из этой 

общины совершит это деяние, то Я омою его от грехов, как при 
омовении очищается тело, и введу его в Рай.

Передают, что когда был сотворен Джибриль (мир ему), он 
посмотрел на себя. Увидев свой прекрасный лик и свою лучезарность, 
он в знак благодарности совершил намаз в два ракаата. Завершив свою 
молитву через тридцать тысяч лет, Джибриль(мир ему) задал вопрос:

– Йа Рабби, есть ли у Тебя другие рабы, поступающие подобно мне?
И послышался ответ от Всевышнего:
– О Джибриль, перед концом времен придет такое племя, которое 

будет очень коротко читать намаз в два ракаата. Эту их молитву, 
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совершенную второпях, без должной внимательности и с большими 
недостатками, ты обменяй на вот эту свою молитву.

Джибриль (мир ему) спросил:
– Коли так, то как же осуществить этот обмен?
Аллах Всевышний соизволил сказать:
– Ты молишься, не имея никакой нужды и никаких препятствий. 

Это очень легко. А вот они, слабые телом, молятся, преодолевая 
множество трудностей. С одной стороны, семья и дети, необходимость 
добывать пропитание, с другой стороны, они борются с шайтаном и 
другими врагами. Несмотря на все это, они не оставляют свои намазы. 
За такое поклонение дается больше воздаяния, и это согласуется с 
Моей щедростью и с Моей мудростью.

СОТВОРЕНИЕ АДАМА (мир ему)
Историки и знатоки тафсира говорили, что задумав сотворить 

Адама (мир ему) Аллах Всевышний сказал земле:
«Мне нужно создать из тебя род людской. Одни из них станут 

повиноваться Мне, а другие будут непокорны. Праведных введу в Рай, 
а непокорных брошу в Геенну».

Бедная земля заговорила, умоляя:
«Йа Рабби, ничего не скажу о смиренных. Но я очень боюсь за тех 

непокорных, которые попадут в Ад».
Произнеся это, земля очень сильно заплакала. Существующие и 

поныне источники и реки – это последствия того плача.
Аллах велел Джибрилю (мир ему):
– Иди и принеси немного земли!
Джибриль (мир ему) спустился на землю. Только он хотел забрать 

немного земли, как земля закричала:
«Ищу защиты в величии Аллаха Всевышнего. Сегодня не забирай 

ничего от меня. Ведь в конце концов все равно они попадут в Ад». 
Джибриль (мир ему) пожалел землю, находящуюся в таком состоянии, 
и не стал брать горсть земли. С пустыми руками он вернулся к Аллаху. 
Всевышний обратился к нему со словами: «Почему ты вернулся ни с 
чем?» Он сказал: «Йа Рабби, Тебе наверно известно, что у меня не было 
намерения не выполнить Твое повеление. Земля плакала и причитала, 
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надеясь на Твою милость, и я пожалел ее. Поэтому не стал брать ни горсти 
земли». Затем такое же повеление получил Микаил (мир ему). Он тоже 
спустился на землю. Однако и он проявил милосердие по отношению к 
земле и вернулся пустым. Извинился. После этого повеление получил 
Исрафил (мир ему). Но и он вернулся, не забрав земли. Азраиль (мир 
ему) получил такое же повеление самым последним и спустился на 
землю. С каждого континента он забрал по горсти земли и положил 
собранную землю между Таифом и Святой Меккой. Получился курган 
высотой в сорок аршин. В одном риваяте говорится, что и в этот раз 
земля снова заплакала. Но послышался глас от Всевышнего: «О земля, 
не горюй! Что взято с тебя вновь вернется к тебе в лучшем виде. Я 
забираю у тебя безжизненную черную почву, а верну прах познавших 
Меня со светлыми лицами и белым телом».

В итоге, было взято земли со всех четырех сторон света. Взятая 
в разных местах почва имела разный цвет, поэтому и люди были 
сотворены с разным цветом кожи, различались и внешним видом, и 
натурой, и характерами.

Затем над этим курганом из собранной земли появилась туча, и 
в течение сорока дней лил непрерывный дождь. В одном предании 
сказано, что этот дождь продолжался сорок лет. На тридцать девять 
частей этот дождь состоял из воды моря горести и на одну часть из 
воды моря радости. Поэтому у сына человеческого много печали и 
очень мало радости.

Сорок дней поутру землю для Адама (мир ему) месил Всевышний 
Своим могуществом. Джибрилю велел принести воздуха, а Микаилю 
– огня. Принесли, поставили. В одном предании сказано, что такое 
повеление получили от Всевышнего семьдесят тысяч ангелов. Они 
принесли воду из Рая и полили на землю. Затем было повеление 
туче, которая сорок лет проливалась дождем. Собранная земля 
превратилась в черную грязь. Затем солнцем могущества осушил эту 
грязь. В одном риваяте говорится, что до того, как грязь высохла, были 
вылеплены руки, ноги, все части тела. И только потом земля высохла.

Да так сильно засохла, что когда по ней ударяли, она звенела, 
словно горшок. Когда обретали форму части тела, проявилась вся сила 
божественного творчества. В одном риваяте говорится, что голова 
Адама (мир ему) создавалась из землицы Каабы, шея – из святой земли 
Иерусалима, благородная спина и живот – из земли, взятой в Индии, 
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руки – из землицы Востока, а ноги – из землицы Запада, зубы, нервы, 
кровеносные сосуды и кости создавались из почвы, взятой в других 
местах. Когда тело Адама (мир ему) обрело окончательную форму, 
оно сорок лет пролежало на земле. В течение этого срока Аллах велел 
ангелам пойти и посмотреть на будущего Адама (мир ему). Ангелы 
удивлялись красоте его облика и его совершенной форме. Ведь они 
до сих пор никогда не видели подобного творения. Однажды Иблис 
тоже, проходя мимо со своими подданными, решил заглянуть на 
готовую форму Адама. Когда увидели, заинтересовались тем, что 
же он из себя представляет. Иблис тихонько тронул его пальцем. 
Послышались величественные звуки. Так громко прозвучало из-за 
прикосновения чужих рук. Иблис сказал: «Не беспокойтесь, внутри он 
пустой. Подождите, я продырявлю ему живот и проверю, что у него 
там внутри». Он сделал дыру у него на животе и вошел вовнутрь. И 
увидел там все, что раньше приходилось ему видеть в небесных мирах. 
А еще там было чудное хранилище, двери которого были заперты. 
Сколько ни пытался, он не смог в него проникнуть. Тело Адама (мир 
ему) отвергло его, и он был изгнан оттуда.

Великие говорили, что сердце – это то место, куда смотрит 
Аллах. Потрудись, проникни в него. И тогда встретишься со взором 
Всевышнего. А выпасть из сердца одного святого хуже, чем падать с 
Арша на землю.

Иблис вышел из готовой формы тела Адама (мир ему) и рассказал, 
что там увидел. Он говорил: «Внутри похоже на город, легко можно 
прогуляться. Но там я заметил одну сокровищницу, в которую не 
сумел проникнуть, и не смог познать ее тайну. Из-за этого я сильно 
огорчился, у меня сердце сжалось». А затем он сказал: «О, друзья мои! 
Что вы станете делать, если Всевышний будет ценить его больше, чем 
нас?» Присутствующие там сказали: «Мы примем это как должное и 
подчинимся». Иблис же про себя подумал: «Если Он предпочтет его, 
то я стану непокорным. А если предпочтет меня, то я уничтожу этого». А 
между тем Аллах Всевышний говорит в Благородном Кур᾿ане: «Аллаху 
известно то, что вы обнаруживаете, и то, что вы скрываете».

Перед тем как вдохнуть дух в тело Адама, Всевышний велел 
Джибрилю: «Принеси луч света Моего любимца и помести его между 
двух бровей Адама в качестве аманата».
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Великие говорили, что охотники кладут под горсточку земли 
приманку и делают ловушку. Птица замечает эту приманку и попадает 
в ловушку. Всевышний тоже поместил тот луч света в будущее тело 
Адама (мир ему). Заметив его, птица духа устремилась к нему и таким 
образом оказалась в теле.

ПРИДАНИЕ ДУХА АДАМУ (мир ему)
Благодаря могуществу Аллаха, тело Адама (мир ему) было готово. 

Всевышний велел Духу из мира божественных повелений: «Войди 
в это тело, сотворенное Мною». Дух посмотрел и увидел место, где 
было темно. Он попросил извинить его, но входить не захотел. Аллах 
обращался к нему три раза, однако Дух отказался входить. И наконец, 
Всевышний велел: «Войди против воли и выйди против воли». 
Поскольку Дух нематериален, он не захотел войти в материальное 
тело. Однако на лбу этого тела светился луч Султана Пророков. 
Увидев этот луч, Дух с удовольствием и радостью вошел через 
глазницы в тело Адама, который обрел разумную жизнь. Сто лет Дух 
обитал внутри мозга, а затем начал обходить все тело. Куда бы он ни 
пошел, подобное глиняному горшку тело оживало, нарастая мясом и 
наливаясь кровью. Когда добрался до глаз, они начали видеть. Тело 
посмотрело на себя. Некоторые его части до сих пор состояли из 
глины. Однако все тело ярко светилось из-за луча света на лбу.

Говорят, что открыв глаза, Адам сперва посмотрел на Арш и там 
увидел надпись «Ляя иляяха илляллах Мухаммадун расулюллах. 
Умматун музнибатун ва раббу гафур». Ему стали понятны две вещи: 
величие и знатность любимца Аллаха и греховность его уммы. Он 
удивился этому и спросил у Всевышнего:

– Йа Рабби, кто же он такой, что Ты написал его имя рядом с 
Твоим?

Всевышний соизволил ответить:
– Это один пророк из числа твоих потомков. Если от тебя или 

твоих детей будет исходить греховный поступок, то Я прощу вас 
благодаря его заступничеству.
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Адаму (мир ему) пришло на ум, что больше подходило бы 
заступаться отцу за своего сына. Интересно, почему же получилось 
наоборот?

Аллах Всевышний велел Джибрилю:
– О Джибриль, скорее поторопись, спаси Адама от таких мыслей, 

иначе он погубит себя.
Джибриль (мир ему) явился в одно мгновение. Он разверз грудь 

Адама, взял оттуда половину того беспокойства и закопал ее в землю. 
А вторая половина осталась в сердце Адама. Из той половины, которая 
была закопана в землю, выросло одно дерево. Позднее это дерево стало 
причиной ошибки. Из оставшейся в сердце половины возникла темная 
сторона человеческой души (нафс аммара).

После этого Дух вошел в ухо и заполнил весь мозг. И тогда он 
чихнул и произнес: «Альхамдулилляхи Раббиль ‘алямин».

Аллах ему ответил: «Йархамука раббука валихаза халактука 
йа Адам». То есть, «О Адам, Я сотворил тебя для этого. Еще не 
попробовав Моих благ, ты возблагодарил Меня. Я тоже простил тебя 
еще до того, как ты совершил грехи».

Великому и могучему Аллаху было известно о наличии в натуре 
Адама таких свойств, которые могли стать причиной совершения 
грехов, и Он заранее дал средство для избавления от них, что 
свидетельствует о Его милосердии.

Передают, что услышав слово «рахмат» (милость), Адам произнес 
«Ай-вах!» и заплакал, положив руку на голову. И среди сынов Адама 
с тех пор осталась привычка поступать подобным образом в тяжелые 
минуты.

Всевышний спросил:
– О Адам, почему ты так тяжело ахнул и заплакал?
Адам (мир ему) ответил:
– Йа Рабби, я открыл глаза и увидел надпись «умматун 

музнибатун» (греховная умма). Затем я начал чувстовать свои руки и 
услышал слова «йархамука раббука» (да смилуется над тобой Господь). 
Отсюда я понял, что эта умма проявит непокорность, которая влечет за 
собой наказание. Я же не смогу вытерпеть наказание.

Послышалось обращение Всевышнего:
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– О Адам, ты посмотрел на надпись «умматун музнибатун». А ты 
не заметил, что сразу за ней идут слова «ва раббун гафур» (и Господь 
всепрощающий)?

О дорогой, Своим могуществом Аллах Всевышний размесил глину 
Адама (мир ему). Когда же решил придать ему духа, никого не стал 
брать в посредники. Всевышний сказал: «Я вдохнул в него от Своего 
духа». Мудрость этого состоит в следующем: Дух – от мира повелений 
(алеми амр). Это божественный, вышний мир. Тело же – из мира 
сотворенных, а это отрицательный, низший мир. Между ними огромное 
расстояние, и на этом пути можно встретить множество врагов. Для 
того, чтобы спускаясь с горнего мира духов в тварный мир, Дух 
не подвергся ущербу от врагов, и чтобы не позабыл наслаждение от 
близости к Господу, Всевышний Сам лично вдохнул его в тело.

Когда Дух вошел в человеческое тело, он увидел, что там очень 
темно, и что состоит тело из таких противоположных субстанций, как 
огонь, воздух, вода и земля. Про себя он решил, что это здание простоит 
недолго, очень скоро разрушится. Затем он увидел нападавших на 
него с четырех сторон диких зверей. Это были отрицательные качества 
и черты характера, присущие природе человека. Там были звери 
каждой породы, и все они разом напали. На него кидался семиголовый 
дракон. Его спереди и сзади беспощадно кусали.

Долгое время пребывавший в священных мирах изнеженный 
Дух, так долго наслаждавшийся близостью к Всевышнему, вдруг 
оказавшись в таком ужасном положении, захотел поскорее вернуться 
обратно на небо. Однако он не мог передвигаться сам по себе. От 
безысходности, Дух воскликнул «Ах!» От этого «ах» появился пар, 
который поднялся до носа. Адам чихнул, и все его тело пришло в 
движение, все органы ожили. И он приступил к созерцанию мира.

Дух Адама увидел украшенную цветами землю и светящееся 
бесчисленными звездами небо. С изумлением наблюдал он царящую 
вокруг гармонию и великое искусство творения, отраженное во 
Вселенной. И тогда Дух подумал, что у всего этого великолепия и 
совершенства должен быть великий творец и хозяин, ибо во всем 
проявились Его могущество и мудрость. Он еще раз восхалил 
Всевышнего и произнес молитву: «Хоть я и лишен возможности 
лицезреть светлый Лик всемогущего Аллаха, однако могу 
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наблюдать отражение Его качеств, которые свидетельствуют о Его 
существовании и величии».

ПРИВЫКАНИЕ ДУХА К ТЕЛУ
После того, как Дух поместился в теле Адама (мир ему) он время от 

времени вспоминал свое прежнее местоположение и свою близость 
к Аллаху Всевышнему и оттого сильно грустил. Ему хотелось разбить 
эту клетку печали и вернуться на свою старую родину, к которой он 
так привык. Чтобы отвлечь Дух от этой грусти, ангелы развлекали его, 
словно ребенка. Со временем его тоска по небесной родине немного 
остыла. Время от времени ему доставляли приветы от Всевышнего, 
а иногда вместе приветами он получал и разные обещания и благие 
вести. Благодаря всему этому, чуя запахи небесных миров, Дух сумел 
пережить самые тяжкие первые дни в бренном мире.

Шейх Варкани (свята его тайна) в комментарии к суре «Фатиха» 
говорит: «Дух никак не смог сблизиться с материей, не смог полюбить 
ее. Ибо они были не одного вида. Один – из мира божественных 
повелений (алеми амр), а другая – из тварного мира (алеми хальк). 
Однако обладатель безграничого могущества Всевышний Аллах 
заставил стать близкими друг другу Дух и материю, которые ни в чем 
не схожи между собой и даже являются противоположностью друг 
друга. Эта близость осуществилась изречением Всевышнего: «Знайте, 
что и Дух, и Повеление от Него – Аллаха». Птица Духа по своей воле 
вошла в клетку тела».

Всевышний сообщил Каляму о людях, которых Он сотворит. От 
Каляма об этом узнала Хранимая Скрижаль, от нее узнал Исрафил и 
затем сообщил Джибрилю (мир ему). После чего узнали все ангелы. 
А затем появилось божественное Провидение (каза). Аллах повелел 
огню, и огонь смешался с воздухом. Так появился ветер, который взял 
жар у огня и стал пищей для души. Аллах Всевышний поручил ветру 
питание душ, отправленных в этот мрачный мир. Вместе с тем, и тысячи 
ангелов стали служить этому делу. Они помогают воздуху, который 
является пищей для души, с легкостью проходить через ноздри 
человека в легкие. Таким образом, Аллах подарил безвозмездно самую 
необходимую для души пищу – воздух, в котором так нуждаются 
люди. Без всяких затруднений воздух доходит прямо до легких 
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человека. Всевышний придал этому воздуху собственного запаха. 
Вдохнув этот запах, душа обрела новую жизнь.

За один час человек делает тысячу вдохов и выдохов. За сутки 
человек получает двадцать четыре тысячи сообщений от Милостивого. 
Духу велено доводить эти полученные от Милостивого вести до 
каждой точки тела, вплоть до костных мозгов. Тело будет жить до тех 
пор, пока душа получает эти вести от Всевышнего. А когда сообщения 
прекратятся, душа покинет это тело и вновь встретится со своей 
истинной родиной. А тело останется обездвиженным.

НАСТАВЛЕНИЕ:
Когда солнце Духа взошло над дворцом тела, лучи этого солнца 

стали проникать через окна телесных органов. И получилось так, что 
каждый орган тела стал считать, что эти лучи исходят от него. Каждый 
говорил о своей красоте и собственном совершенстве и начал гордиться 
этим. Глаза сказали: «Если бы не было нас, то кто увидел бы этот 
мир». Ноги сказали: «Если бы не было нас, то как стояли и как ходили 
бы». Рука хвасталась умением держать, уши – умением слышать, 
язык – способностью говорить. Одним словом, каждый орган тела 
выдвигал вперед свою важность. И тогда дух, услышав их разговоры, 
заявил им: «Если бы не было меня, все вы остались бы без движения 
и, загнивая, стали бы прахом». Как только успел дух закончить свои 
слова, послышался зов из мира сокровенного: «О дух и душа! Если бы 
из милости вашего Возлюбленного не доходил до вас Его свет, то и вы 
тотчас же стали бы тленными!»

ЗЕМНОЙ ПОКЛОН АНГЕЛОВ ПЕРЕД АДАМОМ (мир ему)
Аллах научил Адама распознавать всех сотворенных по их именам. 

Ранее мы кратко изложили историю сотворения Адама (мир ему) 
говорили о мудрости, заключенной в том, что дворец тела Адама был 
удостоен придания ему духа. Теперь же мы еще немного разъясним 
эту мудрость. Аллах Всевышний в семидесятом аяте суры «Исра» 
говорит: «Мы даровали людям явное превосходство над многими 
другими тварями». Он надел на Адама корону наместника и одеяние 
обладателя чудес. Затем Аллах показал ангелам все сотворенные Им 
существа и велел им: «Назовите Мне их имена, если вы правдивы».
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Муфассиры говорят: когда Всевышний в тридцатом аяте суры 
«Бакара» заявил: «Я установлю на земле наместника», все ангелы 
забеспокоились. Они говорили: «Среди сотворенных Аллахом разве 
есть кто-нибудь более ценимый и знающий, чем мы! Чтобы показать 
Свою силу и могущество, Аллах Всевышний сотворил Адама и 
научил его всем именам, сделав его самым почитаемым». Сначала 
Всевышний научил Адама всевозможным именам и только потом 
показал эти предметы ангелам с повелением: «Назовите Мне их имена, 
если вы правдивы». Значит, быть сотворенным раньше вовсе не 
означает, что ты более ценимый. После этого ангелы признали свою 
беспомощность и сказали: «Пречист Ты! Мы знаем только то, чему Ты 
научил нас. Поистине, Ты – Знающий, Мудрый».

Отсюда стали понятными две вещи. Во-первых, высокое 
достоинство Адама. Во-вторых, высокое достоинство обладателя 
знаний и большее уважение к знающему по сравнению с 
поклоняющимся. Не случайно в благородном хадисе сказано: 
«Превосходство ученого над поклоняющимся такое же, как мое 
превосходство над теми, кто находится на самой низшей ступени».

Высказывались разные мнения по поводу того, какие имена 
и названия каких предметов сообщил Аллах Адаму (мир ему). 
Некоторые ученые говорили, что это были имена ангелов. А некоторые 
сказали, что это были названия живых существ и предметов, например: 
кошка, собака, чашка, горшок и т.д. Они основывали свое мнение на 
том, что в аяте употреблено слово «куллеха».

Имелись разногласия и о том, каким же образом Адам был научен 
именам. Некоторые сказали, что Аллах называл предметы по мере 
возникновения необходимости. Так постепенно Адам ознакомился с 
названиями всех предметов. По мнению других, Всевышний в одно 
мгновение внушил сердцу Адама все имена, и он знал все предметы 
еще до того, как их видел и начинал пользоваться ими.

Всевышний вложил в сердце Адама самые тонкие особенности 
всех предметов, их названия и все качества. Аллах сообщил Адаму 
законы природы и научил его всем действиям, обучил его разным 
ремеслам и использованию орудий труда. Затем Он научил его говорить 
на всех языках, на которых будут разговаривать сыны Адама вплоть 
до Судного дня, и назвал ему имена каждого из его будущих потомков. 
Ангелы признали превосходство Адама (мир ему). По воле Аллаха, они 
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соорудили престол на семистах опорах. Расстояние между каждыми 
двумя опорами составляло несколько дней пути. Адама (мир ему) 
подняли на этот престол. На его благословенную шею и на запястья 
надели украшения из райских жемчужин, а на пальцы – перстни из 
Рая. Ему на плечи накинули одеяние радости, а на голову водрузили 
корону чудес. Когда Адам улыбался, сияние его зубов освещало мир, 
подобно солнцу. Куда бы он не повернулся лицом, находящийся у него 
на лбу свет Мухаммада (да благословит его Аллах и приветствует) 
изливался, словно полная луна в четырнадцатую ночь месяца. Одним 
словом, ангелы были изумлены прекрасным обликом Адама (мир 
ему) и в его образе увидели подобие силы и могущества Всевышнего. 
Они воскликнули: «Все, что творит Аллах, Он творит наилучшим 
образом». Аллах велел ангелам: «Возьмите на свои плечи престол 
Адама и обойдите с ним небеса и вокруг, а затем поставьте его около 
Арша». Ангелы исполнили это повеление. Затем Всевышний сказал 
ангелам: «Падите ниц перед Адамом». Джибриль (мир ему) первым 
совершил земной поклон, а за ним по очереди Микаил, Исрафил, 
Азраиль и все другие ангелы (мир им) исполнили сажда. Поскольку 
эти четыре ангела первыми пали ниц перед Адамом, они получили 
особые поручения от Всевышнего. На Джибриля (мир ему) возложена 
обязанность доставлять пророкам откровения. Ключи от кладовых со 
всеми благами Всевышний вручил Микаилу, а полный текст Кур᾿ана 
написал на руках Исрафила. Азраиля же сделал вестником смерти, 
которая соединяет влюбленных друг с другом. Остальным ангелам 
была написана охранная грамота (берат) безгрешности. Иблис из-за 
своей гордыни отказался поклониться.

Передают, что ангелы сто лет оставались в земном поклоне. А в 
одном предании говорится, что они находились в таком положении 
в течение пятисот лет. Затем они подняли головы и увидели Иблиса, 
горделиво стоявшего, глядя в сторону Адама (мир ему). Обрадовавшись 
тому, что они сами не ослушались Всевышнего, ангелы еще раз 
совершили земной поклон. Именно поэтому в намазе положено 
совершать двухкратное сажда. Когда Аллах спросил у Иблиса: «Эй, 
проклятый, почему ты не поклонился Моему наместнику?», тот 
ответил: «Я лучше него. Ты сотворил меня из огня, а его сотворил 
из глины. Огонь чист и светел. И конечно же, превыше земли». Так 
Иблис выдвинул порочное суждение, использовав неверное сравнение. 
Таким образом, он совершил огромную ошибку. Тем более, что земля 
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во многих смыслах превыше огня. Против Иблиса свидетельствует и 
такое изречение: «Аллах возвысит того, кто проявляет смирение».

САМОДОВОЛЬСТВО ИБЛИСА
Иблис скрыл истину и стал хвалить самого себя. Он утверждал 

о превосходстве огня по сравнению с землей. Указывая на присущие 
огню свет и сияние, Иблис говорил, что таких свойств нет у земли. Он 
старался принизить землю, перечисляя ее отрицательные свойства и 
недостатки. Иблис сказал, что такое сияние, как у огня, отсутствует на 
небосводе, а такого света нет даже у солнца. На огне варится сырое, 
созревает неспелое.

И в этот момент послышался зов от Всевышнего: «Эй, проклятый, 
оставь пустые слова. Разве ты не знаешь, что не будет принято 
служение того, кто считает себя великим, и около Меня нет места 
надменным. А смиренным – великий почет, и они занимают высокое 
положение. Знай, что обязанность огня – вечные мучения, а земля 
приносит вечный покой. Не равны между собой источник мучений и 
обладатель покоя. Обителью праведных является Рай, а его основание 
– это земля, пахнущая мускусом. Между прочим, там нет огня. Огонь 
– это орудие для наказания врагов. У огня нет своего места, и поэтому 
огонь всегда нуждается в земле. Земля же не нуждается в огне. Из 
земли строятся города, а огонь все уничтожает. Поэтому невозможно 
перечислить все преимущества земли над огнем. Эй, проклятый, ты 
пока помолчи! И пусть поспорят между собой твоя главная субстанция 
огонь и основная субстанция Моего наместника – земля. Пусть они 
приводят свои доводы».

Сияющий сверху донизу огонь без промедления приступил к 
спору и сказал:

– Эй, земля, у меня есть блестящий и светящийся облик. По 
ночам я делаю мир, словно днем. Если присяду на одну свечу, вся 
темнота исчезнет. Я подобен богатырю, лишь взмахнув своим мечом, 
уничтожаю целое войско засохшей травы, превращая в пепел. Я 
достойно отражаю Истину, указываю путь к ней.

А земля сказала:
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– Эй, огонь, ты постоянно восхваляешь себя, превозносишь до 
небес. Мое же дело – корону гордыни спустить на почву смирения. 
Приведи все доводы и знамения, какие у тебя имеются.

Огонь:
– Эй, земля! Я согреваю людей утром и вечером. Я – свидетель 

существования Аллаха. Я – место для возмездия. Сколько лет я горел и 
сгорал в тесной печи!

Земля:
– Эй, огонь! Ты всегда хотел казаться значительным. Ты всегда 

вел опасную игру. Разве ты не знаешь, что величие заключается в 
скромности, а покой можно найти только в смирении. Я же велик 
потому, что ношу на себе всю тяжесть человечества. Во мне сокрыты 
все сокровища небесных кладовых. На мне находится святая Кааба, 
а люди поклоняются, повернувшись лицом к нему. Иногда я служу 
вместо воды.

Огонь:
– Я не могу вести с тобой разговор. По мере того, как я 

возвеличиваю себя, ты все больше принижаешь себя. Давай-ка и ты 
расскажи про себя. Эй, земля! У меня есть сияние, подобное свету, а 
что есть у тебя?

Земля:
– У меня есть лик, привлекающий сердца, хватающий человека за 

душу.
Огонь:
– Когда я горю, поднимаюсь все выше и выше.
Земля:
– Самое обычное место мною украшается и становится садом.
Огонь:
– Я различаю чистые драгоценности от тех, что с примесями.
Земля:
– Все сокровищницы находятся во мне.
Огонь:
– Я с легкостью вынимаю драгоценные камни из твердых пород.
Земля:
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– Из черной почвы я вывожу цветы и растения с различным цветом 
и запахом.

Затем земля продолжила:
– Я стала тем веществом, из которого сотворен наместник Аллаха. 

Во мне находится могила любимца Аллаха (да благословит его Аллах 
и приветствует). Встав на меня, как на михраб, люди обращаются 
с мольбой к Аллаху. Я то место, куда склоняют свои головы 
поклоняющиеся. У меня много достоинств и бесчисленное количество 
особенностей. Но я не стала бы даже говорить об этом, если бы ты не 
принудил меня, и если бы не было повеления Всевышнего.

Адам (мир ему) услышал повеление Аллаха. Все ангелы начали 
служить ему. Каждый раз, глядя на его благословенное лицо, они 
произносили салаваты Хабибуллаху (да благословит его Аллах 
и приветствует). Имеются два риваята относительно луча света 
Господина посланников. По одному из версий, этот луч находился 
на лбу Адама (мир ему), а по другой версии – на его спине. Каждый 
раз, когда Адам начинал передвигаться по небесам, ангелы шли 
за ним по пятам, оказывая ему почести и уважение. Когда Адам 
(мир ему) решил узнать о причине такого поведения, Всевышний 
объяснил ему: «На твоей спине находится луч света Моего любимца. 
Ангелы оказывают почести ему». И тогда Адам (мир ему) попросил: 
«Йа Рабби, перемести этот луч на другую часть моего тела, чтобы и 
я мог получать наслаждение от его созерцания». Аллах Всевышний 
согласился и переместил луч на указательный палец Адама. Увидев 
этот луч, досточтимый Адам приподнял указательный палец и 
произнес свидетельство веры (калимаи шахадат). Поэтому этот палец 
назвали пальцем свидетельствования. Затем он поцеловал этот палец, 
приложил к глазу, произнес салават и сказал: «Есть ли такой же луч у 
кого-то еще?» Всевышний ответил: «Есть у халифов Моего любимца». 
«Йа Рабби, помести их тоже на других моих пальцах», попросил 
Адам (мир ему). Аллах Всевышний согласился и поместил на других 
четырех пальцах Адама лучи света Абу Бакра ас-Сиддика, Умара аль-
Фарука, Усмана Зиннурайна и Али аль-Муртаза (да будет доволен ими 
Аллах). Когда бы он не взглянул на свои пальцы, каждый раз видел, что 
исходящий от них свет усиливается. Такое состояние продолжалось 
до тех пор, пока Адам не съел плодов дерева, кушать с которого ему 
запретил Аллах. После этого луч снова переместился на его спину.
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В тафсире «Бахруль-улюм» говорится, что войдя в Рай, Адам (мир 
ему) увидел установленные там престолы, в количестве равном числу 
пророков. На каждом он посидел понемногу, и пока он там сидел, на 
его лбу появлялся луч света того пророка, которому был предназначен 
данный престол. Самым последним он сел на престол Господина 
посланников (да благословит его Аллах и приветствует). Ангелы 
держали над его головой светильник, состоящий из семидесяти тысяч 
лучей. Стало так светло, что все прежние лучи света исчезли, перестали 
светиться. Это было похоже на исчезновение звезд при восходе солнца. 
Этот случай еще более укрепил привязанность и любовь Адама (мир 
ему) к султану пророков.

СОТВОРЕНИЕ НАШЕЙ ПРАМАТЕРИ ХАВВЫ
Повествуется, что живя в Раю, Адам (мир ему) сначала питался 

виноградом, инжиром и финиками. Так он привыкал к райской 
пище. Затем он начал обходить, осматривать райские сады и дворцы. 
Чего бы его душа ни захотела, все тотчас же появлялось. Однако 
Адаму хотелось найти кого-то близкого ему по своей природе и 
общаться с ним. Он заснул, думая об этом. И в это время из его левого 
бока была сотворена Хавва (да будет доволен ею Аллах). В одном 
предании говорится, что Хавва была сотворена за пределами Рая. Их 
обоих посадили на трон и доставили в Рай. Адам (мир ему) ничего 
не знал о сотворении Хаввы. Однако от Ибн Аббаса передается, 
что благочестивая Хавва была сотворена в Раю. Таково наиболее 
распространенное мнение. Хавва была сотворена в таком же облике, 
что и Адам (мир ему). Она была такого же роста и с таким же цветом 
кожи. Лицо ее было такое же красивое, как и у Адама.

Хавва имела более тонкую и блестящую кожу по сравнению с 
Адамом. Голос у нее был приятным, глаза были черными. Ее зубы, 
кисти рук и стопы ног были более красивыми, чем у Адама. Волосы 
были сплетены в семьсот кос и украшены рубинами из Рая.

Согласно преданию, когда Адам увидел Хавву, он спросил у нее: 
«Кто ты и зачем пришла?» Благочестивая Хавва ответила: «Я создана, 
чтобы стать твоей женой. Аллах сотворил меня, чтобы избавить тебя 
от одиночества». Адам спросил у Всевышнего: «Что же это за творение 
Твое? Я сразу полюбил ее и привязался к ней сердцем». Всевышний 
соизволил ответить: «Ты Мой раб. Я создал тебя из глины и дал тебе 
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имя Адам. Она тоже Моя раба. Я назвал ее Хаввой». Адам сказал: «Йа 
Рабби! Рядом с ней мое сердце сильнее стучит. У меня такое чувство, 
словно она – часть моей души». Аллах Всевышний сказал: «Я для тебя 
ее сотворил, попроси у Меня что-нибудь для нее».

«Аллах мой! Чего же мне попросить?» – удивился Адам. 
Всевышний сказал: «Попроси для нее богобоязненности и праведных 
деяний и научи ее религиозным знаниям».

Позднее, по воле Аллаха, ангелы соорудили престол из жемчуга. 
Явились все ангелы и, выстроившись, стали ждать. Всевышний велел: 
«О Адам! Прочти им хутбу». Адам исполнил это повеление. Аллах 
Всевышний совершил никах Адаму и Хавве и затем сказал: «О Адам! 
Мой любимец и друг – Мухаммад Мустафа (да благословит его Аллах 
и приветствует), которым Я очень горжусь. Еще до сотворения всего 
сущего, Я сотворил луч его света. Это как раз тот луч, который светится 
у тебя на лбу. Если бы Я не сотворил его, то не сотворил бы свет и 
темноту, Рай и Ад, ни Хранимую скрижаль, ни Перо, ни Арш, ни Курси, 
землю и небо, людей, джиннов и ангелов. Все это Я создал в его честь. 
Раньше всего Я произнес его имя и записал рядом со Своим именем».

Когда Аллах совершал никах Адама и Хаввы, ангелы осыпали их 
райскими жемчугами. Всевышний лично произнес такое наставление: 
«Бисмилляхир-рахманир-рахим. Восхваления во славу Мою. Величие 
– плащ Мой. Великолепие – изар Мой. Все сотворенные – ничтожные 
рабы Мои. Мухаммад – Мой любимец и посланник. Я создал 
предметы, чтобы они свидетельствовали о Моей единственности. 
Ангелов и обитателей небес Я беру в свидетели никаха Хаввы и Адама. 
Пусть они повторяют свидетельство веры: «Ашхаду ан ляя иляяха 
илляллах вахдаку ляя шарикалях». О Адам и Хавва! Живите спокойно 
в Моем Раю, ешьте плодов райских, только не приближайтесь к этому 
дереву. Пусть всегда будут с вами Моя милость и Мое благословение».

Адам и Хавва прогуливались в райских садах, пользовались 
разнообразными благами, проводили время в удовольствиях и 
наслаждении. Они никогда не подходили близко к тому дереву, 
относительно которого был строгий запрет Аллаха. Ученые спорили 
о том, что это было за растение. Однако большинство считали, что это 
было пшеничное дерево. Чего бы они ни пожелали в Раю, тотчас же все 
появлялось перед ними. В Раю они оставались пятьсот лет, затем были 
отправлены на землю.
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ОТПРАВЛЕНИЕ НА ЗЕМЛЮ АДАМА И ХАВВЫ (мир им)
Адам и Хавва жили в Раю, и это очень не нравилось Иблису. 

В нем все сильнее становилось желание причинить им зло. Думал, 
раздумывал, искал пути, как нанести им вред. Наконец-то нашел. Он 
узнал о запрете Аллаха не подходить близко к одному дереву. Очень 
обрадовался. Поднялся с земли на небеса и попросил пустить его в Рай.

Не пустили. Остался ждать у райских ворот. Он задумал обмануть 
того, кто оттуда выйдет. Никто не вышел. Так он ждал триста лет. 
Потом вышел Тавус.

– О прекрасный и пречистый друг мой, кто ты? – спросил у него 
Иблис.

– Я Тавус, а ты кто?
– Я один из близких к Аллаху ангелов, хочу войти в Рай и увидеть 

те блага, которые уготованы для друзей Всевышнего. Все свое время я 
провожу в поклонении. Однако хочу, чтобы мое рвение усилилось. Не 
сможешь ли ты найти средство, чтобы я мог оказаться в Раю? Если ты 
выполнишь мою просьбу, я тебя кое-чему научу, и ты больше никогда 
не заболеешь и навсегда останешься в Раю, никогда оттуда не выйдешь.

Тавус спросил, правду ли тот говорит, и шайтан поклялся. Тавус 
поверил его клятве и сказал: «Я не смогу этого сделать, но у меня 
есть брат, который сможет это сделать». Он пошел к своему брату и 
заявил ему: «У меня радостная весть, брат мой. Я встретился с одним 
из приближенных ангелов Всевышнего. Он скажет нам три заветных 
слова. Произнеся их, мы всегда будем здоровыми и навечно останемся 
в Раю». Его брат, не откладывая, подошел к райским воротам. Увидев 
его, шайтан начал ему льстить и говорить лживые слова. Он так сильно 
его искушал, что тот поддался обману. «Как же мне взять тебя с собою 
в Рай, когда там стоят райские стражники и с ними Ридван, главный 
ангел в Раю?» – сказал он шайтану. «Открой рот», – сказал шайтан 
и забрался в открытый рот ангела. Так он сумел проникнуть в Рай. 
Находившиеся в Раю узнали об этом и хотели выкинуть его из Рая, 
но пришло повеление Аллаха: «Не мешайте ему. В этом деле имеется 
тайный смысл и в нем заключается мудрость Моя». Шайтан пошел 
прямо к Адаму и Хавве. Приблизился к ним, плача. Они не узнали 
шайтана, пожалели его и спросили: «Почему ты плачешь?» Шайтан 
же сказал: «О тот, кому поклонились все ангелы! О избранник земли 
и небес! Ни у кого нет такого прекрасного лика, как у тебя. Никто 
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не сможет подняться до таких высот. Такие блага не даны никому. 
Однако ты знай, что тебя не оставят в таком положении. Тебя изгонят 
из Рая. С тебя снимут одеяние жизни и накроют попоной смерти». Так 
он заронил сомнения и ушел.

В душе Адама появился какой-то страх. Он думал, что же ему 
сделать, что предпринять, чтобы навечно остаться в Раю, чтобы не 
испить шербета смерти. Дождавшись удобного момента, шайтан снова 
явился к Адаму. «Если поверите моим словам, то я покажу вам одно 
дерево, скушав плоды которого вы не выпьете шербета смерти, и вас не 
выведут из Рая». Душа Адама потеряла всякий покой.

Шайтан узнал от Тавуса, где находится запретное дерево. Он сел 
под этим деревом и приступил к искушению. «Аллах сделал это дерево 
запретным не вам, а тем, кто не является ангелом и не находится в 
Раю», – кричал он. Услышав это, Хавва приблизилась к нему. Шайтан 
семьдесят раз поклялся в том, что дает им добрый совет. Наущения 
шайтана сначала подействовали на благочестивую Хавву. Ведь шайтан 
вовсе не случайно говорил: «Кто первым скушает плодов этого дерева, 
тот станет более красивым и любимым, чем его друг».

Хавва (да будет доволен ею Аллах) подошла к запретному дереву и 
сорвала с него семь колосьев. Один колосок она съела, другой спрятала, 
пять колосьев принесла Адаму (мир ему). Она очень хвалила вкус этих 
плодов. Тогда пшеница была слаще сахара, а запах ее был прекраснее 
мускуса. Адам отказался пробовать эту пищу и сказал: «Эй, Хавва, 
зачем ты сделала то, что запретил нам Аллах? Разве ты не боишься 
наказания?» Хавва ответила: «Милость Аллаха безгранична». Адам 
не поддался искушению, и тогда Хавва принесла райского шербета. 
Выпив немного шербета, Адам почувствовал какую-то тяжесть. В этот 
момент Хавва положила Адаму в рот зернышко из припрятанного 
ею пшеничного колоска. Он почувствовал приятный вкус. Не успело 
пшеничное зерно опуститься до желудка Адама, как с его плеч упал 
райский халат. Передают, что этот райский халат был похож на ноготь 
и такого же цвета. Всевышний оставил на кончиках пальцев ногти, 
как напоминание об этом райском одеянии, чтобы глядя на них, Адам 
вспоминал Рай и горько плакал от раскаяния. Потом райская корона 
улетела с его головы, подобно птице. Затем явился Джибриль (мир ему) 
и снял райские повязки с их бедер. Так они оба остались без райских 
одеяний. Они глядели друг на друга с жалостью и стыдились. Им 
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захотелось поскорее спрятаться за каким-либо деревом. Но к какому 
бы дереву не подходили, дерево пряталось от них. Когда они встали 
под виноградным деревом, Всевышний спросил: «О Адам, не от Нас 
ли ты прячешься?» «Йа Рабби! Я прячусь оттого, что мне стыдно пред 
Тобой», – ответил Адам. «О Адам, где ты сейчас?» – спросил Аллах. 
«Йа Рабби! Я под виноградным деревом, лишенный райских одеяний 
и очень несчастный». Всевышний сказал: «Ты оказался в таком 
жалком положении из-за своего прегрешения». Адам только и смог 
произнести: «Ах!»

Всевышний Аллах велел Джибрилю (мир ему) вывести Адама 
из Рая. Когда Джибриль подошел к райским воротам, пришло новое 
повеление: «О Джибриль, подожди. Выведи его вместе с его врагами!»

Адам (мир ему) лишь раз ослушался повеления Аллаха и за это 
испытал на себе десять горестей.

Первая: получил упрек от Всевышнего.
Вторая: лишился райских одеяний.
Третья: цвет его кожи потемнел, стал близким к черному.
Четвертая: уменьшилась его близость к Аллаху.
Пятая: расстался с Хаввой на двести лет.
Шестая: появилась вражда между ним и шайтаном. И эта вражда 

перейдет к его потомкам и продолжится до Судного дня.
Седьмая: его поминали как непокорного.
Восьмая: шайтан стал совладельцем его детей и имущества.
Девятая: вынужден был оставаться на земле, словно в зиндане 

подвергаясь холоду и жаре, голоду и жажде, болезням и трудностям.
Десятая: вынужден был добывать себе хлеб насущный в поте лица 

своего, испытывать горе и лишения.
Аллах Всевышний обратился к Хавве со словами: «О Хавва, где 

ты?» Хавва ответила с печалью в голосе: «Йа Рабби, с меня сняли 
райские одежды. Мне стыдно». Всевышний соизволил сказать: 
«Ты оказалась в таком положении из-за своей ошибки. Почему ты 
подтолкнула Адама к совершению ошибки и подвергла его унынию». 
Хавва (да будет доволен ею Аллах) сказала: «Аллах мой, я не знала, что 
кто-нибудь из сотворенных принесет ложную клятву Твоим именем».
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Аллах повелел: «О Хавва, выйди из Рая! Я подвергаю тебя 
пятнадцати горестям. Пусть дочери твои тоже станут испытывать эти 
беды до Судного дня». Вот эти тяготы:

Первая: испытывают менструальное и послеродовое кровотечение.
Вторая: во время беременности в течение девяти месяцев носят 

младенцев в своих утробах.
Третья: во время родов испытывают смертные муки.
Четвертая: должны сохранить целомудрие.
Пятая: будут в подчинении у своих мужей.
Шестая: пусть решение о разводе остается за их мужьями.
Седьмая: пусть получают меньшую долю наследства.
Восьмая: их свидетельствование будет считаться ущербным.
Девятая: их разум будет несовершенен.
Десятая: вера у них будет несовершенной.
Одиннадцатая: они лишатся приветствия.
Двенадцатая: пусть не участвуют в пятничном намазе с джамаатом.
Тринадцатая: они не будут пророками.
Четырнадцатая: пусть они не становятся правителями.
Пятнадцатая: пусть не принимают участия в борьбе с неверными 

и не смогут путешествовать одни, без сопровождения близкого 
мужчины.

После этого Джибриль (мир ему) изгнал из Рая Тавуса, который 
помог шайтану проникнуть в Рай. У него было шестьсот крыльев. 
Ангелы отняли у него эти крылья, оставили только два крыла. Его 
ноги стали безобразными из-за того, что на них ходили, совершая 
злодеяние. Затем привели его брата Хайя (змея). Это находясь в 
его пасти, шайтан смог некогда проникнуть в Рай. Тогда у него 
были четыре ноги, подобные верблюжьим ногам. Все четыре были 
из зеленого хризолита. Все его тело было лучезарным, и от него 
исходил свет, подобно солнцу. Зубы были как кораллы, язык – как 
мускус, живот – как алая роза. Его шея была из хризолита, а голова 
из красного рубина. Все его тело стало другим. Из-за того, что в его 
пасть заходил шайтан, в корнях его зубов образовался смертельный 
яд. В таком виде его изгнали из Рая. Послышался глас от Всевышнего: 
«Ты стал причиной этого греха. Будь же униженным и презренным. 
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Передвигайся ползком, лицом вниз. Пусть твоим прибежищем и 
твоей пищей станет земля».

В тот миг, когда Адам (мир ему) попробовал плодов запретного 
дерева, с него были сняты райские одеяния. Когда от стыда он искал 
место, где спрятаться, его благословенные волосы зацепились за ветви 
какого-то дерева. И тогда послышался зов от Всевышнего: «О Мои 
ангелы, освободите волосы Адама от этого дерева».

Адам (мир ему) услышал голос Аллаха. Стуча руками о дерево, он 
обратился к Всевышнему со словами: «Йа Рабби! Не забирай от меня 
оказанные Тобой прежде милости из-за прегрешения, совершенного 
мною без злого умысла, и не лишай меня радости». Всевышний велел: 
«Уводите Моего раба». Ангелы оторвали Адама от того дерева. В 
этот раз Адам схватился руками за другое дерево и стал умолять: 
«Йа Рабби, если Ты выведешь меня из Рая, я не выдержу разлуки и 
нигде не смогу жить без Тебя». Всевышний велел: «Уводите Моего 
раба». Ангелы оторвали Адама и от этого дерева. Он прижался к 
другому дереву и взмолился: «Йа Рабби, Ты обещал избрать пророков 
из числа моих потомков. Пожалей меня из уважения к пророкам из 
их числа Идрису и Нуху». Аллах снова велел: «Уведите Моего раба». 
Ангелы оторвали Адама и от этого дерева. Он обхватил руками еще 
одно дерево и попросил, чтобы его заступником стал святой пророк 
Халил Ибрахим. Но и эта просьба не была принята. Так он по очереди 
просил заступничества всех пророков. Но всякий раз ему было 
отказано. Самым последним он вспомнил господина пророков 
Мухаммада Мустафу (да благословит его Аллах и приветствует) и 
промолвил: «Йа Рабби! Ты говорил, что явится один пророк из моих 
потомков, который станет милостью для миров. И Ты обещал, что 
ради него простишь меня, если я совершу прегрешение. Пожалей же 
отца ради этого сына!» Всевышний сказал: «Ты привел очень сильного 
заступника. Проси его именем чего захочешь, Я все отдам». Так Аллах 
смягчил свой ответ и пояснил истину: «О Адам! Я пожелал установить 
на земле наместника и хотел, чтобы там воцарились мир и спокойствие. 
Я сотворил тебя». Адам (мир ему) понял цель Всевышнего и тотчас 
вышел из Рая. «Аллах мой, смогу ли я вновь оказаться в Раю после 
покаяния?» – спросил он. «Да, сможешь войти», – ответил Всевышний.

Когда Джибриль выводил Адама из Рая, тот спросил:
– Куда ты меня ведешь?
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– В то место, которое ты заслужил, – ответил Джибриль.
– Надолго ли я там останусь?
– Не знаю.
– А кто там будет со мной?
– Вместе с тобой будет тот, кто искушал тебя съесть плодов 

запретного дерева.
Адам сильно огорчился. Он говорил, что не хватало горечи 

разлуки с другом, как появилась еще одна напасть – всегда быть 
рядом с врагом. Затем он сказал: «О Джибриль! Я подверг себя 
позору среди обитателей небес. Будь добр, не говори жителям 
земли о моей ошибке». Но Джибриль ему ответил: «О твоей ошибке 
известно везде, от земли до небес». И тогда Адам заплакал. Он так 
сильно и долго рыдал, что растрескались камни. Затем он попросил 
Джибриля позволить ему попрощаться с ангелами. Повернувшись 
лицом, он сказал: «Ассаляму алейкум, ангелы Всевышнего! Меня 
вывели из ваших рядов. Теперь даже не знаю, как со мной будут 
обращаться. У меня к вам одна просьба: не говорите, что я совершил 
это прегрешение умышленно, говорите, что я сделал это по 
забывчивости. Ибо я действительно запамятовал». Адама (мир ему), 
шайтана, Хайя и Тавуса низвергли на землю, каждого в отдельности.

Адам (мир ему) сошел с небес на гору Сарандиб. На земле не 
было горы выше нее. В одном риваяте говорится, что голова Адама 
достигала небес, и он слышал, как ангелы совершают восхваления. 
Затем исполнилась молитва ангелов, и он стал ростом в шестьдесят 
аршин. Его горе усилилось.

Хавва (да будет доволен ею Аллах) сошла на Джидду, Тавус – в 
Йемене, Хайя же сошел в Исфахане. Шайтан был низвергнут в Басру 
или же в Египет. Возникшая между Иблисом и Адамом вражда 
продолжилась до Судного дня.

Джибриль собрался покинуть землю и вернуться на небо. Но 
тут Адам начал плакать, громко причитая: «Покидаешь меня в этом 
краю нужды и лишений. Когда же вернешься обратно?» Джибриль 
говорил: «Мы же ангелы. Мы не можем выйти за рамки повеления». 
Попрощавшись с ним, Джибриль скрылся из виду. После этого горе 
и страдания Адама усилились до того, что он падал с ног и катился по 
земле. Он брал с земли что попало и бил себя этим по голове, при этом 
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кричал: «Йа Рабби! Джибриль покинул меня. Не оставляй меня Ты!» 
Вахб ибн Мунаббих говорит, что Адам сто лет провел в Индостане, 
постоянно плача и стеная. Из его слез образовались реки и озера. А в 
одном предании сказано, что он плакал триста лет. Адам от стыда не 
мог смотреть в небеса. Птицы пили слезы, капавшие из глаз Адама, и 
говорили друг другу, что не видели воды слаще, чем эти слезы. Адам 
(мир ему) понимал их язык. «Йа Рабби, эти птицы смеются надо мной», 
– промолвил он в отчаянии. Всевышний сказал: «О Адам, клянусь 
Своим величием, нет воды слаще и дороже, чем слезы непокорных». 
Плачь Адама (мир ему) – это милость Аллаха к нему. Ведь если в горах 
не прольются дожди, с них не будут стекать реки. Если на кого-то не 
снизойдет милость Аллаха, у того на глазах никогда не появятся слезы.

Всевышний Аллах велел всем животным и птицам, всему 
живому на земле приходить к Адаму, проявлять к нему сочувствие 
и милосердие. Они пришли, встали рядами. Однако Адам стоял 
с опущенной головой и беспретанно плакал, не поднимая головы. 
Явившиеся к Адаму вновь разбрелись, говоря меж собой, что вред от 
его ошибки коснется и их. Адам сказал Всевышнему: «Йа Рабби, не 
хватало того, что обитатели небес осуждали меня из-за моей ошибки, 
теперь и жители земли начали меня порицать». Из-за этих слов, Аллах 
сжалился над Адамом и принял его покаяние.

ИСПЫТАНИЯ, ПЕРЕНЕСЕННЫЕ АДАМОМ (мир ему) НА 
ЗЕМЛЕ

Ибн Аббас (да будет доволен им Аллах) говорил, что выйдя из 
Рая, Адам и Хавва (мир им) двести лет страдали в одиночестве, никак 
не могли найти друг друга. Триста лет они не смотрели на небеса. 
Поскольку в Раю они привыкли к легкой атмосфере, от земного 
воздуха их внешность сильно изменилась. Они не могли догадаться, в 
чем причина таких изменений. По велению Аллаха явился Джибриль 
(мир ему), чтобы узнать, как Адам чувствует себя на земле, и стал 
свидетелем его бедственного положения. После этого Всевышний 
отправил из Рая на землю по одной паре овец, коз, коров и верблюдов. 
Аллах велел Адаму заколоть одно животное, из полученной шерсти 
изготовить себе хирку и платье для Хаввы.

Теперь Адам (мир ему) был защищен от жары и холода. Но на этот 
раз его одолел голод. Снова к нему явился Джибриль и спрашивал его 



168

Муинуддин Мухаммад Амин Хирави

о голоде. Он ответил, что чувствует, как будто у него под кожей бегают 
муравьи.

Джибриль (мир ему) сказал:
– Это называется голодом.
– Как мне спастись от этого?
– Скоро узнаешь, – сказал Джибриль и пропал из виду. Чуть 

позже он доставил из Рая двух быков: черного и красного. А еще 
он принес дерево и железо. Затем он достал из Ада одну искорку и 
дал Адаму в руки. Однако искра улетела и упала в море. Джибриль 
ее снова принес, но она опять улетела. И так повторялось семь раз. 
После чего искра заговорила: «Я не стану повиноваться. Я создана 
для того, чтобы наказать непокорных из твоих потомков». Джибриль 
сказал Адаму: «Огонь говорит правду, но я надену на него оковы, и 
он будет служить твоим потомкам вплоть до Судного дня». И огонь 
был закован с помощью железа и камня.

Передают, что Адам (мир ему) спросил: «О Джибриль! Огонь 
обжигает мои руки. Но почему же не обжигает твои?» Джибриль 
ответил: «Ты совершил прегрешение, а я ни разу не ослушался». 
Затем он приготовил все необходимое, чтобы засеять зерно. Он 
принес коробку, в котором были три пшеничных зерна, и сказал: 
«Адам, ты возьми себе два зерна, а одно зернышко отдай Хавве». 
Адам спросил: «О Джибриль, съесть ли нам эти зерна?» «Нет, ты их 
сохрани, они спасут тебя от голода. Из-за них тебя вывели из Рая. 
Но эти пшеничные зерна дадут возможность жить тебе и твоим 
потомкам до Судного дня. И в то же время из-за них среди твоих 
потомков возникнут многие смуты и мятежи», – сказал Джибриль. 
Затем он запряг двух быков, доставленных им из Рая, чтобы Адам 
смог вспахать поле для посевов. Однако быки, которые до этого 
беззаботно паслись в Раю, сделали два-три шага и остановились. Они 
смотрели на Адама полными слез глазами. Адам нетерпеливо ударил 
их несколько раз палкой, чтобы они зашагали дальше. И тогда быки 
заговорили. «Почему ты бьешь нас?» – спросили они. «Потому что 
вы не слушаетесь», – сказал им Адам. «Неужели тот, кто один раз 
ослушался, обречен на избиение?» – сказали быки. Досточтимый Адам 
так сильно заплакал после этих слов, что потерял сознание. Позже к 
нему подошел Джибриль и сказал, что Всевышний передает Адаму 
привет и говорит: «Когда-то ангелы поклонились пред тобой, а теперь 
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тебя не слушаются даже быки. Причина того почета была в твоей 
покорности, а это унижение из-за твоего непокорства». После этого 
быки тронулись с места и начали пахать землю. Адам и Хавва посеяли 
пшеничные зерна. Из зерен, брошенных в землю Адамом, выросла 
пшеница, а из зерен, посеянных Хаввой, выросла ячмень. Адам (мир 
ему) изумленно спросил: «Йа Рабби! Мы посеяли одинаковые зерна. 
Из посеянных мною зерен выросла пшеница, а посеянное Хаввой 
стало ячменем». Всевышний сказал: «Хавва первой совершила грех, 
поддавшись обману шайтана».

Когда Адам (мир ему) очень сильно проголодался, он спросил: 
«Можно ли это покушать?» Джибриль сказал: «Эх, Адам, все твои 
беды произошли из-за того, что ты это поел. А ты снова торопишься 
съесть». Адам понял, что в непокорности заключается много бед, 
и решил быть терпеливым и стойким. Он терпел до тех пор, пока 
колосья пшеницы полностью не созрели. Затем он собрал колоски, 
обмолотил и просеял их, как его научил Джибриль (мир ему). Потом 
из них сделал муку. Делая все это, он часто спрашивал разрешения 
покушать, но Джибриль не давал ему разрешения. После этого 
они сделали тандыр, из муки замесили тесто и испекли в тандыре. 
Повествуют, что длина этого хлеба составляла пятьсот зира, то есть 
двести пятьдесят метров. В Раю рост Адама был двести пятьдесят 
метров, а когда он сошел на землю, его рост стал тридцать метров.

Когда хлеб был испечен, Адам захотел немедленно его съесть. Но 
Джибриль сказал: «Постой. Подожди, пока хлеб остынет, а потом ешь 
с удовольствием». Адам сказал: «Субханаллах. Оказывается, нужно 
перенести столько трудностей, чтобы съесть кусочек хлеба». В одном 
риваяте говорится, что Джибриль сказал: «Потерпи, Адам, до заката 
солнца осталось три часа. Пусть наступит время ифтара». А еще он 
добавил, что за это терпение Аллах даст Адаму три милости.

Первая: Простит твои грехи и не станет наказывать.
Вторая: Благословит тебя и не подвергнет мучениям.
Третья: Введет тебя в Рай и оставит там навечно.
Адам (мир ему) спросил: «О Джибриль, коснутся ли эти милости 

только меня?» Джибриль (мир ему) ответил: «Если до Судного дня 
любой из твоих потомков совершит подобный поступок, то ему 
будут даны такие же милости». Наконец, пришло время покушать. 
Джибриль (мир ему) сказал: «Отломи долю для Хаввы». Адам 
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разделил хлеб и часть принес Хавве. С тех пор на мужчин возложена 
обязанность содержать своих жен, обеспечивать их питанием. Когда 
Адам поел хлеба и насытился, то почувствовал у себя в животе 
какое-то неудобство и спросил об этом у Джибриля. Тот ответил, 
что это чувство жажды. Адам спросил, как ему избавиться от этой 
боли. Джибриль принес лопату и велел: «Копай землю и добудь 
воду своими руками». Адам выкопал в земле глубокую яму, и оттуда 
пробился родник. Он выпил воду и почувствовал в животе опять 
какое-то недомогание. Спросил у Джибриля причину, но тот ответил, 
что не знает причины. Аллах отправил к ним одного ангела, который 
положил свою руку на живот Адаму. Недомогание прошло. И в этот 
миг появился какой-то противный запах. Адам сильно огорчился и 
плакал семьдесят лет.

КАК БЫЛО ПРИНЯТО ПОКАЯНИЕ АДАМА (мир ему)
После того, как Адам (мир ему) проплакал триста лет, Аллах 

научил его нескольким словам. В награду за произнесение этих слов 
Он принял его покаяние. Ученые спорили о том, какие же это были 
слова. По мнению некоторых, Адам произнес молитву со словами: 
«Йа Рабби, прости и помилуй меня из уважения к Мухаммаду (да 
благословит его Аллах и приветствует)». Всевышний спросил: «О 
Адам! Как ты узнал о Мухаммаде?» Адам ответил: «Аллах мой! Когда 
Ты вдохнул в меня душу, я открыл глаза и увидел на краю Арша 
такую надпись: «Ляя иляяха илляллах Мухаммадун расулюллах». 
Его имя Ты написал рядом со Своим именем. Поэтому я понял, 
что Ты его очень любишь». Всевышний сказал: «Мухаммад (да 
благословит его Аллах и приветствует) – один из твоих потомков. Он 
пророк и посланник. Если бы Я не сотворил его, то не сотворил бы 
тебя и твоих потомков. За то, что ты попросил его заступничества, Я 
простил твой грех».

После этого Аллах отправил из Рая один рубин, размером со 
Святую Каабу. Его установили на том месте, где сейчас находится 
Кааба. Одна его дверь открывалась на восток, а другая – на запад. В 
нем висели светильники из лучей света. Этот дом назывался Бейт аль-
Мамур (Дом посещаемый).

От Всевышнего пришло откровение: «У Меня есть один дом, 
называется Бейт аль-Мамур. Этот дом возведен на земле, как 



171

Алты Бармак 

отражение Арша на небесах. Иди туда и совершай вокруг него таваф, 
как это делают ангелы вокруг Арша. Читай там намаз и произноси 
дуа. Тогда Я приму твою молитву и прощу твой грех. Пусть твой хадж 
будет приемлемым, а старания – достойны похвалы». А еще Аллах 
отправил ангела, чтобы тот показывал, как надо совершать хадж. 
Те места, куда ступала нога благословенного Адама, покрывались 
зеленой травой и становились благодатными. А все кругом 
оставалось как прежде. Каждый его шаг составлял три дня пути, а 
согласно другому риваяту, составлял шесть километров.

ВСТРЕЧА АДАМА И ХАВВЫ (мир им)
Джибриль подробно разъяснил Адаму, как нужно совершать хадж. 

Адам посетил Бейтуллах и поднялся на гору Арафат. Благочестивая 
Хавва также из Джидды добралась до Арафата в поисках Адама. Здесь 
они и встретились. Долгие годы живя вдалеке друг от друга, они 
сгорали в пламени разлуки. Сперва Адам не узнал Хавву, так как цвет 
ее кожи изменился под воздействием воздуха и солнца. Джибриль их 
познакомил. Пропала печаль от долгой разлуки, ее место заполнила 
радость новой встречи. Они вместе пришли в Мину. Ангелы спросили: 
«О Адам, чего ты хочешь от Всевышнего?» «Прошу милости и 
прощения», – сказал он. Пожелание Адама здесь исполнилось. Получив 
разрешение Аллаха, они отправились в Индостан. Адам (мир ему) в 
своей жизни сорок раз совершил пешком хадж. Когда у Муджахида 
(да будет доволен им Аллах) спросили причину того, почему Адам 
совершал хадж пешком, он ответил, что ни одно верховое животное 
не было способно выдержать вес его тела. В Индостане они жили в 
счастье и благополучии, провели свою жизнь, исполняя повеления 
Аллаха. Затем с помощью ангелов они возвели здание Каабы на том 
месте, где раньше стоял Бейт аль-Мамур.

Передают, что досточтимая Хавва сорок раз была беременна 
и каждый раз рожала двойню: мальчика и девочку. И только Шит 
(мир ему) родился один, ибо Посланник (да благословит его Аллах 
и приветствует) появился на свет из его рода. Всевышний повелел 
совершать никах между мальчиком из одной пары родившихся 
и девочкой из другой пары. Он сделал запретным никах между 
единоутробными детьми. Первыми на свет появились Кабиль и его 
сестра-близнец Иклима. Вторыми родились Хабиль и его сестра 
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Любуда. Хабиля женили на Иклиме, а Кабиля на Любуде. Таков 
был тогдашний шариат. Иклима была очень красива, а Любуда – не 
настолько. Из-за этого между ними появилась зависть.

Кабиль убил Хабиля. Адам (мир ему) сильно горевал. Явился 
Джибриль, чтобы его успокоить, и принес радостную весть: «В 
скором времени Всевышний подарит тебе сына, из потомков которого 
явится предводитель человечества (да благословит его Аллах и 
приветствует). Через пять лет после смерти Хабиля родился Шит (мир 
ему). Повествуют, что во время Потопа не осталось в живых никого 
из детей Адама. Пророк Нух (мир ему) был одним из потомков Шита 
(мир ему).

ПОТОМКИ ПРОРОКА ШИТА (мир ему)
Ученые повествуют, что однажды, когда Адам и Хавва сидели 

вдвоем, внезапно перед ними начала протекать большая река. Это 
была одна из райских рек. Джибриль (мир ему) вместе с другими 
ангелами принес блюдце с плодами. «О Адам, знаешь ли ты, что это 
такое?» – спросил он. «Знаю, это плоды из Рая, о которых я просил у 
Всевышнего, чтобы Он дал мне еще раз вкусить их, пока не наступило 
время моей смерти», – ответил Адам. Ангелы известили: «О отец 
Мухаммада! Аллах исполнил твое пожелание». Когда Адам жил в 
Раю, его называли этим именем. Джибриль (мир ему) велел: «О Адам, 
скушай этих плодов и прими омовение в этой реке. Также вели Хавве, 
пусть и она искупается». Адам и Хавва (мир им) совершили близость. 
И в это мгновение луч света перешел к Хавве. Раньше, когда являлись 
ангелы, они всегда уделяли внимание Адаму. А после того, как луч 
света перешел на Хавву, они повернулись лицом к ней. Ведь у нее на 
груди, подобно солнцу, сиял луч света Мухаммада. Адам (мир ему) 
спросил у Всевышнего причину того, что ангелы раньше уважали его, 
а теперь с таким же уважением относятся к Хавве. Всевышний сказал: 
«Все ангелы преданны лучу света Моего любимца. У кого этот луч, 
тому они и проявляют больше благосклонности. Поскольку сейчас луч 
находится у Хаввы, они почитают ее».

Повествуется, что после рождения Шита (мир ему) луч 
переместился к нему. Проклятый Иблис содержался под стражей от 
момента рождения Шита до достижения им зрелости. Луч сиял на 
лбу Шита, подобно солнцу. По сравнению с другими детьми Адама он 
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был более красив, обладал большими достоинствами и всесторонне 
совершенен. Телом и душой он был похож на Адама (мир ему), который 
любил его сильнее всех остальных своих детей. Он дал ему имя Шит, 
которое на сирийском диалекте означает «подарок Аллаха». Его также 
звали Урья, что значит учитель. Он был первым, кто начал учиться 
и приобрел знания и мудрость. Когда он достиг зрелости, явился 
Джибриль и сказал Адаму: «Собери всех своих детей и поставь Шита 
перед их взорами. Завтра явятся ангелы и будет составлен договор по 
поводу этого луча света». На следующий день Адам (мир ему) собрал 
все свое потомство. Шита (мир ему) он усадил на почетном месте. 
Затем явился Джибриль и с ним были семьдесят тысяч ангелов. Он 
взял у Шита (мир ему) торжественную клятву. Этот обет записали 
рубиновым пером на райском шелке. Ангелы были свидетелями. 
Джибриль поставил печать.

Аллах Всевышний надел на Шита (мир ему) два одеяния из 
хранилищ Своего могущества. Каждое из них светилось, подобно 
солнцу.

Ангелы предупредили о том, что договор нужно хранить в Скинии 
Завета, и каждый пророк должен был передавать его по наследству 
своим детям. Так этот завет дошел от Шита (мир ему) до Исмаила 
(мир ему), а от него до Абдуллаха – отца нашего пророка Мухаммада 
(да благословит его Аллах и приветствует). Каждый должен знать, что 
на время перехода луча света от одного пророка к другому, шайтана 
держали под стражей до тех пор, пока его новый обладатель не 
достигал зрелости. Также необходимо верить, что переход луча света 
Расулюллаха к матери будущего Пророка всегда происходил только 
на основе никаха, полностью соответствующего шариату. От Адама 
(мир ему) до благочестивого Абдуллаха луч света ни разу не перешел 
без никаха.

КАК ИЗ ПОЯСНИЦЫ АДАМА (мир ему) БЫЛИ ВЫНУТЫ 
ДУШИ ЕГО ПОТОМКОВ И ПОМЕЩЕНЫ ТУДА ОБРАТНО

Как передается от Ибн Аббаса (да будет доволен им Аллах), Аллах 
Всевышний обратился к Адаму (мир ему) с такими словами: «О Адам, 
кто тебя сотворил?» Адам ответил: «Йа Рабби! Ты сотворил». «А кто 
твой Господь?» – снова спросил Аллах. «Ты – мой Господь», – ответил 
Адам. «Коли так, то соверши земной поклон предо Мной», – велел 
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Всевышний. Адам тотчас же пал ниц. Пока он находился в сажде, Аллах 
сказал ему: «О Адам, заключим с тобой договор, чтобы твой иман 
стал еще крепче, а любовь твоя стала постоянной». Такое повеление 
Всевышнего показалось Адаму дороже собственной души. Из Рая 
доставили Хаджар аль-асвад. Это был белый рубин, дающий свет, 
как солнце. Но позднее, когда к нему прикоснулись поганые руки 
мушриков, этот камень стал черным. Повествуется, что если бы к нему 
не прикасались грязные руки многобожников, то любой верующий 
обретал бы исцеление, прикоснувшись к этому драгоценному камню 
из Рая. Символически это можно понять, как необходимость защищать 
свое сердце от соприкосновения со всяческим злом и подпускать к 
нему близко только тех, кто любит тебя и Аллаха.

После того, как ангелы доставили Хаджар аль-асвад из Рая, 
Всевышний вынул из поясницы Адама в виде мельчайших частиц 
души всех его будущих потомков, то есть всех людей, которые будут 
жить на земле от сотворения Адама до Судного дня. Аллах заключил с 
ними завет и записал его на этом камне, доставленном из Рая.

Данное событие можно разъяснить следующим образом. Адам 
(мир ему) каждый год совершал хадж. И вот однажды, завершив 
хадж, он заснул в одном месте за холмом Арафат, которое называется 
«Дарун-нугман». Всевышний Аллах рукой Своего могущества провел 
по спине Адама. И в это мгновение из поясницы Адама вышли души 
его потомков в виде мельчайших частиц. Всевышний сказал им: «Разве 
не Я ваш Господь?» Все вместе ответили: «Да». Однако, появившись 
на свет, из-за мирских забот они забыли данное ими слово. И только 
в сердцах познавших (ариф) нет ничего, кроме любви к Аллаху, и 
поэтому у них в душе продолжает звучать это слово. В результате, 
эти души разделились на две категории: люди правой стороны, то 
есть приверженцы завета (асхабуль-йемин), и люди левой стороны 
(асхабу-шималь), то есть обитатели Ада. Адам (мир ему) пробудился 
от сна и увидел справа от себя лучезарных людей. Он спросил у 
Джибриля: «Кто эти люди?» Ангел ответил: «Это обитатели Рая». Адам 
посмотрел налево и увидел темные лица. Он спросил у Джибриля: 
«Кто эти люди?» Джибриль ответил: «Это обитатели Ада. Они лишены 
милосердия Аллаха». Величайшим среди приверженцев завета был 
Предводитель мира (да благословит его Аллах и приветствует).

Послышался голос Всевышнего:
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– О Мухаммад, кто тебя сотворил?
– Ты сотворил, йа Рабби!
– Кто вырастил тебя и воспитал?
– Это сделал Ты, йа Рабби!
Мухаммад (да благословит его Аллах и приветствует) 

склонился в земном поклоне. Аллах Всевышний соизволил сказать: 
«Я заключил с тобой завет. Положи руку на Хаджар аль-асвад». 
Мухаммад (да благословит его Аллах и приветствует) положил свою 
благословенную руку на райский камень. Затем Всевышний таким 
же образом заключил завет с пророком Нухом (мир ему) и со всеми 
другими пророками, а затем обратился к ним с такими словами: 
«Это Мухаммад, сын Абдуллаха. Он Мой пророк и посланник. Я его 
отправлю на землю ближе к Концу света. Его имя будет записано 
Мною в святые писания. Уверуете ли вы в него и станете ли ему 
помогать?» Все сказали: «Мы согласны» и положили руки на Хаджар 
аль-асвад. После этого Аллах заключил завет с душами всех потомков 
Адама о том, что Он их Господь, Который сотворил их и обеспечил 
пропитанием и средствами существования. Затем Всевышний велел: 
«Если вы правдивы и готовы сдержать данное слово, то совершите 
земной поклон. Все пали ниц, и только неверующие и лицемеры-
мунафики отказались поклониться.

Те, кто совершили сажда, подняли свои головы и увидели, что 
некоторые не поклонились. Они очень обрадовались тому, что сами 
совершили земной поклон, и в знак благодарности Аллаху еще раз 
пали ниц. Некоторые взяли пример с тех, кто не поклонился, и не 
стали совершать сажда во второй раз. И в то же время одна группа 
из тех, кто не поклонился в первый раз, при повторном поклоне 
последовали за поклоняющимися и тоже пали ниц. Таким образом, 
души разделились на четыре категории. Дважды поклонившиеся 
придут верующими и уйдут верующими. Не поклонившиеся ни разу 
придут и уйдут неверующими. Те, кто поклонился в первый раз, 
но не стал поклоняться повторно, придут в этот мир верующими, 
но покинут его кяфирами, машАллах. Те, кто поклонился только 
во второй раз, придут в этот мир неверующими, а покинут его 
му᾿минами.

Согласно преданию, когда Адам (мир ему) взглянул на души 
своих будущих потомков, он увидел, что у некоторых из них 
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светящиеся лица, а у некоторых темные лица, кто-то из них богат, 
кто-то беден, есть среди них больные и здоровые, властвующие 
и угнетенные. Пророки светились как полная луна, а ученые – как 
звезды. Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) 
сиял среди них, подобно солнцу. Адам увидел, что каждый из его 
потомков отличается от других, и обратился к Аллаху с такими 
словами: «Почему все они не сотворены одинаковыми по внешности 
и сущностью?» Всевышний ответил: «Мудрость этого заключается в 
том, чтобы различались между собой жители земли и небес, будущие 
обитатели Рая и Ада, и чтобы не лишились награды те, кто станет 
служить Моей религии».

Передают, что Адам (мир ему) посмотрел на асхабуль-йемин 
и увидел среди них одного со светлым лицом и обладающего 
совершенством. Его благословенные глаза были в слезах. Пожалев 
этого плачущего человека, Адам спросил:

– О Джибриль, кто этот человек?
– Это один пророк из твоих потомков.
– Почему он не переставая плачет? Почему проливает горькие 

слезы?
– Он совершит одно прегрешение. Вот уже сорок лет из-за этого 

плачет.
– А сколько продлится его жизнь?
– Шестьдесят лет.
– А сколько лет продлится моя жизнь?
– Тысячу лет.
– Сорок лет моей жизни я дарю ему, – сказал Адам и попросил 

об этом Всевышнего. Его пожелание было исполнено, чему ангелы 
стали свидетелями. Продолжительность жизни Адама отныне 
составляла девятьсот шестьдесят лет. Когда эти годы прошли, и 
Азраиль (мир ему) явился, чтобы забрать душу Адама, тот возразил: 
«Продолжительность моей жизни – тысяча лет, и они еще не прошли». 
Азраиль же сказал: «Разве сорок из них ты не подарил Давуду?» «Если 
и подарил, то теперь отрекаюсь», – ответил Адам. Всевышний велел: «О 
Азраиль, пусть Адам проживет тысячу лет, а жизнь Давуда составит сто 
лет. И пусть после этого никто не сможет подарить другому часть своей 
жизни. И пусть к каждому смерть приходит в предписанный срок».
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Передают, что когда души были сотворены, Аллах возгласил: «О 
рабы Мои, Я дам вам столько богатства, столько золота и серебра, 
сколько пожелаете». Каждая душа попросила чего-нибудь. И каждой 
было что-то распределено. Но некоторые души ничего брать не 
пожелали, отвернулись от богатства. Всевышний спросил: «Почему вы 
ничего не пожелали и отвернулись от золота и серебра?» «О Господь 
наш, нам не нужно земного богатства. Для нас достаточно любить 
Тебя, познавать Тебя и служить Тебе верой и правдой», – сказали они. 
И тогда Аллах повелел: «Я никого не оставлю голым и голодным, беру 
на Себя ответственность за их удел. Пусть все люди пашут и сеют, 
растят хлеба и собирают урожай. Пусть каждый трудится в поте лица 
своего. А эти благочестивые рабы Мои, эти аскеты и дервиши, пусть 
едят и пьют со спокойной душой и поклоняются Мне».

Джунайд Багдади (свята его тайна) рассказывал: «Однажды мы с 
дервишами пошли навестить шейха Сырры Сакати (свята его тайна). Он 
говорил нам о Марифатуллахе (о познании Аллаха). И в этот момент 
он потерял сознание, остался без чувств и движения. Некоторое время 
он оставался в таком положении, а затем пришел в себя. Он сказал мне: 
«О Джунайд, известно ли тебе, куда я уходил?» «Нет, неизвестно», – 
ответил я. Он объяснил так: «Меня забрали отсюда и доставили к 
высочайшему Аршу. Послышался глас от Всевышнего: «О Сырры!» И 
в этот миг все части моего тела отделились друг от друга. А затем снова 
соединились. «Знаешь ли ты, как Я поступлю с людьми?» – спросил 
меня голос. «Не знаю, йа Рабби», – сказал я. «Когда Я сотворил души 
всех людей и спросил у них: «Разве не Я – ваш Господь?», они все 
ответили: «Да». Я подарил им Землю. Но они разделились на десять 
групп. Девять из них привязались сердцем к бренному миру. А одна 
часть не поддалась чарам земли. Я подарил этим людям Рай. Они 
разделились на десять групп. Девять из них страстно полюбили Рай. А 
одна часть не предалась райским удовольствиям. Я подарил им Свою 
любовь. Каждые девять из десяти не смогли ее воспринять. Осталась 
лишь десятая часть. Я наслал на них беды и несчастья. Каждые девять 
из десяти не выдержали их. Осталась лишь десятая часть. «К чему вы 
стремитесь?» – спросил Я у них. «Мы стремимся к Тебе, йа Рабби», – 
ответили они. «Я нашлю на вас множество бед», – пригрозил Я им. 
«Если беды исходят от Тебя, то они дороги нам», – сказали они. И тогда 
Всевышний соизволил сказать: «Раз уж вы остались верны своим 
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устремлениям и ничем не отвлеклись, стойко перенесли все беды, то Я 
отныне ваш, а вы – Мои».

Повествуется, что ангелы смотрели на будущих потомков Адама, 
и поняли, что их будет очень много. Они сказали: «Йа Рабби, их 
бесчисленное множество. На всех на них не хватит места на земле». 
Всевышний сказал: «Я буду отправлять их на землю по очереди. Когда 
кто-то из них уйдут в мир иной, придут другие и займут их место». 
Ангелы спросили: «О наш Господь, когда часть из них умрут, то как 
же пришедшие на их место смогут жить и насколько внимательно 
они отнесутся к земле, зная, что им тоже предстоит умереть?» Аллах 
Всевышний сказал: «Я сделаю их забывчивыми и беспечными и дам 
им долгую жизнь. Они своими руками будут хоронить родных и 
близких, а потом, позабыв о смерти, снова будут беспечно гоняться за 
земными благами».

Передают, что однажды султан познавших Баязид Бистами (свята 
его тайна) потерял сознание из-за сильной любви к Всевышнему. А 
когда пришел в себя, он сказал: «Если в Судный день от меня потребуют 
отчета за семьдесят лет моей жизни, то я стану держать ответ за десять 
тысяч лет». У него спросили: «О шейх, что означают эти слова?»

Он сказал: «Всевышний десять тысяч раз сказал мне: «Алясту би 
раббикум» (Не я ли ваш Господь?) И я десять тысяч раз ответил Ему: 
«Бела» (О, да). После этого послышался глас: «О Баязид, во имя Моего 
величия, Я не оставлю без ответа ни одного из произнесенных тобою 
«Бела» (О, да). В Судный день Я разделю твое тело на десять тысяч 
частей и каждой части в отдельности покажу Свой Лик».

НАЧАЛО ПРОРОЧЕСТВА АДАМА (мир ему)
Вахб бин Мунаббих (да будет доволен им Аллах) повествует, что 

когда Адам (мир ему) достиг пятисотлетнего возраста, количество 
его детей и внуков достигло внушительных размеров. Аллах 
Всевышний передал Адаму в откровении обязательность ежедневного 
пятидесятикратного намаза, соблюдения поста и омовения от 
нечистот. Он сделал для них запретным употребление свинины и 
вина. Некоторые говорят, что Адаму был ниспослан свиток в сорок 
листов. В них содержались знания о природе, сведения о том, какие 
вещества вредны для организма, а какие полезны, то есть медицинские 
знания, а также способы противостоять колдовству джиннов и 
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наущению шайтана, знания по арифметике и геометрии и другие 
сведения. Аллах поддержал пророка Адама еще и тем, что даровал ему 
много чудес.

Согласно преданию, когда Кабиль убил своего брата Хабиля, 
он был изгнан и отправился в сторону Йемена. Шайтан подсказал 
ему поклоняться огню. Кабиль и его дети стали огнепоклонниками 
и соорудили множество капищ. Аллах велел Адаму в откровении 
пойти к Кабилю и его детям и призвать их к истинному пути. Они не 
уверовали, потребовали показать им чудо. Пророк Адам заставил течь 
воду из голой скалы. Он позвал к себе одно дерево, и оно, оторвавшись 
от земли, подошло к Адаму (мир ему). Заговорили мелкие камешки и 
свидетельствовали о пророчестве Адама. Он показал еще много других 
чудес, разъяснял им шариат и рассказывал о сыйфатах Аллаха. Также 
Адам исполнял обязанности судьи и выносил решения по различным 
тяжбам.

СМЕРТЬ АДАМА (мир ему)
Адам (мир ему) обучил своих детей и внуков тысяче различным 

языкам. Многие из тех наречий сегодня уже позабыты. Адам оставался 
среди них до самой своей кончины. Он видел сорок тысяч своих 
потомков, из них двадцать сыновей и двадцать дочерей, а остальные 
– внуки и правнуки. Когда ему исполнилось тысячу лет, он сильно 
заболел. Собрал все свое потомство и завещал им поклоняться Аллаху, 
не быть в подчинении у шайтана и у женщин. Затем повернулся к Шиту 
(мир ему) и сказал: «О Шит, завещаю тебе пять вещей. Поступай в 
соответствии с ними и завещай то же самое своим потомкам:

Первое, не привязывайся сердцем к грешной земле. Я привязался 
сердцем к Раю и был изгнан из Рая.

Второе, приступая к любому делу, заранее подумай о его 
последствиях, к чему оно приведет. Я не сделал этого и поэтому 
оказался в таком положении.

Третье, не следуй советам женщины. По этой причине я был 
выведен из Рая.

Четвертое, если приступая к какому-либо делу, почувствуешь 
тяжесть в душе, то оставь это дело. Не делай. Когда я приблизился к 
тому дереву, то почувствовал огромную тяжесть в душе.
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Пятое, советуйся в делах. Если бы я посоветовался с ангелами, то 
не попал бы в такую беду.

Со всей серьезностью говорю тебе, усердствуй для сохранения 
луча света Расулюллаха (да благословит его Аллах и приветствует)».

Шит (мир ему) сказал: «Отец мой, ты много говоришь об этом 
Пророке. Перед Всевышним кто из вас превыше: ты или он? Я хочу 
знать об этом». Адам (мир ему) немного помолчал, а затем промолвил: 
«Конечно, он превыше. Аллах предоставил его умме шесть достоинств, 
которых не даровал мне.

Первое, Аллах вывел меня из Рая из-за одной моей ошибки. А 
умму этого Пророка Он введет в Свой Рай, даже если они совершат 
много грехов.

Второе, о моем грехе стало известно всем обитателям земли и небес. 
Тысячи грехов его уммы Всевышний сокроет, не покажет другим.

Третье, Аллах разлучил нас с Хаввой на двести лет из-за одного 
греха. Несмотря на тысячи тяжких и малых грехов его уммы, Он не 
станет разлучать их со своими супругами.

Четвертое, я триста лет проплакал, и только после этого мое 
покаяние было принято. Им же достаточно будет только раскаяться, 
как их покаяние тотчас будет принято.

Пятое, с меня сняли райские одеяния из-за одного греха и надели 
земные одежды. Сколько бы грехов ни совершили они, их не оставят 
нагими.

Шестое, чтобы мое покаяние было принято, мне было велено идти 
к Арафату, и только там его приняли. Где бы они не находились, если 
раскаются и скажут: «Йа Рабби, я согрешил», то Всевышний им скажет: 
«Я простил и помиловал».

Адам (мир ему) повторил свое завещание, произнес калимаи-
таухид. Он велел донести свой завет до всех пророков, которые придут 
из числа его потомков. Затем он принес сундук и открыл его. Там были 
описаны образы всех пророков и их особенности. Там были записаны 
все события, которые произойдут на земле, все знамения пророков. 
На первых пяти листах он написал этот завет. В этих свитках были 
написаны имена Абу Бакра, Умара, Усмана, Али, Хасана и Хусейна (да 
будет доволен ими Аллах).
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После этого Адам (мир ему) сказал: «О Шит, приблизилась 
моя смерть. Будь халифом после меня, приложи усилия для 
распространения шариата. Поминая Аллаха, поминай также Его 
любимца и пользуйся его чудотворной силой». Болезнь Адама 
усилилась. Он промолвил: «Мне захотелось райских маслин и 
оливкового масла из Рая. Пойди к горе Тур и принеси мне их». Шит 
(мир ему) пошел к горе Тур и попросил у Всевышнего: «Йа Рабби, 
Адам затосковал по райским маслинам, подари их ему». И тут 
ему послышался голос: «Поставь перед собой деревянную миску. 
Пусть твое пожелание исполнится». Он поставил перед собой 
миску, и она наполнилась маслинами и оливковым маслом из мира 
сокровенного. Он взял ее и принес Адаму (мир ему). Адам помазал 
свое тело оливковым маслом и скушал несколько маслин. Так он 
обрел исцеление. Но через некоторое время Адам (мир ему) снова 
захворал. Ему опять захотелось райских плодов, и он отправил за 
ними своих детей. Немного пройдя, они встретились с Джибрилем 
(мир ему) и ангелами, которые несли саван из Рая. Джибриль спросил 
у них: «Куда вы идете?» Они сказали, что Адаму (мир ему) захотелось 
райских плодов и что они идут за ними. «Возвращайтесь назад, 
этот саван мы несем для него», – сказал Джибриль. Они вернулись 
с пустыми руками и увидели Джибриля, который сидел рядом с 
Адамом и спрашивал, как он себя чувствует. А между тем состояние 
Адама резко ухудшилось. Он уже не мог вставать даже для молитвы. 
Когда они вдвоем сидели, разговаривали, зашел Азраиль (мир ему) 
и поздоровался с ними, соблюдая приличие. «Аллах приветствует 
тебя и выражает сочувствие твоим детям по поводу тебя», – сказал 
он Адаму.

Праведная Хавва сидела в углу и плакала. Адам сказал ей: «Хавва, 
ты отсюда уйди. Мне нужно поговорить с посланцами моего Господа. 
Все беды свалились на мою голову из-за тебя». Затем он повернулся и 
сказал: «О Джибриль, я пью шербет смерти и отправляюсь на встречу 
со своим Господом. У меня к тебе есть одна просьба. Ответь мне на 
такой вопрос: как поминают меня ангелы? Говорят ли они, что я 
непокорный, или же говорят, что я проявил забывчивость, но затем 
встал на праведный путь?» Джибриль горько заплакал.

Адам (мир ему) опечалился, а все ангелы плакали. И тут 
послышался глас: «О Адам, посмотри наверх». Он взглянул наверх 
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и увидел Рай. Всевышний показал ему те блага, которые для него 
уготовил. После этого Адам сказал: «Эй, Азраиль, явись поскорей. 
Поспеши забрать мою душу, ибо душа моя стремится к своему 
любимому, и птица духа хочет улететь из клетки тела на свою 
родину». Азраиль приблизился. Джибриль сказал ему: «Эй, Азраиль! 
Ты знаешь, насколько свят и велик Адам (мир ему). И поэтому ты 
должен действовать очень мягко». Азраиль забрал душу Адама, не 
причинив ему никаких страданий. Джибриль надел на него рубашку 
и научил Шита, как омывать тело усопшего. Омыли и завернули в 
саван. Джибриль попросил Шита встать на место имама, и они 
прочли заупокойную молитву точно так же, как читаем сегодня, 
произнеся тридцать такбиров, по четыре такбира в каждом ракаате. 
Адама похоронили в пещере на горе Абу Кабис. Во время потопа Нух 
сделал табут, положил в него тело Адама и забрал с собою в ковчег. 
После потопа он оставил его в Сарандибе.

ОСОБЕННОСТИ АДАМА (мир ему)
Аллах Всевышний дал Адаму семнадцать отличительных свойств.
Первое: Аллах сотворил Адама рукой Своего могущества.
Второе: Вдохнул в него из Своего духа.
Третье: Сотворил Адама по образу и подобию, которое ему было 

предназначено.
Четвертое: Создал Адама в прекраснейшем облике.
Пятое: Научил его произносить «Альхамдулиллях» после чихания.
Шестое: Сообщил ему названия всех вещей.
Седьмое: Сказал ему «Йархамука Раббука».
Восьмое: Заставил ангелов поклониться ему.
Девятое: Адам стал праотцом всех людей.
Десятое: Аллах сделал его наместником на Земле.
Одиннадцатое: Из-за него изгнал шайтана.
Двенадцатое: Упрекнул из-за него ангелов.
Тринадцатое: Адам стал первым из покаявшихся.
Четырнадцатое: Он – первый человек.
Пятнадцатое: Он был первым пророком.
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Шестнадцатое: Адам отделит чистые души от мерзких.
Семнадцатое: Он различит обитателей Рая от обитателей Ада.

ПРОРОК ШИТ (мир ему)
Шит (мир ему) стал пророком, и ему повиновались многие люди и 

джинны. Ему были даны пятьдесят сухуфов.
Сухуф означает страница. Однако это вовсе не одна сторона листа 

бумаги, как мы теперь считаем. Сухуф – это маленькая книга. В этих 
книгах содержались философские и математические знания, сведения 
о производстве, знания по химии и многие другие вещи. Пророк Шит 
относился очень внимательно к сохранению луча света Расулюллаха (да 
благословит его Аллах и приветствует) и прилагал для этого большие 
усилия. Когда он задумал жениться, выслушал советы своих братьев. В 
одном риваяте сказано, что по совету Джибриля (мир ему) он женился 
на девушке по имени Михваиль.

Она была очень похожа на праведную Хавву. Они совершили 
никах. Для них соорудили комнату из желтого рубина, и в этой комнате 
они провели брачную ночь. Когда Михваиль забеременела, она со 
всех сторон слышала такие голоса: «О Михваиль, счастья тебе! Тебе 
передали луч света пророка Мухаммада (да благословит его Аллах и 
приветствует)». Ее беременность скрыли от народа. С того дня шайтана 
держали в заточении до рождения Ануша. Ануш означает верный, 
преданный. Когда он достиг зрелости, отец сказал ему: «Мой отец Адам 
завещал мне беречь и охранять этот луч света. Я тоже завещаю тебе, 
чтобы ты хранил этот благословенный луч. Все усилия приложи для 
этого».

Ануш выслушал завещание и воспринял этот завет. Говорят, что 
он был первым, кто посадил финиковую пальму. В девяностолетнем 
возрасте у него родился сын Кинан. Его имя означает «получивший 
распространение». У Кинана было много детей, которые расселились 
повсюду. Он прожил на свете девятьсот пятьдесят лет. Когда ему было 
семьсот лет, у него родился сын Мехлаиль. Он прожил восемьсот 
сорок лет. Некоторые говорили, что Мехлаиль жил девятьсот десять 
лет. В его время народ умножился. Люди поселились во многих 
местах. Мехлаиль с потомками пророка Шита отправился в сторону 
Вавилона. Они основали там город Сус. Жители этого города жили в 
пещерах. Когда Мехлаилю было шестьдесят пять лет, у него родился 
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сын по имени Йар. Когда Йару исполнилось сто шестьдесят два года, 
от жены по имени Базвара у него родился сын Ахнун. Он и есть пророк 
Идрис. Йар прожил девятьсот шестьдесят лет. В его время среди народа 
появились идолопоклонники, и постепенно это стало привычным. 
Чтобы вселить в них страх перед мучениями в Аду, Всевышний 
отправил к ним пророком Идриса (мир ему).

ПРОРОК ИДРИС (мир ему)
Пророк Идрис родился в Египте, в местечке под названием 

Муниф. У него было три имени: Хурмус, Идрис и Ахнун. Имя Хурмус 
означает «пишущий», ведь Идрис стал первым писать пером. Он 
много читал книги, оставшиеся от деда и отца, поэтому его назвали 
Идрисом. Он был третьим пророком и стал третьим по степени 
достижения мудрости. Поэтому его называли «Мусаллас бин нигма». 
У пророка Идриса есть десять особенностей.

Первая: Он был пророком и посланником.
Вторая: Ему было ниспослано тридцать сухуфов.
Третья: Он первым начал изучать звезды.
Четвертая: Он первым начал писать пером.
Пятая: От него берет начало ремесло портного.
Шестая: Он создал оружие для сражений.
Седьмая: Первым начал борьбу с неверными для распространения 

веры в Аллаха.
Восьмая: Он первым взял в бою пленных.
Девятая: От него вошло в обычай носить шитые одежды.
Десятая: Его живого забрали на небеса.
После смерти пророка Шита прошло много времени и законы 

шариата были забыты. Именно это явилось причиной того, что 
Идрис стал пророком и получил откровение. К этому времени даже 
многие верующие последовали за потомками Кабиля и потеряли веру. 
Отклонившись от прямого пути, они предались прелюбодеянию и 
бесчестию. И тогда Всевышний отправил к ним пророка Идриса.

В преданиях говорится, что до начала своего пророчества Идрис (мир 
ему) и сам не знал шариата своего отца и деда. Однако видя совершенный 
порядок в окружающей природе и небесах, он был глубоко убежден в 
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том, что у всего этого должен быть единственный Создатель. Только не 
знал, как нужно поклоняться. Он надеялся и ждал, что когда-нибудь 
Аллах сообщит ему обо всем этом. В один из дней он попытался 
объяснить небольшой группе людей из своего народа важность 
поклонения Всевышнему и убедить их в необходимости этого. Они 
по одному начали верить ему. Сначала уверовали семь человек. Затем 
их стало семьдесят, сто и, наконец, тысяча человек. Из этих тысячи 
Идрис отделил сто человек, а из них выбрал десятерых. И только семь 
человек он позвал с собой, чтобы вместе с ними отправиться в степь. 
Этим семерым он сказал: «Я буду молиться Аллаху, чтобы Он научил 
нас обрядам поклонения, а вы скажете аминь». Они положили руки 
на землю и помолились. Но их молитва не была принята. Тогда они 
стали молиться, вознося к небу свои руки. Их молитва исполнилась. 
Аллах ниспослал им тридцать сухуфов. В этих книжках Он сообщил 
им положения шариата и обряды поклонения. Став пророком, Идрис 
начал говорить на семидесяти двух языках. Он построил сто городов. 
Все люди уверовали в него и сплотились вокруг него. В шариате 
пророка Идриса содержались требования признавать единственность 
Аллаха, соблюдать справедливость, искренне поклоняться и не 
предаваться обману земных удовольствий, не подчиняться своему 
нафсу, читать намаз, соблюдать пост, совершать полное омовение, 
бороться за веру, повелевать людям одобряемое и удерживать их от 
предосудительного, учить других основам шариата, не употреблять 
в пищу свинину и мясо собаки, не пить опьяняющие напитки, 
совершать жертвоприношения, а также другие повеления и запреты. 
Пророк Идрис поминал Аллаха двенадцать тысяч раз в день. Он 
беседовал с ангелами, был знаком с миром духов.

Пророк Идрис говорил, что он тридцать лет путешествовал 
по небесам и наблюдал за всем, что там находится. Он сообщил о 
пророках, которые придут после него, о потопе пророка Нуха. Он 
покинул Египет и обошел все земли, а затем снова вернулся в Египет. 
Когда жизнь пророка Идриса приблизилась к концу, Аллах забрал его 
живым в небеса, и он стал обитателем Рая.

От Ибн Аббаса (да будет доволен им Аллах) передается, что 
однажды путешествуя, Идрис (мир ему) заметил, как сильно 
воздействует Солнце на землю. Он подумал, что если из столь 
дальнего расстояния Солнце оказывает такое сильное воздействие, 
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то насколько сильно оно должно обжигать того ангела, который 
придает Солнцу движение. Пророк Идрис помолился Всевышнему: 
«Господь мой! Сделай Солнце более легким и уменьши его жару». 
Его молитва была принята, и тот ангел почувствовал облегчение 
и спасся от излишней жары. Ангел обратился к Аллаху с вопросом: 
«Что же это: милость для меня или наказание?» Всевышний сказал, 
что это благодать молитвы пророка Идриса. Ангел возлюбил Идриса 
(мир ему) и захотел навестить его и стать ему братом. Его пожелание 
исполнилось. При встрече пророк Идрис сказал ангелу: «Ты – свят, 
попроси Азраиля, чтобы он повременил забирать мою душу. А я все 
предоставленное мне время буду поклоняться Аллаху». Ангел сказал: 
«Это невозможно».

Пророк Идрис настаивал: «Я знаю, что нет такого средства, 
чтобы это стало возможным. Но ты все же попроси». Ангел попросил 
разрешения у Всевышнего. Аллах велел: «Ты отведи его к Азраилю, 
пусть он сам у него попросит». Ангел поднял Идриса (мир ему) в небеса 
и, оставив его около Солнца, сам отправился к Азраилю.

– Эй, Азраиль, у меня есть к тебе одна просьба, – сказал ангел.
– Говори. Я выполню твою просьбу, если это будет в моих силах.
– У меня есть один брат из людей, по имени Идрис. Уже 

приблизился его смертный час. Будь добр, отсрочь ему смерть. Тем 
более что он еще не насытился поклонением Аллаху.

Азраиль (мир ему) сказал:
– Я не в силах этого сделать. Однако я могу сообщить ему, когда 

его смерть будет близка. Пусть примет меры.
Затем он заглянул в книгу человеческих судеб и сказал: «Тут 

написано, что твой брат, за которого ты меня просишь, не умрет до 
тех пор, пока не приблизится к Солнцу».

Ангел сказал:
– Я его только что оставил около Солнца и явился сюда.
– Если так, то иди и скажи ему, что его жизнь закончена, – заявил 

Азраиль.
Ангел скорее отправился к солнцу и нашел там Идриса мертвым. 

Обитатели семи небес прочли по нему заупокойную молитву и 
похоронили его в Бейт аль-Мамуре.
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Вахб бин Мунаббих (да будет доволен им Аллах) передал, 
что пророк Идрис часто говорил о необходимости задуматься о 
предсмертных страданиях, о могильной разлуке и ужасах Судного 
дня, и пока есть возможность, подготовиться к ним. Он так много 
совершал поклонения, что его старания превосходили усилия всех 
людей. И каждый его обряд поклонения достигал небес. Азраиль 
позавидовал обладателю такого совершенного поклонения и, 
попросив у Аллаха разрешения, навестил Идриса (мир ему) в 
человеческом обличье. Они беседовали три дня.

Когда наступало время покушать, Азраиль (мир ему) уходил в 
сторонку. Видя, что его собеседник не ест, Идрис понял, что это не 
человек. Спросил, кто он такой, и узнал, что это Ангел Смерти. «Ты 
явился ко мне, чтобы забрать мою душу?» – спросил он. «Нет, я пришел 
навестить тебя», – ответил Азраиль. Идрис сказал: «Я прошу тебя, 
возьми сейчас мою душу на короткое время, чтобы я узнал, что такое 
смертные муки». Получив разрешение у Аллаха, Азраиль забрал его 
душу, а затем снова вернул. Спросил: «Что ты этим хотел?» «Я хотел 
испытать смертные муки, чтобы еще усерднее поклоняться», – ответил 
Идрис. «У меня к тебе имеется еще одна просьба. Пусть передо мной 
раскроются небеса. Я хочу увидеть Рай и Ад, все слои Ада». Азраиль 
взял разрешение у Аллаха и вознес его на небеса. Идрис (мир ему) 
сказал: «Эй, Азраиль, когда подойдем к Аду, попроси Малика, чтобы 
открыл нам все слои Ада, хочу их увидеть». По воле Аллаха, ему 
показали все глубины Ада. Пророк Идрис потерял сознание. Придя в 
себя, он захотел увидеть Рай. Ему показали райских гурий, Ридвана, 
гильманов, высокие ступени Рая, и он успокоился. Азраиль сказал: 
«Эй, Идрис, давай я доставлю тебя обратно на твое место». «Без 
повеления Аллаха я не выйду отсюда», – ответил Идрис. Всевышний 
отправил одного ангела, чтобы он рассудил их. Азраиль рассказал ему 
о произошедшем. Тот ангел спросил у Идриса: «А что ты скажешь?» 
Идрис (мир ему) сказал: «Аллах Всевышний говорил, что каждая 
душа испытает смерть. Я испытал смерть. Аллах соизволил сказать, 
что каждый увидит Ад. Я заходил в Ад. Также Он говорил: «Они 
останутся в Раю навечно, никогда не выйдут оттуда». Я тоже не выйду 
отсюда, пока на то не будет воли Аллаха».

Аллах Всевышний велел: «О Азраиль, убери от него свои руки. 
Он вошел в Рай по Моему разрешению. И говорил он доказательно. И 
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он прав в своем притязании». Вот так Всевышний оставил его жить в 
Раю. Идрис (мир ему) иногда бывает в Раю, иногда на четвертом или 
шестом небе и поклоняется там вместе с ангелами.

В преданиях говорится, что во время кончины Адама (мир ему) 
Идрису было сто лет. Через двадцать лет после этого он стал пророком. 
В шестьдесят пять лет он женился на женщине по имени Руха, и у 
них родился сын Метушлах (Мафусаил). Луч света Мухаммада (да 
благословит его Аллах и приветствует) перешел к нему. Метушлах 
означает радостный. В сто восемьдесят лет он женился на Урье, и у 
них родился сын по имени Ламех. Луч переместился к нему. Ламех 
означает великий. Метушлах умер, когда ему было 969 лет. В возрасте 
182 года Ламех женился на дочери своего дяди Кайнуше, и появился 
на свет Нух (мир ему). К этому времени прошло 120 лет после смерти 
Адама. В возрасте 150 лет Нух стал пророком. 950 лет он призывал 
людей к Аллаху. Не послушались. И он их проклял. Начался потоп, 
все неверующие утонули. После потопа пророк Нух прожил еще 
шестьдесят лет. Некоторые ученые говорили, что от Адама до Нуха 
прошло больше времени, чем пройдет от Нуха до Конца света.

ПРОРОК НУХ (мир ему)
Слово «Нух» в сирийском диалекте означает «много плачущий». 

Пророка Нуха также прозвали вторым Адамом или вторым праотцом. 
Приводят несколько причин того, что его назвали Нухом.

Первая причина: Передают, что однажды перед Нухом прошла 
одна паршивая собака. На ее теле было множество ран. Нух крикнул: 
«Держись от меня подальше, эй, грязная тварь!» И тут собака 
заговорила: «А сможешь ли ты полюбить такую тварь, как я?» А еще 
она сказала: «Аллах в силах забрать у меня мою собачью сущность, а у 
тебя – человечность». Услышав эти слова, Нух (мир ему) долго плакал, 
поэтому его и назвали Нухом.

Вторая причина: Пророк Нух сошел с ковчега на землю после 
потопа и встретился с Иблисом, который сказал: «Ты сделал нечто 
такое, что соответствует моим пожеланиям». Пророк Нух ответил: «Эй, 
проклятый! Я никогда не стану делать того, чего ты хочешь. Много лет 
я враждовал с тобой». Но Иблис продолжал о своем: «Я много старался, 
чтобы твою умму сделать обитателями Ада. Они не уверовали тебе. 
Однако я боялся, что они могут покаяться. Но ты проклял их, и они 
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потеряли возможность совершить покаяние. И теперь я спокоен». 
Услышав эти слова, пророк Нух сильно огорчился. «Лучше бы я и 
дальше терпел издевательства со стороны моего народа, лучше бы 
мне не проклинать их». Из-за этого он проплакал сорок лет, и по этой 
причине его самого назвали Нухом.

Третья причина: Пророк Нух просил у Всевышнего спасти своего 
сына Кенана, говоря: «Ведь сын мой – частица моей семьи». Но 
Всевышний ответил: «Он – не частица твоей семьи, ибо его поступки 
неправедные». После этого пророк долго плакал, поэтому его и 
назвали Нухом.

После смерти Идриса (мир ему), вера в Аллаха была позабыта, 
шариат был оставлен. Земля наполнилась невеждами и заблудшими. 
Потомки Адама разделились на две ветви. Кабиль и его потомство 
поселились в городах. А потомки Шита (мир ему) жили в горах. Их 
мужчины были красивыми, а женщины безобразны. У потомков 
Кабиля было все наоборот, их женщины были прекрасны. Проклятый 
Иблис явился к одному из потомков Кабиля в облике слуги и стал ему 
служить. Он изготовил свирель и заиграл дивную. Никто не слышал 
подобной мелодии. Все собрались вокруг него. Иблис объявил, что будет 
играть только один день в году, и назначил срок. Когда наступил тот 
день, люди собрались у Иблиса и устроили большой праздник. Один 
человек из потомков Шита увидел собравшихся людей. Мужчины 
и женщины, собравшись вместе, радовались, плясали. Особенно 
его внимание привлекли маленькие девочки. В его племени таких 
девочек не было. Вернувшись в горы, он рассказал соплеменникам об 
увиденном. Они договорились, что на следующий год пойдут туда все 
вместе. И снова тот день наступил. Они спустились в город. В тот день 
было совершено много разврата и преступлений. Не остановились 
и на этом, дошли до неверия и непокорности. И тогда Всевышний 
отправил к ним пророком Нуха (мир ему).

В предании говорится, что перед смертью Адам (мир ему) завещал 
своим детям, чтобы потомки пророка Шита и потомки Кабиля не 
смешивались между собой, чтобы друг у друга не брали себе девушек 
в жены. Вот поэтому потомки Шита и поселились в горах и жили в 
пещерах. А потомки Кабиля проживали в городах. Потомки Шита 
избрали одного человека, чтобы он следил за тем, чтобы никто из них 
не спускался в город. Но однажды до ста человек спустились с гор и 
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вошли в город, чтобы встретиться с потомками Кабиля. Все они были 
очень красивыми мужчинами. Женщины очаровали их и задержали 
у себя. Когда они не вернулись, с гор спустились еще сто мужчин, 
чтобы найти своих братьев. Но их тоже задержали. Таким образом, 
все потомки Шита целыми сотнями пришли в город и смешались с 
потомками Кабиля. И среди них возникли неверие и идолопоклонство.

Вот как они начали поклоняться идолам. Вначале они постоянно 
посещали могилу Адама (мир ему). Неверующие стали чинить им 
препятствия в этом. Шайтан воспользовался удобным случаем и 
заявил: «Не огорчайтесь. Я сделаю для вас идола, похожего на Адама. 
Вы отныне навещайте его и совершайте таваф вокруг него. Так вы 
заслужите такое же воздаяние». Они сочли это приемлемым и очень 
обрадовались. Шайтан сделал пять идолов, и народ начал поклоняться 
этим идолам. Аллах отправил к ним пророком Нуха, но они не стали 
его слушать. И тогда начался потоп, и они все погибли.

Арабские многобожники также поклонялись этим пяти идолам, 
считая их божествами. Благодаря свету нашего Пророка (да 
благословит его Аллах и приветствует), этот мрак рассеялся.

ОСОБЕННОСТИ ПРОРОКА НУХА
Аллах Всевышний дал пророку Нуху десять особенностей. Он был 

первым из великих пророков улуль-азм. Его шариат отменил прежние 
шариаты. Шариаты пророков Идриса и Шита завершились и нашли в 
нем свое продолжение. Его называли вторым праотцом человечества. 
Он был направлен ко всем людям. В День воскрешения он восстанет 
из могилы вторым после Расулюллаха (да благословит его Аллах и 
приветствует). Он самый главный долгожитель среди пророков. Даже 
в 950 лет у него не выпали зубы, не поседели волосы, и он не стал 
немощным. Все свое время он посвящал призыву людей к Истине и 
каждый день совершал семьсот ракаатов намаза. Люди называли его 
безумцем, а он продолжал призывать их к иману. По ночам он стучался 
в двери и выкрикивал слова «Ляя иляяха илляллах». Народ прозвал 
его дурачком.

Эти люди с каменными сердцами в ответ на его призыв кидали 
в него камнями. Нух (мир ему) все терпел. В него кидали так много 
камней, что он оставался погребенным под грудой камней. Они 
расходились, посчитав его погибшим. Но являлся Джибриль (мир 
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ему) и вытаскивал его из-под камней. Когда наступало утро, он снова 
приходил к людям со словами: «Народ мой! Скажите: Ляя иляяха 
илляллах». 

Передают, что среди знати его народа был некто по имени Кусай, 
достигший преклонного возраста. У него был сын по имени Джаруд. 
В один из дней он взял сына за руки и привел к пророку Нуху. И здесь 
он дал сыну такое наставление: «Сын мой, будь осторожен, не верь 
лживым словам этого безумного человека и никогда не оставляй 
религию своего отца и деда. Издевайся над ним, сколько у тебя 
хватит сил». Сын тотчас схватил отцовский посох и ударил им по 
благословенной голове пророка с такой силой, что кровь стекала у 
него по лицу и бороде. Нух (мир ему) взмолился Аллаху: «Йа Рабби! 
Ты видишь, что творят со мной рабы Твои. Укажи им путь к истине. 
Если им не суждено достичь хидаята, то дай мне больше терпения. 
Если среди них имеется хоть кто-то, кто уверует, сообщи мне об этом». 
От Всевышнего пришло откровение: «Верующими из твоего народа 
будут только те, которые уже уверовали». Пророк Нух спросил: «Йа 
Рабби! Неужели среди их потомков не будет никого, кто уверует?» 
Всевышний ответил: «Из чресл этих отцов, из утроб этих матерей 
не родится никто, кто бы уверовал». Нух потерял всякую надежду. 
«Йа Рабби! Не оставь на земле ни одного неверующего жителя, всех 
подвергни погибели!» – помолился он, и его молитва была принята. 
Аллах Всевышний повелел: «Воздвигни ковчег у Нас на глазах и 
по откровению Нашему. Не проси Меня за тех, которые были 
несправедливы. Поистине, они будут потоплены».

Передают, что когда Аллах велел пророку Нуху сделать ковчег, тот 
спросил: «А что такое ковчег?» Всевышний ответил: «Это деревянный 
дом, плывущий по воде». «А что это за вода?» – снова спросил Нух. 
Всевышний сказал: «Я ниспошлю эту воду. Все неверующие утонут в 
этой воде». «Господь мой, из какого дерева построить мне ковчег?» – 
сказал пророк. Аллах отправил Джибриля с несколькими саженцами 
кипариса из Рая. Нух (мир ему) посадил эти деревья и стал ждать 
повеления Аллаха. Так прошло сорок лет. В эти годы пророк уже не 
призывал людей к иману, и они перестали издеваться над ним. Сорок 
лет не было ни одного дождя. Всевышний велел срубить те деревья. 
Нух срубил и начал строить лодку, как ему показывал Джибриль. Люди 
подходили к нему и смеялись над ним, говоря: «Что, пророк, теперь 
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стал плотником? Как же твоя лодка поплывет там, где нет ни капли 
воды?» Аллах Всевышний велел: «Строй ковчег поскорее, ибо Мой 
гнев к этому народу усилился». И Нух вместе с сыновьями построил 
ковчег.

КОВЧЕГ ПРОРОКА НУХА
Об этом ковчеге существует много преданий. Абдуллах ибн 

Аббас (да будет доволен им Аллах) передал, что его длина составляла 
триста тридцать метров, ширина сто пятьдесят метров, и был он 
трехэтажным. На первом этаже разместили домашних животных, 
на втором – диких животных. А третий этаж пророк Нух оставил 
для себя и верующих. Жил-был некто с головой, похожей на голову 
павлина, с гусиной грудью и петушиным хвостом. Ему было велено 
изготовить гроб для перевозки тела Адама (мир ему). Он сделал 
деревянный гроб, положил в него благословенное тело и поместил в 
ковчеге. А затем стал ждать повеления Аллаха.

Передают, что однажды пророк Нух зашел в маленькую пекарню. 
Тогда хлеб пекли в тандыре – круглой яме в земле глубиной один-
два метра. Печник спросил с насмешкой: «Так где же вода, которой 
ты нас пугаешь?» Пророк Нух сказал: «Да, вода пробьется из твоего 
тандыра». И в тот же миг в тандыре забурлила вода.

А в другом риваяте сказано, что у пророка Нуха был тандыр, 
находившийся справа от входной двери его дома. Когда его дочь 
(или жена) пекла хлеб в тандыре, оттуда забила вода. Она побежала 
сообщить об этом Нуху (мир ему). И он понял, что время божьей кары 
наступило. От Всевышнего пришло откровение, чтобы он забрал в 
ковчег от каждой твари по паре. Нух (мир ему) сказал: «Аллах мой! 
Как же мне собрать в одном месте всех животных, которые есть на 
земле?» Всевышний дал повеление ветру, и ветер привел к ковчегу Нуха 
пары животных каждого вида со всех концов света. «Йа Рабби! Как же 
мне держать вместе волка и овечку, льва и газель?» – спросил пророк. 
Всевышний сказал: «А кто создал вражду между ними?» «Ты создал, 
Господь мой». «А теперь Я сделаю так, чтобы они подружились», – 
ответил Аллах. Он напустил на льва малярийную лихорадку, чтобы 
у него не осталось сил нападать на других животных. От Всевышнего 
поступило повеление, чтобы люди и звери в ковчеге не имели половую 
близость, иначе они могут слишком сильно размножиться, и это 
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приведет к давке. Мужчины и женщины не должны были есть вместе, 
чтобы это не подтолкнуло их к совокуплению. Каждый должен был 
взять с собой на ковчег годовой запас продуктов. На самом верхнем 
этаже ковчега поставили гроб с телом Адама, так, чтобы он отделял 
мужчин от женщин. 

Муравьев пустили к людям, чтобы они не были раздавлены 
под ногами животных. После этого пророк Нух начал запускать в 
ковчег по одной паре животных каждого вида. Когда очередь дошла 
до скорпиона и змеи, Нух спросил: «Аллах мой, эти твари могут 
нанести много вреда, что мне с ними делать?» Всевышний удалил 
жало у скорпиона и зубы у змеи. После этого они дали слово, что не 
станут вредить тому человеку, который произнесет благородное имя 
Всевышнего.

Вторым после муравьев Нух запустил в ковчег осла. Передают, 
что шайтан ухватился за ослиный хвост и вошел вместе с ним. Когда 
Нух начал считать тех, кто находится в ковчеге, увидел сидящего в углу 
шайтана. «Эй, проклятый, кто тебе разрешил сюда войти?» – крикнул он 
и хотел прогнать его из ковчега. Но Всевышний сказал: «Мы дали ему 
отсрочку, и в этом заключена особая мудрость». И тогда Нух оставил 
шайтана в ковчеге и спросил у него: «В чем же причина того, что ты 
заставил изгнать себя из Рая и стараешься каждого сбить с прямого 
пути? Почему ты упорствуешь в непокорности и позоришь себя перед 
всем миром?» Иблис ответил: «Да уж, так получилось. Если ты знаешь 
средство, как от этого избавиться, то говори». «Соверши покаяние», – 
сказал ему Нух. «Не знаю, будет ли принято мое покаяние», – ответил 
Иблис. Пророк Нух попросил Всевышнего, чтобы Он принял покаяние 
шайтана. Аллах сказал: «Приму, но с одним условием: пусть совершит 
земной поклон перед телом Адама». Иблис отказался, сказав: «Я не 
совершил ему сажда, когда он еще был живой. И что же, теперь я стану 
кланяться ему мертвому?» Пророк Нух понял, что перед Иблисом 
закрыты ворота покаяния.

Передают, что одна коза упиралась, чтобы не войти в ковчег. Нух 
(мир ему) схватил ее за хвост и с трудом закинул вовнутрь. Хвост у 
козы оторвался. И все козы остались бесхвостыми до Судного дня. 
Овца же вошла с легкостью и осталась с хвостом.

В один из дней Нух позвал всех людей: «Послушайте, что я скажу вам 
напоследок». Люди собрались послушать. Пророк Нух начал говорить: 
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«Эй, люди! Аллах направил меня к вам, чтобы указать прямой путь. 
Вы же упрекали меня тем, что я не являюсь ангелом. Да, я не ангел. Вы 
говорили, что я не из богатого и знатного рода. Да, я из праведной и 
благородной семьи, я из бедных рабов Аллаха. Вы всегда говорили, что 
я не обладаю чудесами и не знаю сокровенного. Да, я не знаю ничего, 
кроме того, что сообщил мне Аллах. Вы упрекаете меня тем, что у меня 
нет богатств и денег. Да, я не говорил вам, что владею сокровищницами 
Аллаха. Я лишь слуга, которому поручено довести до вас все доводы, 
не пропустив ничего. В последний раз говорю вам: я полностью довел 
до вас послание Аллаха, единственного и невидимого. Я запретил вам 
поклоняться идолам и совершать несправедливость. Я наставлял вас 
всю свою долгую жизнь. Вы не слушали меня, насмехались надо мной. 
Я проявил терпение, выдержал ваши издевательства. Вы считали меня 
безумным, дурачком. Я простил вас. Вы мучили меня и уверовавших, 
оскорбляли и истязали нас. Я не стал вас проклинать. Я не просил у вас 
никакого вознаграждения, ибо меня вознаградил Аллах. Отныне у вас 
не будет возможности вернуться в прошлое и все исправить.

Аллах Всевышний хочет очистить землю от угнетения и неверия. 
Придите, отзовитесь моему призыву. Отрекитесь от невежества и 
повинуйтесь повелениям великого Аллаха. Я желаю вам добра и 
благополучия. Вы не хотите поверить, но наказание Аллаха наступит 
очень скоро в виде страшного потопа. Этот ковчег предназначен для 
спасения уверовавших. Каждый, кто не уверует в Аллаха, скоро утонет. 
Кто хочет спастись, пусть придет и покается и отправится в путь вместе 
со мной. Это мои последние слова, да услышит их каждый».

По преданию, когда Нух забирал с собою в ковчег свою семью и 
тех, кто за ним последовал, его сын Кенан с женой Рабией оставались в 
сторонке. Они стояли и смеялись над теми, кто поднимается на ковчег. 
Пророк Нух крикнул им, проявив сострадание: «Сын мой, иди сюда, 
поднимайся с нами на ковчег. Не будь одним из неверующих». Сын же 
заупрямился и сказал: «Я поднимусь на высокую гору. Вода не дойдет 
до вершины».

Отец говорил ему: «Сын мой, сегодня не будет спасения никому, 
кроме тех, над кем смилостивится Аллах». Когда они так разговаривали, 
начался потоп. Поднялась волна и унесла с собой Кенана. Движимый 
отцовским милосердием, Нух умолял Всевышнего спасти его сына. «Йа 
Рабби! Ведь ты обещал спасти мою семью. Сын мой – член моей семьи», 
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– говорил он. Всевышний ответил: «Он – не частица твоей семьи. Не 
проси Меня о том, чего не ведаешь». Нух пожалел о сказанном и так 
сильно огорчился, что лишил сына своего заступничества в Судный 
день. В одном предании говорится, что увидев наступление потопа, 
Кенан изготовил сундук, лег в него и закрылся. Всевышний заставил 
его длительное время справлять нужду, и он не смог остановиться, так 
и утонул в собственных выделениях.

НОЕВ ПОТОП
Наступило время потопа. Всевышний велел: «О Нух! Наступило 

время возмездия. Поднимись на ковчег и не требуй ни для кого от 
Меня милости». В одном предании говорится, что вместе с Нухом 
поднялись восемь человек. Это были Нух и три его сына с женами. 
Кенан и его мать были неверующими и утонули в потопе. А в другом 
риваяте сказано, что их было десять мужчин и десять женщин. Есть 
также предание о том, что их было восемьдесят человек. Все они 
поднялись на ковчег, взяв с собой годовой запас продуктов, ибо таково 
было повеление Аллаха. С неба полились воды, словно реки. Повсюду 
из-под земли пробивалась вода. Стало невозможно различить день от 
ночи. Не переставая лил дождь, словно из ведра. Дождь продолжался 
сорок дней и ночей. Вся земля была затоплена водой. Уровень воды 
был выше самых высоких гор на сорок аршин. Водоворот совершал 
таваф вокруг Каабы. Аллах Всевышний сотворил одну зеленую горную 
вершину и защитил от потопа это благословенное место.

СОБЫТИЯ, КОТОРЫЕ ПРОИЗОШЛИ В КОВЧЕГЕ
Нух (мир ему) и те верующие, которые были с ним в ковчеге, 

закрыли все отверстия, оставленные на борту ковчега. Стало очень 
темно, и они не могли различить день от ночи. Они попросили помощи 
у Аллаха. Всевышний прислал из Рая две жемчужины. Одна давала 
свет, подобно солнцу, а другая светилась, как полная луна. По тому, 
которая из них светилась в данный момент, они узнавали, день сейчас 
или ночь. И совершали молитвы, исходя из этого.

А еще в ковчеге стало очень много нечистот. Им уже становилось 
дурно от тяжелого запаха. Они взмолились Аллаху, и пришло 
откровение: «Проведи рукой по спине слона». Он так и сделал. И тогда 
вышли два борова и убрали все нечистоты.
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Аллах велел животным не спариваться в ковчеге, однако мыши не 
послушались. Они расплодились и начали грызть обшивку ковчега. 
Нух (мир ему) помолился Аллаху. «Проведи рукой по львиному челу», 
– велел Всевышний. Он погладил, и лев чихнул. Из его носа вышла 
кошка и очистила ковчег от мышей.

Собака также ослушалась одного повеления. Кошка сообщила 
об этом, но собака отрицала. И так повторялось три раза. Кошка 
попросила Всевышнего: «Йа Рабби! Ты знаешь, что я говорю правду. 
Сделай так, чтобы не считали меня лгуньей». Аллах принял ее молитву. 
На четвертый раз собаку поймали. И тогда стало понятно, что кошка 
была права. Собака тоже попросила Аллаха: «Йа Рабби! Кошка меня 
опозорила. Ты опозорь и ее». Ее просьба исполнилась. И всем стали 
видны их срамные места.

ПОСЛЕ ПОТОПА
Через сорок дней после начала потопа ковчег начал двигаться. 

Шесть месяцев он плыл по воде. Когда воды стали отступать и ковчег 
постепенно спустился ниже, послышался глас от Всевышнего: «О земля, 
поглоти свою воду! О небо, перестань лить воду!» Дождь тотчас утих, 
и вода скрылась под зеленой травой. Ковчег приблизился к земле. Все 
горные вершины спорили между собой, какая из них более достойна, 
чтобы ковчег пристал именно к ней. И только гора Джуди скромно 
молчала, не считая себя достойной. Из-за этой скромности Аллах 
заставил ковчег пристать к этой горе. Гора Джуди находится у города 
Нусайбин. Передают, что во время потопа все горы тянули вверх 
свои вершины, чтобы спастись от воды. А Джуди склонила вершину. 
Всевышний защитил ее от потопа.

Когда ковчег пристал к суше, они открыли отверстия и вышли 
наружу. Целый месяц они оставались на этой горе. Нух отправил вниз 
ворону, чтобы узнать, на каком уровне находится вода. Однако ворона 
увидела кучу мусора и надолго задержалась около нее, отыскивая 
среди мусора падаль себе на пропитание. Нух (мир ему) говорил, 
проклиная ворону: «Да будет тебе отныне суждено бояться каждого, 
и чтобы падаль стала твоей пищей, и чтобы никогда не сближаться 
тебе с людьми». И его проклятие сбылось.

Затем Нух отправил голубицу. Она полетела с испачканными 
в красной глине лапками, держа в клюве ветку оливы. Пророк Нух 
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помолился за нее с пожеланием доброго пути и попросил Аллаха 
защитить ее от людей и от всех опасностей. В день Ашура они сошли с 
ковчега. В тот день они соблюдали пост. Когда вышли наружу, глазам 
стало больно от яркого света. И они обвели свои глаза сурьмой. Со 
временем они основали на этом месте город и назвали его городом 
спасенных.

Всевышний велел пророку Нуху изготовить из глины чаши и 
горшки. Нух (мир ему) изготовил. А затем Аллах велел ему разбить их. 
Он разбил, но потом сказал:

«Аллах мой! Разве не Ты велел мне изготовить эту посуду? А 
теперь велишь их разбить. Я очень сильно огорчен этим». Аллах 
Всевышний соизволил сказать: «Как ты можешь так сильно огорчаться 
нескольким разбитым горшкам? В этих горшках не было души, они не 
были красивы и не могли двигаться. А между тем по твоей просьбе 
погибло столько красивых, стройных людей, которых я сотворил, 
придал им духа и взрастил их, одаривая разными благами. Разве тебе 
не горько за них?» Раскаяние Нуха усилилось. Всевышний сказал: 
«Клянусь Своим могуществом и величием, отныне Я не стану губить 
ни одного народа, утопив их в воде». Горе пророка Нуха не утихло 
до Судного дня. В одном предании сказано, что после потопа он 
прожил еще триста лет. Сам прожил четыреста сорок восемь лет. 
Нух назначил его своим преемником и оставил ему четыре завета. 
«Сын мой! Держись подальше от неверия и многобожия, ибо эти две 
вещи отдаляют человека от Рая. Часто повторяй слова «Ляя иляяха 
илляллах» и «Субханаллахи вабихамдихи». Эти слова приблизят тебя 
к Всевышнему», – говорил он.

СМЕРТЬ ПРОРОКА НУХА
Когда Нух (мир ему) однажды гулял в горах, к нему явился 

Азраиль (мир ему) с вестью о том, что его жизнь подошла к концу. Нух 
попросил: «Дай мне немного отсрочки, чтобы попрощаться с детьми». 
Азраиль возразил: «Мне не дали такого разрешения». «Кто же совершит 
заупокойную молитву по мне в таком пустынном месте?» – спросил 
пророк. «Джибриль (мир ему) и другие ангелы готовы это сделать», – 
ответил Азраиль. Джибриль спросил у пророка Нуха: «О посланник 
Аллаха! Каким ты увидел этот мир?» «Он похож на дворец с двумя 
дверями. В одну дверь я вошел, а в другую вышел», – сказал Нух. И 
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в этот миг Азраиль забрал его душу. Ангелы омыли тело усопшего, 
прочитали заупокойную молитву. Ангелы на семи небесах оплакивали 
пророка Нуха.

ПОТОМКИ САМА
Пророк Нух оставил своим преемником сына по имени Сам и 

велел остальным потомкам слушаться его. Также он помолился Аллаху, 
чтобы из рода Сама вышли пророки, праведники и правители.

Жители Йемена, Шама, Ирака, Азербайджана и Междуречья – все 
они потомки Сама. Его мать звали Амурой. Их потомки разговаривали 
на девятнадцати языках. Пророк Нух оставил завет беречь луч света 
Господина пророков (да благословит его Аллах и приветствует). Сам 
захотел жениться на одной целомудренной женщине, которой не было 
равных в красоте и праведности. Они поженились, и у них родился 
сын, которому дали имя Арфахшанд. Сам прожил пятьсот лет и перед 
смертью передал свет пророчества своему сыну. Арфахшанд женился 
на целомудренной женщине по имени Мерджана, и у них родился сын. 
Так появился на свет будущий пророк Худ (мир ему).

ПРОРОК ХУД (мир ему)
Когда Худ появился на свет, со всех сторон слышались голоса: 

«У тебя на лбу луч света Мухаммада (да благословит его Аллах 
и приветствует)». Ему было суждено разбить идолов, бороться с 
неверными, погасить огонь неверия. Аллах направил его к племени 
адитов. Люди этого племени были высокорослыми, могучего 
телосложения и очень сильными. Рост этих исполинов достигал 
шестидесяти метров. Стоило им сильно топнуть ногой, как нога 
уходила до колен в землю. Ад был внуком Сама, а его детей и внуков 
прозвали адитами. Они поклонялись идолам, и Аллах отправил 
к ним пророка Худа, чтобы призвать их к истинной вере. В течение 
пятидесяти лет он призывал их к иману, но они не уверовали. Среди 
них было очень мало верующих, однако и они скрывали свою веру от 
страха перед неверными. Кяфиры задумали убить пророка Худа. Один 
из уверовавших сообщил ему об этом. Пророк Худ прочел молитву с 
просьбой к Аллаху сохранить жизнь и здоровье верующих и погубить 
тех, кто не уверовал. Его молитва исполнилась. Семь лет на земле не 
было дождей. Все водоемы высохли. Не осталось садов и огородов. 
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Продуктов стало не хватать. Пророку Худу было жаль терпящих голод 
и лишения соплеменников, и он призывал их поскорее уверовать, 
чтобы прекратились их беды. Однако они отказывались ему верить и 
говорили, что не отрекутся от своих идолов.

Адиты не знали, как им спастись от этой засухи. Они отправили 
несколько человек в Святую Мекку, чтобы они там помолились с 
просьбой о ниспослании дождя. В те времена истинные верующие 
и многобожники посещали Каабу и там молились о своих нуждах, 
просили удачи в важных делах. Тогда рядом с Каабой находилась красная 
горная вершина. Вокруг этой вершины проживало племя амаликитян. 
Среди прибывших адитов был один му᾿мин, скрывавший свою веру. 
Они остановились погостить в доме некоего Хайсамы. Узнав о том, что 
они пришли по важному делу, Хайсама дал им в услужение одного слугу. 
Они тут ели и пили, наслаждались домашним уютом и совсем забыли, 
зачем сюда пришли. После них прибыли еще семьдесят человек с целью 
совершить молитву в Каабе. От сытой и спокойной жизни эти тоже 
позабыли о царствующем в их племени голоде. Хозяин дома Хайсама 
видел состояние этих людей, но поскольку они были у него в гостях, 
ничего им не говорил. В конце концов, он написал одно стихотворение 
и велел слуге прочесть его перед гостями. В стихах содержался намек 
на то, с какой целью они сюда прибыли, а также говорилось, что их 
племя страдает от голода. Услышав стихи, они опомнились. Тотчас 
отправились к Каабе и стали молиться: «Аллах наш! Мы не просим 
исцеления от наших недугов. Мы также не просим оплатить наши 
долги. Наш народ страдает от засухи, ниспошли нам дожди!» В тот 
же миг в небе над ними показались три тучи: белая, черная и красная. 
Из-за туч послышался глас: «О, племя адитов! Выберите одну из этих 
туч. Они заговорили между собой: «В черной туче наверно много воды. 
Давайте ее выберем». Но тут же услышали голос: «Нет, вы уже выбрали 
себе не черную тучу, а красную. Теперь вы достойны только ее. Никто из 
вашего племени в живых не останется». По воле Аллаха, красная туча 
направилась в ту сторону, где жило племя адитов. Даже наблюдая за 
этим, они ничего не поняли, и радостно говорили друг другу: «Красная 
туча принесет нам обильный дождь, она уже направилась в сторону 
нашего племени». Послышался глас из мира сокровенного:

«К вашему племени направляется не туча, а знойный вихорь, 
который прольется огненным дождем. Вы заслужили такое наказание, 
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и оно вас нашло». Вахб бин Мунаббих говорит, что пламенный ветер 
располагается в четвертом слое земли, и только семьдесят тысяч 
ангелов в силах держать его в заточении. Когда пришло повеление 
от Всевышнего по поводу этого ветра, ангелы спросили: «Йа Рабби! 
Сколько ветра нам стоит отправить?» Всевышний сказал: «С коровью 
ноздрю». Ангелы взмолились: «Господь наш! Если мы столько ветра 
отправим, на земле ничего не останется. Горы, камни сгорят, все 
исчезнет». Аллах сжалился и сказал: «Отправьте ветра поменьше». 
Огненный ветер сорвался со своего места. Он дул беспрерывно семь 
дней и восемь ночей. Таково было наказание Аллаха.

Приближающийся вихорь первой заметила одна женщина. Она 
вскрикнула и упала, потеряв сознание. Когда она очнулась, всем 
сообщила: «Я видела вихорь, внутри которого надвигаются огни. Их 
направляют в нашу сторону некто такие, каких я раньше не видела». 
Пророк Худ увидел на небе красные тучи и понял, что приближается 
наказание. Он собрал вокруг себя уверовавших. Всевышний велел: 
«Возьми тех, кто последовал за тобой, и покиньте эти места». Пророк 
Худ и верующие удалились в пустынное место. Всего их было четыре 
тысячи человек. Худ начертил на земле большой круг и сказал, чтобы 
никто не переступал эту черту. Так они спаслись от огненного вихря. В 
одном риваяте сказано, что они отправились на остров. Ветер мучений, 
принесший кяфирам огонь, до них доносил лишь запах мускуса и 
благовоний. Оставшиеся в городе адиты собрали вещи и стали в спешке 
покидать город. Всевышний отправил змей и скорпионов, чтобы 
отрезать им путь. Змей и скорпионов было так много, что никто не смог 
перескочить через них. Тогда все решили подняться на холм. Держась 
за руки, они встали в круг, в середине которого были женщины и дети.

Стоя в кругу, они говорили себе: «Что может сделать с нами ветер 
пророка Худа?» Огненный вихорь хватал женщин и детей, поднимал 
их высоко вверх, ударял друг об друга и сбрасывал на землю. Да 
так сильно, что люди разлетались на куски. Потом снова поднимал 
и опять бросал вниз. Видя такой ужас, люди побежали обратно в 
город и попрятались по домам. Под натиском ветра дома начали 
рушиться. Многие погибали, оставаясь под завалами. Некоторых ветер 
выхватывал из домов и кидал их вверх, а затем силой ударял ими об 
землю. Знойный ветер отдирал кожу с людей, раздирая их на куски.
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Среди адитов был один знатный человек по имени Халеджан бин 
Сад. Он был старше всех в своем племени, прожил долгую жизнь и 
многое повидал на своем веку. Он собрал свое племя и спрятался с 
ними в пещере. Проход в пещеру плотно закрыли большими камнями. 
Через пять дней к нему пришел пророк Худ и сказал: «Ты видишь, 
как по одному погибает твое племя. Если не уверуешь, ты также не 
спасешься от этого наказания». Однако он не послушался назидания. 
На шестой день до них добрался ветер мучений и погубил их всех по 
одному. В живых остался только Халеджан бин Сад. На седьмой день 
снова пришел Худ и повторил свой призыв: «Ты видишь, как по одному 
погибло твое племя. Если не уверуешь, ты также погибнешь. Выйди ко 
мне, прими веру, спасайся от мучений. Пусть вместе с тобой спасутся и 
те, кто еще живы». Халеджан спросил:

– Что мне даст Всевышний, если я уверую?
– Даст тебе Рай.
– А что даст моему племени?
– Если они уверуют, в скором времени даст им много детей. И вы 

опять умножитесь.
– Слушай, Худ, в середине тучи я увидел неизвестных существ, 

могучих и страшных. Кто они?
– Это ангелы Всевышнего. Они получили повеление исполнить это 

дело.
– Если я уверую, то разрешит ли мне Аллах отомстить им за кровь 

моих соплеменников?
– Где ты видел такого правителя, который отправил войска для 

уничтожения врагов, а затем казнил своих воинов за то, что они убили 
в сражении этих врагов?

Халеджан не уверовал. Он вошел в пещеру и плотно закрыл 
проход. Однако ветер проник в пещеру, кинул вверх Халеджана, а 
затем бросил на землю лицом вниз. Так погиб Халеджан, и его душа 
отправилась в Ад.

Посланцы адитов в Мекке находились в доме Муавии бин Бакира. 
Прошло три дня после погибели племени адитов. Неожиданно вдалеке 
появился кто-то верхом на верблюде. Когда тот приблизился, они 
спросили, кто он такой. «Я из уммы пророка Худа, направляюсь в 
Египет. Люди из племени адитов погибли все разом. Худ (мир ему) и 
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верующие спаслись на морском берегу», – ответил тот человек. Они 
поняли, какое их постигло несчастье, и попросили: «Йа Рабби! Забери 
и наши души». Всевышний наслал на них такой же ветер, и они тоже 
погибли, как все их племя.

СМЕРТЬ ПРОРОКА ХУДА
Передают, что после гибели своего народа пророк Худ основал 

область Хадрамаут и прожил там до старости. Когда ему исполнилось 
сто шестьдесят четыре года, он вручил свою душу Аллаху. От Имама 
Али передают, что Хадрамаут – это высокая гора, в которой имеется 
пещера с высокими сводами. Внутри пещеры находится каменный 
престол с золотой табличкой. На этой табличке написано:

«Я пророк Худ. Я призывал к вере племя адитов, удерживал их от 
поклонения идолу. Они проявили непокорство, и Аллах подверг их 
погибели, наслав на них ветер».

В одном предании от Суфьяна ас-Саури (свята его тайна) передано, 
что после этих страшных событий пророк Худ отправился в Святую 
Мекку и прожил там до конца своих дней.

Вахб бин Мунаббих (да будет доволен им Аллах) говорит, что 
после того, как пророк Худ совершил последний хадж, к нему явился 
Азраиль (мир ему) в человеческом обличье и принес ему одеяние из 
Рая. «Какое прекрасное одеяние!» – восхитился Худ. «Не хочешь ли ты 
его надеть?» – спросил Азраиль. «Если разрешишь, надену», – сказал 
пророк. Когда он надел одеяние, Азраиль сказал: «Я – ангел смерти, а 
это одеяние – саван. Я пришел, чтобы забрать твою душу». Пророк Худ 
попросил: «Позволь мне попрощаться с детьми». «Такого разрешения 
нет», – сказал Азраиль и забрал его благословенную душу и доставил ее 
в высочайший Иллийюн. Джибриль (мир ему) принес из Рая розовый 
саван. Вместе с ангелами они совершили заупокойную молитву и 
похоронили пророка Худа между холмами Сафа и Марва.

ПЕРЕХОД СВЕТА ПРОРОЧЕСТВА К ПОТОМКАМ ХУДА
Слово «Худ» на древнееврейском языке означает «много 

поклоняющийся». У пророка Худа и его жены Мишасан родился сын 
Салих. Его имя значит посланник или представитель. Благословенный 
луч света перешел к нему. А от него его перенял Кали. Ему дали это 
имя, которое означает «разделяющий», ибо он разделил земли между 
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своими братьями. Его мать звали Джурвой, и была она из рода 
Сама. От Кали свет пророчества перешел к Ашру, а согласно другим 
преданиям – к Ашва или же Шари. Может быть, это одно и то же имя, 
только по-арабски оно произносится как Шари, а на древнееврейском 
– Ашру. От Кали луч света перешел к Ашру, от него к Азгу, от Азгу 
– к Нахуру, а от него – к Таруху, который приходится отцом пророку 
Ибрахиму. Тарух был праведным мусульманином. Неверующий Азар 
был дядей Ибрахима, а не его отцом. После смерти отца, Ибрахим (мир 
ему) оказался в доме своего дяди и отчима Азара. Благородный луч 
света Расулюллаха переходил только к праведным верующим и так 
дошел до своего обладателя. И никогда не переходил через неверующих.

ПРОРОК ИБРАХИМ (мир ему)
Пророк Ибрахим появился на свет во времена Намруда, который 

является одним из четырех правителей, когда-либо правивших всем 
миром. Двое из них были правоверными. Это пророк Сулейман и 
Искандер Зулькарнайн. А двое были неверующими, один из которых 
Намруд, другой – Бухтун Наср. В первые годы своего царствования 
Намруд правил справедливо и по совести. Однако затем он поддался 
искушению шайтана и стал претендовать на божественность. Он 
принуждал людей поклоняться ему. Во все концы света он разослал 
свои скульптуры. И все начали ему поклоняться, позабыв истинную 
веру и оставив поклонение Аллаху. Однажды Намруд собрал всех 
прорицателей, звездочетов и предсказателей для одного важного дела. 
В разных преданиях приводятся три разных причины этого сбора.

По первой версии, Намруд увидел во сне светлый луч в небесах, в 
сиянии которого пропали солнце, луна и звезды.

По второй версии, опять же во сне Намруд увидел, как появился 
кто-то, поднял его с трона и ударил об землю. От страха Намруд 
собрал звездочетов.

Согласно третьему риваяту, Намруд собрал всех ради важного 
государственного дела. Когда все собрались, он рассказал им свой 
сон. Звездочеты сказали: «В ближайшее время родится один человек, 
который со временем станет отлучать людей от поклонения идолам. 
В самый короткий срок он возвысится и разрушит твой султанат». 
Предводителем этих предсказателей был человек по имени Халид бин 
Ас. Он долго говорил о предстоящих событиях и сказал, что нужно 
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предпринять меры для их предотвращения. Намруд объявил: «С 
этого дня никто не должен иметь близости со своей женой. С этого 
дня надлежит убивать каждого новорожденного мальчика, можно 
оставлять в живых только девочек». Над каждыми десятью семьями 
он назначил одного надзирателя. Они следили за людьми, не давая 
им совершать близость, и убивали всех новорожденных мальчиков. 
Передают, что жизни лишились до ста тысяч невинных младенцев. 
Звездочеты заявили, что зачатие рокового младенца произойдет в 
такую-то ночь. По приказу Намруда, всех мужчин вывели из города и 
поставили стражей у городских стен. Эти стражи не давали мужчинам 
войти в город, а женщинам – выйти из города. Мать Ибрахима (мир 
ему) еще раньше забеременела от Таруха, который был истинным 
верующим.

После смерти Таруха, его вдова оставалась в доме Азара, брата 
своего мужа, который взял ее в жены. Азар был неверующим, и 
Намруд очень любил его. Когда всех мужчин вывели из города, он 
разрешил Азару остаться в городе. Сначала Азар скрывал, что его жена 
беременна, но затем вынужден был сообщить об этом. Мать Ибрахима 
была верующей. Чтобы защититься от злодеяний Азара, она сказала 
ему: «Если родится мальчик, отнеси его Намруду, и он еще сильнее 
тебя полюбит и будет ценить». Азар обрадовался. Когда наступило 
время родов, она сказала мужу: «Для женщины есть опасность 
умереть во время родов. Я очень боюсь этого. Ты пойди к идолам и 
помолись за меня». Так она избавилась от его присутствия. Азар 
сорок дней молился идолам. В это время его жена тайком отправилась 
в одну пещеру. Там она приготовила все необходимое для родов и 
родила Ибрахима (мир ему). Затем она вышла из пещеры, закрыла за 
собой проход и спустилась в город. Когда вернулся Азар и спросил о 
состоянии жены, она ответила: «Прими мои соболезнования. Ребенок 
родился хилым и умер тотчас же».

Передают, что стоило Азару отлучиться из дома, как его жена 
скорее бежала к пещере накормить своего младенца. Иногда она 
находила его сосущим свой благословенный палец. Из каждого 
пальца появлялись масло, мед, молоко и финики. Как только ребенок 
оставался один, Всевышний отправлял к нему Джибриля (мир ему), 
который вливал в его пальцы эти продукты. От Ибн Аббаса (да будет 
доволен им Аллах) передают, что Ибрахим рос очень быстро. За день 



205

Алты Бармак 

он прибавлял столько, словно прошла неделя, за неделю – как за месяц, 
за месяц – как за год. Он оставался в пещере то ли до тринадцати, то 
ли до семнадцати лет. Однажды его мать сказала Азару: «У нас с тобой 
есть сын, которого я скрывала от тебя». И привела его в пещеру. Они 
начали беседовать.

Ибрахим спросил:
– Кто мой господь?
– Твоя мать.
– А кто господь моей матери?
– Я.
– Твой господь кто?
– Намруд.
– Хорошо. А кто же является господом Намруда?
– Замолчи. У него нет господа. Он сам божество. Он всех сотворил.
Получив ответы на эти вопросы, Ибрахим продолжил спрашивать:
– Кто более красив: я или моя мать?
– Ты более красивый.
– Кто более красив: ты или моя мать?
– Твоя мать.
– Намруд более красив или ты?
– Я.
– Хорошо. Если мая мать является для меня господом, почему же 

она создала меня более красивым, чем сама? Если ты – господь моей 
матери, то почему ты сделал ее красивей, чем сам? И если Намруд – 
твой господь, то почему он безобразней тебя? Разве творец может 
быть ниже сотворенного?

Азар не нашелся, что сказать. Вместо этого он дал Ибрахиму 
пощечину.

РАЗМЫШЛЕНИЯ ИБРАХИМА
В преданиях говорится, что в один из дней мать пришла навестить 

Ибрахима. В разговоре сын спросил у матери: «О мать моя! Есть ли 
другие места, кроме того, что я вижу?» Мать ответила: «Конечно есть. 
Это только одна пещера. Некогда я спрятала тебя здесь из-за страха 
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перед врагами. А между тем имеется еще столько мест, которые 
стоит посмотреть». «Покажи мне их!» – попросил юноша. Мать 
согласилась и ночью вывела сына из пещеры наружу. Ибрахим стал 
внимательно наблюдать за окружающим миром, стараясь осознать 
все, что есть на земле и на небе. Внезапно он устремил свой взор на 
Венеру. В те времена Азар и другие люди поклонялись идолам, Луне 
и звездам. Увидев яркую звезду, Ибрахим подумал, что, наверное, ей 
поклоняются люди, и поэтому спросил: «Не это ли мой господь?»

Позже он увидел верблюдов, коней и овец. И сказал про себя: 
«Безусловно, должен быть кто-то, кто их сотворил». Всевышний Аллах 
показал Ибрахиму все, что есть на земле и небесах. Через некоторое 
время Венера скрылась с небосвода. Ибрахим подумал: «Нет, это не 
может быть богом». Потом показалась Луна. Он снова подумал: «Не 
это ли мой господь?» Но через некоторое время и Луна скрылась с 
небес. Ибрахим сказал про себя: «Это не может быть божеством, оно 
то появляется, то исчезает, и постоянно меняется. Кто изменяется, 
тот нуждается в ком-то другом. А тот, кто нуждается в других, тот 
сотворен. А между тем божество не нуждается ни в ком и ни в чем. Все 
нуждаются в нем. И оно никогда не меняется». 

НАЗИДАНИЯ ИБРАХИМА АЗАРУ
Мать привела Ибрахима домой. Его отчим Азар иногда его сильно 

любил, а временами охладевал к нему. А причина этого отчуждения 
состояла в том, что однажды Ибрахим сказал своему отчиму: «Отец 
мой, почему ты поклоняешься тем, кто не видят и не слышат, и от 
которых нет тебе никакой пользы?» Азар возмутился: «Ты, что? 
Хочешь меня разлучить с моими богами? Если ты не оставишь этих 
попыток, я вынужден буду сказать тебе очень неприятные слова 
и сильно огорчу тебя». Передают, что Азар зарабатывал на жизнь 
изготовлением и продажей идолов. Никто не превосходил его в 
этом деле. Он заставлял сыновей продавать сделанных им идолов. 
Братья Ибрахима держали в руках идолов и, всячески восхваляя их, 
предлагали людям купить. В один из дней Азар изготовил идола и 
отдал его Ибрахиму с повелением продать. Ибрахим взял идола, 
привязал к его ногам веревку и потащил его лицом вниз на базар. 
Затем он взял в руки этого идола, от которого не было никому ни 
вреда, ни пользы, погрузил его голову в воду и сказал: «Пей!» Он 
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хотел подшутить над идолопоклонниками. До вечера он вытворял 
подобные издевательства над бездушным идолом, а затем снова 
притащил его домой. Увидев, что Ибрахим принес идола обратно 
домой, Азар спросил у него: «Твои братья продали своих идолов. 
Почему же ты не продал?» «Никто не стал его покупать. Кто же купит 
такого незрячего, глухого и беспомощного?» – сказал Ибрахим, а 
затем продолжил:

«Отец мой, не поклоняйся ты этим идолам, которые не слышат, не 
видят и сами нуждаются в тебе!» Некоторые толкователи говорили, 
что Ибрахим принес идола на базар и стал кричать: «Кто купит этого 
непригодного ни на что идола?» Из окна ближайшего дома выглянула 
одна женщина и сказала: «Где твой отец? Я хочу купить у него идола». 
Ибрахим спросил: «Почему ты не хочешь купить у меня?» Она заявила: 
«Ты ругаешь своих идолов, он же восхваляет их». Ибрахим еще раз 
задал вопрос: «Что случилось с тем идолом, которому ты поклонялась, 
как божеству? Почему хочешь купить нового?» «Прошлой ночью воры 
украли его», – сказала женщина. «Хочешь, я восхвалю твое божество?» 
– спросил Ибрахим. Когда женщина согласилась, он продолжил: 
«Когда ты печешь хлеб, это он делает печь горячим. Если ты хочешь 
сварить еду, он нагревает кастрюлю. Когда ты стираешь белье, он 
кипятит тебе воду». Женщина застыдилась и опустила голову. «Если ты 
не согласна с этим, то я восхвалю тебе истинного Бога, вот послушай. 
Если ты заболеешь, это Он дает тебе исцеление. Если просишь о 
помощи, Он поспевает к тебе в одно мгновение. Если помолишься Ему, 
Он услышит тебя. Он видит все, что ты делаешь. Если заблудишься, 
укажет тебе дорогу. Если покаешься в своем грехе, Он простит тебя», 
– говорил Ибрахим. «Ты говоришь о Намруде?» – спросила женщина.

«Нет, я говорю о Том, Кто сотворил и Намруда, и его войско, а 
также землю, небо и все существа, которые находятся на земле и 
небесах», – сказал Ибрахим. Женщина огорчилась: «Божество с 
такими большими способностями и стоит, наверное, дорого. Я бедная 
женщина, и у меня нет возможности купить его».

Ибрахим успокоил ее: «Не беспокойся напрасно. Тебе достаточно 
произнести калима-и шахадат, как ты обретешь этого Бога».

Женщина, не откладывая, произнесла калима-и шахадат и стала 
мусульманкой. Затем она сказала: «Пока жива, я не отвернусь от этого 
Господа и неустанно буду служить Ему».
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Ибрахим вернулся к Азару и увидел, что тот делает нового идола. 
Он сказал: «Отец мой, разве можно принять разумом, что этот камень 
станет божеством после того, как ты его обтесаешь?» Чтобы избавиться 
от назойливых вопросов Ибрахима, Азар сказал ему: «Хорошо, я 
уверую, если эти идолы засвидетельствуют, что нет другого бога, 
кроме Аллаха, и что ты являешься Его пророком». Ибрахим (мир ему) 
произнес молитву, и все идолы заговорили. «Ляя иляяха илляллах, 
Ибрахим халилуллах», – произнесли они символ веры. Услышав это, 
Азар воскликнул: «Народ целует мне руки за то, что я делаю идолов. 
Дай я поцелую твои ноги за твое колдовство!»

Ибрахим потерял всякую надежду, что Азар когда-нибудь уверует. 
Он попросил: «Отец мой! Не подаришь ли ты мне этих идолов?» Азар 
сказал: «Пусть все они будут твоими». Ибрахим взял в руки топор, 
чтобы сокрушить их всех. Как только он поднял топор, чтобы ударить, 
явился Джибриль (мир ему) и схватил его за руку. «Всевышний Аллах 
запрещает тебе разбивать этих идолов, поскольку они признали Его 
единственность и твое пророчество», – сказал он.

Если неживые предметы, лишь один раз произнеся калима-и 
шахадат, спасаются от разрушения, то, конечно же, спасутся от 
мучений в мире ахирата те верующие, которые в течение многих лет с 
чистым иманом повторяют калима-и шахадат.

КАК ПРОРОК ИБРАХИМ РАЗБИВАЛ ИДОЛОВ
Ибрахим (мир ему) всегда бранил идолов и призывал людей к 

истинной вере. Народ пожаловался на Ибрахима его отчиму Азару, 
и тот хотел его отругать. Но Ибрахим сказал: «Если вы хотите, чтобы 
я приводил вам доводы, то я вам их уже приводил. Указавший мне 
прямой путь Всевышний Аллах отдалил меня от вас. Я не люблю вас и 
ваших идолов».

От Всевышнего поступило повеление: «О Ибрахим! Разъясняй 
людям Мою единственность и Мою религию. Призывай к иману всех, 
кто есть: и старших, и младших». Ибрахим ждал, когда народ соберется 
вместе, чтобы объявить о своем пророчестве и призвать людей к вере 
в Аллаха. В те времена народ собирался один раз в год на большой 
праздник. И вот такой день наступил, пожелание Ибрахима сбылось. 
По народному обычаю, в этот праздничный день людям подавали 
разнообразные угощения, и все надеялись, что это принесет им 
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благодать. Люди надевали на праздник свои лучшие одеяния, которые 
затем считались благословенными, поскольку в них представали 
перед идолами. Эта традиция повторялась из года в год. Ибрахиму 
было известно, что больные не участвуют на этом празднике. И когда 
наступил тот день, он сказал, что болен. Все люди вышли из города 
и направились к месту проведения праздника. Азару было поручено 
охранять помещение, где были установлены идолы. Но он передал 
ключи своему пасынку Ибрахиму, поскольку тот не шел на праздник 
из-за болезни. В городе не осталось никого, кроме Ибрахима. Когда 
он зашел к идолам, то увидел, что перед ними установлены блюдца 
с различными яствами. Он спросил у идолов в шутку: «Почему не 
едите?» Не дождавшись ответа, он крикнул: «Что с вами такое? Почему 
не отвечаете?» Затем он взял в руки топор и стал крушить всех подряд. 
А было там семьдесят три идола. Только одного идола он не стал 
разбивать – самого большого среди них, и повесил на его шею топор. 
После этого Ибрахим запер двери и ушел.

Самый главный идол был сделан из золота и сидел на золотом 
троне. На него была надета стеганая одежда, а на голове была корона. 
Вместо глаз были установлены рубины, которые светились по ночам 
в темноте. А соседние с ним идолы были сделаны из серебра, латуни, 
меди и дерева. Тридцать шесть идолов стояли справа от него и тридцать 
шесть – слева. В итоге, народ вернулся с праздника и увидел разбитых 
идолов. Все стали кричать: «Кто натворил все это? Кто разбил наших 
идолов?»

Поскольку Ибрахим и раньше плохо отзывался об идолах, и к 
тому же он один не пошел на праздник, все решили, что это он разбил 
идолов, и сообщили об этом Намруду.

Царь велел: «Приведите его ко мне!» По тогдашнему обычаю, 
каждый представший перед Намрудом должен был поклониться 
ему до земли. Ибрахим пришел, однако не стал падать ниц. Намруд 
возмутился: «Почему ты не хочешь поклониться передо мной?» «Я 
не совершу сажда ни перед кем, кроме моего Создателя», – ответил 
Ибрахим. «А кто твой Создатель?» – спросил правитель. Ибрахим 
сказал ему: «Мой Господь – Тот, Кто оживляет и умерщвляет». 
Намруд сказал: «Я тоже оживляю и умерщвляю». А затем приказал 
привести из зиндана двоих заключенных. Одного из них он освободил, 
а другого велел казнить. Получилось так, как будто он умертвил и 
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даровал человеку жизнь. Однако кяфиру было неведомо, что оживить 
– это значит дать жизнь мертвому, а не оставлять кого-то в живых. 
Умерщвлять – означает забирать душу без внешнего воздействия, 
а вовсе не убивать человека, повесив его или отрубив ему голову. 
Ибрахим (мир ему) хотел разъяснить им существование Аллаха, а эти 
люди с коротким умом были не в состоянии постигнуть этого. И тогда 
он привел им еще более очевидный довод: «Аллах заставляет солнце 
восходить на востоке. Если у тебя хватит сил, заставь же его взойти 
на западе». Намруд пришел в замешательство. Всевышний сообщил в 
откровении: «Клянусь Своим величием и могуществом, Конец света 
не наступит до тех пор, пока солнце не взойдет на западе, чтобы 
подтвердилась твоя правота и беспомощность Намруда, и чтобы 
проявилось Мое всесилие». В одном риваяте сказано, что Аллах послал 
Джибриля (мир ему) со словами: «Если Намруд скажет, пусть мол твой 
Господь заставит солнце взойти на западе, Я это сделаю в тот же миг». 

Позднее Намруд спросил: «Эй, Ибрахим, кто поступил так с 
нашими богами?» Ибрахим (мир ему) ответил: «Может быть, это 
содеял их старший, вот этот. Если хотите, спросите у них». «Ты же 
знаешь, что они не способны говорить и двигаться», – сказал Намруд. 
«Какие же это божества, если от них нет никакой пользы или вреда, 
которые даже говорить не умеют? Ведь поклонение им противоречит 
разуму и логике», – ответил пророк.

Многобожники не знали, что и сказать, лишь опустили головы. 
Однако не перестали упорствовать в неверии и захотели подвергнуть 
Ибрахима мучениям, чтобы отомстить за своих идолов. Намруд велел 
бросить его в заточение, а затем собрал людей, чтобы посоветоваться 
об этом деле. В итоге решили сжечь пророка Ибрахима на костре. 
Первым такую мысль высказал один злосчастный по имени Хезеян. 
Всевышний отправил его в Преисподнюю.

КАК ПРОРОКА ИБРАХИМА БРОСИЛИ В ОГОНЬ
Ибрахим (мир ему) оказался в заточении и оставался там то ли 

сорок дней, то ли семь лет. За этот срок многобожники закончили 
приготовления, чтобы сжечь его на костре. Они построили башню 
высотой свыше тридцати метров и сверху огласили народу: 
«Слушайте повеление Намруда! Соберите дров и сложите костер, 
равный по высоте с этой башней. Кто будет отлынивать от этой работы, 
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того бросим в огонь вместе с Ибрахимом». Сорок дней без остановки 
таскали дрова. Передают, что ни одно животное не возило дров для 
костра. Сколько бы ни пытались их заставить, они не трогались с 
места, как только на них нагружали дрова. Возил только мул. И по этой 
причине Всевышний не дал ему потомства, сделав его бесплодным. Все 
мушрики приняли участие в этом деле. Даже одна больная женщина 
поклялась перед главным идолом, что принесет столько-то дров, если 
у нее появятся силы.

Женщины продавали свои пряжи и на эти деньги покупали дрова. 
Чтобы отомстить за своих идолов, неверующие сложили целую гору 
дров, а затем разожгли костер по велению Намруда. Пламя костра 
поднималось до небес. Огонь был зажжен недалеко от Куфы, а видно его 
было даже из Шама. От костра исходила такая жара, что от нее погибали 
птицы, летящие на расстоянии в день пути. Вокруг костра построили 
высокое ограждение. Высокую башню, построенную заранее по 
приказу Намруда, всячески разукрасили. Намруд сидел наверху 
этой башни с короной на голове и наблюдал за всем происходящим. 
Пять тысяч человек стояли с обнаженными мечами, выстроившись 
в ряды, и ждали его приказов. Тут же находились тысячи слуг, 
готовые в любой миг броситься ему в услужение. А чуть подальше 
виднелся строй из семидесяти тысяч конников. Весь народ собрался, 
чтобы увидеть предстоящее зрелище. Намруд велел привести Халиля 
Ибрахима. Многочисленная стража привела досточтимого пророка. К 
его шее была привязана железная цепь, на руках и ногах были кандалы. 
Пророк Ибрахим, который был другом Аллаха, достиг наивысшей 
степени убежденности и упования на Всевышнего, поэтому в его 
сердце не было ни капли страха. Он шел, слегка покачиваясь, подобно 
рассерженному льву. Его поставили перед Намрудом, который сказал: 
«Эй, юноша, если ты отречешься от своей веры и покоришься мне, то я 
помилую тебя, и ты спасешься от мучений».

Ибрахим (мир ему) лишь улыбнулся в ответ, словно говоря 
тем самым: «Чистое золото в огне не сгорит». В одном предании 
приводятся его слова: «Достаточно одной искорки от пожара любви, 
разгорающейся в моем сердце, чтобы противостоять твоему огню». 
Народ в страхе ожидал того момента, когда пророк Ибрахим будет 
брошен в огонь. Намруд же и сам не знал, как это сделать, ибо костер 
горел так сильно, что не было никакой возможности приблизиться 
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к нему. Как раз в это время к Намруду подошел Иблис в нарядных 
одеждах. «Кто ты и откуда явился?» – спросил Намруд. Иблис же 
ответил: «Вот уже двадцать два года я состою у тебя на службе и 
постоянно молюсь тебе в пустыне. Теперь я услышал, что появился 
какой-то колдун и угрожает твоей религии. Я пришел, чтобы показать 
тебе, каким способом бросить его на костер». Царь решил оставить 
шайтана около себя, приняв его за благопристойного человека. Иблис 
приступил к сооружению катапульты на подобие тех, какие он видел в 
Аду. По его просьбе доставили длинные балки и другие материалы, и 
он очень быстро сделал катапульту. Сначала для испытания он вложил 
в нее большой камень и выстрелил в сторону костра. Всем это очень 
понравилось.

Пророк Ибрахим в это время находился в полуобморочном 
состоянии из-за сильной любви к Всевышнему и не осознавал, что 
творится вокруг. Его привели и положили в катапульту. В это время 
горько заплакали обитатели семи небес и семи слоев земли, люди, 
джинны и ангелы. Они умоляли Аллаха: «Йа Рабби! На земле есть один 
Твой раб, который каждое мгновение поминает Тебя, ни на миг Тебя 
не забывает. Он не заслужил такой несправедливости. Если на то 
будет воля Твоя, мы спасем его от этих мучений».

Всевышний Аллах соизволил сказать: «Он не ждет никакой 
помощи от вас». Передают, что в этот миг явился один ангел и сказал 
Ибрахиму: «Я руковожу ветрами. Если соизволишь, я уничтожу этот 
огонь, разбросаю его во все стороны». Другой ангел сказал: «Вода 
находится в моем подчинении. Если попросишь, могу тотчас погасить 
этот огонь». А третий ангел сказал: «Я повелеваю землей. Если на то 
будет твоя воля, я заставлю землю проглотить этот огонь».

Ибрахим (мир ему) молвил ангелам: «Не встревайте между моим 
другом и мной. Пусть Он сделает так, как сам того пожелает. Если 
захочет – спасет, и сделает это из-за Своего милосердия. Я же буду 
благодарен Ему. Если мне суждено сгореть в огне Намруда, значит, 
были изъяны в моем служении. Тогда я проявлю терпение». Затем 
пророка Ибрахима перебросили катапультой на горящий костер. 
Когда он находился в воздухе, явился Джибриль (мир ему) и спросил: 
«Есть ли у тебя какое-нибудь пожелание?» «Есть, но только не к тебе», 
– ответил Ибрахим. Ангел вновь спросил у пророка: «Почему ты не 
выскажешь свое пожелание Всевышнему Аллаху?» Ибрахим лишь 
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промолвил: «Он знает о моем положении, и нет нужды что-либо 
просить».

А еще он сказал: «Мне не приличествует оставаться в живых, 
если мой друг захотел меня сжечь. Раз это так, то чего еще мне 
остается просить у моего Господа?» Джибриль ответил: «Попроси свой 
нафс». «Однако мой нафс виновен и полон недостатков. Разве могу я 
просить такой нафс у Падишаха, пречистого и свободного от всякой 
вины и изъянов?» «Тогда попроси оставить тебе дух». «Дух дается на 
время, лишь как залог, и его следует вернуть хозяину по первому 
требованию». «Попроси свое сердце». «Мое сердце тоже принадлежит 
Ему. Как же я могу его попросить?» – промолвил Ибрахим.

Джибриль (мир ему) сказал: «Проси у Всевышнего защиты от огня, 
попроси Его помощи». Ибрахим же спросил: «А по чьей воле горит этот 
огонь? Чье могущество заставляет гореть эти дрова?» «Огонь горит по 
воле Аллаха. Это Он их заставляет гореть». «А раз так, то Халилуллах 
доволен тем, что совершает Всевышний Аллах». И тогда послышался 
глас: «О огонь! Стань для Ибрахима прохладой и спасением!» В то же 
мгновение жар от костра стал быстро стихать, а затем и вовсе пропал.

Джибриль начал проводить своим крылом поверх огня, и 
тотчас на том месте расцветали цветы, наполовину сгоревшие 
бревна распускали листочки, на ветках появлялись плоды. Костер 
превратился в цветущий сад, в котором послышалось пение соловьев 
и заворковали горлицы. Из-под земли забили ключи. Для пророка 
Ибрахима доставили одеяние из Рая и соорудили шатер. Джибриль и 
Микаил (мир им) сели справа и слева от него. Всевышний отправил 
одного ангела в облике пророка Ибрахима. Этот ангел прислуживал 
им. Микаил принес еду из Рая. Три дня или же семь дней прошли таким 
образом. В течение этих семи дней Намруд увидел во сне, что пророк 
Ибрахим сумел спастись. Он рассказал приближенным этот сон и 
поделился своими сомнениями. Они же сказали: «О Намруд! Этот 
огонь не смогли бы выдержать даже горы, как же спасется Ибрахим?» 
Намруд сказал: «Я полагаю, что все же Ибрахим жив и здоров». Затем 
он поднялся на гору повыше и увидел в середине костра шатер из света. 
Внутри шатра сидел пророк Ибрахим, а кто-то очень похожий на него 
прислуживал ему.

От изумления Намруд чуть не сошел с ума. Приблизившись, он 
крикнул: «Эй, Ибрахим! Как ты спасся в этом огне?» Ибрахим (мир 
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ему) ответил: «От огня меня спас мой Создатель». «А кто это рядом 
с тобой?» «Это ангел. Его отправил ко мне мой Господь, чтобы он 
прислуживал мне». Намруд спросил: «Можешь ли ты выйти наружу?» 
Пророк Ибрахим тотчас вышел из огня живым и здоровым и 
подошел к Намруду. Увидев это, Намруд бросился к ногам Ибрахима 
и попросил: «О Ибрахим! Я хочу, чтобы ты познакомил меня с твоим 
Господом. Я совершу много жертвоприношений ради него». Ибрахим 
сказал: «До тех пор, пока ты не уверуешь и не примешь мою веру, не 
будут приняты ни твои жертвы и ни одно из твоих деяний». Намруд 
произнес: «Но я должен это сделать и раздать милостыню, чтобы 
спасти свою жизнь и свои богатства». Он велел принести в жертву 
сорок тысяч верблюдов, сорок тысяч коров и сорок тысяч овец, и 
захотел принять веру.

Однако его приближенные воспротивились этому. Они сказали 
Намруду: «Попроси отсрочку и посоветуйся с людьми». Намруд 
попросил у пророка отсрочку и решил посоветоваться со своим 
визирем по имени Харан. Тот сказал: «Не нужно становиться 
рабом небесного бога, когда сам являешься богом на земле». Когда 
назначенный срок прошел, пришел Ибрахим (мир ему) и призвал 
Намруда к иману. Однако тот со смирением сказал: «Это пока 
невозможно». Так Харан помешал Намруду обрести истинную веру. 
А между тем, уверовали многие люди, ставшие свидетелями этого 
события. Дочь Харана по имени Сара тоже была в числе тех, кто 
уверовал. После этого Аллах запретил пророку Ибрахиму общаться 
с Намрудом.

Ангелы с удивлением наблюдали за всем происходящим. Как 
сказано в предании, когда Всевышний обратился к огню с повелением: 
«О огонь! Стань для Ибрахима прохладой и спасением», все огни в 
мире потеряли свой жар на семь дней. С виду горел огонь, но не было 
никакой жары.

Передают, что перед тем, как бросить Ибрахима в огонь, его 
привязали веревкой из конских волос. Они полагали, что он не 
сможет освободиться от такой веревки. Однако он порвал ее силой 
пророчества. В следующий раз отрезали полоски из бычьей кожи, 
просушили и сделали из них веревку. Ибрахима привязали этой 
веревкой, но он и ее порвал. И тут явился шайтан в облике старика 
и сказал: «Даже если собрать все веревки в мире, то все равно они не 
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выдержат, порвутся». «Так что же нам делать?» – спросили они. Шайтан 
посоветовал: «Привяжите чем придется, но при этом произнесите 
слова «ради дружбы Ибрахима», и тогда любая веревка не порвется. 
Так и сделали, и веревка не порвалась. Ибрахим взмолился: «Йа Рабби! 
Теперь я связан собственной дружбой». Всевышний соизволил сказать: 
«Если ты связан дружбой, то дружбой и освободишься».

Передают, что Намруд оставил связанного Ибрахима на 
солнцепеке. Пророка мучила жажда. И тогда Намруд отправил ему 
воду со льдом. Люди удивлялись: «Ты сам собираешься бросить его 
в огонь, и сам же даешь ему пить охлажденную воду». Намруд же 
ответил: «Будь он мне хоть трижды врагом, но я ему должен. Ведь он 
заставил меня замолчать благодаря своим знаниям».

В предании говорится, что в те времена, когда Намруд еще 
упивался своим могуществом, он отправился в пустынную местность 
и стрелял там в небо из лука с намерением убить Всевышнего. Аллах 
не хотел тотчас лишить его всякой надежды и велел Джибрилю сделать 
так, чтобы стрела попала в птицу. Джибриль (мир ему) спросил: «Йа 
Рабби! Какая мудрость заключается в том, чтобы не отправлять этого 
неверующего обратно, лишив его всякой надежды?» Всевышний 
ответил: «В жаркий день он дал нашему Халилю воду со льдом. В 
награду за это, Мы поступили с ним подобным образом». В одном 
риваяте приводятся такие слова Всевышнего:

«Каким бы не был кяфиром, он оставил свои края и явился сюда. 
Хоть он и пришел, чтобы побороться с Нами, но ведь от этого не будет 
никакого убытка ни Моей власти, ни Моему величию. Поэтому не 
приличествует Нашей щедрости отправлять его обратно лишенным 
всего, с пустыми руками».

Эй, мусульманин! Уж коли Всевышний Аллах не захотел обидеть 
кяфира, который намеревался с Ним сразиться, и отправил ему дичь 
через ангела, чтобы тот не лишился всего, то конечно же Он не оставит 
без помощи му`мина с чистой верой в душе, который расстался со 
своими родными и близкими и в белом саване был положен в могилу.

Как сказано в предании, после того как Всевышний обратился 
к огню с повелением: «О огонь! Стань для Ибрахима прохладой и 
спасением», пророк Ибрахим горько заплакал. Ангелы спросили: 
«О Ибрахим, почему ты плачешь?» Ибрахим ответил: «Горе и беды 
перенес я, но удостоиться обращения Аллаха было суждено не мне, а 
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огню. Пусть бы лучше Аллах сжег меня во всех кострах земли, но в 
конце обратился ко мне. Это стало бы для меня дороже всех благ». 
Всевышний соизволил сказать: «О мой Халиль! Что такое огонь, чтобы 
Я к нему обратился? Если бы не было твоей дружбы, то огонь ни за что 
не удостоился бы Моего обращения».

В преданиях говорится, что когда Ибрахима бросили в огонь, 
Джибриль (мир ему) принес две капли воды из райского водоема Аль-
Каусар. По велению Аллаха, одну каплю он кинул в огонь. Благодатью 
той капли огонь потерял свой жар. Другую каплю Джибриль разделил 
на три части. Одна часть упала перед пророком, и из нее вырос 
вечнозеленый кипарис. Вторая часть упала справа от него и стала 
розовым кустом. Третья часть упала позади Ибрахима и превратилась в 
можжевельник. В те времена у кипариса были плоды, подобные арбузу. 
Он перестал давать плоды из-за того, что христиане объявили пророка 
Ису сыном Аллаха. Розовый куст приносил плоды, подобные огурцам, 
но перестал плодоносить из-за мушриков, которые придавали равных 
Аллаху. А плоды можжевельника были похожи на дыню. Однако иудеи 
назвали Узейра сыном Аллаха, и поэтому можжевельник больше не 
дает плодов. Эти три растения не будут плодоносить до Судного дня.

Согласно преданию, когда пророка Ибрахима бросили в огонь, 
заплакали ангелы, звери и птицы, и, собравшись вокруг костра, искали 
средства, как помочь Ибрахиму. Среди них был один слабенький 
птенец соловья. Когда этот птенец был готов кинуться в огонь, Аллах 
направил к нему Джибриля с повелением: «Поймай эту птичку и 
спроси, чего она хочет». Джибриль (мир ему) исполнил повеление. 
А птица сказала: «Халилуллаха бросили в огонь. Раз уж я не в силах 
ему помочь, то лучше сгорю вместе с ним». Когда Джибриль довел 
этот ответ до Аллаха, Всевышний спросил: «А чего хочет эта птица от 
Меня?» Птичка ответила: «У меня в этом мире нет другого желания, 
как поминать Всевышнего Аллаха. Я слышала, что у Него имеется 
тысяча и одно имя. Сто одно из них мне известны. Я хочу узнать еще 
девятьсот Его благословенных имен». Аллах исполнил пожелание 
птицы. И теперь поющие в садах соловьи поминают Аллаха. Когда 
огонь Намруда превратился в цветочный сад для Ибрахима, прилетел 
соловей, сел на розовый куст и запел. С того времени соловей полюбил 
розу и будет любить ее до Судного дня.
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Передают, что даже пчела летала вокруг, набрав в ротик воды и 
стараясь погасить тот огонь. Это ее стремление также зря не пропало. 
Всевышний превратил ту водичку, которая была у нее во рту, в 
приносящий людям исцеление мед.

Всевышний Аллах был в силах полностью погасить огонь Намруда 
или же удалить Ибрахима оттуда и таким образом спасти его. Он не 
стал этого делать, ибо хотел показать Свое безграничное могущество. 
Если бы Аллах уничтожил огонь, то люди могли сказать, что пророк 
Ибрахим сгорел бы в огне, попади он туда. По воле Всевышнего, 
досточтимый Ибрахим не сгорел в страшном огне, и тем самым всем 
стало очевидно, каким великим могуществом обладает Аллах.

Передают, что в ту ночь, когда Ибрахима должны были бросить в 
огонь, из казны Намруда была украдена одна вещь. В этом заподозрили 
одного человека и подвергли его тяжким мучениям. В результате 
пришли к выводу, что именно этот безвинный человек совершил 
эту кражу, и приняли решение сжечь его на костре. Он умолял 
Намруда, но не было никакой пользы. Он умолял идолов, они тоже 
не помогли. И этого человека бросили в огонь раньше Ибрахима. 
Прежде чем оказаться в огне, он успел сказать: «Йа Аллах, помощь 
– от Тебя». Всевышний велел Джибрилю: «Поторопись, спаси Моего 
раба». Джибриль же сказал: «Йа Рабби! Этот человек неверующий». 
Аллах ответил: «Да, это так. Но этот человек помянул Наше имя. Не 
приличествует Нашему величию не оказать ему помощь».

Когда огонь по воле Аллаха стал прохладой и спасением, он 
обратился к Всевышнему с такими словами: «Йа Рабби! Ты мучаешь 
Своих врагов и непокорных посредством меня. А если я стану 
непокорным, то чем станешь мучить меня?» Аллах Всевышний 
соизволил сказать: «Я стану мучить тебя огнем любви, который 
хранится в сердцах любящих Меня». Ведь земной огонь составляет 
лишь семисотую часть огня Геенны. Адский огонь – это всего лишь 
семисотая часть огня любви к Аллаху».

ХИДЖРАТ ПРОРОКА ИБРАХИМА
После того, как Всевышний спас пророка Ибрахима от огня 

Намруда, уверовали многие люди. Одним из тех, кто поверил в его 
пророческую миссию, был Лут (мир ему). Он был сыном Харана, 
родного брата Ибрахима. Это не тот Харан, который был визирем 
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Намруда. Дочь Харана Сара тоже стала верующей. Пророк Ибрахим 
и верующие переселились из Вавилона в сторону Шама в область 
Хиран. Совершить этот хиджрат их заставил Намруд. После истории с 
костром многие люди отвернулись от Намруда и стали сторонниками 
Ибрахима. А сердце Намруда охватило пламя, и он сказал:

«О Ибрахим! Из-за тебя наша религия ослабла и наше правление 
начало рушиться. Уезжай в другие края вместе с теми, кто за тобой 
последует. И пусть твой Господь облегчит вам путь». Ибрахим 
согласился, и они отправились в путь в сторону Шама. В одном 
риваяте сказано, что после того случая пророк Ибрахим призвал 
народ уверовать. Друг за другом люди стали принимать веру. 
Намруд и его приближенные сильно забеспокоились и хотели убить 
Ибрахима. Однако они посчитали, раз Ибрахим не погиб в огне, то 
его трудно будет убить, и поэтому решили прогнать его из страны. 
Узнав об этом от верующих, Ибрахим (мир ему) покинул Вавилон, 
взяв с собой Лута и Сару. Когда они прошли некоторое расстояние, от 
Всевышнего пришло откровение с повелением Ибрахиму совершить 
никах с дочерью своего дяди Сарой, красоте которой не было равных. 
Пророк Ибрахим купил мула за двадцать дирхемов и посадил на 
него Сару. В то время ему было тридцать восемь лет. Они добрались 
до Хиран, провели там один день, а затем продолжили свой путь в 
сторону Египта. Тогда в Египте правил один нечестивый падишах 
по имени Садук бин Сарут. У него был такой обычай: когда кто-то 
из его подданных хотел жениться, то невесту сначала должен был 
предложить ему. Если невеста ему нравилась, то падишах забирал ее 
себе. А если она ему не нравилась, то он возвращал ее обратно. На 
всех дорогах царь поставил стражей, которые должны были ловить 
красивых девушек и доставлять их к нему.

Когда пророк Ибрахим узнал об этом, он сделал большой сундук 
и положил в него Сару. При въезде в Египет собиратели пошлины 
осмотрели грузы, которые вез караван. Когда очередь дошла до 
сундука, Ибрахим сказал: «За содержимое этого сундука я дам любую 
пошлину, какую пожелаете. Только не открывайте его». Но они не 
согласились и открыли сундук. Они восхитились красотой Сары и 
доставили ее падишаху. Тот вызвал Ибрахима и спросил: «Кем она тебе 
приходится?» «Она моя сестра», – ответил пророк. Правитель сказал: 
«Отдай ее мне, и я сделаю тебя богатым». «Для этого нужно получить 
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разрешение у нашего отца», – сказал Ибрахим. Тиран потерял всякое 
терпение и протянул к Саре свои руки. Сара обратилась за помощью к 
Аллаху. И в то же мгновение у правителя отсохли разом обе руки.

Как сказано в одном предании, когда Сару привели во дворец, 
Ибрахима выставили оттуда. Он сильно горевал, его благородное 
сердце было разбито. Он встал на молитву. Всевышний Аллах сделал 
так, что стены дворца стали прозрачными, подобно стеклу, и было 
видно, что происходит внутри. Ибрахим увидел, как правитель 
протягивает свои руки к Саре. Но в то же мгновение у злосчастного 
царя глаза перестали видеть, а руки ничего не могли держать. Все его 
тело начало трястись. А затем задрожали стены, как будто вот-вот 
упадут на тирана. От страха он выбежал из дворца. Он позвал Сару и 
спросил: «Кто ты такая? И что все это значит?» Сара ответила: «Я из 
семьи друга того Падишаха, Который создал землю и небо. Всевышний 
Аллах всегда защищает Своих друзей и их семьи. Никто не сможет 
безнаказанно подвергать их насилию». И тогда правитель попросил: 
«Помолись своему Богу, пусть мои руки вновь станут здоровыми». 
Сара помолилась, и руки царя стали как прежде. Он поблагодарил 
Сару, подарил ей наложницу по имени Хаджар и сказал: «Это тебе 
подарок за твою молитву». И дал еще много других подарков. Сара 
покинула дворец и вернулась к Ибрахиму. Только она хотела рассказать 
ему обо всем, что произошло, но тот опередил ее с этим рассказом, ибо 
ему все уже было известно.

Ибрахим вместе с Сарой и Хаджар отправился в Палестину. Здесь 
совсем не было воды. Ибрахим выкопал колодец, и оттуда забила 
вода. У них закончилась еда, которую они взяли с собой на дорогу. До 
города было далеко. Однако ничего другого не оставалось, и Ибрахим 
взял мешок и направился в город, хотя у него даже не было денег что-
нибудь купить. Он остановился посереди пустыни, не зная, что дальше 
делать. В конце концов он наполнил свой мешок песком и вернулся 
назад. Он подошел к Саре, поставил мешок чуть подальше, а затем 
лег и от усталости заснул. Сара сказала Хаджар: «Открой мешок, 
посмотрим, что там внутри». Хаджар открыла мешок и увидела, что 
он наполнен пшеницей. Они высыпали немного пшеницы и вместе 
испекли хлеб. Проснулся Ибрахим, и они позвали его поесть. «А 
что есть поесть?» – спросил он. «Мы испекли хлеб из той пшеницы, 
которую ты принес», – сказали они. Ибрахим поблагодарил Аллаха. 
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Он разделил пшеницу на две части: одну часть выделил для еды, а 
другую оставил для посева. А затем он прочел молитву, чтобы зерна 
стали благодатными. Когда он начал возделывать землю, с ближайших 
мест начали по одному приходить люди. За короткий срок много людей 
поселилось рядом, и они тоже занялись земледелием. Со временем 
здесь возник город, который теперь называется Ибрахимабад. Позже 
эти люди перестали следовать пророку Ибрахиму. По этой причине он 
покинул эти места и поселился в Кадисии, которая находится между 
Ремом и Илией. Илия – это нынешний Иерусалим. После переселения 
Ибрахима, вода из выкопанного им некогда колодца перестала 
вытекать. Люди раскаялись и пришли к Ибрахиму. Они просили 
простить их и оказать им честь своим посещением. Он простил их, но 
возвращаться отказался. Потеряв всякую надежду, они признались, 
что у них пропала вода. Ибрахим совершил дуа, и тогда из колодца 
вновь забила вода, как и прежде. Однако он запретил брать воду тем 
женщинам, у которых наступили месячные. Одна женщина, будучи 
в таком положении, все же забрала воду. После этого вода снова 
перестала вытекать. Пророк Ибрахим оставался в Кадисии до самой 
своей смерти.

Хасан Басри (да смилостивится над ним Аллах) рассказывал о том, 
что пророк Ибрахим прочел в ниспосланном ему сухуфе, будто в Раю 
есть птицы, подобные павлинам, которые перелетают с одного дерева 
на другое. Если обитатели Рая захотят поесть мяса этой птицы, то оно 
тотчас будет зажарено и подано им в райских блюдцах. После того, 
как они покушают, птица вновь оживает и начинает летать. Пророк 
Ибрахим захотел увидеть на земле нечто подобное и сказал: «Йа Рабби! 
Я хочу увидеть, как ты оживляешь мертвых». Всевышний Аллах велел: 
«Возьми четырех птиц, зарежь их, мясо и кости растери в ступе, а 
затем раздели на четыре части и положи на четырех холмах. После 
этого позови их и стань свидетелем Моего могущества». Пророк 
Ибрахим взял четыре птицы: петуха, павлина, гуся и ворону. Затем он 
отрезал им головы, разделил на кусочки их мясо и кости. Он положил 
по кусочку на каждом холме и после этого позвал птиц к себе. Мясо и 
кости ожили и явились к Ибрахиму. Каждая птица забрала свою голову 
и улетела со словами: «Ляя иляяха илляллах Мухаммадун Расулюллах». 
Всевышний спросил: «Ну что, Ибрахим, увидел Мое могущество?» 
«Поистине, Всевышний Аллах мощен на все», – ответил Ибрахим.



221

Алты Бармак 

ИСМАИЛ (мир ему)
Аллах дал пророку Ибрахиму в большом количестве овец, коз, а 

также даровал ему множество других благ. Он обратился к Всевышнему 
с такими словами: «Йа Рабби! Ты даровал мне множество благ этого 
мира и мира ахирата. А теперь даруй мне сына, пусть он после меня 
призывает народ к вере. Пусть благо станет полным». Сара тоже очень 
хотела этого, и поэтому подарила Ибрахиму наложницу Хаджар. Это 
была молодая и красивая девушка, которой не было равных. Когда 
Ибрахим и Хаджар стали мужем и женой, она понесла в утробе Исмаила. 
В этот миг благословенный луч света Хабибуллаха перешел к Хаджар. 
Когда прошел срок беременности, на свет появился прекрасный 
мальчик – Исмаил (мир ему). Таким образом, нур Мухаммади – луч 
света нашего Пророка – перешел к Исмаилу.

Пророк Ибрахим так сильно любил своего сына Исмаила, что 
никогда не расставался с ним, не отпускал его из своих объятий. 
Дошло до такой степени, что в сердце благословенной Сары возникло 
ревностное отношение к этому ребенку, поскольку она надеялась, что 
свет пророчества перейдет к ней. Пророк Ибрахим всегда заботился 
о Саре, справлялся о ее самочувствии, старался ее не обижать. Он 
получил откровение от Всевышнего с повелением о том, чтобы он с 
почтением относился к своей жене и исполнял все ее пожелания. И вот 
однажды Ибрахим спросил у Сары, чего бы она хотела, и она сказала 
ему: «Я хочу, чтобы ты отвел Хаджар и ее сына в безлюдное место, где 
очень сухо и нет воды, оставил их там и, ничего не сказав, вернулся 
назад».

Пророк Ибрахим решил немного подождать. К нему явился 
Джибриль (мир ему) и сказал: «Исполни желание Сары». Ибрахим 
подождал еще немного. Джибриль доставил из Рая Бурака. Ибрахим 
сел на него верхом, Хаджар и сына посадил перед собой. Они 
двинулись в путь вслед за Джибрилем. Пройдя через пустыню, они 
добрались до того места, где нынче расположена Священная Мекка. 
Джибриль оставил их там. Уходя, он сказал: «Всевышний велел мне 
доставить вас сюда». В те времена в этих местах были одни камни, не 
было деревьев и другой растительности, не было воды и плодородной 
почвы. Некогда Джибриль доставил сюда Бейт аль-Мамур для Адама. 
Пророк Ибрахим оставил для Хаджар и сына немного воды и фиников 
и покинул их. Хаджар побежала за ним с причитаниями, но он не 
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ответил, так как Сара поставила такое условие. Когда Хаджар увидела, 
что Ибрахим не обращает на нее внимания и ничего не отвечает, 
она попросила: «Ответь ради Аллаха, Который считает тебя Своим 
другом, ты оставляешь нас здесь по велению Всевышнего?» Ибрахим 
(мир ему) ответил: «Да».

Хаджар помолчала, а затем промолвила: «Наш Господь не оставит 
нас в беде». Она подняла руки к небу и начала молиться и умолять 
Всевышнего. В этой безлюдной местности то Исмаил плакал, глядя на 
мать, то мать плакала, глядя на сына.

Хаджар ела тех фиников, пила воду и кормила грудью сына. Вода и 
финики закончились. Они оба очень хотели пить, но не было ни капли 
воды. Она положила Исмаила на землю, потеряв всякую надежду 
остаться в живых. Затем она решила подняться на холм Сафа в 
надежде найти воду. Никого не увидела. Оттуда пошла на холм Марва, 
с высоты посмотрела вокруг и ничего не увидела.

Она семь раз прошла между холмами Сафа и Марва. Так стало 
сунной поступать подобным образом во время хаджа. На седьмой раз 
она услышала какой-то голос со стороны Марвы, но никого не увидела. 
Это был голос Джибриля, который звал ее со словами: «Эй, Хаджар, 
вернись к сыну, Всевышний не оставит его в беде. Придет день, когда 
твой сын со своим отцом возведет на этом месте Святую Каабу». Когда 
Хаджар вернулась к сыну, увидела там Джибриля, который спросил: 
«Вы кто будете?» Хаджар ответила: «Я – жена Ибрахима (мир ему), 
а это его сын». «Кому он поручил вас в этом безлюдном месте?» – 
спросил Джибриль, а затем продолжил: «Оказывается, он поручил 
вас такому Падишаху, Которого для вас будет достаточно в любом 
деле». Хаджар оглянулась и заметила, что рядом пробился небольшой 
родник. В одном риваяте сказано, что Исмаил своей пяткой оставил 
след на земле, и оттуда пробилась вода. Хаджар очень обрадовалась, 
увидев воду. Она с сыном попили воды, спаслись от жажды и голода. 
Это была вода Зам-зам, с каким пожеланием ее выпьешь, то и сбудется. 
Хаджар хотела набрать в сосуд немножко воды, но Джибриль (мир 
ему) сказал, что в этом нет нужды, что вода будет течь постоянно, 
никогда не перестанет. Хаджар собрала камни и расставила вокруг 
источника, чтобы вода зря не вытекала. И тогда послышался голос: 
«Не бойся! По воле Аллаха воды не станет меньше, она будет течь еще 
сильнее. Всевышний превратит эти земли в место поклонения. Твой 
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сын станет пророком». Затем он рассказал, что на этом месте будет 
стоять Святая Мекка, и до Судного дня люди будут совершать сюда 
паломничество. Хаджар очень обрадовалась. Они с сыном оставались 
тут еще некоторое время. По этим местам проходил караванный путь 
племени Джурхум, которые были детьми дяди пророка Ибрахима. 
Каждый год они отправлялись в Шам по торговым делам. Вот и в этот 
раз они спустились с гор, испытывая сильную жажду. Поблизости не 
было ни одного колодца. Впереди они увидели птиц, собравшихся в 
одном месте. Их старшие сказали, что раньше не встречали здесь 
стаи птиц и что птицы не собираются там, где нет воды. Затем они 
отправили туда двоих в надежде, что может быть, там появилась вода. 
Эти двое подошли поближе и увидели источник воды, а рядом с ним 
женщину, сидящую с маленьким ребенком. «Кто вы?» – спросили они. 
Хаджар рассказала о себе и сказала, что эту воду Аллах подарил ей и ее 
сыну. Они спросили: «Имеет ли права на эту воду кто-нибудь другой?» 
Хаджар сказала, что нет, не имеет. Те люди вернулись к своим и 
рассказали обо всем. Главный из них посчитал, что эти места пригодны 
для того, чтобы жить самим и пасти животных. Он подошел к Хаджар 
и попросил разрешения поселиться здесь. Хаджар согласилась, и они 
поселились на верхней половине Мекки. А на нижней половине города 
поселилось другое родственное им племя. Они построили в Мекке 
много домов и относились с уважением к Хаджар и Исмаилу, который 
рос среди них. Он разговаривал с ними на арабском языке и говорил 
всегда очень ясно, четко, изящно.

ИСПЫТАНИЕ ПРОРОКА ИБРАХИМА
На древнееврейском языке имя Исмаил означает «много 

поклоняющийся». Каждый месяц приезжал Ибрахим (мир ему), 
встречался с Хаджар и Исмаилом, а затем отправлялся назад. Утром 
он выезжал из Шама, ближе к полудню прибывал в Мекку. Увидевшись 
с ними, ничего не говоря, снова возвращался в Шам, так как Сара 
поставила такое условие. Много лет прошло таким образом. Когда 
Исмаилу исполнилось пятнадцать лет, Сара разрешила Ибрахиму 
оставаться у них подольше и разговаривать с ними. Теперь Ибрахим 
оставался у них две-три ночи. В одну из таких ночей он получил во 
сне повеление принести своего сына в жертву. Об этом существует 
несколько преданий. В одном из них говорится, что пророк Ибрахим 
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дал обет, что совершит жертвоприношение, если Аллах подарит ему 
сына. Но когда у него родился сын Исмаил, он забыл о своем обещании. 
И вот однажды во сне он увидел, как кто-то говорил ему: «Тебе 
необходимо принести в жертву своего сына, чтобы исполнить данный 
обет».

В другом предании сказано, что Всевышний хотел испытать Своего 
друга с трех сторон: угрозой жизни, имуществу и детям. Когда угрожала 
опасность его жизни, Ибрахим показал свою чистоту и искренность, 
ничуть ни боялся Намруда. Напротив, он приближался к огню, слегка 
раскачиваясь, подобно разъяренному льву. Он сказал Намруду: 
«Чистое золото в огне не сгорит». Когда за мгновение до того, как 
упасть в огонь, к нему явился Джибриль и спросил, есть ли у него 
какое-либо пожелание, он ответил: «Есть, но не к тебе». Аллах защитил 
его от огня и восхвалил, сказав про него: «Ибрахим – хозяин своего 
слова». Испытание богатством он прошел, когда все свое имущество 
подарил тому нищему, который произнес имя Аллаха. Ибрахим сделал 
это только из уважения к этому имени. На этот раз Всевышний пожелал 
испытать его детьми и велел ему принести в жертву своего сына. Как 
сказано в одном риваяте, когда Аллах назвал Ибрахима своим другом, 
ангелы сказали: «Йа Рабби! У Ибрахима есть дети и имущество. И, 
конечно же, он привязан к ним сердцем». И тогда Всевышний подверг 
Ибрахима испытаниям, чтобы показать ангелам, каким искренним 
другом он является. Джибриль и Микаил (мир им) предстали перед 
Ибрахимом в человеческом облике. Ибрахим поспешил приготовить 
им еду, а затем сказал им: «Пожалуйста, покушайте». Те сказали: «А 
как нам есть?» «Ешьте, произнеся имя Аллаха», – ответил пророк. В 
ответ они сказали: «Ты достоин быть другом Всевышнего». После 
этого Ибрахим отправился в степь, чтобы проверить, все ли овцы на 
месте. Они тоже пошли за ним. У Ибрахима было двенадцать тысяч 
стад, и каждое стадо охраняли тысячи псов. Однажды у него спросили: 
«Почему ты привязываешь к псам эти золотые повязки?» Он же 
ответил: «Весь этот скверный мир достоин лишь псов». В один из дней 
Джибриль явился в облике нищего и задал вопрос: «Чьи эти стада?» 
«Эти стада принадлежат Всевышнему, а мне даны лишь на временное 
пользование, как аманат», – ответил Ибрахим. «Не продашь ли их мне?» 
Ибрахим сказал: «Произнеси один раз имя моего Господа, и я дам тебе 
третью их часть». Джибриль (мир ему) произнес один раз: «Ляя иляяха 
илляллах». Услышав эти слова, Ибрахим так сильно обрадовался, что 
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предложил: «Произнеси еще раз, и я дам тебе столько же». Джибриль 
повторил. Пророк еще больше разволновался и сказал: «Повтори еще 
раз, и я все тебе отдам». Джибриль произнес еще раз. Ибрахим от 
радости воскликнул: «Если скажешь еще раз, то отдам тебе всех своих 
псов вместе с золотыми повязками». Джибриль повторил. Услышав 
калима-и таухид, Ибрахим вошел в экстаз и промолвил: «Скажи еще 
раз, и я стану твоим рабом». Джибриль (мир ему) сказал: «Я пришел к 
тебе по велению Аллаха, чтобы испытать тебя. Возьми все это обратно, 
все это твое». Ибрахим отказался брать, сказав: «Я не возьму обратно 
то, что отдал на пути Аллаха».

Испытание через сына произошло так: В один из дней пророк 
Ибрахим заснул в молельне, когда молился Аллаху. Во сне он увидел, 
что сидит со своим сыном Исмаилом. И тут к нему явился ангел и 
сказал: «Я посланник Всевышнего. Аллах велит тебе принести в жертву 
этого сына». Он проснулся в страхе, и у него возникли сомнения, 
какой это сон: от Рахмана или от шайтана? Целый день он думал об 
этом. Поэтому этот день назвали днем Тарвия. Это слово означает 
«делать что-либо не торопясь, заранее все обдумав». На следующую 
ночь он увидел тот же сон и понял, что этот сон от Аллаха. Этот день 
назвали днем Арафа. На третью ночь ему опять приснился тот же сон. 
Теперь у него не осталось никаких сомнений, что в этом сновидении 
содержалось повеление Аллаха. Он подошел к Хаджар и сказал: 
«Вымой Исмаила и надень на него чистую одежду, обведи его глаза 
сурьмой и помажь его благовониями. Мы с ним пойдем навестить 
нашего друга». А Исмаилу сказал: «Бери с собой нож и веревку». «Что с 
ними будем делать?» – спросил он. «Ради довольства Аллаха, принесем 
жертву», – ответил Ибрахим. Они отправились в путь. По дороге 
Исмаил спросил: «Куда мы идем?» «К моему другу», – ответил отец. «А 
где его дом?» Пророк ответил: «Он не связан с каким-либо местом. Вся 
земля и небеса принадлежат Ему». «Отец мой! Посидит ли Он с нами, 
покушает ли?» «Он превыше того, чтобы есть или пить». Они прошли 
еще немного. В это время шайтан, улучив удобный момент, явился 
к Хаджар в обличье старого человека. «Куда повел Ибрахим вашего 
сына?» – спросил он. «Навестить своего друга», – ответила Хаджар. 
«Нет, он повел его, чтобы зарезать», – сказал шайтан.

В ответ Хаджар сказала ему: «Отец не станет резать своего 
сына, ему помешает его милосердие». «Я полагаю, что так повелел 
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ему Аллах», – сказал шайтан. «Воле Аллаха следует подчиниться. 
Если таково повеление Всевышнего, мы всей душой примем его», – 
промолвила Хаджар. И после этого шайтан удалился, не зная больше, 
что и сказать. Затем он явился к Исмаилу (мир ему), опять приняв 
облик старца. «Куда ведет тебя отец, знаешь ли ты об этом?» – спросил 
шайтан. «Навестить его друга», – ответил Исмаил. «Валлахи, он ведет 
тебя, чтобы убить». «Ты когда-либо видел, чтобы отец убил своего 
сына?» «Я полагаю, так повелел ему Аллах», – сказал шайтан. «Если 
повелел Он, то я согласен всей душой», – сказал в ответ Исмаил.

Шайтан снова не нашелся что сказать, затем подошел к Ибрахиму 
и заявил: «Эй, Ибрахим, ты совершаешь ошибку. Шайтан подверг тебя 
наущению. Ни в коем случае не режь своего сына, потом пожалеешь, 
но будет слишком поздно». Пророк Ибрахим понял, что перед ним 
стоит шайтан, и сказал ему: «Валлахи, это повеление Всевышнего, 
а ты – шайтан. И ты не сможешь навредить мне и моим родным». 
Пристыженный шайтан убрался восвояси. Передают, что шайтан 
спрятался внутри горы и оттуда подал голос: «Эй, Исмаил, скоро 
потечет твоя кровь, а твоя могила будет во мне». Исмаил услышал 
и сказал отцу: «Отец, из этой горы слышатся какие-то голоса». «Это 
кричит шайтан, не обращай внимания», – сказал Ибрахим. Наконец, 
они добрались до горы Бусейр. В это время заплакали ангелы на семи 
небесах. Они причитали: «Субханаллах! Один пророк ведет другого 
пророка, чтобы принести его в жертву». Ибрахим обратился к сыну с 
такими словами:

«О сын мой! Я видел во сне, что приношу тебя в жертву. Что ты на 
это скажешь?»

«Отец мой! Аллах Всевышний велел тебе принести меня в жертву?» 
– спросил Исмаил.

«Да», – ответил отец. Вахб бин Мунаббих (да будет доволен им 
Аллах) говорит, что Исмаил так сильно обрадовался этому «да», 
что Ибрахим с удивлением сказал: «Сын мой, я говорю тебе, что 
собираюсь тебя зарезать, а ты радуешься». «Отец мой! Как мне не 
радоваться? Мое единственное желание – соединиться с Другом ради 
Его довольства. Так я удостоюсь Его милости и Рая. Даже если бы 
я подвергался страданиям всю свою жизнь, все же мне трудно было 
бы добраться до этого царства. А теперь же я с легкостью доберусь 
до него. Отец мой! Сделай то, что тебе велено. От тебя требуют 
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пожертвовать сыном, от меня – пожертвовать жизнью. Поскорее 
выполни свой долг. Моя душа торопится воссоединиться с Другом. 
Отец мой! Ты проявил стойкость, когда Намруд бросил тебя в огонь. 
Аллах Всевышний был доволен тобой. Я тоже буду стоек, когда 
будешь меня резать. Может быть, Всевышний также будет доволен и 
мной. Расставшись с тобой, я встречусь со своим Господом. Потеряв 
земные блага, я удостоюсь райских благ. Отец мой! Боль продлится 
лишь миг, легко можно стерпеть.

Я печалюсь из-за тебя, ведь ты своими руками зарежешь 
собственного сына и всю жизнь будешь помнить об этом, горе не 
покинет тебя до конца твоих дней. Отец мой! Почему не сообщил мне 
пораньше, я попрощался бы с матерью. Мы повисли бы друг у друга на 
шее, поплакали бы». «Я побоялся, что в таком случае ты или твоя мать 
проявите слабость», – сказал Ибрахим.

«Отец мой! У меня нет иной цели, кроме твоего благословения. 
Отплатить добром за оказанное тобою добро – залог моего счастья. 
Кроме того, в этом деле еще присутствует воля Аллаха и Его 
довольство. Если позволишь, у меня есть несколько пожеланий. 
Помни о них, когда будешь совершать жертвоприношение». «Говори, 
о мой счастливый сын!» – ответил отец. 

Первое, завяжи покрепче мои руки и ноги этой веревкой, чтобы я 
чего-нибудь не натворил в предсмертных муках.

Второе, засучи благословенный подол своей одежды, чтобы не 
испачкался брызнувшей кровью.

Третье, хорошенько наточи свой нож, чтобы мне легко расстаться 
с жизнью, а тебе поскорее исполнить свою работу.

Четвертое, не смотри мне в глаза, когда занесешь нож надо мной, 
иначе отцовское милосердие заставит тебя отложить это дело. «Какой 
ты добрый помощник, мой сын!» – сказал на это отец.

Пятое мое предсмертное желание: сними мою рубашку, прежде 
чем начнешь меня резать, чтобы она не испачкалась кровью. Позже 
отнеси эту рубашку моей матери и передай ей привет от меня. Пусть 
она почувствует мой запах с этой рубашки, пусть не плачет. Пусть 
она утешится и не горюет по мне. Скажи ей: «Твой сын отправился к 
Всевышнему и станет твоим заступником. В Судный день он попросит 
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у Аллаха только за тебя, больше ни за кого не станет просить. Есть 
надежда, что Всевышний не откажет ему».

Шестое мое пожелание: где бы ты ни увидел ребенка моих лет, 
вспомни обо мне.

Так Ибрахим выслушал эти душераздирающие слова своего сына. 
Он выплакал все слезы из глаз. «Йа Рабби! Окажи мне милость из-
за моих преклонных лет, пожалей меня в том трудном положении, в 
котором я нахожусь. Если не жалеешь меня из-за грехов, то пожалей 
этого безгрешного мальчика», – молился пророк.

После этого Исмаил поднял безгрешные руки к небу и помолился: 
«Йа Рабби! Дай мне терпение, чтобы вынести это мучение». А затем, 
повернувшись лицом к Ибрахиму, сказал: «Отец мой! Видишь ли ты? 
Небесные ворота открылись, ангелы восторгаются нами и падают ниц 
перед Господом.

Некоторые ангелы просят, обратившись к Аллаху: «Йа Рабби! 
Один пророк занес нож на другого пророка, стоит, наклонившись над 
ним. Он хочет принести его в жертву, чтобы исполнить Твою волю. 
Окажи им Свою милость!» Ибрахим (мир ему) услышал эти слова сына 
и заплакал, закрыв лицо руками. Все ангелы плакали вместе с ним. Но 
затем Исмаил сказал отцу: «Любовь к Аллаху требует не откладывать 
исполнение Его повелений». Ибрахим наточил нож и сел у изголовья 
сына. Держа одной рукой голову сына, а в другой руке наточенный 
нож, он обратился к Аллаху: «Йа Рабби! Это мой сын, свет моих очей, 
радость моей души. Ты велел мне принести его в жертву. Вот я пришел 
сюда с чистым намерением исполнить Твою волю. Я готов принести 
его в жертву. Восхваляю Тебя! Йа Рабби, дай мне терпение, чтобы 
пожертвовать тем, что мне дороже всего». Он приблизил нож к горлу 
своего сына и промолвил: «Сынок мой! Простимся с тобой до Судного 
дня. В День воскрешения встретимся вновь».

Исмаил говорил: «Поспеши, отец мой! Поскорее исполни 
повеление нашего Господа. Я боюсь, что Всевышний станет нас 
упрекать, если мы с промедлением исполним Его волю. Отец мой! 
Развяжи мои руки и ноги, пусть ангелы увидят, что я жертвую собой 
по собственной воле. И пусть они скажут, что сын Халиля доволен 
решением Джалиля (то есть Высочайшего)».

Ибрахим (мир ему) вынул из сердца любовь и жалость к сыну. 
Помянув имя Аллаха, он изо всех сил полоснул ножом по шее 
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мальчика. В этот миг Всевышний велел Джибрилю: «Поторопись, 
отверни нож в другую сторону». Джибриль явился в одно мгновение и 
повернул нож тыльной стороной. И нож не стал резать. Попытался еще 
раз, и опять не получилось.

Исмаил сказал: «Отец мой! Ты настолько милосерден ко мне, что 
не можешь сильнее ударить меня ножом. Не смотри мне в лицо, не 
допускай огрехов в исполнении долга».

Ибрахим еще раз наточил свой нож и силой вонзил его в горло 
своего сына. Однако нож опять отскочил, не нанося мальчику никакого 
вреда.

«Отец мой! Воткни свой нож в кровеносный сосуд на моей шее», 
– попросил Исмаил. Отец так и сделал, а еще надавил коленом на нож. 
Но от ножа на шее и следа не осталось. Ибрахим пришел в ярость и 
кинул нож на землю. И тут нож заговорил: «О Ибрахим! Когда Намруд 
бросил тебя в горящий костер, почему ты в огне не сгорел?» «Потому 
что Всевышний запретил огню меня сжечь», – ответил пророк. «Эй, 
Ибрахим! Аллах велел огню «не сжигай!» всего лишь раз, а мне Он 
запретил резать семьдесят раз. Не вини меня, Ибрахим». Когда после 
этих слов Ибрахим остановился, сын опять попросил: «Отец мой! 
Покорись воле Аллаха, не становись грешником». Ибрахим стоял в 
растерянности, между двух повелений. И в это мгновение послышался 
глас от Всевышнего:

«О Ибрахим! Поистине, ты исполнил то, что было велено тебе во 
сне. Теперь ты станешь свидетелем той милости и щедрости, которые 
присущи Мне. Подними голову и посмотри на вершину горы. Пророк 
Ибрахим посмотрел и увидел барана, который сорок лет пасся в Раю. 
Всевышний сказал, что это жертва взамен его сыну. Передают, что 
это был один из тех баранов, которых Ибрахим приносил в жертву. 
В Раю за ним ухаживали ангелы. Ибрахим оставил сына в связанном 
положении и побежал за бараном, который успел добежать до Джамра 
аль-ула. Ибрахим кинул в него семь камней. Затем добежали до Джамра 
аль-кубра, и там тоже бросил семь камней. Наконец, в Мине он принес 
барана в жертву. Передают, что барана доставил Джибриль (мир ему), 
который после этого произнес: «Аллаху Акбар».

Ибрахим (мир ему) сказал: «Ляя иляяха илляллаху валлаху акбар». 
Исмаил (мир ему) открыл глаза и произнес: «Аллаху акбар ва лилляхил 
хамд». Все эти слова пришлись по душе Всевышнему, и Он сделал 
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ваджибом для этой уммы произносить их во время пятикратного 
намаза и в дни праздников. Пока Ибрахим бегал за бараном, Джибриль 
подошел к Исмаилу. Он развязал веревки и сказал: «Эй, Исмаил, 
Всевышний соизволил сказать, что отдаст тебе все, что пожелаешь».

Исмаил склонил голову, поднял руки к небу и промолвил: «Йа 
Рабби, прости и помилуй тех верующих, которые покинули этот мир 
с чистым иманом и явились к Тебе». Аллах Всевышний ответил: «Я 
принял твою молитву». Вернулся Ибрахим и увидел, что руки и ноги 
его сына развязаны. Он спросил: «Кто развязал эту веревку?» «Ее 
развязал тот, кто принес тебе барана», – ответил Исмаил.

Вопрос: Почему Аллах отправил барана? Почему не отправил 
верблюда или быка?

Ответ: Расставаясь с Хаджар, Ибрахим взял с собой нож и веревку 
и сказал, что может быть принесет в жертву овцу ради своего Друга. 
Всевышний отправил барана, чтобы Халиль оказался правым. Или же 
Он соизволил сделать так из опасения, что у бедных людей не хватит 
средств, чтобы приносить в жертву верблюда.

От Джафара Садыка (да будет доволен им Аллах) передается, что 
пророк Ибрахим обратился к Аллаху и спросил, по какой причине 
Исмаил не был принесен в жертву. Всевышний сказал, что у него на 
лбу есть луч света Хабибуллаха, поэтому Он не может заставить его 
принести в жертву. Ибрахим взмолился: «Йа Рабби! Поведай мне 
немного о достоинствах этого Пророка». Аллах убрал все завесы 
между ними и показал Ибрахиму, каких высоких степеней достигнут 
пророк Мухаммад (да благословит его Аллах и приветствует) и его 
сподвижники, а затем сообщил, что все они будут его потомками. 
Среди них он увидел хазрати Хусейна (да будет доволен им Аллах), 
достигшего степени мученика за веру. Узнав о том, что имам Хусейн 
был сыном дочери Хабибуллаха, и за что он удостоился таких почестей, 
Ибрахим (мир ему) воскликнул: «Йа Рабби! Я люблю Хусейна сильнее, 
чем Исмаила». Всевышний сказал: «Я принес его в жертву ради 
Исмаила».

Согласно преданию, когда Ибрахим принес в жертву того барашка, 
они вдвоем с сыном сварили и съели его печень. А все оставшееся мясо 
раздали людям и направились домой. Хаджар стояла в дверях и ждала 
мужа и сына. Исмаил увидел, что мать ожидает их около дома, и не 
удержался, заплакал. Мать спросила: «Сынок мой, почему ты плачешь?» 



231

Алты Бармак 

Ибрахим рассказал обо всем, что произошло. Хаджар прижала к себе 
сына. Она и плакала, и благодарила Аллаха.

КАКОЙ ПОЛЕЗНЫЙ УРОК ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В ПРИНЕСЕНИИ 
ИБРАХИМОМ СВОЕГО СЫНА В ЖЕРТВУ?

Вопрос: Почему Ибрахим не получил ясное откровение о 
необходимости принести в жертву своего сына? Почему это повеление 
было передано ему именно во сне?

Ответ: Кто-то из пророков (мир им) получал повеления в явном, 
очевидном откровении, а некоторым они приходили в сновидениях. 
Аллах пожелал донести повеления до Своего друга обеими путями. 
Расуль Акрам (да благословит его Аллах и приветствует) также иногда 
получал откровения во сне. Например, в ходе столкновения при 
Худайбии ему было сообщено во сне о скором завоевании Мекки. 
Через год этот мирный захват был осуществлен.

Некоторые говорят, что это повеление было передано во сне для 
того, чтобы доказать ангелам, что пророк Ибрахим является истинным 
другом Аллаха. Не случайно, в тот момент раскрылись небесные 
врата, и ангелы наблюдали за отцом и сыном. От восхищения они 
пали ниц перед Всевышним, а затем сказали: «Йа Рабби! Оказывается, 
Ибрахим (мир ему) истинный друг. Только лишь из-за одного сна он 
готов принести сына в жертву, не проявив ни капли сомнения. А если 
откровение придет к нему, когда он бодрствует? Кто знает, что еще он 
будет готов сделать».

Наши великие соизволили сказать, что еще одна мудрость 
передачи откровения во сне заключалась в предупреждении, что 
другу Аллаха не подобает наслаждение долгим сном. Недаром Исмаил 
сказал: «Отец мой, почему же ты спал, зачем пристрастился ко сну? 
Когда Адам (мир ему) заснул в Раю, ему сказали, что недостойно спать 
перед взорами Друга. Йусуф (мир ему) тоже заснул, и в итоге он был 
вынужден восемьдесят лет жить в разлуке с отцом. Когда пророк 
Давуд спал, ему было сообщено, что миссия халифа и долгий сон 
несовместимы. Халиль Ибрахим уснул, и во сне ему велели принести в 
жертву собственного сына.

Вопрос: Какая мудрость заключается в том, что пророк Ибрахим 
подвергся такому испытанию?
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Ответ: Всевышний Аллах захотел, чтобы в сердце Его друга 
Ибрахима (мир ему) не оставалось места никакой другой любви, кроме 
любви к Нему. Ведь Исмаил достиг как раз десятилетнего возраста, а в 
этом возрасте привязанность отца к сыну бывает особенно сильной. 
Мальчики начинают помогать отцам. Не случайно, Адам был выведен 
из Рая, когда слишком сильно привязался к нему. Когда он проявил 
большую склонность к Хавве, оказался в разлуке с нею на долгие годы. 
Пророк Йакуб больше всех любил своего сына Йусуфа и расстался 
с ним на восемьдесят лет. Султан обоих миров (да благословит его 
Аллах и приветствует) любил своего сына Ибрахима и был привязан 
сердцем к своим внукам Хасану и Хусейну (да будет доволен им Аллах). 
Всевышний забрал Ибрахима и сообщил о гибели Хасана. Пророк 
любил свою жену Аишу (да будет доволен ею Аллах), а лицемеры-
мунафики возвели на нее чудовищную клевету. Он был приязан к 
своему родному городу – Святой Мекке, но был вынужден покинуть 
его, чтобы спастись от преследований мекканских многобожников.

ПОЧЕМУ ИБРАХИМ СОВЕТОВАЛСЯ С ИСМАИЛОМ ПЕРЕД 
ТЕМ, КАК ПРИНЕСТИ ЕГО В ЖЕРТВУ?

Вопрос: В чем заключается сокровенный смысл того, что пророк 
Ибрахим посоветовался со своим сыном перед тем, как принести его в 
жертву?

Ответ: В свое время пророк Ибрахим попросил Всевышнего 
подарить ему праведного сына. Аллах захотел показать, насколько 
праведен Исмаил. Ведь и Расулюллах (да благословит его Аллах и 
приветствует) просил дать ему праведную умму. В Судный день по 
воле Аллаха вся умма ненадолго зайдет в Ад, после чего благополучно 
спасется от этой опасности. Таким образом, всем находящимся на 
площади Махшар станет известно, что они были праведными.

Исмаил в десятилетнем возрасте вручил свою душу воле Аллаха 
и Его предопределению. А между тем, дети в таком возрасте не 
проявляют терпения, при любой опасности они склонны к рыданиям, 
кричат и взывают о помощи. Исмаил же, наоборот, очень обрадовался 
и заявил, что у него нет другого желания, кроме как отдать свою душу 
согласно воле Аллаха. Всевышний сказал ему: «Ты одолел присущие 
твоей природе страх и отсутствие терпения. Мы тоже изменили 
природу ножа и сделали его непригодным резать». Точно так же, 
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человеческая природа заставляет нас при опасности кричать и звать 
на помощь. Если при наступлении беды мы проявим терпение, не 
станем поднимать крик, то это будет означать, что мы изменили свою 
природу. Всевышний также изменит природу адского огня и не станет 
нас жечь.

Наш Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) покинул 
свою родину из-за издевательств и постоянных мучений со стороны 
мушриков. Таким образом он показал, что в его сердце нет других 
чувств, кроме любви к Всевышнему. Когда пророк Ибрахим занес нож 
над головой своего сына, у него затряслись руки и ноги от любви к 
сыну и безумной жалости к нему. И он сердцем почувствовал зов: «Ты 
отказываешься из-за любви к сыну?» И тогда он полностью освободил 
свое сердце от любви к своему ребенку. В его сердце не осталось 
никакой любви, кроме любви к Аллаху. Это и было целью Всевышнего, 
а вовсе не заставить его зарезать собственного сына. Аллах обратился 
с такими словами: «О Ибрахим! Я мог бы освободить тебя от этой 
беды, бросив тебя в огонь. Однако кяфиры думали, что если ты 
взойдешь на костер, то сгоришь в огне. Я бросил тебя в огонь, чтобы 
все миры увидели, как по Моей воле огонь не сжигает тебя. И пусть 
все знают, что в Судный день огонь не станет жечь му᾿минов, которым 
суждено ненадолго зайти в Ад».

Когда Аллах сотворил огонь, тот сказал, что нет ничего, 
способного сжечь или растопить так же, как он. Всевышний испытал 
огонь посредством пророка Ибрахима и затем спросил: «Эй, огонь, ты 
же говорил, что ничто не сжигает как ты. Почему же не смог сжечь 
Моего друга?» Когда был сотворен нож, он тоже сказал: «Ничто не 
режет лучше, чем я». Всевышний и его испытал посредством пророка 
Исмаила и затем спросил: «Эй, нож, ты же утверждал, что ничто не 
режет лучше тебя. Почему не режешь Исмаила?» Аллах сотворил воду. 
Вода тоже стала притязать на то, что она способна утопить лучше всех. 
Всевышний испытал и ее пророком Мусой и показал, что они всего 
лишь средства, и самостоятельно ни на что не способны. А на самом 
деле есть тот, кто сжигает, режет и топит. И это – Он.

Вопрос: Когда убивали пророков Закарию и Яхью и праведного 
Хусейна (да будет доволен ими Аллах) инструменты могли резать. 
Почему не смогли резать Исмаила?
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Ответ: Те, кто их резал, были врагами. И это дело им суждено было 
совершить. Однако подобное дело совсем недостойно Халилуллаха. 
Всевышний сказал о верующих: «Они любят друг друга». Султан 
просветленных Баязид Бистами (свята его тайна) поясняет так: 
«Двадцать раз я совершал хадж. Во время последнего хаджа я был 
босиком. В таком состоянии поднялся на Арафат и взмолился Аллаху: 
«Йа Рабби! Я убрал все завесы между мной и Тобой. Ты тоже убери 
завесы между Тобой и мной». Из мира сокровенного послышался 
голос: «Между Мной и Моими друзьями не бывает завес. Завеса 
бывает между Мной и врагами».

Передают, что когда пророк Ибрахим провел ножом по горлу 
своего сына и увидел, что нож совсем не режет, он сильно удивился. 
Так он стоял, раздумывая, почему же нож не режет, и вдруг заметил 
сияющий на лбу его сына луч света Расулюллаха (да благословит 
его Аллах и приветствует). Затем он услышал голос луча, который 
говорил: «Пока я нахожусь на его челе, нож не способен ничего 
сделать». Эй, мусульманин! Если тот луч, будучи сотворенным, смог 
запретить ножу резать, то конечно же, пока в сердце му᾿мина светится 
луч веры в Творца, эта вера станет препятствием перед адским огнем 
и не даст ему сжечь.

Аллах обратился к огню Намруда с такими словами: «Эй, 
огонь! Намруд и его последователи – твои, а Ибрахим – Мой». 
Морю было сказано: «Эй, море! Фараон и его войско – твои, а Муса 
и последовавшие за ним – Мои». «О Мухаммад (да благословит его 
Аллах и приветствует), заступничество – от тебя, а милосердие – от 
Меня». «Эй, Геенна! Грехи – для тебя, но грешники – Мои. Сожги все 
их грехи, но самих грешников не трогай».

Согласно преданию, когда пророк Ибрахим приставил нож к 
горлу своего сына, Всевышний велел, обратившись к ангелам: «Вы 
плохо отзывались о сынах Адама, говоря, что они поднимут мятежи 
и прольют кровь. Теперь посмотрите, как один отец готов принести 
в жертву своего сына ради Моего довольства. О Джибриль! Скажи 
ангелам, пусть они возьмут на свои плечи жертву Исмаила и спустят 
на землю». Джибриль (мир ему) сказал: «Йа Рабби! Это великая 
щедрость». Всевышний Аллах соизволил сказать: «Во имя Моей славы 
и Моего величия, даже если все ангелы семи небес и семи слоев земли 
принесут на своих плечах жертву Исмаила, этого будет недостаточно 
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для воздаяния за его слова: «Отец мой, сделай то, что тебе велено». 
Подобно этому, в День воскрешения скажет Всевышний: «Ангелы Мои! 
Поведите му᾿минов за собой, покажите им все уровни Рая. Покажите 
дворцы и гурий». Ангелы скажут: «Йа Рабби! Это столь щедрый подарок 
для них». Всевышний ответит: «Даже если отдам каждому му᾿мину 
все восемь уровней Рая, это не будет достойным подарком за то, что 
они ответили «да», когда Я спросил: «Не Я ли ваш Господь?» Чтобы 
достойно их вознаградить, Я позволю им видеть Мой Лик».

В преданиях говорится, что в тот момент, когда Исмаила должны 
были принести в жертву, он сказал своему отцу: «Отец мой, ты 
более щедрый или же я?» Ибрахим (мир ему) ответил: «О свет моих 
очей! Наверное, я более щедр, поскольку жертвую таким любимым 
ребенком, как ты». Исмаил же сказал: «Отец мой! У тебя есть еще 
один сын, и ты найдешь в нем утешение. У меня же есть только одна 
жизнь, и я жертвую им». Пророк Ибрахим промолвил: «О частица 
моей души! И все же я более щедр. Ведь ты в один миг отдашь свою 
душу и избавишься от страданий. Однако мои страдания не утихнут 
до Судного дня. Зарезав сына собственными руками, я бросаю свою 
душу в огонь безутешного горя». Пока отец и сын так разговаривали, 
подал голос Всевышний: «О друзья Мои! Каждый из вас претендует 
на щедрость. Однако Я щедрее вас обоих. Я отправил к вам ангела с 
жертвой из Рая. Я вернул тебе сына. А твоему сыну подарил долгую 
жизнь».

Эй, мусульманин! Пророк Ибрахим положил своего сына лицом 
на землю. В тот миг, когда Исмаил должен был стать курбаном, Аллах 
пожалел его и спас от ножа, отправив барана из Рая ему на замену. 
Если верующий будет с точностью исполнять фарзы, обладая иманом 
и следуя правильному итикаду, то поистине, Аллах Всевышний спасет 
и его от горения в адском огне.

Как сказано в одном предании, когда пророк Ибрахим был готов 
принести в жертву своего сына, Аллах не дал ножу резать, закрыв 
горло Исмаила медным листом, а затем сказал: «О друг Мой! У тебя не 
хватило сил резать, несмотря на остроту ножа и наличие в тебе силы 
пророчества. А между тем, любой му᾿мин в силах растопить горы, 
благодаря той силе, которая дарована ему Всевышним». Аллах показал 
здесь Своему другу, каким могуществом и силой Он обладает. Недаром 
Всевышний в Судный день заставит верующих ненадолго заглянуть 
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в Ад и сожжет там все их грехи, а самих оставит невредимыми. 
Передают, что пророк Ибрахим попросил Аллаха: «Йа Рабби! Покажи 
мне, как ты оживляешь мертвых». Всевышний согласился и показал, 
но после этого велел: «Теперь и ты, Ибрахим, убей живого. Я даровал 
тебе сына, когда ты потерял всякую надежду иметь детей, чтобы 
показать тебе, как Я исполняю желания потерявших надежду. Ты 
привязался сердцем к нему, и Я велел тебе принести его в жертву, 
чтобы ты прервал сердечную привязанность к нему и чтобы понял, 
что передо Мной неприемлема такая привязанность к другому. Ты 
был готов принести его в жертву. И тогда Я отправил из Рая барана 
в качестве жертвы. Знай же, что не будут лишены удела те, кто имеет 
дело с милостивыми».

Передают, что Исмаил хотел поскорее стать жертвой и поэтому 
сказал своему отцу: «Отец мой, исполни поскорее, что тебе велено». 
Ибрахим сказал ему в ответ: «Сын мой родимый, ты не знаешь, какую 
боль тебе предстоит перенести, и поэтому торопишь меня». Исмаил же 
сказал: «Отец мой! Если бы ты видел, что вижу я, то сам бы захотел стать 
жертвой вместо меня». Когда отец спросил: «О свет моих очей, что же 
ты видишь?», сын ему ответил: «Все ангелы небес и земли глядят на 
тебя. А Всевышний Аллах смотрит на меня, и я страстно желаю отдать 
свою душу перед Его взором».

Обладатели ирфана (прозорливости) говорили, что существует 
восемь видов курбана:

1. Принятая, счастливая жертва. Таким было жертвоприношение 
Хабиля.

2. Непринятая, злосчастная жертва. Таким было 
жертвоприношение Кабиля. Как известно, у Хабиля были овцы, и 
он принес в жертву лучшую из них. С неба спустился огонь и забрал 
жертву Хабиля, а жертву Кабиля не взял. От ревности и злости Кабиль 
убил своего брата. Хабиль стал первым шахидом. За каждого мученика 
за веру, который погибнет до Судного дня, ему запишется воздаяние. 
Кабиль же стал первым убийцей.

3. Курбан, принесенный Абдул-Мутталибом за Абдуллаха.
4. Курбан сострадания, которого Посланник Аллаха (да 

благословит его Аллах и приветствует) резал за свою умму.
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5. Курбан достоинства и пользы, которую люди, совершающие 
хадж и умру, приносят в Мине.

6. Курбан любви и милости. Именно такие жертвоприношения 
совершает эта умма.

7. Курбан влюбленных в Аллаха с целью полюбить еще сильнее. 
К примеру, Малик бин Динар рассказывал: «Однажды путешествуя по 
пустыне я встретил одного юношу, который читал намаз под финиковой 
пальмой. Я подошел к нему и поприветствовал его. Он ответил на 
мое приветствие, затем собрал немного фиников и отдал их мне. «Эй, 
юноша! Я хочу стать твоим спутником», – сказал я ему. «О Малик, ты 
не выдержишь путешествие со мной», – ответил молодой человек. Я 
расстался с ним и прибыл в Мекку. Того юношу я снова увидел в Мине, 
когда он читал намаз в мечети Аль-Хиф. Он завершил свой намаз, 
поднял руки и произнес дуа: «О Аллах! Каждый принес свою жертву. У 
меня же нет ничего, что можно принести в жертву, кроме собственной 
души. Я хочу принести ее в жертву и этим приблизиться к Тебе». Он 
засунул палец себе в горло и отдал Всевышнему душу.

8. Этот последний вид жертвы касается тех, кто усердствует на 
своем пути и борется со своим нафсом. Основываясь на том хадисе, где 
говорится «Умрите пока не умерли», они победили свой нафс-аммара 
(низменные качества) ради Всевышнего Аллаха.

ВОЗВЕДЕНИЕ СВЯЩЕННОЙ КААБЫ
Святой Дом (Бейт-мукаррама) – основа всех земель. Аллах 

благословил землю, где расположена Кааба, сделал ее более достойной, 
чем все другие земли. Почвой, взятой у Каабы, Всевышний настелил 
земной шар. Как сказано в одном предании, прежде всех вещей Аллах 
сотворил некую субстанцию. Когда Всевышний взглянул на это 
вещество, оно разделилось на две части. Из одной половины Аллах 
сотворил огонь, а из другой – воду. Из этой воды были созданы земля и 
небо. Как уже было сказано ранее, на поверхности воды образовалась 
пена. То место, где скопилась эта пена, и было местом расположения 
Священной Каабы. Именно здесь было принято покаяние Адама 
(мир ему). Когда он прибыл из Сарандиба, чтобы посетить Каабу, 
его встретили ангелы и сказали: «Еще за две тысячи лет до твоего 
сотворения мы совершали таваф вокруг этого места и ждали твоего 
прибытия. Ты тоже совершай таваф, пусть и тебе откроются ворота 
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счастья и чудес». Они научили его всем условиям и адабам совершения 
хаджа. После этого, из уважения к Адаму (мир ему) Всевышний 
отправил из Рая Бейт аль-Мамур. Он был создан из красного рубина и 
имел две двери. Одна дверь открывалась на восток, а другая – на запад. 
Двери были сделаны из изумруда. Внутри висели десять тысяч золотых 
канделябров, каждый из которых светил, словно солнце. Здесь же был 
Хаджар аль-Асвад из белого рубина, и стоял трон Адама, на котором он 
обычно восседал. В одном риваяте говорится, что Всевышний отправил 
его, чтобы осушить слезы Адама. После смерти Адама (мир ему), на 
том месте, где стоял Бейт аль-Мамур, его дети построили глиняный 
дом. По воле Аллаха, пророк Нух возвел его заново. В одном предании 
сказано, что ангелы доставили огромные камни. Люди были не в силах 
поднимать эти камни. Из этих камней Адам построил Каабу.

Всевышний Аллах соизволил сказать: «Ты – первый человек, а этот 
дом пусть станет первым домом».

Передают, что Адам построил Каабу, а затем обратился к Аллаху 
с такими словами: «Аллах мой! За возведение каждого дома положено 
вознаграждение. Будет ли и мне что-нибудь даровано из Твоих 
сокровищниц?» И пришел божественный ответ: «Кто из твоих потомков 
совершит таваф вокруг этого Дома, тому Я дарую прощение грехов». 
Но Адам попросил: «Йа Рабби! Даруй еще что-нибудь!» Всевышний 
сказал: «Кто из твоих потомков очень захочет посетить этот Дом, 
но у него не найдется для этого сил и средств, тому Я тоже дарую 
прощение грехов. И запишу ему часть савабов, положенных хаджиям». 
«Йа Рабби! Столько награды будет достаточно», – промолвил Адам. 
Ибн Аббас (да будет доволен им Аллах) передал, что Адам сорок раз 
босиком совершил хадж из Индостана. Когда начался Всемирный 
потоп, ангелы по велению Аллаха доставили камни Бейтуллаха в горы 
и оставили там на хранение. Одна горная вершина стала временным 
местом расположения Бейтуллаха. Люди приходили, возвеличивали 
Аллаха, совершали молитвы, и эти молитвы принимались. Такое 
положение продолжалось до эпохи пророка Ибрахима. Всевышний 
велел Ибрахиму снова возвести Дом, чтобы люди почитали его и Каабу 
до Судного дня.

Джибриль и Ибрахим (мир им) пошли из Шама в сторону Святой 
Мекки. Пророк Ибрахим в Шаме вошел в ихрам. Он прибыл в Мекку и 
дошел до Заповедного места. В это время Исмаил развлекался в горах, 
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стреляя из лука. Всевышний довел и до него Свое повеление, которое 
было воспринято Исмаилом всем сердцем и душой. Однако место и 
размеры Дома, некогда построенного Адамом, были утеряны во время 
Потопа. Аллах сообщил их Ибрахиму. Об этом существует несколько 
риваятов. Согласно одному из них, Всевышний отправил тучу, которая 
имела голову и могла говорить. Туча сказала Ибрахиму: «Место того 
Дома там, куда падает моя тень, и его ширина такая же».

Всевышний Аллах велел туче: «Этот твой поступок не пропадет 
даром. Ты показала Моему другу место расположения Дома. Подожди 
несколько дней над Меккой. Когда Я отправлю Господина посланников 
(да благословит его Аллах и приветствует), сделаю тебя для него 
укрытием от солнца». 

В одном предании говорится, что ветер очистил от камней и земли 
ту площадку, куда падала тень. Всевышний сказал ветру: «Этот твой 
поступок тоже не пропадет даром. Когда Мой любимец будет сражаться 
с неверными, он бросит в их сторону горсть земли, а ты доставишь ее 
прямо им в глаза».

Передают, что Аллах велел пауку измерить длину и ширину Каабы. 
Паук измерил и сообщил. Всевышний поручил этому пауку соткать 
завесу из паутины на входе в пещеру, чтобы защитить Своего любимца 
от преследующих его врагов.

Как сказано в одном риваяте, когда явился Джибриль и сообщил 
повеление о возведении Каабы, Исмаил начал таскать камни и глину, а 
Ибрахим складывал стены. Джибриль же учил, как надо делать. Стены 
стали довольно высокими, с земли было неудобно класть камни. 
Тогда они принесли большой камень, пророк Ибрахим встал на него и 
продолжал строить. След от его благословенной ступни запечатлелся 
на камне. Тот камень называют «Макам Ибрахима». Передают, что и 
ангелы таскали камни вместе с Исмаилом.

Всевышний посредством Джибриля научил их всем видам и 
способам совершения хаджа, объяснил все его условия, фарзы, 
ваджибы и суннаты.

Когда дошла очередь до установления Хаджар аль-Асвада, пророк 
Ибрахим сказал: «Исмаил, принеси один хороший камень, чтобы он 
стал указателем для верующих». Исмаил отправился и принес один 
камень. Ибрахим велел: «Пусть будет еще лучше». Исмаил снова пошел 
за камнем. На горе Абу Кубайс он услышал голос: «Во время Потопа 
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Джибриль оставил на мне один камень, возьми же его». Он отнес его 
отцу, и этот святой камень Каабы был установлен на место.

Передают, что пророку Ибрахиму было велено собирать 
камни для Каабы с пяти горных вершин: с горы Синая, горы Зайн, 
Ливанской горы, с вершин Джуди и Хира. Если будет сказано, что эти 
горы находились далеко от Мекки, как же были доставлены камни, в 
ответ мы скажем, что они были доставлены с помощью ангелов. Есть 
несколько вариантов объяснения, почему камни были принесены с 
пяти гор. Некоторые говорят, что есть пять обязательных намазов, и 
за них положено воздаяние такой же величины, как эти пять гор. В 
одном риваяте сказано, что видимая Кааба построена из камней этих 
гор, а духовная Кааба – религия ислам – возведена на пяти основаниях. 
Говорят, что каждая из этих пяти гор имеет особую ценность и 
достоинства. Недаром про них сообщено в Священном Кур᾿ане.

Отец с сыном завершили строительство Каабы. После чего они 
совершили таваф, исполнили один из рукнов хаджа. Завершив хадж, 
пророк Ибрахим оставил Святую Каабу на попечение Исмаила, 
попрощался и собрался отправиться в Шам, на свою старую родину. 
Он поднялся на гору Арафат и посмотрел на Мекку, которая 
располагалась в каменистом и песчаном ущелье. Потом он посмотрел 
в сторону Шама и увидел, что те края утопают в садах, и там много 
рек и плодородной земли, много народу поселилось на этих землях. 
Он вспомнил с жалостью о своем сыне Исмаиле, поднял руки к 
небу и взмолился Аллаху: «Йа Рабби! Будь милосерден к моему 
сыну Исмаилу!» Когда Ибрахим сел на верблюда и собрался поехать, 
пришло откровение: «Призови всех людей посещать этот Дом и пусть 
совершают таваф!» Пророк же сказал: «Йа Рабби! Насколько далеко 
будет слышен мой голос?» Всевышний велел: «Тебе нужно только 
сказать, Я Сам доведу твой голос, чтобы люди приходили сюда и 
получали благословение, посетив этот Дом». Ибрахим вернулся назад 
и поднялся на камень, на котором обычно стоял. Говорят, что из-за 
благодати его благословенных ног Макам Ибрахима стал настолько 
огромным, что сравнялся с горами. Стоя на нем, Ибрахим повернулся 
лицом в сторону Йемена и воскликнул: «О люди! Всевышний Аллах 
возвел один Дом и велел вам навещать его. Приходите. Навещайте!» По 
одному разу он крикнул в каждую сторону. Аллах донес голос Своего 
друга на весь мир. Услышав этот голос, люди ответили «ляббейк» 
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(слушаемся). Ибн Аббас (да будет доволен им Аллах) передает, что 
тогда ответили все, кто когда-либо совершит хадж, даже те, кто пока 
находился в чреслах отцов и в утробах матерей. Кто совершит один 
хадж, ответили «ляббейк» один раз, а кто совершит два или три раза, 
соответственно отвечали дважды или трижды. После этого Ибрахим 
оставил вместо себя халифом Исмаила, сам же направился в сторону 
Шама. На следующий год, когда наступил сезон хаджа, он взял с собой 
Сару и Исхака и прибыл в Священную Мекку. Они совершили хадж, 
а Исмаил помогал им во всем. С особым уважением он отнесся к 
благочестивой Саре, стараясь всячески ей услужить. Сара была очень 
довольна и много молилась за него. После завершения хаджа, они 
вернулись в Шам. Каждый год, в сезон паломничества, они приезжали 
в Мекку и совершали хадж. Здесь они встречались с Исмаилом, а 
затем снова возвращались в свои края. Когда благочестивой Саре 
исполнилось сто двадцать семь лет, она перешла в мир ахирата. 
Да благословит ее Аллах и будет к ней милостив! Ее тело омыли и 
завернули в саван. И после этого Сару похоронили на участке земли, 
который принадлежал пророку Ибрахиму.

Вопрос: Если Кааба имеет такую ценность, почему же она была 
возведена из камня и глины, а не из золота или серебра?

Ответ: Почет и величие даются Аллахом и вовсе не состоят в том, 
что обычно ценится людьми.

Всевышний сотворил Адама из глины и заставил поклониться 
перед ним ангелов, сотворенных из света. Ведь уважают не за внешний 
вид, а за дела и поступки.

НРАВ ПРОРОКА ИБРАХИМА
Пророк Ибрахим отличался семью особенностями нрава. Хиллят, 

то есть любовь к Всевышнему проникла в каждую клеточку его 
организма. Халиль – это тот, кто хочет быть другом, то есть желающий. 
Хабиб – это тот, кого хотят любить, то есть желанный.

Ибрахим (мир ему) никогда не ел в одиночку. Он постоянно 
угощал нищих и ел вместе с ними. Передают, что в один из дней он 
ходил и искал, кого бы еще пригласить к себе в гости. Наконец, он 
встретил одного старика и привел его к себе домой. Поговорив с ним, 
Ибрахим понял, что тот является неверующим, и призвал его к исламу. 
Но старик не принял ислам, несмотря на настойчивость пророка. 
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Ибрахим сильно огорчился и не стал есть. Тот старик тоже встал и 
ушел. И тогда Всевышний обратился к Ибрахиму с такими словами: 
«Я семьдесят лет даю ему пропитание, не обращая внимания на его 
неверие. А ты отказался всего один день накормить его». Пророк 
Ибрахим тотчас побежал за стариком и догнал его.

Проявив большую любезность, он снова попросил его быть его 
гостем. Старик удивился: «Чуть раньше вы были не совсем любезны 
со мной, что же случилось теперь?» Ибрахим рассказал ему о том, 
что произошло. Старик понял, насколько щедр Всевышний, и долго 
плакал, а затем сказал: «О Ибрахим! Один падишах упрекнул друга 
из-за своего врага. Он очень милосерден. Научи меня иману». От 
чистого сердца он принял веру.

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ЧЕРТЫ ПРОРОКА ИБРАХИМА
В один из дней, ближе ко времени ифтара, Халилуллах стал искать 

человека, чтобы пригласить его в гости и разговляться вместе с ним, 
покушав ифтар. Никого не нашел, но и не стал есть в одиночестве. На 
другой день снова пришло время ифтара. Он опять никого не нашел 
и снова не ел. На третий день также не нашлось ни одного гостя, и 
день прошел без ифтара. Затем он подумал: «Интересно, есть ли кто-
нибудь еще, подобный мне?» От Всевышнего пришло откровение с 
повелением пойти в сторону Бейт аль-Мукаддаса. Когда Ибрахим 
подошел к храму, он увидел там одного человека, который усердно 
молился. Он присоединился к этому человеку. Так они и молились 
до вечера. Когда наступило время ифтара, пророк сказал: «Сегодня я 
буду твоим гостем». Поклоняющийся (абид) произнес: «Слава Аллаху, 
Который отправил мне сегодня гостя ко времени ифтара». Халилуллах 
постыдился своих прежних мыслей и спросил: «Есть ли кто-нибудь, 
поклоняющийся более усердно, чем ты?» Тот ответил, что в таком-
то месте живет один абид, который поклоняется еще усерднее, чем 
он. А затем продолжил: «Один раз в шестьдесят ночей я все же ем 
ифтар». Пророк Ибрахим стоял в изумлении. И в это время откуда-то 
прибежала лань и остановилась перед ними. Абид сказал: «Эй, лань, 
ты курбаном стань, зажарься в огне и едой перед нами предстань!» В 
то же мгновение, у них на глазах, лань была заколота, зажарена и на 
блюдах поставлена перед ними.
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Они поели ифтар. Абид приказал: «Именем Аллаха, встань!» 
Лань ожила и встала. Ибрахим еще раз спросил: «Есть ли кто-нибудь, 
поклоняющийся более усердно, чем ты?» Тот снова ответил, что в Шаме 
живет один абид, который поклоняется еще усерднее, чем он. Ибрахим 
отправился в сторону Шама. Когда он дошел до равнинной местности, 
перед ним вдруг появилась змея, которая ударила об землю хвостом, 
и оттуда забила вода. «Всевышний отправил меня, чтобы я служила 
тебе. Я буду появляться, когда ты захочешь. А теперь перейди через 
Евфрат и там поселись», – сказала змея и пропала. Халилуллах принял 
омовение и прочел молитву, а потом встал и продолжил свой путь. 
Когда он прибыл в Шам, пришло откровение от Аллаха: «О Ибрахим! 
Ты для Меня самый почитаемый из людей, однако Мухаммад (да 
благословит его Аллах и приветствует) еще более почитаем. Поднимись 
на Ливанскую гору, там находится один из моих рабов, повстречайся 
с ним». Ибрахим пошел туда и встретил там одного человека очень 
высокого роста. Его рост составлял двести пятьдесят метров. Пророк 
поприветствовал этого незнакомца. Тот ответил на приветствие. 
Ибрахим спросил, как его зовут. Человек ответил: «Я – Худ ибн Сам, 
а ты кто?» «Я один из рабов Аллаха, пришел тебя навестить, поешь 
со мной ифтар этим вечером. За сколько дней один раз ты кушаешь 
ифтар?» – спросил Ибрахим. «Один раз через каждые девяносто дней», 
– ответил Худ. Ибрахим еще больше удивился. Худ поднял взор к небу 
и помолился: «О Аллах! Ко мне пришел гость, ниспошли мне трапезу». 
С неба тотчас был ниспослан изумрудный стол, накрытый красивой 
скатертью. Посередине стола лежал жареный ягненок на медном 
блюде. На столе также были райские плоды в серебряных блюдах, 
чаши с медом, сосуды с горчицей и уксусом. Они поели и попили. 
После этого Ибрахим поблагодарил за еду и сказал, что она была очень 
вкусной. «А где твой дом?» – спросил он у Худа. «Посреди воды». «Будь 
добр, покажи мне его». Худ сказал: «Дорога туда длинная и вода очень 
глубока. Когда Нух (мир ему) строил ковчег, уронил туда свой топорик. 
Только через тысячу лет топорик добрался до дна». Ибрахим же сказал: 
«Если я пойду вместе с тобой, Аллах нам поможет, и я смогу перейти 
через море-океан». «В этой пустыне есть гора, на этой горе есть пещера, 
в этой пещере есть одна львица. Длина этой львицы от морды до хвоста 
двести пятьдесят метров, от ее живота до земли – десять метров. Ее 
пасть сравнима с пещерой. Если ты не испугаешься, увидев ту львицу 
и услышав ее рев, то сможешь перейти со мной то море». Они подошли 
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к пещере. Львица так сильно рычала, что шатались горы. Пророк 
Ибрахим крикнул на нее: «Будь потише, иначе я ударю тебя этим 
посохом и прокляну твое потомство». Львица промолвила: «О друг 
Аллаха! Ты настолько велик, и тебе от меня не будет никакого вреда». 
Худ наблюдал за этим явлением, после чего он сказал: «Я понял, что 
ты сможешь перейти со мной через море». Они отправились в путь и 
добрались до того дома. В доме Худа были всего лишь одна чаша, старая 
циновка и посох. Ибрахим спросил про них, и Худ ответил: «Этой 
чашей я пью воду и принимаю омовение. Когда я втыкаю этот посох 
в землю, он начинает давать плоды, и я ими питаюсь». Удивленный 
Ибрахим захотел увидеть, как это происходит. Худ ударил посохом об 
камень, и посох вошел в него, словно в тесто. Образовались четыре 
ветви, на одной из которых появилась хурма, на другой вырос инжир, 
на третьей – виноград, а на четвертой ветви вырос гранат. Они вместе 
покушали досыта. После чего посох вернулся в прежнее состояние. 
Ибрахим попросил: «О любимый раб Аллаха! Помолись за меня!» Худ 
ответил: «Не будь так уверен, что моя молитва будет принята. Вот уже 
сорок лет я прошу Аллаха об одном, и сорок лет Он не исполняет мою 
просьбу». «Чего же ты хочешь, о Худ?» «Я хочу увидеть лик Ибрахима, 
друга Аллаха». «Откуда ты знаешь про Ибрахима?»

«Некогда на морском берегу я встретил юношу с прекрасным 
лицом. Волосы на его голове были разделены пробором. Юноша 
все время повторял: «Аллах мой! Дай мне увидеть лик Твоего друга 
Ибрахима». Я спросил у него, кто же он. «Я – сын Халиля Ибрахима», 
– ответил мне юноша. С того времени я тоже влюблен в незнакомый 
мне лик Ибрахима (мир ему). Самая большая моя просьба к Аллаху 
– показать мне его прекрасный облик». И тогда Ибрахим признался: 
«Я и есть тот человек, которого ты хотел увидеть, твоя молитва 
исполнилась». Худ очень сильно обрадовался, и они обнялись, вместе 
долго плакали. Ибрахим потом попросил: «Я тоже очень скучаю 
по Исмаилу. Помолись, пусть нам будет суждено встретиться». Худ 
помолился. И в тот же миг Исмаил появился и бросился на шею отца. 
От чрезмерной радости они вместе заплакали.

Передают, что однажды в доме у Ибрахима было так много 
гостей, что ничего не осталось поесть. У него в Египте был один друг, 
и он отправил к нему людей с верблюдами и попросил немного 
продуктов. Но тот отказал, и верблюды вернулись пустыми. Люди, 
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сопровождавшие караван, подумали, что в городе все наверное 
с нетерпением ждут, когда они вернутся с провизией. Чтобы не 
возвращаться с пустыми мешками, они решили насыпать в них 
песок. Так они и прибыли в город и объяснили Ибрахиму положение 
дел. Тот очень сильно огорчился, а потом заснул. Одна из наложниц 
развязала мешок, обнаружила в этом мешке муку и испекла из нее 
хлеб. Когда Ибрахим носом почуял запах свежеиспеченного хлеба, 
он поднял свою благословенную голову и спросил, откуда они взяли 
муку. Ему ответили, что хлеб испекли из муки, которую отправил 
его друг из Египта. И тогда Ибрахим произнес: «Эта мука доставлена 
действительно от Друга, но не от того, который в Египте, а от Друга, 
Который независим от места и времени».

ОСОБЫЕ СОСТОЯНИЯ,  
ПРИСУЩИЕ ТОЛЬКО ПРОРОКУ ИБРАХИМУ

Ибрахим (мир ему) был первым, кто начал подстригать усы, 
стричь ногти, брить голову, удалять волосы с подмышек и паха, 
пользоваться мисваком, подмываться водой и совершать обрезание. 
Первым, у кого поседела борода, был тоже Ибрахим. До него ни 
у кого не было седой бороды. Когда он увидел седину на своей 
бороде, воскликнул: «Йа Рабби! Сделай меня еще более степенным». 
Как передано от хазрати Али (да будет доволен им Аллах), когда у 
пророка Ибрахима поседела его благословенная борода, он обратился 
к Всевышнему: «Йа Рабби! Почему насылаешь такой позор Твоему 
другу?» Всевышний ответил: «Это не позор, а степенность, присущая 
исламу. Клянусь Своим могуществом и величием, если у кого-то 
в исламе поседеет борода, того Я постыжусь подвергнуть расчету в 
день Суда и взвешивать его деяния, и потом не стану отправлять его 
в Ад. После этого Ибрахим произнес дуа: «Йа Рабби! Увеличь мою 
степенность».

Еще одна причина поседения его бороды состояла в следующем: на 
старости лет пророки Ибрахим и Исхак стали очень похожими друг 
на друга. Оба были с большой окладистой бородой, и люди не могли 
их различить. Вот поэтому Всевышний сделал бороду Ибрахима седой.

Передают, что получив повеление сделать себе обрезание, 
Ибрахим взял маленький топорик и сам совершил обрезание. Он 
почувствовал сильную боль. Когда от Аллаха пришло откровение: «Ты 
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поторопился, Мы еще не научили тебя, как надо делать обрезание», 
Ибрахим ответил: «Я не счел приемлемым откладывать исполнение 
Твоего повеления».

В преданиях говорится, что Ибрахим также был первым, кто стал 
носить деревянные сандалии и надевать подштанники. Он получил 
от Всевышнего откровение: «Ты для Меня самый почитаемый среди 
людей. Пусть же во время совершения земных поклонов другие не 
видят твои срамные места». После этого он сшил себе подштанники и 
стал их надевать.

Пророк Ибрахим также был первым, кто начал раздавать людям 
захваченные у врагов военные трофеи, и первым, кто совершил 
хиджрат. В Судный день он первым наденет халат. Этот халат станет 
наградой за то, что некогда его раздели догола перед тем, как бросить 
в огонь. Аллах сделал Макам Ибрахима киблой для мусульман. Он 
назначил Ибрахима имамом для людей. Аллах повелел нашему 
Пророку последовать за ним. Всевышний ниспослал Ибрахиму 
двадцать сухуфов, в которых содержались повествования о 
прошедших временах, а также проповеди и наставления, двадцать 
пять из которых приведены ниже:

Аллах Всевышний соизволил сказать:
1. О сын Адама, не торопись, ведь удел для каждого уже 

распределен. Кто многого хочет, тот будет лишен. Кто слишком жаден, 
тот будет унижен. Завистник опечалится. Этот мир не вечен. Удел и 
пропитание вам дает Всевышний Аллах, Который вас сотворил и дарит 
вам жизнь.

2. О дети Адама! Я доволен поклонением, которое вы совершаете 
каждый день. И вы довольствуйтесь теми благами, которые Я вам даю 
каждый день.

3. О сын Адама! Пока есть возможность, расходуй сейчас ради 
Аллаха то, что у тебя имеется. Пусть Он завтра станет твоим 
спутником.

4. О сын Адама! Прояви благодарность Тому, Кто одаривает тебя 
Своей милостью. Прояви доброту по отношению к тем, кого ты не 
знаешь. Кто неблагодарен тебе, тот неблагодарен Аллаху.

5. О сын Адама! Всю свою жизнь ты провел в поисках земных благ. 
А блага ахирата когда же попросишь?
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6. О дети Адама! Даруя вам глаза, Я создал и веки, чтобы увидев 
запретное, вы тотчас закрывали глаза. Даруя рот и язык, Я создал и 
губы, чтобы вы тотчас закрывали свой рот, как только захотите 
сказать неприличное слово.

7. О сын Адама! Не будь одним из тех, кто много старается ради 
этого мира и мало что делает для мира ахирата. Не будь также одним 
из тех, чьи слова похожи на слова абида (усердно поклоняющегося), 
а дела совпадают с делами лицемеров-мунафиков. Не проявляй 
недовольства, не получив вознаграждения, и не проявляй нетерпения, 
если тебе не дали, чего ты хотел. Если ты окажешься одним из таких, Я 
накажу тебя так, что станешь поучительным примером для всех.

8. О сын Адама! Каждый, кто ищет дружбы с тобой, делает это 
ради себя. Клянусь Своим величием, Я принимаю твою дружбу ради 
тебя. Будь осторожен, не отдаляй себя от Меня.

9. О сын Адама! Постоянно видя свои недостатки, не начинай их 
искать у других. Если станешь так поступать, то будешь бессовестным 
и несправедливым.

10. О дети Адама! Не каждый, кто говорит «Ляя иляяха 
илляллах», сможет войти в Рай. Вместе с этим еще нужно многое 
сделать. Например, быть смиренным передо Мной, провести свою 
жизнь, поминая Меня. Защищать свою душу от всего, что является 
запретным, харамом. Ради Моего довольства, давать место рядом с 
собой всем обездоленным и увечным, быть щедрым для нищих, жалеть 
сирот и заботиться о них.

11. О сын Адама! Как только почувствуешь беспокойство в сердце, 
или заметишь убыль в своем имуществе, или же проявится болезнь в 
твоем теле, то знай, что это результат произнесенных тобой пустых и 
бессмысленных слов.

12. О сын Адама! Если тебе хочется в Рай, то ведь и Всевышний 
хочет видеть покорных. Ты поступай так, как хочет Аллах, тогда 
Всевышний введет тебя в Рай, куда ты хочешь попасть. Ты боишься 
Геенны, но Всевышний тоже не любит грехи. Ты защити себя от того, 
чего не любит Аллах, тогда и Всевышний даст защиту тебе от того, к 
чему ты постоянно испытываешь страх.

13. О сын Адама! Избегай сомнительных вещей, и тогда ты 
Меня познаешь. Голод для себя сделай привычным, и тогда Меня 
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ты увидишь. Своим поклонением ты забудь про себя, и тогда 
воссоединишься со Мной.

14. О сын Адама! Если бы ты столько же трудился ради ахирата, 
сколько трудишься ради этого мира, то вошел бы в Рай без всякого 
расчета. Если бы довольствовался малым, то стал бы самым богатым. 
Если бы избегал запретного, то очистил бы свою веру. Если бы 
перестал говорить неправду, стал бы одним из правдивых.

15. О сын Адама! Пусть тебе будет не жалко отдавать 
нуждающимся то, чем ты владеешь, тогда и Я претворю в жизнь то, о 
чем ты мечтаешь. Как Я даю угощение твоим гостям, так и ты угости 
Моего гостя.

Пророк Ибрахим спросил: «А кто является Твоим гостем?» 
Всевышний ответил: «Каждый нищий и каждый чужестранец, 
которые стучатся в ваши двери, – это мои гости».

16. О дети Адама! Все вы являетесь теми, кто совершает грехи, 
а Я Тот, Кто прощает грехи. Покажите, что вы раскаиваетесь в 
совершенных грехах, и покайтесь. Я прощу вас и помилую, несмотря 
на тяжесть ваших грехов. 

17. О сын Адама! Когда тебя постигнут страдания, поминай Меня 
и Я освобожу тебя от страданий.

18. О дети Адама! Если кто-то из вас будет доволен даже малым 
количеством дарованных Мной благ, Я тоже буду доволен даже малым 
количеством им совершаемых благ.

19. О сын Адама! Есть три вещи, одна из которых принадлежит 
Мне, вторая – тебе, а третья происходит между нами. Дух принадлежит 
Мне, тело принадлежит тебе. А то, что происходит между нами, – это 
твоя молитва и Мое исполнение твоих желаний. Будь внимателен, не 
создавай преграду между нами харамной пищей.

20. О сын Адама! Насколько сильно ты будешь привязан к этому 
миру, настолько ослабнет в твоем сердце чувство любви ко Мне. 
Чем сильнее ты будешь хвататься за радости этого мира, тем больше 
потускнеет твой иман. О сын Адама! Я сотворил тебя не для того, 
чтобы ты копил богатства этого мира. Я создал тебя, чтобы ты Мне 
поклонялся. Не приходи в Мою обитель, таща за собой проклятие 
безвинных, ибо Я обязательно приму их молитвы.
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21. О сын Адама! Не проходит ни дня, чтобы Я не посылал тебе 
пропитание и новые блага. Ты же в ответ на это Мне через ангела 
посылаешь грехи. Ешь Мою пищу и проявляешь Мне непокорность. 
Затем ты совершаешь дуа, и Я принимаю твою молитву, исполняю 
твои пожелания. Я зову тебя в Рай, но ты не слышишь Меня. Твое 
отношение ко Мне никак не согласуется ни с честью, ни с совестью.

22. О сын Адама! Совершай дополнительные (нафиль) обряды 
поклонения, чтобы сблизиться со Мной. Возводи мечети – и добьешься 
Моего благословения. Сиди рядом с учеными – и достигнешь 
Моего довольства. Полностью откажись от грехов, чтобы ангелы 
сопровождали тебя. Отрекись от злословия, и тогда Рай полюбит тебя. 
Поминай Меня по одному часу после зухр и аср намазов. Этих двух 
отрезков времени будет для тебя достаточно.

23. О сын Адама! Не пренебрегай чтением молитвы-дуа, ибо Я 
не перестану их принимать. Сколько бы ни совершил ты грехов, не 
переставай надеяться на Меня. Моя милость превыше всего. О сын 
Адама! Я даровал тебе иман, хотя ты не просил. Неужели ты думаешь, 
что Я не дарую тебе Рай, несмотря на все твои просьбы и молитвы? 
Конечно же, дам.

24. О сын Адама! Если кто-то не полюбит тебя, ты его полюби. Если 
кто-то откажет тебе в помощи, ты ему помоги. Кто не захочет с тобой 
говорить, ты с тем говори, и предавшему тебя ты добро сотвори. 
Совершившему над тобой насилие ты даруй прощение. На зло отвечай 
добром. Если будешь так поступать, ты будешь одним из тех, кто 
первыми войдет в Рай и удостоится Моей милости. В таком случае Я 
дам тебе такое воздаяние, какого заслужили только пророки.

25. Приготовь провизию для последней дороги, ибо тебе надо 
пройти долгий путь. Освободись от груза грехов, чтобы меньше 
мучиться на этом пути. Приготовь лодку покрепче, ибо глубокое море 
предстоит перейти. Пусть добрыми будут дела твои и искренними 
помыслы, ибо Творец все видит и знает.

Таким было последнее наставление в сухуфе, ниспосланном 
пророку Ибрахиму. Однажды он задал вопрос Всевышнему: «Йа Рабби! 
Какое воздаяние ожидает того, кто плачет из-за любви к Тебе?» 
Всевышний ответил: «О Ибрахим! Я прощу ему все грехи и введу его в 
Рай». «Йа Рабби! Если кто-то проявляет заботу о сиротах и вдовах, то 
каких степеней он достигнет?» – спросил Ибрахим. «В Судный день Я 
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позволю ему находиться в прохладной тени великого Арша», – ответил 
Всевышний. «Йа Рабби, слава Тебе!» – сказал Ибрахим.

СМЕРТЬ ИБРАХИМА (мир ему)
Пророк Ибрахим прожил на свете сто семьдесят пять лет. А в 

одном риваяте сказано, что он прожил двести лет. Как повествуется 
в преданиях, когда жизнь Ибрахима (мир ему) подошла к концу, 
он попросил принести сундук, в котором хранились образы всех 
пророков и святых. Так он хотел оставить завет своему сыну. Образ 
каждого пророка хранился в отдельной ячейке. Образ Печати 
Пророков (да благословит его Аллах и приветствует) хранился в самой 
последней ячейке. Абу Бакр ас-Сиддик (да будет доволен им Аллах) в 
образах имел вид седого старика, очень похожего на Ибрахима. На его 
лбу была надпись: «Он первым признал пророчество Мухаммада (да 
благословит его Аллах и приветствует)». Этот образ находился с правой 
стороны от Расулюллаха. Слева был образ Умара ибн аль-Хаттаба (да 
будет доволен им Аллах), на челе которого было написано: «В религии 
он подобен стали. Никого не страшится, кроме Аллаха». Сзади него 
находился образ Усмана Зиннурайна (да будет доволен им Аллах) с 
надписью: «Он третий праведный халиф». А перед ним находился 
образ Али ибн Абу Талиб (да будет доволен им Аллах), держащего перед 
собой меч. На его челе была надпись: «Это нападающий лев, который 
никого не боится. Он дружит с Аллахом и Его Посланником. Аллах 
и Посланник также считают его другом». Вокруг образа Расулюллаха 
еще находились образа мухаджиров и ансаров (да будет Аллах к ним 
милостив).

После этого Ибрахим велел своему сыну: «Посмотри на образы 
этих пророков». Посмотрели и увидели, что все пророки происходят 
из рода Исхака, а Мухаммад Мустафа (да благословит его Аллах 
и приветствует) происходит из рода Исмаила. Пророк Ибрахим 
повернулся лицом к своему сыну Исмаилу и сказал: «Сын мой! Этот 
яркий луч света на твоем челе – это луч Мухаммада (мир ему), который 
станет последним из пророков. Все наши деды и отцы оставили нам 
завещание беречь этот луч света, не нанести ему никакого вреда. Среди 
своих потомков я выбрал тебя, защити и сохрани этот благословенный 
луч и передай его чистым и целомудренным женщинам, состоящим в 
никахе. И оставь своим детям такой же завет». В то же мгновение над 
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ними появилась туча и пролилась мускусным дождем. Так он получил 
твердое обещание от Исмаила и завершил свое завещание. Затем он 
поручил сыну Ковчег Завета, в котором хранились образы пророков, а 
сам отправился в путь в сторону Иерусалима.

Передают, что однажды пророк Ибрахим отправился в пустыню 
искать себе гостя. Он увидел одного старца, у которого не осталось 
сил, чтобы идти. Ибрахим посадил его на мула и привез в свой 
благословенный дом. Он поставил перед ним еду. Человек был до того 
стар и немощен, и у него так сильно тряслись руки, что он подносил 
еду то к уху, то к глазам. Даже когда еда попадала ему в рот, он не 
мог ее прожевать и выплевывал обратно. Ибрахим раньше слышал 
от Всевышнего, что Аллах не пошлет к нему Азраиля, пока он сам 
того не пожелает. Он спросил у старца, из-за чего он оказался в 
таком состоянии. «Из-за моего преклонного возраста», – ответил 
старик. «Сколько же тебе лет?» – спросил Ибрахим. Оказалось, что 
он на два года старше него. Ибрахим подумал, что через два года он 
тоже будет таким, как этот старик. И тогда он обратился к Аллаху с 
молитвой: «Йа Рабби! Прошу Тебя, сейчас же возьми мою душу, ибо 
я не хочу оказаться в таком положении». Старик сразу встал и забрал 
у Ибрахима душу, поскольку это был сам Азраиль (мир ему). Ибрахим 
был похоронен на принадлежащем ему земельном участке Харбун, 
рядом со своей женой Сарой.

А в книге «Ихья улюм ад-Дин» (Возрождение религиозных 
наук) говорится о том, что у пророка Ибрахима был дом, в котором 
он молился. Однажды, выходя из дома, он запер дверь. А когда 
вернулся и вошел в дом, то увидел, что там кто-то находится. Ибрахим 
удивленно спросил: «Кто пустил тебя в дом?» «Хозяин дома», – ответил 
незнакомец. «Я тебя не пускал», – сказал Ибрахим. «Кроме нас с тобой 
есть еще один Хозяин, Которому принадлежит все». И тогда пророк 
понял, что перед ним стоит ангел и спросил, как его зовут. Тот сказал, 
что он Ангел Смерти. «Покажи мне, в каком обличье ты забираешь 
души верующих», – попросил Ибрахим. «Поверни в сторону свое 
благословенное лицо», – сказал ангел. Он повернулся и посмотрел, и 
там увидел прекрасный лик, какого никогда раньше не видел. «О Ангел 
Смерти! Если умирающий увидит перед смертью этот прекрасный 
облик, он будет доволен», – сказал Ибрахим. «Если можно, покажи мне, 
в каком обличье ты забираешь душу грешника». «Да, это можно. Но ты 
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не выдержишь». «Нет, мне обязательно нужно увидеть!» «Тогда поверни 
в сторону свое благословенное лицо», – сказал ангел. Он повернулся 
и посмотрел, и там увидел страшную, отвратительную образину с 
черной торчащей шерстью, дурно пахнущую и огнедышащую. Очень 
испугался.

«О Ангел Смерти! Если неверующему не покажут ничего, 
кроме этой образины, то и этой для него будет достаточно. Ты для 
чего явился ко мне: просто в гости или же забрать мою душу?» «Я 
заберу твою душу, если ты не против». «В моем сознании осталось 
одно сомнение, хочу от него избавиться», – сказал Ибрахим. «Что 
за сомнение?» «Станет ли Друг забирать душу Своего друга?» Ангел 
ответил: «О Халилуллах! Давай-ка этот вопрос адресуем Всевышнему. 
Я сообщу тебе, что Он ответит». Он отлучился ненадолго и снова 
явился. «Всевышний сказал: «Разве друг не захочет воссоединиться 
со своим Другом?» Услышав эти слова, Ибрахим тотчас воскликнул: 
«Иди скорее, брат мой, воссоедини мою душу с Возлюбленным! Для 
меня не может быть более радостной вести!»

ПРОРОК ИСМАИЛ (мир ему)
Исмаил (мир ему) – старший сын пророка Ибрахима. Его 

называют отцом арабов. Он родился в Шаме. Когда Исмаил достиг 
совершеннолетия, Аллах велел принести его в жертву, и он проявил 
терпение и стойкость. Свое детство он провел среди племени 
Джурхум. Ему дали семь овец. Благодатью Всевышнего, эти овцы 
настолько умножились, что невозможно было их сосчитать. Его мать 
Хаджар умерла, когда он был еще совсем молодым. Оставшись один, 
Исмаил решил жениться на девушке по имени Амара, чтобы его род 
не прервался. Однако Амара не удостоилась чести носить луч света 
любимца Аллаха.

Причина этого была в следующем. Однажды пророк Ибрахим 
прибыл в Священную Мекку, чтобы увидеться со своим сыном. Но 
в это время Исмаил был на охоте. Его жена увидела гостя из окна 
и открыла ему дверь, сказала, что она – жена Исмаила (мир ему). 
«Где же он сам?» – спросил Ибрахим. «Ушел на охоту», – ответила 
женщина. Ибрахим стал расспрашивать, как они живут, и Амара 
стала жаловаться: «Плохо живем, ибо мы претерпеваем нужду и 
бедствуем». Она не проявила ни капли любезности, не оказала ни 
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чуточки гостеприимства. Покидая дом, Ибрахим сказал: «Скажи 
своему мужу, пусть он сменит порог этого дома». Затем он отправился 
в Шам. Когда Исмаил вернулся с охоты домой, почувствовал запах 
своего отца. Он спросил у жены: «Кто к нам сегодня приходил?» А жена 
ответила: «Приходил один старик, спрашивал о тебе, а уходя сказал, 
чтобы ты поменял порог этого дома». «Тот старик – это мой отец, 
пророк Ибрахим, а то, что он назвал порогом – это ты. Отец велел 
мне расстаться с тобой. Возвращайся к своей семье», – сказал Исмаил. 
После этого он развелся с ней и взял в жены девушку по имени Халия. 
В один из дней снова приехал Ибрахим. Увидев Халию, спросил у нее, 
где ее муж. «Как обычно, ушел на охоту», – ответила женщина. «Как вы 
поживаете?» – спросил Ибрахим. «Альхамдулиллях, живем в добре и 
здравии», – ответила Халия и проявила много почтения и любезности. 
«Окажите нам честь, посетив наш дом. Позвольте мне угостить вас, 
чем Бог послал», – сказала она. Но Ибрахим ответил, что, к сожалению, 
это невозможно. «Ваши благословенные волосы покрылись пылью. 
Позвольте, я вымою их и надушу благовониями», – предложила Халия. 
Пророк согласился, и она вымыла его волосы, а затем принесла камень 
и положила под его благословенные ноги. Пророк Ибрахим встал на 
этот камень и забрался на лошадь, на камне остались следы его ног.

Некоторые муфассиры говорили, что это и есть «макам Ибрахима». 
Халия принесла на блюдце немного сыра и держала тарелку, высоко 
подняв руки. Ибрахим поел, сидя на коне. Ему очень понравилось, 
как Халия ухаживала за ним, и он, уезжая, сказал: «Когда придет твой 
муж, передай ему от меня привет и скажи, что приезжал Ибрахим и 
велел тебе крепить порог этого дома». В одном риваяте говорится, что 
Ибрахим спросил у Халии: «Есть ли у вас дома хлеб?» Халия ответила, 
что им неведомо, что такое хлеб. Ибрахим (мир ему) прослезился 
и произнес дуа и пожеланием благодати этому дому. После этого 
Всевышний велел Джибрилю (мир ему) доставить в Мекку благодать 
Рамлея и Таифа. Когда наступил вечер, вернулся Исмаил (мир ему) и 
почувствовал благословенный запах своего отца. «К нам сегодня кто-
то приходил?» – спросил он у жены. Халия ответила: «Приходил один 
старец. На его челе были знаки величия и луч света пророчества. Вот 
этот след на камне – это следы его благословенных ног. Он передал 
тебе привет и посоветовал оберегать порог этого дома».
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Исмаил (мир ему) с плачем сказал: «Это был мой отец, а то, что он 
назвал порогом, это была ты. О Халия, это добрая весть для тебя, ибо 
означает, что луч света Хабибуллаха отныне перешел к тебе». После 
этого он взял пыль с отцовского следа и протер им свое лицо. Поистине, 
благородный луч переместился в утробу Халии. У нее родился сын по 
имени Кайдар, и луч перешел к нему. Всевышний дал Кайдару семь 
способностей, которых не было ни у кого.

Во-первых, он мог догнать бегущую лань.
Во-вторых, пущенная им стрела обязательно достигала цели.
В-третьих, ему не было равных в лошадиных бегах.
В-четвертых, он был настолько силен, что никто не мог согнуть его 

руку или устоять против него в борьбе.
В-пятых, из-за благоговения перед ним никто не мог смотреть ему 

в лицо.
В-шестых, он обладал исключительной мужской силой.
В-седьмых, Всевышний дал ему облик пророка Ибрахима.
Пророк Исмаил оставил Кайдару завет, чтобы он оберегал луч 

света Расулюллаха. Затем он передал сыну Ковчег Завета и спустя 
некоторое время перешел в мир иной.

Всевышний Аллах сказал про Исмаила: «Он был правдивым 
в обещаниях». Действительно, он был очень внимателен в данном 
вопросе. Рассказывают, что однажды он договорился встретиться с 
одним человеком в условленном месте, а тот человек забыл об этом. 
Исмаил (мир ему) три дня и три ночи ждал его на том месте. Через 
три дня тот человек вспомнил и пришел туда, где они договорились 
встретиться, и застал там пророка Исмаила.

Перед смертью Исмаил позвал к себе своего брата Исхака и 
передал ему свое завещание. Прожив на этом свете сто тридцать лет, он 
перешел в мир ахирата. Его похоронили около Каабы, между Рукном 
и Макамом. Его мать Хаджар была захоронена рядом с ним. Когда 
Исмаилу было восемьдесят девять лет, умер пророк Ибрахим. Согласно 
одному риваяту, между его смертью и рождением Султана Пророков 
(да благословит его Аллах и приветствует) прошли две тысячи 
шестьдесят лет. После смерти пророка Исмаила, самым выдающимся 
среди его потомков был Кайдар, и все признавали его величие. Он 
и стал тем преемником Исмаила, который должен был исполнить 
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завещание отца и передать благородный луч пророчества чистой и 
целомудренной женщине, избегая близости с порочными женщинами. 
Кайдар женился на одной из дочерей пророка Исхака. Однако луч не 
перешел к ней. Он женился еще раз, но луч не перешел и к этой жене. 
Он женился еще и еще, сто раз в течение одного года. Ни одна из 
жен не забеременела. В один из дней Кайдар отправился на охоту. У 
него на челе сиял благородный луч. Дочери джиннов в человеческом 
обличье предлагали себя Кайдару и дарили ему подарки, достойные 
падишаха. «Мы – дочери падишаха, возьми нас в жены», – говорили 
они. Но как только он начинал благосклонно относиться к одной из 
них, все части его тела говорили ему: «Ты – преемник пророка Исмаила 
и в тебе луч света Хабибуллаха. С тебя было взято обещание передать 
этот луч только тому, с кем тебе дозволен никах». И тогда Кайдар с 
огорчением отказывался от них. Они плакали и, уходя, говорили: 
«Как будет счастлива та, к кому перейдет этот луч». Стоило Кайдару 
поймать птицу или зверя, как те говорили ему, чтобы он не резал их, не 
произнося имени Аллаха, что недостойно ему есть пищу, над которой 
не упомянуто имя Всевышнего.

Передают, что однажды Кайдар пошел на охоту, а птицы и звери 
стали переговариваться между собой: «Эй, Кайдар! Если бы ты только 
знал, какой благословенный луч в себе носишь, то не был бы таким 
беспечным. А теперь бойся Господа пророка Ибрахима, ибо тот луч 
вот-вот уйдет от тебя. Может быть, ты больше не сможешь выходить 
на охоту». Ему уже исполнилось двадцать два года, а у него не было 
ребенка. Он вернулся с охоты, и его охватило горе. Он перестал есть 
и пить. В таком горестном состоянии прошли несколько дней. И тогда 
Всевышний отправил к нему одного ангела в человеческом обличье, 
которому велел передать Его слова:

«Эй, Кайдар! Ты теперь правитель земли. Луч света Предводителя 
мира, переходя от пречистых мужчин и непорочных женщин, перешел 
к тебе. У тебя будет сын, но он не будет одним из потомков пророка 
Ибрахима. Если ты дашь обет и совершишь жертвоприношение, тебе 
об этом будет сообщено». Кайдар пришел на то место, где Исмаил 
резал курбаны. Там он принес в жертву семьсот животных и произнес 
молитву: «Йа Рабби! Если мне суждено иметь сына, то прими мой 
курбан».
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Как только он резал одного барана, с неба нисходил огонь и 
забирал эту жертву. Это было знаком того, что курбан принят. Когда 
жертвоприношение завершилось, послышался голос: «Эй, Кайдар! Мы 
приняли твой курбан, и твое желание исполнится. Иди и ложись под 
таким-то деревом. Что увидишь во сне, то и делай». Он пошел и отыскал 
то дерево, лег и заснул. Во сне он услышал голос: «Эй, Кайдар! Этот 
луч Мухаммада (да благословит его Аллах и приветствует) на твоем 
челе является аманатом. Весь мир сотворен ради него. В таком-то месте 
есть одинокая женщина по имени Гадира, возьми ее в жены». Кайдар 
проснулся и очень обрадовался. Куда бы он ни пошел, благодатью 
того луча света все кланялись ему, но говорили: «Эй, Кайдар! Настало 
время, когда луч покинет тебя».

Кайдар пришел в указанное место. Затем он отправил людей с 
повелением отыскать одинокую женщину по имени Гадира и привести 
ее к нему. Люди искали повсюду и наконец в племени Джурхум отыскали 
девушку по имени Гадира, дочь Зухайра. По своему происхождению 
она была арабкой. Они совершили никах, и луч света перешел к Гадире.

Ковчег завета тоже находился у Кайдара. Дети пророка Исхака 
стали завидовать ему и сказали: «Все пророки отныне будут из рода 
Исхака. А у тебя же кроме этого луча ничего нет. Мы более достойны 
хранить Ковчег Завета». Кайдар им ответил: «Согласно завещанию 
Исмаила (мир ему), его хранение было поручено мне». Однажды он 
даже хотел открыть Ковчег. Только он собрался его открывать, как 
послышался голос: «Эй, Кайдар! Тебе не разрешается открывать этот 
Ковчег Завета, ибо ты только преемник пророка, а его могут открывать 
только пророки. Отнеси этот Ковчег в землю Ханаан и передай его 
Йакубу (мир ему), ибо он имеет право открывать его». Кайдар вышел в 
путь в сторону земли Ханаан. Уходя, он оставил Гадире завет: «У тебя 
скоро должен родиться сын. Когда приблизится время родов, иди к 
тому месту, где родился Исмаил (мир ему). Сыну дай имя Хамил». Сыну 
Исмаила дали такое имя по той причине, что во время беременности 
его мать слышала со всех сторон голоса: «О Гадира, возрадуйся! Ты 
стала беременной (хамиля) от Кайдара». Итак, взяв Ковчег Завета, 
Кайдар вышел из Мекки и направлялся в сторону земли Ханаан. Он 
шел босиком. Когда до Ханаана осталось немного пути, появился звук, 
который был слышен всем потомкам пророка Ибрахима. Йакуб (мир 
ему) сказал своим детям: «Клянусь Аллахом, Кайдар бин Исмаил идет 
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к нам с Ковчегом Завета. Все вставайте, встретим его стоя». Кайдар 
прибыл. Поздоровались, поговорили. Йакуб (мир ему) спросил: «Эй, 
Кайдар! Почему ты так бледен? Может, ты по дороге встретил врагов, 
или же заболел, или совершил смертный грех?»

Кайдар ответил: «Нет, ничего этого не было. Но тот благородный 
луч переместился от меня к моей жене. Может быть, мое состояние 
связано с этим». «Твоя жена из потомков пророка Исхака?» – спросил 
Йакуб. «Нет, она арабка из племени Джурхум», – ответил Кайдар. 
И тогда Йакуб промолвил: «Чести стать народом Мухаммада (да 
благословит его Аллах и приветствует) удостоились арабы. По воле 
Всевышнего, он родится от арабки. Радостная весть для тебя: прошлой 
ночью Гадира родила тебе сына. Недаром я видел, как открываются 
небесные врата. Это значит, что вестники-ангелы сошли на землю. Я 
знаю, что это благодаря лучу света Хабиба». Кайдар передал Ковчег 
Завета и вернулся в Мекку. Его встречали жена с сыном, на челе 
которого сиял луч света. Мать назвала сына Хамилем.

Когда Хамил достиг зрелости, Кайдар привел его на гору Абу 
Кубайс. Он дал сыну много наставлений и взял с него твердое 
обещание беречь луч пророчества и сторониться всего запретного. 
Оттуда он привел сына к вершине горы Шайб. И тут перед ними 
вдруг предстал Ангел Смерти в облике миловидного человека. Он 
поприветствовал их и спросил: «Откуда вы идете?» Кайдар ответил, 
и тот снова сказал: «Очень хорошо. Давай-ка, посоветуемся с тобой». 
Они прошли немного вперед. Ангел сделал вид, что шепчет ему что-то 
на ухо, и забрал его душу. Затем он вернулся к Хамилю и сказал: «Иди, 
посмотри, что делает твой отец, здоров ли он». Когда Хамил подошел 
к отцу, Ангел Смерти улетел в небо. Хамил увидел, что его отец умер. 
Заметив исчезновение их собеседника, он понял, что это был Ангел 
Смерти. Он сам омыл тело отца, завернул его в саван и похоронил.

Хамил взял в жены девушку из своего племени по имени Саида. У 
них родился сын, которого нарекли Набитом по той причине, что он 
родился по дороге в Йемен. Луч света перешел к нему.

Саида умерла во время родов. Начался сильный дождь, и отец 
принес новорожденного сына в пещеру. Хамил тоже внезапно 
скончался, и младенец остался в пещере один. Через сорок дней в 
пещеру зашли несколько арабов и обнаружили там ребенка. Они 
посчитали, что это детеныш джиннов, и что Всевышний взрастил его 
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из земли, подобно растению. Набит был прекрасен лицом, и на его челе 
сиял луч света пророчества. От него луч перешел к его сыну Хамису, 
который был могучим правителем, объединившим под своей властью 
такие земли, как Шам, Йемен, Хиджаз и Наджд. Хамис подчинил себе 
даже Египет и некоторые области Персии. Каждый, кто увидит его, от 
благоговения невольно склонял перед ним голову. От него луч света 
перешел к человеку по имени Адад, получившему свое имя из-за 
могучего голоса. С расстояния в десять миль можно было услышать его 
голос. От него луч света перешел к Аднану. Свое имя он получил из-
за того, что все люди и джинны старались убить его, и говорили: «Из 
рода этого человека придет будущий господин всех людей и джиннов, 
поэтому нам нужно его поскорее убить, не давайте ему жить».

Аллах уберег его от зла этих людей. Они не смогли даже пальцем 
тронуть его. Однажды Аднан ехал на лошади, и вдруг его окружили 
восемьдесят всадников. Аднан находился в лощине, а те были повыше. 
Он в одиночку бился против восьмидесяти воинов. Наступил такой 
момент, когда он, весь израненный, был вынужден бежать в горы. 
Враги догнали его и уже собирались убить, когда Аднан попросил 
защиты у Всевышнего. В то же мгновение со стороны гор поднялся 
ветер и унес Аднана, а затем оставил его на самой вершине. У врагов 
не было возможности добраться туда. После этого на горе появился 
страшный звук, и все враги погибли от страха. Это тоже одно из чудес 
нашего Пророка (да благословит его Аллах и приветствует).

После Аднана луч перешел к Меадду по прозвищу Абу Куда 
(Отец Героя). Свою кунью он получил потому, что его дети были 
бесстрашными воинами. Один из его сыновей по имени Даххак с 
сорока воинами победил в сражении целую армию Бану Исраиля, 
захватив много добычи и пленных. Сыны Исраиля обратились к 
своему пророку с просьбой наслать на них проклятия. Когда их пророк 
собрался произнести проклятие, снизошло откровение о том, что 
этого нельзя делать, поскольку из их рода придет последний пророк 
(да благословит его Аллах и приветствует).

После Меадда луч перешел к Низару. Когда родился сын, Меадд 
принес в жертву тысячу верблюдов. Народ восхищался тем, как много 
курбанов он совершил. Он же отвечал: «Валлахи, я не считаю, что это 
много». Мать Низара была из племени Джурхум и была очень красивой.
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Все, кто видел Низара, начинали его сильно любить и становились 
мусульманами. Он исповедовал религию пророка Ибрахима и многое 
сделал для ее распространения. Низар оставил много наставлений 
своему сыну Ильясу. Ниже мы приведем некоторые из них.

«Кто посеет зло, тот пожнет раскаяние. Торопись совершать 
добро. Очищай свой нафс, поступая против его прихотей. Не давай 
испорченному нафсу того, чего он желает».

Передают, что они первыми начали возить грузы на верблюдах. 
Благородный луч от Низара перешел к Ильясу, который получил свое 
имя из-за того, что в старости лет не имел ни сына, ни дочери, и только 
тогда до него дошла благая весть о том, что у него родится сын. Ильяс 
часто слышал за собой, как луч Мухаммада (да благословит его Аллах 
и приветствует) многократно произносит имя Аллаха. А в сезон хаджа 
от луча слышались слова: «Ляббейк Аллахумма ляббейк». Мать Ильяса 
звали Хузаймой.

После Ильяса луч перешел к Мудрике. Так его назвали из-за того, 
что по наличию достоинств он догнал своего отца. А в одном риваяте 
сказано, что свое имя он получил после того, как сумел догнать зайца. 
Его мать звали Джандак.

От Мудрики луч переместился к Хузайме, матерью которого была 
Сельма бинти Асад.

От Хузаймы луч перешел к Кинане, который был вождем своего 
племени. Его матерью была Хинд бинти Кайс.

От Кинаны луч перешел к Назару, которого также звали 
Курайшем. Курайш – это название морского животного. Согласно 
одному риваяту, слово «курайш» означало собирать. В те времена люди 
в сезон хаджа собирались за его праздничным столом. Некоторые 
говорят, что «курайш» означало зарабатывать, поскольку Низар 
зарабатывал на жизнь, занимаясь торговлей. По этой причине его 
назвали Курайшем. Есть также предание, в котором говорится, что 
Назар любил проведывать друзей, постоянно находил нуждающихся, 
давал им пищу и одежду. Поэтому его назвали Курайшем.

Передают, что однажды Курайш заснул в Каабе. Во сне он увидел, 
что за ним выросло огромное дерево, ветви которого закрывали все 
небо. Листья этого дерева были из света. Один человек со светлым и 
красивым лицом стоял, схватившись за ветви этого дерева, количество 
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которых было равно числу всех людей. Курайш проснулся и рассказал 
свой сон одному прорицателю. Толкователь снов заявил: «Если твой 
сон сбудется, то слава твоего рода заполнит весь мир. Такой высокой 
чести не удостоится никто, кроме них».

После Курайша луч переместился к Малику, матерью которого 
была Джандале бинти Харис.

От Малика луч перешел к Фихру, которого также звали Амиром. 
Его мать звали Анкой или же Акришей.

От Амира луч перешел к Галибу, матерью которого была Лейла 
бинти Са‘д.

От Галиба луч перешел к Луайю, матерью которого была Асма 
бинти Амр из племени Джурхум. От Луаййи луч переместился к Ка‘бу. 
Его мать звали Лювейдатуль-Йакин.

От Ка‘ба луч перешел к Муррату, от него – к Килабу, от Килаба – к 
Кусайю.

Кусайй покинул Мекку и поселился в племени Куда‘а. Люди этого 
племени жили далеко от Мекки. Некоторые говорят, что Кусайем 
его назвали из-за того, что он отвергал всякую ложь и всем сердцем 
принимал истину. Его также звали Маджмадой, то есть собирателем, 
ибо он сплотил вокруг себя курайшитов. В те времена племя Хузаа 
захватило Мекку, а племя Курайш разбрелось по окрестностям. 
Однако Кусайй сумел вернуть Мекку курайшитам и вывел оттуда 
племя Хузаа. Все курайшиты собрались вокруг Кусайя. Его матерью 
была Фатима бинти Авф. В Священной Мекке Кусайй велел построить 
дом под названием Дарун-Надва. В этом доме проводились собрания, 
где решались важные для племени вопросы. Такая традиция 
продолжалась до времени Расулюллаха (да благословит его Аллах и 
приветствует). Кусайй взял на себя обеспечение сохранности колодца 
Зам-зам и охрану городских ворот Мекки.

От Кусаййи луч перешел к Абду-Манафу. Его настоящее имя – 
Мугира. Манаф – это имя его отца. А его матерью была Хайя бинти 
Халил. Абду-Манаф взял в жены Атику, дочь Муррата. И у них 
родились двое сыновей: Хашим и Манаф. Они родились сращенными 
друг к другу лицами. Разделить близнецов никак было невозможно. В 
конце концов их разделили мечом. Один из арабских мудрецов услышал 
об этом и сказал: «Их надо было разделить другим способом. Теперь 
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их потомки будут постоянно убивать друг друга мечами». У Мугиры 
родились еще два сына: Науфаль и Мутталиб.

Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) 
был из рода Хашима, которого также звали Абдул-Ала. Он был очень 
щедрым человеком. Когда крошат хлеб, чтобы сварить хлебную 
похлебку, это действие называют «хашим». Случилось так, что 
однажды в Мекке была страшная засуха. Народ начал голодать. И 
тогда Хашим привез из Шама очень много муки. Он испекал хлеб и в 
мешках привозил в Мекку. Утром приходил один верблюд с мешками 
и вечером один верблюд с мешками. После этого он крошил хлеб и 
варил похлебку, а затем через глашатая звал всех покушать хлебную 
похлебку. Этим он и прославился среди народа и получил прозвище 
Хашим. Все его любили и уважали. У него было несколько детей. Луч 
света Хабибуллаха сиял у него на лбу, и поэтому он не мог совершать 
земные поклоны ни одному идолу. Всевышний Аллах сказал ангелам: 
«Будьте свидетелями. Я защитил Моего любимца от всякой грязи. 
Коль уж луч передан Хашиму в качестве аманата, в таком состоянии Я 
не дам ему поклоняться идолам». Когда с ним встречался кто-нибудь 
из людей Писания, тотчас целовал ему руки в знак почитания. Все 
преклоняли перед ним головы. Каждое племя предлагало ему девушек 
в жены. Даже император Византии из-за этого луча предложил свою 
дочь Хашиму. Однако он не согласился. Он поклялся, что женится 
только на самой чистой, целомудренной девушке. Во сне ему было 
велено взять в жены Сельму бинти Умара. Из Мекки он прибыл в 
Медину и женился на девушке по имени Сельма из племени Бану 
Наджар. Своей красотой, достойным поведением и красноречием 
Сельма была похожа на Хадиджу (да будет доволен ею Аллах). Когда 
она была беременна Абдул-Мутталибом, Хишам уехал по торговым 
делам. Он умер в Газе, и там был похоронен.

УЧАСТНИКОМ КАКИХ СОБЫТИЙ  
СТАЛ АБДУЛ-МУТТАЛИБ

Абдул-Мутталиб родился в городе Медина. Он был еще совсем 
молодым, когда умер его отец Хашим. В одном риваяте сказано, что 
тогда ему было двадцать пять лет. Его настоящее имя – Шийба. И люди 
звали его Шийба аль-Хамд, поскольку при рождении его волосы были 
белыми. Абдул-Мутталибом его стали звать по следующей причине: 
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после смерти Хашима, жители Мекки избрали Абдул-Мутталиба своим 
руководителем и вручили ему ключи от городских ворот.

Шийба семь лет оставался в Медине у своей матери. В один из 
дней он вместе с другими детьми играл на площади Медины, стреляя 
из лука. И в это время туда прибыл один курайшит. Каждый раз, 
выстрелив из лука, Шийба произносил: «Я – сын Хашима». Тот человек 
все разузнал про этого мальчика и затем вернулся в Мекку. Здесь он 
рассказал Мутталибу об увиденном, сообщил о достоинствах Шийбы, 
о том, какой он умный и храбрый. Он много говорил о его бедности 
и одиночестве. И тогда Мутталиб поклялся, что поедет в Медину и 
не вернется оттуда без своего племянника. Тот человек сказал, что 
готов хоть сейчас же привести своего верблюда. Мутталиб взял у того 
человека верблюда в долг и, никому не сказав, отправился в путь в 
сторону Медины.

Добравшись туда, он забрал Шийбу у матери и родных, посадил 
на верблюда и вернулся с ним в Мекку. Встречавшиеся по пути люди 
спрашивали у него, кто этот ребенок. Мутталиб отвечал, что это его 
раб. Шийбу никто не узнал, поскольку он был в старой, рваной одежде, 
а лицо его было черным от загара. Все поверили словам Мутталиба. 
Наконец, они приехали в Мекку.

Мутталиб одел Шийбу в красивые одежды и привел его на 
собрание к Абду-Манафу. Вот поэтому Шийба стал известен как 
Абдул-Мутталиб, то есть раб Мутталиба. Он поселился в Священной 
Мекке и оставался там до смерти своего дяди. Люди уважали его так 
же, как и его отца. Со временем, Абдул-Мутталиб стал вождем своего 
племени. Его известность и слава росли с каждым днем. Он даже стал 
самым выдающимся человеком своего века. Все, кто соглашались 
жить под его управлением, обретали мир и спокойствие. Правители 
мировых держав признали достоинства и величие Абдул-Мутталиба. 
Каждый руководитель государства любил его и уважал. И только шах 
Персии ненавидел его и считал своим врагом. Среди людей своего 
племени Абдул-Мутталиб также пользовался всеобщим уважением 
и почитанием. Даже было так: если кто-то оказывался в трудном 
положении, то поднимался на гору Бисир и молился Аллаху, сделав 
Абдул-Мутталиба своим посредником, и таким образом избавлялся 
от трудностей. Причиной такого уважения и почитания людьми 
Абдул-Мутталиба был тот луч света, который находился у него на 
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лбу. Благодатью луча Посланника Аллаха (да благословит его Аллах 
и приветствует) Абдул-Мутталиб никогда не приближался к идолам. 
Как и его отец, он женился много раз. Его первого сына звали Харисом. 
После этого его самого начали звать Абуль-Харисом, то есть отцом 
Хариса. Когда Харис подрос, стал помогать отцу во всех его делах.

ОЧИЩЕНИЕ КОЛОДЦА ЗАМ-ЗАМ
Однажды Абдул-Мутталиб спал в своей комнате, которая 

находилась в пристрое к Каабе. Во сне он услышал: «Эй, Абдул-
Мутталиб! Встань и очисти колодец, убери из нее землю». Он 
проснулся в страхе. Через некоторое время вновь задремал и заснул. 
Тот же голос сказал ему те же самые слова. Он вновь проснулся в 
испуге. Чуть позже он снова заснул и вновь проснулся, услышав тот же 
голос. Он ничего не мог понять, и поэтому сильно беспокоился. Затем 
он встал и пошел к знатным курайшитам, рассказал им свой сон. Они 
сказали: «Если этот сон от Всевышнего, то он еще раз тебе приснится».

В один из дней Абдул-Мутталиб пришел туда, где видел тот сон. Он 
поднял руки к небу и начал молиться: «О щедрый на милости Господь 
мой! У меня к Тебе одно пожелание: чтобы Ты открыл мне тайну того 
сна. Расскажи мне, что я должен делать». Он заснул, и тот же голос 
сказал: «Эй, Абдул-Мутталиб, вставай! Очисти колодец Зам-зам». 
«А что это за колодец Зам-зам?» «Это такой источник воды, и воды 
в нем достаточно, чтобы напоить хаджиев со всех четырех концов 
света. Он забил на том месте, куда ударил ногой Джибриль (мир ему). 
Эта вода – одно из чудес пророка Исмаила. Она напоит жаждущих, 
накормит голодных и исцелит больных. На место его нахождения 
тебе укажет ворона с красным клювом, которая прилетит, когда ты 
будешь находиться там, куда выбрасывают потроха животных после 
жертвоприношения. Куда ворона ударит клювом, там и будет колодец 
Зам-зам». Абдул-Мутталиб попросил еще одно знамение и услышал: 
«На том месте есть подземный ход муравьев. Там и будет клевать 
ворона». Наступило утро. Абдул-Мутталиб пришел в Масжид аль-
Харам и стал с нетерпением ждать, когда начнутся события, которые 
он увидел во сне. Внезапно из близкого холма выползла змея. Люди 
хотели ее убить, но она успела спрятаться в яме. Рядом с ямой стояли 
два идола. Люди обычно приносили жертву этим идолам, а потроха 
кидали в яму. Тут же прилетела ворона и села на дно этой ямы. Клюв 
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у вороны был красным. Только она начала клевать, как вскрылось 
муравьиное гнездо. Абдул-Мутталиб понял, что здесь находится 
колодец Зам-зам, и начал копать.

Причина сокрытия от людей места нахождения колодца Зам-
зам состояла в следующем. Пока был жив Исмаил (мир ему), Кааба 
и ее окрестности были под его управлением. А когда пророк умер, 
управлять стал его старший сын Сабит. После смерти Сабита, 
жители Мекки разделились на два лагеря. В одном лагере были 
люди из племени Джурхум, которых возглавлял Мисас бин Амр, а 
в другом – племя Кутур во главе с неким Сумейдой. Оба племени 
прибыли сюда из Йемена, и между ними были родственные связи. 
Верхней частью города управлял Мисас, в нижней части правил 
Сумейда. Спустя некоторое время между ними возникли раздоры. 
Мисас убил Сумейду и стал главным жрецом и первым деспотом 
в Священной Мекке. Все управление перешло к Мисасу. После 
его смерти управление Каабой осталось за племенем Джурхум. 
Потомкам пророка Исмаила стало тесно в Мекке и со временем 
они расселились во все окрестности. Потомки Мисаса начали 
творить беззакония. С годами они угнетали народ все сильнее. И 
местные, и приезжие терпели гнет и стали жаловаться. Потомки 
Мисаса даже начали захватывать чужое имущество. Род пророка 
Исмаила оказался в удручающем положении. Племя Бану Бекир 
бин Абду-Манаф бин Кинана, объединившись с некоторой частью 
племени Хузаа, отправило племени Джурхум послание такого 
содержания: «Согласно древнему закону, управление Святой Каабой 
принадлежит нам. Мы до сих пор не подавали своего голоса. Однако 
вы творите все больше беззакония. Все жалуются на вас. Или вы 
перестанете угнетать людей и станете править по справедливости, 
или же мы придем и погубим вас всех». Племя Джурхум собрало 
многочисленное войско и вышло на битву с племенем Бану Бекир. 
Однако в их сердцах поселился страх, ведь не зря было сказано, что 
несправедливые будут повержены. Они попросили пощады у племен 
Бану Бекир и Хузаа, и заявили, что готовы принять любые условия. 
Послы с двух сторон встретились и заключили соглашение. Таким 
образом, потомки Мисаса передали Мекку в распоряжение потомков 
Исмаила, а сами собрали вещи и покинули город. Главным у них был 
Амр бин Харис, который из-за своей обиды вынул с места Черный 
камень Каабы.
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У них была золотая фигурка газели, когда-то подаренная 
правительством Исфандияра. Они спрятали эту фигурку в колодце 
Зам-зам, а колодец закрыли. После этого они покинули Мекку и 
поселились на землях, находящихся ближе к Йемену. В одном предании 
говорится, что из-за творимых ими бесчинств их настигла зараза под 
названием арсийя (трясучка), и они вымерли по одному.

В итоге, потомки пророка Исмаила завладели Меккой. Однако про 
колодец Зам-зам все забыли, поскольку долгое время он оставался в 
укрытом состоянии. И вот наконец Абдул-Мутталибу было поручено 
отрыть этот колодец. Он начал копать на том месте, которое ему было 
указано во сне. Но курайшиты стали ему препятствовать, говоря, что 
не дадут копать колодец рядом с их божествами. Их враждебность 
усиливалась с каждым часом. Они кричали: «Вот ты утверждаешь, что 
этот источник появился благодатью пророка Исмаила. В таком случае, 
его потомки тоже должны владеть этим колодцем». Абдул-Мутталиб 
не согласился на совместное владение. В конце концов решили 
посоветоваться с одним предсказателем, который жил в Шаме и был 
известен своей мудростью. Он пророчествовал по звездам, и люди ему 
верили. У него было много последователей. Решили, что к нему поедут 
Абдул-Мутталиб и по одному представителю от каждого племени, а 
потом сделают так, как он скажет. Дело было летом, и день оказался 
очень жарким. По дороге им сильно захотелось пить, но воды нигде не 
было. От жажды они уже не могли передвигаться, все остановились и 
от бессилья повалились на землю на обочине дороги. Абдул-Мутталиб 
сказал: «Нам нельзя останавливаться. Давайте, погоним наших 
верблюдов дальше». Они сели на верблюдов и снова двинулись в путь. 
Верблюд Абдул-Мутталиба споткнулся о камень. Камень сдвинулся с 
места, из-под него начала вытекать прохладная вода, пригодная для 
питья. Все досыта напились этой воды, и как будто заново начали 
жить. Они наполнили водой сосуды и сказали: «Эй, Абдул-Мутталиб, 
ты имеешь полное право копать тот колодец, и никто не сможет чинить 
тебе препятствия».

С этого места они повернули назад и вернулись в Мекку. Абдул-
Мутталиб продолжил копать колодец, а его сын Харис помогал ему. 
И тогда он попросил, чтобы Всевышний дал ему десять сыновей. При 
этом он дал зарок подобно Ибрахиму (мир ему), что если его желание 
сбудется, то он принесет в жертву одного из сыновей. Исполнитель 
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желаний Всевышний Аллах внял его просьбе и дал ему десять сыновей. 
Абдул-Мутталиб был счастлив и благодарил Всевышнего.

Абдул-Мутталиб вместе с сыном полностью очистил колодец, 
и показалась вода Зам-зам. Пока копали, в колодце обнаружили 
спрятанные людьми из племени Джурхум мечи и другое оружие, а 
также нашли золотую фигурку газели. Узнав об этом, курайшиты 
потребовали отдать им часть этих находок. «Этот колодец – наследие 
наших предков. Следовательно, все найденное в нем принадлежит 
нам», – говорили они. Абдул-Мутталиб им ответил: «Вы не только 
не помогали мне рыть колодец, а чинили мне в этом препятствия, 
создавая трудности. Однако соблюдая принцип честности и 
справедивости, давайте бросим жребий. Кому выпадет, тот и станет 
владельцем». Все согласились. Найденное оружие отложили в одну 
стороу, а золотую газель – в другую. Бросили жребий. Золотая газель 
выпала на долю Каабы, а все оружие – на долю Абдул-Мутталиба. 
Курайшитам ничего не выпало. Золотую газель повесили на дверь 
Каабы и назвали ее «Газале-и Кааба». Оружие продали и вырученные 
деньги потратили на нужды Каабы. Казалось, что золотая фигурка 
газели всегда будет висеть на дверях Каабы. Но однажды ночью к 
Каабе подошел Абу Ляхаб с двумя пьяницами. Они сняли золотую 
фигурку, отнесли и продали ее торговцам. На эти деньги они купили 
себе выпивку и музыкальные инструменты.

После очистки колодца Зам-зам авторитет Абдул-Мутталиба 
сильно укрепился. После этого он многократно женился, и у него 
родились дети: десять сыновей и шесть дочерей. Его сыновья – Харис, 
Абу Ляхаб, Хаджил, Мукаввим, Дирар, Зубайр, Абу Талиб, Абдуллах, 
Хамза и Аббас. Некоторые говорили, что сыновей у него было 
тринадцать, и называли еще Айдака, Кусама и Абдул-Каабу.

Дочери Абдул-Мутталиба – Сафийя, Атика, Бейда, Берра, Вахима 
и Арва. Матерью Зубайра, Абу Талиба и Абдуллаха, а также всех 
дочерей кроме Сафийи была Фатима, дочь Амра ибн Айяда Махзуми. 
Поскольку Абдуллах был моложе Абу Талиба и Зубайра, Абдул-
Мутталиб любил его больше остальных. Тем более что благородный 
луч Предводителя мира сиял у него на лбу. Хамза, Мукаввим, Хаджил 
и Сафийя были от одной матери, которую звали Халией бинти Вахаб. 
Нусайля бинти Хубаб была матерью Аббаса, Дирара и Кусама. У 
Хариса и Абу Ляхаба были только сводные братья и сестры. Матерью 
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Хариса была Сафийя бинти Джундаб. Хамза и Аббас (да будет 
доволен ими Аллах) удостоились чести принять Ислам. Абу Талиб 
и Абу Ляхаб дожили до эпохи Ислама, однако им не суждено было 
уверовать. Некоторые представители Ахли-Бейита утверждали, что 
незадолго до своей кончины Абу Талиб принял Ислам и покинул этот 
мир мусульманином. Родная тетя Расулюллаха Сафийя также приняла 
Ислам. Говорят, что и Атика была мусульманкой. Но обо всем известно 
лишь Аллаху.

ПРИНЕСЕНИЕ В ЖЕРТВУ ПРАВЕДНОГО АБДУЛЛАХА
Историки объясняют таким образом: когда дети Абдул-

Мутталиба достигли зрелости, он пожелал исполнить данный им 
обет. Собрав своих детей, он рассказал им, что когда-то дал Аллаху 
слово принести одного из сыновей в жертву, если Всевышний дарует 
ему десять сыновей. Дети выслушали Абдул-Мутталиба и сказали, 
что все они готовы стать жертвой ради Аллаха. «Даже если всех нас 
принесешь ты в жертву, то воля твоя, а мы все готовы ее исполнить», 
– заявили они. Абдул-Мутталиб очень обрадовался таким речам 
своих детей, их готовности жертвовать собой. Он приготовил десять 
листочков с именами сыновей, чтобы тянуть жребий. В те времена 
внутри Каабы постоянно находился один человек, совершающий 
итикаф и охраняющий Дом. Когда решался какой-либо важный 
вопрос, этому человеку поручали тянуть жребий. Абдул-Мутталиб 
и его дети подошли в дверям Каабы. Тот человек взял у Хариса все 
листочки с именами и вытянул жребий. Посмотрели. Стать курбаном 
выпало Абдуллаху. Абдул-Мутталиб любил его сильнее остальных 
детей. Однако, чтобы исполнить свой обет, он решил пожертвовать 
своим любимым сыном Абдуллахом. Но в этот раз ему помешали 
родственники матери Абдуллаха из рода Бану Махзум. «Мы с 
этим не согласны, тем более что этот твой сын обладает большими 
достоинствами, чем остальные. Почему ты хочешь зарезать именно 
его?» – сказали они. Другие курайшиты также поддержали их, сказав 
Абдул-Мутталибу: «Если ты поступишь так, то в народе это станет 
обычаем. Не убивай своего сына». В конце концов решили так: поедут 
в Хиджаз к одному предсказателю по имени Суджа, известному в 
народе своей мудростью и познаниями. Все согласились поехать к 
нему и объяснить ситуацию, а затем поступать так, как он посоветует. 
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Когда Судже рассказали обо всем, он задал вопрос: «Сколько у вас 
составляет дият, то есть откуп за кровь одного убитого человека». 
Абдул-Мутталиб ответил, что дият составляет десять верблюдов. 
«Коли так, то поставьте с одной стороны Абдуллаха, а с другой – десять 
верблюдов, и бросайте жребий. Если жребий выпадет на верблюда, 
то принесите в жертву десять верблюдов. А если выпадет на сторону 
Абдуллаха, то добавьте еще десять верблюдов. И так продолжайте 
до тех пор, пока жребий не выпадет на верблюдов». Абдул-Мутталиб 
бросил жребий, и жребий выпал на Абдуллаха. Он добавил десять 
верблюдов и бросил повторно. Жребий снова выпал на Абдуллаха. 
Абдул-Мутталиб опять добавил десять верблюдов и бросил жребий 
в третий раз. И на этот раз жребий выпал на сына. Ему пришлось 
добавить еще десять верблюдов. В четвертый раз, в пятый раз, в шестой 
раз... Раз за разом жребий выпадал на Абдуллаха. И только с девятого 
раза жребий выпал на верблюда. Сильно обрадовавшись, курайшиты 
сказали: «Эй, Абдул-Мутталиб, теперь Всевышний доволен тобой». 
Однако в душе Абдул-Мутталиба оставалось сомнение, и поэтому он 
кинул жребий еще раз. Когда жребий и на этот раз выпал на верблюда, 
он обрел душевный покой и бесконечно был благодарен Аллаху. 
Абдуллах избавился от страха быть зарезанным. С тех пор в шариате 
закрепилось правило отдавать сто верблюдов в качестве откупа за 
убитого человека.

СОН АБДУЛ-МУТТАЛИБА
Однажды Абдул-Мутталиб сидел у себя в комнате, когда его 

внезапно одолел сон. Во сне он увидел удивительные вещи и рассказал 
об этом одному предсказателю: «Из моей поясницы вышла белая цепь. 
Один конец этой цепи протянулся до Машрика, а другой – до Магриба. 
Один конец был на земле, а другой добирался до земных глубин. Пока я 
с удивлением смотрел на нее, цепь превратилась в зеленое дерево. Каких 
видов плодов есть на земле, все они росли на этом дереве. Оно так ярко 
сияло – ярче, чем солнце. Арабы и персы совершали перед ним земные 
поклоны. С течением времени дерево сияло все ярче. Одна община 
из курайшитов ухватилась за ветви этого дерева. А другие собрались 
его распилить. И тогда явился человек с прекрасным лицом, такого 
красивого лика я никогда не видел. Он не дал тем людям распиливать 
дерево, выколол им глаза. Мне захотелось взять себе немного от сияния 
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того дерева, для этого я протянул к нему руки. И в то же время я 
спросил у того человека, кому будет суждено пользоваться сиянием 
этого дерева. Одновременно я заметил двух старцев благообразного 
вида. Они стояли под деревом. «Кто вы будете?» – спросил я у них. Один 
из них сказал, что его зовут Нухом. А другой назвался Ибрахимом 
Халилем. Они обратились ко мне с такими словами: «Эй, Абдул-
Мутталиб, это настолько благословенное и достойное дерево! Оно 
досталось тебе по наследству от твоих предков, переходя из одного 
поколения к другому, пока не достигло твоих чресел».

Когда Абдул-Мутталиб рассказал свой сон, предсказатель 
изменился в лице. Он весь побледнел и явно огорчился. «Если твой 
сон сбудется, то среди твоих потомков появится человек, который 
будет править на земле и небесах, а его род будет крепок и могуч до 
Судного дня. Ты видел во сне пророка Нуха. Это указывает на то, что 
все, кто выступит против него, утонут в море бедствий так же, как 
утонул народ пророка Нуха. А еще тебе приснился пророк Ибрахим. 
Это указывает на то, что последовавшие за ним удостоятся чести 
быть общиной Халиля и достигнут своих целей из-за его благодати. 
Шариат твоего потомка продолжится до Судного дня без изменений», 
– сообщил толкователь снов.

БЕСЕДА АБДУЛ-МУТТАЛИБА С АБРАХОЙ
Вахб бин Мунаббих (да будет доволен им Аллах) повествует, 

что в Йемене жил царь по имени Зу Невас. Он был иудеем и бросал 
в огонь тех своих подданных, которые отказывались признавать 
иудейскую веру. У народа уже не оставалось сил и дальше терпеть 
такой гнет и насилие. Один человек по имени Урдус бин Зу Салебан 
прибыл к императору Византии и рассказал о том, как в Йемене царь 
сжигает на костре христиан, отказывающихся принимать иудейство. 
Он говорил, что предавая огню Йеменских священников, Зу Невас 
одновременно отрицает написанное в Инджиле. Его слова очень сильно 
подействовали на императора, который понимал необходимость 
помочь своей рилигии и считал это своей обязанностью. Но поскольку 
Йемен находился очень далеко от Константинополя, то он не видел 
возможности отправить туда свое войско. И тогда император написал 
письмо Негусу Абиссинии, который тоже был христианином. В своем 
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письме он просил его помочь христианам Йемена, защитить безвинных 
и поддержать святую веру.

Негус прочел это письмо и решил удовлетворить просьбу 
императора. Он собрал семидесятитысячное войско и назначил двух 
командиров. Одного из них звали Эрбат, а второго – Абраха. Негус 
велел им напасть на Йемен, уничтожить их войско, взять в плен 
женщин и детей, а города разрушить.

Когда абиссинское войско подошло к границам Йемена, Зу Невас 
собрал своих приближенных и призвал народ сразиться с врагами. 
С огромным войском он выступил против абиссинцев. Два войска 
встретились, и началось сражение. Царь-деспот потерпел поражение и 
убежал в сторону моря. Там он и утонул, а душа его отправилась в Ад. 
Йеменское войско было полностью разгромлено.

Эрбат и Абраха сделали все так, как им приказал Негус. Несколько 
лет они совместно правили в Йемене. Но затем между ними появилась 
вражда. Войско разделилось на две части, одна из которых подчинялась 
Эрбату, а другая – Абрахе. Две части войска встали друг против друга, 
готовые сразиться. Абраха отправил к Эрбату посланца, который 
передал его слова: «Зачем мы ссоримся? Нам не стоит заставлять 
безвинных абиссинских воинов убивать друг друга. Давай выйдем на 
поле боя только вдвоем и сразимся один на один. Кто победит, тому 
и достанется земля Йемена». Эрбат согласился с этим предложением. 
Вот они вышли и встали друг против друга. Эрбат был высокого роста 
и крепкого телосложения. Абраха же был низкорослым, неуклюжим, 
но очень хитрым. Он заранее велел одному из своих рабов по имени 
Ануд, как только они начнут биться, подойти незаметно к Эрбату и 
убить его. За это он обещал дать ему все, чего захочет.

Началось сражение. Эрбат первым ударил Абраху по лицу и 
рассек ему верхнюю губу. Ануд подбежал сзади к Эрбату и ударил его 
отравленным мечом. Эрбат упал с коня и умер. После этого все войско 
присягнуло Абрахе, который стал правителем Йемена. Узнав об этом, 
Негус сильно огорчился. Он поклялся, что сам отправится в Йемен 
с войсками, поймает Абраху, обреет его волосы и бороду, научит его 
поступать по-справедливости и отберет у него землю Йемена. Когда 
Абрахе сообщили об этом, он поспешил отправить к Негусу делегацию 
с ценными подарками и попросил прощения. Он говорил в своем 
послании: «Мы оба – твои рабы. Но Эрбат не умел править войсками, 
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воины жаловались на него. Один из моих рабов убил его. Он покинул 
нас, я встал вместо него. Вся власть в Йемене теперь в твоих руках. Я 
боялся, что из-за неумелых действий Эрбата мы потеряем власть над 
Йеменом. Моя задача состоит лишь в том, чтобы сохранить эту власть 
и передать ее в ваши руки». Он отрезал несколько волосков со своей 
головы и бороды и вместе с горстью йеменской земли отправил их 
Негусу. А еще он написал: «Чем владеет твой раб, чтобы ты направлял 
против него свое войско? Вот тебе мои волосы и йеменская земля. Пусть 
твоя клятва будет исполнена». Негусу очень понравились эти слова, и 
он передумал наказывать Абраху. Вместо этого он направил Абрахе 
свой указ о назначении его наместником Йемена. И одновременно 
предупредил, что тот обязан выполнять любые его указания. Таким 
образом, Абраха стал царем Йемена, и его царство становилось сильнее 
день за днем, благодаря разумному правлению. Но прошло время, и 
Абраха стал превозноситься, гордыня и самолюбие ослепили его. Он 
решил построить храм, который должен был заменить Каабу. По его 
замыслу, паломники должны были посещать не Каабу, а построенный 
им храм. Эти замыслы и погубили его.

КАК АБРАХА СТРОИЛ ХРАМ
Историки повествуют, что причина возведения Абрахой этого 

собора состояла в следующем: Негус поручил Абрахе правление 
Йеменом, и тот царствовал много лет. Каждый год в сезон хаджа 
тысячи паломников отправлялись в путь в сторону Бейтуллаха. 
Кто пешком, кто верхом на коне, люди шли сплошным потоком, 
направляясь на север, чтобы посетить Святую Каабу и совершить 
таваф. Наблюдая за этими людьми, Абраха спросил у приближенных:

«Куда и с какой целью направляются эти люди, с таким упорством 
преодолевая огромные расстояния?» Ему ответили, что в Священной 
Мекке есть одно здание, относящееся ко временам пророка Ибрахима, 
и они идут, чтобы посетить эти святые места. «Из чего построено то 
здание?» – спросил Абраха. «Оно сделано из глины и камня, но перед 
Аллахом оно ценнее великого Арша», – ответили ему.

Абраха подумал так: «В противовес тому зданию, я воздвигну 
здесь такой великолепный храм, какого нет нигде поблизости. Люди 
станут посещать этот чудесный храм вместо того, чтобы отправляться 
к далекой Каабе». Он пригласил мастеров и зодчих и объявил им: 
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«Вы должны построить мне такой великолепный и величественный 
храм, равного которому не видано и не слыхано». И такой храм 
был построен. Его внутреннее убранство сияло драгоценными 
камнями. Приглашенные из далеких земель мастера расписали стены 
прекрасными орнаментами. Получилось настолько чудесно, что при 
взгляде на храм все восхищались. Однако этот собор был лишен 
божественной благодати, и все эти украшения и рисунки ничего не 
стоили по сравнению с Черным камнем Каабы. Абраха завершил 
строительство храма, накрыл его сверху шелковой тканью и сделал 
все для того, чтобы народ относился к этому храму с уважением и 
почитанием. Он также написал письмо Негусу, в котором сообщал: «Я 
построил храм в твою честь, пусть твои люди приезжают сюда вместо 
того, чтобы ехать в Мекку. От этого и ты получишь саваб». Абраха 
отправил во все края своих посланцев, приглашая людей посетить их 
город, чтобы увидеть великолепный храм. Люди начали прибывать, по-
одному, по-двое. Арабы сильно огорчились, узнав об этом. Среди них 
был человек по имени Нукайл из рода Нагима ибн Адна. Он прибыл 
в Йемен и вошел в этот храм, скрыв свое мусульманство. Несколько 
дней он делал вид, что поклоняется в храме. Все отнеслись к нему с 
уважением и почтением. В одну из ночей он остался в храме один под 
тем предлогом, что будет совершать итикаф. Когда все ушли, Нукайл 
запер двери изнутри. До самого утра он громил церковное убранство, 
измазал стены нечистотами. А утром он ушел из храма. Когда утром 
пришли церковные смотрители, они почувствовали отвратительный 
запах и разгромленное убранство храма. Они сообщили о случившемся 
Абрахе и сказали, что такое мог натворить только пришлый араб. 
Абраха решил отомстить, превратив Каабу в руины. Тогда же к Абрахе 
явился некий человек по имени Кайс ибн Музаи и рассказал, что его 
брата убили люди из племени Хузайл, когда он шел навестить храм, 
и что он хочет отомстить за брата. Гнев Абрахи стал еще сильнее. Он 
поклялся, что не оставит камня на камне от Каабы, а ее землю погрузит 
на слонов и доставит в Йемен. Он написал письмо Негусу с просьбой 
помочь ему в этом деле. У него была слониха по кличке Махмуда. В 
бою всегда побеждали те, на чьей стороне была эта огромная белая 
слониха. Абраха попросил отправить ему эту слониху. Негус исполнил 
его просьбу, отправив кроме Махмуды еще много боевых слонов. 
Абраха со своим войском вышел из Йемена и направился в сторону 
Мекки. У него было триста тысяч воинов и четыреста слонов. До 
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арабов дошла страшная весть о том, что Абраха собрал огромное 
войско и направляется к ним, чтобы разрушить Священную Мекку, а 
ее благословенную землю на слонах перевезти в Йемен.

В суре «Слон» повествуется об этом событии. Объединенное войско, 
состоящее из подданных Химьяритского царства, десятка знатных 
родов Йемена и до семисот арабов, отрезало путь войску Абрахи на 
подходах к Мекке. Состоялся продолжительный, кровопролитный 
бой, победу в котором одержало войско Абрахи. Он хотел казнить 
двоих пленных, но те умоляли не убивать их и сказали, что могут ему 
пригодиться. Абраха не стал их убивать, но велел крепко связать. После 
долгого пути они столкнулись еще с одним арабским войском во главе 
с вождем племени Хусам Нукайлом бин Лябибом. В сражении многие 
арабы погибли, а Нукайл попал в плен. Абраха хотел его убить, но тот 
сказал: «Не убивай меня! Я готов тебе служить, так как хорошо знаю 
караванные пути и могу быть вашим проводником». Абраха согласился 
и отправил его с передовым отрядом в качестве проводника. Наконец, 
они добрались до Таифа. Жители города попросили Абраху пощадить 
их, и он не стал их трогать, никому не причинил вреда. Он устроил 
свой лагерь рядом с селением под названием Магмес. Абраха отправил 
в Мекку Авсада бин Максуда Хабаши и некоего Эльдара, чтобы они 
захватили имущество курайшитов и угнали их пасущиеся стада. Двести 
верблюдов Абдул-Мутталиба также паслись в окрестностях Мекки. 
Всех их захватили и пригнали к Абрахе. После этого Абраха отправил 
к курайшитам посланца по имени Хунат Химьяри, который спросил, 
кто является вождем курайшитов. Тогда главным у курайшитов был 
Абдул-Мутталиб. Хунат объявил ему, что их царь велел передать: «Я 
прибыл сюда не для того, чтобы сражаться и проливать кровь. Моя цель 
– разрушить Каабу. Но если вы хотите сразиться, то мы готовы. Если 
ваш вождь готов заключить с нами соглашение, пусть он прибудет ко 
мне». Абдул-Мутталиб посоветовался со знатными курайшитами. Все 
сказали, что они не в силах противостоять Абрахе, что Кааба – это Дом 
Аллаха, а земля эта священна еще со времен Халиля Ибрахима. Если 
Всевышнему угодно разрушить этот дом руками этого владыки, то они 
ничего не смогут сделать.

В итоге, Хунат и Абдул-Мутталиб пришли на то место, где 
располагался лагерь Абрахи. Абдул-Мутталиб узнал тех двоих, 
которые попали в плен к Абрахе. Он подошел к ним и спросил, не 
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смогут ли они помочь ему. Они ответили, что являются пленниками и 
боятся, что их убьют. А затем сказали: «Мы сами не можем тебе помочь, 
но знаем одного человека по имени Анис, который присматривает 
за слонами. Он наш друг. Мы позовем его и расскажем о тебе». Они 
поведали Анису о превосходном нраве Абдул-Мутталиба, о том, как 
его любит и уважает народ, как он кормит всех нуждающихся. Они 
говорили, что он добр и к людям, и к животным, что на горе Абу 
Кубайс он оставляет корм для голодающих зверей. Они попросили их 
рассказать Абрахе о достоинствах Абдул-Мутталиба и представить 
его царю. Анис явился к Абрахе, рассказал ему про Абдул-Мутталиба, 
а затем устроил их встречу. Абдул-Мутталиб был прекрасен собой, 
светел лицом и высок ростом. Он производил на людей сильное 
впечатление при первой встрече и внушал доверие и уважение. Увидев 
его, Абраха невольно сполз со своего трона и присел на колени. Он 
указал Абдул-Мутталибу место напротив себя. Поскольку они не 
знали языка друг друга, им понадобился переводчик. Позвали одного 
толмача. Абдул-Мутталиб настолько сильно понравился Абрахе, что 
он почувствовал готовность исполнить все, что он пожелает. Ради 
него он был готов даже отказаться от намерения разрушить Каабу, 
лишь бы тот попросил. «Чего ты хочешь?» – спросил он у Абдул-
Мутталиба. Тот ответил: «Один из твоих воинов угнал нескольких моих 
пасущихся верблюдов. Хочу, чтобы их вернули. Если ты соизволишь 
это сделать, то совершишь доброе дело». Услышав эти слова, Абраха 
потерял спокойствие и стал упрекать Абдул-Мутталиба: «Я же считал 
тебя важным человеком и думал, что ты попросишь у меня чего-то 
очень важного. Твое нутро не совпало с твоей внешностью. Ты ведь 
главный среди курайшитов, а я прибыл сюда, чтобы разрушить Каабу. 
Я отнесся к тебе благосклонно и намеревался исполнить любую твою 
просьбу. Тебе бы приличествовало просить меня не разрушать Каабу. 
Однако что же я вижу? Ты просишь у меня вернуть нескольких твоих 
верблюдов. А между тем я каждый день отдаю столько же верблюдов 
в качестве курбана для нищих. Такое пустяковое желание совсем 
не к лицу твоей славе и такая мелкая просьба не подходит твоему 
величию».

Абдул-Мутталиб ответил ему: «У меня нет ничего, кроме этих 
нескольких верблюдов. А у того Дома есть свой Хозяин, и не мне 
его защищать». «Но тот хозяин не сможет отразить мое нападение», 
– сказал Абраха. «Вам конечно виднее», – сказал с усмешкой Абдул-
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Мутталиб. По приказу Абрахи ему вернули верблюдов. Он забрал их и 
вернулся в Мекку. Абдул-Мутталиб рассказал курайшитам о том, как 
все прошло. Жители Мекки решили спрятаться в горах, забрав с собой 
свое имущество. Абдул-Мутталиб остался в Масжид аль-Хараме. Он 
схватился за кольцо и обратился к Аллаху: «О Хозяин небес и земли, 
Аллах мой! Каждый человек защищает свой дом и не допускает в этом 
деле никаких оплошностей. Этот Дом принадлежит Тебе. А между тем 
эти безумцы явились сюда, чтобы разрушить его. Если Ты позволишь 
им сделать это, Тебе виднее. Как Ты пожелаешь, так и будет. А если Ты 
будешь его защищать, Ты – всемогущ. Они ничего не смогут сделать».

Обратившись с такими словами к Всевышнему, Абдул-Мутталиб 
присоединился к своему племени и стал ждать проявлений воли и 
могущества Аллаха. С наступлением утра войско Абрахи направилось 
к Мекке. Они укрыли слонов разноцветными попонами. Слониху 
по кличке Махмуда поставили впереди всех. Все их надежды были 
связаны с этой слонихой, ибо она была очень отважной и часто именно 
от нее зависел исход боя. Боевых слонов поставили в один ряд, а за 
ними следовали конные и пешие воины.

Пленный Нукайл, которому было поручено ухаживать за 
Махмудой и управлять ею, нагнулся к уху слонихи и прошептал: «Тот 
Дом, который мы идем разрушать, – это Дом Всевышнего Аллаха. Он 
принадлежит Ему. Берегись, не нападай на него, не то погибнешь». 
После этого сколько ни погоняли слониху в сторону Запретной 
мечети, она так и не сделала ни шагу. Долго с ней возились, однако она 
стояла, как вкопанная. Ее били, гладили, ничего не помогало. Перед 
ней положили любимые ею лакомства, и это ни принесло никакой 
пользы. Пытались ее напугать, били баграми, – она не сдвинулась 
даже на один миллиметр. Когда ее погнали в обратную сторону, она 
быстро побежала. Другие слоны не вели себя так. Все дело было только 
в этой слонихе. Все воины застыли в изумлении. Со стороны моря 
внезапно прилетела огромная стая птиц. Это были черные птицы 
с зеленым горлышком, маленьким клювом и с длинными лапками, 
похожими на лапки саранчи. В тех местах никогда не видели подобных 
птиц. Каждая птица держала в клюве и на лапках по одному камешку. 
Каждый камешек был чуть меньше нохута и покрупнее чечевицы. На 
каждом камешке было написано имя того человека, который должен 
был погибнуть от удара этим камешком. Птицы волнами прилетали и 
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совершали таваф вокруг Каабы. Эти воины Аллаха закрыли все небо 
над несчастным войском Абрахи, а затем все разом сбросили камешки. 
Каждый камешек ударил по одному воину, через голову вошел и через 
ноги вышел. Камешки пробивали шлемы, проходили через человека, а 
затем еще проникали в семь слоев земли. Ибн Аббас (да будет доволен 
им Аллах) говорил несколько иначе. Он сказал, что у них в руках были 
несколько экземпляров таких камешков. «Когда были маленькими, 
мы играли с этими камешками», – говорил он. В результате этой 
атаки погибли все воины, кони и слоны, кроме слонихи Махмуды. 
Хотя Абрахе и удалось оттуда сбежать, но через несколько дней и он 
погиб. Некоторые говорили, что во время этого события он находился 
в стороне от войска. Увидев, что творится с его армией, он поспешно 
покинул эти места, погоняя своего коня в сторону Абиссинии.

По дороге он заболел проказой, и у него отвалились пальцы на 
руках и ногах. Весь в крови он добрался до Негуса и рассказал ему о 
случившемся. И все это время над его головой летала та птица, которая 
должна была его убить. Когда Абраха разговаривал с Негусом, птица 
сбросила на него камешек, который пробил ему голову и вышел снизу. 
Абраха погиб.

Согласно преданию, когда эта беда приключилась с асхабуль-
филь (хозяевами слонов), курайшиты наблюдали с горы Хира. Увидя, 
что всякое движение прекратилось, они собрались спуститься с горы 
и посмотреть поближе. Абдул-Мутталиб был умным и опытным 
человеком. Он сказал: «Давайте не будем спускаться все вместе. 
Прекращение движения может быть хитростью с их стороны. 
Подождите здесь, а я бесшумно спущусь, подойду к ним поближе 
и узнаю, в чем дело, а потом сообщу вам». Он сошел с горы, тихо 
подобрался к тому месту, где находилось войско Абрахи, и увидел, 
что все они погибли. Он крикнул курайшитам, позвал их к себе. Они 
подошли, собрали трофеи и отправились по домам. Через несколько 
дней трупы начали пахнуть из-за жары. Курайшитам стало нестерпимо 
от этого запаха. Абдул-Мутталиб прочитал молитву, держась за кольцо 
Каабы, и попросил Всевышнего избавить их от этого запаха. Тотчас 
полил сильный дождь. Бурные потоки дождевой воды образовали сель, 
которая унесла с собой мертвые тела подальше от Мекки, очистив эту 
святую землю от мерзости. После этого в сердцах арабов укрепилась 
вера в святость и величие Мекки. Все люди признали высокое 
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достоинство и славу курайшитов. Всевышний Аллах отправил войско 
из мира сокровенного, чтобы защитить Свой Дом и погубить врагов. И 
в суре «Слон» Всевышний сообщил Своему любимцу об этом событии. 
Наш Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) появился на 
свет через пятьдесят пять лет после этих событий. Были утверждавшие, 
что прошло больше времени или же меньше. Истина известна Аллаху.

ЖИЗНЬ АБДУЛЛАХА ИБН АБДУЛ-МУТТАЛИБА

В этой главе повествуется об обстоятельствах жизни отца 
нашего Пророка (да благословит его Аллах и приветствует) 

Абдуллаха ибн Абдул-Мутталиба
Ученые в области сиры (жизнеописания Пророка) говорили, 

что благородный луч света Расулюллаха (да благословит его Аллах и 
приветствует) от Абдул-Мутталиба перешел к Фатиме бинти Умар. 
Фатима стала беременной Абдуллахом. Ахли-китаб (люди Писания) 
с нетерпением ждали появления на свет этого праведника. В ту ночь, 
когда родился Абдуллах, ахли-китаб посылали друг другу вести о 
рождении в Священной Мекке отца будущего пророка Последнего 
времени. У них хранился вязаный джуббе, оставшийся от пророка 
Яхьи. Этот шерстяной халат был на нем, когда его убили неверующие. 
И кровь святого Яхьи попала на эту одежду. В священных писаниях 
говорилось, что отец пророка Последнего времени родится в то 
время, когда кровь пророка Яхьи начнет капать с джуббе. Вот они 
увидели это знамение и узнали о рождении Абдуллаха. Однако из-за 
зависти они много раз пытались его убить, но благодатью того луча 
света Всевышний Аллах защитил Абдуллаха. Эта защита из мира 
сокровенного иногда становилась настолько явной, что однажды сын 
даже сказал Абдул-Мутталибу: «Отец мой, куда бы я ни пошел, из 
моей поясницы выходит луч света. Затем это сияние собирается над 
моей головой, словно облако. После чего спускается обратно и входит 
в мою поясницу. Куда бы я ни сел, земля говорит мне: «Эй, Абдуллах, 
приветствую тебя! Луч света Мухаммада (да благословит его Аллах 
и приветствует) дан тебе в качестве аманата». Когда я сажусь под 
засохшим деревом, оно тотчас начинает зеленеть и создает для меня 
прохладную тень. А если я отойду, то дерево снова высыхает. Отец мой, 
скажи мне, что все это значит?» Абдул-Мутталиб ответил: «Сын мой, это 
радостная весть для тебя. Поистине, из твоих чресел родится господин 
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людей и джиннов, пророк живых и не обладающих жизнью. Всё 
рассказанное тобой свидетельствует об этом. Я тоже стал свидетелем 
многих событий, наблюдал много знамений». Вот Абдуллах вырос, 
достиг совершеннолетия. Своим прекрасным обликом и нравственной 
чистотой он стал выдающейся личностью среди курайшитов. Все 
родственники и знакомые стремились поскорее выдать за него 
замуж своих дочерей. Много вождей и падишахов предлагали Абдул-
Мутталибу своих дочерей в невестки. Они торопили Абдул-Мутталиба, 
но он всё откладывал. Абдуллаху исполнилось двадцать лет. Он был 
настолько прекрасен, что напоминал собой пророка Йусуфа. На его 
челе, подобно солнцу, сиял луч света пророчества. Очень многие 
девушки влюбились в Абдуллаха и звали его к себе. И каждый раз этому 
препятствовали внезапно появляющиеся ангелы величественной 
внешности. Он ни разу не смог пойти в капище, где стояли идолы. Как 
только он собирался войти в помещение к идолам, те начинали хором 
вопить: «Эй, Абдуллах, не приближайся к нам. Луч света того пророка 
хранится в тебе. Его слава велика. Он – пророк Последнего времени. 
Из-за него погибнут все идолопоклонники». И вот приблизилось время 
появления на свет Предводителя миров. Семьдесят молодых иудеев из 
Шама договорились отправиться в Мекку и не возвращаться назад, пока 
не убьют Абдуллаха. С таким намерением они вышли в путь и шагали 
день и ночь. Наконец, они добрались до Мекки и стали ждать удобного 
момента. В один из дней Абдуллах вышел на охоту, а иудеи наблюдали 
за ним. Они наточили мечи и были готовы напасть в любой момент. 
Но так совпало, что в тот же день на охоту вышел и один из друзей 
Абдуллаха по имени Вахаб бин Манаф с несколькими людьми. Заметив 
иудеев с обнаженными мечами, он сразу понял, в чем тут дело, и решил 
внезапно напасть на них, чтобы защитить своего родственника. Однако 
противников было семьдесят человек, и поэтому им вскоре пришлось 
отказаться от такого намерения. И в это мгновение с неба послышался 
грохот. Они увидели, как с неба на землю сошли какие-то люди верхом 
на вороных конях. И они были совсем не похожи на земных людей. 
Они внезапно напали на иудеев и всех погубили.

Став свидетелем этого страшного события, Вахаб четко осознал, 
насколько Абдуллах превосходит всех остальных людей. Он задумал 
отдать за него свою дочь Амину. Придя домой, он рассказал жене обо 
всем увиденном и поведал ей о своем желании. Его жена согласилась с 
ним и пошла к Абдул-Мутталибу. Она сказала ему, что они хотели бы 
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выдать свою дочь за Абдуллаха. Абдул-Мутталиб часто слышал от своей 
жены и от других об Амине, о ее красоте, благонравии, целомудрии 
и скромности. И поистине, не было в те времена женщины умнее и 
прекраснее Амины. Абдул-Мутталиб принял это предложение.

Передают, что однажды в ночь Арафа Абдул-Мутталиб вместе с 
Абдуллахом пошли в дом к Абу Талибу и хотели там совершить никах. 
По дороге они встретили женщину по имени Уммуль Китал. Это была 
красивая, богатая и образованная женщина. Она знала по книгам о 
знамениях пророка Последнего времени и заметила луч, светящийся на 
лбу Абдуллаха. Поняв, что это и есть одно из прочитанных ею в книгах 
знамений, она сказала Абдуллаху: «Если возьмешь меня в законные 
жены, то в качестве приданого я дам тебе сто верблюдов». Абдуллах 
ответил ей: «Сейчас мы вместе с отцом идем по одному важному 
делу. Я отвечу тебе несколько позже». Той ночью в доме Абу Талиба 
был совершен никах, и состоялась свадьба. И в ту же ночь луч света 
перешел к Амине. На следующее утро Абдуллах пришел в дом к Уммуль 
Китал. Однако сияющего луча на его челе уже не было. Не видя того 
луча, женщина спросила, что же случилось. Абдуллах сказал, что он 
женился. И тогда Уммуль Китал сказала с огорчением: «Я хотела выйти 
за тебя замуж, чтобы удостоиться чести носить в себе тот луч света. А 
так у меня не было намерения выходить замуж. Видно, не суждено».

Также и у одного из властителей Шама была красавица дочь по 
имени Фатима, которая прочла много священных книг и обладала 
многими познаниями. Путем рассуждений о прочитанном она 
пришла к выводу о скором появлении пророка Последнего времени. 
Кроме того, эта девушка также предвидела его рождение в семье 
Абдул-Мутталиба. С такими мыслями она прибыла в Святую Мекку, 
установила здесь свой шатер и стала ждать. И вот в один из дней 
Абдуллах, возвращаясь с охоты, проходил мимо этого шатра, и 
Фатима заметила луч света на его челе. Она быстро поняла, что это 
и есть одно из тех знамений, о которых было написано в книгах. Она 
вышла из шатра, позвала к себе Абдуллаха. Когда он подошел к ней, 
Фатима с большим достоинством и очень уважительно поведала ему о 
своем желании стать его женой. «Все будут рады породниться с вашим 
знатным родом, однако мне надо посоветоваться с отцом», – сказал 
в ответ Абдуллах и затем удалился, поскольку наступил вечер. В ту 
ночь он вместе с Аминой вошел в комнату для новобрачных, и луч 
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света перешел к ней. Утром Абдуллах рассказал отцу о предложении 
Фатимы. Абдул-Мутталиб посчитал это приемлемым. Абдуллах 
пришел в шатер Фатимы и сообщил о согласии отца. Фатима смотрела 
и не видела луча света на лбу Абдуллаха. «О Абдуллах! Я хотела 
стать твоей женой вовсе не из-за прихоти. Я хочу воссоединиться с 
лучом света того пророка, ради которого был сотворен весь мир. 
Мое желание заключалось только в этом, однако видно не судьба. 
О Абдуллах! Я преодолела огромные расстояния, преодолела много 
трудностей и явилась сюда. Но я не добилась своей цели, и теперь 
мне нужно с горечью расстаться с тобой. Прошу Всевышнего лишь об 
одном: чтобы ты был всегда здоров и счастлив. Пусть все беды обходят 
тебя стороной». После этого она вернулась в Шам и до конца своих 
дней не смогла избавиться от этой печали.

Передают, что в ту ночь, когда Абдуллах женился на Амине, двести 
женщин погибли от горя и очень многие тяжко заболели. В их первую 
брачную ночь ангелы на небе устроили веселье. Джибриль (мир ему) 
спустился на землю и водрузил над Каабой зеленое знамя. Он сообщил 
всем людям радостную весть о скором рождении лучшего из людей, 
господина пророков, досточтимого Мухаммада (да благословит его 
Аллах и приветствует). В ту ночь Иблис низко склонил голову, и затем 
сорок дней и ночей он растерянно шатался по миру, не зная, что делать. 
Лицо его стало черным-пречерным.

Потом он остановился под горой Абу Кубайс, стонал и метался. 
Иблис собрал вокруг себя всех своих потомков и объявил: «О дети 
мои! Приблизился срок нашей гибели, ибо в утробе Амины появился 
младенец Мухаммад бин Абдуллах, предводитель всех первых и 
последних, пророк всех живых и мертвых. Когда эта личность станет 
пророком, то разобьет всех идолов. Он установит справедливость и 
уничтожит угнетение. Он украсит землю мечетями, распространит 
по миру иман, избавит людей от неверия. Он и сам совершит благие 
деяния, и людям велит делать только добро. Его последователи также 
обретут счастье и благополучие. Когда они поедят или выпьют что-
нибудь, то обязательно помянут имя Всевышнего. Они наставляют 
друг друга в истине, повелевают одобряемое и удерживают от 
предосудительного. По этой причине мы не сможем ввести их в 
искушение и заставить свернуть с прямого пути». Один из его 
потомков сказал: «О наш господин! От Адама (мир ему) до настоящего 
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времени прошли шесть частей из семи от общего количества всех 
людей. Осталась лишь одна часть. Те, кто прошли по земле и канули 
в вечность, были гораздо сильнее нынешних, и жили они подольше. 
Что мы раньше творили с теми, то же самое станем творить и с этими». 
Но Иблис на это ответил: «Нет, вы не сможете приблизиться к ним 
из-за перечисленных мною причин. Вы не сможете их обмануть, так 
как они постоянно предупреждают друг друга». «О наш господин! 
Мы постараемся пробудить у них разные потребности, научим их 
жадности, подтолкнем их к захвату чужого добра. Так они и погибнут», 
– сказали собратья Иблиса. Он очень обрадовался, услышав эти слова. 
«Вот теперь я немного успокоился», – сказал Иблис напоследок.

Ибн Аббас (да будет доволен им Аллах) передал, что той ночью 
дух нашего Пророка объединился с душой Амины. Все предсказатели 
получили известие об этом и передали друг другу.

От востока до запада волки и птицы сообщили друг другу 
радостную весть о том, что приблизился срок появления на свет 
господина Вселенной. Животные сообщали друг другу, что в утробе 
Амины зачат Мухаммад (да благословит его Аллах и приветствует), 
который станет надеждой человечества, солнцем своей эпохи.

Той ночью, ближе к утру, все идолы попадали лицом вниз. 
Перевернулся вверх тормашками трон Иблиса. Свалились наземь 
престолы тогдашних падишахов. Благочестивая Амина говорила: 
«В те месяцы, когда была беременна, я не чувствовала никакой боли 
или недомогания. Я даже не знала, что стала беременной, и только 
через шесть месяцев кто-то сказал мне между сном и явью: «Знаешь 
ли ты, кого носишь в своей утробе?» Я ответила, что не знаю. «Так 
знай же, что ты беременна пророком этой уммы». Эти слова мне еще 
много раз повторили и во сне, и наяву. Вот после этого я и узнала, что 
беременна. Когда приблизилось время родов, тот человек снова явился 
и сказал мне: «Ищу защиты у Аллаха от всех приносящих несчастья. 
Эй, Амина! Когда родится ребенок, дай ему имя Мухаммад». Сказал и 
ушел. Я рассказала об этом другим женщинам. Чтобы не запамятовать 
о случившемся, я заказала железные серьги себе на уши. Тот человек 
снова явился, заставил меня снять эти серьги, а затем выбросил их и 
сказал мне, чтобы я больше так не делала.
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Тогда же от меня исходил такой луч, в свете которого я хорошо 
разглядела дворцы Басры. А ведь Басра – это далекий город в стране 
Шам».

Передают, что в те времена в Мекке случилась засуха, годами 
не было дождей. Не осталось ни одного зеленого дерева и не было 
никакого урожая. Как только Амина стала беременной нашим 
Пророком, в Мекке и окрестностях прошли сильные дожди. И люди 
собрали такой богатый урожай, что тот год даже назвали его годом 
изобилия.

СМЕРТЬ АБДУЛЛАХА
Когда Амина была беременна, Абдул-Мутталиб отправил 

Абдуллаха в Шам по торговым делам. На обратном пути из Шама 
Абдуллах заболел в Медине. Он не мог дальше ехать в Мекку и 
остановился в доме одного родственника. Караван добрался до Мекки, 
и люди рассказали Абдул-Мутталибу о недуге его сына. В это время 
Абдуллах умер, и его похоронили в Медине. Абдул-Мутталиб отправил 
старшего сына Хариса в Медину, чтобы он привез Абдуллаха. Харис 
прибыл в Медину и узнал о смерти своего брата. Он вернулся назад 
и сообщил Абдул-Мутталибу о случившемся. Праведный Абдуллах 
прожил на свете двадцать пять лет.

Когда он умер, Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и 
приветствует) еще не появился на свет. Почему так случилось? Какой 
тайный смысл в этом заключается? Может быть потому, что сироты 
более достойны перед Аллахом. Или же предопределение Всевышнего 
было таким, чтобы над Пророком не преобладало отцовское право.

ПРАВЕДНАЯ АМИНА И РОДОСЛОВНАЯ ПРОРОКА
Амина была дочерью Вахаба, сына Абдуманафа, который был 

сыном Зухрата. Зухрат – это сын Килаба, и он был сыном Муррата. 
На Килабе сходится родословная Пророка по матери и отцу. Матерью 
Амины была Барра.

От Абдуллаха до Аднана десять поколений. По поводу этой 
родословной нет никаких разногласий. Однако от Аднана до Адама 
(мир ему) имеются небольшие разногласия, касающиеся вопроса о 
том, кто жил раньше, а кто позже. Существует единое мнение ученых 
относительно того, что Исмаил, Ибрахим, Нух, Идрис и Шит являются 
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предками нашего Пророка. Самая известная его родословная такая: 
Мухаммад, Абдуллах, Абдул-Мутталиб, Хишам, Абдуманаф, Кусайй, 
Килаб, Муррат, Ка’аб, Луайй, Галиб, Фихр, Малик, Назар, Кинана, 
Хузайма, Мудрика, Ильяс, Музар, Низар, Му’адд, Аднан, Адйан, Адад, 
Хамиса, Набит, Хамил, Кайдар, Исмаил, Ибрахим, Тарух, Тахур, Аргус, 
Эшру, Фалиг, Салих, Амир, Афраксад, Сам, Нух, Ламех, Мафусаил, 
Ахнух, Бурд, Иаред, Малелеил, Каинан, Енос, Шит, Адам. Мир им и 
благословение Аллаха.
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ВТОРОЙ РАЗДЕЛ
В этом разделе повествуется о событиях, которые происходили 

перед рождением пророка Мухаммада и при его жизни до начала 
откровений

СОБЫТИЯ, КОТОРЫЕ ПРОИСХОДИЛИ ДО РОЖДЕНИЯ 
ПРОРОКА МУХАММАДА

В ниспосланном пророку Адаму сухуфе Всевышний восхвалил 
Мухаммада Мустафу (да благословит его Аллах и приветствует) и 
соизволил сказать: «Я – обладатель величия и щедрости. Живущие 
в Мекке у Масжид аль-Харама – это мои родные и соседи. Кто будет 
посещать Каабу, те станут Моими гостями. Ибо это Мой Дом, и Я 
буду украшать его посещениями обитателей земли и небес. С четырех 
концов света Я буду приводить сюда людей с осевшей пылью на волосах 
и бороде, с босыми ногами и непокрытой головой, с саваном на плечах. 
Они словно одержимые станут бегать между холмами, а затем войдут 
в Мой Дом, проливая слезы из глаз. Чтобы исполнились их желания, 
они станут возносить до небес слова такбира «Ляббейк, вахдаху ляя 
шарика ляка ляббейк». О сын Адама! Каждый, кто удостоится чести 
посетить этот Дом, поистине, удостоится чести навестить Меня. И он 
получит дары со стола Моей щедрости.

Этого человека Я сделаю почитаемым и поставлю в один ряд 
с Моими учеными. Я отправлю одного человека из избранных по 
имени Ибрахим, обладающего непорочным сердцем, добрым нравом 
и величественной внешностью, чтобы он воздвиг этот Дом и возвысил 
его достоинство. Я дарую его сыну источник Зам-зам, определю для 
них границы Заповедной и сообщу им условия и приличия, которые 
нужно соблюдать при посещении Каабы. Затем Я назначу служителей 
этого Дома из знатных людей того народа. Они будут обслуживать 
и благоустраивать Святую Каабу, содержать ее в полном порядке, не 
допуская в этом деле никаких недочетов. А затем очередь служить 
дойдет до человека по имени Мухаммад (да благословит его Аллах 
и приветствует), обладающего высокими достоинствами. Это будет 
величайший Пророк, самый ценимый Мною из всех сотворенных. 
Этот Пророк и его умма станут хранителями Святого Дома. Именно 
благодаря им люди осознают настоящую ценность Каабы и до Судного 
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дня будут считать своей обязанностью его благоустройство. Тот 
избранный пророк станет посланником Последних времен, и после 
него не будет других пророков». Все это содержалось в ниспосланных 
Адаму сухуфах. А еще там было сказано о Пророке: «Он – верный друг 
обитателей небес и земли, оказывающий много благодеяний. Он – 
правитель с мягким сердцем, по большей части бывающий грустным 
и очень часто постящийся. Его сердце наполнено богобоязненностью. 
Он постоянно читает дуа, ночи проводит в поклонении. Он близок к 
людям, не любит мирское, умеет хранить секреты и соблюдает данное 
слово».

А в свитках, ниспосланных Идрису (мир ему) перечислялись 
такие качества этого Пророка: «Он будет близко общаться с народом, 
приглашать людей в гости и угощать их. Он не проявит даже малейших 
сомнений в правдивости обещаний Всевышнего, будет постоянно 
поклоняться Аллаху. Он простит своим соплеменникам всю их вину».

В полученном пророком Ибрахимом свитке говорилось: «Он 
такой человек, который победит вожделение и прихоти. Он простит 
своему народу причиненную ему боль и несправедливость, забудет их 
злодеяния».

В книге Мусы (мир ему) о нем сказано: «Этот благонравный 
человек станет другом обездоленных и целителем для богатых. Он – 
прекраснейший среди прекрасных и чистейший среди чистых. Он мягок 
при разговоре и справедлив при распределении. Он проявит верность 
в отношениях, будет тверд и непримирим с неверующими. Он уважает 
старших и милостив к младшим. Он будет довольствоваться малым, 
проявит жалость по отношению к пленным. У него всегда приветливое 
лицо. Он часто улыбается, но никогда не хохочет. Будучи безграмотным, 
не умея читать и писать, он обретет глубокие познания».

Он был восхвален в Забуре: «Он такой человек, у которого ладони 
всегда раскрыты, то есть он очень щедрый. Он ни на кого не сердится, 
мягок со всеми. Красив лицом, красноречив, высок ростом, светел 
ликом своим. Он – исцелитель людей. Много плачет, мало смеется; мало 
спит, много думает. Он улыбчивый, обладает прекрасным нравом. Его 
слова будут проникать в людские сердца, пленять их души».

В Инджиле о нем написано: «Он мало ест и не жаден. Не строит 
людям козни. Никого не станет хулить и не будет тороплив. Не станет 
мстить за себя. Он не скажет плохого слова и не проявит лени. Ни о ком 
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не будет злословить и не станет хитрить. Он будет довольствоваться 
малым, все свое добро будет раздавать людям».

В Таурате он упомянут во многих местах. Например, в одном месте 
сказано: «Он – Посланник Всевышнего Аллаха. У него мягкий нрав 
и доброе сердце. Он не станет кричать высоким голосом на базарах. 
Он оставит без ответа плохие поступки многих, простит серьезные 
провинности. Его умма обладает высокой моралью. На высоких 
местах они станут поминать имя Всевышнего. Они всегда прикрыты 
одеждой до запястий. Во время омовения они моют четыре части 
тела: лицо, руки, голову и ноги. Их муадзины станут призывать народ 
с высоких минаретов. Во время намаза они будут стоять ровными 
рядами. По ночам будут слышны звуки их тасбиха, будто гудение 
пчелиного роя. Он (да благословит его Аллах и приветствует) родится 
в Мекке, и все земли от Медины до Шама будут под его управлением. 
Его имя Мухаммад, и он – Мой Посланник. Я также дал ему имя 
Мутаваккиль (Уповающий на Аллаха). Я не заберу его из этого мира, 
пока он не отменит испорченные религии и не установит истинную 
веру, распространив ее на всей земле. Он призовет народ к Истине. 
Его благодатью незрячие глаза прозреют, неслышащие уши начнут 
слышать. Из сердец исчезнет печаль, спадут завесы беспечности и 
невежества».

В Забуре Всевышний обращается к нему с такими словами: 
«Прохладная тень Моей милости и Моя щедрость будут прославлены 
твоими красноречивыми устами. О добрейший из добрых! Пусть твои 
уста восхваляют до Судного дня Мое милосердие и благословение. 
Твои слова тесно связаны с Моей милостью и благосклонностью, 
неотделимы от них. Я сделал присущими тебе решимость, доброту, 
благодать, радость и любовь. И ты наточи меч рвения и силой мужества 
отомсти неверующим на поле великой битвы. Своей изящной речью 
распространи повсюду восхваления обо Мне, ибо твои восхваления 
превыше всех других восхвалений. О Мой Посланник! Распространи 
по всей земле Мое великое имя, ведь твоя сила безмерна, благодаря 
твоему шариату. Поэтому все неверующие склонят свои головы под 
твоей крепкой десницей».

В Инджиле пророку Исе обращены такие слова Всевышнего: «О 
благовестник Моего Посланника, слушай внимательно! Я сотворил 
тебя без отца Своим могуществом и возвысил до степени пророка. 
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Ты же продолжай поклоняться Мне, признай Мои совершенные 
атрибуты. Отнесись с почтением к содержащимся в Инджиле 
предписаниям и исполняй их. Передай своим последователям, 
что Я являюсь Аллахом, единственным Богом, и что у Меня нет 
сотоварищей. Также сообщи людям о приходе Моего Посланника, 
которого Я отправлю в качестве последнего пророка. Тот пророк 
будет арабом, потомком Хашима и Мутталиба. Он будет обладать 
многими качествами.

Например, он будет ездить верхом на верблюде. Его потомство 
будет происходить от чистой и целомудренной женщины и не 
прервется до Судного дня. А та женщина в Раю станет подругой твоей 
матери Марьям. Имя этой женщины Хадиджа-и Кюбра (да будет 
доволен ею Аллах). В День воскрешения она будет лучшей из женщин.

Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) всю 
свою жизнь будет стремиться распространять во всем мире религию 
Ислам. А в конце ему суждено выпить шербет мученичества. Его 
дела не будут чрезмерными или недостаточными, он сделает как раз 
то, что необходимо. Он станет гордостью обитателей земли и небес, 
заступником для тех, у кого много грехов, и милостью для миров. Он 
будет обладателем «Макам Махмуда» (высочайшего местопребывания) 
и подателем воды из райского водоема Каусар. Он всегда будет 
искренним и постоянно держаться прямого пути. Его уста постоянно 
повторяют аяты Благородного Кур᾿ана. Когда его благословенные 
глаза спят, его святое сердце бодрствует. Он не перестанет заступаться 
за людей, несмотря на их жестокость. В Судный день, когда каждый 
станет восклицать: «Йа Рабби! Защити меня!», только он скажет: «Йа 
Рабби! Защити мою умму!» Сур протрубит для его общины. В Судный 
день каждый спасется, зацепившись за полы его заступничества».

После этого завета в Инджиле Всевышний велел пророку Исе: 
«О Иса! Подтверди истинность пророчества Мухаммада Мустафы и 
уверуй в него. В его честь Я сотворил Адама, а также Рай и Ад. Если 
бы не было его, Я не сотворил бы ничего». Так в Инджиле Всевышний 
охарактеризовал Своего любимца. Аллах повествует о нем и в других 
небесных книгах. К сожалению, не все здесь поместилось из-за 
ограниченных размеров нашей книги. Вахб бин Мунаббих (да будет 
доволен им Аллах) повествует: «Я прочел в некоторых небесных 
книгах, что Всевышний Аллах велел одному из Своих пророков, 
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которому была ниспослана книга: «Вставай, собери свою общину и 
скажи им: «О небеса, слушайте! О земля, услышь меня! Всевышний 
Аллах соизволил сказать о сынах Исраиля: «Я избрал их среди всех 
сотворенных. Когда они были подобны стаду овец без пастыря, Я 
собрал и защитил их. Они оказались неблагодарными и стали убивать 
друг друга. Да будут прокляты эти грешники. А между тем, создавая 
небеса и землю и всех живых тварей, Я заранее определил срок жизни 
каждого из них. Если сынам Исраиля известно сокровенное, спроси у 
них. Пусть они поведают тебе, когда же явится Мой любимец Мухаммад 
Мустафа (да благословит его Аллах и приветствует)? Как его религия 
одержит верх над другими религиями и отменит их положения? Кто 
станет его помощниками? Я отправлю одного неграмотного пророка, 
обладающего спокойствием и степенностью. Он не станет громко 
взывать на улицах и не будет говорить без надобности. Все его дела 
и поступки будут благими. Я украшу его благим нравом и высокими 
нравственными качествами. И он будет обладать ясной, красивой и 
правдивой речью.

Его сердце Я сделаю обиталищем покоя и богобоязненности. 
Истина и справедливость станут его лозунгами. Его религия – Ислам. 
Я удостою его высочайшей степени. Его благодатью нищие станут 
богатыми, заблудшие встанут на прямой путь, враждующие помирятся, 
самые разные по своей природе люди объединятся. Его умму Я сделаю 
выше остальных общин с точки зрения искренности и покорности. 
Они в мечетях будут читать намазы, повторяя Мое имя и восхваляя 
Меня. Ради Моего благословения они станут биться с неверными, не 
щадя своей жизни на пути к Истине. И на намазе, и в бою за веру они 
будут стоять ровными рядами. Они будут совершать свои намазы, 
ничего не упуская. Где бы они ни находились, всегда будут говорить 
о Моем величии и могуществе. Долгими ночами они будут читать 
молитвы и поклоняться. А днем они станут сражаться, подобно львам, 
и одолеют неверных. Все это для них дары от Меня, Моя милость и 
блага уготованы им. Поистине, Я способен на всякую вещь!»
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БЛАГИЕ ВЕСТИ,  
ПЕРЕДАННЫЕ АНГЕЛАМ И ПРОРОКАМ

Здесь приводятся благие вести,  
переданные Джибрилю (мир ему)

В «Таджуль-музаккирине» и в книге под названием «Семаруль-
ферадис» от Ибн Аббаса (да будет доволен им Аллах) переданы такие 
слова Посланника Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует): 
«Джибриль сказал мне: «Всевышний Аллах сотворил меня и в течение 
восемнадцати тысяч лет я оставался под Аршем. Затем Он обратился 
ко мне с вопросом: «О Джибриль, кто тебя сотворил?» Я ответил: 
«Ты сотворил, йа Рабби. Ты являешься Творцом и Хозяином всего. 
Я же всего лишь Твой бессильный и нуждающийся раб». После этого 
разговора прошли еще восемнадцать тысяч лет. Затем Он вновь 
обратился ко мне: «Кто создал тебя?» Я сказал: «Аллах мой! Это Ты создал 
меня и дал мне удел и пропитание. Это Ты оживляешь и умерщляешь. 
Я – Твой слабый и ничтожный раб». Прошли еще восемнадцать 
тысяч лет. После чего Он сказал: «О Джибриль, кем являюсь Я и кем 
являешься ты?» Я сказал: «Ты – истинный творец и владелец всего 
и всех. Я же – трусливый и боязливый раб». Позже я спросил: «Йа 
Рабби! Создал ли Ты кого-нибудь величественнее, чем я?» Всевышний 
сказал: «Посмотри впереди себя!» Я посмотрел и увидел луч света, 
поразивший меня своей красотой. Слева и справа, спереди и сзади от 
него были еще четыре луча. Я спросил: «Кому принадлежит этот луч, 
яркий свет и красота которого ослепили меня?» Был получен ответ: 
«В честь него Я сотворил тебя и всех ангелов. Для него Я создал все 
остальные творения. Арш и Курси, Хранимую скрижаль и Калям, Рай 
и Ад были сотворены из его субстанции и призваны служить ему. Он – 
Мой любимец, пророк и посланник. Он превыше и достойней всего. Его 
имя Мухаммад Мустафа (да благословит его Аллах и приветствует)». Я 
снова спросил, чьи же лучи света находятся вокруг него? Он ответил: 
«Справа от него – луч света Абу Бакра ас-Сиддика, слева – Умара ибн 
аль-Хаттаба, спереди – Усмана ибн Аффана, а сзади – луч света Али 
ибн Абу Талиба (да будет доволен ими Аллах)». Я сказал: «Йа Рабби! 
Ты сотворил этих пять человек отличающимися от других людей?» 
Всевышний Аллах соизволил сказать: «Этих пятерых Я избрал среди 
людей, сделал их Моими друзьями. Кто их любит, тот любит Меня. А 
кто враждует с ними, тот враждует со Мной. Кто станет дружить с их 
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друзьями, тех Я введу в райские сады. Кто будет дружить с их врагами, 
тех Я брошу в Огонь».

*Благая весть, переданная Адаму (мир ему):
В «Риядуль-музаккирине» от Абу Хурайры (да будет доволен им 

Аллах) переданы такие слова Посланника Аллаха (да благословит его 
Аллах и приветствует):

«Адам (мир ему) посмотрел на Арш и увидел там надпись «Ляя 
иляяха илляллах Мухаммадун Расулюллах». «Йа Рабби! Кто он – 
Мухаммад?» – спросил он. Аллах Всевышний ответил: «Это один 
пророк из твоих потомков. Буква ‘мим’ в его имени означает Мою 
власть (Мульк). Буква ‘ха’ взята от Моей снисходительности (Хильм), 
вторая буква ‘мим’ – от слова мечеть, буква ‘дал’ – от ислама. Клянусь 
Моей властью, великодушием, Моими мечетями и религией Ислам, 
кто последует за этим избранником и будет читать ему салаваты, того 
Я помещу в Рай. Какими бы ни были его деяния, не посмотрю на его 
грехи».

*Благая весть, переданная Адамом Шиту (мир им):
В комментариях «Теарруф» упомянуто, что Адам (мир ему) увидел 

на Арше надпись «Ляя иляяха илляллах Мухаммадун Расулюллах» и 
понял величие этого пророка.

В Раю в каждом дворце на каждом углу, в каждом листе каждого 
дерева, на каждом цветочке и повсюду он видел благородное имя 
этого пророка. Он сказал своему сыну Шиту: «Сын мой, в Раю я не 
видел ни одного места, не украшенного именем этого пророка. Арш и 
Курси, Хранимая скрижаль и Калям свидетельствуют о его величии». 
Шит (мир ему) спросил: «Кто из вас превыше: ты или он?» Адам (мир 
ему) долго молчал. Только после того, как этот вопрос был повторен 
три раза, он ответил: «Сын мой, Всевышний сказал мне: «О Адам! Я 
сотворил все ради тебя, а тебя сотворил ради Мухаммада (мир ему)».

* Абдуррахман Ансари передал, что Адамом (мир ему) было 
сказано: «В Судный день я окажусь наиболее достойным среди 
всех моих потомков. И только мой потомок по имени Ахмад будет 
более достойным, чем я. Ведь его жена праведная Хадиджа (да будет 
доволен ею Аллах) прогнала шайтана и тем самым помогла ему. А 
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моя жена поддалась искушению шайтана. Позже его шайтан стал 
мусульманином. Мой же остался в неверии и непокорности». 

* Передано из «Кабул-Ахбара». Когда тело Адама обрело луч света 
Мухаммада, этот луч сиял на его челе подобно солнцу. Адам слышал 
звуки, похожие на звук шагов муравья. «Йа Рабби, что это?» – спросил 
он. Всевышний ответил, что так перебирает четки луч света Его 
любимца. «Твою общину и его умму Я сделал близкими друг другу. Так 
этот Посланник вышел из твоих потомков». Адам (мир ему) заснул. 
Благородный луч взяли с его чела и отнесли в город Ридвана. Затем 
снова вернули его на старое место. Тот луч так ярко сиял, что его свет 
был виден на расстоянии в пятьсот лет пути. Адам проснулся, и яркий 
свет ослепил его глаза. «Йа Рабби, что это за луч?» – спросил он. Аллах 
соизволил ответить:

«Этот луч – луч света Мухаммада (да благословит его Аллах 
и приветствует). Клянусь Моим могуществом и величием, что Я 
возвеличу его среди великих. Я наполню Рай представителями его 
общины. Я ниспошлю ему Кур᾿ан на арабском языке, и эта Священная 
Книга останется неизменной до Судного дня».

После этого установили престолы по числу всех пророков, а 
престол Господина посланников сделали выше остальных. Всевышний 
велел Адаму посидеть некоторое время на каждом престоле, и тот 
исполнил повеление. Каждый раз, когда он садился на один из 
престолов, луч света того пророка начинал ярче сиять. В самом конце 
Адам сел на престол того пророка. И тут же из того луча образовались 
семьдесят тысяч светочей. Благодатью того луча ангелы обрели много 
достоинств и увидели его имя написанным на поверхности Арша. Весь 
мир наполнился запахами мускуса и благовоний. Обитатели земли и 
небес на радостях устроили праздник. По всей Вселенной пронеслась 
радостная весть о появлении этого посланника (да благословит его 
Аллах и приветствует). Послышался глас от Всевышнего: «О Адам, 
да возрадуется твоя душа, ибо у тебя появится такой потомок. Этот 
избранный пророк – Мой любимец. Он будет послан с религией Ислам. 
Он – обладатель абсолютного заступничества и избранный Мой раб. 
Его свет распространится на всех людей в мире. Последовавшие за ним 
тоже станут Моими избранными рабами. Его имя на небесах Ахмад, 
а на земле – Мухаммад (да благословит его Аллах и приветствует). В 
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море сокровенных знаний его благородное имя Махи1, поскольку он 
уничтожит неверие и многобожие.

Я отправлю его ближе к Судному дню. Его поминание раньше 
поминания других пророков. Ни один из пророков не превыше его. 
Ни одна община не больше его уммы, которая всегда будет находиться 
в состоянии ритуальной чистоты. Их сияющие лица на земле будут 
напоминать сияние звезд на небе».

Луч света Расулюллаха покрыл Адама, подобно одеянию, и 
он увидел себя рядом с этим пророком, вокруг которого стояли 
мухаджиры и ансары и другие избранные представители его уммы. 
Всевышний показал Адаму (мир ему) маленькую часть тех чудес, 
которые будут дарованы Хабибуллаху. Ибрахим (мир ему) встал 
справа от него, Исмаил (мир ему) встал с левой стороны, другие 
пророки встали перед ним, сложив руки перед грудью. «Йа Рабби! 
Ты даровал мне такого сына. Этой чести для меня достаточно», – 
произнес Адам и, подняв руки к небу, прочел дуа с просьбой о помощи 
от Всевышнего.

*Благая весть, переданная Джибрилем Адаму (мир им):
Джафар Садык (да будет доволен им Аллах) повествует: «Когда 

Адам и Хавва жили в Раю, к ним явился Джибриль (мир ему) и взял 
Адама за руку. Они начали обходить райские сады и подошли к 
одному особняку, который был построен из золотых и серебряных 
кирпичей, а окна были из изумруда. Внутри стоял рубиновый престол, 
на нем сидела женщина с прекрасным лицом. На ее голове была корона 
из света, в ушах – жемчужные серьги, на шее – ожерелье из лучей света. 
Увидев ее, Адам изумился ее красоте, даже позабыл о красоте гурий. 
Позже он спросил: «Йа Рабби! Это чей прекрасный образ?» И был 
получен ответ: «Это образ дочери Моего любимца Фатимы аз-Захры 
(да будет доволен ею Аллах). Корона на ее голове – это луч света ее 
отца, ожерелье на шее – напоминание о ее муже Имаме Али (да будет 
доволен им Аллах). Серьги в ушах – это два ее сына: Хасан и Хусейн (да 
будет доволен ими Аллах).

После этого Джибриль сказал: «Посмотри вверх!» Адам (мир ему) 
поднял голову и увидел пять дверей. Все они были открыты, и над 
каждой из них были написаны слова. Над самой верхней дверью были 

1   От слова «mahvetmek» – уничтожать.
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слова: «Изначально Махмуд – в завершении Мухаммад». Над второй 
дверью: «Изначально Аля (Высочайший) – в завершении Али». Над 
третьей: «Изначально Фатр (Создатель) – в завершении Фатима». Над 
четвертой дверью было написано: «Изначально Мухсин (Благодетель) 
– в завершении Хасан». Над пятой были слова: «Изначально Ихсан 
(Источник милости) – в завершении Хусейн».

Джибриль (мир ему) сказал: «Эй, Адам! Запомни эти слова и 
никогда не забывай. Придет время, и они понадобятся тебе. Ты 
будешь нуждаться в этих именах». Прошло время, и Адам был выведен 
из Рая. Триста лет он беспрерывно плакал. И вот однажды послышался 
голос из мира сокровенного и напомнил ему эти имена. Адам поднял 
руки и начал молиться: «Йа Махмуд, йа Алийюл-аля, йа Фатыр, йа 
Мухсин, йа Ихсан! Прости и помилуй меня, прими мое покаяние из 
уважения к Мухаммаду (да благословит его Аллах и приветствует), 
Али, Фатиме, Хасану и Хусейну». Всевышний благоволил: «О Адам, 
ты мог бы попросить прощения грехов всех твоих потомков вплоть до 
Судного дня. Из уважения к этим перечисленным тобой пяти лицам Я 
простил бы их всех».

*Добрая весть, переданная Шиту (мир ему):
В книге под названием «Халисат аль-Хакаик» написано: «Оставляя 

завет своему сыну Шиту, Адам сказал: «Этот луч света Предводителя 
мира (да благословит его Аллах и приветствует) передан тебе на 
временное хранение в качестве аманата. Будь осторожен, не передавай 
его женщинам, не обладающим чистотой и непорочностью». В тот же 
миг благородное имя Хабибуллаха вошло в сердце пророка Шита и 
закрепилось у него на устах. И так продолжалось до самой его смерти.

*Добрая весть, переданная пророку Нуху (мир ему):
Пророку Нуху было велено построить ковчег. Он подготовил 

сто двадцать четыре тысячи четыре доски. По указанию Джибриля 
(мир ему) на каждой доске он написал имя одного из пророков. И вот 
наступило утро. Нух обнаружил, что все надписи на досках стерты, 
отчего сильно огорчился. Он написал все заново. Наутро надписи 
опять были стерты. Его сердце было разбито, но он написал все снова. 
Однако и в этот раз они все были стерты с досок. Огорчению Нуха не 
было предела.
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И тогда пришло откровение от Всевышнего, чтобы он вначале 
написал имя Аллаха, а на конце – имя Мухаммада Мустафы (да 
благословит его Аллах и приветствует), чтобы шайтан не смог стереть 
остальные имена.

Пророк Нух изготовил деревянные гвозди. На первом гвозде он 
написал имя Всевышнего Аллаха и забил этот гвоздь. В последнюю 
очередь он забил гвоздь с именем Хабибуллаха. И тогда послышался 
голос из мира сокровенного: «О Нух, твой ковчег достроен!»

Передают, что достроив свой ковчег, пророк обнаружил четыре 
лишних доски. Он сказал Джибрилю: «О Джибриль! Я написал имена 
всех пророков, но четыре доски остались свободными. Что мне делать 
с ними?»

Джибриль передал эти слова Всевышнему, и от Него было получено 
откровение: «О старший среди пророков! На четырех досках напиши 
имена четырех халифов Моего любимца. Вот тогда твой ковчег будет 
построен окончательно. Ведь эти четыре человека подобны четырем 
опорам Ислама, который обретет силу, благодаря им, и распространится 
во всем мире». В этом есть знамение для людей, ибо ковчег пророка 
Нуха не был построен окончательно, пока его не украсили именами 
пророков и четырех халифов. Без этого ковчег не мог плыть по воде, 
и без этого люди не смогли бы спастись. Верующие тоже не смогут 
спастись от мучений в Аду, пока не уверуют в пророков Аллаха, не 
полюбят их, а также четырех халифов Хабибуллаха, отказавшись от 
всякой враждебности по отношению к любому из них.

*Добрая весть пророка Ибрахима (мир ему):
Абу Имам аль-Бахили (да будет доволен им Аллах) передал 

такие слова Расулюллаха (да благословит его Аллах и приветствует): 
«Ибрахим (мир ему) увидел во сне Рай, ширина которого была больше 
земли и небес. Он спросил у ангелов, кому принадлежат все эти места. 
Они ответили, что все это приготовлено одному пророку из его 
потомков по имени Мухаммад Мустафа (да благословит его Аллах и 
приветствует) и его умме. Он посмотрел повнимательнее и заметил на 
деревьях надписи «Ляя иляяха илляллах», на ветвях – «Мухаммадун 
Расулюллах», а на плодах были слова «Субханаллах вальхамдулиллях». 
Проснувшись, он рассказал этот сон своему племени.
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У него спросили: «Умма Мухаммада – кто они?» Ибрахим (мир ему) 
задумался. В то же мгновение явился Джибриль (мир ему) и спросил у 
него: «О чем ты задумался, о друг Аллаха?» Ибрахим ответил: «Я видел 
сон и рассказал его своему племени. Они спросили у меня о том, кто 
такие община Мухаммада. На этот счет у меня нет никаких сведений 
или предположений. Вот поэтому я и задумался». В ответ Джибриль 
сказал, что он тоже ничего об этом не знает, а затем обратился к 
Всевышнему. Аллах соизволил ответить: «Мухаммад – Мой пророк. 
Я сотворил его раньше всех людей, сделал пророком Конца света 
и отправил к Моим истинным рабам. Клянусь Моим величием 
и могуществом, Я избрал Мухаммада среди всех сотворенных. Я 
сотворил этого пророка и его умму за двести двадцать четыре года 
до сотворения небес и земли. В День воскрешения их лица будут 
светлее, чем лица всех остальных людей. Будут светиться те части их 
тел, которые они моют во время ритуального омовения. Пророки и 
все общины воскреснут и выйдут из могил со словами «Ляя иляяха 
илляллах». Эй, Джибриль, все упомянутое здесь, это только малая 
часть особых качеств пророка Мухаммада».

Когда Джибриль (мир ему) сообщил обо всем пророку Ибрахиму, 
тот положил руки себе на голову и произнес: «Йа Рабби, сделай меня 
одним из уммы Мухаммада!»

*Добрая весть пророку Йусуфу (мир ему):
Когда Йусуф (мир ему) очутился в колодце, ему было сообщено кое-

что из сокровенных знаний. Он даже увидел райские дворцы, гурий, 
высочайший Арш и ангелов. Он обратил внимание, что многие ангелы 
просили помиловать умму Мухаммада (да благословит его Аллах и 
приветствует). Йусуф (мир ему) спросил об этом у Джибриля, и тот 
ответил: «О Йусуф! Мухаммад – это милость для миров, заступник за 
свою умму». Пророк Йусуф получил благодать от благородного имени 
посланника Аллаха. Всевышний вырастил в том колодце одно дерево, 
которое тотчас начало плодоносить. Йусуф питался его плодами. 
Затем благодатью имени пророка Мухаммада он спасся из колодца, 
удостоился пророческого сана и обрел счастье и покой.

*Благая весть, переданная пророку Мусе (мир ему):
Ибн Аббас (да будет доволен им Аллах) рассказывал: «Когда 

пророку Мусе была ниспослана книга, он очень обрадовался и 
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обратился к Всевышнему со словами: «Ты возвысил меня этим чудом, 
какого не удостоился никто до меня». Всевышний сказал: «Я заглянул 
в людские сердца и не увидел больше таких же смиренных, как твое 
сердце. Поэтому Я сделал тебя Моим пророком и удостоил Своим 
словом. Возьми книгу, которую Я ниспослал, и возблагодари Меня. 
До самой смерти оставайся приверженцем единобожия. Признай 
пророческую миссию Моего любимца Мухаммада Мустафы (да 
благословит его Аллах и приветствует) и возлюби его».

Пророк Муса спросил: «Йа Рабби! Мухаммад – кто он, чтобы я 
его полюбил?» Всевышний соизволил ответить: «Мухаммад – это 
тот, чье имя Я написал на Арше за тысячи лет до сотворения небес 
и земли. О Муса! Хочешь ли ты, чтобы Я стал очень близким к тебе? 
Это будет такая близость – ближе, чем слово к языку, чем душа к телу, 
чем зрачок к сетчатке глаза». Муса (мир ему) промолвил: «Йа Рабби! 
Это единственное, о чем я прошу Тебя». Всевышний сказал: «Читай 
много салаватов Моему любимцу и скажи народу, что если кто-то 
явится ко Мне, имея в сердце хоть чуточку неверия Мухаммаду (да 
благословит его Аллах и приветствует), того Я брошу в Ад и лишу 
возможности увидеть Мой Лик. Ни один пророк и ни один ангел 
не станет заступаться за него. Его потащат по земле и выбросят в 
Геенну». Пророк Муса попросил: «Йа Рабби! Я хочу знать, кто такой 
Мухаммад, хочу вместе с ним стать ближе к Тебе». Всевышний сказал: 
«О Муса! Если бы не было Мухаммада и его уммы, Я не сотворил бы 
землю и небо, Рай и Ад, Луну и Солнце, день и ночь, ангелов, пророков 
и вообще ничего. Если ты не признаешь его пророчество, Я нашлю на 
тебя мучения, будь ты даже Ибрахимом Халилуллахом». В ответ Муса 
сказал: «Я признаю его пророчество и достоинства. Однако у меня 
есть один вопрос. Аллах мой! Кто тебе более дорог: я или Мухаммад?» 
Всевышний благоволил: «Ты – Мой собеседник, а Мухаммад – Мой 
любимец. Поистине, Хабиб для Меня более дорог, чем собеседник». 
Муса снова спросил: «Йа Рабби! Какая существует разница между 
Твоим любимцем – Хабибом, и Твоим собеседником – Калимом?» 
Аллах соизволил ответить: «Калим – это тот, кто считает Всевышнего 
своим другом. Хабиб же – это тот, кого Аллах считает Своим другом. 
Калим действует по воле Аллаха. А что касается Хабиба, что бы 
ни делал Аллах, делает по его согласию. О Муса! Калиму Я велел 
поститься сорок дней и провести сорок ночей в молитве, а потом 
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позвал его на гору Синай, где он обратился ко Мне. А к Хабибу Я 
отправил Джибриля, когда он спал в своей постели.

Ни один из сотворенных не достиг такого высокого положения, 
как он. О Муса! Я беседовал с тобой на горе Синай. А между тем он (да 
благословит его Аллах и приветствует) поднимется выше Арша и там, 
где заканчивается пространство, приблизится ко Мне на расстояние 
двух луков или еще ближе. Там Я и стану беседовать с ним».

*Благая весть, переданная пророку Давуду (мир ему):
Передают, что Давуд (мир ему) молился Всевышнему: «Йа Рабби! 

Я заметил в Забуре один луч света, благодаря которому эта книга 
приходит в движение, как только я начинаю ее читать. Моя душа 
обретает покой, вся комната наполняется светом. Йа Рабби! Что 
это за луч?» Всевышний ответил: «Это луч света Моего любимца 
Мухаммада Мустафы (да благословит его Аллах и приветствует). 
Весь мир Я сотворил ради него». Пророк Давуд громким голосом стал 
повторять имя Всевышнего и Мухаммада (да благословит его Аллах 
и приветствует). Звук его голоса получился таким громким, что все 
звери и птицы, змеи и муравьи собрались вокруг него. «Правильно 
сказал, о Давуд!» – все в один голос кричали они. После этого он стал 
произносить слова «Ляя иляяха илляллах Мухаммадун Расулюллах» 
перед тем, как начинать читать Забур.

*Благая весть, переданная пророку Сулейману (мир ему):
Передают, что однажды пророк Сулейман со своими визирями 

и войском направлялся в Йемен. Пролетая по воздуху, он оказался 
над Лучезарной Мединой. «Это тот благословенный город, куда 
переселится пророк Последних времен. Как счастлив тот, кто уверует 
в него и последует за ним!» – произнес Сулейман и полетел дальше. 
На обратном пути он пролетал над Каабой и увидел рядом с ним 
идолов, установленных мекканскими мушриками. Он заметил, как 
люди поклонялись этим идолам, и не стал останавливаться у Каабы, 
пролетел мимо. Святая Кааба заплакала. Всевышний спросил: «Эй, 
Кааба! Почему ты плачешь?»

Кааба ответила: «Аллах мой! Один из Твоих пророков пролетел 
надо мной, но не спустился и не зашел ко мне. Он не стал поклоняться 
около меня и поминать Твое имя. Он проявил недовольство тем, 
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что вокруг меня стоят эти идолы». Всевышний сказал Каабе в ответ: 
«Эй, Кааба, не плачь. В скором времени Я заполню твои окрестности 
теми, кто совершают земные поклоны. Недалеко от тебя Я ниспошлю 
Священный Кур᾿ан и отправлю такого пророка, который станет 
последним из пророков и лучшим из них. Я создам такую умму, 
которая благоустроет тебя и будет усердствовать в поклонении 
Мне. Они будут заботиться о тебе, как голубица заботится о своих 
птенчиках. Эй, Кааба! Я очищу тебя от этих многобожников и 
спасу от поклоняющихся шайтану». После этого Всевышний велел 
Сулейману, и тот повернул обратно, спустился к Каабе. Помолившись, 
он приблизился к Святому Дому. Пять тысяч верблюдов, пять тысяч 
быков и семьдесят тысяч овец принес он в жертву и объявил своему 
народу, что на этом месте появится пророк Последних времен, 
который распространит на весь мир религию Аллаха. Всевышний 
окажет помощь и поддержку ему и его умме. Его меч одержит 
победу над всеми неверными. Он будет настолько величественным, 
что враги испытают страх перед ним на расстоянии в месяц пути. 
Все будут едины на праведном пути и в распространении имени 
Аллаха. Неверующие не смогут воспрепятствовать его призыву и 
исполнению им пророческой миссии. Как счастливы те, кто станут его 
современниками и удостоятся чести помогать ему». Народ спросил у 
него: «О пророк Аллаха! Сколько дней осталось до того времени?» 
«Осталось совсем немного», – ответил он и направился в Муравьиную 
долину.

*Благая весть пророка Шугайба (мир ему):
Шугайб (мир ему) говорил своему народу: «Мне показали двоих. 

Один из них сидел верхом на муле, а другой восседал на верблюде. Свет 
тех двоих наполнил всю землю.

Однако лицо сидящего на верблюде было светлым и сияло, словно 
полная луна на четырнадцатый день месяца. Я спросил, кто это такие. 
Мне сказали, что верхом на муле Иса (мир ему), а на верблюде восседает 
Мухаммад (да благословит его Аллах и приветствует)».

*Благая весть пророка Исы (мир ему):
Имам Салеби в своем тафсире повествует:
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«За день до того, как уверовать пророку Исе, его будущие ученики 
пошли рыбачить. Иса (мир ему) подошел к ним. Видя, что они ловят 
рыбу, он спросил: «Почему бы вам не последовать за мной? Мы 
могли бы вместе ловить людские души». «Как тебя зовут? Чем ты 
занимаешься?» – спросили они. Он им ответил: «Я – Иса, сын Марьям, 
раб Всевышнего и его пророк». И тогда они спросили: «Есть ли такой 
пророк, чей пророческий сан выше твоего?» Пророк Иса сказал в 
ответ: «Да, есть. Его зовут Мухаммад (да благословит его Аллах и 
приветствует). Моя голова под его ногами».

Будущие апостолы уверовали в Ису (мир ему) стали его учениками 
и последовали за ним. Они шагали по дороге, а когда им хотелось 
поесть, пророк Иса хлопал ладонями по земле, и на том месте 
появлялся хлеб. Когда им хотелось пить, он также ударял руками 
по земле, тотчас появлялась вода, и они пили ее вдоволь. Видя эти 
чудеса, апостолы говорили: «Аллах даровал тебе эти чудеса, а нам 
дал возможность узнать тебя. Если мы голодные, ты даруешь нам 
хлеб. Когда нас мучает жажда, ты даешь нам воду. Есть ли кто-нибудь 
превыше нас?» Иса (мир ему) поведал им: «Еще большим достоинством 
обладает тот, кто своими руками добывает себе хлеб насущный». С 
того дня они вновь стали ловить рыбу. В «Инджиле» устами Исы (мир 
ему) говорится: «Я ухожу к своему Господу. После меня придет Ахмад. 
Как я свидетельствую о нем, так же и он будет свидетельствовать обо 
мне». (Ахмад – это имя Мухаммада (мир ему) в небесах).

Ибн Аббас (да будет доволен им Аллах) повествует, что Всевышний 
велел пророку Исе: «О Иса! Ты уверуй в Мухаммада и скажи своей 
общине, пусть они тоже уверуют. Если бы его не было, Я не сотворил 
бы Адама и Рай. Когда Я создал Арш, то поставил его на поверхность 
воды. Он не устоял. Тогда Я написал на нем «Ляя иляяха илляллах 
Мухаммадун Расулюллах». Благодатью имени Моего любимца Арш 
обрел покой, стал устойчивым». Недаром сердца верующих также 
находят убежденность и покой поминанием имени Аллаха.

НЕКОТОРЫЕ ДРУГИЕ БЛАГОВЕСТИЯ

*Благая весть от человека по имени Таби:
Ученые в области сиры повествуют, что когда-то жил один 

великий падишах. Он был огнепоклонником и правил многими 
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странами. Его звали Хумайр ибн Ради, но чаще называли его царем 
Таби или Туббы. Его войско, состоящее из конницы и пеших воинов, 
было бесчисленным. Кроме того, у него было большое количество 
визирей и помощников. В его народе были четыре тысячи ученых 
и знатных людей, с которыми он советовался в важных делах. Этот 
правитель однажды прибыл в Мекку. Но люди не подходили к нему 
со всех сторон, как он ожидал, не оказали должного почтения. Царь 
позвал визирей и спросил, отчего так горделивы эти люди, почему не 
оказывают ему уважения. Визири ответили: «Эти люди арабы, знатные 
и достойные люди. Здесь есть один дом, называется Каабой. Это дом 
Аллаха. Благоустройство и охрана этого дома поручена этим людям. 
Наверное, по этой причине они стали такими важными и гордыми». 
Правитель пришел в ярость. Ему захотелось разрушить дом, ставший 
причиной гордости этих людей, самих жителей убить и захватить их 
имущество.

Как только в его голове зародилась эта плохая мысль, 
одновременно возникла и страшная головная боль. От сильнейшей 
боли у него потекла кровь из носа, слезы ручьями потекли из 
глаз. От него стал исходить такой дурной запах, что никто не мог 
приблизиться к нему. С каждым вдохом боль усиливалась. Потеряв 
всякую надежду, падишах позвал к себе визиря. «Эй, визирь, скажи 
ученым, пусть они поскорее найдут исцеление от моей болезни!» – 
приказал он ему. Ученые трудились день и ночь, но не смогли найти 
нужного лекарства. Один из них сказал визирю: «Если падишах 
откроет мне свою тайну и ответит на мои вопросы, то я найду для 
него нужное лекарство». Визирь очень обрадовался. Вместе с ученым 
они пришли к правителю, и начался разговор между падишахом и 
ученым. Падишах рассказал, как он прибыл в Мекку, как народ не 
оказал ему почестей. Затем ученый спросил: «Не задумали ли вы 
что-нибудь по поводу Каабы?» Падишах ответил: «Да, я подумал о 
том, чтобы разрушить этот дом, убить всех здесь живущих людей и 
захватить их имущество». Ученый сказал: «О Царь! Причина твоего 
недуга кроется в этом, ибо хозяином того дома является Тот, Кому 
известны намерения. Сокрытое и очевидное перед Ним одинаковы. 
Откажись от такого намерения и задумай что-нибудь доброе 
отосительно этого дома. Только так ты сможешь обрести счастье в 
этом мире и покой в ахирате». В тот же миг царь отказался от злого 
намерения и задумал благое деяние. Не успел ученый отойти от него, 
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как боль прекратилась. Огнепоклонник отрекся от своей веры и стал 
мусульманином, начал исповедовать религию пророка Ибрахима 
(мир ему). Он оказал почести и уважение Святой Каабе, разузнал у 
ученых адабы и рукны совершения хаджа и совершил таваф вокруг 
Бейтуллаха. Он отбросил свою прежнюю гордыню и тщеславие, 
завернулся в одеяния смирения и покорности. Он устроил огромный 
пир и пригласил всех жителей Мекки: старших и младших, богатых 
и бедных. И на том пиру подавали вкуснейшие блюда и сладчайший 
шербет.

В ту ночь во сне ему было сказано: «Как ты оказал почести 
жителям Мекки и угостил их, точно такие же почести окажи и Каабе, 
надень на нее одеяние». Как только наступило утро, он тотчас велел 
изготовить покрывало из камыша и накрыл им Каабу. Той ночью ему 
во сне было сказано: «Такое покрывало недостойно этого дома, ему 
нужно одеяние получше». Наутро он пошел к Каабе, снял с нее циновку 
и покрыл тканью под названием муакир, которая в то время была в 
большой цене. Но во сне было сказано, что нужно еще более ценное 
покрывало. И тогда он сделал покрывало из самой дорогой ткани, 
украсив его золотыми и серебряными узорами. Султаны и падишахи 
именно от него переняли такую традицию.

Затем по приказу царя из Мекки вынесли всех идолов. Он запретил 
приближаться к Каабе в состоянии ритуального осквернения, 
установил двери и повесил замки. Передав ключи жителям Мекки, он 
отправился в путь к Лучезарной Медине. В то время в Медине совсем 
не оставалось воды, не было зеленых деревьев и растительности. Из 
четырех тысяч ученых царь выбрал четыреста лучших и вместе с 
ними поднялся на самое высокое место в Медине. Они внимательно 
огляделись вокруг, желая узнать что-то важное для себя. И в итоге 
они пришли к выводу, что это и есть то место, куда переселится 
пророк Последних времен, что здесь он встретит свою смерть и здесь 
же будет похоронен. Они решили, что все останутся на этом месте 
и будут дожидаться прихода этого Пророка. Они сказали себе, что 
не покинут эти места, что бы ни случилось. «Придет день, когда мы 
удостоимся чести увидеться с этим великим Пророком», – решили 
они и сообщили свои суждения царю. 

Они говорили: «От своих предшественников мы узнали, что этот 
благословенный край и есть то место, куда переселится последний 
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Пророк (да благословит его Аллах и приветствует). Его благородное 
имя Мухаммад и его религия восторжествует навечно. Его войску 
поможет Всевышний. Он – владелец посоха и верблюда, короны 
и Бурака. Он – обладатель Священного Кур᾿ана, знамени Славы и 
святого Минбара. Это он станет повторять «Ляя иляяха илляллах» и 
будет похоронен здесь. Наша конечная цель находится тут, поселимся 
в этих местах и будем ждать появления этого Пророка. Может быть, 
нам будет суждено увидеть его благословенный лик». Царь выслушал 
эти слова и остался очень доволен. Он даже принял решение остаться 
вместе с ними и ждать. Но большая часть его войска и приближенных 
высказались против.

Царь велел построить в Медине дома для четырехсот ученых 
и дать каждому из них наложницу, чтобы не прервался их род. Он 
всячески одарил их и оставил им письмо в качестве аманата. Он дал 
ученым поручение передать это письмо благородному Посланнику (да 
благословит его Аллах и приветствует), когда тот появится на свет. Вот 
его письмо:

«Это приветственное послание от Хумайра ибн Ради посланнику 
Господа миров и последнему пророку Мухаммаду ибн Абдуллаху 
ибн Абдул-Мутталибу (да благословит его Аллах и приветствует). 
Я уверовал в тебя и твоего Господа. Также я уверовал в Священный 
Кур᾿ан, который будет ниспослан тебе Всевышним. Я исповедаю твою 
религию и придерживаюсь твоей Сунны. Я верю в истинность твоего 
пророчества. Твой Господь – всеобщий Господь. Я верю во все, что 
принес ты касательно имана и Ислама, во все сказанное тобой. Если 
я не доживу до того времени, когда придешь ты, не забудь про меня 
в День воскрешения и не лишай меня своего заступничества. Я из 
твоей уммы и из народа Ибрахима (мир ему)».

Дописав письмо, он закрыл его и запечатал, а затем передал одному 
из ученых по имени Шамул. А еще он оставил строгое указание 
бережно хранить это письмо. Он сказал: «Если ты застанешь того 
Пророка, передай послание ему лично в руки, а если не доживешь 
до его прихода, тогда передай его своим детям и завещай им, чтобы 
они также передали его своим потомкам. Передавая таким образом 
от отца к сыну, пусть доставят его Господину посланников (да 
благословит его Аллах и приветствует)». Затем царь попрощался с 
учеными и покинул Медину. Передают, что после смерти этого царя 
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до рождения Расулюллаха прошли тысяча лет. Также говорят, что 
сахабы – это потомки тех самых ученых. А то письмо, переходя из рук 
в руки, дошло до Абу Айюба аль-Ансари (да будет доволен им Аллах). 
Этот достопочтенный человек был потомком Шамула в двадцать 
первом поколении. Когда Посланник Аллаха (да благословит его 
Аллах и приветствует) вышел в путь, решив совершить хиджру из 
Мекки в Медину, жители Медины отправили ему навстречу с этим 
письмом одного очень уважаемого человека по имени Абу Лайль. 
Он встретился с Расулюллахом в племени Бану Салим, однако не 
узнал его. Как только Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и 
приветствует) увидел этого человека, тотчас спросил: «Ты случайно 
не Абу Лайль?» «Да, это я», – ответил тот. «А где письмо от Таби?» Абу 
Лайль сильно удивился, тем более что все еще не узнавал Пророка. 
«Вы кто будете? На вашем лице я заметил признаки величия, а ваши 
слова имеют чарующее воздействие», – сказал он. «Я – Мухаммад 
Расулюллах, принеси мне письмо», – попросил Пророк. Абу Лайль 
достал письмо, спрятанное в его одежде, и передал адресату. Когда 
прочли это послание, Расулюллах обратился к Таби с такими словами: 
«Приветствую тебя, праведный брат мой!» После этого Абу Лайль 
вернулся в Медину и сообщил радостную весть, что Посланник 
Аллаха находится в пути и в скором времени прибудет в Медину. 
Он говорил об этом каждому, кого встречал по дороге, и каждый 
встречный давал ему какой-нибудь подарок за столь радостное 
известие.

*Сновидение Мурсада ибн Кулала:
Знатоки сиры повествуют, что жил когда-то известный правитель 

по имени Мурсад ибн Кулал. Этот славный правитель одновременно 
был богатырем. Однажды ночью он увидел страшный сон. 
Проснувшись от страха, он не смог вспомнить свой сон и оттого еще 
больше испугался. Его брат и сын были сильными предсказателями. 
Он обратился к ним, но те не смогли ничего ответить, так как он никак 
не мог вспомнить, что же все-таки видел во сне. И тогда он собрал всех 
предсказателей, толкователей снов и велел им найти какое-нибудь 
средство против собстенного страха. Однако те тоже ответили, что 
не зная содержания снов, невозможно говорить о чем-либо. Признав 
свое бессилие, они разошлись. Но осталось чувство страха в сердце 
Мурсада. Он больше не мог думать о государственных делах. И 
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вот однажды его сердце сильно сжалось. Чувствуя боль и какое-то 
беспокойство, он вышел из дворца и отправился на охоту. Заметив 
газель, он погнался за ней и удалился от сопровождавших воинов и 
слуг. Со временем он почувствовал жажду и начал искать тенистое 
место, чтобы спрятаться от зноя. У подножия горы он заметил две-три 
избушки. Недалеко была пещера. Он направился в сторону тех домов, 
и там его встретила старая женщина. Она с почтением пригласила его 
в свой дом. Войдя в дом, он прилег от усталости и заснул.

Когда проснулся, он заметил у своего изголовья молодую женщину, 
такую красивую, каких никогда раньше не видел. Посмотрел ей в лицо 
и от восхищения совсем растерялся. Красавица первой заговорила 
сама: «О славный царь! О знаменитый падишах! Да защитит вас Аллах 
от всех бед! Да отдалит от вас любые горести и несчастья! Не желает 
ли ваша светлость чего-нибудь отведать?» Мусаду очень понравилось 
такое обращение, и он подумал: «Неужели в таком месте мне могут 
чем-то навредить?» Прекрасная девушка догадалась, о чем он думает, и 
промолвила: «Падишах мой, ни о чем не беспокойтесь. Наше счастье и 
благополучие зависят от вас, только с вами мы сможем добиться своей 
цели. Мы готовы пожертвовать своими жизнями ради тебя. И мы не 
допустим, чтобы был нанесен хоть малейший урон вашей жизни и 
здоровью». Сердце Мурсада ибн Кулала успокоилось, и он избавился 
от всяких страхов. Девушка принесла поесть. После трапезы она 
подала ему чашу с водой. Царь выпил. Он влюбился в эту девушку за 
ее красоту и достойное поведение и готов был жениться на ней. Царь 
спросил у девушки: «Скажи, красавица, как тебя зовут?» Она ответила, 
что ее имя Уфейра. «А знаешь ли ты, как зовут меня?» – спросил 
правитель. «О падишах мой! Ваше имя Мурсад ибн Кулал. Однажды 
ночью вам приснился страшный сон, и вы позвали всех толкователей 
снов. Но они не смогли ничего поделать. Ваше сердце никак не могло 
избавиться от этого страха». «О пречистая дева! Откуда тебе известно 
об этом? И ведомо ли тебе, что я видел во сне?» Девушка поведала: «Да, 
Царь, во сне вы увидели, как поднимается сильный ветер, начинается 
буря. Посреди вихря появился дым и стал подниматься к небу, а внутри 
показался огонь. Затем вы увидели реку с чистейшей водой, которая 
светилась подобно серебру под ярким солнцем. Послышался голос, 
призывающий людей испить той водицы: «Кто выпьет эту воду, будучи 
справедливым и человечным, тот утолит жажду одним глотком. А 
кто прикоснется губами к этой воде, совершая несправедливость и 
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насилие, тот испытает горе и беды». Мурсад послушал эти голоса 
и поверил в их правдивость. Он попросил растолковать его сон, и 
девушка поведала ему: «Те ветры и вихри, поднимающиеся к небу, это 
цари и падишахи. А тот дым – это те, кто завидует им и желает им зла. 
Огонь же – это лицемеры-мунафики. Увиденная тобой река является 
знамением скорого появления нового шариата. Тот голос, который ты 
слышал, принадлежит одному Пророку. Пьющие по-справедливости 
из той реки – это его последователи. Пьющие воду подобно животным, 
залезая ногами, – это те непокорные, которые не поверят ему». Царь 
задал вопрос: «Тот Пророк придет с миром или с войной?»

Ответ Уфейры был таким: «Клянусь Аллахом, сотворившим небеса 
и землю! Тот Пророк станет пророком истины. Он будет направлен 
на землю, чтобы установить истину и прогнать ложь. Он уничтожит 
неверных, многие правители станут его рабами». Мурсад спросил: 
«Эй, Уфейра! К чему призовет людей этот Пророк?» Уфейра ответила: 
«Он призовет народ к намазу, соблюдению поста, совершению хаджа, 
уничтожению идолов, избавлению от дурных привычек и избеганию 
грехов». «Из какого он будет роду-племени?» «Он будет арабом, но 
свои же родные выступят против него». «А кто же его поддержит 
в таком случае?» «Ему станут помогать те, кто уверует. Всевышний 
также окажет им помощь. Они будут готовы с радостью отдать свои 
жизни по первой же просьбе с его стороны». Мурсад выслушал все это, 
и у него окрепло желание заключить никах с Уфейрой. Она догадалась 
о его мыслях и сказала: «О Царь! Отрекись от такого желания, ибо 
мой суженый очень ревнив и может погубить тебя». Мурсад тотчас 
поднялся, вскочил на своего коня и удалился оттуда. Когда догнал 
свое войско, он велел отправить Уфейре сто верблюдов в качестве 
подарка.

*Благая весть Сайфа ибн Зу Йазана:
Историки повествуют, что в Йемене жил один падишах по имени 

Сайф ибн Зу Йазан. На некоторое время он был отстранен от престола 
и лишен короны. Много бед ему пришлось перенести. А причиной 
всего этого стал тогдашний царь Йемена Абраха аль-Ашрам, который 
был деспотичным правителем и неверующим. Он хотел казнить всех 
йеменских правителей, среди которых был и Зу Йазан, отличавшийся 
своим умом и отвагой. У него была красавица жена, а также сын по 
имени Сайф, совсем еще младенец, которого мать кормила грудью. 
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Абраха захотел забрать к себе этого мальчика, отобрав у отца и 
матери. Зу Йазан догадался о его намерениях и решил спастись 
бегством из страны. Он отправился в сторону Византии и, явившись 
к императору, поведал ему о тех бедах, которые грозили ему и его 
стране. Однако император был таким же христианином, как и Абраха, 
и не стал прислушиваться к словам Зу Йазана. Тогда он отправился в 
Персию и там поступил на службу к Хосрову I Ануширвану. Зу Йазан 
рассказал шахиншаху о своем трудном положении и попросил у него 
помощи. Ануширван понял, что этот чужестранец из знатной семьи 
и сочувствовал его горю и страданиям. Но поскольку от Персии до 
Йемена было очень далеко, и все пути по морю и по суше были полны 
опасностей, шахиншах не мог отправить туда войско. Извинившись 
перед Зу Йазаном, он дал ему десять тысяч дирхемов. Зу Йазан взял 
деньги и вышел из комнаты. Рассыпая монетами налево-направо, 
он добрался до своей комнаты. В руке у него оставался всего один 
дирхем. Услышав об этом, Ануширван сказал: «Зу Йазан большой 
человек. Наверное, у него есть какая-то серьезная причина для такого 
поступка. Нужно спросить у него самого». Когда он вызвал Зу Йазана 
и спросил у него, тот ответил: «Мой господин, я рассыпал монеты 
вовсе не потому, что дирхемов было мало или подарок показался 
мне незначительным. Однако я пришел к вашему величеству с очень 
важным делом, а не ради динаров или дирхемов. Дайте мне войско, 
и я верну себе то, что принадлежит мне по праву, свергнув Абраху с 
престола». Ануширван благосклонно воспринял такое объяснение и 
обещал дать ему войско. Но по воле Аллаха этому не суждено было 
сбыться, так как через некоторое время Зу Йазан преставился. Его сын 
Сайф вырос в доме Абрахи. Более того, у Абрахи родились еще два 
сына от матери Сайфа. Одному дали имя Мактум, а другого назвали 
Масруком. Пока был маленьким, Сайф считал Абраху своим отцом 
и не знал, что эти двое мальчиков приходятся ему только сводными 
братьями. Но поскольку он во всех делах превосходил своих братьев, те 
плохо относились к нему. Однажды он поссорился с одним из братьев, 
и тот заявил: «Как ты смеешь нам возражать, будучи нашим рабом?!» 
После таких слов, Сайф схватил меч и прибежал к матери. «Говори 
правду, кто мой отец? Если не скажешь, я убью тебя и себя», – сказал 
он ей. Мать заплакала и промолвила: «Сын мой, ты более знатного 
рода, чем другие шахзаде. Твой отец Зу Йазан был одним из правителей 
Йемена. По воле Аллаха, эти безобразники вторглись в нашу страну 
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и взяли в заложники всех шахзаде. Абараха насильно отобрал меня у 
твоего отца. Испытывая тяжкие страдания, твой отец был вынужден 
покинуть родину». Сайф спросил: «Ты ничего не слышала о том, куда 
он отправился и в каких краях поселился?» Мать сказала, что до нее 
дошли слухи, будто он направился к персидскому шаху Ануширвану, 
и что после этого никаких вестей от него она не получала. Сайф 
сказал: «Я тоже поступлю, как мой отец. По крайней мере, избавлюсь 
от необходимости выслушивать слова этих бессовестных, что я их 
раб». Взяв коня и оружие, Сайф отправился в путь вместе с матерью. 
Пройдя через многие испытания, они добрались до Византии. Они 
добились встречи с императором и рассказали ему о своих бедах. Но 
тот не проявил сочувствия и благосклонности. Покинув эти места, 
мать с сыном доехали до города Медаин и поступили на службу к 
справедливому правителю Ануширвану. Они рассказали людям 
шахиншаха, что являются женой и сыном Зу Йазана. Придворные 
признали в Сайфе умного и знающего человека и сообщили о нем 
падишаху. Тот позвал Сайфа к себе и, когда его привели, внимательно 
выслушал его. Манера речи гостя и его умение держаться достойно 
очень понравились Ануширвану. Он проявил к нему большое 
уважение и отнесся так же благосклонно, как и к его отцу. Падишах 
подарил Сайфу десять тысяч дирхемов. Однако Сайф, как и его отец, 
рассыпал по пути все дирхемы, ни оставив себе ни одной монеты. 
Когда правитель спросил о причине такого поступка, он ответил так 
же, каким был ответ его отца: «Я пришел сюда не деньги просить, 
мне нужно войско, чтобы сразиться с Абрахой и вернуть себе то, что 
принадлежит мне по праву». Ануширван окончательно убедился, 
что Сайф действительно является сыном Зу Йазана. Он собрал всех 
визирей, чтобы посоветоваться с ними.

Он сказал: «О мои визири! Мы остались в долгу перед отцом этого 
юноши. Он покинул этот мир, так и не добившись своей цели. Этот 
тоже притесняемый, страдающий человек с раненым сердцем. Что нам 
делать в такой ситуации, и как нам вернуть этого молодого человека к 
себе на родину? Как забрать у Абрахи то, что принадлежит Сайфу по 
праву?»

Визири сказали: «Отправить с ним воинов в Йемен невозможно, 
поскольку отсюда до Йемена очень далеко, а дороги опасны и 
непроходимы». Ануширван повернулся лицом к главному кади и 
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спросил, что же он скажет? Главный кади ответил: «В зиндане много 
богатырей, способных сражаться. Все они осуждены к смертной казни 
за преступления. Вашим указом их нужно выпустить из заточения и 
дать каждому в руки оружие. Мы отправим их с этим шахзаде. Если 
по дороге погибнут, тогда их приговор будет приведен в исполнение. 
А если они смогут добраться живыми и отберут у Абрахи то, что 
принадлежит этому шахзаде по праву, тогда это станет искуплением 
за их вину. Все они будут помилованы и спасутся от гибели». 
Ануширвану понравилось такое предложение. По его повелению 
привели осужденных к смертной казни. Из них составили отряд и 
отдали его в распоряжение Сайфа. В тот же день они вышли в путь 
в сторону Йемена. Среди них был один человек, проживший на свете 
более ста лет. Несмотря на столь преклонный возраст, тетеву его лука 
никто не мог натянуть, кроме него самого. Много лет он занимался 
разбоем на дорогах и в итоге попал в темницу.

Его имя – Бехруз. Арабы называли его Вахрузом. Ануширван 
поставил его во главе отряда и приказал во всем подчиняться Сайфу. 
Пройдя долгий путь, отряд добрался до берега Персидского залива. 
Здесь они сели на корабли и по милости Аллаха живыми и здоровыми 
доплыли до Адена. Весть об их прибытии дошла до жителей Йемена. 
Все подданные Химьяритского царства, испытавшие гнет Абрахи, 
поспешили увидеться с Сайфом. Всех охватила большая радость. 
Абраха к этому времени уже помер. Занявший его место Мактум тоже 
скончался. Йеменом уже правил Масрук, второй сын Абрахи. Услышав 
новости, Масрук сильно огорчился, его охватило беспокойство. Он 
отправил Бехрузу сообщение: «Сайф тебя обманул. Ваш падишах 
тоже тебя обманул. Вы прибыли с несколькими человек, чтобы 
сразиться. Мне стыдно воевать против вас, и я готов вам заплатить, 
если вы уедете обратно. А если хотите поселиться в наших краях, я 
предоставлю вам дом и домашнюю утварь. Но если все-таки решите 
сразиться с нами, то знайте, что потом сильно об этом пожалеете». 
Бехруз попросил небольшую отсрочку, и Масрук согласился. Многие 
химьяриты приходили к Сайфу, изьявляли ему свое почтение.

Спустя месяц решили сразиться. Масрук отправил в бой своего 
сына с десятитысячной конницей. Бехруз тоже поставил впереди 
войска своего сына. Два войска встали друг против друга. Затем воины 
Бехруза пошли в наступление и разгромили абиссинцев. Сын Масрука 
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погиб. Масрук тяжело переживал смерть сына. Затем он собрал всех 
абиссинцев в округе и с сотней тысяч воинов продолжил сражение. 
Против него выступил Бехруз с пятитысячным войском химьяритов 
и восемью тысячами персов. Он попросил батистовую повязку и 
завязал ею волосы над бровями. Сказав Сайфу, чтобы войска отвлекли 
внимание абиссинцев, Бехруз взял лук и стал выслеживать Масрука. 
Это оказалось легким делом, поскольку в тот день на голове Масрука 
была разукрашенная корона, своим блеском слепившая глаза. Бехруз 
от старости плохо видел и не мог различить, где именно находится царь 
абиссинцев. Он спросил, на чем восседает его главный враг. Сказали, 
что он восседает на боевом слоне.

«Слон – большое животное. Он недостоин, чтобы сидеть на слоне», 
– сказал Бехруз. Не успел он это сказать, как Масрук тотчас пересел 
на коня. Бехруз еще раз спросил: «Так на чем же сидит абиссинский 
султан?» «Он сел на коня», – ответили ему. «Масрук недостоин и коня, 
ибо конь – это благородное и благословенное животное», – сказал 
Бехруз. А между тем Масрук слез с коня и сел на мула. Узнав об этом, 
Бехруз воскликнул: «Вот теперь пришло время очистить землю от 
этой абиссинской нечисти. Недаром мул происходит от осла, а осел – 
символ унижения и презрения. Направьте мой лук в сторону Масрука». 
Так и сделали. Бехруз велел: «Когда я пущу одну стрелу, посмотрите, 
не отстал ли Масрук от своего войска. Коли так, значит, моя стрела 
попала в цель. В противном случае подайте мне еще одну стрелу». 
Бехруз натянул лук и выстрелил. Посмотрели: драгоценный камень, 
блестевший на короне Масрука, разбился на части, а сам он скатился 
на землю. Стрела пробила ему голову, и он скончался на месте. Его 
войско разбрелось по округе. Химьяриты преследовали их и в тот день 
пролили на землю много крови несчастных чернокожих.

С того дня власть и султанат перешли к Сайфу ибн Зу Йазану. 
Злодеев в тот день постигло проклятие, а му᾿мины одержали победу. 
Сайф произнес «бисмилляхи» и воссел на своем троне. Затем он 
сообщил радостную весть о победе Ануширвану через Бехруза, 
который вместе с товарищами вернулся в Иран, на свою родину. 
Из соседних стран к Сайфу приезжали правители и султаны с 
поздравлениями. Тогда же прибыли и вожди племени Курайш во главе 
с Абдул-Мутталибом ибн Хашимом. С ним также приехали Вахб ибн 
Абдуманаф, Умайя ибн Абдушамс, Тальха ибн Хавлид, Абдуллах ибн 
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Джузан и многие другие. Они привезли с собой дорогие подарки. В том 
меджлисе Абдул-Мутталиб произнес молитву и восхвалил шаха. Он 
говорил так проникновенно, что у многих появились слезы. Падишаху 
тоже понравились сказанные о нем слова. Он признал величие и 
благородство Абдул-Мутталиба и сказал ему: «Ты – сын нашего 
брата», поскольку мать Сайфа была из племени Бану ан-Наджар. Во 
время визита вождей курайшитов, Сайф сильно подружился с ними. 
Он восхищался их благородством и долго не разрешал им уехать. 
Когда прошел месяц, он позвал Абдул-Мутталиба к себе в комнату 
для секретного разговора. «Долгое время в мое сердце проникают 
сокровенные знания. Я боюсь сообщать эти тайны посторонним, но 
хочу раскрыть их тебе, поскольку они тебя тоже касаются.

Но ни в коем случае не раскрывай эти тайны посторонним 
и непосвященным. Когда придет время, они сами собой станут 
общеизвестными. Одна из этих тайн такова. В скором времени родится 
один человек, который станет самым достойным среди обитателей 
земли и небес. Он появится на свет в Мекке. Поскольку он будет из 
твоего рода, эта великая честь коснется и тебя. Когда он родится, весь 
мир обретет счастье вместе с ним. Его знамением станет родимое 
пятно на спине между лопатками, наподобие печати Сулеймана. 
Он будет пророком и посланником для людей и джиннов. С его 
приходом исчезнут несправедливость и угнетение. Обитатели земли 
и небес будут гордиться им и почитать его. Присущие ему величие 
и достоинство будут передаваться из поколения в поколение вплоть 
до Судного дня». Абдул-Мутталиб попросил: «О царь! Расскажи мне 
о нем еще немного!» Сайф продолжил: «О избранный человек среди 
арабов! Тот благословенный пророк будет из твоих потомков. В нем 
воплотятся прекрасные качества всех пророков прошлых времен. В 
этом господине пророков (да благословит его Аллах и приветствует) 
будут воплощены: лик Адама (мир ему), гармоничное телосложение 
Шита, высокий сан пророка Идриса, призыв пророка Нуха, 
величественность Ибрахима, жертвенность Исмаила, благодарность 
Йакуба, красота Йусуфа, наследие Мусы, великолепие Сулеймана, 
мудрость Лукмана, власть Искандара, служение Закарии, безгрешность 
Йахьи, святость Исы (мир ему). Он будет обладать очень высоким 
достоинством, хотя и вырастет круглым сиротой без отца и матери в 
попечении деда и дяди. До прихода пророчества он будет жить у них.
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Одним из его отличительных свойств станет отсутствие 
грамотности. Он не будет читать и писать, и все же знать обо 
всем. Рядом с ним падишахи покажутся низкими и презренными. 
Он погубит идолопоклонников, разобьет всех идолов. Он станет 
призывать людей к вере в Аллаха Всевышнего, уничтожит шайтана 
и его коварные замыслы. Он будет совершать благодеяния людям и, 
будучи любимцем Аллаха, безупречно исполнять обязанности Его 
раба и посланника».

Абдул-Мутталиб сказал: «Окажи милость, поясни об этом еще 
немного». Сайф продолжил свое повествование: «Клянусь величием 
Аллаха Всевышнего, мне достоверно известно, что ты будешь его 
дедом, и все сказанное мной правда. Об этих знамениях было написано 
в небесных книгах. Обо всем этом я прочел в святых писаниях, и у 
меня нет никаких сомнений в их истинности». Выслушав эти слова, 
Абдул-Мутталиб тотчас совершил земной поклон в знак благодарности 
Аллаху. Царь сказал: «О Абдул-Мутталиб, подними голову! Ты тоже 
расскажи мне, если что-то знаешь об этом». Абдул-Мутталиб поднял 
голову и промолвил: «О мой падишах! Вы уже обо всем рассказали, не 
осталось ничего сокрытого. Однако я могу сообщить, что у меня был 
сын по имени Абдуллах. Он обладал красотой и совершенством и был 
для меня самым любимым среди моих детей. Однажды мне пришлось 
кидать жребий для того, чтобы не принести его в жертву. В качестве 
выкупа за него я принес в жертву сто верблюдов. Я женил его на чистой 
и целомудренной девушке по имени Амина бинт Вахб ибн Абдуманаф. 
Он покинул этот мир совсем молодым. После его смерти Амина родила 
сына. Все сказанные тобой знамения проявляются именно в этом 
ребенке.

Пока он не достиг совершеннолетия. Однако на его челе уже 
заметны следы величия и сияние благодати. Я стал для него вместо 
отца и считаю большой честью служить ему. За этот дар я очень 
благодарен Всевышнему». Когда Сайф услышал обо всем этом, еще 
сильнее стали его любовь и уважение к Абдул-Мутталибу. Он дал 
ему много хороших советов и предупредил: «О Абдул-Мутталиб! 
Сохрани все это в тайне, и прежде всего от иудейского племени. Не 
рассказывай даже своим родственникам. Знай, что когда к нему 
придет пророчество, курайшиты начнут враждовать с ним, будут 
препятствовать распространению ислама, создавать для него всякие 
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трудности. По этой причине, он переселится из Мекки в Медину и 
там начнет распространять свою религию. Эх, если бы в это время я 
был еще жив! Я собрал бы войско и служил бы ему, стал бы заслоном 
против его врагов. Я отправился бы в Медину и сколько хватит моих 
сил помогал бы его религии. Однако думаю, что моей мечте не суждено 
сбыться. Я не доживу до этого времени». Сайф ибн Зу Йазан оказал 
многие почести Абдул-Мутталибу и его спутникам, приехавшим его 
поздравить. Каждому из них он подарил по десять рабов и десять 
наложниц, по две йеменских шали, пять батманов золота и пять 
батманов серебра, большое количество мускуса и благовоний, и дал 
каждому по сто верблюдов. Абдул-Мутталибу дал столько же, сколько 
всем остальным в совокупности. После этого он разрешил им поехать 
к себе на родину с условием, что они каждый год будут приезжать к 
нему в гости. Однако по воле Аллаха падишах в том же году переселился 
в мир вечности. Ему не суждено было встретиться еще раз с Абдул-
Мутталибом.

СОН РАБИ‘А ИБН НАДИРА
Мухаммад ибн Исхак и другие историки повествуют следующее: 

когда власть в Йемене перешла к химьяритам, на трон сел Раби‘а ибн 
Надир. Однажды ночью он увидел страшный сон.

До этого он никогда не видел столь страшных снов. Под 
воздействием страха, он даже не мог вспомнить, что же ему 
приснилось. Он собрал всех предсказателей и звездочетов и сказал 
им: «Этой ночью я увидел страшный сон. От страха из моей памяти 
стерлось все, что я увидел во сне. Есть ли среди вас кто-нибудь, 
кто поможет мне вспомнить это сновидение и истолкует его? Я 
буду ему очень признателен». Предсказатели заявили: «Если бы сон 
сохранился в вашей памяти, можно было бы его истолковать. Но, не 
зная содержания, мы не сможем его истолковать». Раби‘а рассердился 
и стал им угрожать: «Вас содержат для того, чтобы вы помогли мне в 
таких трудных случаях. Если вы не в силах ничего выяснить о моем 
сне, тогда я подвергну вас наказанию». Прорицатели сказали: «Есть 
два искусных чародея, которые способны помочь в этом трудном 
деле. Одного из них зовут Сатих, а другого Шак. Они могут сообщить 
о сокровенном. Давайте, позовем их». По приказу царя привели двух 
искусных провидцев. Царь сначала отозвал Сатиха в сторону и поведал 
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ему: «Я видел страшный сон и от страха забыл, что мне приснилось. 
Разъясни мне мой сон». Сатих без всяких колебаний заявил: «О царь! 
Тебе приснилось нечто черное, которое вышло из тьмы, опустилось 
на страну Йемен и все вокруг сожгло и уничтожило». Царь сказал: «Ты 
говоришь правду, именно такой сон я увидел. А теперь истолкуй мне 
его». Сатих сказал: «Клянусь Всевышнему Аллаху, абиссинцы нападут 
на вашу страну, пересекут границу в двух местах и станут властвовать 
в Йемене. Это будут границы со стороны Адена и Джурайша». Раби‘а 
очень огорчился такому толкованию и промолвил: «Эй, Сатих, это 
предсказание сильно огорчило нас. Когда случится предсказанное 
тобой, и буду ли я жить в это время?» Сатих ответил: «Эта смута 
начнется через семьдесят лет после вас». Царь спросил: «Всегда ли 
абиссинцы будут править в Йемене?» Сатих ответил: «О нет, спустя 
некоторое время их султанат падет, и власть перейдет к падишаху 
по имени Сайф ибн Зу Йазан. Персидский шах Ануширван окажет 
помощь Сайфу, и тот станет великим падишахом».

Царь еще раз спросил: «Когда Сайф сын Зу Йазана станет 
падишахом, будет ли его власть над Йеменом постоянной?» «Нет, его 
власть будет недолгой», – ответил Сатих. «А кому перейдет власть?» 
«После него придет великий Пророк, который будет получать 
откровения от Всевышнего. Творец земли и небес направит его к 
Своим рабам. Он будет властвовать над Йеменом». Царь спросил: 
«Чьим потомком будет этот Пророк?» «Он будет потомком Галиба 
ибн Фихра ибн Малика ибн Назара ибн Курайша. Власть в Йемене 
до Последнего дня останется в руках его потомков», – сказал Сатих. 
Раби‘а не был мусульманином и не знал, что такое День воскрешения. 
«Эй, Сатих, что значит Последний день и наступит ли конец этому 
миру?» – спросил он. Сатих ответил: «Да. Поистине, придет такой 
день, у которого не будет ночи. И тогда люди соберутся в одном месте, 
и будет прочитан благородный аят: «Придет день, когда все будет во 
власти всесокрушающего Аллаха». Небеса будут свернуты, звезды 
рассыплются, горы разлетятся, словно пушинки.

Моря вскипят и высохнут. Не останется ни одного живого 
существа. Это и будет Кыямат. Затем все люди воскреснут и будут 
давать отчет за свои деяния, совершенные в этом мире. Кто правит 
сегодня по правде и справедливости, тот войдет в Рай. А кто угнетает 
и мучает других, не подчиняется повелениям Аллаха, тот попадет в 
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Ад». Раби‘а удивленно спросил: «Эй, Сатих, ты говоришь правду или 
только пугаешь нас?» Сатих ответил: «Клянусь Аллахом, сотворившим 
небеса и землю, Чья власть безгранична! Все, что я сейчас говорил, – 
это правда. Все сказанное мной – истина. Наступит день, когда все это 
свершится». После этого царь отпустил Сатиха и позвал к себе другого 
искусного предсказателя по имени Шак. Тот подошел, и они вдвоем 
вошли в комнату. Раби‘а задал ему те же вопросы. Шак ответил точно 
так же, как отвечал Сатих. Оба ответа совпадали слово в слово.

Он тоже рассказал о наступлении Конца света. И еще более 
подробно поведал о знамениях Судного дня. Царь Раби‘а понял, что 
эти двое сообщают ему одинаковые сведения из мира сокровенного. 
Он оказал им много почестей и после этого стал править по закону и 
справедливости. Он оставил грехи и старался совершить как можно 
больше благодеяний. Он часто плакал, перестал поклоняться идолам 
и стал истинно верующим. Раби‘а уверовал в нашего Пророка (да 
благословит его Аллах и приветствует). Узнав о скором нападении 
абиссинцев на Йемен, он забрал свою семью, переселился к берегам 
Евфрата и стал жить под властью царя Шабура.

О ПРОРИЦАТЕЛЕ САТИХЕ
Ибн Аббас (да будет доволен им Аллах) передал, что однажды 

группа курайшитов решила позвать кахина Сатиха в Мекку ради 
важного дела. Несколько человек во главе с Акилом ибн Ахрасом 
поехали встретиться с ним. В качестве подарка они взяли с собой 
одного индюка, меч и короткое копье. Но решили припрятать 
эти подарки и заранее не показывать. Они сказали: «Посмотрим, 
догадается ли Сатих про них». Не успели они зайти, как Сатих схватил 
Акила за руки и воскликнул: «Клянусь, ты принес мне в качестве 
подарка индюка, меч и копье». Все подтвердили слова хозяина и 
вручили ему привезенные подарки. Они признали его способность к 
ясновидению. Он спросил у них, из какого они племени. Гости сказали, 
что они из племени Джам. Сатих возразил: «Я могу поклясться, что 
вы не из этого племени. Вы из потомков Кусая». Они признались: 
«Да, ты прав, Сатих. Мы давно были наслышаны о твоих знаниях, 
проницательности и мудрости. Нам захотелось встретиться с тобой 
и воспользоваться твоими познаниями. Теперь мы просим тебя: 
поведай нам о тех событиях, которые произойдут в наши дни и 
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после нас, расскажи о судьбах народов и государств!» Сатих сказал 
им: «Я поведаю вам о том, что внушил мне Всевышний. Сейчас вы 
живы, но придет время, когда ваши земные дела завершатся. Ваши 
имена останутся только в легендах, а затем и вовсе забудутся. Пока 
вы словно дикари, среди вас мало знающих и разумных, зато много 
невежд. Поэтому вы не достигли больших успехов. Но среди вас 
появится один человек, с которым никто не сравнится в знаниях и 
мудрости. Он разобьет всех идолов, доберется до Византии и вернется 
из этой страны с богатой добычей». Курайшиты попросили: «Эй, 
Сатих, расскажи нам подробнее, чтобы у нас не осталось никаких 
сомнений». Сатих добавил: «Клянусь, среди ваших потомков появится 
такое племя, которое откажется от поклонения идолам. Они уверуют 
в единственного Аллаха». 

Они сказали: «У курайшитов много племен. Какому из них будет 
принадлежать тот человек, о котором ты говоришь?» Сатих ответил: «Он 
будет из рода Абдуманафа». «Эй, Сатих, расскажи об этом подробнее. 
Из какого он города?» – попросили они. «Он из города Мекки. Вот 
там и появится этот пророк. Он отбросит идолопоклонство и 
призовет народ к истинной вере. Его религия распространится во всей 
округе, а затем охватит весь мир. Потом Всевышний Аллах заберет 
этого пророка из этого мира, приблизит к Себе. После него халифом 
станет ас-Сиддик. Он тоже покинет этот мир. Его место займет один 
величественный мусульманин. А когда он уйдет, место халифа займет 
один опытный человек с добрым нравом. Он погибнет от рук одного 
племени. После него придет великий человек – ученый и аскет. В его 
время произойдут сражения, прольется много крови. Вся причина 
этих боев будет в мятеже тогдашних мунафиков. Когда пройдет и его 
время, власть перейдет к потомкам Аббаса и надолго останется в их 
руках. А после этого произойдет то-то и то-то…».

Присутствовавшие при этом разговоре с одобрением отнеслись к 
тому, что сообщил им Сатих, и признали его способности.

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ СВОЙСТВА САТИХА
О прорицателе по имени Сатих упоминается в исторических 

трудах. Он был из племени Бану Зайб и имел странную внешность. Он 
не мог стоять или сидеть. Когда он сердился, его тело распухало. И тогда 
его сажали. Если хотели о чем-то у него спросить, сперва его надували, 
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словно персидский бурдюк. Так у него открывалось дыхание, и он 
начинал говорить. А говорил он ясно, четко, понятно. Когда хотели 
его куда-нибудь отвезти, сворачивали его тело, словно одежду, и клали 
в сундук. Даже говорят, что лицо у Сатиха располагалось на груди, а 
головы и шеи не было. Он прожил шестьсот лет. Вахб бин Мунаббих (да 
будет доволен им Аллах) передает, что однажды у Сатиха спросили, у 
кого он научился прорицанию. И он ответил, что научился у джиннов. 
Он говорил: «Когда Всевышний на горе Синай беседовал с пророком 
Мусой, один из джиннов подслушал их разговор и обрел знания, 
относящиеся к миру сокровенного. А я узнал их от этого джинна».

СОН БУХТУН-НАСАРА
Ка‘б аль-Ахбар повествует, что некогда жил царь по имени 

Бухтун-Насар (Навуходоносор). Он захватил государства сынов 
Исраиля, часть населения погубил, а часть людей забрал в плен.

Тогда же он увидел страшный сон. Когда проснулся, не мог его 
вспомнить. Он вызвал к себе прорицателей и попросил истолковать 
свой сон. Кахины сказали: «Не зная содержания сновидений, мы не 
можем их истолковать».

Царь разгневался и крикнул: «Даю вам три дня сроку. Если не 
избавите меня от этого беспокойства, я велю вас всех казнить!» Вести 
об этом разошлись по всему городу. В темнице того царя в это время 
находился пророк Даниял (мир ему). Он сказал охраннику, что сможет 
истолковать сон их правителя.

Охранник сообщил об этом в царский дворец, и падишах вызвал 
к себе пророка Данияла. Он пришел, но не стал поклоняться царю, 
как другие. «Ты почему не падаешь ниц передо мной?» – спросил 
царь. Пророк ответил: «У меня есть один Господин, Который учит 
меня толкованию снов, но с одним условием: чтобы я не поклонялся 
никому, кроме Него. Если я совершу земной поклон перед тобой, то 
знания оставят меня, и я не смогу истолковать твой сон. Вот почему я 
не стал поклоняться». Царь сказал: «Рядом со мной нет никого более 
достойного доверия, чем ты. Ибо ты остался верен слову, данному 
своему господину. Хороший человек таким и должен быть. Эй, 
Даниял! Знаешь ли ты, что означает мой сон?» Даниял поведал царю: 
«Да, я знаю. Ты видел во сне огромного идола, головная часть которого 
была из золота, средняя часть – из серебра, бедра и ниже – из меди, 
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пятки – из железа, остальные части стопы – из обожженной глины. 
Ты глядел на него, и он казался тебе прекрасным. Вдруг с неба упал 
камень прямо на голову этого идола. С головы до ног он превратился 
в пыль и прах. Золото, серебро, медь, железо и обожженная глина 
перемешались так сильно, что, даже собравшись всем миром, не смогли 
бы их разделить. И если бы поднялся ветер, те частички разлетелись 
бы. Пока ты наблюдал за этим зрелищем, тот камень стал настолько 
огромным, что закрыл собой всю землю и небо. Вплоть до того, что от 
земли до неба ничего не осталось, кроме того камня». 

Царь сказал: «Ты все рассказал правильно, таким был мой сон. А 
теперь истолкуй его».

Пророк Даниял поведал: «Тот идол, которого ты видел во сне, 
является олицетворением разных народов. Золото – это народ, 
которым ты правишь. Серебро – это подданные твоего сына, медь 
– это византийцы, железо – персы. А обожженная глина – это две 
женщины, которые будут править Византией и Персией. Тот камень, 
который упал с неба и разбил идола, – это религия, которая появится 
ближе к Концу света. Всевышний Аллах направит одного пророка из 
арабов, и этот пророк разобьет всех идолов, уничтожит все ложные 
верования. Его религия очень быстро распространится повсюду, 
охватит весь мир и просуществует до Судного дня. Благодаря этому 
пророку, ложь исчезнет, истина восторжествует.

БЛАГИЕ ВЕСТИ О НАШЕМ ПРОРОКЕ,  
ПЕРЕДАННЫЕ ДЖИННАМИ

Передают, что некогда жил один человек по имени Абу Амр. 
Еще до появления султана пророков (да благословит его Аллах 
и приветствует), он избавился от неверия и ложных верований и 
обратился к религии Ибрахима (мир ему). В истрепанной одежде он 
путешествовал по земле и выспрашивал ученых иудеев и христиан о 
религии Ибрахима. 

Эти ученые сообщили ему о приходе пророка Последних 
времен и рассказали о его особенностях и прекрасных качествах. 
Абу Амр потратил все свое время на более подробное выяснение 
этого вопроса и очень много узнал об этом. На собраниях он всегда 
говорил исключительно на эту тему. Человек по имени Абу аль-
Хайсам также был из муваххидов. Однажды он сказал: «Эй, Абу Амр! 
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Если тебе известно о приходе пророка Конца света, расскажи о его 
особенностях».

Абу Амр сказал: «Да, я много слышал от людей и джиннов о его 
скором приходе и прекрасных качествах. И так много о нем наслышан, 
как будто сам его видел». Абу аль-Хайсам удивленно спросил: «Эй, 
Абу Амр! Ученые из людей вероятно прочли о нем из святых писаний. 
Однако удивляет получение тобой сведений от джиннов. Расскажи 
немного, послушаем». Абу Амр поведал следующее:

«Однажды я узнал о появлении в Йемене одного прорицателя, 
обладающего глубокими знаниями. Мне очень захотелось его увидеть. 
С таким намерением я отправился в Йемен. Вот еду я ночью на 
верблюде, и тут мне захотелось спать, и я тотчас заснул. Когда открыл 
глаза, я увидел, что нахожусь в пустыне, в каком-то незнакомом 
месте. Вокруг горели огни. Я направился в сторону огней, и когда 
приблизился, увидел там группу каких-то существ, непохожих на 
людей. Я подумал, что это могут быть джинны, и очень испугался. 
Даже верблюд, на котором я сидел, от испуга присел.

Я быстро спустился с верблюда. Некоторые из них подошли и 
встали вокруг меня. Я закричал, звал на помощь. Тут подошла другая 
их группа и прогнала первых. Четверо из них поприветствовали меня 
и сказали: «Из какого ты племени?» Я сказал, что из племени Надир. 
Тот в ответ сказал: «Надир – это имя одного кади. Не убить ли нам тебя 
и пролить на землю твою кровь?»

«Я у вас в плену и прошу проявить ко мне милосердие. Какой грех я 
совершил, чтобы заслужить смерть?» – спросил я у них. Они пожалели 
меня и спросили, чего я хочу. В ответ я сказал: «Оказывается, в 
Йемене живет один прорицатель, который сообщает сведения из мира 
сокровенного. Я направлялся к нему, когда встретил вас. Мой интерес 
к этому предсказателю связан с тем, что он, говорят, получает знания 
от вас. И вот я встретился с вами и очень этому рад, поскольку теперь 
мне не нужно ехать к этому прорицателю. Расскажите мне о будущем». 
Трое из них показали на одного, дескать, он самый ученый среди 
нас, спрашивай у него. Я задал свои вопросы ему, и он ответил: «Эй, 
Абу Амр! Мое к тебе почтение, а теперь слушай меня внимательно. 
Я передам тебе знания о десяти вещах, о которых не напишут в 
книгах и никто не узнает. Клянусь именем Падишаха, сотворившего 
небеса и землю, наступит такое время, когда придут великие люди 
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верхом на верблюдах. Они станут проводниками для Всевышнего и 
прольют кровь в борьбе с неверными. Они будут повелевать людям 
совершать добро. Поистине, одному из них с неба будет ниспослано 
откровение. Он призовет рабов Всевышнего исполнять Его 
повеления и сторониться запретного. Всех людей с дурным нравом 
он превратит в добронравных, образует негодных, смягчит жестоких, 
заставит замолчать лжецов. Эй, Амр! Аллах Всевышний направит 
этого человека в ближайшее время. Он сокрушит всех неверующих 
падишахов, прекратит разговоры непокорных, обесславит деспотов». 
Абу Амр спросил: «Тот человек, который появится, будет великим 
султаном?» Джинн ответил: «Нет, не султаном, а посланником. Его 
личность благословенна, а поступки благородны. Он отличается 
мягкостью и милосердием, кротостью и смирением, превосходным 
нравом и правдивостью. Ему присущи щедрость и любезность. От 
него исходит запах слаще мускуса. И происходит он из потомков 
Абдуманафа». Абу Амр попросил: «О ученый из джиннов! Не 
поведаешь ли ты мне, каков его благословенный лик, его фигура и 
внешность, манеры его поведения. Так я смогу вернуться на родину 
с полными знаниями о нем». «Вот что я скажу, у него сияющий 
лик и светлая кожа. Он среднего роста, не высок и не низок. Он 
терпелив к трудностям, не торопится мстить за обиды. В белизне его 
благословенных глаз присутствует небольшая краснота. На его спине, 
между двумя лопатками, имеется печать пророчества. Он не пишет и 
не читает, но обладает всеми знаниями. Он будет направлен с религией 
ислам и будет посвящен в сокровенные тайны. Будет счастлив тот, кто 
последует за ним. Высокой чести удостоится тот, кто будет служить его 
религии. Эти люди достигнут всего, чего захотят, и будут защищены 
от любых опасностей. Эй, Абу Амр! Поистине, все сказанное мной – 
правда. Эти сведения я узнал от небесных ангелов, претерпев при 
этом тысячу бед. В них не может быть никакого сомнения». Дальше 
Абу Амр говорил: «После этого тот джинн пропал из виду. Ту ночь я 
провел на том месте, а наутро отказался от намерения ехать в Йемен 
и вернулся в свою страну». А теперь стоит удивляться тому, что Абу 
Амр, узнавший столько доводов и знамений, все же не удостоился 
счастья уверовать в нашего Пророка (да благословит его Аллах и 
приветствует).

Расулюллах отправил к Абу Амру человека с приглашением 
к себе, призвал его к исламу. Однако тот не смог уверовать из-
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за присущей ему от рождения завистливости и распущенности. 
У него спрашивали: «Ты всегда говорил о скором появлении этого 
пророка и о его признаках, что же теперь ты не уверуешь в него и не 
подтвердишь его пророчество?» Он отвечал: «Это не тот человек, о 
котором я говорил. Тот пророк еще не явился». Увы!

СООБЩЕНИЕ, ПЕРЕДАННОЕ ДЖИННАМИ  
ХАТИРУ ИБН МАЛИКУ

Вахб ибн Малик был в услужении у Посланника Аллаха (да 
благословит его Аллах и приветствует). Однажды говорили о 
положении звездочетов, и Вахб (да будет доволен им Аллах) рассказал: 
«Мне известно, что шайтанов прогнали с небес, и они больше не могут 
получать сведения. Недаром я наблюдаю, что звезды начали падать 
с неба. Был один старый звездочет, проживший на свете двести 
семьдесят лет. Его звали Хатиром ибн Маликом. Он был величайшим 
ученым своего времени. Я спросил у него: «Происходит сильный 
звездопад, и это меня пугает. Не сулит ли это какие-нибудь беды на 
наши головы? Знаешь ли ты что-нибудь об этом?» Он сказал, чтобы 
я пришел к нему наутро, и он мне ответит. Наступило утро. Мы с 
товарищами отправились на указанное им место. Смотрю: он стоит на 
ногах и глядит на небо. Мы подали голос, но он дал знать, чтобы мы 
замолчали. Внезапно с неба упала большая звезда. Хатир прокричал 
несколько слов. Сказанные им слова означали, что шайтаны больше 
не смогут подняться на небо. Затем он повернулся к нам и промолвил: 
«Эй, дети Кахтана! Говорю вам правду и клянусь, что с этого времени 
шайтанам запрещено подниматься на небо и получать там знания, 
их прогнали с неба. Причина этого состоит в том, что скоро явится 
великий пророк, которому будет ниспослан Священный Кур᾿ан. Он 
поведает о разрешенном и запретном, и его путь будет ясным, как день. 
Он запретит людям поклоняться идолам». Я сказал: «Эй, Хатир! Ты 
сообщаешь странные истины. А что будет с моим племенем?»

Он ответил:
– Твоему племени следует ему повиноваться и не стоит 

сопротивляться. Тот пророк появится в Мекке. Там же будет 
ниспослан Благородный Кур᾿ан.

Я спросил, из какого племени он придет. Он поклялся, что тот 
пророк явится из племени Курайш и будет более воинственным, чем 
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Бану Кахтан и другие. Остальные племена будут относиться к нему с 
почтением. Я спросил, из какой ветви племени Курайш он будет по 
своему происхождению. «Из рода Хашима. Он уничтожит неверных и 
смутьянов», – ответил Хатир. После этого он произнес: «Аллаху акбар! 
Ясно проявилась истина, и шайтаны изгнаны с небес». И потерял 
сознание. Три дня он лежал без движения. Затем пришел в сознание 
и сказал: «Ляя иляяха илляллах». После того, как этот рассказ был 
передан в присутствии Расулюллаха (да благословит его Аллах и 
приветствует), Пророк сказал о нем: «Субханаллах! Он поведал рассказ, 
достойный пророков. В Судный день он будет воскрешен отдельной 
уммой».

БЛАГОСЛОВЕННАЯ ВНЕШНОСТЬ РАСУЛЮЛЛАХА
Хашим ибн аль-Ас рассказывает: «Сиддик Акбар (да благословит 

его Аллах) отправил меня с одним человеком из курайшитов к 
Византийскому императору Ираклию с повелением призвать его к 
исламу. Наш путь проходил через Шам. В то время правителем Шама 
был Джабаль Гисани, плативший дань Ираклию. Он послал к нам 
человека, чтобы узнать о наших делах. Пришедшему человеку мы 
сказали, что станем говорить о наших делах только с государем. Когда 
мы явились к царю, он сидел на своем троне. Мы призвали его к исламу, 
однако он отказался принять нашу веру. Мы заметили, что он был одет 
во все черное, спросили причину. Он сказал, что поклялся не менять эту 
одежду, пока не выпроводит нас из Шама. Я заявил ему: «Придет день, 
когда ты потеряешь этот трон, на котором сидишь, и все богатства, 
которыми владеешь. Все это отберем мы. Наш пророк сообщил нам 
радостную весть об этом». Царь сказал: «Нет, вы не из тех. Тот пророк, 
о котором вы говорите, будет обладать всеми богатствами мира. Его 
асхабы днем соблюдают пост, а вечером разговляются». Я подтвердил, 
что именно таков наш шариат.

Услышав это, царь изменился в лице. Он произнес: «Я направлю 
вас к императору Византии. Отправляйтесь туда немедленно. 
Посмотрим, чем это закончится для вас. Я предоставлю вам 
проводника». Мы покинули Шам и вступили во владения 
императора. Проводник сказал нам, что не стоит являться к 
императору с этими верблюдами и в этой одежде. Но мы ответили, 
что не станем нарушать свои обычаи. Об этом сообщили Ираклию. 
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Он сказал, что мы вольны поступать так, как пожелаем. Верхом на 
верблюдах, с мечами на перевес, мы вошли в город и остановились 
неподалеку от дворца императора. Затем мы начали громко 
произносить: «Ляя иляяха илляллаху валлаху акбар». Дворец 
императора пришел в движение от благоговения перед этими 
словами. Пальма, росшая во дворе, внезапно стала качаться, словно 
от сильного ветра. Император в это время смотрел из окна. Он 
отправил к нам человека с требованием, чтобы мы сообщили этому 
слуге свою просьбу, и что тот нам ответит. Но мы сказали: «Наш 
халиф велел нам, чтобы мы не говорили ни с кем, кроме императора. 
Мы станем разговаривать только с императором».

Нам дали разрешение войти, и мы предстали перед императором. 
Он восседал на троне, а перед ним стояли какие-то люди крупного 
телосложения, одетые в царские одеяния. Он засмеялся, глядя на 
нас, и сказал переводчику: «Почему эти не произносят приветствие, 
как это принято у них?» Мы ответили: «Приветствовать вас нам 
непозволительно». «А как вы приветствуете вашего падишаха?» – 
спросил он. «Мы говорим «ассаляму алейкум», – сказали мы. «А какое 
слово самое драгоценное в вашей религии?» Мы сказали: «Ляя иляяха 
илляллаху валлаху акбар». И в этот миг дворец императора начал 
качаться.

Ираклий спросил: «Происходит ли такое, когда вы произносите 
эти слова у себя дома?» «Никогда не видели ничего подобного», 
– сказали мы. И тогда он заявил: «Если бы такое происходило 
повсеместно, тогда я отдал бы вам половину своих богатств. Ибо 
пророчество достойно именно этого. Но раз это не так, то есть 
вероятность того, что это простая хитрость».

Хишам рассказывал, что император еще о многом его расспросил, 
и он ответил ему подходящим образом. «Он спросил о намазе и 
соблюдении поста, и получил исчерпывающие ответы. После этого он 
привел нас в одну светлую и просторную комнату, и сказал, что это 
будет нашей комнатой, и оставил нам много подарков. Через три дня он 
снова вызвал нас к себе и задал еще несколько вопросов. Мы ответили. 
Затем он велел своим людям принести четыре сундука. Принесли. В 
каждом сундуке было множество ячеек, и все они были заперты. Он 
открыл замки и достал из ячейки черную шелковую ткань. На шелке 
был нанесен образ одного человека. Это был человек высокого роста, 
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с красноватым телом и большими глазами, безбородый. Подол его 
одежды свисал с двух сторон. Он спросил, знаем ли мы, кто это. Мы 
сказали, что не знаем. «Это образ Адама (мир ему)», – сказал он. Затем 
открыл другую ячейку и вынул черный шелк с рисунком. На этом 
рисунке был изображен светлокожий человек с кудрявыми волосами 
и краснотой в глазах. Он спросил, знаем ли мы, кто это. Мы сказали, 
что не знаем. «Это образ Нуха (мир ему)», – сказал он. После этого он 
достал еще одну шелковую ткань, на котором был изображен человек 
со светлой кожей, крупными глазами, прямым носом, широким лбом 
и белой бородой. Ираклий сказал, что это портрет Ибрахима (мир 
ему). Затем он показал шелковую ткань с образом человека, которого 
мы сразу узнали. «Чей это портрет?» – спросил он, и мы ответили, что 
это образ нашего Пророка (да благословит его Аллах и приветствует). 
Увидев нашу реакцию, он тоже привстал из почтения к этому образу, а 
затем снова сел и промолвил: «Клянусь Аллахом, это образ Мухаммада 
(да благословит его Аллах и приветствует). Я собирался показать его 
последним, но вынул пораньше, чтобы вас проверить». После этого 
он достал образ человека с телом пшеничного цвета, черноволосого, 
с величественным взглядом. «Это образ Мусы Калимуллаха», – сказал 
он.

Напротив него был еще один похожий портрет. Это был образ 
Харуна (мир ему). Он был длинноволос и с закругленными глазами. 
Еще на одном куске шелковой ткани был нанесен портрет человека с 
черным глянцевитым цветом кожи, красивыми волосами и сердитым 
лицом. Он сказал, что это образ Лута (мир ему). Затем он вынул еще 
один шелковый портрет человека с красновато-белой кожей, со слегка 
склоненной в одну сторону шеей, что является знаком глубокого 
смирения. Он сказал, что это образ Исхака (мир ему). Был еще один 
образ, похожий на пророка Исхака, но только с родинкой на губе. Это 
был образ пророка Йакуба (мир ему). Он показал еще один портрет. Это 
был человек со светлой кожей, круглолицый, с выражением смирения 
на лице. У него был прекрасный лик с красивым прямым носом. «Это 
образ Исмаила (мир ему) – предка вашего пророка», – сказал он. 
После этого он вытащил еще одну черную шелковую ткань и показал 
портрет, похожий на пророка Адама. Это был пророк Йусуф (мир 
ему). Следующим был портрет Давуда (мир ему): с тонкой бородой, 
среднего роста и с мечом в руке. Ираклий вынул из сундука еще один 
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кусок шелковой ткани с образом пророка Исы (мир ему). Иса был 
изображен со светлым красивым лицом и черноволосым.

Мы спросили: «Откуда к тебе попали эти портреты?» Поскольку 
образ нашего Пророка был очень похож на него, мы поверили, что и 
остальные пророки похожи на самих себя в этих портретах. Ираклий 
сказал: «Пророк Адам захотел увидеть образы тех своих потомков, 
кто удостоится пророческого сана. Всевышний ниспослал ему 
портреты этих пророков. В течение долгих столетий они хранились 
в сокровищнице одной династии восточных правителей. Когда 
Искандер Зулькарнайн добрался до тех мест, забрал оттуда эти 
портреты и передал их в руки пророка Данияла. Он перенес эти 
портреты на поверхность черной шелковой ткани. Это и есть те самые 
портреты, изготовленные пророком Даниялом. Теперь я точно уверен, 
что эти рисунки имеют полное сходство с настоящими пророками. 
Как было бы хорошо, если бы Всевышний освободил меня от 
государственных забот, и я смог бы поступить в услужение к самому 
бедному из вас. Я верно служил бы ему до самой моей смерти».

Хишам говорил:
«После этого он был очень любезен с нами, одарил нас царскими 

подарками и проводил нас на родину. Обо всем случившемся мы 
рассказали хазрати Абу Бакру (да будет доволен им Аллах). Он 
прослезился и промолвил: «Бедный Ираклий! Если бы Всевышний 
смилостивился над ним, он удостоился бы чести принять ислам. 
Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) 
соизволил сказать:

«Люди Писания читают в Таурате и Инджиле о моих качествах и 
знают про них».

БЛАГОСЛОВЕННЫЕ ИМЕНА 
 И ПРОЗВИЩА РАСУЛЮЛЛАХА

Кунья нашего Пророка – Абуль-Касим, так как у арабов было 
принято давать человеку прозвище по имени его старшего сына. А 
первого сына Расулюллаха звали Касимом. А когда у него от Марии 
родился сын Ибрахим, Джибриль (мир ему) дал ему прозвище Абуль-
Ибрахим. В Кур᾿ане также приводится много имен нашего Пророка, 
которые принято называть «асма-и хусна» (прекраснейшие имена). Вот 
его имена:
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Мухаммад – имеет значение «восхваляемый, достойный хвалы»; 
Махмуд – часто употребляется в связи с заступничеством Пророка; 
Ахмад – означает «тот, кто постоянно благодарит и восхваляет 
Аллаха»; Абуль-Касим, Мустафа, Муджтаба, Муртаза, Муктада, 
Мухтар, Муфаддал, Аль-Му‘аззар, Аль-Мувакки, Аль-Мураккаб, Алим, 
Хаким, Хатим, Сабир, Шакир, Закир, Тахир, Абид, Саджид, Шахид, 
Мубашшир, Назир, Даи, Сирадж, Сахиб, Амир, Нахи, Рази, Кади, Тали, 
Хади, Кари, Махди, Мукфи, Мусалли, Музакки, Мунади, Мубаллиг, 
Мубайин, Муаллим, Музаккир, Музаммил, Мудассир, Мутаххир, 
Мусаддык, Аль-Мумин, Мусаббих, Мураттил, Мубаттил, Мутаваккил, 
Мутахаджид, Мустаиз, Мустагфир, Наби, Хабиб, Шахид, Азиз, Харис, 
Рауф, Рахим, Карим, Башир, Аллин, Амин, Мабус, Мутасим, Аль-
Махфуз, Аль-Марфу, Аль-Мансур, Аль-Магфур, Аль-Мамур, Ан-Нур, 
Аль-Бурхан, аль-Байина, Аль-Хак, Аль-Худа, Рахма, Ан-Нима, Аль-
Абд, Аль-Фаджр, Ад-Духа, Аль-Зил, Ан-Наджм, Аш-Шамс, Абдуллах, 
Махи, Хашир, Акиб, Расулюллах.

Прозвища нашего Пророка:
Сахиб аль-Бурак (владелец Бурака), Сахиб ат-Тадж (обладатель 

Короны), Сахиб аль-Мирадж (властелин Мираджа), Сахиб аль-
Хатем валь-Алям (владелец Печати и Стяга), Сахиб аль-Бурхан ва 
Худжа (обладатель довода и доказательства), Сахиб аль-Макамуль-
Махмуд (обитатель высочайшего места пребывания), Сахиб аль-
Василя (обладатель средства спасения), Сахиб аль-Фадиля (обладатель 
достоинства), Сахибуль-дараджаи рифа (обладатель высокого 
сана), Сахиб аль-Шафаа (обладатель Заступничества), Саид Веледи 
Адам (господин потомков Адама), Сайидуль-Мурсалин (господин 
посланников), Имам аль-Муттакин (предстоятель богобоязненных), 
Хабибуллах (любимец Аллаха), Халилюллах (друг Аллаха), Сыратуль-
Мустаким (прямой путь).

Имена нашего Пророка в семи небесах:
Его имя на первом небе – Муджтаба (избранник), на втором – 

Муртаза (одобренный), на третьем – Музаккир (напоминающий), на 
четвертом – Масих (помазанник), на пятом – Махи (уничтожающий 
неверие), на шестом – Мутаххар (очищенный), на седьмом – Мукарраб 
(приближенный).
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Его благородные имена в семи слоях земли:
В первом слое – Муаазам (величественный), во втором – Мубаджаль 

(прославленный), в третьем – Маджид (славный), в четвертом 
– Мушарраф (почтенный), в пятом – Тахир (чистый), в шестом – 
Аминуллах (доверенный Аллаха), в седьмом – Нуруллах (свет Аллаха).

Имена нашего Пророка среди сотворенных:
В созвездии Арша его зовут хазрати Мустафой. Ангелы 

наказания зовут его Мухтаром, ангелы милости – Мукаррам. На 
поверхности Арша написано его имя Расулюллах, а на фасаде Курси 
– Хабибуллах. На Хранимой скрижали написано Сафийуллах. На 
листьях дерева Туба написано Сафватуллах. На Знамени Славы 
начертано Хайратуллах. У Всевышнего Аллаха он – Абдуллах, а рядом 
с пророками – Абдулваххаб. Среди ангелов его имя Абдулхамид, а 
среди шайтанов – Абдулкахир. Джинны зовут его Абдуррахимом. 
Жители гор зовут его Абдулхаликом, а обитатели морей – Абдул-
Куддусом. Змеи, сколопедры, скорпионы и другие существа, живущие 
на поверхности Арша, зовут его Абдулгиясом. Дикие животные зовут 
его Абдулмумином, а все птицы – Абдулгаффаром.

Эй, мусульманин! Среди людей существует обычай – выбирать 
красивые имена своим сыновьям еще до их рождения. Всевышний 
Аллах тоже выбрал красивые имена Своему любимцу еще до его 
рождения и заставил каждый вид существ поминать его имя на 
своем языке. В Священном Кур᾿ане Аллах обращался к нему: «О Мой 
Посланник! О Мой Пророк!» Если сын очень дорог отцу, он называет 
его многими именами. Всевышний Аллах тоже дал множество имен 
Своему любимцу Мухаммаду Мустафе (да благословит его Аллах и 
приветствует).

БЛАГИЕ ВЕСТИ О ТЕХ, КОГО НАЗВАЛИ ИМЕНЕМ 
РАСУЛЮЛЛАХА

Анас ибн Малик (да будет доволен им Аллах) передал такой хадис: 
«В Судный день все люди соберутся на площади Махшар. Всевышний 
велит двоим войти в Рай. Те люди обрадуются и скажут: «О наш 
Господь! В книгах наших деяний нет и следа от благих дел. Мы хотим 
знать причину нашего вхождения в Рай». Всевышний Аллах соизволит 
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сказать: «Я сделал то, что приличествует Моему величию. Я не брошу 
в Ад никого с именами Ахмад и Мухаммад».

Абу Саид аль-Худри (да будет доволен им Аллах) передал такие 
слова Расулюллаха: «Если в доме будут эти три имени, в тот дом не 
войдет нищета. Вот эти имена: Мухаммад, Ахмад и Абдуллах».

Ибн Мас‘уд (да будет доволен им Аллах) передал от Расулюллаха: 
«Кто из-за любви ко мне назовет своего сына Ахмадом или 
Мухаммадом, его сын и он сам будут в Раю вместе со мной».

Абу Хурайра (да будет доволен им Аллах) передал слова 
Посланника Аллаха: «Если му᾿мин назовет своего сына именем 
Мухаммад и, когда будет звать его, скажет: «Эй, Мухаммад», то 
ангелы, держащие Арш, ответят ему: «Слушаем и повинуемся, о друг 
Аллаха! Да придут к тебе радостные вести за то, что ты вместе с нами 
в почитании и поклонении». Всевышний Аллах в Судный день даст 
ему столько воздаяния, сколько награды заслужат те ангелы».

Абдуррахман ибн Амр и Ибн Джабаль передали от Зайнаб бинт 
Саид, та – от Умм Гульсум бинт Акабы, а она – от своей матери 
Джамили бинт Абдулджалиль. Джамиля сказала:

«О Расулюллах! Мои сыновья приходят в этот мир, но живут 
недолго, умирают в раннем возрасте. Что вы мне скажете?» Посланник 
Аллаха ответил: «Подожди немного, а когда у тебя родится сын, дай 
ему имя Мухаммад. Надеюсь, что у этого твоего сына будет долгая 
жизнь и благословенное потомство». Джамиля говорит: «Я поступила 
так, как было сказано. Этот мой сын жил долго. У него родилось много 
детей. Наверное, ни один род не был столь многочисленным».

СОБЫТИЯ, ПРОИСХОДИВШИЕ ПРИ РОЖДЕНИИ 
РАСУЛЮЛЛАХА

Наш Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) родился 
в 42 году правления шаха Ануширвана. Согласно преданиям от 
Мухаммада бин Исхака и Ибн Аббаса (да будет доволен ими Аллах) 
от времени пророка Исы (мир ему) до рождения Расулюллаха прошло 
шестьсот восемьдесят восемь лет, от времени пророка Давуда – одна 
тысяча восемьсот лет, от времени пророка Мусы – две тысячи триста 
лет, от времени пророка Ибрахима – три тысячи лет, от времени 
пророка Нуха – пять тысяч семьсот пятьдесят лет. Он родился в тот год, 
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когда произошла история со слоном. Некоторые говорили, что после 
того события прошло пятьдесят пять дней. Были и утверждавшие, что 
прошло сорок дней или же два года и два месяца. Но не существует 
разногласий по поводу его рождения в год Слона.

Поистине, избавление от той большой беды было связано с 
появлением на свет нашего Пророка. Одно из самых известных 
знамений его пророчества состоит в том, что он родился в месяц 
раби‘уль-авваль. Большинство ученых говорили, что он родился 
двенадцатого числа этого месяца. Ученые-хадисоведы, знатоки 
биографии Пророка и историки были единого мнения о том, что 
Пророк родился в ночь на понедельник, двадцатого числа апреля, в 
год Слона.

Хоть и имеются небольшие разногласия по поводу времени 
рождения нашего Пророка, а вот относительно места, где он 
родился, нет никаких споров. Посланник Аллаха появился на свет в 
Святой Мекке, в одном из домов махалли Бану Хашим. В предании 
говорится, что тот дом называли дворцом Мухаммада ибн Йусуфа. 
Благословенные роды прошли в одной из комнат этого особняка. 
Согласно достоверным риваятам, этот дом со временем перешел в 
собственность нашего Пророка. А затем он подарил его Укайлу Абу 
Талибу, который владел им до своей кончины. После него в этом доме 
жили его потомки. Затем этот дом продали Мухаммаду ибн Йусуфу, 
брату Хаджадж Йусуфа Сакафи. В одном риваяте говорится, что дом 
ему продал сам Укайл. В день завоевания Мекки Пророк спросил у 
хазрати Аббаса, где бы им остановиться на отдых. Аббас (да будет 
доволен им Аллах) сказал: «Пожалуйте в родной дом, ведь вы в нем 
родились».

Расулюллах (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: 
«Неужели Укайл не оставил нам места, чтобы посидеть в тенечке?» 
И с этими словами он ушел в другое место. Переходя из рук в руки, 
тот дом достался Мухаммаду ибн Йусуфу. И он присоединил этот 
дом к принадлежавшему ему особняку под названием Бейда. После 
свержения власти омейядов, мать Харуна ал-Рашида приехала, чтобы 
посетить Бейтуллах. Она отделила тот дом от особняка и превратила 
его в мечеть, благоустроила изнутри и снаружи.

От праведной Амины дошел такой рассказ: «Во время родов я 
услышала величественный голос и очень испугалась. А затем я увидела 



329

Алты Бармак 

белую птицу. Она подлетела и погладила меня своим крылом. После 
этого мой страх пропал. Я посмотрела и заметила чашу с белым, как 
молоко, шербетом. Тогда мне очень хотелось пить. Я выпила тот 
шербет, который был слаще меда. Как только я выпила, моя жажда 
исчезла. Позже я увидела яркий луч света. В доме стало так светло, что 
ничего не было видно, кроме этого луча. После этого я увидела очень 
много женщин, стройных, как пальмы. У них были светлые лица, 
подобные солнцу. И все они были похожи на дочерей Абдулманафа. 
Они окружили меня и делали все, что мне нужно. В это время я 
заметила белую и очень длинную шелковую ткань, свисавшую с небес 
на землю. И тут послышался голос: «Укройте ее от людских глаз». 
Появилась стая птиц с изумрудным клювом и крыльями из рубина. 
Они висели в воздухе, держа серебряные кувшины. Я начала бояться 
и вспотела, но потное тело запахло мускусом.

Будучи в таком состоянии, из моих глаз убрали завесу, и я смогла 
увидеть каждый уголок земли от востока до запада. И водрузили три 
знамени: одно – на востоке, второе – на западе, а третье – над Каабой.

Вокруг меня собралось много женщин. Когда Мухаммад (да 
благословит его Аллах и приветствует) появился на свет, я посмотрела 
на него и увидела, что он склонил к земле свою благословенную 
голову, затем поднял руки и совершил дуа. Внезапно с неба снизошло 
белое облако и забрало его. Мухаммад (да благословит его Аллах и 
приветствует) пропал из виду. И тогда я услышала голос: «Пронесите 
его по всей земле от востока до запада, чтобы весь мир узнавал его по 
имени, внешности и свойствам». В мгновение ока это облако пропало, 
и я увидела Мухаммада завернутым в белую шерстяную ткань. Эта 
ткань была белее молока и мягче шелка. В это время показалось другое 
облако, больше предыдущего. Внутри него были слышны звуки, 
похожие на людские голоса и ржание лошадей. Один голос говорил: 
«Мы обошли с ним все земли и показали ему места обитания людей и 
джиннов. Мы даровали ему чистоту Адама, высокое положение Нуха, 
царский кафтан Ибрахима, речь Исмаила, красоту Йусуфа, радостную 
весть Йакуба, голос Давуда, терпение Айюба, аскетизм Йахьи и 
благословение Исы». И после этого облако исчезло».

От праведной Амины также было передано: «Мухаммад (да 
благословит его Аллах и приветствует) сразу после рождения оперся 
о землю своими благословенными ручками, поднял голову к небу 
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и привстал на колени. Он сомкнул свои пальчики и подал знак, 
приподняв указательный палец. (В одном варианте этого предания 
сказано, что он начал сосать большой палец). Из его пальцев потекло 
молоко. Затем он взял горсточку земли и кинул в сторону Каабы. 
После этого от меня начал исходить луч света. Под освещением этого 
луча я смогла увидеть особняки города Басры. Затем какое-то сияние 
забрало и унесло Мухаммада. Я услышала голос:

«Пронесите его по всей земле от востока до запада. Делайте 
остановки в тех местах, где рождались пророки (мир им). Пусть 
каждый из них совершит дуа, чтобы таким образом появился баракат. 
Отведите его к предку Ибрахиму и наденьте на него одеяние ханифийя 
(единобожия), принадлежащее этому пророку. Обойдите с ним все 
моря и земли, чтобы весь мир узнал его по имени и внешности».

Затем моего младенца, завернутого в пеленки, принесли мне 
обратно. И дали ему в руки несколько ключей. Один ключ от 
пророчества, второй ключ от помощи Всевышнего, третий ключ от 
достоинства. И в это мгновение появилось белое облако, больше 
предыдущего. Внутри него были слышны звуки, похожие на людские 
голоса и ржание лошадей. Моего ребенка взяли и унесли. В этот раз 
он пропадал гораздо дольше. Один глашатай говорил: «Принесите 
Мухаммада (да благословит его Аллах и приветствует). Представьте 
ему всех людей и джиннов. Затем окуните его в море нравственности 
пророков (мир им)». Чуть позже его принесли, завернутым в шелк, 
из которого капала чистая, прозрачная вода. Позже я увидела трех 
человек, прекрасных, как солнце. Один держал в руках серебряный 
кувшин, а другой держал изумрудный таз. Из кувшина как будто 
стекал мускус. Четыре человека встали в четырех углах дома. И на 
каждом углу водрузили знамя, а затем сказали: «Это четыре стороны 
света. Куда бы он ни пошел, это знамя будет в его руках».

После этого Мухаммада (да благословит его Аллах и приветствует) 
положили в большой таз. Послышался глас: «Отнесите его к Каабе, ибо 
его киблой станет Кааба». У одного в руках был кусок шелковой ткани. 
Он развернул ее и достал оттуда печать. Затем взяли благословенного 
мальчика, омыли его и завернули в пеленку из шелковой ткани. Тот, 
кто держал эту ткань, взял Мухаммада под свое крыло. (Ибн Аббас 
(да будет доволен им Аллах) говорил, что это был райский стражник 
Ридван). После этого он вынул его из-под крыла и долго шептал ему 
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что-то в ухо. Я ничего не поняла. Потом он произнес: «О Мухаммад! 
Радостная весть для тебя: тебе даровали знания всех пророков (мир 
им), факел славы зажгли над тобой, ключи божественной помощи 
вручили тебе, твое величие и великолепие признали в небесах. О 
любимец Аллаха! У каждого, кто услышит твое благородное имя, 
вздрогнет душа. И враги будут страшиться, даже не видя тебя, в их 
сердцах поселится страх». После этого он приложил губы к его устам 
и так оставался некоторое время. И я видела, что Мухаммад (да 
благословит его Аллах и приветствует) подавал знаки рукой, чтобы 
Ридван рассказал еще немного. Ридван продолжил: «О Мухаммад! 
Радостная весть для тебя: Всевышний одарил тебя превосходным 
нравом и дал тебе лучшие черты характера». Затем он помазал ему 
голову елеем, то есть благовониями, расчесал ему волосы, обвел 
сурьмой его благословенные глаза. После этого они оба исчезли».

Достопочтенная Амина рассказывала: «В те дни я часто удивлялась 
и сильно печалилась. Тем более что прошли уже три дня после родов, 
но ко мне не пришел никто из моего племени. Пока я думала об этом, 
они оба явились. Благословенный лик Мухаммада (да благословит его 
Аллах и приветствует) сиял, словно полная луна на четырнадцатый 
день месяца. Ридван сказал: «Я показал ему все земли и доставил 
его к Адаму (мир ему). Он прижал его к груди и произнес молитву: 
«Будь счастлив, ибо ты станешь господином первых и последних». 
После этого Ридван исчез, оставив мне Мухаммада. Но затем снова 
вернулся и произнес: «О господин этого мира и ахирата! Ты схватился 
за крепкую вервь. Каждый, кто примет твою религию и последует по 
твоему пути, в Судный день будет воскрешен и будет стоять рядом с 
тобой». Позже пришел Абдул-Мутталиб, и я рассказала ему обо всем, 
что произошло. Он тоже рассказал мне о многом».

Вот что поведал Абдул-Мутталиб благочестивой Амине:
«О Амина! В ту ночь я молился в Каабе. Вдруг я увидел, что Кааба 

наклонилась в сторону Макама Ибрахима, а затем снова вернулась в 
прежнее состояние. Потом я услышал изящную речь Каабы: «Аллаху 
акбар. Мухаммад (да благословит его Аллах и приветствует) очистит 
меня от грязи идолов». И в это мгновение самый большой идол по 
имени Хубал упал на землю лицом вниз. Послышался голос: «Этой 
ночью Амина родила мальчика, над которым появились облака 
благодати. Из Аль-Кудса принесли таз и вымыли в нем младенца. 
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Мухаммад (да благословит его Аллах и приветствует) приведет народ 
из мрака невежества к свету истины. Всевышний направил его ко всем 
сотворенным. Эй, ангелы! Будьте свидетелями, что ему вручили ключи 
от всех сокровищниц. Не забывайте день его рождения, и пусть этот 
день будет вашим праздником до Судного дня». Я был очень удивлен, 
услышав эти слова, и потерял дар речи. Я стукнул себя в грудь, думая, 
что может это лишь сон. Затем я встал, вышел через ворота Бану Шайба 
и поднялся на холм Сафа. И тут я заметил, что Сафа стал выше, а холм 
Марва пришел в движение. Потом я услышал голос: «О господин 
курайшитов! Что же тебя так напугало?» У меня не было сил что-либо 
ответить. После этого я пришел к тебе. О Амина, приближаясь к дому, 
я видел на крыше белую птицу, которая распростерла над домом свои 
крылья и укрыла твой дом. Мекканские холмы освещались ее сиянием. 
Белое облако спустилось с небес и встало над твоим домом, помешало 
мне войти в дом. Я немного посидел, и мне снова подумалось: может 
быть это лишь сон? Запах мускуса проник ко мне в мозг. Затем я 
осмелился и вошел внутрь. Тут я встретил тебя в таком состоянии».

РАЗГОВОР АБДУЛ-МУТТАЛИБА С АМИНОЙ
Я сказал: «Открой скорее дверь, рядом со мной есть некто, 

от благоговения перед которым ты лишишься разума». Амина 
быстрее открыла дверь. Я взглянул на нее и не заметил на ее челе 
нур пророчества. Я сильно огорчился и, не вытерпев, спросил: «Ах, 
Амина, что случилось с тем лучом света?» «Я родила. Во время родов 
произошли удивительные события», – сказала она и рассказала обо 
всем, что с ней случилось. Я сказал удивленно: «Не могу в это поверить. 
Я не вижу в тебе никаких последствий родов». Амина сказала: «Я 
говорю правду. Та белая птица на крыше даже тягалась со мной, чтобы 
накормить молоком новорожденного Мухаммада (да благословит его 
Аллах и приветствует)». «Коли так, тогда принеси мне Мухаммада (да 
благословит его Аллах и приветствует), хочу посмотреть на него», 
– попросил я. Но Амина возразила: «К сожалению, ты не сможешь 
его увидеть. Чуть раньше приходил один человек, который вымыл 
ребенка в тазе из зеленого изумруда и сказал, чтобы я три дня не 
показывала его никому». Я вытащил меч и крикнул: «Эй, Амина! 
Покажи мне его скорее, иначе я погублю этим мечом тебя или себя». 
Видя мое состояние, Амина сказала: «Младенец находится в таком-



333

Алты Бармак 

то доме, можешь пойти, посмотреть». Я пошел в тот дом и встретил 
там человека величественного вида с мечом в руках. Он пригрозил 
мне мечом и сказал: «Возвращайся назад, так как все ангелы придут 
его навещать, а это продлится не менее трех дней. Поэтому в это 
время никто не должен к нему заходить». Я сильно испугался, даже 
весь задрожал. Меч выпал из моих рук. Мне захотелось выйти скорее 
наружу и рассказать обо всем курайшитам. Однако, когда я вышел из 
дома, у меня отнялся язык. В течение семи дней я не мог промолвить 
ни слова».

* Рассказывает Сафия, дочь Абдул-Мутталиба и тетя Расулюллаха: 
«В ночь, когда родился Мухаммад (да благословит его Аллах и 
приветствует), я была в доме Амины. В момент рождения Пророка я 
увидела такой яркий луч, что от его света потускнела лампа, которая 
освещала комнату. В ту ночь я стала очевидицей шести чудес:

Первое: Как только родился, он совершил сажда.
Второе: Он поднял благословенную голову и четко произнес: «Ляя 

иляяха илляллах инни расулюллах».
Третье: Появился яркий луч и осветил все вокруг.
Четвертое: Я захотела его вымыть, однако услышала голос: «Эй, 

Сафия, не утруждай себя. Мы отправили его чисто омытым».
Пятое: Я обнаружила, что у него отрезана пуповина и что над ним 

совершено обрезание.
Шестое: Когда младенец родился, я хотела его во что-нибудь 

завернуть. На его спине я заметила печать, на котором была надпись 
«Ляя иляяха илляллах Мухаммадан расулюллах».

Сафия еще говорила: «Едва успев родиться, он совершил земной 
поклон. Находясь в поклоне, он что-то говорил тихим голосом. Я 
приложила ухо к его благословенным устам. Он произносил слова: 
«Умма, умма».

Примечание: О му᾿мин! Расулюллах даже в момент своего 
рождения поминал свою умму и, конечно же, не забудет про нее в 
Судный день, в момент заступничества.

Когда Расулюллах родился, четко проговорил свидетельство 
веры (калима-и шахадат). Это свидетельство было сильнее, чем 
свидетельство Исы (мир ему). Пророк Иса, находясь в колыбели, 
свидетельствовал о непорочности своей матери. Наш Пророк 
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свидетельствовал о единственности Всевышнего, что Аллах пречист 
и превыше всего, что на Него наговаривают многобожники и 
неверующие.

Нур Мухаммада той ночью одолел свет лампы. И пусть свет 
нашего имана в Судный день одолеет огонь джаханнама и погасит 
адский огонь.

Расулюллах (да благословит его Аллах и приветствует) пришел в 
этот мир омытым. Его умма покинет этот мир также омытым святою 
водой божественной милости.

Посланник Аллаха пришел в этот мир обрезанным и с отрезанной 
пуповиной. Его умма также уйдет в мир ахирата прощенной и 
помилованной.

На спине Посланника была печать пророчества, на которой было 
начертано «Ляя иляяха илляллах, Мухаммадан расулюллах». Как бы 
ни хотели кяфиры, мушрики и иудеи убить нашего Пророка, строили 
для этого различные козни, но этого им не удалось сделать. Подобно 
этому, в души представителей его уммы Всевышний поставил печать 
познания Аллаха (марифатуллах). Сколько бы ни старался шайтан, он 
не сможет стереть эту печать.

* Передают от Фатимы Сакафии, матери Усмана ибн Абу Аса: «В 
ту ночь я была у Амины. Когда у нее начались роды, я посмотрела 
на небо. Звезды настолько приблизились к земле, что мне показалось: 
вот-вот упадут. После родов появился нур, и сияние от него было 
настолько сильным, что ничего не было видно кроме этого нура».

* Передают от Шифа, матери Абдуррахмана ибн Авуфа (да 
смилостивится над ним Аллах): «В ту ночь я находилась у Амины в 
качестве помощницы при родах. Когда в моих руках оказались голова 
и тельце младенца (да благословит его Аллах и приветствует), я 
услышала, как он произносит дуа. Из мира сокровенного кто-то подал 
голос «Йархамука Раббука». Затем появился нур и дал столько света, 
что всё осветилось от востока до запада. Я даже ясно увидела несколько 
дворцов Шама. После этого меня охватили страх и дрожь. Я стояла как 
вкопанная. Внезапно справа от меня появился какой-то свет. Один 
глашатай из мира сокровенного спрашивал: «Куда доставим этого 
младенца, заставляющего души возрадоваться?» Другой глашатай из 
мира сокровенного в ответ возглашал: «Положим его на ложу, повезем 
по всем святым местам и за мгновение ока доставим обратно». И тогда 
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меня покинул страх, я перестала дрожать. Слева от меня появился 
нур. Один голос из мира сокровенного спросил: «Куда вы доставили 
этот свет Моих очей?» Другой голос ответил: «Мы провели его по всем 
благословенным местам востока, представили взорам его праотца 
Ибрахима (мир ему). Он прижал его к своей груди, произнес дуа, а 
затем сказал: «О Мухаммад, радостная весть для тебя! Тебе дарованы 
честь и достоинство этого мира и ахирата. Кто засвидетельствует твое 
пророчество и последует за тобой, тот в День воскрешения будет 
воскрешен вместе с тобой».

Шифа говорила: «Я видела эти знамения и ждала, что же дальше 
случится. И вот, наконец, к нему пришло пророчество, и его призыв 
стал открытым. Нисколько не сомневаясь, я приняла Ислам, стала 
одной из первых уверовавших. Так я избавилась от обмана неверия и 
ширка».

* Передают, что на второй день после рождения Расулюллаха 
(да благословит его Аллах и приветствует) несколько ученых иудеев 
пришли к Абдул-Мутталибу и спрашивали у него: «Родился ли у кого-
нибудь из вас ребенок прошлой ночью?» Абдул-Мутталиб ответил: 
«Одна из наших женщин беременна, однако родила она или нет, я 
не знаю». Они сказали: «Мы прочли в Таурате, что прошедшая ночь 
была ночью рождения господина прошлого и будущего. Он появится 
на свет в благословенном вади, являющимся центром всемирного 
притяжения для паломников. Поистине, тот предводитель миров 
уже появился на свет». После этих слов Абдул-Мутталиб отправил к 
Амине одного человека. Амина сообщила ему: «Прошлой ночью на 
свет появился младенец, у которого при рождении пуповина уже 
была отрезана, над ним было совершено обрезание, он был омыт и 
очищен от всего, что бывает у других новорожденных. На его лице 
есть нур, освещающий Вселенную. Всё это я сперва увидела во сне. При 
родах у меня не было никакого беспокойства, никаких затруднений. 
Не успев родиться, он указал пальцем на небо. С неба послышался 
голос: «Три дня не показывайте его людям». Это известие дошло до 
Абдул-Мутталиба. Ученые иудеи сказали: «Аллаху акбар. Пророчество 
Таурата подтвердилось». Потом Абдул-Мутталиб пришел домой. 
Люди узнавали радостную весть и приходили его поздравлять. Они 
спрашивали, какое имя дали ребенку. Он ответил, что мальчика 
нарекли Мухаммадом. «Среди твоих отцов и дедов нет никого с таким 



336

Муинуддин Мухаммад Амин Хирави

именем. Почему ты дал ему это имя?» – спрашивали у него. Абдул-
Мутталиб отвечал: «Я пожелал, чтобы он стал известен и восхваляем 
на земле и небесах». Через три дня он прижал младенца к груди и 
принес его к Священной Каабе. Ребенок уснул у него на руках. Абдул-
Мутталиб прочел стихи, а затем принес младенца Амине и сказал: 
«Береги этого ребенка. Моего мальчика ждет великая слава. Будь 
внимательна, не проявляй беспечности».

* Передают, что один из ученых иудеев по имени Йусуф в то время 
находился в Святой Мекке. Он пришел к племени Курайш и задал им 
вопрос: «Появился ли на свет сын у кого-либо из вас прошлой ночью?» 
Слушатели сказали: «У Абдул-Мутталиба родился внук». Йусуф 
попросил: «Покажите мне этого ребенка». Пришли к Амине. Младенец 
(да благословит его Аллах и приветствует) лежал, завернутый в 
пеленки. Его принесли. Тот иудей посмотрел в глаза ребенку и от 
впечатления упал в обморок. Многие курайшиты, присутствовавшие 
при этом, посмеялись. Иудей пришел в себя и промолвил: «Не надо 
мной ли вы смеетесь, эй, курайшиты? Во имя Таурата говорю вам, что 
это тот самый Пророк, который погубит вас своим мечом. Он будет 
очень известен на Востоке и на Западе. Сейчас пророчество от сынов 
Исраиля перешло к вам». Это известие распространилось в Мекке.

* Хасан ибн Сабит (да будет доволен им Аллах) рассказывал: 
«Однажды перед рассветом, во время сахура, я находился на вершине 
одного холма. Внезапно я услышал громкий голос. Настолько сильного 
звука я никогда раньше не слышал. Я повернулся в ту сторону, откуда 
раздавался этот голос, и увидел одного иудея, сидящего на холме с 
огнем в руках. Вокруг него собрались другие иудеи и плакали, слушая 
его причитания. Затем они спросили, что же с ним случилось. В 
ответ он сказал: «Родилась красная звезда. Как только рождается 
красная звезда, вместе с ней рождается один пророк. Не осталось 
других пророков кроме Мухаммада. Поистине, он родился». Они 
только насмехались над его словами». Когда об этом поведали при Абу 
Кайсе ибн Адийи, тот сказал: «Его рассказ правдив. Наступило время 
появления Ахмада (да благословит его Аллах и приветствует)».

Абу Кайс ибн Адий раньше был идолопоклонником. Потом он 
отрекся от веры в идолов и принял христианство. Когда Посланник 
Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) объявил в Святой 
Мекке о своем пророчестве, он тотчас подтвердил истинность его 
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пророчества. Он прибыл в Медину в очень преклонном возрасте и 
обрел обновленную веру (тадждиди иман).

* Хасан ибн Сабит (да будет доволен им Аллах) рассказывал: «Когда 
мне было семь или восемь лет, в Медине один иудей стал кричать, что 
пророк Конца света Ахмад (да благословит его Аллах и приветствует) 
появился на свет. Я хорошо запомнил ту ночь. И когда Расулюллах 
прибыл в Медину, я подсчитал и понял, что он родился как раз в ту 
ночь. Однако тот иудей, зная о хазрати Пророке, всё же не уверовал 
из-за своей распущенности».

Передают, что один иудей спросил у Абдул-Мутталиба: «Эй, 
господин курайшитов! Родился ли прошлой ночью тот ребенок, о 
котором я сообщал тебе радостную весть?» Абдул-Мутталиб ответил: 
«Да, родился». «Какое имя ему дали?» – спросил иудей. «Нарекли 
Мухаммадом», – сказал Абдул-Мутталиб. «В таком случае теперь 
появились три довода о его пророчестве. Первый – рождение звезды, 
второй – его имя Мухаммад, третий – он потомок предводителей 
племени».

* В ночь рождения Посланника Аллаха все идолы, сколько их есть 
на земле, упали лицом вниз. Урва ибн Зубайр повествует: «У одной 
общины курайшитов был свой идол. Один раз в году они совершали 
таваф вокруг него. В тот день также у них был праздник. Они 
приносили в жертву верблюдов и пили вино. На следующий день они 
по традиции должны были все вместе совершить таваф вокруг своего 
идола. Когда наутро пришли к идолу, они увидели его лежащим на 
земле лицом вниз. Это их сильно задело. Они подняли его и поставили 
на место. Он снова упал, и его снова поставили. Когда идол упал в третий 
раз, его поставили на место и хорошенько укрепили. И тогда изнутри 
того идола послышалось чтение стихов следующего содержания: «Кто-
то родился, и всё на земле пришло в движение. Сколько было идолов, 
все они упали. У падишахов от страха задрожали сердца».

Это событие произошло в ту ночь, когда родился Посланник 
Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует).

* Шайтан с того времени полностью прервал связь с 
прорицателями из племени Курайш, и они больше ни разу не смогли 
предсказать будущие события, поскольку было сказано «После 
пророчества нет прорицания», о чем далее будет дано пояснение.
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* В течение одного дня и одной ночи после рождения Посланника 
Аллаха (мир ему) отнялись языки у всех правителей, какие были на 
земле. Из их уст, часто несущих бред, не вышло ни одного слова.

* Хосрой Персии построил здание с куполами, которому не было 
равных. Здание имело четырнадцать башен с балкончиками (шерефе). 
В ту ночь все башни свалились. Хосрой сильно огорчился, но никого 
не смог обвинить. 

* По повелению Хосроя на берегу реки Тигр было построено 
очень высокое здание. На строительство было израсходовано много 
средств. В ночь рождения Посланника Аллаха река Тигр вышла из 
берегов и повалила это здание наземь. Когда Хосрой получил известие 
об этом, его огорчению не было границ. Тем более что это было уже 
второе разрушенное здание. У него в услужении находились триста 
провидцев и звездочетов. Он собрал их и сказал: «Мое здание с 
куполами разрушилось без видимых причин. И это здание свалилось. 
Объясните мне причину всего этого». Предсказатели разошлись. Среди 
них был один араб по имени Саиб, большой знаток науки о звездах. 
Он очень редко допускал ошибки в своих предсказаниях. Каждый из 
предсказателей внимательно обдумал поставленный вопрос, однако 
все увидели, что в этом случае все пути для колдовства и чародейства 
закрыты. Саиб темной ночью поднялся на вершину холма, посмотрел 
на небо. И тут со стороны Хиджаза появилась молния и протянулась 
на запад.

Наступило утро. Он увидел, что у него под ногами выросла свежая 
зеленая трава. Он подумал: «Поистине, из Хиджаза появится падишах, 
чья слава распространится до запада. Благодаря ему освежится весь 
мир». Свои мысли он высказал провидцам.

Оказалось, что они пришли к такому же выводу, исходя из 
положения звезд. Все пришли к единому мнению: скоро появится 
один пророк, из-за которого разрушится власть Хосроя. Но сообщить 
такую весть правителю было трудным делом, ибо могло привести к 
казни. Они все вместе пришли и сказали: «Башни того здания наверное 
свалились из-за того, что оно было построено в неудачное время. Мы 
сами выберем подходящее время, когда можно строить. И тогда оно 
не разрушится». Они выбрали время, и здание было заново отстроено. 
По окончании строительства устроили званый обед для государевых 
людей. Однако река Тигр снова вышла из берегов и разрушила 
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здание. Хосрой и сам находился в том здании и остался под водами 
буйной реки. С большим трудом его смогли вытащить, но многие из 
находившихся там людей погибли. Те, кто спаслись, заявили: «Мы 
также совершили ошибку, как наши предшественники». После этого 
они выбрали новое время для строительства. Снова построили здание 
на том же месте. Хосрой с опасением приблизился к этому месту 
верхом на коне. Но конь поскользнулся, и он упал в воду. Его вытащили 
из воды в полумертвом состоянии. Он велел позвать предсказателей 
и стал угрожать им расправой. Провидцы сказали: «Правда состоит в 
том, что будет послан один пророк, и ты потеряешь власть». Хосрой 
услышал это и отрекся от желания построить здание на берегу реки 
Тигр. Однако он ничего не понял из этих событий и никому ничего не 
смог сказать.

* В Шаме была высохшая река под названием Саве. Уже целый 
год в ней не было воды. После рождения Посланника Аллаха (да 
благословит его Аллах и приветствует) в этой реке снова потекла вода.

* В Персии в тот день на капище огнепоклонников потух огонь, 
который непрерывно горел тысячу лет. Огонь потух в тот же день, 
когда разрушилось здание Хосроя, который задумался еще сильнее 
после этого случая. Пока он находился в таком состоянии, произошло 
двадцать первое событие.

* На званом обеде у Хосроя главный кади рассказал свой сон. Он 
говорил: «Той ночью я тоже увидел во сне, как будто непослушные 
верблюды перевели арабских коней через реку Тигр и прибыли в 
Персию. Здесь они разбрелись во все стороны». Хосрой попросил кади 
растолковать этот сон. Главный кади поведал: «Как я понимаю, на 
арабских землях произойдет большое событие. Подробности нужно 
спросить у прорицателей». Хосрой написал письма и отправил во 
все стороны. Среди них было письмо правителю Басры Ну‘ману ибн 
Мунзиру, в котором говорилось: «У нас возникло много затруднений. 
Отправь к нам ученого человека, чтобы он помог их разрешить». 
Ну‘ман отправил к Хосрою Абдулмасиха ибн Са‘лябу, племянника 
известного провидца Сатиха. С ним вместе отправил и сообщение: 
«Если он поможет разрешить ваши затруднения, тогда хорошо, а если 
не сможет, тогда обратимся к самому Сатиху». Абдулмасих прибыл к 
Хосрою, и тот рассказал ему о произошедших событиях. Абдулмасих 
сказал: «Я не в силах решить ваши затруднения. По велению нашего 
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падишаха, давайте обратимся к Сатиху. Я узнаю у него объяснение 
этих событий и сообщу вам». Он поспешно явился к Сатиху и застал 
его в предсмертном состоянии.

Он поприветствовал Сатиха, но не получил ответа. Сильно 
огорчившись, он произнес несколько бейитов и поведал, с чем пришел. 
Сатих узнал голос своего племянника и понял, о чем он говорит. По 
своему обыкновению, он ответил несколькими бейитами следующего 
содержания: «Эй, Абдулмасих, как только потечет вода в реке Саве, 
начнут читать аяты Величественного Кур᾿ана. Пророк Конца света 
одержит верх во всем мире. Вавилон выйдет из подчинения Персии. 
Сатиха уже не будет в Шаме, он отправится в ахират. После того, как 
Персией будут править друг за другом четырнадцать правителей, 
власть уйдет из их рук».

Это были последние слова Сатиха. Не произнося больше ни слова, 
он отдал душу. Абдулмасих запомнил все сказанное, а затем сообщил 
Хосрою. «Раз из моих потомков выйдут четырнадцать правителей, 
значит, наш султанат продлится еще долгие годы», – сказал Хосрой. 
Он предполагал, что правление каждого из них будет таким же 
долгим, как у предшествующих правителей. А между тем сразу после 
него за четыре года сменилось десять правителей. Потом в стране 
начались мятежи. Пришли беды. Властители пошли друг против друга. 
Четырнадцатым правителем Персии был Йездигерд. Праведный халиф 
Усман Зиннурайн (да будет доволен им Аллах) направил Са‘да ибн 
Ваккаса (да будет доволен им Аллах) на завоевание Персии. Йездигерд 
испугался мусульманского войска и убежал в Хорасан. Там он был убит 
одним мельником. Это произошло в тридцать первом году по хиджре. 
После этого не было других правителей из этой династии.

МОЛОЧНЫЕ МАТЕРИ РАСУЛЮЛЛАХА
* Муджахид (да будет доволен им Аллах) поведал:
– Я спросил у Аббаса (да будет доволен им Аллах): «Были ли споры 

о том, кто будет кормить грудью младенца (да благословит его Аллах и 
приветствует)?» Он ответил: «Не только люди, но и все сотворенные, 
дикие звери и птицы изъявили желание накормить его своим молоком. 
Причина этому состояла в следующем: когда родился Посланник 
Аллаха, из мира сокровенного раздался голос: «Эй, сотворенные! 
Мухаммад ибн Абдуллах (да благословит его Аллах и приветствует) 
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спустился с Арша на Землю по воле Аллаха, и сияние его лика осветило 
весь мир. Да будет счастлив тот, кто накормит его грудным молоком. 
Да придет благополучие тому, кто подержит его в своих объятиях». 
Это обращение услышали все сотворенные и начали соревноваться и 
спорить о том, кому первым кормить его грудью. И снова послышался 
голос: «Не тягайтесь между собой. Его могут накормить только люди».

* Севба – молочная мать Расулюллаха (да благословит его Аллах 
и приветствует):
Все хадисоведы и исследователи сиры были единодушны в том, 

что Севба первой после Амины давала свое грудное молоко Пророку 
(да благословит его Аллах и приветствует). Севба (или Сувайба) была 
наложницей Абу Ляхаба. Поскольку Посланник Аллаха (да благословит 
его Аллах и приветствует) питался грудным молоком Севбы, то стал 
молочным братом ее сына Машруха. Хазрати Хамза (да будет доволен 
им Аллах), сын Абу Салямы Махзум и сын Абдуллаха ибн Джахша 
Асад также в младенчестве питались грудным молоком Севбы, и 
поэтому все трое удостоились чести стать молочными братьями 
Посланника Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует). Ученые 
в области сиры говорили, что младенец в течение семи дней питался 
молоком своей матери, а затем также семь дней питался молоком 
Севбы. Согласно одному риваяту, Севба продолжала его кормить до 
того времени, когда эта обязанность перешла к досточтимой Халиме.

Передают, что в ночь рождения Посланника Аллаха (да 
благословит его Аллах и приветствует) Абу Ляхабу сообщили об этом 
событии. Он обрадовался и в ответ на радостную весть освободил 
Севбу. По этой причине, в эту ночь облегчаются мучения Абу Ляхаба. 
От хазрати Аббаса передают: «После смерти Абу Ляхаба, я увидел 
его во сне и спросил, как у него дела. Он ответил: «Начиная со дня 
моей смерти, я подвергаюсь различным мучениям. Но в одну ночь 
на понедельник мои мучения облегчаются. Между указательным 
и средним пальцами моей руки начинает сочиться вода, и я ее пью. 
Когда-то в эту ночь я сильно обрадовался рождению Мухаммада (да 
благословит его Аллах и приветствует) и освободил Севбу».

Примечание:
Эй, мусульманин! Если кому-то облегчаются его мучения по той 

причине, что он однажды обрадовался рождению Посланника Аллаха 
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(да благословит его Аллах и приветствует) и освободил наложницу, то 
надо надеяться, что уверовавшие в него му᾿мины и муваххиды, всегда 
приносящие ему салаваты, будут спасены от мучений в Аду и обретут 
счастье в этом мире и в ахирате.

Передают, что после женитьбы Султана пророков (да благословит 
его Аллах и приветствует) на благословенной Хадидже (да будет 
доволен ею Аллах), Севба приходила к ней в дом. Хадиджа всегда 
относилась к ней с большим уважением и почтением. Посланник 
Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) в течение семи лет 
после хиджры постоянно посылал ей подарки. Когда вернулись из 
Хайбара, было получено известие о кончине Севбы. Расулюллах (мир 
ему) сильно огорчился и спросил: «Не осталось ли у нее кого-либо из 
родных, чтобы послать им чего-нибудь в память о ней?»

* Халима – молочная мать Расулюллаха:
В те времена у жителей Мекки имелся обычай отдавать своих 

младенцев кому-нибудь из женщин для вскармливания грудью. 
Поскольку в Святой Мекке часто бывала очень жаркая погода, они 
отправляли своих детей в соседние селения с более прохладным 
воздухом и чистой водой и растили в тех местах. Каждый год весной и 
осенью в Мекку приходили женщины из соседних селений, поскольку 
в это время года от богатых жителей города можно было получить 
много выгодных предложений по поводу работы.

Они забирали у городских жительниц новорожденных детей для 
вскармливания их грудью и возвращались с ними в свои селения. До 
того, как женщины племени Бану Са‘д начали приходить в Мекку, 
у курайшитов начался голод. Дошло до того, что матери не могли 
кормить грудью своих младенцев. От сильной засухи высохли все 
деревья и травы, люди оказались в плачевном состоянии.

Халима рассказывала: «В том году я часто ходила по полям, 
собирала траву и благодарила Аллаха. А затем снова возвращалась 
домой. Иногда проходило три дня, а я ничего не ела. В таком состоянии 
я родила ребенка. С одной стороны голод, с другой стороны трудности 
родов. Я и не знала, по какому поводу больше сокрушаться. Иногда я 
совсем теряла рассудок, не могла различить, где земля, а где небо, не 
отличала ночь от дня. В одну из ночей я была в поле и там заснула. Во 
сне я увидела, как пришел какой-то человек и поднял меня с земли. Я 
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увидела воду белее молока. Он окунул меня в эту воду и предложил 
попить, потом сказал: «Пусть у тебя будет много молока». И я досыта 
выпила. Потом он еще раз заставил меня выпить эту воду, которая 
была слаще меда. «Ты меня узнала?» – спросил он. Я ответила, что не 
узнала. «Я – твои восхваления и благодарности Аллаху, которые ты 
возносила в трудном положении. Эй, Халима, иди в Мекку, там найдешь 
много полезного. Там один луч света станет тебе товарищем. Этот сон 
никому не рассказывай», – сказал он и положил руку мне на грудь, 
затем произнес: «Пусть Аллах увеличит твой удел и сделает обильным 
твое молоко». Я проснулась и обнаружила, что мои груди наполнились 
молоком. Я поняла, что трудности и голод отныне оставили меня. А 
между тем остальные люди из моего племени все страшно исхудали, 
находились в таком состоянии, что вот-вот помрут от голода. 
Отовсюду были слышны стенания, плач и крики о помощи. Люди из 
моего племени, увидев меня, говорили: «Что с тобой случилось? Лишь 
вчера ты была до крайней степени исхудалая, а сегодня стала похожа 
на дочерей царей и султанов».

Я получила повеление ничего не рассказывать, скрывать свой 
сон, и поэтому молчала. В это время женщины из нашего племени 
стали собираться идти в Мекку, чтобы забрать там младенцев для 
вскармливания грудью. Мы тоже вместе с моим мужем Харисом 
ибн Абдул-Уззой взяли наших детей Абдуллаха, Анису и Хусама и 
присоединились к этому каравану. На руках у меня был мой младенец 
по имени Зумра, и совсем не было молока, чтобы его накормить. Я 
все время плакала и не могла заснуть. Итак, мы отправились в путь. 
Время от времени мы останавливались на отдых. Когда один раз мы 
тронулись в путь после привала, послышался таинственный голос: 
«В этом году Аллах Всевышний прекратит нужду и голод благодатью 
младенца, родившегося у курайшитов. Да будет счастлива та, кто 
станет кормить его грудью. Эй, дочери Бану Са‘да, поторопитесь 
обрести это счастье». Услышав этот голос, женщины нашего племени 
поехали быстрее. У меня был слабенький ослик, неспособный сделать 
ни шага. У меня была верблюдица, которая не давала ни капли молока. 
В итоге мы, падая и вставая, кое-как тащились за караваном. Мой 
супруг говорил: «Давайте поторопимся, догоним караван. Иначе они 
приедут раньше нас и заберут у курайшитов всех новорожденных 
детей для кормления грудью, а ты вернешься ни с чем». Но сколько 
бы я ни погоняла своего осла, догнать караван не смогла. Между 
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тем слева и справа от меня слышались какие-то звуки, из мира 
сокровенного раздавался голос: «Радостная весть для тебя, эй, Халима! 
Тебе будет суждено кормить грудью того благословенного младенца». 
Внезапно из расщелины в скале появился некто ростом с финиковую 
пальму. В руках он держал копьё. Он положил руку на живот моего 
осла и сказал: «Эй, Халима! Аллах Всевышний послал тебе радостное 
известие и поручил мне охранять тебя от шайтана, джиннов и врагов». 
Я спросила у своего супруга: «Ты тоже видишь и слышишь то, что я 
вижу и слышу?» Он ответил: «Нет, но я вижу, что ты сильно напугана». 
Потом мы поехали чуть побыстрее и к вечеру остановились на отдых 
на расстоянии в один фарсах от Мекки. Той ночью я увидела во сне, 
что над моей головой выросло зеленое дерево и покрыло меня своей 
тенью. Это была финиковая пальма с обильными плодами. Девушки из 
Бану Са‘да окружили меня и заявили, что я их царица. С той пальмы 
под мои ноги упал финик. Я взяла его и съела. Плод был слаще меда. 
Вкус того финика сохранился у меня во рту до того времени, когда я 
начала кормить грудью Посланника Аллаха. Я не стала рассказывать 
этот сон никому. Сама себе сказала: «Если Аллах пожелает мне добра, 
то это обязательно случится». В понедельник мы приехали в Мекку. 
Женщины из нашего племени опередили меня и взяли у знатных и 
богатых семей Мекки младенцев для кормления грудью. Мой ребенок 
в это время приболел, перестал сосать грудь. Я даже подумала, что 
он умер, и потеряла всякую надежду. И в этот миг он открыл глаза 
и улыбнулся. Я оставила его на время и начала обходить окрестные 
дома. Но сколько бы я ни старалась найти хоть кого-нибудь, кто 
согласится отдать мне ребенка для кормления, так никого не смогла 
найти. Всех детей уже раньше забрали женщины из племени Бану 
Са‘да. Я была сильно опечалена и пожалела о том, что приехала. В это 
мгновение показался один человек величественного вида. Он спросил: 
«Не осталось ли женщины, желающей стать молочной матерью?» Я 
спросила у людей, стоявших близко: «Кто этот человек?» Мне ответили, 
что это Абдул-Мутталиб, что он главный в Святой Мекке и господин 
курайшитов. Я тотчас подошла к этому человеку, выказала ему свое 
уважение. «Кто ты?» – спросил он у меня. «Я из племени Бану Са‘д». 
«Как тебя зовут?» «Халима», – ответила я. 

«Радостная весть для тебя, эй, Халима! В тебе есть два качества: 
праведность и мягкий нрав. От этих двух качеств зависят почет 
и уважение в этом мире и в ахирате. Эй, Халима! У меня есть внук, 
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оставшийся без отца. Его имя Мухаммад (да благословит его Аллах и 
приветствует). Я предлагал его всем женщинам из племени Бану Са‘д, 
но его не взяли из-за того, что у него нет отца. Сказали, что от него они 
не получать никакой пользы. Я же считаю, что если ты его возьмешь, 
то обретешь очень многое», – сказал он. Я ответила, что мне нужно 
пойти, посоветоваться с моим мужем. Абдул-Мутталиб сказал: «Я тебя 
не принуждаю браться за эту работу». Я пошла и рассказала мужу, что 
видела и слышала. Он очень обрадовался и стал меня торопить: «Эй, 
Халима, иди поскорее, возьми этого ребенка. Я боюсь, что кто-то из 
женщин племени Бану Са‘д могут пойти и забрать этого ребенка». Сын 
моего брата сказал: «Какая жалость! Но все они уже взяли детей из 
богатых семей и уехали. А вы же возьмете сироту без отца. Он создаст 
вам много трудностей, станет обузой».

Халима говорила: «От этих слов в моей душе зародилось 
сомнение. Однако в то же мгновение Аллах внушил мне: «Если ты 
откажешься от Мухаммада (да благословит его Аллах и приветствует), 
всю жизнь будешь несчастна». Я не поддалась уговорам моего 
племянника, решила, что не уеду с пустыми руками, когда все другие 
женщины взяли детей для кормления грудью. «Валлахи, я его возьму. 
Пусть у него нет отца, но у него есть дед Абдул-Мутталиб. Они должны 
были знать, чего стоит этот человек. Я надеюсь, что мой сон окажется 
вещим».

С такими мыслями я пришла к Абдул-Мутталибу и сказала: 
«Принесите мне этого ребенка, я посмотрю на него». Он очень 
обрадовался моим словам и спросил: «Эй, Халима, ты согласна стать 
молочной матерью нашего сыночка?» Я ответила, что согласна. Он 
тотчас совершил земной поклон в знак благодарности Аллаху, а затем 
произнес: «Йа иляхи! Одари Своей милостью Мухаммада и Халиму». 
Позже он отвел меня в дом к Амине. Там меня встретила женщина со 
светлым ликом, подобная луне в четырнадцатую ночь лунного месяца. 
Абдул-Мутталиб познакомил нас.

Амина промолвила: «Добро пожаловать, Халима!» Она взяла меня 
за руку и отвела в комнату, где находился Мухаммад (да благословит 
его Аллах и приветствует). Он лежал, завернутый в пеленку из белой 
шерстяной ткани. От него исходил запах, подобный мускусу. Голова его 
была прикрыта кусочком зеленого шелка. Я увидела его сияющее как 
солнце лицо. На его челе сиял божественный луч (нур иляхи). Я тотчас 
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полюбила его всем сердцем и душой. Чувствовалось, как по всем 
порам моего тела стекается молоко в грудь. Я положила руку на его 
благословенную грудь. Он проснулся, посмотрел на меня и улыбнулся. 
Со мной словно что-то случилось. Раньше я никогда не видела никого, 
обладающего таким прекрасным ликом. Из его благословенных глаз 
исходило чудесное сияние, доходящее до небес. Я тут же прикрыла его 
лицо, затем взяла его на руки и дала ему правую грудь. Он начал сосать. 
Потом я дала ему левую грудь, но он ее не принял».

Ибн Аббас (да будет доволен им Аллах) говорил: «Посланник 
Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) уже тогда соблюдал 
справедливость, ведь левую грудь сосал ее собственный сын, и он не 
хотел отнимать то, что положено другому». Халима поведала: «Я всегда 
берегла правую грудь для Расулюллаха, а левую давала своему сыну. 
Каждый раз после кормления я хотела вытереть Расулюллаху губы, но 
всегда оказывалось, что кто-то из мира сокровенного уже вытер их. До 
тех пор, пока этот султан двух миров не отрывал губы от моей груди, 
мой сын не приближался».

Халима говорила: «Когда Мухаммад (да благословит его Аллах и 
приветствует) в первый раз начал сосать мою грудь, я посмотрела на 
его благословенное лицо. Я не могла сдерживать себя от безмерной 
радости. Мне хотелось как можно скорее отнести его к моему супругу, 
не терпелось показать ему прекрасный лик этого младенца. Абдул-
Мутталиб сказал мне: «Добрых тебе вестей! Среди женщин никто не 
была удостоена такого большого счастья».

Я взяла Расулюллаха в объятия. Амина обратилась ко мне: 
«Халима, не покидай пределы Мекки без моего разрешения. Я увидела 
столько всего, что касается этого ребенка.

* Сейчас я хочу рассказать обо всем этом и оставить тебе наказ 
по этому поводу. Халима! Три дня назад я услышала голос, который 
сообщил мне: «Молочной матерью твоего сына станет женщина из 
рода Абу Зайба племени Бану Са‘д». И тогда я сказала: «О Амина! Я из 
племени Бану Са‘д, а кунья моего мужа и моего отца – Абу Зайба». 

Такое совпадение свидетельствовало о правдивости этой истории. 
Халима говорила: «Она рассказала мне о многих удивительных 
событиях и дала мне много наставлений. После этого я рассталась с 
Аминой и пришла к мужу, который потерял сознание, едва увидев 
Мухаммада (да благословит его Аллах и приветствует) у меня на 
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руках. Придя в себя, он совершил земной поклон в знак благодарности 
Всевышнему, а затем произнес: «Эй, Халима! До сегодняшнего дня я 
не видел человека с таким прекрасным лицом». С того дня в нашем 
доме стали происходить удивительные события, появилось много 
благодати. К примеру, у нас была верблюдица, которая была настолько 
слаба, что не давала ни капли молока, несмотря на все наши старания. 
Той ночью она дала столько молока, что этим молоком я наполнила 
всю имеющуюся в доме посуду. Муж сказал мне: «Халима! В наш 
дом пришло изобилие. Поблагодарим Аллаха за то, что нам суждено 
растить такого благословенного ребенка».

* Той ночью я проснулась и заметила, что Расулюллаха окружает 
какое-то сияние, а рядом с ним сидел кто-то в верхней одежде. Я 
легонько разбудила мужа. Он тоже увидел это и удивился. Мы оба 
были изумлены этим. Супруг сказал мне: «Будь осторожна, никому об 
этом не рассказывай, такие события надо скрывать».

С того дня, как Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и 
приветствует) появился на свет, христианские ученые и предводители 
иудеев не могли спокойно усидеть на месте. Халима еще три или семь 
дней оставалась в Мекке. Каждый день она приходила к Амине и 
рассказывала ей о происходящих событиях. Амина также вспоминала 
удивительные события, очевидицей которых стала сама, рассказывала 
эти истории Халиме и просила ее беречь ребенка.

Халима говорила: «В один из дней я пришла к Амине и 
попрощалась с ней. Она щедро одарила меня и еще раз дала много 
наставлений. Мы решили вернуться в наши исконные земли вместе с 
племенем Бану Са‘д. Я села верхом на осла и положила перед собой 
Мухаммада (да благословит его Аллах и приветствует). Мой ослик, 
который до этого с трудом переставлял ноги, зашагал так быстро, даже 
показалось, что вот-вот вытянет шею и начнет танцевать».

* Халима повествует: «Как только я села с Мухаммадом (да 
благословит его Аллах и приветствует) на моего осла, животное 
повернулось головой в сторону Каабы и трижды поклонилось, а 
затем с большой скоростью двинулось в путь. Осел шагал настолько 
быстро, что мы обогнали весь караван. Женщины племени Бану Са‘д 
удивились и крикнули мне: «Эй, Халима, придержи немного своего 
осла, чтобы мы смогли вас догнать». А другие кричали: «Эй, Халима, 
разве это не тот самый осел, который еле-еле шагал по пути в Мекку?» 
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Я сказала: «Да, это тот самый». Они удивленно говорили: «Коли так, то 
в этом есть какое-то таинство».

* Халима рассказывает: «Я слышала, как мой ослик говорил: 
«Валлахи, моя слава велика. Я обрел новую жизнь и новые силы. 
Эй, женщины племени Бану Са‘д, знаете ли вы, кого я везу? Я везу 
посланника Аллаха, Мухаммада Мустафу (да благословит его Аллах и 
приветствует). Он является господином этого мира и ахирата».

* Халима говорила: «Со всех сторон я слышала голоса, которые 
говорили мне: «Эй, Халима, в последнее время ты стала богатой, стала 
главной среди дочерей Бану Са‘д».

* Халима также рассказывает: «По пути нам встретилось стадо 
овец. Овцы по одной выходили мне навстречу и произносили: «Эй, 
Халима, знаешь ли ты, кого кормишь грудью? Это посланник Господа 
миров Мухаммад Мустафа (да благословит его Аллах и приветствует), 
один из старших из рода Абдул-Мутталиба».

* Халима говорила: «В какую бы сторону мы ни поехали с 
Расулюллахом, везде всё начинало зеленеть, и вырастала свежая трава».

* Халима передала: «По пути с Расулюллахом мы остановились 
в одном месте, на берегу реки. Там же находился один очень старый 
человек из племени Хузайль. Женщины нашего племени посоветовали 
мне рассказать этому человеку обо всех удивительных событиях, 
которые со мной произошли. Я подошла к этому человеку и сказала: 
«О шейх! Мать этого ребенка Амина рассказывала: «Когда я рожала 
сына, появился такой луч света, что в этом освещении я смогла увидеть 
всё, что есть на земле». Тот человек взял горсть земли и посыпал себе 
на голову, а потом начал кричать, обернувшись лицом к небу: «Эй, 
люди племени Хузайль! Убейте этого ребенка, ибо он станет настолько 
великим, что будет править всем миром. Он ждет повелений с неба». 
Я испугалась, но с помощью Аллаха смогла защитить Расулюллаха и 
покинула те места. Я благополучно добралась до нашего племени и 
с того времени больше не испытывала горестей, не видела никаких 
забот. В те дни в нашем племени царила нужда, не хватало продуктов. 
Все жили в полной нищете. Однако мои овцы были упитанны, а козы 
вечером возвращались домой с полным выменем.

Люди племени Бану Са‘д день и ночь ругали своих пастухов, 
упрекали их: «Почему вы не пасете наших овец в тех местах, где пасутся 
овцы Халимы?» Пастухи отвечали, что все животные пасутся в одних 
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и тех же местах». Люди из моего племени потребовали от пастухов, 
чтобы они не отделяли их овец от моих. В те дни Всевышний им 
тоже даровал баракат. Раз уж Мухаммад (да благословит его Аллах и 
приветствует) был среди нас, то благодаря ему достались различные 
блага и нашему племени».

Имам Абдуссалям в своей книге под названием «Мефахир» 
поведал: «Когда Расулюллаху (да благословит его Аллах и приветствует) 
было два месяца, он начал ползать повсюду за другими детьми, а в 
три месяца встал на ноги. Когда ему исполнилось четыре месяца, он 
уже начал ходить, держась за стены. В пять месяцев он стал ходить 
самостоятельно, в шесть месяцев начал быстро ходить, а в семь 
месяцев уже гулял повсюду. Когда ему исполнилось восемь месяцев, 
он начал говорить так, что его можно было понять. На девятом месяце 
он уже говорил четко и ясно. В десять месяцев он начал стрелять из 
лука, играя с другими ребятами. При этом он говорил самому себе: 
«Пусть Аллах будет добр к тебе. Ты – сын Абдул-Мутталиба». В те 
дни Расулюллаху (да благословит его Аллах и приветствует) задали 
вопрос: «Кто ты?» Он ответил: «Я – арабский лук, который проявит 
себя во время сражения. Я силен в метании копья. С виду я красив и 
великолепен. Я – Мухаммад, сын Абдул-Мутталиба». В два года он уже 
был сильным и храбрым».

Халима говорила: «Когда Расулюллах начал разговаривать, он 
сначала громким голосом произнес: «Ляя иляяха илляллаху валлаху 
акбар. Вальхамду лилляхи Раббиль ‘алямин». С того дня он ни к чему 
не притрагивался, предварительно не произнеся «Бисмиллях».

Он ничего не брал левой рукой. Два года он питался грудным 
молоком. До того времени, пока он не перестал сосать грудь, из 
почтения к нему, я не имела близости с моим мужем. И у меня не 
возникало состояния, когда требовалось совершить полное омовение. 
Расулюллах (да благословит его Аллах и приветствует) ни разу ничего 
не обмочил. Он справлял нужду в определенные часы дня и ночи. Когда 
бы я ни захотела вымыть это место, кто-то из мира сокровенного уже 
успевал сделать это до меня. Если у него открывался аурат, он плакал 
до тех пор, пока не укроют. Когда он начал ходить, старался держаться 
подальше от шумных детских игр. Он старался удержать других детей 
от постоянных игр и говорил им: «Мы созданы не для этого». Он 
никогда не плакал, как другие дети, и не шалил».
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* Каждый день к нему прилетала белая птичка, залетала к нему 
за воротник и пропадала. В одном риваяте сказано, что к нему часто 
являлся человек в белом одеянии.

Халима рассказывала: «Однажды мимо проходило стадо овец. 
Одна овца встала перед Расулюллахом (да благословит его Аллах и 
приветствует), опустила голову на землю. Расулюллах поцеловал ее в 
голову, и она убежала обрадованная».

* Каждый день его покрывал нур, подобный солнечным лучам, а 
затем снова исчезал.

* Расулюллах переговаривался с месяцем. Когда он подавал знак, 
месяц начинал двигаться. Месяц развлекал его, успокаивал, когда он 
плакал. Хафиз Абуль Касим Тайми в «Далаиль Набуввате» приводит 
такие слова Ибн Аббаса: «О Расулюллах! Ты разговаривал, еще 
находясь в колыбели. И это стало одним из тех событий, которые 
свидетельствовали о твоем пророческом сане и доказывали нам 
истинность Ислама. Месяц двигался в ту сторону, куда ты указывал 
своим благословенным пальчиком». Благородный Посланник 
соизволил сказать: «Я разговаривал с месяцем. Он не давал мне 
расплакаться. Один раз он приблизился и совершил сажда у моих ног. 
Я слышал звуки его поклона».

В одном риваяте говорится, что однажды Аббас (да будет доволен 
им Аллах) посмотрел на благословенное лицо Расулюллаха (да 
благословит его Аллах и приветствует), и он спросил: «Дядя, почему 
ты так смотришь, может, у тебя есть какое-то пожелание?» Аббас (да 
будет доволен им Аллах) ответил: «О Расулюллах! У меня есть к тебе 
один вопрос. В тот день, когда Халима взяла тебя, тебе было сорок 
дней от роду. Я видел, как ты разговаривал с месяцем. Ты ему говорил 
что-то, а он – тебе. Я не смог понять, о чем вы говорили?» Расулюллах 
сказал: «О мой дядя! В тот день мою праву руку сильно привязали. Рука 
разболелась, и мне захотелось заплакать. Явился месяц и сказал мне:

«Не плачь. Если хоть капля твоих слез упадет на землю, на всей 
земле не останется никакой зелени, всё сгорит». Аббас (да будет доволен 
им Аллах) от изумления похлопал руками. Расулюллах продолжил: 
«О мой дядя! Рассказать ли еще? Один раз мне завязали левую руку. 
Я собирался заплакать, как снова появился месяц и сказал мне: «Эй, 
Хабибуллах, не плачь. Если хоть капля твоих слез упадет на землю, до 
Судного дня из земли не вырастет трава». И тогда я подумал о своей 
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умме и промолчал». Удивление Аббаса (да будет доволен им Аллах) 
усилилось. Он хлопнул рукой и спросил: «Эй, сынок, тебе тогда было 
сорок дней. Откуда ты узнал всё это?» Расулюллах ответил: 

«О мой дядя! Клянусь Всевышним Аллахом, в чьей длани моя 
душа, ещё находясь в утробе своей матери, я слышал звуки Каляма. И 
также в утробе матери я слышал звуки, как солнце и луна совершали 
сажда под Аршем. Ради Аллаха! Ни один пророк до сорока лет не знал, 
что станет пророком. Лишь Иса ибн Марьям (мир ему), как только 
родился, заявил: «Я – раб Аллаха и Его посланник». А еще – сын твоего 
брата».

«О мой дядя! Рассказать ли тебе ещё?» – сказал он. «Да», – ответил 
я. И тогда он поведал: «В тот понедельник, когда я появился на свет, 
Всевышний Аллах сотворил семь гор на семи небесах. Все семь были 
наполнены ангелами, точное количество которых неизвестно никому, 
кроме Аллаха. Эти ангелы до Судного дня будут заняты восхвалением 
и возвеличиванием Аллаха. Савабы за это деяние они посвятят тем, кто 
с желанием и любовью произносит салаваты, когда упоминается мое 
имя». «Аллахумма салли ‘аляя Мухаммадин фил авалин валь ахириин 
ва фил мяляил а‘ля иля йаумиддиин».

ОТНЯТИЕ РАСУЛЮЛЛАХА ОТ ГРУДИ
Халима говорила: «Пока Расулюллах питался грудным молоком, 

мы жили в изобилии и благодати. Когда ему исполнилось два года, 
он обрел рост и силу четырехлетнего ребенка. Я отняла его от груди 
и вместе с моим мужем привезла к Амине. Однако благодать этого 
младенца передалась нам и нашему племени, поэтому нам было бы 
тяжело навсегда расстаться с ним и больше не увидеть его прекрасного 
лица. Несмотря на это, мы принесли и отдали его матери и поведали ей 
об исходящих от него благе и благодати.

Амина сказала: «У моего сына большое будущее». «Валлахи, я не 
видела никого благословеннее, чем он», – сказала я и под разными 
предлогами постаралась оставить его у себя еще на некоторое время. 
«Погода в Святой Мекке очень жаркая. В городе есть заболевшие 
чумой. Этот младенец перенес трудную дорогу. Боюсь, как бы не 
пострадало его здоровье. Если ты разрешишь, мы заберем его к себе, 
пусть он побудет с нами еще несколько дней», – говорила я и еще 
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наговорила много чего, но все же добилась того, чтобы ребенок еще 
немного оставался с нами.

Мы взяли Мухаммада (да благословит его Аллах и приветствует) 
и направились к нашему племени. По пути нам встретилась 
группа христиан. Они внимательно посмотрели на Расулюллаха и 
решили дальше не продолжать свой путь. Они у меня подробно 
расспрашивали о нем, а затем посмотрели печать пророчества на его 
спине, заметили легкую красноту в его глазах. Они спросили: «Этот 
ваш ребенок жалуется на боль в глазах?» Мы ответили, что не жалуется. 
«Дайте нам этого ребенка. Мы вам дадим столько денег, сколько 
попросите. Вы совершите великое добро для нас, ибо в нашей Книге 
написано: «Остался только один пророк, который должен прийти в 
этот мир». По нашим предположениям, тот пророк уже явился или 
же его появление должно произойти очень скоро», – сказали они».

Халима говорила: «Мы очень испугались этих людей. Не 
дожидаясь утра, мы отправились в путь и, наконец, доставили 
Мухаммада (да благословит его Аллах и приветствует) к нашей цели. 
У нас день ото дня возрастал баракат. Мы заняли привилегированное 
положение в нашем племени, все стали нуждаться в нас. У нас 
появился достаток, люди начали больше уважать нас. Во всех наших 
делах нам улыбалась удача. Когда Расулюллаху исполнилось три года, 
произошло событие «Шакки Садр» (вскрытие груди).

СОБЫТИЕ САДР (ВСКРЫТИЕ ГРУДИ)
Халима повествует: «Когда Расулюллаху было три года, он 

однажды спросил у меня: «Днем обычно моих братьев не видно. 
Где они?» «Они уходят пасти овец, вечером возвращаются домой», 
– ответила я. Он заплакал и сказал: «Меня тоже отправь с ними. Я 
тоже буду пасти овец». Сколько я ни приводила причин и доводов, 
отговаривая его от намерения пасти овец, всё было бесполезно. Я 
вынуждена была сказать: «О свет моих очей! Если так хочешь, завтра 
пойдешь с ними». Наступило утро, солнце осветило землю. Я расчесала 
ему волосы, помогла одеться. На его благословенную шею я повесила 
завязку из йеменской ткани для меча. Однако он сорвал с шеи эту 
завязку, решив уповать лишь на Аллаха. Он взял в руки палку и вместе 
с молочными братьями пошел пасти овец вблизи от нашего дома. 
Так продолжалось несколько дней. Но в один из дней прибежал его 
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молочный брат Шейма. Я спросила: «Где свет моих очей, мой сыночек 
Мухаммад?» Он ответил: «Он остался в пустыне». «Как же Мухаммад 
чувствует себя в жаркой пустыне?» Шейма ответил: «Мама, его никогда 
не тронет жара, поскольку над его головой постоянно находится 
облако, не отставая от него. Оно защищает его от солнечного зноя». 
«Поклянись именем Аллаха, что ты говоришь правду?» – попросила я. 
«Валлахи, я говорю правду», – сказал он. С этого дня я распрощалась 
со своими страхами по поводу жизни и здоровья Хабибуллаха. После 
этого события прошло два или три месяца. Однажды в полдень ко мне 
прибежал его молочный брат Зумайр. Он сильно плакал и причитал: 
«О мать, мой брат курайшит был вместе с нами. С ним что-то случилось, 
пойдем скорее к нему». Я невольно вскрикнула: «Что с ним случилось?» 
И он поведал мне:

«Мы пасли овец. Внезапно с неба спустились трое в зеленых 
одеяниях. Они унесли его от нас на вершину холма, там положили 
на спину и разрезали ему живот. Они еще должны быть там. Остался 
ли он живой, я не знаю». Нам с мужем ударила кровь в голову. Мы 
быстро прибежали к тому месту. Видим: он сидит на вершине холма, 
весь бледный, смотрит на небо и улыбается. Мы подошли к нему. Я 
поцеловала его прекрасное лицо и голову. «О свет моих очей! О мой 
сыночек, милость для миров! Что с тобою случилось? Кто побеспокоил 
тебя?» Он ответил: «Едва выйдя из дома, я увидел троих, одетых в 
зеленое. У одного в руках был серебряный кувшин, другой держал 
таз из зеленого изумруда. Таз был наполнен чем-то белее снега. Они 
схватили меня и доставили на вершину холма. Один из них положил 
меня на спину и разрезал мою грудь до пупка. Я наблюдал за этим 
и не почувствовал никакой боли и страдания. Они сунули руку и 
вытащили всё, что есть у меня внутри, а затем вымыли всё это той 
белой жидкостью и положили обратно на место. Один сказал другому: 
«Вставай, я тоже выполню свою работу». Он сунул руку и вытащил мое 
сердце. Он разделил сердце на две части, достал изнутри что-то черное 
и выбросил. Потом он сказал: «Это была доля шайтана в твоем теле. 
Мы убрали ее. Эй, любимец Аллаха! Мы сделали тебя защищенным 
от наущений и козней шайтана». После этого он наполнил мое сердце 
чем-то, что у них было с собой. Я не видел более мягкой и приятной 
вещи. Затем они запечатали мое сердце печатью из света. До сих пор 
всеми частями тела я чувствую холод этой печати. Третий сказал: «Вы 
сделали свою работу, теперь моя очередь, я тоже исполню повеление 
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Всевышнего Аллаха. Постойте подальше от меня». Он положил руку на 
место разреза, и в тот же миг рана затянулась.

После этого меня взвесили против десяти человек из моей уммы, 
я оказался тяжелее. Взвесили против ста человек, я снова оказался 
тяжелее. Взвесили против всей моей уммы, я опять перевесил. И тогда 
каждый из них поцеловал мне руку и лицо. Они сказали: «Ничего 
не бойся. Если бы тебе было известно, какое счастье тебя ожидает и 
что для тебя уготовано, ты не стал бы печалиться, твой благородный 
дух обрел бы покой». Затем они ушли, оставив меня на этом месте. 
Они вошли в небесные врата. Я смотрел им вслед. Если хотите, я 
могу показать, откуда они вошли». На его благословенной груди было 
заметно место разреза».

Халима рассказывает: «Я взяла Мухаммада за руку и привела его 
домой. Своим детям я велела больше не брать с собой Мухаммада 
(да благословит его Аллах и приветствует), когда будут уходить 
далеко от дома. Я спросила у мужа: «Что ты скажешь? Наверное, 
уже пора отвести этого счастливого ребенка к его матери. Давай 
собираться. Я боюсь, как бы у него не началось помешательство». 
Супруг мой сказал: «Валлахи, нет никакой вероятности, что ему 
будет нанесен какой-то вред, произойдет горестное событие или 
же с ним случится помешательство. Не было еще на свете ребенка 
более благословенного, чем он. Исключительно из благодати этого 
ребенка мы обрели счастье. Однако мы не защищены от зависти. 
Эти люди знают о нашем прежнем положении, когда мы не владели 
ничем, кроме наших десяти коз. Мы не видели ничего хорошего, и 
люди считали нас презренными. А теперь у нас триста овец, и мы 
обрели почет и уважение среди людей нашего племени. Вот по этой 
причине мы беззащитны от зла завистников». Я предложила отвести 
Расулюллаха к прорицателю. Он услышал это и сказал: «МашАллах, 
зло завистников меня не коснется, и у меня нет и следа от того 
помешательства, о котором вы предполагаете. Я пречист от всего 
этого».

Как бы он ни противился тому, чтобы идти к прорицателю, все 
же соплеменники заставили Халиму сделать это. В конце концов, они 
пошли с ним к одному прорицателю, который заявил: «Пусть он сам 
расскажет о себе, ему больше вас известно обо всем». Расулюллах (да 
благословит его Аллах и приветствует) поведал о себе. Прорицатель 
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тотчас вскочил со своего места, схватил Хабибуллаха и крикнул: 
«Эй, род арабов, подходите! К вам скоро нагрянет беда. Придите, 
уничтожьте эту беду! И меня убейте вместе с ним. Если вы его сейчас 
не убьете, то когда вырастет, он всех ваших разумных объявит 
безумцами, а ваши верования заблуждением. Он станет призывать вас 
к неизвестной религии».

Халима рассказывает: «Как только я услышала от него эти слова, 
тотчас отобрала из его рук Мухаммада (да благословит его Аллах и 
приветствует) и сказала прорицателю: «Оказывается, тебе самому 
нужно лекарство от твоего безумия. Если бы я знала, что ты такое 
скажешь, не пришла бы к тебе. Я не позволю убить моего сыночка, 
пусть убьют тебя самого». Я покинула то место и прибежала домой. 
Клянусь Аллахом, куда бы мы ни пошли, внимание всех привлекал 
прекрасный запах, исходящий от благословенного мальчика. Там, где 
он прошел, этот аромат держался много дней. После этого события 
мои родственники сказали мне: «Вручи Мухаммада (да благословит 
его Аллах и приветствует) на попечение Абдул-Мутталиба, чтобы 
не дай бог с ним не случилась какая-то беда». Мне показалось, что 
это правильная мысль. Из мира сокровенного послышался голос: 
«Радостная весть для вас, эй, жители Мекки! Благо и счастье вышли 
из Бану Са‘д и явились к вам. Эй, лучший из людей! Если ты будешь 
в Мекке, тогда народ заповедного места будет защищен от всяких бед 
твоей благодатью».

Халима рассказывает: «Я села верхом на своего осла, посадила 
Мухаммада (да благословит его Аллах и приветствует) впереди себя. 
Ни на мгновение я не переставала о нем заботиться. Наконец, мы 
добрались до окрестностей Мекки. Я оставила его у друзей и пошла по 
одному делу. Внезапно я услышала голос и поторопилась вернуться 
назад. Но Мухаммада (да благословит его Аллах и приветствует) там 
не было. «Эй, люди! Вы не видели ребенка, который оставался здесь?» 
– говорила я. Люди, находящиеся там, спросили: «Чей это ребенок?» 
«Это внук Абдул-Мутталиба. Благодаря ему я получила много добра и 
благодати. Я растила его и полюбила всей душой. А теперь я привезла 
его, чтобы передать деду. Но здесь я его потеряла. Если не найду, то 
брошусь со скалы вниз и разобьюсь», – сказала я людям. Сколько бы 
я ни искала и ни кричала, но найти его не смогла, потеряла всякую 
надежду. Я хваталась руками за голову и кричала: «Ах, Мухаммад! 
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Вах, Мухаммад!» Я бегала то налево, то направо. Некоторые люди 
даже заплакали от жалости ко мне. Находясь в таком состоянии, 
я вдруг увидела одного старого человека. Это был ослабевший, 
сгорбившийся старик. «В чем причина твоих страданий?» – спросил 
он у меня. Я поведала о своем горе. «Ради Господа пророка Ибрахима, 
если не найду Мухаммада, то брошусь с горы и погублю себя. Так 
я решила», – сказала я. Старик молвил: «Эй, Халима! Я направлю 
тебя к тому, кто сообщит тебе о твоем сыночке и расскажет, что с 
ним случилось». Я попросила: «Пусть моя душа станет жертвой ради 
тебя, покажи мне дорогу!» Старик велел: «Иди к великому идолу по 
имени Хубал, расскажи о своей беде. Он тебе поможет». Я же сказала: 
«Пусть потеряет тебя твоя мать! Разве ты не знаешь, что случилось с 
идолами Хубалом, Латом и Уззой в ту ночь, когда родился Мухаммад 
(да благословит его Аллах и приветствует)?» «Эй, Халима, ты сошла 
с ума. Я пойду, чего-нибудь узнаю для тебя», – сказал он и ушел. Он 
семь раз обошел вокруг идола по имени Хубал, поцеловал его голову и 
обратился к нему с такими словами: «О господин мой! Ты обладаешь 
бесконечной милостью и щедростью, безграничны твои достоинства 
и великодушие. Ты исполняешь желания всех, кто приходит к тебе. 
Халима потеряла своего сыночка Мухаммада (да благословит его 
Аллах и приветствует). Она плачет и причитает. Помоги ей найти 
его».

Как только он упомянул благородное имя Расулюллаха (да 
благословит его Аллах и приветствует), Хубал и другие идолы упали 
лицом вниз и стали восхвалять этого султана. Они сказали: «Эй, 
старик! Нам предстоит погибнуть от рук Мухаммада (да благословит 
его Аллах и приветствует). Истинно достойный поклонения 
Всевышний Аллах укажет ему дорогу и не оставит его. Однако Он 
погубит идолопоклонников».

Халима поясняет: «Я видела того старика. Посох выпал из его 
рук. Он плакал и стенал. Он весь дрожал и не мог вымолвить ни 
слова. Чуть позже он пришел в себя и сказал: «Эй, Халима! У твоего 
сыночка имеется другой покровитель, который не оставит его в 
беде. Он воссоединит тебя с ним, не горюй. Позови его по имени». 
Разрыдавшись, я пришла к Абдул-Мутталибу. Увидев меня, он 
спросил: «Какая беда с тобой приключилась? Даст бог, все обойдется». 
«Да, со мной случилась беда, да еще какая!» – сказала я. «Может, ты 
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потеряла моего внука Мухаммада?» «Да, я его потеряла», – ответила 
я. Абдул-Мутталиб предположил, что его могли увести некоторые 
курайшиты, чтобы затем убить. Он взял меч и вышел наружу. Он 
внушал благоговение и ужас.

«Эй, курайшиты!» – закричал он. «Слушаем и повинуемся», 
– ответили все, ибо никто не осмелился бы противостоять ему. 
Абдул-Мутталиб сообщил: «Потерялся Мухаммад, свет моих очей и 
радость мира!» Собравшиеся там люди сказали: «Давайте сядем на 
коней и поищем в округе». Все сели верхом на коней и разъехались 
во все стороны. Но поиски не дали ни малейшего результата. Абдул-
Мутталиб пришел в отчаяние, сильно горевал. Он пошел к Святой 
Каабе, совершил семикратный таваф и обратился с мольбой к Аллаху. 
И в этот миг он услышал голос из Каабы: «Покровитель Мухаммада (да 
благословит его Аллах и приветствует) не оставит его в беде». Абдул-
Мутталиб спросил: «Эй, ангел! Где Мухаммад (да благословит его Аллах 
и приветствует)?» Послышался голос ангела: «Он в вади Техама, рядом 
с банановой пальмой». Абдул-Мутталиб взял оружие и двинулся в том 
направлении. По пути он встретил Вараку ибн Науфаля. Они вдвоем 
дошли до того места. Там они увидели Хабибуллаха. Он стоял и срывал 
листья с дерева. «Ты кто?» – спросили они, и он ответил: «Я Мухаммад 
ибн Абдул-Мутталиб». Дед посадил его на лошадь перед собой, и 
они приехали в Мекку. Халима говорила: «Я попросила прощения у 
Абдул-Мутталиба. Он был так добр и щедр ко мне, что мне трудно 
даже это объяснить. Я оставила Мухаммада (да благословит его Аллах 
и приветствует) с его дедом и рассталась с ним. Мне показалось, что 
как будто моя душа и мое сердце остались рядом с ним».

Передают, что до того как господин посланников и печать 
пророков (да благословит его Аллах и приветствует) стал пророком, 
Халима приехала в Мекку и поступила к нему в услужение. Она 
пожаловалась ему на нищету и голод. В то время Расулюллах (да 
благословит его Аллах и приветствует) женился на Хадидже (да будет 
доволен ею Аллах). Он подарил Халиме одного верблюда и сорок овец. 
Некоторые исследователи биографии Посланника (да благословит его 
Аллах и приветствует) утверждали, что Халима и ее муж Харис приняли 
Ислам и стали сахабами. Однако их сын Абдуллах, ставший молочным 
братом Расулюллаха, не дожил до времени призыва. Другой его 
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молочный брат Насим и младший брат Халимы Хузама удостоились 
чести принять Ислам.

СОБЫТИЯ ШЕСТОГО ГОДА ЕГО ЖИЗНИ
Историки и ученые в области сиры и хадисов (да смилостивится 

над ними Аллах) сообщают:
«Когда Расулюллаху (да благословит его Аллах и приветствует) 

пошел шестой год, его матери понадобилось съездить в Тайбу, 
чтобы навестить живущих там родных и близких. Она взяла с собой 
Расулюллаха (мир ему) и Умм Айман и прибыла в Медину. Один месяц 
они оставались в Медине, в местечке под названием Дарун-набига, в 
той махалле, где был погребен отец Расулюллаха (да благословит его 
Аллах и приветствует). Там Мухаммад (мир ему) научился плавать и 
часто купался с местными ребятами. Один раз, когда он купался, мимо 
проходили ученые иудеи и заметили печать пророчества у него на 
спине. Они сказали: «Должно быть, это пророк Последних времен». Их 
разговоры услышала Умму Айман и сообщила нашей матери Амине, 
которая забеспокоилась о том, как бы они не причинили какого-
нибудь вреда. Из-за таких опасений они тотчас тронулись в путь.

Когда они доехали до места под названием Абва, Амина заболела. 
Расулюллах (да благословит его Аллах и приветствует) постоянно 
сидел у ее изголовья. Она часто впадала в беспамятство. Но однажды 
она, глядя на сына, прочла бейиты следующего содержания:

«Каждый живущий умрет, все новое состарится.
Также и я однажды умру, не умрет мое имя, останется.
Чистое и благое дитя я оставляю после себя».
После этих слов она закрыла глаза для этого бренного мира. 

Из сонма джиннов послышались крики, плачь и причитания. Ее 
похоронили там же.

Когда Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) 
совершал хиджру, он посетил крепость Бану Адий, где в его памяти 
предстали картины давно прошедших дней. И тогда он с печалью 
промолвил: «Будучи маленькими детьми, мы поднимались на стены 
этой крепости».

В «Умдатуль-Фезаиле» написано: «Когда во время хиджры 
Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) 
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доехал до места под названием Абва, он увидел там груду камней 
и остановился рядом. Затем он произнес: «Вот бы мне знать, как 
поступят с моей матерью». Он и сам заплакал, и его сподвижники 
плакали.

Согласно преданию, во время прощального хаджа Посланник 
Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) вновь посетил 
могилы отца и матери, где прочел дуа с просьбой, чтобы они ожили 
и уверовали в него. Его молитва была принята, и его родители, при 
жизни соблюдавшие шариат Ибрахима (мир ему), уверовали также и в 
Посланника Аллаха. Да будет доволен ими Аллах.

СОБЫТИЯ СЕДЬМОГО ГОДА ЕГО ЖИЗНИ
Абдул-Мутталиб только что вернулся из поездки в Йемен, 

куда ездил по торговым делам. А жители Мекки в этот год терпели 
большую нужду. Уже много лет не было дождей, животные и 
растения погибали от жары. Всех охватило большое горе.

Однажды ночью Рукайя бинти Сафийя бинти Хишам, находясь 
в полудремотном состоянии, услышала какой-то голос: «Эй, люди 
племени Курайш! Пришло время появления пророка Конца света. 
Из вашей среды выйдет один пророк. Его время приблизилось, а для 
вас наступают дни изобилия и благодати. Пусть один человек из вас, 
среднего роста, светлокожий, с лицом без изъянов и с длинными 
ресницами, исполнит таваф вокруг Святого Дома, и вы с вашими 
детьми присоединяйтесь к нему, предварительно совершив полное 
омовение. Оттуда поднимитесь на гору Абу Кубайс, и пусть там этот 
человек произнесет дуа, а вы скажите «аминь». Попросите дождь, и 
Аллах Всевышний пошлет вам дождь».

Она проснулась испуганная и рассказала свой сон. Ей сказали: 
«Этот человек с указанными приметами, должно быть, Абдул-
Мутталиб». Все собрались и отправились к Абдул-Мутталибу. Они 
рассказали ему о случившемся. 

Люди надушились благовониями, принарядились, взяли по 
одному человеку из каждого рода и совершили семикратный таваф 
вокруг Бейтуллаха. Абдул-Мутталиб взял с собой Посланника Аллаха 
(да благословит его Аллах и приветствует) и поднялся на гору Абу 
Кубайс. Держа в объятиях Расулюллаха, он поднял руки в молитве. 
Он произнес длинную дуа. Народ сказал «аминь». Они еще не думали 
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возвращаться, как начался дождь. Ущелья наполнились водой, 
появились потоки сели. Знатные курайшиты поздравили Абдул-
Мутталиба и сказали ему много похвальных слов.

В тот год Абдул-Мутталиб стал с еще большим почтением 
относиться к Мухаммаду (да благословит его Аллах и приветствует), 
еще внимательнее опекал его.

Несколько мастеров обувного дела из племени Бану Мудлас 
пришли к Абдул-Мутталибу и сказали: «Мы заметили, что ноги 
Мухаммада очень похожи на ноги пророка Ибрахима (мир ему). С 
тех давних времен не приходил никто с похожими ногами». Абдул-
Мутталиб сообщил об этом Абу Талибу. И с того момента Абу Талиб 
стал больше любить и уважать Посланника Аллаха (да благословит его 
Аллах и приветствует).

Рассказывают, что у Абдул-Мутталиба было почетное место, 
куда садился только он, а другие знатные люди племени Курайш 
располагались около него. На его место никто не садился. Однако 
маленький Мухаммад (да благословит его Аллах и приветствует) 
приходил и садился. Один раз ему хотели запретить, но Абдул-
Мутталиб им сказал: «Оставьте его, пусть мой внук садится. В нем есть 
слава и величие, вы разве не замечаете сияющий нур у него на челе».

СМЕРТЬ АБДУЛ-МУТТАЛИБА
* Абдул-Мутталиб прожил сто десять или же сто двадцать лет. 

Перед смертью его веки перестали закрываться, и он понял, что 
скоро умрет. Он не думал ни о ком, кроме Мухаммада (да благословит 
его Аллах и приветствует), который остался сиротой. И теперь было 
неизвестно, что станет с ним в будущем. Он позвал к себе сыновей и 
сказал: «Для меня пришло время покинуть этот мир. Единственное, 
о чем я беспокоюсь – будущее вот этого сироты. Эх, если бы у меня 
была долгая жизнь, и я смог бы послужить ему! Но что от нас зависит? 
Жизни не хватило. А теперь душа горит от этой печали. Я хочу передать 
эту жемчужину одному из вас на попечение и бережное хранение. 
Интересно, кто из вас возьмет на себя такое обязательство и достойно 
исполнит его, не допуская изъянов в этом деле?»

Абу Ляхаб тоже был там. Встав на колени, он заявил: «О великий 
предводитель арабов! Да продлит Всевышний твою жизнь! И да 
поможет исполнить твое пожелание относительно Мухаммада. Если у 
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вас имеются предположения, кому вручить этот аманат, очень хорошо. 
А если нет, то я готов взять на себя такое обязательство. Я приму его 
всем сердцем и душой».

Абдул-Мутталиб ответил: «И правда! У тебя достаточно денег 
и богатства, и ты сможешь исполнить это обязательство. Но у тебя 
черствое сердце и недостаточно милосердия. А у сироты раненое 
сердце и чуткая память, его легко обидеть». И тогда встал Хамза. «Отец 
мой, поручи его мне», – сказал он. В ответ Абдул-Мутталиб сказал: «Ты 
больше всех этого достоин, но у тебя нет своих детей. У кого нет детей, 
тот не знает, как их воспитывать, не поймет их потребностей».

После этого Аббас попросил: «Поручи его мне». Но Абдул-
Мутталиб сказал ему: «Ты тоже достоин этого, но у тебя много своих 
детей. Было бы неправильно заботиться о чужом ребенке, ослабив 
заботу о своих детях».

На этот раз Абу Талиб высказал пожелание: «Я сильнее всех хочу 
этого. Однако я не мог заявить об этом раньше моих старших братьев, 
проявляя дерзость. Кроме того, у меня мало имущества. Однако моя 
верность сильнее, чем у всех остальных». Абдул-Мутталиб сказал: 
«Самый достойный для этого дела – это ты. Но в каждом деле я 
действую, посоветовавшись с ним самим, и всегда получаю нужный 
результат. В этом вопросе также посоветуюсь с ним. Кого из вас 
он предпочтет, тот и станет ему опекуном». Потом он повернулся 
в сторону Расулюллаха (да благословит его Аллах и приветствует) 
и сказал: «О свет моих очей! С тоской по тебе я направляюсь в мир 
ахирата. Среди этих дядей кого ты примешь вместо отца?» Расулюллах 
(да благословит его Аллах и приветствует) тотчас вскочил, обнял Абу 
Талиба за шею и сел к нему на колени, Абдул-Мутталиб сказал: «Слава 
Аллаху, у меня было такое же желание». Затем он дал наставления Абу 
Талибу, объяснил ему, как нужно воспитывать, а затем сказал: «Эй, 
Абу Талиб! Это жемчужное зернышко никогда не видело родительской 
любви и ласки. Расти его, помня об этом. Тебя я ценю больше кроме 
всего прочего, вы с его отцом родились от одной матери. Береги его, 
как собственную жизнь. Если доживешь до его времени, то сообщи 
ему мои заветы и без колебаний последуй за ним, прошу тебя об этом. 
Принял ли ты мое завещание, которое касается этого ребенка?» Абу 
Талиб ответил: «Да, принял. Всевышнему Аллаху известно всё явное 
и скрытое». Абдул-Мутталиб сказал: «Тогда протяни руку. Я передам 
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его в твои руки, а потом мне останется только умереть». Он поцеловал 
благословенную голову и лицо Расулюллаха, вдохнул его запах, а 
затем промолвил: «Будьте свидетелями, я не чуял аромата прекраснее, 
чем этот, и не видел прекраснее лика, что это лицо». И умер. Его 
похоронили на кладбище под названием Хаджун. Передают от Умму 
Айман: «Я видела нашего Пророка (мир ему) в день смерти Абдул-
Мутталиба, когда он шел за похоронной процессией и плакал».

* Повествование об удивительных событиях, происходивших с 
нашим Пророком в детстве, свидетелем которых стал Абу Талиб:

Согласно преданию, Абу Талиб настолько сильно полюбил 
маленького Мухаммада, что стал любить его больше всех своих детей. 
Ни на миг он не расставался с ним, ночью клал его спать рядом с собой. 
Он исполнял все его пожелания, дарил ему разные подарки.

Передают, что он ел вместе с ним. Никто не протягивал руку к 
еде раньше него, и благодаря его благодати все были сытыми, еще и 
оставалась еда. А раньше, когда кто-то другой начинал кушать первым, 
поднимались со стола, толком не наевшись. Другие дети утром 
просыпались и вставали с растрепанными волосами, с глазным гноем. 
Когда он вставал, у него волосы бывали в порядке, лицо всегда было 
чистым, а глаза – обведенными сурьмой. Абу Талиб говорил, что его 
ждет большая известность.

Абу Талиб рассказывал: «Однажды я был в степи, и со мной был 
благословенный мальчик. Мне очень захотелось пить. Как только 
я сказал, что хочу пить, он опустился на колени. С того места, где 
находились его пятки, пробился родник. Я вдоволь напился воды». 
О других удивительных событиях будет поведано в последующем. 
Абу Талиб часто говорил ему: «Клянусь Аллахом, ты поистине 
благословенный».

* В том году умер персидский шах Ануширван. На престол взошел 
его сын Ормизд.

* Тогда же умер поэт Хатим ат-Таи, прославившийся на весь мир 
своей щедростью.

СОБЫТИЯ ДЕСЯТОГО ГОДА ЕГО ЖИЗНИ
Первым событием этого года стала поездка Расулюллаха (да 

благословит его Аллах и приветствует) вместе с Абу Талибом в 
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сторону Шама. ИншаАллах, об этом будет рассказано в последующем 
на основании известного хадиса. В десятом году жизни (согласно 
одному риваяту в одиннадцатом году его жизни) еще раз произошло 
вскрытие его груди (шакки садр). В таком случае, чудесное 
событие вскрытия груди Расулюллаха (да благословит его Аллах и 
приветствует) произошло три раза, что свидетельствует о доведении 
до степени совершенства. Такую мысль подтверждает и тот факт, что 
перед началом откровений в пещере Хира Джибриль (мир ему) также 
три раза прижал досточтимого Посланника (да благословит его Аллах 
и приветствует).

Убайй бин Ка‘б и Абу Хурайра (да будет доволен ими Аллах) 
передают такое повествование от Посланника Аллаха (да благословит 
его Аллах и приветствует): «Когда мне было десять лет, ко мне явились 
два ангела. Они положили меня на землю и разрезали мне живот. 
При этом я не чувствовал никакой боли. Они вынули из меня злобу 
и зависть и вложили милосердие и сострадание. Затем они подняли 
меня, держа за палец на ноге. Я посмотрел и заметил в себе милосердие 
и сострадание ко всему живому, к большим и малым. В том году со 
мной произошло множество таинственных, поучительных событий».

Передают, что он также рассказывал: «Однажды в Мекке мы 
играли с детьми. Я собрал несколько камней и положил их себе 
на спину. Я хотел их немного понести, как из мира сокровенного 
появилась рука, ударила меня и сказала: «Не смей никого обижать». 
И я тотчас оставил это дело».

Еще об одном событии рассказывала Умму Айман: «У курайшитов 
был огромный идол, который назывался Бевана. Один раз в году они 
весь день до вечера простаивали перед ним. Он был очень большой, 
и все относились к нему с почтением, на глазах у всех совершали ему 
поклонение.

Абу Талиб также присутствовал на этом собрании. Он хотел 
отвести туда и Расулюллаха (да благословит его Аллах и приветствует), 
но тот никак не соглашался. Абу Талиб и его родственники огорчались 
из-за этого. Один раз его даже привели, но дойдя до идола, он вдруг 
куда-то пропал. Через некоторое время он появился снова и сказал: 
«Я боюсь, что на меня нападет джинн». Все удивленно возразили: 
«Как такое может быть, когда в тебе столько добра? Что ты увидел, 
чего так испугался?» Он ответил: «Как только я приблизился к идолу, 
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вышел некто высокого роста и сказал: «О Мухаммад! Будь осторожен, 
не дотрагивайся руками до этого идола и никогда не участвуй в их 
праздниках».

Согласно многим исследователям сиры, в двенадцатом году его 
жизни Абу Талиб совершил поездку в Шам по торговым делам. В 
одном риваяте сказано, что это произошло в тринадцатом году жизни 
Расулюллаха (да благословит его Аллах и приветствует).

ПОЕЗДКА РАСУЛЮЛЛАХА В БУСРУ
Рассказывают следующее:
«Расулюллаху (да благословит его Аллах и приветствует) было 

двенадцать лет, два месяца и десять дней, когда Абу Талиб начал 
подготовку к поездке в Шам. Он не хотел брать с собой Мухаммада. 
Не желая расставаться с ним, мальчик схватился за поводок его 
верблюда и промолвил: «На кого ты меня оставляешь в этом городе? 
У меня нет ни отца, ни того, кто пожалел бы меня». Эти слова сильно 
подействовали на Абу Талиба, и он сказал: «Хорошо, и его возьмем 
с собой». Его старшие сестры и братья стали возражать: «Он еще 
слишком мал и очень слаб телом. В пути он не сможет выдержать 
жару». Абу Талиб стал сомневаться и подумывать о том, чтобы 
отправиться в путь тайком, без него.

Однажды он увидел, как Мухаммад (да благословит его Аллах 
и приветствует) сидит в дальнем углу и горько плачет. «Ты почему 
плачешь, свет моих очей?» – спросил Абу Талиб. Он молчал. «Может, 
ты плачешь из-за предстоящего расставания со мной?» Мухаммад 
ответил: «Да». Видя такое его состояние, Абу Талиб твердо решил 
ехать вместе с ним. После завершения приготовлений, они вместе 
отправились в путь.

Они доехали до селения Куфра в шести милях от Бусры. Там 
находился скит, где жил святой отшельник по прозвищу Бахира или 
Абу Идас (настоящее его имя было Джирджис). Это был ученый 
несторианец, очень усердный в поклонении и всеми почитаемый. Из 
небесных писаний он узнал предзнаменования, по которым можно 
будет узнать пророка Последних времен. По его расчетам, Пророк (да 
благословит его Аллах и приветствует) должен был в скором времени 
посетить эти места.
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Согласно преданию, когда-то этот скит был местом паломничества. 
Верующие приходили сюда, чтобы получить благословение Бахиры. Он 
жил постоянно в этом скиту в надежде встретиться с пророком Конца 
света. В проходящих мимо караванах он старался отыскать человека 
с подходящими приметами. Много раз мимо проходили караваны 
курайшитов, однако он не обращал на них внимания.

Наконец, до него дошли сведения о том, что в этом году пройдет 
караван из Уммуль-Куры (т.е. из Мекки), в котором может находиться 
тот пророк. Каждое утро с восходом солнца он поднимался на крышу 
своей обители и приглядывался в ту сторону, откуда приходили 
караваны.

И вот настало утро, когда появилось то, чего он с нетерпением 
ожидал многие годы. Показался караван, имеющий признаки, которые 
он так долго искал. Погода была такая жаркая, что казалось, вот-вот 
всё сгорит. Он заметил: одно облако покрывает своей тенью этот 
караван и движется вместе с ним. Он также увидел, как все деревья 
и камни совершают поклоны одному человеку из этого каравана. В 
одном риваяте говорится, что Бахира услышал, как деревья и камни 
произносили слова «Ассаляму алейка йа Расулюллах».

Караван остановился на привал недалеко от скита. Мухаммад (да 
благословит его Аллах и приветствует) сел вместе с Абу Талибом под 
засохшим деревом. И снова то облако покрыло их своей тенью, а дерево 
начало зеленеть.

У Бахиры появилась твердая уверенность: человек, которого он 
ждал, находится здесь. Сердце его горело желанием поскорее его 
увидеть, и он уже не мог дальше ждать. Он быстрым шагом вышел 
из кельи и подошел к каравану. Он взял за руку Посланника Аллаха 
и произнес: «Эй, люди из каравана! Да будет вам известно, что вот 
он – господин всех пророков и посланников (да благословит его 
Аллах и приветствует). У него спросили: «Ты откуда знаешь об этом?» 
Когда вы прибыли в вади, не осталось ни одного дерева или камня, 
которые не поклонились бы этому благословенному дитя. Камни и 
деревья не проявляют смирения ни перед кем, кроме пророков. И 
также есть много знамений, доказывающих его пророчество. Знайте, 
что он станет печатью пророков. Я прошу вас завтра удостоить своим 
посещением мою обитель. У меня много затруднений, вы поможете 
мне их разрешить». Абу Талиб и знатные курайшиты приняли 
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приглашение Бахиры, обещали прийти. Бахира ушел в свою обитель, 
чтобы заняться приготовлениями к встрече гостей.

Бахира не выходил из обители, но его одолевала тоска. Ему 
хотелось как можно скорее увидеться с Пророком. По мере 
возможности, он приготовил еду для гостей. Один человек спросил 
у него: «Мы и раньше часто проходили мимо этих мест, но ни разу 
ты не пригласил нас в гости. А теперь ты созываешь гостей. Так в чем 
же причина?» Бахира ответил: «Ты говоришь правду. Но в этот раз 
во главе каравана великий человек. Это все, что я могу сказать. Здесь 
мне не стоит долго говорить. Это было бы неправильно, поскольку вы 
мои гости, и я обязан вас угощать». На следующий день курайшиты, 
как обещали, пришли в обитель Бахиры. Только Мухаммад (да 
благословит его Аллах и приветствует) по указанию Абу Талиба 
остался у каравана, так как был еще ребенком. Бахира разглядывал 
пришедших каждого по отдельности, но не увидел того, кого ждал 
с нетерпением. Он поднялся на крышу обители и стал разглядывать 
оттуда. Облако, постоянно сопровождавшее Расулюллаха, оставалось 
на прежнем месте. Он спустился с крыши и сказал: «Мое пожелание 
было такое, чтобы вы пришли ко мне все. Я так полагаю, что кто-то 
из вас остался, не пришел». В ответ они сказали: «Никто не остался. 
Только одного ребенка мы оставили стеречь наши вещи». Бахира 
попросил: «Будьте так любезны, его тоже приведите». Харис ибн 
Абдул-Мутталиб поддержал его, сказав: «Отсутствие Мухаммада 
среди нас, когда мы все тут угощаемся, неправильно». Монах 
услышал благородное имя Посланника Аллаха и стал торопить, 
чтобы он пришел как можно быстрее. Харис пошел, чтобы привести 
Хабибуллаха. Бахира поднялся на крышу и стал глядеть оттуда. 
Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) вышел 
из-под сени дерева и зашагал в сторону обители. Белое облако над 
его головой также пришло в движение и приближалось вместе с ним. 
Когда Мухаммад (мир ему) дошел до обители и вошел внутрь, Бахира 
вскочил на ноги, проявив почтение. «Посмотрите, как склоняется 
в его сторону тень от этого дерева!» – воскликнул он. Затем Бахира 
сообщил о тех предзнаменованиях, о которых прочел в своих книгах.

Люди из каравана поели и собрались уходить. Бахира обратил 
внимание, что Абу Талиб очень заботится о благословенном ребенке. 
Он подошел поближе и спросил: «Кем он тебе приходится?» «Это 



367

Алты Бармак 

мой сын», – ответил Абу Талиб. Но Бахира сказал: «Его отца и матери 
не должно быть в живых». И тогда Абу Талиб поправился: «Он сын 
моего брата». «Ты сказал правду», – промолвил Бахира и обратился к 
Мухаммаду: «Именем Лата и Уззы прошу тебя, говори только правду, 
о чем бы я тебя ни спросил». Расулюллах (да благословит его Аллах 
и приветствует) сказал: «Не клянись мне их именами. Для меня нет 
в мире больших врагов, чем они». Бахира поклялся Всевышним 
Аллахом. И тогда он сказал: «Спрашивай у меня, о чем хочешь, я тебе 
отвечу».

Бахира спросил: «Спишь ли ты?» Расулюллах (да благословит его 
Аллах и приветствует) ответил: «Глаза мои спят, однако мое сердце 
не спит». Бахира задал еще много вопросов и получил на них ответы. 
Полученные ответы совпадали с увиденными им знамениями и с теми 
предзнаменованиями, которые стали ему известны. Потом он взглянул 
в его благословенные глаза, а затем спросил у Абу Талиба: «Эта краснота 
в его глазах, она постоянна?» «Да, мы не видели, чтобы она когда-либо 
исчезала», – ответил Абу Талиб.

Это знамение также пришлось Бахире по душе. С целью убедиться 
окончательно, он попросил показать ему «печать пророчества», сняв 
одежду. Расулюллах (да благословит его Аллах и приветствует) не хотел 
раздеваться, соблюдая приличия. Абу Талиб попросил: «Исполни его 
просьбу, о свет моих очей». И тогда он обнажил свою благословенную 
спину. Бахира увидел и поцеловал «печать пророчества», о которой 
прочел в своих книгах. Из его глаз потекли слезы, и он объявил: «Я 
свидетельствую, что ты являешься Посланником Аллаха». Говорят, 
что Бахира также поцеловал ноги Посланника Аллаха и лишился 
чувств. А затем он невольно закричал: «Вот он – господин мира. Вот 
он – Посланник Господа миров. Вот он – великий Пророк, посланный 
Аллахом как милость для миров».

Курайшиты узнали об этом разговоре и сказали: «Оказывается, 
этот монах очень высоко ценит Мухаммада (да благословит его 
Аллах и приветствует)». Позже Бахира снова обратился к Абу 
Талибу с такими словами: «Он – последний из пророков, и его 
шариат должен распространиться во всем мире. Его религия сделает 
недействительными прежние религии. Не езди в Шам с этим ребенком. 
Иудеи – его враги, и я боюсь, что они могут ему чем-нибудь навредить. 
О нем было много пророчеств и заветов». «Что это за пророчества и 



368

Муинуддин Мухаммад Амин Хирави

заветы?» – спросил Абу Талиб. Бахира сказал, слегка улыбнувшись: 
«Всевышний ниспослал пророку Исе святое Писание, в котором 
содержится завет о нем. А теперь послушай моего совета: отвези его 
поскорее к себе домой».

После таких слов, Абу Талиб продал весь свой товар в Бусре по 
низкой цене и вернулся в Мекку. В одном риваяте говорится, что он 
оставил там Расулюллаха (да благословит его Аллах и приветствует), а 
сам поехал в Шам по торговым делам. Семь человек из иудеев узнали 
про это место и путем колдовского прорицания сообщили о том, что 
Расулюллах явится туда и будет сидеть под сенью того дерева. Они 
решили убить Пророка на том месте. В тот день они пришли к Бахире. 
Трое из них были известными колдунами и прорицателями. Одного 
из них звали Дериш, другого – Зерис, а третьего звали Теамой. Они 
сказали Бахире: «Мы прочли в небесных писаниях, что Мухаммад 
(да благословит его Аллах и приветствует) прибудет с караваном и 
остановится здесь для ночлега. Он будет сидеть под этим деревом. Мы 
приехали, чтобы убить его. Помоги нам в этом деле». Бахира ответил 
им, приводя ясные доводы: «Если Всевышний посредством знамений 
сообщил о том, что такой-то человек станет пророком, то как же можно 
пытаться убить такого человека? Разве можно что-то изменить 
против воли Аллаха? Откажитесь от такого намерения». После этого 
они проявили благоразумие и отказались от своих планов. Согласно 
одному риваяту, Бахира говорил им: «Откажитесь от этого желания. 
Если этот человек является тем пророком, о котором упоминается в 
божественном Писании, то вы не сможете его убить. А если нет, то 
не подобает затевать смуту и убивать безгрешного ребенка». Те семь 
человек отреклись от своего намерения. Они принесли покаяние и 
оставшуюся жизнь провели в ските у Бахиры.

После этого дня Абу Талиб, помня наставления Бахиры, больше 
не брал Расулюллаха с собой в поездки, даже когда он очень просился 
поехать вместе с ним, поскольку боялся иудеев. Он и сам старался не 
расставаться с ним и никуда не уезжал без крайней нужды.

Когда Расулюллаху было двадцать лет, он вместе с Абу Бакром 
ас-Сиддиком (да будет доволен им Аллах) поехал в Шам. Они 
остановились на ночлег под деревом недалеко от обители Бахиры. 
Абу Бакр ас-Сиддик пришел к Бахире попросить чего-нибудь из еды. 
Бахира спросил: «Кто там сидит под деревом?» Абу Бакр ответил: «Это 
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Мухаммад ибн Абдуллах ибн Абдул-Мутталиб». Бахира воскликнул: 
«Валлахи, он является печатью пророков. Я слышал, что после пророка 
Исы (мир ему) никто не сидел под этим деревом, и что там будет сидеть 
только тот, кто станет последним пророком». В тот день в сердце Абу 
Бакра зародилась любовь к Посланнику Аллаха. Некоторые ученые в 
области сиры говорили, что в этой поездке он был с Абу Талибом.

В том году к Хабибуллаху (да благословит его Аллах и приветствует) 
стали являться ангелы. Передают, что Расулюллах однажды поведал: 
«В те дни я видел во сне, как будто кто-то пришел ко мне и положил 
руку на мою спину. Потом он сунул руку в мою грудь и вытащил мое 
сердце. Глядя на меня, он сказал: «Чистое сердце находится в чистом 
теле». В другом сне я видел, как с моей крыши отодрали одну доску и 
спустили серебряную лестницу. Оттуда спустились двое. Они встали 
поодаль друг от друга. Потом один из них подошел ко мне и вскрыл 
мою грудь, раздвинув кости. Он взял в руки мое сердце и произнес: 
«Это возвещающий пророк. Это смелый праведник. Какое благое это 
сердце!» Здесь нет возможности поведать обо всем, что произошло в 
том году.

Одним из таких событий, которое произошло в двадцатом году 
жизни Посланника, является его участие в деятельности общества 
«Хильфуль-Фудуль» (Союз чести).

Группа знатных курайшитов договорилась между собой 
искоренить несправедливость в Святой Мекке. Руководил ими 
один из сыновей Абдул-Мутталиба. Расулюллах (да благословит его 
Аллах и приветствует) тоже участвовал на том собрании. Среди 
собравшихся людей были трое самых уважаемых людей из племен 
Джурхум и Кутур, которых звали Фадл бин аль-Харис Джурхуми, 
Фадл бин аль-Фудаль аль-Джурхуми и Фудайль ибн Ведаат аль-
Кутури. Эти трое были старейшинами своих племен. Они со 
своими единомышленниками решили не оставить в Мекке ни одного 
угнетателя, чтобы в городе царило спокойствие.

После смерти Абдул-Мутталиба управление городом Меккой 
перешло в руки трех человек. Это были Харис ибн Умайра, Абди 
Шамс и Хишам ибн аль-Мугира аль-Махзуми. Они не давали 
угнетателям открыть глаза, управляли городом по справедливости 
и благодетельно. В это время в Мекку по торговым делам прибыл 
со своим товаром один человек из йеменских арабов, из племени 
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Зубайд. Однако Ас ибн Ваиль ас-Сахми стал задерживать выплату 
причитающихся приезжему денег за проданный товар. Тот араб с 
рассветом поднялся на гору Абу Кубайс и громким голосом поведал о 
своем тяжелом положении, то есть рассказал о той несправедливости, 
которую Ас ибн Ваиль совершил по отношению к нему. После 
этого представители родов Бану Хашим, Бану Абдул-Мутталиб, 
Бану Зухра и Бану Асад собрались в доме Абдуллаха ибн Джузама 
Тамини, поскольку он был главой своего племени и самым старшим 
по возрасту. Там они поклялись впредь не допускать, чтобы в Мекке 
кто-то обижал других.

После этого они пришли в дом Аса ибн Ваиля и забрали у него всё, 
что причиталось тому чужестранцу из Йемена. От нашего Пророка 
(да благословит его Аллах и приветствует) передали: «Воздаяние за то, 
что вернули положенное тому бедняге, я не променяю на все богатства 
мира. Если бы меня вновь пригласили в подобное общество, то я 
принял бы это приглашение».

В двадцатилетнем возрасте Расулюллах пас овец на дальнем 
склоне горы Джияд недалеко от Мекки. В достоверном хадисе 
передается, что Посланник (да благословит его Аллах и приветствует) 
однажды сказал: «Кажется, нет пророка, который не пас овец». 
Находящиеся там люди сказали: «О Расулюллах, вы тоже когда-то пасли 
овец?» Он ответил: «Я отводил овец на горный склон и там пас стадо». 
Ученые говорили: «Пророки занимались этим делом по той причине, 
чтобы они могли видеть положение своей уммы и стали милосерднее».

СОБЫТИЯ ДВАДЦАТЬ ПЯТОГО ГОДА ЕГО ЖИЗНИ

Вторая поездка Расулюллаха в Шам по торговым делам
Нафиса бинти Мунаббих повествует: «Когда Расулюллах (да 

благословит его Аллах и приветствует) был в возрасте двадцати 
пяти лет, Абу Талиб был беден и бессилен. В те дни Атика бинти 
Абдул-Мутталиб пришла к Абу Талибу и сказала: «Мухаммаду (да 
благословит его Аллах и приветствует) пришло время жениться, надо 
что-то предпринять». Абу Талиб согласился: «Я тоже так думаю, и 
эта мысль не покидает меня днем и ночью, однако, ты сама знаешь, в 
каком положении мы находимся. Наша бедность мешает этому делу». 
Атика сказала: «Я кое-что задумала. Если ты не против, то можем 
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попробовать». «Говори, что ты задумала, посмотрим», – сказал Абу 
Талиб.

Атика поведала: «Я слышала, что Хадиджа скоро отправляет 
караван в сторону Шама и отыскивает для этого дела надежного 
человека. Если это приемлемо, то мы можем поговорить с Хадиджей». 
Абу Талиб обратился к Расулюллаху: «Эй, Мухаммад, что скажешь об 
этом деле, согласен ли ты? Хадиджа даст тебе немного денег».

Весть об этом разговоре распространилась среди людей и дошла 
до ушей Хадиджи. В этот раз она собиралась отправить в Шам очень 
много товара, но никому не могла довериться. Услышав об этом 
разговоре, она так обрадовалась, словно нашла клад. И это было 
неспроста, поскольку среди курайшитов Мухаммад (да благословит 
его Аллах и приветствует) был известен своей честностью и 
надежностью. Между собой они звали его Мухаммад Амином. Она 
тотчас отправила человека к Расулюллаху. Тот человек пришел и 
передал ему слова своей хозяйки: «Оказывается, ты изъявил желание 
заняться торговлей. Все знают о твоей верности и надежности. Я готова 
платить тебе больше, чем другим. Если ты примешь мое предложение, 
то извлечешь для себя много полезного». Расулюллах (да благословит 
его Аллах и приветствует) рассказал об этом Абу Талибу, который 
сказал: «Это твой счастливый удел. Аллах послал его тебе».

В другом варианте этого повествования говорится, что услышав 
от Атики слова о торговле и заработке, Абу Талиб горько заплакал. Он 
говорил: «В нашем роду никто не работал за оплату. Тем более что на 
челе этого юноши светятся лучи благородства и достоинства. Как же 
так получается?»

По преданию, Хадиджа (да будет доволен ею Аллах) была 
царственной особой. Ей не было равных по уму, красоте и богатству. Она 
была целомудренна, стыдлива и соблюдала приличия. Со всех сторон 
ей поступали предложения о замужестве, но она предпочитала 
оставаться одна и после смерти мужа никому не давала своего 
согласия. Она изучала Таурат, Инджиль и другие небесные писания. 
В те дни Хадиджа увидела во сне, как будто месяц спустился с небес и 
вошел в ее объятия. Яркий свет месяца просачивался из ее объятий и 
освещал весь мир. Чтобы узнать толкование этого сна, она отправила 
человека к Вараке ибн Науфалю, который поведал: «Появился пророк 
Последних времен. Он возьмет тебя в жены. И когда вы будете жить 
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вместе, к нему придет откровение. Свет его шариата заполнит весь 
мир. Ты станешь первая, кто уверует. По своему происхождению тот 
пророк курайшит из рода Хашима». Хадиджа (да будет доволен ею 
Аллах) была довольна таким ответом и стала ждать появления этого 
пророка.

В один из дней к Хадидже пришла Атика. Хозяйка очень 
обрадовалась ее приходу, проявила к ней большое почтение и угостила 
ее. Как только Атика хотела что-то сказать про торговлю и оплату, от 
стеснения она покрывалась потом и замолкала, не могла выговорить 
ни слова. В конце концов, Хадиджа (да будет доволен ею Аллах) сама 
начала этот разговор. «О госпожа арабов, с чем вы к нам пожаловали? 
Ваше посещение – милость для нас». Атика сказала: «О Хадиджа! 
Может, вы слышали, у моего брата есть приемный сын по имени 
Мухаммад ибн Абдуллах. Пока был жив мой отец Абдул-Мутталиб, он 
сам растил его, а затем перед смертью передал его на попечение Абу 
Талиба и оставил множество наставлений относительно него. Сейчас 
Мухаммад вырос и стал прекрасным молодым человеком, пришло 
время ему жениться. Однако Абу Талиб беден и не имеет возможности 
женить его. Мы слышали, что вы скоро отправляете торговый караван 
в Шам. Если возьмете для этого дела Мухаммада (да благословит его 
Аллах и приветствует), род Хашима будет вам признателен».

В этих словах Хадиджа увидела подтверждение своего недавнего 
сна и очень обрадовалась. У нее сильнее забилось сердце от счастья. 
Она сказала: «О госпожа курайшитов! Я слышала о достоинствах 
Мухаммада, знаю о его честности и надежности, о его крепкой вере. Я 
буду платить ему во много раз больше, чем остальным. Возможность 
быть ему полезной доставит радость моей душе. Но я хочу встретиться 
с ним лично и удостовериться, способен ли он обеспечить сохранность 
каравана, ибо это очень трудная задача». Тем самым она хотела увидеть 
Расулюллаха и убедиться о наличии у него признаков, упомянутых в 
Таурате и Инджиле.

После ухода Атики, она приняла полное омовение, прибралась 
в доме и стала ждать Расулюллаха. Своим слугам она дала указание: 
«Когда придет молодой человек, проявите к нему уважение, будьте с 
ним любезны и почтительны». Потом она положила перед собой Таурат, 
стала его читать и думать о прочитанном. Через некоторое время 
пришел Мухаммад (да благословит его Аллах и приветствует) вместе 
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с Атикой. Она предложила каждому сесть там, где приличествует. 
Хадиджа смотрела то на Таурат, то на прекрасный лик Расулюллаха. 
Черты лица Пророка она нашла соответствующими тем признакам, 
которые были описаны в Таурате. Она подумала: «Это говорит о 
правдивости моего сновидения, однако нужно пока оставить это в 
секрете». Она определила размер оплаты за торговую поездку.

Мухаммад (да благословит его Аллах и приветствует) с Атикой 
вернулись домой в хорошем настроении. Она помогла ему выбрать 
подобающую для службы одежду. У Хадиджи был раб по имени 
Майсара. Она сказала ему: «Когда караван будет покидать Мекку, 
поводья верблюда дай в руки Мухаммаду (да благословит его Аллах 
и приветствует). А когда отдалитесь от Мекки и скроетесь от взора 
провожающих, надень ему эти дорогие одежды». Потом она выбрала 
лучшего верблюда и велела украсить его так, как подобает знатным 
людям. Она сказала Майсаре: «Его посадишь верхом на этого верблюда, 
а поводок будешь держать сам. Отныне ты у него в услужении, будешь 
исполнять его указания и ничего не делай без его разрешения. По мере 
возможности оберегай его от любых опасностей».

Она также наказала слуге: «Не трать время на развлечения, 
поскорее возвращайся, чтобы нам не опозориться перед знатными 
курайшитами из рода Хашима. Если ты всё исполнишь и будешь 
служить ему, как я хочу, тогда я освобожу тебя и дам тебе столько денег, 
сколько попросишь».

Никто не стал возражать по поводу поездки Мухаммада с 
караваном. Караван был готов, и вот-вот должны были тронуться 
в путь и покинуть Мекку. Собрался народ. Кто-то пришел, 
чтобы попрощаться, а кто-то хотел просто посмотреть. Здесь же 
присутствовали дяди Мухаммада (да благословит его Аллах и 
приветствует) и другие его родственники, а также все знатные люди 
из рода Хашима. Увидев Расулюллаха (да благословит его Аллах и 
приветствует) в одежде слуги, который сам держал поводья верблюда, 
Атика не выдержала, громко заплакала. Ахая и охая, проливая слезы 
из глаз, она причитала: «О Абдул-Мутталиб! О великий человек, 
очистивший колодец Зам-зам! О Абдуллах! Поднимите головы, 
посмотрите на положение этого бедняги!» Абу Талиб тоже был сильно 
огорчен.
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Из видевших Истину благословенных очей Расулюллаха, словно 
бусинки, посыпались слезинки. Он тихо промолвил: «Не забывайте 
меня. Помните, что я на чужой стороне буду скучать и печалиться». 
Все, кто услышал эти слова, заплакали. Даже ангелы на небесах 
плакали и говорили: «Йа Рабби! Это же Мухаммад, которого Ты 
сделал Своим другом!» В ответ послышалось: «Да, он Мой хабиб. Но 
вы не можете понять тайну божественной любви. Вы не знаете, к 
чему стремятся любящий и любимый. Никто не сможет достичь этой 
ступени, стать причастным к этим сокровенным отношениям». И 
вот, наконец, караван отправился в путь. Народ разошелся по домам. 
Исполняя указания, Майсара достал переданные Хадиджей дорогие 
одежды и дал их надеть Расулюллаху, а затем посадил его верхом 
на лучшего верблюда, покрытого разноцветными тканями и очень 
красиво разукрашенного. Его поводья он взял в свои руки. Абу Джахль 
и Шейба тоже были в этой поездке. Они сказали Майсаре: «Надень на 
этого сироту разное старье и используй его в тяжелой работе, чтобы он 
страдал от тягот». Майсара ответил: «Я не ваш раб, а госпожи Хадиджи, 
и делаю так, как она мне приказала. Это ее повеление».

По преданию, у Хадиджи был родственник по имени Хузайма 
ибн Хаким Сулеми. В той поездке он подружился с Мухаммадом (да 
благословит его Аллах и приветствует), очень сильно его полюбил и 
ни на миг не расставался с ним. Он стал свидетелем удивительных 
событий. Передают, что однажды в пути два верблюда отстали от 
каравана. Они были не в силах двигаться дальше. Майсара сообщил об 
этом нашему Пророку. Посланник Аллаха (да благословит его Аллах 
и приветствует) погладил ноги верблюдов своей благословенной 
рукой и прочел дуа. Верблюды тотчас вскочили на ноги и зашагали 
впереди всего каравана. Хузайма и Майсара были очень удивлены этим 
происшествием. Они поняли, что это произошло благодаря баракату 
Мухаммада (да благословит его Аллах и приветствует), и что его ждет 
великая слава.

Караван добрался до Бусры, расположенной на границе с Шамом. 
Они остановились на привал недалеко от обители Бахиры. К этому 
времени Бахира уже перешел в мир иной. Вместо него в этих местах 
поселился монах по имени Настура. Как только наш Пророк (да 
благословит его Аллах и приветствует) уселся под сенью того дерева, 
оно тотчас зазеленело. Будучи сухим, оно пустило листья и дало 
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плоды. На других деревьях вокруг тоже появились зеленые листья. 
Настура заметил это и был очень изумлен. Он спустился вниз и 
подошел к Пророку (да благословит его Аллах и приветствует). «Во 
имя Лата и Уззы скажи, как твое имя?» – попросил он. Расулюллах 
ответил: «Мне никто не говорил более тяжких слов». Настура держал 
в руках какой-то свиток и глядел то на него, то на Посланника 
Аллаха. Он немного постоял, а затем заявил: «Клянусь Всевышним, 
ниспославшим Инджиль пророку Исе (мир ему), это же последний 
пророк!» Хузайма взглянул на монаха и подумал, что он может 
сделать Мухаммаду что-то плохое. Он вытащил меч и закричал: «Эй, 
потомки Галиба!» Все курайшиты примчались туда и спросили: «Что 
случилось?» Хузайма пожаловался на монаха. Все, кто там находился, 
встали стеной перед монахом. С испугу, монах закрылся в своей келье, 
запер двери. Позже он поднялся на крышу обители и воскликнул: 
«Чего вы от меня хотите? Клянусь Всевышним, среди проходивших 
мимо караванов не было священней, чем этот. Также я прочел в этих 
свитках, что под тем деревом будет сидеть пророк Последних времен. 
Каждый, кто выступит против него, погибнет. Его власть объемлет 
всю землю». Потом он повернулся к Хузайме и спросил: «Кем ты ему 
приходишься?» Тот ответил: «Я его слуга». Монах сказал: «Тогда я 
тебе кое-что скажу, однако никому об этом не рассказывай. В свитках 
я прочел, что этот человек одержит верх над всеми, никто не сможет 
устоять против него. Но у него будет множество врагов, большинство 
из которых иудеи. Постарайся защитить его от врагов». Услышав 
эти слова, Хузайма пришел к Пророку (да благословит его Аллах и 
приветствует) и сказал: «Я наблюдаю в тебе много свойств, которых 
нет у других людей, и полагаю, что ты и есть тот пророк, которого 
послал Всевышний. Люди тебя очень любят. Я тоже буду другом твоим 
друзьям и врагом твоих врагов, стану помогать тебе. Разреши мне 
вернуться в свои края, а когда твое пророчество проявится, я снова 
приеду». Он действительно приехал после завоевания Мекки и стал 
мусульманином. Тот монах позвал к себе Майсару и стал выспрашивать 
у него о некоторых характерных особенностях Посланника Аллаха. 
Майсара ответил на все вопросы. К примеру, о том, как в жаркие дни 
птицы собирались над его головой, создавая ему тень, как под его 
благословенными ногами появлялись родники, как пища в его руках 
обретала баракат, как у него на челе светился нур пророчества. Монах 
сказал: «Я с давних времен страстно желал удостоиться этого блага и 
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хотел встретиться с любимцем Всевышнего. Слава Аллаху, я обрел 
это благо. Вот тебе мое наставление: не расставайся с этим человеком 
и в этот раз не доезжайте с ним до Шама. Поскольку клянусь, он и 
есть пророк Последних времен. Вот бы мне дожить до того времени, 
когда он объявит о своем пророчестве. Я стал бы служить ему верой 
и правдой». В итоге, Хузайма и Майсара послушались советов монаха, 
продали свой товар в Бусре и не поехали дальше в Шам.

Согласно преданию, тогда же произошел такой разговор между 
хазрати Мухаммадом (да благословит его Аллах и приветствует) и 
одним иудеем, который заявил: «Чтобы подтвердить правдивость 
своих слов, ты должен поклясться Латом и Уззой». Посланник Аллаха 
(да благословит его Аллах и приветствует) сказал в ответ: «Я ни разу 
не клялся именем Лата и Уззы и считаю их своими врагами. У меня 
нет других врагов, кроме них. Если я пойду к ним, то выколю им 
глаза». Иудей сказал: «Хорошо, пусть будет по-твоему. Ты разве не 
из жителей Заповедной земли?» Расулюллах ответил: «Да, я из них». 
Иудей повернулся к Майсаре: «Клянусь Всевышним, этот твой спутник 
является последним пророком. Все миры, Рай и Ад, Арш и Курси, 
Хранимая скрижаль и Калям были созданы ради него». После таких 
слов монаха и иудея, Майсара с еще большим усердием стал оберегать 
Расулюллаха (да благословит его Аллах и приветствует). Они каждый 
день проходили большие расстояния. Один из дней выдался особенно 
жарким. Тут явились два ангела в птичьем обличье и создали тень 
над головой Пророка. Затем они добрались до одного селения. Абу 
Бакр (да будет доволен им Аллах) тоже участвовал в этой поездке и 
был с караваном. Он сказал Майсаре: «Давайте отправим Мухаммада 
(да благословит его Аллах и приветствует) вперед с радостной 
вестью о прибытии каравана, пусть он обрадует Хадиджу». Майсара 
согласился, и они покрыли одного верблюда дорогой попоной и 
передали его Мухаммаду (да благословит его Аллах и приветствует). 
Когда Абу Бакр (да будет доволен им Аллах) спросил о причине такого 
снаряжения верблюда, Майсара ответил: «Хадиджа подарит верблюда 
тому, кто принесет радостную весть. Я хочу, чтобы Мухаммаду (да 
благословит его Аллах и приветствует) досталось побольше». Абу 
Джахль возразил: «Мухаммад совсем еще ребенок. Он раньше никуда 
не ездил, может потерять дорогу. Пошлите кого-то другого». Абу Бакр 
(да будет доволен им Аллах) сказал: «Все мы дети по сравнению с ним». 
После этого Расулюллах (да благословит его Аллах и приветствует) 
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отправился в путь. Проехав немного, он захотел спать и уснул, сидя 
верхом на верблюде. Верблюд оставил дорогу и зашагал не в ту 
сторону. Всевышний Аллах тотчас отправил Джибриля (мир ему), 
который привел верблюда обратно на правильную дорогу.

Согласно преданию, великий и могучий Аллах сделал так, что 
Мухаммад (да благословит его Аллах и приветствует) за один миг 
преодолел расстояние в три дня пути и благополучно добрался до 
Мекки. Расулюллах говорил: «Я задал Всевышнему Аллаху один 
вопрос, а когда услышал ответ, сильно пожалел». Наш господин 
Посланник спрашивал: «Йа Рабби, Мусу (мир ему) Ты одарил Своей 
беседой, Сулеймана (мир ему) одарил властью и богатством. По 
сравнению с ними, чем Ты одарил меня?» Всевышний Аллах ответил: 
«В то время, когда в людских глазах сироты были презираемы, Я 
сделал тебя самым уважаемым среди сотворенных. Я вложил любовь 
в сердца Абдул-Мутталиба и Абу Талиба, и они с большим желанием 
заботились о тебе, ничего для тебя не жалели. Когда по пути из Шама 
твой верблюд потерял дорогу, разве не Я отправил к тебе благородного 
ангела Джибриля, который вывел тебя на правильный путь? Ты был 
беден, и разве не Я сделал тебя богатым благодаря Хадидже?»

Одним словом, ангелы получили повеление и укоротили землю. 
Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) за одно 
мгновение преодолел большие расстояния. Нафиса бинти Мунаббих 
говорит: «Приблизилось время возвращения каравана. Хадиджа 
каждый день с несколькими служанками поднималась на верхний 
ярус дворца и наблюдала за караванными путями. В тот день я была 
рядом с ней, как вдруг показался кто-то верхом на верблюде. Над 
ним летели две птицы, создавая ему прохладную тень, ибо тот день 
был очень жарким. (В одном риваяте говорится, что тень для него 
создавало облако). У Хадиджи сердце засвидетельствовало, душа 
обрадовалась. Но она скрыла от служанок свое состояние. «Кто же 
мог приехать в такой жаркий день?» – спросила она. Слуги сказали: 
«Этот путник похож на Мухаммада (да благословит его Аллах и 
приветствует)». Хадиджа промолвила: «Зачем Мухаммаду ехать в 
одиночку?» Служанки ей тихо сказали: «Эй, госпожа арабов! Любовь 
не скроешь. Льющиеся из ваших глаз слезы и бледность лица выдают 
вашу тайну. Ты стараешься скрыть свои чувства, но аромат мускуса 
нельзя утаить. Этот путник – Мухаммад Амин (да благословит его 
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Аллах и приветствует), о чем свидетельствует цвет твоего лица». 
Он подъехал к воротам дома Хадиджи, о чем ей сообщила одна из 
служанок. Мухаммад (да благословит его Аллах и приветствует) сошел 
с верблюда, прочел дуа и передал письмо от Майсары.

В этом письме было написано: «В этой поездке мы получили 
большую прибыль. Из-за благодати Мухаммада (да благословит его 
Аллах и приветствует) мы смогли заработать гораздо больше, чем 
надеялись». Хадиджа прочла письмо и подарила Расулюллаху того 
верблюда вместе с дорогими украшениями. После этого она написала 
ответное письмо и передала Мухаммаду (да благословит его Аллах 
и приветствует). Он поехал обратно и в тот же день добрался до 
каравана. Увидев его издалека, Абу Джахль со злорадством заметил: 
«Эй, Майсара! Ты меня не послушался. Вон Мухаммад заблудился 
и едет обратно». Майсара огорчился. Но в это время подъехал 
Мухаммад (да благословит его Аллах и приветствует) и передал ему 
ответное письмо. Майсара взял письмо и радостно произнес: «Эй, Абу 
Джахль! Теперь стало понятно, что это ты заблуждался. Мухаммад 
поехал по верной дороге и вернулся обратно». Абу Джахль сказал: «Я 
не стал бы верить этому письму, поскольку невозможно проехать за 
один день такое расстояние. Я отправлю своего раба, пусть он поедет 
к Хадидже и сообщит ей». Одного раба отправили в путь. Через 
несколько дней он доехал до дома Хадиджи, сообщил ей добрую весть 
и попросил подарок за доставление радостного известия. Хадиджа 
ответила: «Мухаммад (да благословит его Аллах и приветствует) уже 
сообщил нам эту радостную весть и получил от нас вознаграждение. 
Мы знаем, что караван благополучно возвращается». Когда Хадиджа 
поведала Майсаре про облако и двух ангелов, сопровождавших 
Мухаммада, тот сказал: «О госпожа арабов! Это продолжается с тех 
пор, как мы вышли из Мекки». Затем он поведал о монахе Настуре и 
тех удивительных событиях, свидетелем которых он стал сам. Когда 
караван входил в Мекку, Хадиджа сидела у окна в ожидании. Вот 
показался караван. Среди путников был заметен султан пророков (да 
благословит его Аллах и приветствует), на лбу которого, словно месяц, 
сиял нур, а над его благословенной головой два ангела создавали ему 
тень. Она указала на эту тень стаявшим с ней женщинам. Все были 
сильно удивлены. Позже Майсара подробно рассказал ей о том, как во 
время поездки птицы постоянно создавали ему тень, а также о других 
удивительных и странных событиях. Он поведал о словах и назиданиях 



379

Алты Бармак 

Настуры. Хотя Хадиджа и знала обо всем этом, но когда услышала, 
ее уверенность окрепла. Она обещала Майсаре десять дирхемов, если 
тот никому не расскажет об этих событиях. Она поступила так из 
предположения, что если это станет всем известно, тогда старейшины 
курайшитов будут стараться выдать за него своих дочерей. Между 
тем, она сама хотела обрести такое счастье. Благодаря ее преданности 
и любви, именно ей было суждено стать ему верной женой.

Передают, что продав по высокой цене привезенные Майсарой 
из Шама в Мекку товары, Хадиджа заработала много денег. Когда 
подсчитали, выяснилось, что в этот раз прибыль многократно 
превышала доходы от прежних поездок. Она посчитала, что так 
получилось благодаря баракату Мухаммада (да благословит его Аллах 
и приветствует), и еще сильнее полюбила его.

БРАКОСОЧЕТАНИЕ РАСУЛЮЛЛАХА С ХАДИДЖЕЙ
Нафиса бинт Мунаббих рассказывает: «Хадиджа (да будет доволен 

ею Аллах) была одной из самых мудрых женщин своего времени. Она 
обладала красотой и совершенством, была чиста душой и телом. К ней 
сватались многие курайшиты и представители других родов. Однако 
Хадиджа (да будет доволен ею Аллах) никому не давала своего 
согласия. Сколько бы богатства и денег ей не предлагали, она всё 
отвергала. Когда она услышала о прекрасных качествах Мухаммада 
(да благословит его Аллах и приветствует) и увидела его самого, то 
захотела стать его женой».

Нафиса бинт Мунаббих была умной женщиной и сразу поняла 
ее скрытые чувства. Она решила принять участие в этом деле и 
обещала довести его до конца. С такими намерениями она пришла 
к Посланнику Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует). 
«Эй, Мухаммад, что тебя удерживает от женитьбы?» – спросила она. 
Он ей ответил: «У меня нет средств, необходимых для женитьбы». 
Нафиса говорит: «Тогда я сказала: «Эй, Мухаммад! Если ты хочешь 
найти богатую и красивую жену, которой свойственны целомудрие и 
благородство, то я готова тебе помочь». Пророк спросил: «Кто же эта 
женщина?» Я ответила: «Это Хадиджа бинт Хувайлид». «А кто станет 
посредницей в этом деле?» – спросил он. «Я возьмусь за это», – сказала 
я и тотчас пошла к Хадидже, сообщила ей эту важную новость, тем 
самым укрепив их взаимную привязанность. Позже Хадиджа (да 
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будет доволен ею Аллах) позвала к себе своего дядю Амра ибн Асада 
и Вараку ибн Науфаля. Она объяснила им состояние дел и отправила 
их двоих к Пророку (да благословит его Аллах и приветствует), чтобы 
они пригласили его посетить ее дом в такой-то час. Когда они пришли 
и пригласили, Абу Талиб и его братья забеспокоились, поскольку 
у Мухаммада не было даже приличного кафтана, чтобы надеть 
на свадьбу, и не было денег, чтобы купить. И как раз в это время 
пришел Абу Бакр (да будет доволен им Аллах), который обратился 
к Мухаммаду (да благословит его Аллах и приветствует) с такими 
словами: «О избранник миров! О свет очей всех людей! Я вижу тебя в 
печальном состоянии. В чем причина этого? Если тебя гложет какая-то 
забота, то я готов тебе помочь. Если что-то надо сделать, давай сейчас 
же приступим». Посланник объяснил ему свое положение.

Абу Бакр (да будет доволен им Аллах) улыбнулся и сказал: 
«Абдул-Мутталиб оставил мне на хранение тысячу золотых и передал 
большое количество тонких тканей. Он завещал мне: «Передашь все 
это Мухаммаду (да благословит его Аллах и приветствует), когда они 
будут ему очень нужны». Затем он попросил разрешения ненадолго 
отлучиться и очень скоро принес то, о чем говорил. В это время от 
Хадиджи (да будет доволен ею Аллах) доставили кафтаны, каких 
носят только правители. Расулюллах (да благословит его Аллах и 
приветствует) сказал: «Я не хочу других одежд, кроме кафтанов Абу 
Бакра». Говорят, что кафтаны, о которых сказал Абу Бакр, были его 
собственные кафтаны. Однако он сказал так, чтобы Расулюллах 
принял их. Расулюллах (да благословит его Аллах и приветствует) 
произнес дуа за Абу Бакра и сказал ему: «Ты никогда не отказывал 
мне в помощи в больших и малых делах. Я надеюсь, что ты пойдешь 
с нами в дом Хадиджи». Абу Бакр (да будет доволен им Аллах) 
ответил: «С удовольствием!» Хадиджа (да будет доволен ею Аллах) 
навела порядок в доме, наполнила чаши золотом и драгоценностями 
и велела служанкам: «Когда Мухаммад (да благословит его Аллах и 
приветствует) войдет, рассыпьте ему под ноги». В знак благодарности 
за этот день, затем она освободила этих рабынь. Мухаммад (да 
благословит его Аллах и приветствует) с Хамзой (да будет доволен 
им Аллах) пришли в дом Хадиджи. Чуть позже пришли Абу Талиб 
и старейшины курайшитов. Абу Талиб произнес прекрасную речь. 
Он говорил: «Наши восхваления и благодарности Всевышнему 
Аллаху за то, что сделал нас потомками Ибрахима из рода Исмаила, 
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детьми Ма‘ада и Нузара. Он сделал нас хранителями Своего Дома. 
Он подарил нам этот Святой Дом, ставший киблой для людей, и 
защищенную от всякого зла Заповедную землю. А теперь я хочу 
сказать, что сын моего брата Мухаммад (да благословит его Аллах и 
приветствует) такой человек, который превзойдет любого, с кем бы 
его не сравнили. Правда, у него мало богатства, но надо смотреть 
вовсе не на это. Поскольку он перемещается, словно облако, и живет, 
переходя из рук в руки. Его род, его близкие всем вам известны. А 
теперь он просит Хадиджу бинт Хувайлид стать его женой. Его 
первоначальный и окончательный махр – двадцать моих верблюдов. 
Клянусь Всевышним Аллахом, в будущем Мухаммад займет высокое 
положение».

Абу Талиб закончил свою речь. После него слово взял Варака 
ибн Науфаль, который подтвердил все сказанное Абу Талибом. Затем 
две стороны начали обмениваться подарками, из-за чего возникла 
радостная суматоха. Абу Талиб сказал: «Эй, Варака! Я надеюсь, 
что дядя Хадиджи Амр ибн Асад в этом деле согласен с тобой». 
Находящийся там же Амр ибн Асад заявил: «Будьте свидетелями, 
Хадиджу бинт Хувайлид я отдаю в жены Мухаммаду (да благословит 
его Аллах и приветствует)». Согласно различным риваятам, приданое 
Хадиджи (да будет доволен ею Аллах) составило четыреста мискалей 
золота, или пятьсот дирхемов, или же двадцать верблюдов. Церемония 
бракосочетания завершилась. Для свадебных торжеств Абу Талиб 
зарезал верблюда и организовал великолепные угощения для людей 
своего племени. Пришел Мухаммад в сопровождении друзей и 
близких. Хадиджа (да будет доволен ею Аллах) открыла все кладовые 
в своем доме, передала все супругу и сказала: «Я не хочу, чтобы ты в 
чем-либо нуждался, всё это отныне твое. Мне нужен только ты, и твое 
счастье для меня важнее всего».

Знатоки сиры говорят: «Когда Пророк женился на Хадидже (да 
будет доволен ею Аллах), ему было двадцать пять лет, а ей было сорок 
лет». У них родилось много детей, о чем будет поведано в дальнейшем, 
иншаАллах. 
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СОБЫТИЯ, ПРОИЗОШЕДШИЕ  
НА ТРИДЦАТЬ ПЯТОМ ГОДУ ЖИЗНИ ПРОРОКА

Восстановление Святой Каабы
Причину разрушения Каабы и необходимость ее ремонта 

некоторые историки объясняют таким образом:
Внутри Каабы находился колодец. Когда-то очень давно 

жители Мекки изготовили золотую фигурку лани, разукрашенную 
драгоценными камнями, и спрятали ее, зарыв в этом колодце. Группа 
знатных курайшитов узнала об этом, они откопали колодец и достали 
оттуда фигурку лани. Из-за этих раскопок стены Каабы стали шататься 
и могли упасть. Согласно одному преданию, во времена пророка 
Ибрахима (мир ему) дверь Каабы была расположена очень низко, не 
было порога, из-за чего во время редких наводнений селевые потоки 
попадали внутрь и ослабляли основания стен. Хотя курайшиты много 
раз подправляли растрескавшиеся стены, однажды мощный селевой 
поток привел Каабу на грань полного разрушения.

Можно найти общее в этих дух риваятах, если предположить, что 
отрытый колодец наполнился селевым потоком, и это стало причиной 
разрушения Священного Дома. Старейшины курайшитов приняли 
решение восстановить Каабу, отстроить ее стены, сделав их более 
высокими, и укрепить крышу. До этого времени высота стен была 
всего лишь с человеческий рост, а крыши и вовсе не было. Строение 
состояло из четырех наполовину обвалившихся стен. В эпоху пророка 
Ибрахима (мир ему) и во времена джурхумитов дверь Священного 
Дома была на уровне земли. Курайшиты пришли к единому мнению 
о необходимости сделать высокий порог. Они считали, что в этом 
будет двоякая польза. Во-первых, селевые потоки не попадут внутрь 
и не нанесут ущерба. Во-вторых, в Каабу не сможет попасть любой 
желающий без разрешения.

Решили приступить к восстановлению Бейтуллаха. Сперва, они 
хотели полностью разобрать стены и отстроить все заново, однако 
не осмелились их сносить. Они побоялись, что это приведет к какой-
нибудь беде, может случиться что-то недоброе. Из-за этого они 
решили немного подождать, но в конце концов задумали распределить 
между собой все работы: кто будет разбирать стены и кому предстоит 
построить их заново. Для этого они бросили жребий и договорились 
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не оставлять друг друга, если кого-то постигнет беда. Каждому 
племени выпало отремонтировать определенную часть стены. От 
угла, где находится хаджар аль-асвад (Черный камень), до иракского 
угла должны были отстроить потомки Абд Манафа и Бану Зухра. От 
иракского угла до угла Шама выпало строить роду Асада ибн Абдул-
Уззы и роду Абдуддара. От угла Шама до йеменского угла выпало 
людям из Бану Тамим. От йеменского угла до угла с хаджар аль-
асвадом должны были отстраивать племена Бану Сахм и Бану Ади. 
Каждый день люди из разных племен собирались около Каабы, чтобы 
начать разбирать стены, но так и не могли на это решиться. Некоторые 
поговаривали, что из того колодца выползал огромный змей с головой 
больше, чем у барана, и нападал на тех, кто протягивал руку, чтобы 
оторвать камень со стены Каабы. Об этом передает Мухаммад ибн 
Исхак (да смилостивится над ним Аллах). По этой причине огорченные 
курайшиты встали между углом Каабы и Макамом Ибрахима и 
обратились с молитвой к Всевышнему: «О наш Господь! Как только 
мы приступаем к ремонту Твоего Дома, этот змей останавливает нас, 
угрожая нашей жизни». В это время змей как раз поднялся на стены 
Каабы по своему обыкновению.

После этой молитвы вдруг появилась белая птица, схватила змея 
и унесла к горе Джияд. Курайшиты обрадовались, что их молитвы 
услышаны. Они сочли, что это добрый знак, что Всевышний Аллах дал 
им разрешение на ремонт Досточтимой Каабы. Они собрали много 
средств и пришли с кирками на руках разбирать древние стены. Но 
как только они отрывали один камень, этот камень падал у них с рук 
и вновь возвращался на старое место. Из-за этого у них пробудился 
прежний страх. Один из них сказал: «Собранные нами средства 
сомнительны. Давайте соберем только халяльные средства». Они 
поступили так, как было сказано, однако все же продолжали бояться. 
Так прошло несколько дней. После этого Валид ибн аль-Мугира 
предложил: «Эй, курайшиты! Давайте, я начну, а вы мне помогайте». 
Все согласились и подошли к Каабе. Мугира взял в руки кирку и 
оторвал от стены несколько камней. Курайшиты с любопытством 
ждали, что же случится с Валидом.

Наступил вечер, а с Валидом ничего не случилось. Они сказали, 
что благополучие Валида свидетельствует о довольстве Аллаха. На 
следующий день пришли все, полностью снесли старую стену, убрали 
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оттуда камни. От прежнего строения они не оставили ни следа. 
Наконец, они добрались до камней, положенных руками пророков 
Ибрахима и Исмаила (мир им). Они увидели зеленые, словно изумруд, 
камни, которые были переплетены между собой с таким мастерством, 
словно пальцы. Валид ударил киркой и отколол кусочек камня. Как 
только Абу Ляхаб взял в руки этот кусок, тот сразу выпал из его рук 
и снова прилепился к прежнему месту. Имам Вакиди и Мухаммад 
ибн Исхак говорят, что когда откололи кусок того камня, вся Мекка 
вдруг сотряслась. Они даже испугались, что могут разрушиться все 
здания в городе. И тогда они сказали: «Это основание было сделано 
пророком Ибрахимом (мир ему) и недозволительно его разрушать». 
Они начали строить здание на этом старом основании. Каждое племя 
возводило ту часть стены, которая выпала им по жребию.

В те дни прибыл корабль из Рума и встал напротив Джидды. На этом 
корабле находился человек по имени Йакум, который был большим 
мастером в строительном деле. Вместе с людьми своего племени он 
сошел на берег у Джидды. Об этом узнали курайшиты и послали туда 
Валида с несколькими человек. Валид купил этот корабль. Йакуму 
выразили признательность за его согласие остаться на некоторое 
время в Мекке. У него спросили: «Как нам отстроить заново это 
здание на старом основании, сделанном еще пророком Ибрахимом 
(мир ему)? Да так построить, чтобы оно было не хуже прежнего?» 
Мастер ответил: «Из этих камней невозможно восстановить здание 
таким, каким оно было раньше. Необходимо добавить другие камни 
или же сделать его поменьше». Курайшиты предпочли не добавлять 
камней, а построить здание немного поменьше прежнего.

Ту часть здания, которая называется Хатим, решили не 
отстраивать, оставили снаружи. Каждое племя старательно исполняло 
свою часть работы. Говорят даже, что они сняли рубашки и положили 
на плечи, чтобы не было больно при переносе камней. Хазрати Аббас 
сказал Расулюллаху, чтобы он тоже снял свою рубашку и положил на 
плечи. Когда Расулюллах (да благословит его Аллах и приветствует) 
сделал так, как сказал хазрати Аббас, послышался голос из мира 
сокровенного: «Не открывай свой аурат». Пророк чуть не потерял 
сознание. Досточтимый Аббас увидел его состояние и спросил, что с 
ним случилось. Посланник Аллаха сказал: «Мне запретили снимать 
рубашку. Я услышал таинственный голос и потерял сознание».
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Стены постепенно становились всё выше, дошли до уровня 
Черного камня. Среди курайшитов возникли разногласия, поскольку 
каждому племени хотелось самому установить Черный камень 
на место. Люди из четырех племен столпились, готовые вот-вот 
подраться из-за этого. Представители рода Абдуддара поклялись, 
измазав руки в крови: «Если это сделает кто-то другой, кроме нас, то 
мы прольем нашу кровь». Эту клятву назвали «клятвой на крови». 
Возникшая между ними ссора перешла всякие границы. Валид ибн 
аль-Мугира был одним из самых старых курайшитов. Он удерживал 
молодых от ссоры, говорил им, что это ни к чему хорошему не 
приведет. В конце концов, договорились так: «Кто завтра первым 
войдет на Заповедную территорию через ворота Бану Шейбы, тот 
и станет судьей. И каждый согласится с тем решением, которое он 
примет». Наступило утро. Мухаммад (да благословит его Аллах 
и приветствует) вошел через ворота раньше всех. Этому все очень 
обрадовались и сказали: «Пришел Мухаммад Амин, и он найдет 
лучшее решение. Никто не приведет более подходящих доводов». 
Они рассказали Посланнику Аллаха обо всем, что здесь случилось.

Досточтимый Пророк тотчас снял свою хирку и постелил ее на 
землю. Своими благословенными руками он положил благородный 
камень Каабы на ее середину. Затем он сказал: «Пусть каждое племя 
выберет из своих самого достойного. Таким образом, баракат этого 
камня коснется каждого племени». Так и сделали, избрали Укбу ибн 
Раби‘а, Абу Хузайфу, Валида ибн аль-Мугиру и Ади ибн Кайса. Каждый 
из них был вождем своего племени. По указанию Мухаммада, они все 
разом подняли хирку, держа ее за четыре угла, и поднесли камень к 
месту. Но тут они опять заспорили о том, кто должен вставить хаджар 
аль-асвад на место. Затем обратились к Пророку: «Ты стал причиной 
преодоления смуты, а теперь возьми его в свои благословенные руки и 
установи на место». Пророк поднял Благородный камень и установил 
на свое место. Ему понадобился один маленький камень, чтобы 
засунуть рядом с хаджар аль-асвад для укрепления. Был один человек 
из Бахрейна, который захотел взять и поставить один камешек, но 
хазрати Аббас выразил свое несогласие. Тот маленький камень также 
был установлен благословенной рукой Мухаммада (да благословит 
его Аллах и приветствует). Таким способом был закреплен хаджар 
аль-асвад. Все остались довольны выполненной работой, разногласия 
исчезли. Высота и ширина Священного Дома составили двадцать 
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аршин. Крыша была устроена на шести колоннах. Кровлю сделали 
из одиннадцати сухих бревен. Та часть здания, которая называется 
Хатимом, осталась снаружи.

ПОВЕСТВОВАНИЕ О ТОМ, СКОЛЬКО РАЗ 
ОТСТРАИВАЛАСЬ КААБА СО ВРЕМЕН АДАМА (мир ему) ДО 

НАШИХ ДНЕЙ
Адаму (мир ему) было суждено посетить эти места, чтобы 

удостоиться прощения Всевышнего. Аллах ниспослал для него Бейт 
аль-Мамур, который позже был вознесен на небеса. Дети Адама (в 
одном риваяте говорится, что это были дети пророка Шита) возвели 
Священный Дом из камней и глины. Во времена пророка Нуха он 
был разрушен потопом. На том месте, где он находился, остался лишь 
красный холм. Пророки Ибрахим и Исмаил (мир им) построили его в 
третий раз. После этого племя амалика отстроило Каабу в четвертый 
раз. Позже джумхуриты отстроили Дом в пятый раз, а в шестой раз 
его перестроили курайшиты. В этот раз Хатим оставили снаружи, 
сделали высокий порог, одну из двух дверей замуровали. Поэтому 
Посланник иногда говорил Аише (да будет доволен ею Аллах): «Если 
бы не было близко принятие Ислама нашим племенем, то я отстроил 
бы Каабу заново на старом основании времен пророка Ибрахима (мир 
ему) и сделал бы две двери, выходящие на восток и на запад. Аиша (да 
будет доволен ею Аллах) рассказывала: «Досточтимый Пророк привел 
меня на место, которое называется Хатим, и показывая на Каабу, сказал: 
«Если люди моего племени станут обновлять Благородный Дом, пусть 
построят его прежним способом». Ибн аз-Зубайр одержал победу и 
перестроил это здание в нынешнем его виде.

Итак, всего получилось восемь реконструкций. Но и после этого 
Хаджадж с одобрения халифа Абдул-Малика разрушил здание, 
построенное Ибн аз-Зубайром, и создал Каабу такой, какой она была 
во времена курайшитов. Когда халифом стал Харун ар-Рашид, он 
захотел перестроить Каабу согласно желанию пророка Мухаммада. 
Он посоветовался об этом деле с имамом Маликом, который сказал 
ему: «О повелитель правоверных! Оставь Каабу в этом состоянии. 
Пусть такие изменения не станут привычкой султанов». Передают, 
что здание останется в этом виде до времен, близких к Концу света. 
В последний раз Дом будет разрушен несколькими абиссинцами. 



387

Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) говорил: «После 
разрушения абиссинцами, он не будет восстановлен».

НЕ ПРИНЯВШИЕ ИДОЛОПОКЛОНСТВА
По преданию, в том году родилась Фатима (да будет доволен 

ею Аллах). И в том же году умер Зайд ибн Амр ибн Науфаль. 
Передает Амир ибн Раби‘а: «Зайд ибн Амр питал отвращение к 
иудаизму, христианству и идолопоклонству. Поскольку его племя 
поклонялось идолу, он не ел мяса зарезанных ими животных. Он 
сказал мне: «Эй, Амир! Я стал последователем общины пророка 
Ибрахима. Они совершали намаз в сторону Священной Каабы. Я 
жду появления Пророка (да благословит его Аллах и приветствует), 
которому уверовал. Если я не доживу до появления этого Пророка, 
то передай ему от меня привет». Амир говорил: «После появления 
Султана пророков, я передал ему от него привет. В ответ он сказал: 
«Алейхиссалям ва рахматуллахи. Зайда ибн Амра я видел в Раю. Он 
ходил, слегка раскачиваясь, а полы его одежды волочились по земле».

Мухаммад ибн Исхак повествует: «До пророческой миссии 
Расулюллаха (да благословит его Аллах и приветствует) четыре 
человека оставили идолопоклонство и приступили к поискам 
истинной веры. Это были Варака ибн Науфаль, Абдуллах ибн Джахш, 
Усман ибн аль-Харис и Зайд ибн Амр ибн Науфаль».

Говорят, что у курайшитов был один идол. В дни праздников все 
собирались для поклонения этому идолу, возводили ему почести. 
Всевышний Аллах посмотрел на этих четырех человек взором 
милости. Они говорили между собой: «Давайте поступим правильно. 
Курайшиты поклоняются этим идолам, а между тем от них нет ни 
пользы, ни вреда. Не подобает без всякой причины отрекаться от 
религии Ибрахима Халилуллаха и предаться ложным верованиям. 
Следовать за ними, значит, действовать вопреки разуму. Давайте 
поедем в путешествие и найдем истинную веру, спасем себя от 
заблуждений». Варака поехал в сторону Шама, избрал христианство. 
Он изучил Инджиль и науку о звездах. Найдя то, что искал, он 
продолжил свою жизнь в Мекке и прожил там до начала пророчества 
Расулюллаха (да благословит его Аллах и приветствует). После его 
появления, он тотчас ему уверовал.
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Абдуллах ибн Джахш тоже покинул Мекку в поисках истинной 
религии. Куда бы он ни поехал, везде расспрашивал у людей об 
истинной вере. Едва услышав о пророческой миссии Расулюллаха, он 
принял его веру и стал мусульманином. Вместе с другими сахабами 
он совершил хиджру в Абиссинию и там умер. Да будет доволен им 
Всевышний Аллах!

Усман ибн аль-Харис поехал из Мекки к императору Византии 
и там изучал христианство. Он заслужил почет и уважение в 
императорском дворце. В Византии он и умер. Да будет доволен им 
Всевышний Аллах!

Зайд ибн Амр ибн Науфаль также хотел покинуть Мекку, но 
ему помешал Хаттаб, отец Умара (да будет доволен им Аллах). Тогда 
он остался в Мекке и стал ждать. Иногда он вставал лицом к Каабе 
и молился: «О Божественный! Если бы я знал, как нужно Тебе 
поклоняться, совершал бы поклонение таким образом. Однако я не 
могу знать этого». А затем он совершал земной поклон. Курайшитам 
он говорил, что поклоняется Господу пророка Ибрахима. Позже Зайд 
поехал в Шам в поисках религии Ибрахима. Не найдя там ничего, он 
поехал в Мосул, а потом и в Алжир. Но и там ему не суждено было 
найти истинную веру. У всех он спрашивал о религии Ибрахима, но все 
говорили, что смогли бы ему ответить, если бы он спросил о религии 
иудеев или христиан, однако о религии Ибрахима у них нет никаких 
сведений. Позже Зайд ибн Амр узнал, что в стране болгар живет 
один монах, известный своей ученостью и аскетизмом, и что даже 
Константин стал его приверженцем. Он поехал к нему и спросил у 
него о религии Ибрахима. Монах ответил: «Теперь не осталось никого 
сведущего в религии пророка Ибрахима (мир ему). Однако в скором 
времени в твоем роду появится один пророк, который восстановит 
единобожие и возродит религию Ибрахима, отменит другие религии. 
Ты теперь поезжай в Мекку, там найдешь истину этой веры». 
Обрадованный Зайд вышел в путь в направлении Святой Мекки. Но 
доехал он только до Хайбара, где был убит одним человеком. Когда 
весть о его смерти дошла до Мекки, Варака ибн Науфаль горько 
заплакал, отслужил в его честь панихиду и засвидетельствовал его 
веру и приверженность таухиду.

Передают, что однажды его сын Саид (да будет доволен им 
Аллах) сказал Пророку (да благословит его Аллах и приветствует): 
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«О Расулюллах! Попросишь ли ты прощения за Зайда ибн Амра?» Он 
ответил: «Да, ибо он воскреснет как отдельная умма. В то время не 
было никого из уммы Ибрахима, кроме него».



390

Муинуддин Мухаммад Амин Хирави

ТРЕТИЙ РАЗДЕЛ

СОБЫТИЯ, ПРОИЗОШЕДШИЕ С ПОСЛАННИКОМ АЛЛАХА 
С СОРОКАЛЕТНЕГО ВОЗРАСТА ДО ЕГО ХИДЖРАТА

* Джабир ибн Самура (да будет доволен им Аллах) передал 
от Пророка (да благословит его Аллах и приветствует): «Когда 
приблизилось время моего пророчества, очень часто какое-нибудь 
дерево или камень обязательно приветствовали меня».

* «Незадолго до начала ниспослания откровений, в тех местах, 
где я оставался один, мне слышались голоса: «О Мухаммад». Я 
оглядывался и никого не видел вокруг. И тогда я сказал Хадидже: 
«У меня возникли опасения». Хадиджа сказала: «Упаси Аллах! Тебя 
не коснется беда, будь спокоен. Тебя ждет только добро». В одном 
риваяте говорится, что он начал слышать голоса за три года или пять 
лет до прихода откровений. И каждый раз рядом он никого не видел, 
только на расстоянии семи миль появлялся какой-то свет и наполнял 
его душу радостью.

* Аиша ас-Сиддика передает: «До начала откровений Расулюллах 
(да благословит его Аллах и приветствует) видел правдивые сны. 
На следующий день они обязательно сбывались. Всё это началось 
с двенадцатого числа месяца раби‘уль-авваль. Видимо, это было 
подготовкой к получению откровений и к его встрече с ангелом.

* Согласно преданию, когда Посланнику (да благословит его 
Аллах и приветствует) исполнилось семь лет, Исрафил (мир ему) 
взял его под свою защиту и три года служил ему. Время от времени он 
показывался ему и что-то говорил. Когда Мухаммаду (да благословит 
его Аллах и приветствует) исполнилось одиннадцать лет, по воле 
Аллаха с ним начал беседовать Джибриль (мир ему). Он служил ему 
двадцать лет, но не показывался ему воочию. Когда ему исполнилось 
сорок лет, Джибриль показался ему по воле Аллаха, о чем мы 
расскажем в скором времени, иншаАллах.

* Когда приблизилось время прихода откровений, Расулюллаху 
была внушена любовь к уединению. В пещере на горе Хира он провел 
много дней и ночей в одиночестве, предаваясь размышлениям 
и поминанию Аллаха. Соскучившись по своим домашним, он 
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возвращался домой и некоторое время оставался с ними. Хадиджа (да 
будет доволен ею Аллах) собирала ему немного припасов, и он снова 
уходил в пещеру на горе Хира. Ширина той пещеры составляла чуть 
больше четырех аршин, а местами была еще уже. От Мекки до пещеры 
было около трех миль. По дороге из Заповедной мечети в Мину 
пещера оставалась с левой стороны. Согласно преданию, Мухаммад 
(да благословит его Аллах и приветствует) очень любил уединяться в 
пещере и проводил в ней большую часть своего времени. Женщины 
племени Курайш уже стали стыдить Хадиджу (да будет доволен ею 
Аллах) говоря ей: «Эй, госпожа арабов! Ты оказала Мухаммаду столько 
почестей, столько добра потратила на него, а теперь он даже не любит 
тебя». Хадиджа (да будет доволен ею Аллах) отвечала им: «Меня не 
тронут эти ваши предположения, у меня даже в мыслях нет ничего 
такого. Вы ошибаетесь, он не потеряет интереса ко мне. Поистине, в 
нем проявляются признаки величия и знамения пророчества. В скором 
будущем проявится то, чего я ждала много лет».

В преданиях говорится, что один месяц в году он оставался в 
пещере в одиночестве, затем возвращался, совершал семикратный 
таваф вокруг Святой Мекки, потом приходил в дом Хадиджи 
(да будет доволен ею Аллах). Среди видных имамов нет единого 
мнения относительно того, как именно поклонялся тогда в пещере 
Мухаммад (да благословит его Аллах и приветствует). Некоторые из 
них полагали, что он размышлял о творениях Всевышнего Аллаха, 
о царящих в мироздании совершенном порядке и гармонии. В 
результате таких размышлений в его благословенной душе рождался 
свет. Кто-то из имамов говорил, что обряды поклонения ему тогда 
сообщал Всевышний. Существовали разногласия и по поводу 
того, какому из прежних шариатов соответствовало его тогдашнее 
поклонение. Некоторые сказали, что такого соответствия не было, 
поскольку Мухаммад (да благословит его Аллах и приветствует) 
является тем, кому все должны следовать, а сам он не может быть 
ничьим последователем. Были и утверждавшие, что он соблюдал 
один из прежних шариатов, однако неясно, какой именно. Некоторые 
говорили, что он соблюдал шариат пророка Ибрахима (мир ему). По 
мнению великих имамов, эта последняя точка зрения является самой 
предпочтительной. Но были и говорившие, что он следовал шариату 
пророка Исы, или шариату пророка Мусы, или шариату пророка Нуха. 
Некоторые говорили, что он следовал религиям всех пророков.
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В благословенном сердце Посланника Аллаха (да благословит его 
Аллах и приветствует) не осталось ничего присущего сотворенным. 
Он настолько забылся в той пещере, что рассудительные арабы стали 
говорить: «Мухаммад (да благословит его Аллах и приветствует) 
влюбился в своего Господа».

ПОВЕСТВОВАНИЕ О ТОМ,  
КАК ПРИХОДИЛИ ОТКРОВЕНИЯ

Ученые в области сиры повествуют: «Когда Мухаммаду (да 
благословит его Аллах и приветствует) исполнилось сорок лет, к 
нему начали приходить откровения. Шесть месяцев он получал 
вахй в пророческих снах. Постигшие истину великие говорили, что 
правдивые сны составляют одну сорок шестую часть пророчества. 
Поистине, шесть месяцев – это как раз сорок шестая часть двадцати 
трех лет. Через шесть месяцев, в одну из ночей на понедельник, 
примерно в середине священного месяца Рамадан, Джибриль (мир 
ему) по воле Аллаха явился к Мухаммаду (да благословит его Аллах 
и приветствует) в пещере на горе Хира. Но разговора не было. 
Семнадцатого числа Рамадана, в понедельник, Расулюллах в пещере, 
по своему обыкновению, немного вздремнул перед полуднем. 
Джибриль явился к нему и стал его будить, стоя у него за спиной. 
Господин посланников (да благословит его Аллах и приветствует) 
привстал, поглядел налево и направо, но никого не увидел. После 
этого он снова лег. Джибриль (мир ему) опять явился и произнес: 
«Встань, о Мухаммад». Поднявшись, он увидел ангела в человеческом 
облике, который пошел в сторону выхода из пещеры. Мухаммад (да 
благословит его Аллах и приветствует) пошел за ним.

Они остановились между холмами Сафа и Марва. Здесь ангел 
обрел свой настоящий вид. Он был огромного роста, ноги были на 
земле, а голова достигала небес. Когда он раскрыл свои крылья, они 
заполнили собой восток и запад. Расулюллах (да благословит его Аллах 
и приветствует) наблюдал за этим странным явлением. Ноги у ангела 
были желтыми, крылья – зелеными, лик был сияющим, зубы белыми 
и блестящими, волосы на голове были цвета красного жемчуга. Между 
бровями у него была надпись из рубинов: «Ляя иляяха илляллах 
Мухаммадан расулюллах». В одном риваяте говорится, что у Джибриля 
имелось восемьдесят одеяний. Его глаза были обведены сурьмой, а всё 
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тело светилось. И среди ангелов он был похож на солнечное пятно в 
темной тени. У Джибриля было шестьсот тысяч крыльев, на каждом 
крыле имелись тысячи перьев, самое маленькое из которых наполняло 
восток и запад. На его голове была надета корона, украшенная 
драгоценными камнями. Он был настолько силен и могуществен, что 
одним пером от своего крыла смог поднять на небеса все города народа 
пророка Лута и держал там в ожидании повеления Аллаха. Передают, 
что ему был задан вопрос о тяжести тех городов. Он ответил: «Если на 
человека сядет комар, насколько он почувствует его тяжесть? Ровно 
настолько я почувствовал тяжесть тех городов».

Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) спросил: 
«Кто ты? Я не видел никого величественнее тебя». Тот ответил: «Я – 
Джибриль Амин. Я спускаюсь к пророкам и посланникам. Читай, о 
Мухаммад!» Пророк сказал: «Что мне читать? Я не умею читать».

Джибриль (мир ему) улыбнулся и вытащил из-под крыла одно 
письмо из райского шелка, украшенное рубинами. Он отдал письмо 
Мухаммаду (да благословит его Аллах и приветствует) и сказал: 
«Читай!» Пророк ответил: «Я не умею читать, и здесь ничего не 
написано». Тогда Джибриль притянул Пророка (да благословит его 
Аллах и приветствует) к себе и так крепко сжал, что у него не осталось 
терпения. Затем отпустил и сказал: «Читай!» Посланник вновь 
ответил: «Я не умею читать». Джибриль (мир ему) еще раз прижал его к 
себе. Три раза повторялось то же самое. После этого он прочел четыре 
благородных аята, начав со слов: «Читай именем Господа твоего…»

Великие говорили, что Джибриль прижал к себе Мухаммада (да 
благословит его Аллах и приветствует), возможно, для того, чтобы 
подготовить его сердце. А три раза повторил по той причине, что нафс 
Расулюллаха имеет три степени. После каждого сжатия он поднимался 
на одну ступень и таким образом достиг степени мутмаинна, то есть 
обрел покой.

Прочитав слова Господа миров, Расулюллах (да благословит 
его Аллах и приветствует) остановился. Позже он говорил: «Эти 
благословенные слова закрепились в моем сердце». После этого 
Джибриль ударил ногой об землю, и на этом месте появился родник. 
Этой водой он научил нашего Пророка совершать омовение. Джибриль 
(мир ему) набрал в пригоршню воды и полил на Расулюллаха (да 
благословит его Аллах и приветствует). Затем он встал впереди и 
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совершил намаз в два ракаата. Наш Пророк повторял за ним. Потом 
ангел произнес: «Таков намаз, о Расулюллах». В одном риваяте 
говорится, что он научил омовению и намазу во второй свой приход.

В «Равдатуль улема» написано: «Царь Абиссинии отправил 
повелителю правоверных хазрати Али (да будет доволен им Аллах) 
письмо, в котором интересовался тем, каким был Расулюллах (да 
благословит его Аллах и приветствует). Али ибн Абу Талиб (да будет 
доволен им Аллах) в ответном письме описал ему характерные 
особенности Расулюллаха (да благословит его Аллах и приветствует), 
а также разъяснил его шариат. В этом письме говорилось: «Пророк 
одним полным омовением совершал пятикратный намаз. Омовению 
и намазу его научил Джибриль (мир ему). Это произошло так: после 
получения первого откровения с неба опустился трон, сделанный из 
золота и серебра и украшенный драгоценными камнями и жемчугом. 
Трон оказался прямо в центре Святой Мекки. Джибриль восседал 
на этом троне. Он поприветствовал досточтимого Пророка (да 
благословит его Аллах и приветствует) и посадил его на трон рядом с 
собой».

Расулюллах (да благословит его Аллах и приветствует) поведал: «Я 
видел шесть крыльев Джибриля. Одно из них было из жемчуга, одно 
– из белого коралла, одно – из красного рубина, одно – из зеленого 
изумруда, одно крыло было из света. Каждое крыло простиралось 
от востока до запада. На голове у него были две короны, которые 
светились подобно солнцу и луне. На нем были украшения из разных 
драгоценностей, и от него исходил аромат мускуса и благовоний. 
Вокруг трона стояли в тесном ряду тысячи ангелов. Джибриль ударил 
крылом об землю, и появился родник. Повернувшись к Пророку, 
он заявил: «О Мухаммад! Посмотри, что тебе прислал Всевышний 
Аллах, и делай то, что тебе велено». Затем Джибриль (мир ему) принял 
тахарат той водой и произнес: «Ашхаду ан ляя иляяха илляллах ва 
иннака расулюллахи билхакки ба‘сака». Он сказал: «О Мухаммад (да 
благословит его Аллах и приветствует)! И ты соверши омовение таким 
же образом и затем произнеси эти же слова».

Султан пророков (да благословит его Аллах и приветствует) 
также совершил омовение и повторил эти слова. Джибриль сообщил: 
«Всевышний Аллах простил все твои прошлые и будущие грехи». 
Каждому, кто совершит омовение подобным образом, Всевышний 
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Аллах простит все его прошлые и будущие грехи, совершенные 
вольно или невольно, и защитит его тело от огня Ада. Он освободит его 
от упреков и спасет от мучений, не станет на него гневаться. Передают 
такое повествование от Посланника Аллаха (да благословит его 
Аллах и приветствует): «Джибриль (мир ему) пропал из моих глаз, 
однако благоговение и страх перед его могуществом остались во 
мне. Я испугался, что меня сочтут одержимым и станут говорить 
обо мне плохое. Вернувшись к Хадидже с трепетом в сердце, едва не 
теряя сознание, я тотчас прильнул к ее коленям и рассказал ей обо 
всем, что увидел. Я также сказал, что боюсь, как бы мне не оказаться 
околдованным». Хадиджа (да будет доволен ею Аллах) сказала: «Да 
хранит тебя Аллах! Всевышний дарует тебе только добро. Ничего, 
кроме добра, Он тебе не пожелает. Клянусь Аллахом, я очень надеюсь, 
что ты станешь пророком этой уммы. Ведь ты оказываешь людям 
гостеприимство, говоришь правду и являешься надежным человеком. 
Ты помогаешь обездоленным и защищаешь сирот, поддерживаешь 
бедных и обладаешь благим нравом. Обладателю таких качеств не 
будет страха».

Передают, что Хадиджа (да будет доволен ею Аллах) предложила: 
«Если хочешь, сообщим об этих событиях сыну моего дяди Вараке 
ибн Науфалю, поскольку он в совершенстве знает христианство и 
написал Инджиль на арабском языке. Он также хорошо осведомлен о 
других небесных писаниях». К тому времени Варака сильно постарел, 
его глаза перестали видеть. Хадиджа (да будет доволен ею Аллах) 
пришла к Вараке и попросила: «О сын моего дяди, расскажи мне о 
Джибриле». Варака сказал: «Какое дело может быть у Джибриля в 
этих краях, где много идолов и тех, кто им поклоняется? Джибриль 
же – верный посланник Аллаха и добрый вестник между Всевышним 
и Его пророками».

Хадиджа (да будет доволен ею Аллах) поведала: «Мухаммад (да 
благословит его Аллах и приветствует) говорит, что он спустился к 
нему». Варака поклялся, что Аллах направляет Джибриля только в те 
места, где много добра и благодати. «Эй, Хадиджа, если ты говоришь 
правду, то знай, что Джибриль – это Намус Акбар, то есть обладатель 
великих божественных тайн. Всевышний посылал его к пророку Мусе 
(мир ему)», – сказал он.
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Хадиджа (да будет доволен ею Аллах) попросила: «Поведай мне, 
Варака, не читал ли ты в Таурате и Инджиле о том, что скоро явится 
новый пророк, который будет бедным сиротой, что Всевышний 
сделает его богатым, и что одна женщина из благородного рода станет 
ему помогать?»

Варака ответил: «Да, ты и есть та женщина, о которой упомянуто 
в Торе и Инджиле. А некоторые из его качеств следующие: он будет 
ходить по воде подобно пророку Исе (мир ему) будет разговаривать 
с мертвыми, камни и деревья станут его приветствовать и 
засвидетельствуют его пророчество». В предании говорится, что 
Варака сказал ей: «Он еще раз явится на том же месте, где являлся в 
прошлый раз. Ты пойди и жди там. А когда он явится, открой свои 
волосы. Если он после этого исчезнет, значит, это был ангел. Если не 
пропадет, тогда это не ангел».

Хадиджа (да будет доволен ею Аллах) рассказывает: «Я пришла в 
пещеру на горе Хира и передала Посланнику Аллаха (да благословит 
его Аллах и приветствует) слова Вараки и попросила сообщить мне, 
когда явится та личность». Он согласился и, когда явился Джибриль 
(мир ему) сообщил об этом Хадидже (да будет доволен ею Аллах). 
Она спросила: «Ты его видишь?» Он ответил: «Да, вижу». После 
этого она раскрыла свои волосы, и Джибриль тотчас исчез. «А теперь 
ты его видишь?» – спросила Хадиджа (да будет доволен ею Аллах). 
Расулюллах ответил: «Нет, не вижу». И тогда она произнесла: «Слава 
тебе, о Мухаммад! Это был ангел. Это не шайтан». Хотя Пророк (да 
благословит его Аллах и приветствует) и знал, что к нему приходил 
ангел – посланник Аллаха, однако до этого не был в этом уверен, 
поскольку это было первое откровение. Все его тревоги и волнения 
пропали после слов жены.

Позже Хадиджа (да будет доволен ею Аллах) пришла к Вараке 
и рассказала ему, как всё прошло. Он сказал: «Это несомненно 
был Намус Акбар, значит, к нему явился ангел Джибриль». Потом 
он прочел об этом несколько бейитов. Напоследок он сказал: «Эй, 
Хадиджа, отправь ко мне Мухаммада (да благословит его Аллах 
и приветствует). Хочу услышать от него самого обо всем, что с ним 
случилось». Расулюллах (да благословит его Аллах и приветствует) 
пришел к Вараке и всё рассказал.
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Варака воскликнул: «Благих вестей тебе, Мухаммад! Иса (мир 
ему) говорил, что после него придет пророк по имени Ахмад, и этот 
пророк – ты. А к тебе являлся Намус Акбар, который приходил к Мусе 
(мир ему). В скором времени ты получишь повеление распространять 
религию и бороться за веру. Я свидетельствую, что ты являешься 
тем пророком, о котором Иса (мир ему) сообщил благую весть. Если 
доживу до того времени, когда ты станешь бороться против неверных, 
то буду сражаться вместе с тобой. Эх, если бы я был молод и силен, 
когда твое племя выгонит тебя из родного города, то оказал бы тебе 
помощь».

Расулюллах (да благословит его Аллах и приветствует) спросил: 
«Разве меня выгонят из этого города?» Варака ответил: «Да. Не 
было ни одного пророка, которому не причинял бы страдания его 
собственный народ и которого не ссылали бы из родного города». 
Посланник Аллаха поцеловал ему руку. До смерти Вараки оставалось 
совсем немного времени. Он умер, так и не дожив до начала призыва 
Расулюллаха. Да будет милостив к нему Аллах!

Мухаммад ибн Исхак повествует, что Расулюллах (да благословит 
его Аллах и приветствует) оставался в пещере на горе Хира до 
конца месяца Рамадан. После этого он вернулся в Мекку. По своему 
обыкновению, он сначала совершил таваф вокруг Каабы, а затем 
пришел в дом Хадиджи. Позже он встретился с Варакой, который 
сказал ему: «О сын моего дяди, расскажи мне обо всем, что ты видел и 
слышал». Когда Посланник Аллаха обо всем рассказал, Варака заявил: 
«Валлахи, ты являешься пророком этой уммы». После смерти Вараки, 
Расулюллах (да благословит его Аллах и приветствует) сказал о нем: «Я 
видел Вараку в Раю. Он был там в зеленых одеяниях, поскольку при 
жизни уверовал в меня и подтвердил мое пророчество».

Согласно преданию, после встречи с Варакой, Хадиджа (да будет 
доволен ею Аллах) отправилась к монаху по имени Идас, который 
прожил настолько долгую жизнь, что брови полностью покрыли его 
глаза. Когда она подошла к дверям дома Идаса, тот сказал: «Женщина, 
подошедшая к моим дверям, это Хадиджа, знатная женщина из 
племени Курайш». Затем монах попросил подать ему батистовую 
повязку и обмотал ею голову. Слуге он велел расчесать свои брови 
кверху. А Хадидже сказал: «Садись поближе, мои уши плохо слышат». 
Хадиджа (да будет доволен ею Аллах) села и обратилась к нему с 
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просьбой: «О Идас, расскажи мне о Джибриле». Идас воскликнул: 
«Увы! Увы! Если в стране не поклоняются Всевышнему, то разве можно 
в том краю вести речь о Джибриле (мир ему)?» Хадиджа настаивала: 
«Вот-вот, расскажи мне о нем: кто он и каков собой?» Но Идас 
сказал: «Я не стану ничего говорить, пока ты не объяснишь, для чего 
спрашиваешь о нем». В ответ Хадиджа (да будет доволен ею Аллах) 
поведала: «Расскажу с одним условием, что ты никому не сообщишь 
эту тайну. Эй, Идас! Мухаммад ибн Абдуллах ибн Абдул-Мутталиб 
говорит, что к нему явился Джибриль. Что ты скажешь на это?» Идас 
сказал: «Джибриль – это Намус Акбар (главный наперсник Аллаха). 
Это он доставил откровение пророкам Мусе и Исе (мир им). Клянусь 
Аллахом, если Джибриль снизойдет в этот город, то принесет много 
добра. Однако иногда шайтан показывается человеку в разном обличье, 
и тогда нужно ожидать различных бедствий и помешательств. Эй, 
Хадиджа, возьми эту книгу и отнеси тому человеку, пусть держит ее при 
себе. Если тот, кто явился к нему, окажется шайтаном, то он благодатью 
этой книги избавится от него. А если он рахмани (божественный), то 
станет приходить к нему почаще».

Хадиджа (да будет доволен ею Аллах) взяла у Идаса эту книгу. 
И как раз в это время Джибриль (мир ему) доставил первые четыре 
аята суры «Калям». Услышав от Посланника Аллаха эти благородные 
аяты, Хадиджа (да будет доволен ею Аллах) очень обрадовалась. Она 
воскликнула: «О Расулюллах! Да станут жертвой ради тебя мой отец 
и моя мать! Вставай, пойдем к Идасу». Когда они пришли к Идасу, 
тот подошел к Печати Пророков и увидел печать пророчества 
на его спине. Он тотчас совершил земной поклон, а затем, подняв 
голову, сказал: «Валлахи, ты последний Пророк, Муса и Иса (мир им) 
сообщили благую весть о твоем пророчестве. Если доживу до того 
времени, когда ты будешь призывать людей к вере, я и сам подниму меч 
против неверных». Потом он спросил: «Получил ли ты какое-нибудь 
повеление?» Расулюллах (да благословит его Аллах и приветствует) 
ответил, что не получал. Идас заявил: «Скоро ты получишь повеление 
призывать людей к религии. Люди обвинят тебя во лжи. Ты будешь 
вынужден переселиться из этого города, и ангелы станут тебе помогать».

Эти два свидетеля усилили ожидания начала пророчества. Но 
после этих событий откровения прервались на три года. Расулюллах 
(да благословит его Аллах и приветствует) сильно переживал из-за 
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долгого отсутствия откровений. Джабир бин Абдуллах аль-Ансари 
передал такое повествование от Расулюллаха (да благословит его 
Аллах и приветствует): «Это было в то время, когда прервался приход 
откровений. 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 сидел на троне между небом и землёй. Я испугался его, 
вернулся домой и сказал: «Укройте меня, укройте меня!» – после чего 
Аллах Всевышний ниспослал откровение: «О завернувшийся! Встань 
и увещевай, и Господа своего возвеличивай, и одежды свои очисть, и 
скверны избегай…» После этого Посланник Аллаха (да благословит его 
Аллах и приветствует) начал призывать людей к Исламу и передавать 
им повеления и запреты Всевышнего Аллаха. Откровения стали 
приходить одно за другим.

О ПЕРВОМ ОТКРОВЕНИИ
Знатоки сиры и великие имамы пришли к взаимному согласию, 

что первое откровение снизошло в месяц Рамадан. 185-й аят суры 
«Бакара/Корова» и хадисоведы говорят, что в первый раз откровение 
снизошло в сорок первом году жизни Пророка (да благословит его 
Аллах и приветствует), третьего, или восьмого, или же двенадцатого 
числа месяца раби‘уль-авваль. То же самое сказано в «Джамиуль-
усуль». Слова «В месяц Рамадан был ниспослан Кур᾿ан» могут иметь 
и такой смысл: «Мы ниспослали аяты Кур᾿ана о Рамадане». Имеется 
также следующее толкование: в Рамадане Кур᾿ан был спущен из 
Хранимой скрижали на нижнее небо, а оттуда ниспосылалось 
частями в течение двадцати лет. Некоторые из более поздних ученых 
утверждали: «Эти два риваята можно согласовать между собой таким 
образом: впервые откровение пришло к Расулюллаху (да благословит 
его Аллах и приветствует) во сне в месяц раби‘уль-авваль. В сорок 
первом году его жизни откровения стали приходить к нему наяву».

СУРА, НИСПОСЛАННАЯ ПЕРВОЙ
Согласно упомянутым хадисам, это была сура «Икра». В одном 

риваяте сказано, что это был аят «Йа айюхаль мудассир». Согласно 
риваяту, переданному от Хадиджи (да будет доволен ею Аллах) первой 
была ниспослана сура «Фатиха». Однажды Пророк (да благословит 
его Аллах и приветствует) поведал ей: «Находясь в уединении, я 
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услышал голос, который звал меня: «О Мухаммад! О Мухаммад!» Я 
прошел, не останавливаясь». После этого Хадиджа (да будет доволен 
ею Аллах) привела Расулюллаха к Вараке. Когда он рассказал Вараке о 
случившемся, тот сказал: «Если позовет еще раз, не уходи с того места, 
стой там, где был. Послушай, что он еще скажет». Услышав тот голос 
в следующий раз, Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) 
остановился и ответил: «Ляббейк» (слушаюсь). Голос произнес: 
«Ашхаду ан ляя иляяха илляллах. Ва ашхаду анна Мухаммадан 
расулюллах». Позже он произнес «Бисмилляхир-рахманир-рахим» 
и до конца прочел суру «Фатиха». Ученые Ислама, жившие в более 
поздние века, объединили эти три риваята таким образом: первый 
ниспосланный аят – это сура «Икра бисми раббика»; после 
трехлетнего перерыва первым был ниспослан аят «Йа айюхаль 
мудассир». В пещере на горе Хира, еще до того, как показаться нашему 
Пророку, Джибриль (мир ему) прочел ему суру «Фатиха».

ВИДЫ ОТКРОВЕНИЙ
Сначала установим, сколько всего есть видов откровений (вахй) в 

зависимости от способов их поступления.
1) Вначале откровения приходили в сновидениях. И так 

продолжалось в течение шести месяцев.
2) Джибриль (мир ему) внушал откровения сердцу Расулюллаха 

(да благословит его Аллах и приветствует). Расулюллах его не видел.
3) Джибриль (мир ему) являлся в человеческом обличье и читал 

Расулюллаху аяты Кур᾿ана. Согласно преданию, чаще всего он являлся 
в облике Дихьи аль-Кальби (да будет доволен им Аллах). Многие 
сахабы видели его в таком облике.

4) Откровения приходили в виде колокольного звона. Этот 
способ прихода откровений был труднее остальных. Если в это время 
Расулюллах (да благословит его Аллах и приветствует) опирался на 
чьи-то колени, тот человек чувствовал такую тяжесть, как будто у 
него скоро сломается бедро. С его благословенного чела капал пот. 
Аиша (да будет доволен ею Аллах) передает: «И мне довелось увидеть, 
как в холодный зимний день ему ниспосылалось откровение. С 
благословенного чела Расулюллаха стекали капельки пота, подобно 
жемчужинам».
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Ахмад ибн Ханбаль (да будет доволен им Аллах) в своем «Муснаде» 
пишет: «Однажды в Медине Расулюллах (да благословит его Аллах и 
приветствует) сидел вместе со своими сподвижниками. Чуть позже к 
ним подошел Усман ибн Маз‘ун (да будет доволен им Аллах). После 
приветствия, Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) дал 
ему знак присесть. Во время беседы Расулюллах внезапно поглядел 
на небо, потом посмотрел вниз и оперся о правую руку. Он совсем 
отвернулся от Усмана (да будет доволен им Аллах) и стал качать 
головой, словно заучивая что-то наизусть. Немного погодя, он снова 
посмотрел на небо, а потом повернулся к Усману.

Хазрати Усман (да будет доволен им Аллах) спросил: «О 
Расулюллах! Я раньше никогда не видел тебя в таком состоянии. 
Кого и как ты увидел?» Расулюллах (да благословит его Аллах и 
приветствует) ответил: «От Всевышнего Аллаха явился посланник, 
принес вести». На вопрос о том, какие же это были вести, Посланник 
(да благословит его Аллах и приветствует) ответил так: «Всевышний 
Аллах повелевает соблюдать справедливость, что является основой 
всего, а также совершать благодеяния и отдавать нуждающимся 
родственникам из своего добра. Он запрещает плохие деяния, 
которые повлекут за собой раскаяние и неверие, а также остерегает 
от гордыни, являющейся свойством шайтана, и не совершать людям 
насилия. Аллах своими повелениями и запретами сообщает нам о 
добре и зле».

Ибн Маз‘ун говорит: «К тому времени я стал мусульманином, но 
ислам еще не укрепился в моем сердце. После наблюдения за этим 
состоянием, иман в моем сердце окреп, а моя любовь к досточтимому 
Пророку (да благословит его Аллах и приветствует) стала еще 
сильнее».

Передают от Усмана ибн Аффана (да будет доволен им Аллах): 
«В один из дней был ниспослан аят: «Те из верующих, которые 
отсиживаются, не испытывая тягот, не равны тем, которые 
сражаются на пути Аллаха своим имуществом и своими душами». 
В этот момент Посланник (да благословит его Аллах и приветствует) 
опирался о мои колени. Я записал этот аят. Подошел Абдуллах ибн 
Мактум и сказал: «О Расулюллах! Моя причина известна». Он был 
слеп и не мог поехать в военный поход. Тотчас были ниспосланы 
слова: «В том случае, если у них не было крайней нужды или другого 
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оправдания». Тело Расулюллаха вдруг стало таким тяжелым, как будто 
мое бедро скоро сломается». Передают от Ибн Азди ад-Дуси: «Я видел 
Посланника (да благословит его Аллах и приветствует), сидящего 
верхом на верблюде, когда было ниспослано откровение. Я заметил, 
что ноги верблюда согнулись пополам, и подумал, что они сломаются. 
Он опустился на передние колени, а потом снова встал. Я посмотрел: 
Расулюллах (да благословит его Аллах и приветствует) обливался 
потом».

Сообщают, что когда процесс ниспослания откровения 
завершался и ангел покидал Расулюллаха (да благословит его Аллах 
и приветствует), у него начинала болеть голова. Некоторое время он 
страдал от этой боли. Такое состояние было результатом четвертого 
вида получения откровений.

5) Он видел Джибриля (мир ему) в его истинном облике, то есть 
таким, как во время Мираджа.

6) В ночь Мираджа он был вознесен на седьмое небо и там 
получил откровения.

7) Всевышний Аллах говорил с ним без посредничества ангела, 
только через завесу. Это тоже случилось в ночь Мираджа.

8) Всевышний Аллах довел до него откровения без участия ангела 
и при отсутствии какой-либо завесы, то есть напрямую без всяких 
посредников. Расулюллах (да благословит его Аллах и приветствует) 
во время Мираджа видел Всевышнего природным физическим 
зрением.

Передают от Ибн Аббаса (да будет доволен им Аллах): «После 
пророка Исы (мир ему) откровения прекратились, и в течение 
примерно шестисот лет с небес не поступали божественные 
откровения. И вот, вновь услышав громкие звуки откровения, 
благородные ангелы испугались, подумав, что наступил Судный 
день. От ужаса они потеряли сознание, но позже поняли, что 
это откровение от Аллаха, и спросили у Джибриля: «Кому ты 
доставляешь откровение?» Джибриль (мир ему) ответил: «Мухаммаду 
(да благословит его Аллах и приветствует)». Ангелы воскликнули: 
«Аллаху акбар, Судный день стал близок».

Ибн Мас‘уд (да будет доволен им Аллах) передает: «Расулюллах 
(да благословит его Аллах и приветствует) соизволил сказать: «Когда 
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Всевышний Аллах начинает говорить, сообщая откровение, небесные 
обитатели слышат очень сильный звук и совершают сажда. Тот звук 
похож на звук удара железом по железу».

В одном риваяте говорится: «После ниспослания каждого 
благородного аята ангелы содрогаются. В небесах возникает звук, 
который слышат все ангелы без исключения. Это такой звук, как будто 
по тонкому стеклу тащат железную цепь».

О НАЧАЛЕ ПРОРОЧЕСКОГО ПУТИ РАСУЛЮЛЛАХА (да 
благословит его Аллах и приветствует)

Принятие Ислама благочестивой Хадиджей
Ученые в области сиры и историки были единого мнения 

о том, что после получения откровения «Встань и увещевай, 
от мучений Аллаха людей остерегай» и возложения на него 
обязанности распространять веру, наш Пророк (да благословит 
его Аллах и приветствует) приступил к распространению религии, 
стал передавать людям божественные истины. Прежде всего, он 
призвал к таухиду, то есть к вере в единственность Аллаха, свою 
жену Хадиджу (да будет доволен ею Аллах). И она приняла Ислам 
без всяких колебаний, не задумываясь, удостоилась чести обрести 
иман. Таким образом, она стала одной из тех, кто уверовал раньше 
остальных, и даже среди них она была первой. Однажды Расулюллах 
(да благословит его Аллах и приветствует) привел Хадиджу (да будет 
доволен ею Аллах) в одно место вблизи горы Хира. Они остановились 
около родника, появившегося благодаря баракату Джибриля (мир 
ему). Здесь он научил ее брать тахарат, читать намаз и произносить 
дуа так, как всему этому учил его Джибриль. Обретя таким образом 
иман, Хадиджа (да будет доволен ею Аллах) достигла духовных 
высот. Если Расулюллаха настигала какая-нибудь печаль, земная или 
небесная, когда он терпел страдания из-за издевательств неверных, 
всегда приходил к Хадидже, и она тотчас успокаивала его, избавляла 
от печали. Она часто говорила: «О Расулюллах! Ты не горюй и 
не печалься. Когда-нибудь твоя религия окрепнет, а твои враги 
погибнут. Твое племя будет тебя слушаться». Из-за больших трудов 
и стараний Хадиджи (да будет доволен ею Аллах) однажды даже 
Джибриль явился и сказал: «О Расулюллах, передай Хадидже привет 
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от Всевышнего Аллаха!» После этого Расулюллах (да благословит его 
Аллах и приветствует) пришел домой и сказал жене: «Эй, Хадиджа! 
Вот и Джибриль (мир ему) передает тебе привет от Всевышнего 
Аллаха».

Со слов Хадиджи (да будет доволен ею Аллах) сообщают, что 
однажды Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) сказал 
ей: «Всевышний Аллах повелел мне: «Обрадуй Хадиджу вестью о 
жемчужном доме в Раю. Там нет болезней, горя и печали, там не болит 
голова». И в этот день уверовал хазрати Али (да будет доволен им 
Аллах).

ОБРЕТЕНИЕ ИМАНА ДОСТОЧТИМЫМ АЛИ  
(да будет доволен им Аллах)

Согласно преданию, Абу Талиб был беден и имел многочисленное 
семейство. Когда в Мекке началась засуха, и люди терпели нужду, 
Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) предложил хазрати 
Аббасу: «Дядя, у твоего брата много детей и большие затраты, но 
мало доходов. Ему нужно помочь. Облегчим его положение, каждый 
возьмем по одному его сыну». Абу Талиб сказал: «Укайла я оставлю 
у себя, а с остальными поступайте так, как посчитаете нужным». 
Хазрати Аббас взял к себе Джафара, Пророк (да благословит его 
Аллах и приветствует) взял Али. Так Али и вырос у Расулюллаха. 
Когда ему исполнилось десять лет, в один из дней он увидел Пророка 
(да благословит его Аллах и приветствует) и Хадиджу читающими 
намаз и спросил: «Что это?» Пророк (да благословит его Аллах и 
приветствует) ответил: «Это религия Аллаха. Я призываю тебя к этой 
вере и прошу произнести слова «Аллах – единственный, и у Него нет 
равных», а также повелеваю тебе отречься от идолов Лата и Уззы».

Али ибн Абу Талиб (да будет доволен им Аллах) тогда сказал: «Я 
до этого времени не слышал об этой религии и ничего не могу сделать, 
не посоветовавшись с отцом. Если он разрешит, то я приму Ислам». 
Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) попросил: «Если 
ты не принимаешь Ислам, то пусть это останется секретом, никому об 
этом не рассказывай». Той ночью Всевышний внушил сердцу Али свет 
хидаята. С наступлением утра Али (да будет доволен им Аллах) пришел 
к Расулюллаху (да благословит его Аллах и приветствует) и заявил: «О 
Расулюллах, покажи мне Ислам». Он тотчас стал мусульманином.
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В одном предании говорится, что сказав: «Я посоветуюсь с 
отцом», – он не успел сделать и двух шагов, как вдруг вспомнил, что 
отец наставлял его: «Слушайся Мухаммада (да благословит его 
Аллах и приветствует) во всем». Он тут же повернул обратно и 
принял Ислам. В книге «Фидаили Ахли Бейт» сказано: «Мухаммад (да 
благословит его Аллах и приветствует) стал пророком в понедельник. 
Али (да будет доволен им Аллах) уверовал во вторник и скрыл свою 
веру. После этого мусульманином стал Зайд ибн Харис.

ОБРЕТЕНИЕ ИМАНА ЗАЙД ИБН ХАРИСОМ  
(да будет доволен им Аллах)

Племянник Хадиджи (да будет доволен ею Аллах) Хаким ибн 
Хузам привез из торговой поездки в Шам много рабов. Когда Хадиджа 
пришла к нему, чтобы увидеться, он предложил ей: «Тетя, возьми себе 
кого-нибудь из этих рабов». Хадиджа (да будет доволен ею Аллах) 
выбрала Зайда. Придя домой, она подарила его Посланнику Аллаха 
(да благословит его Аллах и приветствует). Расулюллах освободил Зайда 
и относился к нему, как к сыну. Это событие произошло еще до начала 
откровений. Харис, отец Зайда, сильно горевал из-за сына и прибыл 
в Мекку с целью разыскать его. Здесь он получил известие, что его 
сын находится у Пророка (да благословит его Аллах и приветствует). 
Он пришел к Расулюллаху и горько плакал. Видя такое положение, 
Расулюллах сказал Зайду: «В этом вопросе ты свободен, если хочешь, 
можешь остаться с нами, а если пожелаешь, то можешь уехать с отцом». 
Зайд ответил: «Быть около вас рабом мне нравится больше, чем быть 
господином рядом с отцом. Пока я жив, не перестану служить вам». 
Затем он попросил отца простить его. Когда были ниспосланы первые 
откровения, он тотчас уверовал и стал третьим мусульманином. Зайда 
(да будет доволен им Аллах) звали сыном Мухаммада. Но после того, 
как был ниспослан аят: «Зовите их (приемных детей) по именам их 
отцов. Это более справедливо перед Аллахом», люди стали звать его 
Зайд ибн аль-Харисом.

Эти три человека скрывали свой иман от посторонних. При 
наступлении времени каждого намаза, Пророк (да благословит его 
Аллах и приветствует) брал с собой Али (да будет доволен им Аллах) и 
уходил за пределы Мекки, чтобы их никто не увидел. И там они вместе 
совершали намаз. В одном риваяте говорится, что пока Расулюллах 
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читал намаз, Али (да будет доволен им Аллах) наблюдал за округой, 
чтобы никто случайно не застал Пророка (да благословит его Аллах 
и приветствует) за чтением намаза и не нанес ему вреда. В один из 
дней Абу Талиб стал искать Али и не нашел. Его мать Фатима бинт 
Асад сказала: «Али очень сблизился с Мухаммадом (да благословит 
его Аллах и приветствует), никогда с ним не расстается. Я опасаюсь, 
что он может что-нибудь ему рассказать и нанести вред его вере. 
Из-за чего он оставит религию своего отца и матери». Абу Талиб 
ответил: «Мой сын ничего не станет делать, не посоветовавшись со 
мной». Однажды Абу Талиб выехал за пределы Мекки по каким-то 
делам. Проезжая по одному вади, он вдруг заметил, что Мухаммад 
(да благословит его Аллах и приветствует) совершает намаз, а Али 
(да будет доволен им Аллах) следит за округой. (Согласно одному 
риваяту, они оба читали намаз). Абу Талиб был изумлен. Он тихим 
шагом приблизился и сел ждать, когда они завершат молитву 
приветствием. Потом он подошел и воскликнул: «О Мухаммад 
(да благословит его Аллах и приветствует)! Что ты делаешь? Что 
всё это означает?» Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и 
приветствует) поведал: «О мой дядя! Это религия Всевышнего Аллаха 
и ангелов, пророков и посланников, и нашего праотца Ибрахима 
(мир ему). Всевышний Аллах направил меня к Своим рабам и сделал 
пророком. Он повелел мне возвестить об этой религии. А теперь, 
мой дядя, я призываю тебя уверовать. Он – Аллах, единственный 
и не имеющий равных. Нет другого бога, достойного поклонения, 
кроме Него. О мой дядя! Мне суждено наставлять тебя, а тебе 
подобает соглашаться и помогать мне, защищать меня от врагов, 
чтобы я смог исполнить свою обязанность – довести до всех слово 
единобожия, калимаи таухид». Абу Талиб сказал: «О сын мой! Ты 
говоришь правильно, однако мой нафс не согласен отречься от веры 
предков, выйти из религии Абдул-Мутталиба и последовать за тобой. 
Ты со спокойной душой следуй той вере, которую тебе поручено 
представлять. До тех пор, пока жив, я буду защищать тебя от врагов 
и от вреда завистников». Затем он повернулся к Али и спросил 
у него о его вере. Али (да будет доволен им Аллах) ответил: «Это 
истинная, правильная религия. Я уверовал во Всевышнего Аллаха 
и в Его Пророка (да благословит его Аллах и приветствует). Намаз 
является фарзом. Всевышний Аллах дал облегчение Своим рабам. Я 
не оставлю эту религию». Абу Талиб сказал сыну: «Сын мой, служи 
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Мухаммаду (да благословит его Аллах и приветствует). Он не сделает 
тебе ничего, кроме добра. Да хранит вас Аллах обоих и защитит от 
врагов. Пока я жив, никому не позволю относиться к вам враждебно. 
На вашем пути я пожертвую своей жизнью и головой».

Передают, что однажды Абу Талиб со своим сыном Джафаром 
увидел Пророка (да благословит его Аллах и приветствует) на одном 
из холмов Мекки читающим намаз. Али (да будет доволен им Аллах) 
также совершал намаз вслед за ним. Абу Талиб сказал Джафару: «Пойди 
и ты, встань с другой стороны и начни намаз». Джафар подошел и 
встал на намаз с другой стороны. После окончания намаза, Посланник 
Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) произнес за него 
дуа: «Пусть дарует тебе Аллах два крыла, чтобы ты полетел на этих 
крыльях в Рай». Всевышний принял эту молитву, и он удостоился 
чести стать шахидом в сражении при Муте. Аллах подарил ему два 
крыла, и он летит в райские сады Фирдауса. Его с любовью зовут 
Джафар ат-Тайяр, то есть летящим Джафаром.

После этого Абу Талиб вернулся домой. Его жена Фатима спросила: 
«Где Али?» Абу Талиб сказал: «Что ты с ним собираешься делать?» 
«Слуга сообщил мне, что оказывается он, вместе с Мухаммадом 
читает намаз. Неужели ты допустишь, чтобы твой сын принял другую 
веру?» – возмущалась Фатима.

Абу Талиб сказал: «Замолчи! Валлахи, кто же поможет Мухаммаду 
(да благословит его Аллах и приветствует), как ни сын его дяди? Если 
бы мой нафс не противился, я и сам оставил бы веру Абдул-Мутталиба 
и последовал за ним». Когда эти слова дошли до курайшитов, они 
очень тяжело восприняли это. В их сердцах поселился страх.

ОБРЕТЕНИЕ ИМАНА АБУ БАКРОМ АС-СИДДИКОМ  
(да будет доволен им Аллах)

За двадцать лет до пророчества Расулюллаха (да благословит 
его Аллах и приветствует) Абу Бакр ас-Сиддик (да будет доволен 
им Аллах) увидел во сне, как будто с неба опустилась полная луна, 
затем она появилась около Каабы и разделилась на части. В каждый 
мекканский дом попала одна из лунных частиц. Потом эти частицы, 
собравшись вместе, отправились в небо. Осталась только та частица, 
которая упала в дом Абу Бакра. В одном риваяте говорится, что все 
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частицы луны, собравшись, вошли в дом Абу Бакра, после чего он 
закрыл двери своего дома.

Когда наступило утро, он рассказал свой сон одному из ученых 
иудеев. Тот ученый заявил: «Это путаные сновидения, не надо на них 
обращать внимания». Спустя некоторое время, в одной из поездок 
по торговым делам, Абу Бакр (да будет доволен им Аллах) проезжал 
мимо скита монаха-отшельника Бахиры. И он попросил у монаха 
растолковать этот сон.

«Ты откуда?» – спросил Бахира. «Я из курайшитов», – ответил 
Абу Бакр. И тогда Бахира поведал: «В Мекке появится один пророк. 
Свет его истины распространится в Мекке повсюду. Ты станешь его 
визирем, а после его смерти, будешь его преемником, халифом». Абу 
Бакр очень удивился. Бахира продолжал: «Сейчас же отправляйся к 
нему. Только что ему пришло откровение. Клянусь Господом пророка 
Мусы (мир ему), ты обретешь иман раньше всех».

Абу Бакр повествует: «Этот сон я никому не рассказывал до 
начала пророческой миссии Посланника Аллаха. Услышав о его 
пророчестве, я тотчас отправился к Расулюллаху (да благословит его 
Аллах и приветствует) и спросил у него: «У каждого пророка есть 
знамение о своем пророчестве. Каково твое знамение?» Он сказал 
мне: «Доказательством истинности моего пророчества является твой 
сон, толкования которого ты попросил у одного ученого иудея. Тот 
ученый сказал тебе, что это лишь путаные сны, на которые нельзя 
обращать внимания. Позже, монах Бахира правильно растолковал 
твой сон».

Абу Бакр (да будет доволен им Аллах) рассказывает: «Однажды 
утром я пришел к Посланнику Аллаха (да благословит его Аллах 
и приветствует). Он взглянул на меня и сказал: «Эй, Абу Бакр! Я 
призываю тебя к Всевышнему и Его Посланнику». Я тотчас ответил на 
его призыв: «Свидетельствую, что ты – Посланник Всевышнего Аллаха 
и твое пророчество истинно. Оно является светом, освещающим весь 
мир».

В одном предании говорится о том, как после получения 
повеления о пророчестве, Посланник Аллаха подумал, с кем бы 
поделиться этой тайной, кому бы сообщить об этом деле. Он был 
очень близок с Абу Бакром. Они были друзьями и любили друг 
друга. А кроме того, Абу Бакр был известен своим умом и умением 
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распознавать истину. Поэтому он решил открыться именно ему. 
Утром он вышел из дома с намерением пойти к Абу Бакру и раскрыть 
ему эту тайну.

Абу Бакр (да будет доволен им Аллах) также провел эту ночь в 
размышлениях. Он думал так: «Та религия, которую выбрали наши 
отцы и деды, совсем не подходящая, ибо неразумно поклоняться 
идолам, которые не в силах принести хоть какую-нибудь пользу или 
нанести вред. Творец земли и небес не согласится с этим. Никто более 
не достоин узнать эту мысль, кроме досточтимого Мухаммада (да 
благословит его Аллах и приветствует), поскольку часто приходилось 
наблюдать его зрелость, ум и правильные взгляды. Завтра я пойду, 
навещу его и расскажу ему об этом. А потом буду действовать так, 
как он скажет». Наступило утро. В тот день они оба вышли из дома с 
желанием навестить друга, не зная о намерении другого, и встретились 
по дороге. Позже они говорили: «Мы встретились, заранее не 
договариваясь». Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и 
приветствует) сказал: «Я шел к тебе посоветоваться». Абу Бакр (да 
будет доволен им Аллах) также промолвил: «Я тоже шел к тебе, чтобы 
узнать, что ты думаешь об одном деле». «Говори, Абу Бакр», – велел 
Расулюллах (да благословит его Аллах и приветствует). Но Абу Бакр 
возразил: «Ты впереди во всех делах, говори первым». Расулюллах (да 
благословит его Аллах и приветствует) поведал: «Вчера ко мне явился 
ангел и принес повеление Всевышнего Аллаха призывать людей к вере. 
Я оказался в замешательстве и поэтому пришел сегодня к тебе. Я 
призываю тебя к Исламу. Что ты скажешь?» В ответ Абу Бакр сказал: 
«Прими меня первым, потому что прошлой ночью я до самого утра 
думал об этом, а теперь вот услышал об этом от тебя». Посланник 
Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) очень обрадовался 
и рассказал ему об Исламе. Абу Бакр принял Ислам и стал сердаром, 
предводителем му᾿минов.

В «Кысас Анбия» от Абдуллаха ибн Мас‘уда (да будет доволен им 
Аллах) передается такой рассказ от Абу Бакра ас-Сиддика (да будет 
доволен им Аллах): «До начала пророческой миссии нашего Пророка 
(да благословит его Аллах и приветствует), я поехал в Йемен по 
торговым делам и встретился там с одним пиром (духовным учителем) 
из племени Азд, известным знатоком небесных писаний, который 
дожил до возраста трехсот девяноста лет. Посмотрев на меня, он 
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сказал: «Я так полагаю, что ты из заповедной Мекки». «Да, это так», – 
ответил я.

– Ты из курайшитов?
– Да.
– Из Бану Тамина?
– Да.
– Остался еще один признак.
– Какой? – спросил.
– Я вижу, что ты голоден.
– Что ты этим хочешь сказать?
– Я прочел в Писании, что в Хараме появится один пророк. 

Два человека станут его помощниками. Один из них молод, другой 
пожилой. Тот, который молод, легко преодолеет многие трудности, 
победит множество бед. У того пожилого будет светлая кожа и узкая 
талия. У него на животе будет темное родимое пятно. Я думаю, что тем 
человеком являешься ты. Открой свой живот, посмотрим». Я показал 
живот. Над пупком у меня действительно есть черная родинка. 
Увидев эту родинку, он заявил: «Валлахи, ты и есть тот человек». 
После этого он передал мне множество заповедей. Окончив дела, я 
хотел возвращаться назад и пришел к нему проститься. Я попросил 
его прочесть несколько бейитов о том пророке. Он прочел двенадцать 
бейитов. Я выслушал их и запомнил. Когда я вернулся домой в Мекку, 
ко мне пришли Укба ибн Абу Му‘айт, Шейба, Абу Джахль, Абу аль-
Бухтари и еще многие курайшиты.

Я спросил у них: «Не случилось ли чего-нибудь с вами?» Они 
сказали: «Может ли произойти более странное событие: сирота Абу 
Талиба заявляет о своем пророчестве, и говорит, что наши отцы и 
деды исповедовали ложную религию. Если бы не наше уважение к 
тебе, мы не оставили бы его до сих пор живым и здоровым. Ты его 
лучший друг и тебе решать эту проблему».

Услышав от них эти слова, я извинился и вышел из дома. 
«Где сейчас досточтимый Мухаммад (да благословит его Аллах и 
приветствует)?» – спросил я у людей. Мне сказали, что он в доме 
у Хадиджи. Я пошел туда, постучался в дверь. Вышел Пророк (да 
благословит его Аллах и приветствует).
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– О Мухаммад, что означают эти рассказы о тебе?
– Я – пророк Всевышнего Аллаха, послан к тебе и ко всем 

потомкам Адама. Уверуй, и ты заслужишь довольство Аллаха, 
спасешь свою душу от Ада, – сказал он.

– Чем ты это докажешь? – спросил я.
– Доказательством этого является рассказ того пира, которого 

ты видел в Йемене.
– Я видел в Йемене много пиров и много молодых людей. Я 

торговал с ними, – сказал я.
– Тот пир передал тебе двенадцать бейитов и отправил тебя ко 

мне, – сказал Расулюллах (да благословит его Аллах и приветствует) и 
прочел все двенадцать бейитов.

– Кто сообщил тебе об этом? – спросил я.
– Мне об этом сообщил тот ангел, который приходил к пророкам, 

жившим до меня.
Я попросил его дать мне руку, и, держа его за благословенную 

руку, произнес: «Ашхаду ан ляя иляяха илляллах. Ва ашхаду анна 
Мухаммадан расулюллах». С этой радостью я вернулся домой. Я был 
так счастлив, как никогда в жизни.

ПОЯСНЕНИЕ К ХАДИСУ
«Каждый, кому я представлял Ислам, хмурил лицо и смотрел с 

сомнением. И только Абу Бакр ас-Сиддик (да будет доволен им Аллах) 
принял иман без всякого сомнения и без задержки».

Согласно упомянутому риваяту, Хадиджа (да будет доволен ею 
Аллах) приняла Ислам первой из женщин, Абу Бакр ас-Сиддик (да 
будет доволен им Аллах) – первым из мужчин, Али (да будет доволен 
им Аллах) – первым из детей, Билял (да будет доволен им Аллах) 
– первым из рабов, Зайд ибн Харис (да будет доволен им Аллах) – 
первым из вольноотпущенников.

Передают, что вторым после Абу Бакра (да будет доволен им 
Аллах) уверовавшим был Билял. Однако абсолютное первенство 
принадлежит Хадидже (да будет доволен ею Аллах). А первенство 
остальных лишь относительно друг друга. Великие ученые в области 
сиры говорили, что Абу Бакр обладал многими прекрасными 
качествами. Аллах (велик Он и могуч) щедро одарил его. Он был 
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известен в народе своим превосходным нравом, щедростью, 
благочестием. Кроме того, ему не было равных в гостеприимстве, в 
щедром угощении гостей. По этой причине, народ очень любил Абу 
Бакра, люди много общались с ним и проявляли к нему уважение. 
Все старались советоваться с ним в делах и следовали его советам. 
Поскольку он лучше всех знал историю арабов и родословную племен, 
люди пользовались его знаниями.

Когда в придачу ко всем этим достоинствам, Абу Бакр (да будет 
доволен им Аллах) также удостоился чести принять Ислам, он стал 
призывать к прямому пути, к хидаяту, своих близких и друзей, всех 
любящих его. Приводя ясные доводы, он доказывал истинность 
пророчества Хабибуллаха (да благословит его Аллах и приветствует). 
Так, из-за его благодати обрели иман многие знатные курайшиты и 
арабские старшины. Упомянем некоторых из них. Асма, дочь Умара (да 
будет доволен ею Аллах). Она рассказывает: «В тот день, когда уверовал 
мой отец, он пришел домой и призвал нас всех к иману. Он не встал с 
места до тех пор, пока все домочадцы не уверовали. В тот день мы все 
обрели иман».

Пять человек из ашара-и мубашшара уверовали благодаря 
доводам досточтимого ас-Сиддика (да будет доволен им Аллах). Это 
Усман ибн Аффан, Зубайр ибн Аввам, Тальха ибн Абдуллах, Са‘д ибн 
Абу Ваккас и Абдуррахман ибн Ауф. Да будет доволен ими Аллах.

ПРИНЯТИЕ ИСЛАМА ДОСТОЧТИМЫМ УСМАНОМ 
(да будет доволен им Аллах)

Досточтимый Усман (да будет доволен им Аллах) поведал: «Моя 
тетя была провидицей. Однажды, когда я был у нее дома, она сказала 
мне: «Тебе скоро встретится одна женщина. И окажется, что ни ты не 
видел женщину до нее, ни она не видела мужчины до тебя. Это будет 
благочестивая женщина с прекрасным лицом. И очень вероятно, что 
она будет дочерью великого пророка». Я удивился этим словам. А 
еще она сказала мне: «Появился один пророк. С небес ему снизошло 
откровение». Я сказал: «Тетя, говори яснее, ибо в городе ничего не 
слышно об этом».

Она поведала: «Мухаммаду ибн Абдуллаху пришло пророчество. 
Он призывает народ к вере. Пройдет совсем немного времени, и его 
религия осветит весь мир. У всех, кто выступит против него, будут 
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отрезаны головы». Эти слова сильно подействовали на меня. Меня 
охватило беспокойство. Я дружил с Абу Бакром, и мы были неразлучны 
с ним. Через два дня я пришел к нему и сообщил ему слова моей тети. 
Абу Бакр (да будет доволен им Аллах) сказал мне: «Ты разумный 
человек. Как ты думаешь, достойны ли считаться божествами те 
несколько камней, которые не видят и не слышат, и от которых никому 
нет ни пользы, ни вреда?» Я ответил: «Ты прав. Слова моей тети 
истинны».

Пока мы разговаривали, мимо нас прошел Пророк (да благословит 
его Аллах и приветствует) вместе с Али (да будет доволен им Аллах). 
Абу Бакр поднялся, подошел к Расулюллаху и сказал ему что-то по 
секрету. Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) 
подошел к нам, сел рядом и сказал мне: «О Усман! Всевышний Аллах 
зовет тебя в гости в Рай. Тебе следует принять это приглашение».

Эти слова очень сильно подействовали на меня. В тот же миг я 
принял Ислам. После этого я удостоился чести быть вместе с Рукией 
(да будет доволен ею Аллах). Моя вера укреплялась каждый раз, когда 
я вспоминал слова моей тети.

СА‘Д ИБН АБУ ВАККАС  
(да будет доволен им Аллах) ПРИНИМАЕТ ИСЛАМ

К тому времени, когда Са‘д обрел иман, му᾿мины все еще 
совершали намаз лишь тайком, в отдаленных мекканских вади, из-
за враждебного отношения курайшитов. В один из дней, когда они 
совершали намаз, к ним забрела группа курайшитов, которые сначала 
смеялись над читающими намаз, а потом и вовсе начали браниться 
и скандалить. Са‘д ибн Абу Ваккас тоже был среди мусульман. Он 
схватил в руки кость и ударил ею по голове одного из неверующих, 
пролив кровь. Неверующие испугались и убежали. Поэтому Са‘д ибн 
Абу Ваккас (да будет доволен им Аллах) стал первым мусульманином, 
пролившим кровь кяфира. Посланник Аллаха (да благословит его 
Аллах и приветствует) произнес дуа за него: «Йа Рабби! Прими 
молитву Са‘да и сделай меткой его стрелу». С того дня его дуа 
всегда исполнялись, а его стрелы всегда попадали в цель. Передают, 
что к концу жизни его глаза перестали видеть. У него спросили: 
«Столько больных исцелились благодаря твоей молитве. Почему 
ты не молишься за себя?» В ответ он сказал: «Быть довольным 
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предопределением Аллаха для меня дороже, чем хорошее зрение 
моих глаз».

Абдуррахман ибн Ауф (да будет доволен им Аллах) передает: 
«До начала пророческой миссии Посланника Аллаха (да благословит 
его Аллах и приветствует), я ездил в Йемен и гостил у Иклана ибн 
Абу Авалим Хумайри. Каждый раз я останавливался у него. Он 
спрашивал у меня: «Не появился ли среди вас один достойный 
человек, который противоречит вам в вопросах веры?» Я всегда 
отвечал: «Нет, не появился». Ко времени последней моей поездки 
он уже был очень стар. Он сильно исхудал и плохо слышал. Когда 
я вошел, он с трудом сел в окружении детей. Посмотрев на меня, 
он попросил: «Напомни нам свое происхождение». «Абдуррахман 
ибн Ауф ибн Харис ибн Зухра», – сказал я. «Прекрасно. Однако не 
сообщить ли тебе радостную весть, которая лучше, чем торговля? 
В прошлом месяце Всевышний Аллах направил одного пророка из 
твоего племени, который призовет всех людей к Исламу и заставит 
людей отречься от ложных верований». Я спросил: «Из какого он 
рода?» «Из рода Хашима. Вам суждено помогать ему. Поскорее 
возвращайся в свои края и стань ему другом, окажи помощь 
его религии». Затем он прочел несколько бейитов и попросил 
пересказать их тому пророку. В тех бейитах говорилось о том, 
что он уверовал и считает его истинным пророком, просит его 
заступничества в Судный день».

Абдуррахман ибн Ауф говорил: «Поскорее завершив все свои 
дела, я вернулся в Мекку. Встретившись с Абу Бакром (да будет 
доволен им Аллах) я пересказал ему бейиты Хумайры. Он сказал 
мне: «Это правда. Всевышний Аллах направил к людям пророком 
Мухаммада (да благословит его Аллах и приветствует). Пойди к нему и 
прими Ислам». Расулюллах (да благословит его Аллах и приветствует) 
в это время находился в доме Хадиджи (да будет доволен ею Аллах). 
Я постучался в дверь. Увидев меня, он улыбнулся и сказал: «Я вижу 
лик, из которого исходит добро». После этого он призвал меня к 
Исламу. Но я попросил привести доводы. И тогда он сказал: «Ты 
принес мне подарок или же весть от одного человека. Поведай мне 
известие от Хумайры». Я рассказал о том, как Хумайра уверовал. Он 
соизволил сказать: «Он является одним из избранных му᾿минов». 
Тогда я произнес символ веры и принял Ислам, а затем прочел стихи 
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Хумайры и передал благую весть от него. Пророк промолвил: «Есть 
столько людей, уверовавших в меня и подтвердивших истинность 
моего пророчества, хотя сами они не видели меня и не дожили до 
моего времени. Они – мои братья».

Амр ибн Абаса (да будет доволен им Аллах) – один из тех, кто 
обрел иман благодаря Абу Бакру. Он также является одним из тех пяти 
человек, кого называют «сабикин», то есть опередившими. Мухаммад 
ибн Исхак говорит, что восемь человек из сабикин – это Али ибн Абу 
Талиб, Зайд ибн Харис, Абу Бакр ибн Абу Кухафа ибн Абдуллах, Усман 
ибн Аффан, Зубайр ибн Аввам, Абдуррахман ибн Ауф, Са‘д ибн Абу 
Ваккас. В одном риваяте он также называет среди этих восьмирых 
Амра ибн Абасу.

Вот те, кого Абу Бакр (да будет доволен им Аллах) наставил на 
истинный путь, благодаря чему они обрели иман: Абу Убайда ибн аль-
Джаррах, Усман ибн Маз‘ун, Аркам ибн аль-Аркам, Абу Салама ибн 
Абдул Асад, Убайда ибн Харис ибн Абдул-Мутталиб, Са‘д ибн Зайд, 
Амр ибн Нуфайль, Фатима бинти Хаттаб, Кудама ибн Маз‘ун, Амр ибн 
Абу Ваккас, Абдуллах ибн Мас‘уд, Мас‘уд ибн аль-Мураббил Гифари, 
Сулайт ибн Амр, Ияс ибн Абу Раби‘а, Вахш ибн Хирафа, Амир ибн 
Вакиа, Абдуллах ибн Джахш, Джафар ибн Абу Талиб, его жена Асма 
бинти Амс, Хатиб ибн аль-Харис, Хаттаб ибн аль-Харис, Муаммар ибн 
Хабиб, Сабит ибн Аффан ибн Маз‘ум, Наим ибн Абдуллах, Амир ибн 
Фухар, Халид ибн Саид, Хатиб ибн Амр ибн Абду Шамс, Абу Хузайфа 
ибн Утба ибн Раби‘а, Вакид ибн Абдуллах, Аммар ибн Йасир, Сухайб 
ибн Синан, Ияс ибн Букайр, Халид ибн Букайр, Абу Зар Гифари, Тулайб 
ибн Умайр. Да будет доволен ими Аллах.

У каждого из них была своя причина принять Ислам. Однако у нас 
нет возможности написать обо всем этом.

ИЗГНАНИЕ ШАЙТАНОВ С НЕБЕС
Согласно преданию, до начала пророческой миссии шайтаны 

могли подниматься на небеса. У каждого из них там было свое место. 
Они подслушивали небеса и узнавали от ангелов о тех событиях, 
которые произойдут в этот день. А затем к одному правдивому слову 
они примешивали множество лживых, и в таком виде передавали 
людям. Прошли двадцать дней после начала пророчества, и тогда 
шайтанам запретили подниматься на небеса и узнавать там новости. 
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Об изгнании шайтанов с небес первыми узнали жители Таифа. Они 
принесли в жертву столько овец, верблюдов и коров, сколько каждый 
был в силах пожертвовать.

Передают, что Иблис сообщил другим шайтанам об их изгнании с 
небес и после этого решил узнать причину этого. Он приказал своим 
детям принести ему по горсти земли со всех концов света. Доставили. 
Когда он понюхал каждую горсть земли, у него в груди загорелся 
огонь. И он начал кричать и стенать о том, что где-то произошло 
грандиозное событие, из-за чего на их пути появилась преграда.

РАСУЛЮЛЛАХ ОТКРЫТО ПРИЗЫВАЕТ ЛЮДЕЙ К ИСЛАМУ
По преданию, от времени прихода первых откровений до начала 

призыва людей к вере прошло три года. Всевышний Аллах ниспослал 
благородный аят с повелением: «Пришло время сделать Ислам явным. 
Мы оградили тебя от их зла». После получения этого аята, Пророк 
поднялся на гору ас-Сафа и объявил: «Эй, народ Курайша! Собирайтесь 
здесь и послушайте мои слова».

Когда племена собрались, он обратился к ним громким голосом: 
«Народ мой! Приходилось ли вам слышать от меня неправду?» Все 
разом сказали: «Нет, мы не слышали». И тогда он заявил: «Всевышний 
Аллах одарил меня пророчеством и отправил к вам пророком». После 
этого он прочел этот аят: «О Мухаммад (да благословит его Аллах и 
приветствует)! Скажи им: «О люди! Я – Посланник Аллаха ко всем 
вам. Ему принадлежит власть над небесами и землей. Нет бога, кроме 
Него. Он воскрешает и умерщвляет».

Среди слушателей находился Абу Ляхаб, который возмущенно 
кричал: «Сын моего брата сошел с ума и отрекся от веры отцов и дедов. 
Послушайтесь меня». Посланник Аллаха (да благословит его Аллах 
и приветствует) был опечален этими словами и решил вернуться 
домой. В тот день никто не уверовал. После этого был ниспослан аят, 
содержащий повеление предостеречь своих близких от наказания 
Аллаха. Всевышний говорит в этом аяте: «Предостереги своих 
ближайших родственников!» Посланник Аллаха (да благословит 
его Аллах и приветствует) подошел к Али (да будет доволен им 
Аллах) и сказал: «Всевышний Аллах повелел мне предостеречь своих 
родственников. Мне дано такое поручение. Если я начну устрашать их 
мучениями Аллаха и призову к вере, они станут притеснять и мучить 
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меня. По этой причине я решил молчать». Через некоторое время 
явился Джибриль (мир ему) и сообщил: «Если не станешь исполнять 
то, что тебе поручено, то заслужишь наказание». Расулюллах (да 
благословит его Аллах и приветствует) снова пришел к Али (да будет 
доволен им Аллах) и сказал: «О Али! Ты сейчас приготовь для нас 
немного еды, принеси на стол мяса и стакан молока. Пригласи сюда 
всех потомков Абдул-Мутталиба, побеседуем с ними».

Исполняя это повеление, хазрати Али (да будет доволен им Аллах) 
пригласил сорок человек из близких родственников Расулюллаха (да 
благословит его Аллах и приветствует), среди которых были Абу Талиб, 
Хамза, Аббас и Абу Ляхаб. Расулюллах велел принести еду. Затем он 
произнес бисмиллях и немного поел. Оставшуюся еду он положил 
в одну тарелку. Все поели из той тарелки, попили из того стакана. 
Все насытились и были довольны. Али (да будет доволен им Аллах) 
говорит: «Клянусь Аллахом, еды было так мало, что ее смог бы съесть 
один человек. Молока тоже было только на одного человека».

После еды Расулюллах (да благословит его Аллах и приветствует) 
хотел начать разговор, но Абу Ляхаб опередил его, сказав: «Как бы не 
получилось так, что кто-то околдовал Мухаммада». Расулюллах (да 
благословит его Аллах и приветствует) сказал: «Ты причинил мне 
столько зла, какого не мог сделать твое племя, то есть курайшиты, и все 
арабские племена». Расулюллах до последней степени был опечален 
этими словами Абу Ляхаба. Видя его состояние, приглашенные гости 
разошлись. В один из последующих дней Расулюллах (да благословит 
его Аллах и приветствует) снова велел: «О Али, еще раз приготовь 
угощение». Досточтимый Али (да будет доволен им Аллах) накрыл 
стол. Родственники вновь собрались. Мясо было съедено, молоко 
выпито. Приступая к разговору, Посланник по своему обыкновению 
сначала вознес благодарность Аллаху. Он также засвидетельствовал 
единственность Всевышнего Аллаха и отсутствие равных Ему. Затем 
он обратился к гостям с такими словами: «Знайте, что нет других 
богов, кроме  Аллаха. Он, Всевышний Аллах, направил пророка к вам 
и ко всем людям. Валлахи, придет день, и все вы умрете, как будто 
заснете, а затем будете воскрешены, словно проснетесь. Потом будете 
собраны для отчета за каждый совершенный вами поступок. За добро 
вам ответят добром, а за непокорность подвергнетесь мучениям. 
Пока же вам надлежит стать моими помощниками в этом деле, 
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которое мне поручено. Окажите мне помощь до того времени, когда 
распространится религия Аллаха. А теперь скажите, кто из вас хочет 
помочь мне и стать моим покровителем и моим представителем среди 
вас?»

Никто не ответил.
Али (да будет доволен им Аллах) рассказывает: «Я ответил 

так: «О Расулюллах! Хотя я и моложе всех, но по способностям 
выше многих. Я сделаю все, что в моих силах, чтобы помочь тебе». 
Расулюллах (да благословит его Аллах и приветствует) положил свою 
благословенную руку мне на плечо и произнес за меня дуа. Он сказал: 
«Это мой брат и мой подопечный. Слушайтесь его». Курайшиты со 
смехом вскочили на ноги и, повернувшись к Абу Талибу, сказали: 
«Сын твоего брата повелевает тебе, чтобы ты слушался своего сына 
Али и подчинялся ему».

В одном предании передается от Джафара ибн Абдуллаха, что 
раньше хазрати Али ответил Абу Талиб. Он сказал: «О Мухаммад (да 
благословит его Аллах и приветствует), для нас нет ничего лучше, чем 
помогать тебе. Все мы желаем тебе добра. И все мы сыновья твоего 
деда. Я тоже один из них. Если эти согласятся с тобой и признают тебя 
пророком, то я признаю раньше них. Если они откажутся признавать, 
то и я не стану отрекаться от веры Абдул-Мутталиба. А ты приступай 
к делу, которое тебе поручено, и постарайся распространить 
свою религию. Валлахи, пока жив, я буду защищать тебя и готов 
пожертвовать своей жизнью и головой, покровительствуя тебе».

Абу Ляхаб заявил: «Эй, потомки Абдул-Мутталиба! Притязания 
Мухаммада привносят в нашу среду холод и раздоры. Откажитесь 
от этого». Абу Талиб возмутился: «Эй, Абу Ляхаб, что за глупости ты 
говоришь? Неужели никто не рожден матерью, кроме тебя? И разве 
кроме тебя ни у кого нет разума? Валлахи, я не расстанусь с ним, пока 
живу, и не отдам его в руки врагов. Если бы не было последователей 
Абдул-Мутталиба, я принял бы его веру. Если у вас имеется совесть, 
уверуйте в него. Если не уверуете, то всё равно не оставляйте его 
без вашей помощи до того времени, когда он исполнит повеление 
Всевышнего Аллаха и установит свою религию».

В риваяте от Вакиди говорится: «Когда был ниспослан 
благородный аят «Предостереги своих ближайших родственников», 
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Расулюллах поднялся на холм ас-Сафа и обратился к людям с такими 
словами: «Эй, народ Курайша! Приходите, поспешите к счастью!»

Курайшиты собрались и спросили, из-за чего их позвали. Он 
объявил: «Эй, мой народ! Если я сообщу вам, что за этой горой есть 
враги, которые ждут удобного момента, чтобы напасть на вас и 
отобрать ваше имущество, убить вас, вы мне поверите?» Все разом 
сказали: «Да, поверим. Тебя среди нас не считают лжецом, и мы никогда 
не слышали от тебя неправды».

Почтенный Посланник (да благословит его Аллах и приветствует) 
продолжил: «Эй, сыновья Абдул-Мутталиба! Эй, дети Абду Манафа 
и внуки Бану Зухры!» Затем он перечислил по одному все племена 
и произнес: «Аллах Всевышний велел мне предостеречь своих 
родственников от мучений Аллаха. Знайте, что если вы не произнесете 
слова «Ляя иляяха илляллах» и не признаете меня пророком, я не 
принесу вам пользы в ахирате».

Абу Ляхаб воскликнул: «И ради этого ты нас собрал?!» После этого 
Всевышний ниспослал суру «Да отсохнут руки Абу Ляхаба, и сам он 
уже сгинул…».

Мухаммад ибн Исхак (да смилостивится над ним Аллах) 
разъясняет: «Расулюллах (да благословит его Аллах и приветствует) 
объявил себя пророком и начал призывать народ к вере. Он всегда 
говорил плохо об идолах. Мусульмане охладели к неверующим и всё 
время говорили им, что они находятся на ложном пути, что идолы 
не являются настоящими божествами, что их отцы и деды попадут в 
Ад из-за своего неверия. После этого неверующие стали враждовать с 
мусульманами. А му᾿мины проявляли терпение. Когда Расулюллах (да 
благословит его Аллах и приветствует) проходил мимо неверующих, 
они насмехались над ним и говорили: «Этот сын Абдул-Мутталиба 
заявляет, что к нему приходит ангел и приносит ему вести с небес».

Со временем, когда Расулюллах (да благословит его Аллах и 
приветствует) прочел им новые аяты Кур᾿ана, их враждебность 
усилилась. И наконец, несколько старших курайшитов: Укба, Шейба, 
Абу Джахль и другие – пришли к Абу Талибу и сказали: «Ты старший 
среди нас, и мы всегда слушались тебя. Но теперь сын твоего брата 
отрекся от веры наших предков и объявил новую религию. Он ругает 
наших идолов и обвиняет нас в заблуждении и неверии. Если и дальше 
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он не оставит этого дела, послушавшись твоих наставлений, то мы 
накажем его».

Абу Талиб мягко ответил им и сопроводил их восвояси. Он не 
стал сообщать об этом нашему Пророку (да благословит его Аллах 
и приветствует). Прошло некоторое время. Они снова собрались 
и пришли к Абу Талибу. Они заявили: «Мы и до этого приходили 
к тебе, но ты был невнимателен к нашим словам. Мы не хотим, 
чтобы пострадала твоя честь». С того дня все кяфиры решили убить 
Расулюллаха (да благословит его Аллах и приветствует). Они сказали: 
«В Мекке или он умрет, или мы погибнем. У нас больше не осталось 
терпения». Сколько ни старался Абу Талиб погасить этот огонь, это не 
помогло. В итоге, Абу Талиб оказался в затруднительном положении. С 
одной стороны, он не хотел обидеть Посланника Аллаха (да благословит 
его Аллах и приветствует), но с другой стороны, ему также не хотелось 
огорчать людей своего племени, он не желал возникновения вражды 
между ними. Он пригласил Расулюллаха и сказал ему: «О Мухаммад, 
весь наш род объединился во враждебном отношении к тебе. Они 
приходили ко мне жаловаться на тебя. Вражда между родственниками 
ни к чему хорошему не приведет. Они требуют, чтобы ты больше не 
обвинял их в заблуждении и неверии, не говорил о них плохо, и тогда 
ты сможешь исповедовать свою религию».

Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) подумал, что 
Абу Талиб отказывается покровительствовать ему в дальнейшем, и 
поэтому сказал: «Во имя Всевышнего Аллаха, в чьей длани находится 
моя душа, если курайшиты доставят солнце и вручат мне в правую 
руку, принесут луну и дадут ее мне в левую руку, а потом велят мне 
отречься от этого дела, я все равно не откажусь. И буду стремиться к 
распространению Ислама. На этом пути я пожертвую даже собственной 
жизнью, лишь бы стать достойным моего Господа». Произнеся эти 
слова, он встал, а его глаза были полны слез. Абу Талиб увидел, как 
тяжко страдает Расулюллах, и пожалел о том, что сказал. Он снова 
позвал его в гости и сообщил ему: «Делай всё, что хочешь. Пока 
жив, я не пойду против твоей воли и до самой смерти буду стараться 
покровительствовать тебе».

Курайшиты поняли, что Абу Талиб не откажет Расулюллаху в 
покровительстве. Десять их старшин пришли к нему. Это были Утба, 
Шейба, Умайя ибн Халяф, Абу Джахль ибн Хишам, Ас ибн Ваиль, 
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Мут‘им ибн Адий, Шейба ибн аль-Хаджадж, Ахнас ибн Сарик и Имара, 
сын Валида ибн Мугиры. Имаре не было равных в красоте лица. 
Они сказали Абу Талибу: «Тебе известно, среди арабов нет человека 
прекраснее, чем он. И он более известен, чем его отец. Мы отдадим его 
тебе, а ты отдай нам Мухаммада, и мы убьем его. Ибо он покушается 
на нашу веру и сбивает с пути наше племя».

Абу Талиб очень рассердился этим словам и заявил: «Эй, народ! 
Эти слова далеки от разума и логики. Неужели разумный человек 
может так подумать, чтобы я взял вашего сына и отдал вам своего, 
чтобы вы его убили!? Ни один человек в мире не сделает этого, а вы 
мне тут говорите.

До этого времени я не говорил об этом, но теперь откровенно 
скажу: я стану врагом каждому, кто будет враждовать с Мухаммадом 
или будет врагом его религии». Услышав эти слова, неверующие ушли 
с негодованием, решив стать его врагами. Абу Талиб понял это. Он 
собрал сыновей Хашима и детей Абдул-Мутталиба и сообщил им о 
положении дел. Он убедил их в необходимости помочь Расулюллаху 
(да благословит его Аллах и приветствует). Все с этим согласились. 
Видя их единодушие, Абу Талиб прочел им несколько бейитов. Как 
написано в «Сийяр Кариме», видя единство родов Хашима и Абдул-
Мутталиба в вопросе о помощи Расулюллаху, курайшиты начали 
подвергать му᾿минов мучениям и издевательствам. Вот те, кто 
враждовали с Расулюллахом (да благословит его Аллах и приветствует) 
и отрицали явные как день пророчества и посланническую миссию: 
Абу Джахль ибн Хишам, Абу Ляхаб ибн Абдул-Мутталиб, Укба ибн Абу 
Му‘айт, Хаким ибн Аби аль-Ас, Умайя ибн Халяф, Абу Кайс ибн Риаф, 
Асим ибн Саид, Харис ибн Кайс, Асвад ибн Абдул Асад, Асим ибн 
Хишам. Самый нечестивый и глумливый среди них, больше остальных 
обижавший Расулюллаха – это Надир ибн Харис. (Лягнатуллахи алейх)

Эта шайка разбойников долго враждовала с Посланником Аллаха 
(да благословит его Аллах и приветствует), причинила ему много 
страданий, издевалась над ним. Но Всевышний Аллах уберег его при 
помощи его дяди и благодаря стараниям верующих. В ниспосланных 
в этот период аятах Аллах успокаивал и поддерживал его, а также 
сообщил ему, как будут погублены его враги.
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ЗЛОДЕЯНИЯ НЕВЕРУЮЩИХ МЕККАНЦЕВ
Аиша ас-Сиддика (да будет доволен ею Аллах) передает от 

Расулюллаха: «Я жил между двумя соседями. Это были Абу Ляхаб и 
Укба ибн Абу Му‘айт. Эти двое каждый день собирали нечистоты и 
сливали на моем пути. Я делал вид, что не замечаю, и не говорил им: 
«Эй, сыны Абду Манафа, то, что вы творите, какое же это соседство?»

Мунзир ибн Джахм передает: «Укба ибн Абу Му‘айт принес 
горшок с нечистотами и хотел вылить перед дверями Расулюллаха. 
Но его заметил сын тетки Расулюллаха Муит ибн Амр, который 
отобрал у него горшок, а содержимое горшка вылил ему на голову. 
Укба притащил его к матери и заявил: «Твой сын возомнил себя одним 
из общины Мухаммада (да благословит его Аллах и приветствует) и 
стал врагом курайшитов». Тетка Расулюллаха ответила: «Так делают 
близкие люди: помогают родственнику и мстять его врагам. Да станут 
жертвой на пути Мухаммада моя душа, мое имущество, моя голова и 
моя жизнь».

* Тарик ибн Абдуллах рассказывает: «На одном из арабских 
базаров я видел молодого человека, которому вслед кто-то кидал 
камни. Тот молодой человек говорил: «Эй, люди! Произносите «Ляя 
иляяха илляллах» и будете спасены». А его преследователь кричал: 
«Это лжец, не верьте его словам». Я спросил, кто этот молодой 
человек. «Это Мухаммад ибн Абдуллах, который заявляет, что он 
пророк. А за ним идет его дядя Абу Ляхаб и опровергает его слова», 
– ответили мне.

* Аиша (да будет доволен ею Аллах) передает: «Однажды я 
спросила у Пророка: «О Расулюллах! Был ли какой-либо день для тебя 
более тяжким, чем день битвы при Ухуде, когда убили твоих друзей и 
родных, а тебя ударили камнем и сломали твой благословенный зуб?» 
Расулюллах (да благословит его Аллах и приветствует) ответил: «Да, 
более тяжкими были страдания, испытанные мною от курайшитов 
в день Акабы. Тогда я отправился к одной общине с тем, чтобы 
познакомиться с ними, и чтобы они приняли меня и стали помогать 
мне в посланнической миссии. Но они не приняли меня, не признали 
пророком и подвергли мучениям. Они бросали в меня камни, и я был 
весь в крови с головы до ног. Это был очень жаркий день. К кому бы я 
ни обращался, никто не заступился за меня. Ни от кого я не услышал 
ничего, кроме ругани. Я сидел в горе и печали, а затем обратился к 
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Всевышнему, Который отвечает на наши просьбы: «О Аллах! Я приму 
с радостью всё, что исходит от Тебя. Однако Ты видишь мое бессилие 
и мою слабость. Ты также знаешь, что я терплю страдания ради 
Твоего довольства, и в Твоей воле помочь мне». В тот же миг явился 
Джибриль (мир ему) и сказал: «Всевышний Аллах, велик Он и могуч, 
передает тебе привет и сообщает, что направил к тебе ангела, в чьем 
подчинении находятся горы. Прикажи ему, что пожелаешь».

Тот ангел явился, поприветствовал и сказал: «О Мухаммад (да 
благословит его Аллах и приветствует)! Я получил повеление. Если 
хочешь, можем столкнуть друг об друга две горы, находящиеся с 
двух сторон Мекки. Пусть ничего не останется ни от Мекки, ни от ее 
жителей. Приказывай, что пожелаешь!»

Расулюллах сказал: «Нет, я пришел не для того, чтобы стать 
причиной гибели людей. Может так быть, что Всевышний произведет 
от них тех, кто станет поклоняться, признав единственность Аллаха».

Са‘д ибн Джубайр (да будет доволен им Аллах) передает: «В 
сезон хаджа из окрестностей в Священную Мекку пребывали люди 
для совершения тавафа. Посланник Аллаха (да благословит его Аллах 
и приветствует) встречал этих людей и каждую группу знакомил 
с исламом. Всем прибывающим в Мекку он доносил божественное 
слово. Один из самых пожилых курайшитов Валид ибн Мугира 
однажды обратился к соплеменникам с такими словами: «Я старше 
всех вас. Послушайте, что я вам скажу. В сезон хаджа со всех сторон 
пребывают племена, чтобы посетить Бейтуллах и совершить 
таваф. Голос Мухаммада (да благословит его Аллах и приветствует) 
распространяется на весь мир, так как все пребывающие приходят 
к нему, слушают его сладкие речи и принимают его веру. Нам нужно 
что-то предпринять по этому поводу. Давайте, все договоримся и 
скажем о нем что-нибудь плохое. Но только обязательно все будем 
говорить одинаково, чтобы он не обвинил нас во лжи». Люди сказали: 
«Мы согласны на всё, что ты скажешь. Например, можем назвать его 
кахином, прорицателем».

Валид возразил: «Я видел много кахинов, слушал их речи. 
Однако его слова ничем не похожи на то, что говорят они. Если 
будете так говорить, никто вам не поверит, станут опровергать». 
Тогда они предложили: «Давайте скажем, что он помешанный или 
заколдованный». Валид сказал: «Он не похож на заколдованных. 
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В нем нет и следа от колдовства. Речи Мухаммада (да благословит 
его Аллах и приветствует) превосходят речи любого в этом мире. Не 
такой уж он безродный человек, чтобы можно было легко отдалить 
его от людей и помешать ему беседовать с ними. В изяществе речи 
и красноречии он превосходит своих сверстников. Что бы мы ни 
говорили, во время бесед с ним люди узнают о лживости наших слов».

Курайшиты сказали: «Эй, Абди Шамс! Что ты скажешь и что 
предложишь по этому поводу, так мы и сделаем, поскольку ты умнее 
нас и прожил долгую жизнь. Все мы подчиняемся тебе».

Валид предложил: «И всё-таки будет лучше всего, если мы 
обвиним его в колдовстве. Тем более, что он своими разговорами 
разлучает человека от племени и родных. Скажем, что он разрушает 
родственные узы и охлаждает дружеские отношения. Раз его слова 
не похожи на речи колдунов, объявим, что он один из колдунов 
Вавилона». Этот проклятый своими словами подстрекал людей. 
Всевышний Аллах ниспослал о нем аят Кур᾿ана.

* Передают, что Урва ибн аз-Зубайр (да будет доволен им Аллах) 
однажды попросил Абдуллаха ибн аль-Аса: «Расскажи нам об одном 
случае притеснений курайшитов над Посланником Аллаха (да 
благословит его Аллах и приветствует), которому ты был свидетелем». 
И вот что он поведал: «В один из дней несколько знатных курайшитов 
сидели около Священной Каабы. Заговорили о Расулюллахе. «Мы ни к 
кому не относились так терпеливо, как относимся к нему. Он считает 
нас глупыми, оскорбляет наших богов, плохо отзывается о них, ругает 
нашу веру, разделяет наш джамаат. А мы всё терпим и ничего не 
говорим», – возмущались они.

Пока курайшиты так разговаривали, внезапно пришел 
Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует), 
приложился губами к Черному камню Каабы и начал совершать 
таваф. Когда он проходил мимо курайшитов, те стали выкрикивать 
о нем неподобающие слова. Я заметил на челе Расулюллаха следы 
огорчения и недовольства. Во время второго обхода они кричали ещё 
больше. Во время третьего тавафа, приблизившись к ним, Расулюллах 
остановился. «Эй, курайшиты, послушайте меня. Клянусь Аллахом, 
в чьей длани моя душа, если вы не примете Ислам, я зарежу вас как 
баранов. Уверяю вас, вам не вырваться из моих рук», – сказал он и 
пошел дальше. Я взглянул на кяфиров. Все они тряслись и истекали 
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кровью. Они догнали его и стали умолять. Я видел, как самый дерзкий 
из них, который издевался больше остальных, умолял сильнее других. 
Он говорил: «Эй, Абуль Касим! Ты вовсе не безродный, иди и дальше 
своим путем, продолжай свое поклонение». И Посланник Аллаха 
продолжил таваф.

На другой день кяфиры опять сидели там же. Мы с Абдуллахом 
ибн Умаром тоже были там. Они сказали: «Вчера, когда мы ругали 
Мухаммада, он заставил нас прикусить языки, оскорбил нас словами. 
И мы были не в силах что-либо с ним поделать. Если и в этот раз 
столкнемся с ним, отомстим ему за вчерашнее». В это время показался 
Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) и начал 
совершать таваф вокруг Святого Дома. Кяфиры все разом перешли в 
наступление. Они кричали: «Это ты, который унижает наших богов?» 
Посланник (да благословит его Аллах и приветствует) ответил: «Да». 
Тот адский пёс, Укба ибн Абу Му‘айт, осмелился схватить Расулюллаха 
за ворот одежды и стал душить его. Он так сильно сжимал, что 
наш Пророк совсем не мог дышать. Находившийся тут же Абу Бакр 
закричал: «Неужели вы убьете того, кто говорит, что его создатель – 
Аллах!? Ведь он принес аяты от Того, Кто заботится о вас». После этого 
они оставили Расулюллаха и напали на Абу Бакра. Они били его до тех 
пор, пока он не потерял сознание. Узнав об этом, прибежали люди из 
рода Абу Бакра, вырвали его из рук кяфиров и привели домой».

* Передают от Абдуллаха ибн Аббаса (да будет доволен ими 
Аллах): «Неверующие курайшиты собрались около Каабы и 
поклялись между собой, что где бы они ни встретили Посланника 
Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует), тотчас же убьют 
его, не откладывая. Фатима (да будет доволен ею Аллах) узнала 
об этом. Она пришла к Расулюллаху и с плачем рассказала ему об 
услышанном. Посланник Аллаха пришел в Масжид аль-Харам, 
посмотрел на кяфиров. На кого падал его благословенный взор, 
тот оставался без движения, не мог даже шевельнуться. Затем 
Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) взял 
горсть земли и кинул в сторону кяфиров. Те, в кого попала эта земля, 
позже были убиты в сражении при Бадре и отправились в Ад».

Джабир бин Абдуллах аль-Ансари (да будет доволен им Аллах) 
повествует: «День ото дня пророческая деятельность Расулюллаха 
усиливалась, и росло число сахабов. Неверующие курайшиты искали 
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какого-либо средства против этого. Они даже решили отправить к 
Посланнику Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) самого 
способного среди них в прорицании и в поэзии, чтобы остановить 
этот процесс. Для этого дела выбрали Утбу ибн Раби‘а. Когда 
Расулюллах (да благословит его Аллах и приветствует) сидел в Масжид 
аль-Хараме, к нему подошел Утба и задал вопрос: «Ты велик или твой 
отец Абдуллах?»

Расулюллах не ответил. И тогда Утба продолжил: «Ты, наверное, 
считаешь себя великим. Если так, то скажи об этом. О сын моего 
брата! Ты высокородный. Однако ты придумал нечто такое, что 
привело к расколу в нашей общине. Ты обвинил свое племя в неверии 
и опозорил его среди арабских племен. Не зря они говорят, что среди 
курайшитов появился колдун и прорицатель, который призывает 
всех к другой вере. Если тебя к этому толкает вожделение, ты скажи. 
Мы поженим тебя на стольких женщинах, сколько пожелаешь. Если 
же причина заключается в твоей бедности и нужде, мы дадим тебе 
много добра, и ты станешь богатым. Если же хочешь править, то 
мы сделаем тебя падишахом. Если у тебя в голове есть недуг, мы 
тебя излечим. Одним словом, объясни нам свое состояние, чтобы 
мы приняли соответствующие меры. И пусть исчезнуть всякие 
разногласия между нами».

Расулюллах спросил: «Ты всё сказал?» «Да», – ответил Утба. После 
этого Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) 
прочел несколько начальных аятов суры «Фуссылат/Разъяснены», 
в которых Всевышний говорит: «Ниспосланное от Милостивого, 
Милосердного является Писанием, аяты которого разъяснены 
в виде Кур᾿ана на арабском языке для людей знающих. Оно 
возвещает благую весть и предостерегает, однако большинство их 
отворачивается и не слышит».

Выслушав все это, Утба спросил: «Тебе больше нечего сказать?» 
После чего Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и 
приветствует) прочел эту суру до конца. Утба сидел, опираясь сзади 
руками. Дойдя до аята о земном поклоне, Расулюллах совершил сажда 
и сказал: «Эй, Утба! Это все, что я хотел тебе сказать. А теперь иди, 
куда хочешь».

Утба пришел к людям своего племени. Увидев его, те сказали: 
«Валлахи, Утба вернулся не таким, каким уходил». Утба подошел к 
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ним и промолвил: «От него я услышал такие слова, каких ни от кого 
не слышал. Это очень достойные речи. Вот что я вам скажу: оставьте 
его в покое, не притесняйте его слишком сильно. Если другие племена 
одолеют его, то наша цель будет достигнута без всяких усилий. 
Если же он одержит верх, то его власть станет частью вашей власти, 
его слава принесет славу и вам. Вы станете уважаемыми в народе 
и счастливыми людьми». Но послушав его, соплеменники лишь 
сказали: «Эй, Утба! Он обманул тебя с помощью колдовства». В ответ 
Утба промолвил: «Я сообщил вам, что думаю, а вы как хотите, так и 
поступайте».

* Абдуллах ибн Мас‘уд (да будет доволен им Аллах) поведал: «Я 
никогда не слышал, чтобы он произносил проклятие (баддуа) в адрес 
курайшитов. Только один раз, когда Пророк (да благословит его 
Аллах и приветствует) читал намаз около Каабы, подошел какой-то 
человек и бросил там потроха подохшего верблюда. Тут же сидел и 
Абу Джахль со своими людьми. Он сказал: «Кто из вас возьмет эти 
перемешанные с кровью потроха и положит их на спину Мухаммада 
(да благословит его Аллах и приветствует), когда тот будет совершать 
земной поклон?» Самый несчастный среди них Укба ибн Абу Му‘айт 
взялся за это дело и положил нечистоты на спину Расулюллаха, 
когда он совершал сажда. Расулюллах не стал подниматься с земного 
поклона. Те несчастные начали смеяться, стараясь хохотать один 
громче другого». Ибн Мас‘уд говорит: «Я наблюдал издалека и не 
мог подойти поближе, так как боялся мушриков. Наконец, кто-то 
сообщил об этом досточтимой Фатиме (да будет доволен ею Аллах). 
Фатима прибежала и сняла потроха со спины Посланника Аллаха.

Окончив намаз, Пророк (да благословит его Аллах и 
приветствует) трижды произнес: «Йа, Рабби, курайшитов я поручаю 
Тебе». В одном риваяте говорится, что он при этом назвал их по 
именам: «Йа, Рабби! Абу Джахля ибн Хишама, Укбу ибн Раби‘а, Валида 
ибн Утбу, Укбу ибн Му‘айта, Убайю ибн Халифа я вручаю Тебе». Ибн 
Мас‘уд (да будет доволен им Аллах) говорил: «Клянусь Аллахом, я 
видел их в день Бадра. Всех их убили, приволокли за ноги к колодцу 
Бадра и бросили в нее. Умайю и Аммара растерзали. Имара и Валида 
убили ужасным способом и отправили в Ад. В последующем об этом 
будет рассказано еще раз.
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МУЧЕНИЯ И СТРАДАНИЯ,  
ПРИЧИНЕННЫЕ САХАБАМ МУШРИКАМИ

Здесь повествуется о тех мучениях и страданиях, которым 
мушрики подвергли первых мусульман.

Мухаммад ибн Исхак говорит, что пока был жив Абу Талиб, 
никто из идолопоклонников не осмеливался нападать на Посланника 
Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует). Они также не 
могли совершать насилие по отношению к тем знатным сахабам, 
которые находились под покровительством своих родов и у которых 
имелись многочисленные родственники. Однако они находили 
среди мусульман тех, кто беден и слаб, и подвергали их мучениям и 
страданиям. Такими были Билял, Сухайб, Хаббаб и Аммар ибн Йасир 
(да будет доволен ими Аллах). Кого-то из них они привязывали к 
горячей скале в жаркий день, кого-то мучили голодом и жаждой и 
требовали отречься от веры Мухаммада. Но они стойко переносили 
все эти мучения и не отрекались от Ислама.

Одним из них был Билял, раб Умайи ибн Халифа. Его отца звали 
Ребахом, а мать звали Хамимой. У Умайи были взрослые сыновья 
и двенадцать рабов. Но больше всех он любил Биляла, которому 
поручил сторожить капище с идолами. Когда Билял удостоился 
чести обрести иман и принял Ислам, он там же совершал поклонение 
Всевышнему Аллаху, делал земные поклоны и заставлял всех идолов 
совершать сажда. Весть об этом дошла до Умайи, который очень 
рассердился и спросил: «Ты поклоняешься Господу Мухаммада?» 
Билял ответил: «Да, я совершаю сажда великому и высочайшему 
Аллаху». Такой ответ пришелся не по душе Умайе. После этого он 
стал притеснять его при любой возможности. Рассказывают, что 
в один из дней он привел Биляла в капище. В самое жаркое время, 
когда солнце находилось в зените, он заставил Биляла раздеться и лечь 
на землю, а сам положил на него горячие камни. Обложив со всех 
сторон камнями, вдобавок он засыпал его песком, а затем потребовал: 
«Отрекись от Ислама, уверуй в идолов Лата и Уззу!» Но Билял (да будет 
доволен им Аллах) лишь повторял: «Аллах – единственный, Аллах – 
единственный». А иногда Умайя волочил его по колючкам, раздирая 
на куски кожу на его теле. Но Билял (да будет доволен им Аллах) лишь 
повторял: «Аллах – единственный, Аллах – единственный».
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Передают, что однажды мимо них проходил Варака ибн Науфаль 
и увидел Биляла в таком состоянии. Он сказал ему: «Ни в коем случае 
не отрекайся от таухида». Затем он прочел ему несколько бейитов. 
Билял обругал идолов Лата и Уззу и обещал их разбить. После чего пёс 
Умайя стал мучить его еще сильнее. Он надавил двумя коленями ему 
на грудь, да так сильно, что он перестал дышать. Если бы кто увидел, то 
подумал бы, что он умер. До самого вечера он пролежал без сознания. 
Когда очнулся, тот проклятый снова спросил: «Ну что? Ты уверовал 
в Лата и Уззу?» Из-за крайней слабости голос Биляла не был слышен, 
слов нельзя было разобрать. Однако он пальцем показывал на небо и 
старался промолвить: «Аллах – единственный, Аллах – единственный».

Билял (да будет доволен им Аллах) рассказывает: «Тот злодей, то 
есть Умайя, во время дневной жары оставлял меня привязанным, а по 
ночам истязал. В один жаркий день он раздел меня и оставил лежать 
на горячем песке, а на мою грудь положил большой камень. Я потерял 
сознание. Когда пришел в себя, то увидел, что кто-то снял с меня 
камень, а солнце скрылось за облаками. Я возблагодарил Всевышнего 
и сказал себе: «Эй, Билял! С радостью воспринимай всё, что приходит 
от Аллаха».

Билял (да будет доволен им Аллах) также говорил: «Однажды 
этот злодей решил надо мной поиздеваться. Он обмотал мне на шею 
сложенную вдвое верблюжью уздечку, один конец которой дал в руки 
мекканских мальчишек. Они волокли меня по улицам Мекки с верхнего 
конца города до нижнего и с нижнего конца до верхнего. Мое тело было 
разодрано в клочья. Но Всевышний спас меня из их рук».

Передают, что в один из дней Умайя подверг Биляла особенно 
жестоким мучениям. Он завалил его камнями. Абу Бакр (да будет 
доволен им Аллах) в это время проходил рядом и увидел его состояние. 
Он спросил: «Эй, Умайя, побойся Аллаха! Чего ты добиваешься, мучая 
этого раба?» «Это мой раб. Что хочу, то и делаю», – ответил Умайя. 
Абу Бакр сказал: «Разве человек, который произносит «Ляя иляяха 
илляллах, Мухаммадан расулюллах», заслуживает такого наказания?» 
«Это ты стал причиной того, что я подвергаю его мучениям, поскольку 
заставил его отречься от идолопоклонства. Если ты его жалеешь, тогда 
купи его у меня», – сказал Умайя. Абу Бакр решил воспользоваться 
такой возможностью и выкупил Биляла, отдав за него одного раба-
христианина и четыре тысячи золотых дирхемов. Умайя засмеялся. 
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«Ты почему смеешься?» – спросил Абу Бакр. «Ты очень сильно 
прогадал. Клянусь, я отдал бы этого раба за один дирхем», – сказал 
Умайя. Но досточтимый Абу Бакр ас-Сиддик (да будет доволен им 
Аллах) возразил: «Нет, я купил его очень выгодно, поскольку готов 
был отдать всё мое имущество за этого раба, если бы ты попросил». 
Затем он стер пыль с благословенного лица и плеч Биляла и надел 
на него свой зимний халат. Держа его за руку, он торжественно 
произнес: «Эй, курайшиты, будьте свидетелями! Я освобождаю его 
ради Аллаха».

В предании говорится, что богачи из племени Бану Махзун 
причинили нестерпимые мучения отцу Аммара ибн Йасира и 
его матери по имени Сумайя. В жаркий день они закапывали их в 
песок, клали на них настолько горячие камни, что на них можно 
было жарить мясо. А потом требовали: «Скажите, что Лат и Узза 
лучше веры Мухаммада». Они отказывались говорить. В это время 
мимо них проходил Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и 
приветствует). Он произнес: «Терпите, эй, люди Йасира! Я обещаю 
вам Рай».

Передают, что в один из дней мать Аммара Сумайю привязали к 
двум верблюдам. Абу Джахль бил ее плеткой по спине до тех пор, пока 
она не умерла от побоев. Йасира также убили, подвергнув жестоким 
мучениям. Это были первые мусульмане, ставшие мучениками за 
веру (да будет доволен ими Аллах). Однако сам Аммар сказал то, 
чего от него требовали кяфиры, благодаря чему остался в живых. 
Посланнику Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) 
сказали, что Аммар стал неверующим. Но Пророк соизволил сказать: 
«Он не станет кяфиром. Он с головы до ног верующий. До кожи и 
мяса он пропитан иманом». Аммар вырвался из рук неверующих 
и пришел к Расулюллаху. Он плакал, рассказывая о тех мучениях, 
которым подвергли его кяфиры. Расулюллах (да благословит его 
Аллах и приветствует) своей благословенной рукой вытер его слезы 
и долго успокаивал его.
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СОБЫТИЯ ПЯТОГО ГОДА ПРОРОЧЕСТВА 

ПЕРЕСЕЛЕНИЕ МУСУЛЬМАН В АБИССИНИЮ
Сообщается о причине хиджрата и количестве переселившихся 

мужчин и женщин
Имам Вакиди (да смилостивится над ним Аллах) повествует: 

«Курайшиты всё сильнее притесняли первых мусульман, подвергали 
их всё более жестоким мучениям. Группа уверовавших пришла к 
Расулюллаху (да благословит его Аллах и приветствует) и пожаловалась, 
что им приходится переносить чрезмерные страдания. Но он ничего 
не предпринимал. Такие жалобы повторялись несколько раз, а потом 
явился Абу Бакр ас-Сиддик (да будет доволен им Аллах) и сказал: «О 
Расулюллах! Если бы ты увидел, каким мучениям курайшиты подвергли 
Хатиба ибн Амра ибн Абдишамса (да будет доволен им Аллах), то 
обязательно проявил бы жалость».

После этой просьбы Абу Бакра (да будет доволен им Аллах) 
Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) благословил 
людей на хиджрат. Они спросили: «О Расулюллах! В какие края нам 
переселяться?» Своей благословенной рукой он указал в сторону 
Абиссинии. Сахабы очень обрадовались этому, поскольку расстояние 
до этой страны было небольшое и климат там был схож с климатом 
Священной Мекки.

Сахабы направились в Абиссинию. Покинуть свою родину и 
отправиться в это путешествие решилась группа из четырнадцати 
человек, из них десять мужчин и четыре женщины. Это были Усман 
ибн Аффан с женой Рукийей, которая была дочерью Расулюллаха (да 
благословит его Аллах и приветствует), Абу Хузайфа ибн Утба ибн 
Раби‘а и его жена Сухлет ибн Сухайль, Зубайр ибн Аввам, Мусаб ибн 
Амр, Абдуррахман ибн Ауф, Абу Салама ибн Абдул Асад и его жена 
Саляма бинти Умайя, Усман ибн Маз‘ун, Амир ибн Раби‘а и его жена 
Лейла бинти Аби Хайсама, Абу Сабре Аби Рахим, Хатиб ибн Амр ибн 
Абди Шамс. Их попутчиком стал Харис ибн Сухайль. В одном риваяте 
говорится, что перед отправлением Усмана ибн Аффана в хиджрат 
Расулюллах (да благословит его Аллах и приветствует) сказал ему: 
«Возьми с собой Рукийю, вы не вытерпите отдельно друг от друга». 
Также он отправил с ними Асму бинти Абу Бакра (да будет доволен 
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ею Аллах) чтобы она доставила вести о благополучном переселении 
мухаджиров. Он говорил: «Усман и моя дочь – первые, кто совершил 
хиджрат после пророка Лута».

* В предании говорится, что когда мухаджиры приблизились 
к морскому берегу, им встретился Науфаль ибн Муавия верхом на 
верблюде и спросил: «Куда направляется этот джамаат?» Один из них 
ответил: «На море разбился корабль. Мы торговцы, идем забирать 
остатки товара». Оказалось, что Науфаль ехал с намерением 
совершить умру. Прибыв в Мекку, он сообщил курайшитам о том, 
как встретился в пути с мухаджирами. Курайшиты очень скоро 
догадались, что те отправились не в поисках разбившегося корабля. 
«Поистине, они убежали от нас», – сказали они. Некоторые погнались 
за ними. Но к тому времени, когда они добрались до морского берега, 
мухаджиры уже успели с помощью Аллаха благополучно перебраться 
на другой берег. Курайшитам ничего не оставалось, как возвращаться 
в Мекку.

Это событие произошло в пятом году пророчества.
* Повествуется, что после отправления группы сахабов в 

Абиссинию, была ниспослана сура «Наджм/Звезда». Посланник 
Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) прочел эту 
суру в Масжид аль-Хараме, когда там собрались курайшиты. Он 
читал медленно, делая небольшие паузы между аятами, чтобы их 
смысл полностью дошел до их разума. В этих благородных аятах 
Всевышний Аллах говорит: «Клянусь звездой, когда она падает! 
Не заблудился ваш товарищ и не сошел с пути. Он не говорит 
по прихоти. Его слова – Священный Кур᾿ан. Это – только 
откровение, которое внушается. Научил его Джибриль (мир ему) 
своими крыльями и возгласом сравнявший с землей множество 
городов и народов». Прочитав 20-й и 21-й аяты, он остановился. В 
этих двух аятах сказано: «Не видели ли вы аль-Лат и аль-Уззу, и 
еще третью – Манат? В чем же заключается их могущество, что 
вы им поклоняетесь, оставив Всевышнего Аллаха?» И в это время 
проклятый шайтан, улучив удобный момент, прошептал несколько 
слов мушрикам на уши. К примеру, он примешал слова и с таким 
смыслом: «Идолы – великие божества. Можно надеяться на их 
заступничество». Мушрики подумали, что эти слова из Кур᾿ана 
и что их произнес Посланник Аллаха (да благословит его Аллах 
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и приветствует). Когда сура закончилась, Расулюллах совершил 
земной поклон. Следуя ему, также совершили сажда все те, кто 
там находился. Эти земные поклоны были совершены ими, чтобы 
избавиться от тех сомнений, которые были внушены шайтаном. 
Однако часть знатных курайшитов не стали совершать сажда: кто-
то из-за гордыни, а кто-то из-за старости. Они взяли горсть земли 
и протерли им свои лбы. Кяфиры покинули собрание со словами: 
«Мухаммад (да благословит его Аллах и приветствует) помянул 
наших богов и одобрил нашу веру. Ведь и мы знаем, что Аллах 
умерщвляет и оживляет и дает нам пропитание. Однако те, кому мы 
поклоняемся, может быть, заступились за нас. Коли Мухаммад здесь 
соглашается с нами, то и мы отныне заключаем с ним перемирие и не 
будем больше его притеснять». Эта весть распространилась в округе, 
что курайшиты заключили мир с Мухаммадом (да благословит его 
Аллах и приветствует) и что устранены все разногласия. Курайшит 
Валид ибн Мугира пришел к Расулюллаху и заявил: «Эй, Мухаммад! 
Ты занимайся своим делом, иди своим путем. Отныне мы не будем 
тебе возражать и станем тебе помогать до тех пор, пока твой шариат 
не распространится на весь мир».

По преданию, когда Посланник Аллаха (да благословит его Аллах 
и приветствует) вернулся домой, к нему явился Джибриль (мир ему) и 
сообщил, как шайтан вклинился в его проповедь и шепнул мушрикам 
на ухо несколько слов, а те приняли их за аяты Кур᾿ана. Расулюллах 
сильно огорчился. И тогда Всевышний Аллах ниспослал этот аят: «Мы 
не отправляли до тебя такого посланника или пророка, чтобы 
сатана не подбросил свое в его чтение, когда он читал откровение. 
Аллах уничтожает то, что подбрасывает сатана. Потом Аллах 
утверждает Свои знамения, ведь Аллах – Знающий, Мудрый».

Услышав этот аят, мушрики сказали: «Мухаммад (да благословит 
его Аллах и приветствует) пожалел о своих словах, что наши 
божества обладают высоким достоинством у Всевышнего Аллаха. 
Мы также отказались от мира». После этого они снова приступили к 
притеснениям и мучениям.

ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХАДЖИРОВ ИЗ АБИССИНИИ
К концу месяца Рамадан мухаджиры получили известие об 

установлении мира с курайшитами. Они сказали: «Мы покинули 
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наши земли, свою страну и переселились сюда из-за враждебного 
отношения мушриков. Раз уж отныне их вражда сменилась дружбой, 
то и мы поедем и поступим на службу к Посланнику Аллаха (да 
благословит его Аллах и приветствует). С такими мыслями они 
выехали из Абиссинии и приблизились к Мекке. В месяц шавваль они 
въехали в Святую Мекку. Когда они встретились с одним караваном 
и спросили о мире с мушриками, те люди поведали: «Оказалось, 
что шайтан нашептал кяфирам неправильные вещи. Позже, когда 
выяснилась их лживость, они вернулись к прежней враждебности». 
Мухаджиры были ошеломлены этой вестью и пожалели, что 
вернулись. Каждый из них вошел под покровительство одного из 
курайшитов. Усман ибн Аффан и его жена Рукийя (да будет доволен 
ими Аллах) вступили под покровительство Са‘да ибн Аса. Абу Хузайфу 
и его жену Атику взял под свое покровительство Утба ибн Раби‘а ибн 
Абди Шамс. Зубайр ибн Аввам вошел под покровительство Рабия 
ибн Асада. Согласно одному риваяту, Ибн Мас‘уд тоже был одним 
из мухаджиров, но не стал входить под чье-либо покровительство. 
Некоторое время он оставался в Мекке, а затем поехал обратно в 
Абиссинию. Историки повествуют, что мухаджиры отправились из 
Мекки в Абиссинию в месяц раджаб. Месяцы шагбан и Рамадан они 
провели там, а в месяц шавваль вернулись в Мекку. Таким образом, 
они находились в Абиссинии чуть больше двух месяцев.

* Повествуется о выходе Усмана ибн Маз‘уна из 
покровительства Валида ибн Мугиры:
В течение определенного времени Валид ибн Мугира 

покровительствовал Усману ибн Маз‘уну, считая это своим долгом. 
Спустя некоторое время, Усман (да будет доволен им Аллах) заявил: «Я 
больше не желаю оставаться под покровительством многобожника». 
Валид удивленно спросил: «Эй, сын моего брата! Может, кто-то тебя 
обидел и поэтому ты хочешь выйти из моего покровительства?» В 
ответ Усман (да будет доволен им Аллах) сказал: «Нет, но ходить под 
покровительством Всевышнего Аллаха мне нравится еще больше». 
Валид схватил за руку Усмана, привел его к мечети и возгласил: «Эй, 
люди племени Курайш! Я взял Усмана под свое покровительство и 
защищал его, словно собственного сына. Теперь же он хочет выйти 
из-под моего покровительства. Отныне я тоже убираю от него свою 
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покровительственную руку и оставляю его среди бедствий. Когда он 
вновь согласится на мое покровительство, я снова приму его».

Передают, что однажды Усман ибн Абдил Мугира дал пощечину 
Усману ибн Маз‘уну, после чего у него под глазом появился синяк. 
Валид со смехом сказал: «Вот видишь, стоило тебе выйти из-под моего 
покровительства, к чему это привело. И почему ты это сделал?» Усман 
ответил: «Я раскрою это в ахирате».

ВТОРОЕ ПЕРЕСЕЛЕНИЕ МУСУЛЬМАН В АБИССИНИЮ
Имам Вакиди повествует: «После того, как сахабы (да будет 

доволен ими Аллах) вернулись из Абиссинии, мушрики вновь стали 
их притеснять и подвергать насилию. Мучения и страдания мусульман 
усиливались день ото дня. И тогда Пророк (да благословит его Аллах 
и приветствует) разрешил им совершить хиджрат. В этот раз очень 
многие мусульмане решили переселиться. Триста три человека, из 
них 82 мужчины и 21 женщина, совершили хиджрат. После того, 
как они добрались до Абиссинии, было получено известие о скором 
переселении Расулюллаха (да благословит его Аллах и приветствует) 
в Лучезарную Медину. Узнав об этом, тридцать три человека решили 
поехать из Абиссинии в Медину. Двое из них умерли в Мекке, семеро 
были задержаны мушриками, а двадцать семь человек добрались 
до Медины и участвовали в сражении при Бадре. В этом сражении 
погибли семеро мусульман, вернувшихся из Абиссинии. У оставшихся 
в Абиссинии мухаджиров родилось двенадцать детей: семь мальчиков 
и пять девочек. В день покорения Хайбара вернулись двадцать шесть 
человек во главе с Джафаром ибн Абу Талибом. Во время этого хиджрата 
произошло много событий.

* Передают, что сахабы (да будет доволен ими Аллах), вернувшиеся 
из Абиссинии, очень хвалили эту страну. Они говорили, что в этих 
краях вода, воздух и плоды придают человеку сил и здоровья. Там 
имеются четыре храма, рядом с которыми каждый день совершаются 
жертвоприношения. Там кормят нищих, хорошо относятся к 
чужестранцам. «Когда мы туда прибыли, Неджаши очень хорошо нас 
принял, вошел в наше положение и дал нам защиту. Он снял с наших 
плеч груз тягот и страданий», – говорили они. Усман ибн Аффан сказал: 
«О Расулюллах! Я видел, что эта земля очень подходит для торговли. 
За один месяц торговли можно получить большой доход. Нет лучшего 
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места для мусульман, пока Всевышний Аллах не определит им место 
хиджрата. По меньшей мере, му᾿мины спасутся там от угнетения со 
стороны курайшитов. Неджаши оказал нам большую милость и сделал 
много хорошего». После этих слов, Посланник Аллаха (да благословит 
его Аллах и приветствует) велел: «Возвращайтесь снова в Абиссинию, 
чтобы по воле Аллаха быть в безопасности». Усман (да будет доволен 
им Аллах) сказал: «Если и вы соизволите поехать в те края, то 
можно надеяться, что и они станут мусульманами. Поскольку они 
являются людьми Писания (ахли-китаб), то очень предрасположены к 
религиозному призыву и оказывают помощь приверженцам Ислама». 
Расулюллах ответил: «Я призван не для спокойной и благополучной 
жизни. А что касается моего переселения, то я жду святого повеления 
Всевышнего Аллаха. Как будет мне велено, так и поступлю». Абу Бакр 
(да будет доволен им Аллах) тоже присоединился к этому намерению.

* Повествуется о переселении Абу Бакра ас-Сиддика (да будет 
доволен им Аллах):
Знатоки сиры говорили, что данное переселение произошло в 

двенадцатом году призыва, после второй Акабы. Повествуется, что 
когда из-за издевательств со стороны многобожников Абу Бакр ас-
Сиддик (да будет доволен им Аллах) принял решение переселиться 
в Абиссинию. У него изболелось сердце из-за предстоящей разлуки с 
Расулюллахом, однако он вынужден был отправиться. Добравшись до 
места под названием Бакри ан‘ам, он встретил там Хариса ибн Йазида 
из племени Бану Лайс. Харис был вождем этого племени. «Куда 
направляешься?» – спросил он. Абу Бакр (да будет доволен им Аллах) 
ответил: «Мой народ прогнал меня из родных мест. Они доставили 
мне столько мучений, что я вынужден был отправиться в чужие края, 
спасая свою жизнь. Я надеюсь, что смогу там со спокойной душой 
поклоняться своему Господу».

Харис сказал: «Такому человеку, как ты, не пристало покидать 
Мекку, разлучаться со своим народом. Ведь ты заботишься о слабых, 
помогаешь бедным. Я возьму тебя к себе, чтобы ты со спокойным 
сердцем смог заниматься поклонением. Я стану относиться к тебе с 
уважением и всеми силами защищать тебя от нападок неверующих». 
После таких слов Абу Бакр (да будет доволен им Аллах) вернулся в 
Мекку. Харис позвал к себе знатных курайшитов и потребовал от них, 
чтобы никто не посмел поднять руку на Абу Бакра. Они вынуждены 
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были согласиться и с этого времени прекратили нападки на него, но 
с одним условием: «Пусть он во время поклонения не читает Кур᾿ан 
громким голосом, ибо мы не уверены, что наши люди не поддадутся 
обману и не склонятся в их сторону». Харис поставил такое же условие 
перед Абу Бакром (да будет доволен им Аллах).

Один угол дома, в котором оставался, Абу Бакр (да будет доволен 
им Аллах) превратил в мечеть и начал там поклоняться. Когда он читал 
вслух Священный Кур᾿ан, около него собирались мальчики и девочки 
из племени Курайш. Слушая аяты Кур᾿ана, они проникались любовью 
к Исламу. Узнав об этом, курайшиты пришли к Харису. «Эй, Харис! Ты 
уходи отсюда в другое место, поскольку наши дети стали с любовью 
относиться к Исламу», – заявили они. Харис пришел к Абу Бакру (да 
будет доволен им Аллах) и промолвил: «Эй, Абу Бакр! Ты знаешь 
условие, о котором мы договорились. Или соблюдай это условие, или 
же выйди из моего покровительства. Ибо курайшиты задумали что-
то плохое относительно тебя». В ответ Абу Бакр (да будет доволен им 
Аллах) сказал: «Я отказываюсь от твоего покровительства и вхожу под 
покровительство Всевышнего Аллаха».

ПОМОЩЬ ЦАРЯ НЕДЖАШИ МУХАДЖИРАМ
Ученые в области сиры повествуют таким образом: «Многие из 

сахабов совершили хиджрат в Абиссинию. Абиссинского падишаха 
звали Неджаши. Он оказал сахабам глубокое почтение, каждому из 
них определил достойное место и не жалел для них дорогих подарков. 
Узнав об этом, народ Курайша сильно расстроился. Они собрали 
разные подарки, дорогие ткани и расшитые одежды, и отправили всё 
это Неджаши с просьбой отдать им находившихся там мусульман-
мухаджиров. Поехали Амр ибн Ас, Аммар ибн Валид. В лодке они 
напились вина и поссорились. Аммар, улучив удобный момент, 
выбросил Амра с лодки в море. Однако Амр успел ухватиться за борт и 
спасся от смерти. После этого случая он считал Аммара своим врагом. 
Когда они предстали перед Неджаши, Амр оскорбил Аммара, а затем 
сделал так, что его убили самым ужасным образом.

Это произошло так. У Неджаши была одна красивая наложница, 
с которой он не расставался даже при обсуждении государственных 
дел. Эта наложница снова и снова заглядывалась на Аммара, поскольку 
он был молод и красив лицом. Когда пришли домой, Амр сказал: 
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«Наложница Неджаши благосклонна к тебе. Подружись с ней, чтобы 
она стала помощницей в нашем деле. А чтобы удостовериться, попроси 
у нее немного благовоний, которыми пользуется падишах». Беспечный 
Аммар поддался этой хитрости. Он послал наложнице небольшой 
подарок, а взамен попросил немного благовоний. В итоге эти 
благовония попали в руки Амра, который незамедлительно отправился 
к Неджаши и объявил ему: «Мой спутник совершил близость с вашей 
наложницей. Если хотите доказательств, то вот благовония, которыми 
вы пользуетесь». Неджаши пришел в неистовство. Однако он посчитал, 
что не подобает казнить человека, который прибыл, доверившись ему. 
К Аммару подослали колдуна, который подсыпал ему в пищу яд, после 
чего он потерял рассудок. Он возненавидел людей, отправился в горы 
и там имел близость с дикими животными. Он убежал в пустыню и 
бродил там в одиночестве. В конце концов, курайшиты устроили ему 
облаву, поймали его и заточили. После долгих страданий его душа 
отправилась в Ад.

Прибыв на земли Абиссинии, курайшиты дали патриарху разные 
подарки и сказали: «Некоторые люди, отрекшиеся от своей религии, 
прибыли в эти края. Они даже отказались принять веру вашего царя. 
Теперь их отцы и родные просят царя, чтобы он отправил их с нами на 
родину. Патриарх ответил: «Вы сначала доложите об этом царю. Если 
он согласится, то мы поможем». Эти предстали перед царем. Согласно 
обычаю, они поклонились ему до земли и вручили подарки. Неджаши 
спросил у Амра ибн Аса: «Какова ваша цель?»

Амр ответил: «О царь! Наше племя многочисленное. В Мекке, в 
роду Хашима появился один человек, который объявил себя пророком. 
Он совершает разное колдовство и придумал новую религию. 
Некоторые люди уверовали в него и приняли его веру. Когда те, кто 
не принял новую религию, стали на них покушаться, все они уехали в 
другие страны. Некоторые из них прибыли сюда. Они отвернулись от 
нас, отреклись от веры своих отцов и дедов. Они также не приняли 
вашу религию. Теперь мы просим передать их в наши руки, и мы 
заберем их с собой в наши края».

Приближенные царя предположили, что можно будет получить 
немалое вознаграждение, если они тотчас передадут этих людей в 
руки курайшитов и тем самым заслужат их расположение. «Давайте, 
удовлетворим просьбу курайшитов», – сказали они.



439

Алты Бармак 

Но царь Неджаши остался недоволен этими словами. Он заявил: 
«Это племя явилось ко мне, ища у меня защиты. Клянусь богом, я не 
передам их в руки врагов».

Говорят, что Неджаши изучал Святое Писание. В Таурате 
и Инджиле он читал об отличительных свойствах Мухаммада 
(да благословит его Аллах и приветствует). Он также знал, что 
приблизилось время его появления, и что народ посчитает его лжецом 
и не поверит ему, прогонит из Мекки.

Когда он спросил его имя, ему ответили: «Мухаммад». Он 
понял, что это истинный пророк, но не стал об этом говорить. Он 
задал вопрос: «Какова его религия и какого он мазхаба? К чему он 
призывает?» Амр ответил: «У него нет мазхаба».

Неджаши сказал: «Ко мне явилось племя, мазхаб и религия 
которого мне неизвестны. Они пришли ко мне и попросили убежища. 
И как же я отдам их? Давайте соберем меджлис, их тоже позовем. 
Пусть они поговорят с вами, и пусть выяснится положение каждого 
из вас. Разузнаем у них об их религии». Мусульман пригласили на 
собрание.

Сахабы (да будет доволен ими Аллах) сначала собрались отдельно 
и посоветовались между собой. Они думали: «Что бы нам сказать 
такого, чтобы это пришлось по нраву этим людям?» Находившийся 
среди них Джафар (да будет доволен им Аллах) предложил: «Нет 
ничего лучше, если мы скажем правду». Все согласились с Джафаром и 
решили, что кроме него никто не будет говорить перед царем. Так они 
явились к царю. По указанию царя собрали всех известных ученых и 
организовали большое собрание. Затем привели мухаджиров. Сахабы 
(да будет доволен ими Аллах) пришли и произнесли приветствие, но 
земной поклон не стали совершать.

«Почему вы не падаете ниц?» – спросили придворные. 
Мухаджиры ответили: «Мы не совершаем земных поклонов никому, 
кроме Всевышнего Аллаха. Наш Пророк (да благословит его Аллах 
и приветствует) запретил нам совершать сажда кому-либо, кроме 
Всевышнего, и сказал, что падать ниц следует только перед Аллахом».

От этих слов в сердце Неджаши появилось благоговение. Улемы 
стали относиться к мухаджирам почтительно. Затем состоялся такой 
разговор:
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Царь:
– Эти хотят, чтобы вас отдали им. Что вы на это скажете?
Джафар:
– Спросите у них, являемся ли мы их рабами?
Амр:
– Нет, все они свободные люди.
Джафар:
– Есть ли у нас долги перед ними?
Амр:
– Нет, долгов не имеется.
Джафар:
– Убили ли мы кого-нибудь из них?
Амр:
– Нет, не убили.
Джафар:
– В таком случае, чего они от нас хотят?
Амр:
– О царь! Эти люди оскорбляют веру наших отцов и дедов, плохо 

говорят о наших богах. Они портят веру нашей молодежи, разделяют 
нашу общину. Отдай их нам, чтобы мы смогли вернуться в прежнее 
состояние.

Обернувшись к Джафару, Неджаши спросил: «Что вы скажете 
на это?» В ответ Джафар сказал: «О царь! Мы были невежественным 
народом. Мы поклонялись идолам, ели мясо умерших животных, 
совершали разные преступления. Видя наше упорство в грехе, 
Всевышний Аллах направил к нам пророка из нашего племени, 
который обладает знатным происхождением, красноречив, известен 
своей честностью и преданностью. Он призвал нас поклоняться 
Всевышнему Аллаху, запретил нам азартные игры, притворство и 
все плохие поступки. Он принес нам такое слово, которое не похоже 
ни на какие другие слова. Благодаря ясным знамениям и явным 
чудесам мы поверили, что он является истинным пророком, что его 
слова правдивы и что он доносит их нам от Всевышнего Аллаха. Мы 
удостоились чести обрести иман. Мы вышли из ложной, испорченной 
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религии и приняли религию Аллаха. Однако у нас не хватило сил 
противостоять этим, и наш Пророк (да благословит его Аллах и 
приветствует) разрешил нам переселиться. А мы избрали тебя среди 
падишахов и прибыли сюда, чтобы под твоим покровительством быть 
в безопасности от их нападок. Мы надеемся, что вы не отдадите нас в 
плен этим людям».

Неджаши сказал: «Сохранилось ли у вас в памяти что-либо из 
тех слов, о которых вы упомянули?» Джафар ответил: «Да», а затем 
прочел несколько начальных аятов из суры «Марьям». Неджаши и все 
присутствующие так сильно заплакали, что слезы ручьями текли по 
их лицам. Неджаши промолвил: «Клянусь богом, эти слова из того же 
источника, что и ниспосланные пророку Мусе (мир ему). Я не отдам их 
в ваши руки и не буду ставить их наравне с вами».

Умм Салама (да будет доволен ею Аллах) рассказывала, что 
после этих слов посланцы курайшитов покинули собрание, потеряв 
надежду. Амр сказал: «Завтра пойдем к Неджаши и сделаем так, что 
он казнит их всех». Абдуллах ибн Раби‘а возразил: «Между нами есть 
родственные связи, не делай ничего такого». С наступлением утра 
Амр явился к Неджаши и заявил: «Эти люди говорят про Ису (мир 
ему) нечто такое, что противоречит вашему итикаду». Неджаши 
вызвал к себе Джафара (да будет доволен им Аллах) и его товарищей и 
задал им вопрос: «Что вы скажете о пророке Исе (мир ему)?» Джафар 
(да будет доволен им Аллах) ответил: «Что велит Всевышний Аллах, 
то и скажем». Затем он прочел один благородный аят. Неджаши 
был удивлен услышанным. Он поднял с земли соринку и показывая 
ее, заявил: «Между Исой (мир ему) и тем, что сказали вы, нет даже 
вот столько разницы. Я приветствую вас и того великого Пророка, 
от которого вы явились. Я свидетельствую, что он – Посланник 
Аллаха. Именно о нем принес благую весть Иса. В Инджиле имеется 
множество заветов о нем. Живите спокойно в моей стране. Никто вас 
не посмеет тронуть. Всевышний Аллах дал мне эту власть, не требуя 
за нее никакого вознаграждения. Я также не возьму платы от вас и 
ничьих слов не стану слушать». Затем он велел: «Верните обратно те 
подарки, которые принесли курайшиты. Мне не нужны дары от такой 
общины, которая объявляет лжецом своего пророка».
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СПРАВЕДЛИВОСТЬ НЕДЖАШИ
Повествуется, что отец Неджаши был царем Абиссинии. Его 

звали Анджиром, и у него не было других сыновей, кроме Неджаши. 
У родного брата Анджира было двенадцать сыновей. Абиссинцы 
собрались вместе и решили убить Анджира и сделать царем его брата. 
Они подумали, что раз у него много детей, то власть не перейдет от него 
по наследству к чужим рукам. По этой причине они убили законного 
царя и сделали правителем его брата.

Став взрослым, Неджаши поступил на службу к своему дяде. 
Со временем он стал так знаменит, что взял в свои руки бразды 
правления страной. Из-за его мудрости и прозорливости, падишах 
советовался с ним во всех делах. Видя в нем признаки величия, 
народ начал бояться. Они испугались, что власть от дяди перейдет 
к нему, и он потребует расплаты за кровь своего отца, казнит всех 
своих двоюродных братьев. Свои мысли люди донесли до царя. Они 
сказали: «Мы боимся мести со стороны сына твоего брата. Ты должен 
сделать одно из двух: убить его или выслать из страны». Царь не 
согласился ни с тем, ни с другим. Он сказал: «Вчера вы убили его отца, 
а сегодня покушаетесь на сына. Это неправильно». Однако поскольку 
абиссинцы настаивали, он решил выслать Неджаши из страны, но с 
одним условием, что его продадут в качестве раба. В итоге, знатные 
люди страны продали его торговцам рабами за шестьсот дирхемов.

Торговцы забрали Неджаши и поднялись на корабль. Во второй 
половине дня подул ветер с противоположной стороны и начался 
дождь. Дядя Неджаши вышел из дворца, чтобы понаблюдать за 
дождем. Когда он стоял, наблюдая в открытой степи, вдруг ударила 
молния и попала в правителя. Царь сгорел на месте, превратившись 
в пепел. Народ Абиссинии был изумлен случившимся. Одного из его 
сыновей хотели сделать правителем, но ни у одного из них не нашли 
необходимых для этого качеств. В конце концов, решили позвать 
Неджаши и сделать его падишахом. Люди пришли на морской берег и 
увидели, что корабль еще не отправился в плавание. Согласно одному 
риваяту, корабль уже отошел от берега, но по воле Аллаха снова 
приблизился к берегу. Люди пришли и стали хватать Неджаши за руку. 
Ему на голову возложили корону султана, надели на него одеяния 
падишаха и посадили на трон. На следующий день явились торговцы и 
потребовали вернуть им деньги. Однако абиссинцы отнеслись к этому 
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пренебрежительно. И тогда торговцы отправились к царю с жалобой. 
Неджаши заявил: «Или верните деньги, или отдайте им обратно раба, 
даже если он восседает на троне». Все были удивлены справедливым 
решением Неджаши. Торговцам вернули их деньги.

НЕДЖАШИ ТАЙНО ПРИНИМАЕТ ИСЛАМ
Историки говорят, что Амр бин Ас и его люди покинули Неджаши 

ни с чем, потеряв всякую надежду. Неджаши отправил письмо Расули 
Акраму (да благословит его Аллах и приветствует). В том письме 
говорилось: «Я уверовал тебе и Всевышнему Аллаху». С двух сторон 
были отправлены послания друг другу. ИншаАллах, об этом поведаем 
в дальнейшем.

Неджаши собрал своих придворных и знатных людей государства 
и заявил: «Моя душа свидетельствует, что Мухаммад (да благословит 
его Аллах и приветствует) – истинный пророк. Его религия – 
правильная религия. Если мы уверуем ему, то в ахирате спасемся от 
мучений». Абиссинцы сказали: «Мы с этим не согласны».

Неджаши понял, что его предложение не будет принято. Он сказал 
им: «Я только хотел испытать вас, проверить ваши вероубеждения. 
Я твердо придерживаюсь истинной веры». Он стал ждать указаний 
со стороны мусульман, скрывая свою веру от народа, о чем сообщил 
Пророку (да благословит его Аллах и приветствует), который 
согласился с тем, чтобы он и дальше вел себя подобным образом. 
Курайшиты сильно горевали, когда узнали о том, что Неджаши стал 
мусульманином. В конце концов Неджаши открыто заявил о своей 
вере. Причиной этому стало следующее событие. Когда Неджаши 
поддержал Джафара и других сахабов (да будет доволен ими Аллах), 
отдав им предпочтение перед их противниками, священники сказали: 
«Эй, Царь! Что за дела!? Почему ты поддержал противников твоей 
религии? Нужно устроить собрание, на котором мы поспорим с ними 
и проведем переговоры». В это время Всевышний Аллах ниспослал 
коранические аяты относительно них. Посланник (да благословит 
его Аллах и приветствует) велел отправить Джафару и сахабам (да 
будет доволен ими Аллах) письмо с этим аятом: «Ибрахим не был ни 
иудеем, ни христианином. Он был единобожником, мусульманином 
и не был из числа многобожников». Выслушав этот аят, Неджаши 
сказал Джафару: «Правильно говоришь. Иудейство и христианство 
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появились после Ибрахима (мир ему)». Потом Джафар (да будет 
доволен им Аллах) прочел аят: «Поистине, самыми близкими к 
Ибрахиму людьми являются те, которые последовали за ним, а 
также этот Пророк (Мухаммад) и верующие. Аллах же является 
Покровителем верующих».

Неджаши воскликнул: «Аллах мой! Сегодня Ты разъяснил мне 
религию Ибрахима. Я буду соблюдать эту религию». Повернувшись 
к асхаб-ы кираму, он сказал: «С этого времени ничего плохого вас не 
коснется и с вами ничего не случится против вашего желания».

ПОСЕЩЕНИЕ РАСУЛЮЛЛАХА  
МОНАХАМИ, ПРИЕХАВШИМИ ИЗ АБИССИНИИ

Это событие произошло так: около двадцати монахов прибыли 
в Священную Мекку и провели встречу с Посланником Аллаха в 
макаме Ибрахима. Старший среди них Табур спросил: «Это не ты ли 
претендуешь на посланническую миссию?» Почтенный Посланник 
ответил: «Да». Когда тот спросил: «К чему ты призываешь народ?» 
Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) 
соизволил ответить: «Я призываю к Аллаху Всевышнему, Которому 
нет равных или подобных». А затем он прочел им из Великого 
Кур᾿ана. После чтения они так сильно плакали, что их бороды стали 
мокрыми от слез. Табур промолвил: «Я свидетельствую, что Аллах – 
единственный, и что ты – Посланник Всевышнего». Все прибывшие 
монахи до единого приняли ислам. После этого они расстались с 
Посланником Аллаха. Когда они ехали обратно домой, им навстречу 
вышли Абу Джахль, Умайя бин Халяф и еще несколько курайшитов. 
Они начали ругать Неджаши и сказали: «Пусть Всевышний не даст 
ему желаемого за то, что таких людей, как вы, он отправил навестить 
этого. Вы же в течение часа приняли его веру и отреклись от своей 
религии. А между тем, он уже десять лет занимается призывом среди 
нас, но никто ему не верит. Верят лишь неразумные мальчишки 
и нищие. Клянемся Аллахом, мы не видели никого глупее вас и не 
встречали никого невежественнее».

Монахи сказали: «Да хранит нас Бог! Мы не думаем, что вы правы, 
и больше не станем из-за слов таких невежд, как вы, отрекаться от 
истинной веры, которую нам посчастливилось обрести».
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Абу Салама ибн Абдуррахман повествует, что монахи предстали 
перед взорами Неджаши, который начал расспрашивать у Табура о 
характере и отличительных чертах почтенного Посланника. Когда тот 
рассказал обо всем, что увидел, Неджаши заявил: «В божественном 
Писании сказано то же самое». Он постоянно думал о том, как идут 
дела у Посланника Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) и 
ждал от него вестей. Когда приходили вести о его победах, он безмерно 
радовался этому.

* Имам Вакиди передает, что однажды Неджаши вышел из своей 
комнаты, надев старую одежду. У него на голове не было короны, а на 
плечах не было царской мантии. Он сел на голую землю. Священники 
смотрели на него с изумлением. Потом он позвал к себе Джафара и 
других сахабов (да будет доволен ими Аллах). Они пришли и тоже 
удивились, увидев царя в таком состоянии. Он сказал Джафару: «Я 
отправлял в окрестности вестников, и они доставили мне радостную 
весть о том, что Всевышний оказал помощь Своему Посланнику.

Он погубил его врагов. В месте под названием Бадр погибли 
многобожники Утба бин Раби‘а, Шейба, Абу Джахль, Умайя бин 
Халяф и многие попали в плен. Джафар выразил свою радость и 
спросил: «О Царь! По какой причине вы надели эту старую одежду?» 
Неджаши ответил: «В Инджиле я прочел, что когда Всевышний дарует 
Своим рабам какое-то благо, то доставляющий другим известие об 
этом должен проявить смирение. Теперь же, Всевышний подарил 
победу Своему почтенному Посланнику. Я поступил так, чтобы 
передать вам эту новость». Когда Неджаши умер (да будет доволен им 
Аллах) Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) 
прочел заупокойную молитву, о чем будет рассказано далее, 
иншаАллах.

СОБЫТИЯ, КОТОРЫЕ ПРОИЗОШЛИ В ШЕСТОМ ГОДУ 
ПРОРОЧЕСТВА

ХАМЗА БИН АБДУЛ-МУТТАЛИБ  
(да будет доволен им Аллах) ПРИНИМАЕТ ИСЛАМ

По этому поводу существует несколько риваятов. Из них мы 
выбрали вариант хадиса, переданный Имамом Мустагфиром (да 
смилостивится над ним Аллах).
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В «Далаил ан-набувва» приводится хадис от Абдуллаха бин 
Мас‘уда через Ату бин Йасара (да будет доволен ими Аллах). Ибн 
Мас‘уд повествует: «Я был в услужении у почтенного Посланника (да 
благословит его Аллах и приветствует). Однажды я вышел из дома и 
пошел к холму ас-Сафа. Там собрались многобожники. У Валида был 
идол, и они совершали поклонение этому идолу. Позже пришел и 
Пророк (да благословит его Аллах и приветствует). Он воскликнул: 
«Говорите «Ляя иляяха илляллах» эй, народ Курайша!» Обращаясь 
к Абу Джахлю, Валид сказал: «Эй, Абу Джахль! Что скажешь? Давай, 
сейчас устыдим его». Абу Джахль ответил: «Делай что хочешь, не 
стесняйся». Валид повесил идола себе на шею, подошел к Посланнику 
Аллаха и сказал: «Эй, Мухаммад! Ты говоришь нам, что твой Господь 
ближе к тебе, чем шейная артерия. Вот мой господь. Каждый его 
видит. А где же твой Господь? Давай, посмотрим и на Него».

Почтенный Посланник не ответил. Кяфиры пали ниц перед тем 
идолом с мольбой: «О наш бог и господин! Мы просим, чтобы ты помог 
нам убить Мухаммада». Тотчас какой-то шайтан вошел вовнутрь 
этого идола и начал говорить, подстрекая мушриков к убийству 
Посланника Аллаха». Далее Ибн Мас‘уд (да будет доволен им Аллах) 
говорит: «Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) услышал 
эти слова, издаваемые идолом, и опечаленный вернулся домой. Я был 
вместе с ним. Когда пришли домой, я спросил: «О Расулюллах, слышал 
ли ты звуки, исходившие из того идола? Что это было?» Он соизволил 
ответить: «Да, это шайтан, который вселяется в идолов и подстрекает 
народ к убийству пророков. Однако каждый шайтан, который когда-
либо занимался этим и подстрекал к убийству пророков, вскоре 
после этого сам погибал». Ибн Мас‘уд (да будет доволен им Аллах) 
рассказывает: «После этого события прошло два или три года. 
Однажды мы сидели с Посланником Аллаха (да благословит его Аллах 
и приветствует) и услышали, что кто-то нас поприветствовал, однако 
никого не увидели. Посланник Аллаха спросил:

– Ты из обитателей небес или же из жителей земли?
Тот ответил:
– Я из джиннов.
– Зачем явился? – спросил Пророк.
Тот джинн поведал: «Я слышал, что один из моих родственников, 

неверующий джинн по имени Мус‘ир, некогда вселился в одного идола 
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и произнес несколько неподобающих слов про вас, почтеннейший. Из-
за чего вы пережили душевную боль. Я прибыл, чтобы отомстить ему 
за вас, и нашел его на холме ас-Сафа. Я ударил его мечом и отправил 
в Ад его душу. Так я спас мусульман от его злодейства. Теперь у 
меня просьба к тебе, пойти завтра к холму ас-Сафа и призвать там 
многобожников к вере, когда они будут поклоняться идолам. Я же 
вселюсь в того идола и оттуда стану тебя восхвалять и подтверждать 
всё сказанное тобой. Пусть услышат все: и друзья, и враги. Друзей 
обрадуем, а врагов пусть терзают огорчения». Пророк (да благословит 
его Аллах и приветствует) спросил: «Как твое имя?» Джинн ответил: 
«Семхедж». «Не дать ли тебе другое имя, гораздо лучше, чем это?» 
– сказал Пророк. «А какое имя, о Расулюллах?» Посланник Аллаха 
соизволил сказать: «Пусть имя твое будет Абдуллах». Джинну 
понравилось это имя, и он ушел, очень обрадованный».

Ибн Мас‘уд (да будет доволен им Аллах) рассказывает: «Та ночь 
показалась мне очень долгой, так как мне не терпелось увидеть 
завтрашнее событие. Настало утро. Мы с Расулюллахом поднялись на 
холм ас-Сафа. Многобожники, как и в предыдущий раз, были заняты 
поклонением идолам. Он призвал их к единобожию и к исламу. Они 
же из упрямства падали ниц перед своими идолами. Обращаясь к 
ним с молитвами, они просили идолов, чтобы те бранили Посланника 
Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) и религию ислам. 
Как раз в это время тот уверовавший джинн по имени Абдуллах 
вселился в того идола. Прочтя несколько стихов, он изящным языком 
восславил Посланника Аллаха и ислам. Также он сообщил, что 
убил неверующего джинна по имени Мус‘ир. Услышав из уст своего 
идола восхваления Посланнику Аллаха (да благословит его Аллах и 
приветствует), многобожники разбили того идола на мелкие кусочки. 
Это чудо они сочли колдовством и стали плохо говорить о Посланнике 
Аллаха. Абу Джахль из-за своего невежества и убожества пошел еще 
дальше, стал подвергать унижению. Некоторые из тех негодников 
начали избивать Посланника Аллаха, растрепали его благословенные 
волосы. Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) 
стойко терпел и ничего не произносил. Он всего лишь сказал: «Эй, 
курайшиты, вы бьете меня, но я ваш пророк».

В «Далаил ан-набувва» повествуется, что в это время в 
руках у одного невежественного старика была палка с железным 
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наконечником. И он вознамерился ткнуть этой палкой в живот 
Посланнику Аллаха. Но внезапно у него сломалась рука. Так 
Всевышний защитил Своего любимца от его злодеяний. В таком 
состоянии Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и 
приветствует) вырвался из рук этих злосчастных людей и пришел 
в мечеть. Он уселся в углу, склонив к груди свою благословенную 
голову. Когда Хадиджа (да будет доволен ею Аллах) узнала об этом, 
она побежала, сломя голову и причитая: «Кто-нибудь видел моего 
любимого Мухаммада?» Наконец, она нашла Посланника Аллаха 
(да благословит его Аллах и приветствует) и увидела, что его лицо 
испачкано кровью, волосы спутаны. От горя у нее сердце обливалось 
кровью. «Любимый мой Мухаммад! Тебя избили и отвергли твою 
посланническую миссию. Им неведомо, что ты послан к ним 
Всевышним Аллахом», – промолвила она.

В этот день досточтимый Хамза (да будет доволен им Аллах) был 
на охоте. Он умело стрелял из лука и часто ходил на охоту. Вот и сейчас 
он шел по следам джейрана и ждал удобного момента, чтобы пустить 
стрелу. И вдруг джейран заговорил: «Вот ты хочешь выстрелить в меня. 
А между тем, тут есть один человек, который хочет убить сына твоего 
брата. Будет лучше, если ты пустишь стрелу в него». Удивленный 
словами джейрана, Хамза (да будет доволен им Аллах) поторопился 
домой.

Дома жена принесла ему поесть. Оказывается, она видела, как 
многобожники издевались над Посланником Аллаха (да благословит 
его Аллах и приветствует). Будучи не в силах сдержать себя, она 
заплакала. Хамза спросил: «Почему ты плачешь?» Женщина ответила: 
«С сыном твоего брата Мухаммадом сегодня поступили ужасно». 
Хамза (да будет доволен им Аллах) воскликнул: «Вай! Что случилось 
с Мухаммадом?» И тогда жена рассказала ему обо всём, что видела. 
После этого состоялся такой разговор:

Хамза: «Где был его дядя Абу Талиб?»
Жена: «Он уехал из Мекки пасти своих верблюдов и овец».
Хамза: «А где же был Абу Ляхаб?»
Жена: «Этот безжалостный нечестивец кричал с того места, где 

сидел: «Убейте этого колдуна! Убейте этого лжеца!»
Хамза: «Где находился Аббас?»
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Жена: «Он крутился, словно волчок, и кричал: «Сжальтесь! 
Сжальтесь! Разве он не ваш родственник?!» Никто из этих 
безжалостных не проявил милосердия. Никто не помог ему».

Хазрати Хамза плакал навзрыд, оставил еду и питье. Он заявил: 
«Пусть еда и питье станут для меня харамом до тех пор, пока я не 
отомщу за сына моего брата». Затем он встал, надел кольчугу, повесил 
на плечо свой меч, взял в руки лук и стрелы. Верхом на коне он 
поднялся на холм ас-Сафа. Все мушрики находились там. Когда они 
увидели вооруженного Хамзу, их охватил страх. Они говорили друг 
другу: «Если он сначала поприветствует нас, а потом приступит к 
тавафу, тогда не стоит бояться. Но если сразу приступит к тавафу, это 
значит, что он явился с намерением отомстить за сына своего брата».

Не проявив к ним никакого почтения, досточтимый Хамза 
приступил к тавафу. А затем он направился к ним со словами: «Кто из 
вас причинил муки и страдания моему племяннику?! Пусть он выйдет 
на середину. Клянусь Аллахом, будь я здесь в то время, никого из вас 
не оставил бы в живых». Абу Джахль ответил раньше всех:

– Эй, Хамза, это я сделал!
– Эй, негодяй! По какой такой причине ты посмел трогать этого 

благородного человека?! – воскликнул хазрати Хамза и сошел с коня. 
Затем он ударил луком по голове проклятого Абу Джахля и нанес ему 
несколько ран. После этого он пришел в Мечеть аль-Харам в поисках 
досточтимого Пророка (да благословит его Аллах и приветствует). 
Смотрит, а тот сидит в углу, повернувшись лицом к Каабе. Он 
приблизился к нему и промолвил: «Ассаляму алейка, о сын моего 
брата!» Посланник Аллаха ответил на приветствие и сказал: «Оставь 
и ты этого одинокого человека, у которого нет ни отца или дяди, ни 
брата или помощника, ни спутника или друга».

Хамза (да будет доволен им Аллах) сказал ему: «Я пришел ради 
Лата и Уззы, чтобы помочь тебе».

Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) 
промолвил: «Клянусь Аллахом, направившим меня истинным 
пророком! Даже если ты убьешь многобожников, ударом меча 
сразишь всех неверующих, и все твое тело будет в крови, у Всевышнего 
Аллаха это не будет иметь никакой ценности, пока ты не произнесешь 
шахаду и не признаешь мое пророчество».
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Хамза (да будет доволен им Аллах) сказал:
– Эй, сын! Ради тебя я проломил голову Абу Джахлю и остановил 

тех, кто поднял на тебя руку.
– О мой дядя! Моя душа не успокоится, пока ты не уверуешь. Если 

ты примешь ислам, то это будет дороже для меня, чем твое отмщение, 
– сказал Расулюллах в ответ.

– Курайшиты говорят, что тебе были ниспосланы какие-то слова, 
очень хорошие слова, которыми ты привлекаешь людей. От кого ты 
их узнал?

– Это слова моего Господа.
– Не прочтешь ли мне немного из этих слов?
Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) 

произнес бисмиллях и прочел несколько начальных аятов суры «Ха-
мим».

Хамза (да будет доволен им Аллах) сказал:
– Из этих слов становится понятным, что твой Господь прощает 

грехи тех, кто произносит «Ляя иляяха илляллах».
– Да, – ответил Расулюллах.
– Что Он принимает покаяние тех, кто скажет эти слова.
– Да.
– Тех, кто не произнесет эти слова, ждут ужасные мучения?
– Да.
Хамза (да будет доволен им Аллах) попросил: «Не прочтешь ли 

ты немного из других аятов?» Посланник Аллаха (да благословит его 
Аллах и приветствует) прочел немного из суры «Та-ха». Когда он дошел 
до аята: «Ему принадлежит то, что на небесах, и то, что на земле, и 
то, что между ними, и то, что под землей», Хамза промолвил: «У нас 
в Священной Мекке имеется тысяча пятьсот идолов. Из них триста 
шестьдесят находятся в Каабе, остальные в окрестностях. Их власть 
не распространяется даже на аршин земли. А между тем ты говоришь, 
что всё находящееся на земле и небесах принадлежит твоему Господу». 
Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) 
соизволил сказать: «Да, это так, и даже еще больше». Хамза покинул 
его со словами: «Я подумаю этой ночью, а завтра приду к тебе и приму 
ислам».
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Аллах Всевышний направил к Своему любимцу четырех ангелов, 
чтобы утешить его. Это были ангелы гор, морей, солнца и ветра. 
Эти четыре ангела явились к Посланнику Аллаха и спросили, как 
он себя чувствует. Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и 
приветствует) спросил: «Вы из каких будете? Насколько вы сильны и 
могущественны?»

Один из ангелов ответил: «Я повелеваю морями. Если дашь свое 
согласие, я утоплю их в воде, подобно народу Нуха». Посланник 
Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) произнес: «Ляя 
хауля ва ляя куввата илля билляхил ‘алийил ‘азим».

Второй ангел сказал: «Я ангел ветров. Если велишь, то я нашлю 
ветер и погублю Мекку и всех живущих там людей, подобно племени 
адитов». Посланник Аллаха снова произнес: «Ляя хауля ва ляя куввата 
илля билляхил ‘алийил ‘азим».

Третий ангел тоже предложил: «О Посланник Аллаха! Солнце 
находится в моем распоряжении. Прикажи, и я приближу солнце к 
земле. Пусть у жителей Мекки вскипают мозги, и пусть они погибнут». 
Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) соизволил сказать: 
«Ляя хауля ва ляя куввата илля билляхил ‘алийил ‘азим».

Четвертый ангел сказал: «Мне поручены горы. Если разрешишь, 
я подниму с земли гору Абу Кубайс и обрушу на Мекку. Пусть всё там 
сравняется с землей». Посланник Аллаха промолвил: «Ляя хауля ва ляя 
куввата илля билляхил ‘алийил ‘азим».

Затем он обратился к ангелам с такими словами: «Эй, ангелы! 
Станете ли вы слушаться моих повелений?» Ангелы ответили: 
«Да». Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) 
продолжил: «Коли так, то подойдите. Я помолюсь, а вы скажете 
аминь». Затем он вознес руки к небу и произнес: «Йа, Рабби! Избавь нас 
от мучений, воздай добром моему народу, наставь их на путь истины. 
Мой народ не ведает о моем пророчестве и не признает меня своим 
пророком. Будь милостив к ним, не гневайся на них». Ангелы сказали 
«аминь», и затем поведали: «Да воздаст тебе добром Всевышний, 
исполнит твои просьбы. Всевышний Аллах всегда посылал нас к 
пророкам, когда они оказывались в трудном положении. Они же 
насылали проклятия своим народам и просили погубить их. Вы же 
помолились за этих, желая им добра и благополучия». Посланник 
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Аллаха сказал: «Аллах Всевышний направил меня как милость для 
миров. Он не хотел, чтобы я стал причиной мучений».

Ангелы сообщили Аллаху о случившемся. Благородная душа 
Пророка (да благословит его Аллах и приветствует) была охвачена 
заботой о том, чтобы почтенный Хамза принял ислам. В ту ночь он 
совершил намаз и молился о том, чтобы Хамза стал мусульманином.

Ибн Мас‘уд (да будет доволен им Аллах) повествует, что той 
ночью досточтимый Хамза сорок раз подходил к дверям Пророка, 
страстно желая поскорее увидеться с ним. Наконец, настало утро. 
Он предстал перед взорами Посланника Аллаха, который сказал: «О 
мой дядя! Отныне мы установим между нами завет, что ты примешь 
ислам и навсегда останешься верным данному слову». «Да, это так. Но 
я прошу тебя прочесть и сегодня из того, что ты читал мне вчера», – 
попросил Хамза. Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) 
прочел несколько начальных аятов суры «Рахман/Милостивый». 
Почтенный Хамза (да будет доволен им Аллах) промолвил: «О сын 
моего брата! Достаточно. Я верю, что звезды и деревья не станут 
совершать поклоны сотворенным. Я также уверовал, что кроме Аллаха 
нет никого, достойного поклонения, и что ты – Его Посланник». После 
этого, он произнес шахаду и стал мусульманином. Исламская религия 
обрела с ним силу.

Как сказано в одном предании, когда почтенный Хамза принял 
ислам, он отомстил многобожникам. Он нанес Абу Джахлю семь ран, 
пролил его кровь. Один из сидевших там сказал: «Эй, Хамза! Прояви 
немного сдержанности. Ты сейчас в гневе, но потом пожалеешь». Хамза 
(да будет доволен им Аллах) заявил: «Я свидетельствую, что нет никого 
достойного поклонения, кроме Аллаха Всевышнего, и что Мухаммад 
(да благословит его Аллах и приветствует) раб и посланник Аллаха. 
Я не отрекусь от этой веры. Если у вас хватит сил, заставьте меня 
отказаться от веры». Услышав эти слова, кяфиры сильно огорчились 
и перестали причинять мусульманам боль и страдания, хотя до этого 
дня они сильно притесняли мусульман. Даже всего за день до принятия 
ислама досточтимым Хамзой произошло одно из таких событий.

Сахабов (да будет доволен ими Аллах) стало тридцать девять 
человек. Абу Бакр ас-Сиддик (да будет доволен им Аллах) сказал: «О 
Расулюллах! Почему мы не заявляем об исламе открыто, поклоняемся 
тайно?»
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Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) ответил: «Мы 
пока не обрели силу». Абу Бакр (да будет доволен им Аллах) вместе с 
Пророком пришли и сели в Мечети аль-Харам. Здесь почтенный Абу 
Бакр красноречиво прочел проповедь, которая стала хутбой в исламе. 
Мушрикам это пришлось не по душе. Они вскочили и начали угрожать 
мусульманам. Абу Бакра окружили со всех сторон. Проклятый Утба 
бин Раби‘а так сильно ударил Абу Бакра по лицу подковой, что его 
лицо и глаза стали неузнаваемыми. Наконец, подошли люди из 
племени Бану Тамим и освободили из рук многобожников Абу Бакра 
(да будет доволен им Аллах). Они завернули его в килим и принесли 
к нему домой. До вечера он не приходил в сознание. Когда вечером он 
очнулся, первыми его словами были: «Жив ли, здоров ли Пророк?» 
Находившиеся там люди стали кусать пальцы от изумления и сказали: 
«Эта беда случилась только из-за него, а ты опять беспокоишься о 
нем». Его мать Умму Хайр принесла ему поесть. Но Абу Бакр (да 
будет доволен им Аллах) сказал: «Я не стану есть до тех пор, пока 
не узнаю о состоянии Посланника Аллаха». Хотя мать настаивала, но 
делать было нечего. В конце концов, она отправила Умми Джамилю к 
Посланнику Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует), чтобы 
та принесла от него вести. Умми Джамиля сперва пошла, но потом, 
испугавшись кяфиров, вернулась обратно. Она вошла к Абу Бакру, 
увидела его раны и поняла, в каком тяжелом состоянии он находится. 
«Эти люди так жестоко поступили с тобой. Это враги и насильники. 
Их ждет тяжкая участь и наказание за эти беззакония», – промолвила 
она. Потом у них состоялся такой разговор:

Абу Бакр:
– Как себя чувствует Посланник Аллаха?
Умми Джамиля:
– Твоя мать здесь.
Абу Бакр:
– За нее я не беспокоюсь. Жив ли, здоров ли Расулюллах?
Умми Джамиля:
– Посланник Аллаха жив и здоров. Он находится в доме Аркама.
Абу Бакр:
– Я поклялся, что не стану есть, пока не увижу Расулюллаха.
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Он терпеливо ждал до вечера. Когда к вечеру люди разошлись и 
дороги стали пустынными, эти две женщины подхватили Абу Бакра 
под руки и привели к Посланнику Аллаха (да благословит его Аллах и 
приветствует). Увидев Абу Бакра, Пророк встал и прижал его к своей 
груди. Он спросил его о здоровье и поцеловал. Находившиеся там 
мусульмане тоже поцеловали его вслед за Пророком. Все плакали.

Абу Бакр ас-Сиддик (да будет доволен им Аллах) сказал:
– О Расулюллах! У меня ничего не болит. Лишь то место на лице, 

куда ударил нечестивый Утба, всё еще причиняет мне небольшую 
боль. Здесь находится моя мама. Будь добр, произнеси дуа, чтобы она 
уверовала, стала мусульманкой.

Посланник Аллаха совершил дуа и предложил Умму Хайр 
принять ислам. Она согласилась и стала мусульманкой. Посланник 
Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) гостил в этом доме 
один месяц. В то время мусульман было тридцать девять человек.

ДОСТОПОЧТЕННЫЙ УМАР (да будет доволен им Аллах) 
ПРИНИМАЕТ ИСЛАМ

Повествуют, что однажды Пророк (да благословит его Аллах и 
приветствует), проходя мимо, увидел, как Умар и Абу Джахль сидели 
рядом и переговаривались о чем-то секретном. Той ночью Посланник 
Аллаха произнес дуа: «Йа, Рабби! Прошу Тебя усилить эту исламскую 
религию Умаром или же Абу Джахлем». Всевышний принял его 
молитву относительно Умара. Это произошло так:

В один из дней Абу Джахль собрал народ и объявил: «Эй, народ 
Курайша! Мухаммад относится враждебно к вашей вере, ругает 
ваших богов. Он предает ваших отцов и дедов. Неужели среди вас нет 
никого, кто готов убить его?! Кто его убьет, тому я дам сто красных 
верблюдов и сорок тысяч дирхемов денег». Встал один из тех, кто его 
слушал. Это был Умар.

– Ты говоришь правду или же это просто слова? – спросил он.
Абу Джахль поклялся Латом и Уззой, что все отдаст без 

промедления. Почтенный Умар схватил Абу Джахля за руку и привел 
его к Каабе. Там они взяли в свидетели главного идола курайшитов 
Хубала и вышли наружу.
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Умар (да будет доволен им Аллах) повесил на плечо меч и 
пошел с намерением убить Пророка (да благословит его Аллах и 
приветствует). Он поклялся Латом и Уззой, что не вернется, не 
завершив этого дела.

Всевышний тоже поклялся перед Самим Собой, что впишет 
Умара в тетрадь с именами праведных. Он решил так: «Ты повесил 
на шею меч, чтобы убить Моего Хабиба. Я же повесил тебе на шею 
любовь к Моему Хабибу. Клянусь Своим величием и могуществом, 
твоим мечом Я покорю четыреста сорок четыре городов и подчиню 
их исламу, а также заставлю дрожать перед тобой и твоим мечом 
Византийские земли шириною в двенадцать тысяч фарсахов».

Почтенный Умар встретил по дороге одного человека. Это был 
человек из племени Бану Зухра, принявший ислам, но скрывающий 
свою веру из-за страха перед неверующими. Они поговорили.

– Умар, куда ты идешь?
– Убить Мухаммада.
– В таком случае возникнет вражда между вами и потомками 

Хашима, сыновьями Абдул-Мутталиба. Ты не спасешься от них.
Почтенный Умар:
– Может, ты тоже из них?
– Нет, я исповедую веру моих предков. (Он так сказал, имея в 

виду пророков Ибрахима и Исмаила (мир им).
Они вдвоем продолжили путь и дошли до места под названием 

Абтах. Там они увидели столпившихся людей и подошли к ним. 
Оказалось, что эти люди собирались зарезать теленка. И как раз в это 
время теленок вдруг заговорил и ясно произнес калима-и шахадат. 
Народ разошелся, испугавшись. В сердце Умара тоже поселился страх. 
Он вернулся обратно к Каабе. Там собрались знатные курайшиты. 
Умар подошел к ним и рассказал о том, что произошло с теленком. Абу 
Джахль сказал: «Это странное дело. Я не поверил бы, если бы рассказал 
не Умар, а кто-то другой. У меня к тебе одна просьба: не рассказывай 
об этом больше никому, сохрани это в тайне». Почтенный Умар 
(да будет доволен им Аллах) ответил: «Клянусь Аллахом, я не стану 
скрывать того, что лично видел и слышал». Многобожники из племени 
Бану Ади умоляли Умара, но он не поддался уговорам. Затем он снова 
пустился в путь. По дороге ему встретились несколько человек из 
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племени Бану Хузаа. Между ними возник спор, и они шли в капище с 
идолом, чтобы решить спорный вопрос. Они попросили Умара пойти 
вместе с ними. Он согласился. Придя туда, они встали перед идолом, 
рассказали о случившемся. Пока они ждали ответа, из чрева идола 
послышался голос, восхваляющий в стихах ислам и Мухаммада. 
Досточтимый Умар (да будет доволен им Аллах) промолвил: «Я увидел 
столько удивительных вещей. Пока религия Мухаммада не успела 
распространиться, пойду и убью его, нельзя больше откладывать». По 
дороге ему встретился один человек. Это был Наим бин Абдуллах из 
потомков Абдул-Мутталиба.

– О Умар, куда ты идешь? – спросил он.
– Иду убивать Мухаммада, – ответил Умар.
– Ты разве не боишься потомков Абдул-Мутталиба, что взялся за 

такое дело?
– Ты тоже поддался вере Мухаммада? Если это так, то сначала я 

убью тебя, – сказал Умар.
В ответ Наим сказал:
– Нет, я верен религии наших отцов. Но не сообщить ли тебе 

одну интересную вещь? Твоя сестра Фатима и ее муж Саид бин 
Зайд предпочли веру Мухаммада (да благословит его Аллах и 
приветствует). Ты сначала наведи порядок в собственном доме, а 
потом будешь следить за другими.

Почтенный Умар очень удивился этим словам и потребовал 
указать ему свидетелей, которые подтвердят сказанное. Наим 
предложил: «Зарежь барана. Если они станут есть его мясо, значит, 
у них одна с тобой вера. Но если не станут есть, значит, они приняли 
религию Мухаммада». Умар тотчас отправился в дом своей сестры. 
Незадолго до этого была ниспослана сура «Та-ха». К ним в гости 
пришли Хаббаб бин Харис с женой, и они вместе заучивали наизусть 
эту суру. Двери дома были заперты. Умар (да будет доволен им 
Аллах) немного подождал, затем сильно постучал в дверь. Внутри 
догадались, что это был почтенный Умар, и поспешили спрятать 
листок, на котором были записаны слова из Кур᾿ана. Дверь открыли. 
Умар спросил у сестры: «Я слышал звуки. Что вы читали?» Фатима 
ответила: «Мы обсуждали между собой один вопрос». Хазрати Умар 
попросил дать ему одного барана. И сам зарезал его. Сварив мясо 
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этого барана, он предложил сестре и ее мужу отведать этого мяса. 
Но они отказались от угощения, сказав: «Мы не станем есть мясо 
зарезанного тобою животного. Умар (да будет доволен им Аллах) 
понял, что Наим был прав, и стал кричать на сестру. Саид встал в ее 
защиту. Умар в бешенстве начал бить Саида. Сестра хотела помочь 
своему мужу, но сама получила удар по голове. Всё ее лицо было в 
крови. Фатима кричала: «Эй, Умар! Ты призываешь нас к ложной 
религии, но мы не отречёмся от истинной веры. Мы уверовали в 
Аллаха и Его Посланника. Разруби нас хоть на части, мы не отречёмся 
от нашей веры». Затем она произнесла шахаду. Умар сел от изумления 
и пожалел о содеянном.

Передают, что в это время там прятался Хаббаб бин Харис. Умар 
(да будет доволен им Аллах) спросил: «Когда вы читали Кур᾿ан, кто 
ещё был с вами?» Сестра ответила: «Мы были с мужем одни». Но Умар 
не поверил. «Я слышал посторонний голос», – сказал он, затем вошел 
в соседнюю комнату, вытащил оттуда Хаббаба и начал его избивать. 
Саид заступился за Хаббаба. Однако Умар был очень силен и одолел их 
обоих. Сестра тоже пришла спасать мужа, но сама получила удар. Из 
раны на ее голове потекла кровь, всё лицо было в крови. От ненависти 
к ложной вере она начала повторять калима-и таухид. Видя, насколько 
сильна у сестры вера, Умар перестал нападать на них. Ему захотелось 
извиниться перед сестрой. Он отошел и сел в углу, опустив голову, 
погрузился в раздумья. Его сестра с мужем также молча сидели, а 
потом тихо заснули. В полночь она встала, разбудила мужа. Приняв 
омовение, женщина начала вслух читать Кур᾿ан. Она читала суру «Та-
ха». Когда она прочла аят «Ему принадлежит то, что на небесах, и то, 
что на земле», Умар поднял голову и промолвил: «Если всё, что есть 
на небесах и на земле, принадлежит Богу Мухаммада (да благословит 
его Аллах и приветствует) это значит, что у наших богов нет ничего».

Потом он обратился к сестре:
– Разве всё принадлежит вашему Богу?
– Да, всё принадлежит Ему.
– У идолов, находящихся в Мекке и окрестностях, нет даже 

аршина земли. Принеси эту книгу, почитаем вместе.
– Это такая книга, к которой могут притронуться только чистые.
– Хорошо, а что нужно сделать?
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– Встань и прими полное омовение, – сказала сестра.
Умар встал, совершил омовение. Фатима предупредила:
– Остерегайся, не делай ничего неприличного.
Умар (да будет доволен им Аллах) дал слово, что отнесется к книге 

с почтением. Затем он воскликнул: «Эй, Фатима! Клянусь Аллахом! 
Я обнаружил в своем сердце любовь к исламу!» Фатима отдала ему 
листок. Почтенный Умар начал читать суру «Та-ха». Прочтя аят «Нет 
иного бога, кроме Аллаха. У Него прекраснейшие имена», он сказал: 
«Какие прекрасные слова! Их изящный стиль и это красноречие 
удалили из моего сердца завесу отрицания. Эй, Фатима, этот Господь 
достоин поклонения». После этого он произнес шахаду.

Когда Умар (да будет доволен им Аллах) уверовал, прятавшийся в 
другой комнате Хаббаб понял, что Всевышний Аллах завоевал сердце 
Умара и открыл ему путь к истине. Он вышел из комнаты и сказал: 
«О Умар, как я рад за тебя! Мухаммад (да благословит его Аллах и 
приветствует) этой ночью помолился с просьбой к Всевышнему о 
том, чтобы ты или Абу Джахль стал мусульманином. Его молитва 
относительно тебя исполнилась».

Досточтимый Умар попросил: «Эй, Хаббаб, отведи меня к 
Пророку». В одном риваяте говорится, что той ночью он до утра горел 
в огне нетерпения. Обратившись к Всевышнему, он попросил как 
можно скорее воссоединить его с Посланником Аллаха (да благословит 
его Аллах и приветствует). Ему не терпелось поскорее увидеть его 
благословенный лик. Настало утро. Он спросил у Саида: «Эй, Саид! Где 
сейчас может быть Посланник Аллаха? Поскорее отведи меня к нему в 
услужение. Я хочу пойти и стать его рабом».

Саид ответил: «Он в доме у Хамзы или у Аркама». Они оба 
пошли, Хаббаб сопровождал их. По дороге они встретили людей из 
племени Бану Салим, которые шли к идолу под названием Зимар, 
чтобы с его помощью рассудить возникший между ними спор. 
Почтенный Умар подошел к ним. Они остановились перед Зимаром. 
Один из них сказал: «Эй, Зимар! Рассуди нас, разреши наш спор». 
Изнутри идола послышался голос, который прочел два стиха с таким 
смыслом: «Раньше вы поклонялись Зимару. Теперь же Мухаммад (да 
благословит его Аллах и приветствует) направлен к вам пророком. 
После Исы бин Марьям он унаследовал пророчество. Сам он из 
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курайшитов. С этого времени перестаньте поклоняться Зимару и 
примите веру Мухаммада».

Передают, что услышав эти стихи, присутствующие были сильно 
удивлены и спросили у почтенного Умара (да будет доволен им Аллах): 
«Неужели ты принял веру Мухаммада?» Досточтимый Умар ответил: 
«Да, Аллах Всевышний властен над всем. Ему ведомо всё тайное и 
явное». Они отправились дальше, чтобы встретиться с Посланником 
Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует). Убежденность 
Умара окрепла. В это время Посланник Аллаха находился в доме у 
Хамзы (да будет доволен им Аллах). Он уединился, чтобы избавиться 
от нападок неверующих. У дверей поставили наблюдателя. Поскольку 
неверные решили убить Посланника Аллаха (да благословит его 
Аллах и приветствует) и были в этом отношении единодушны, 
мусульмане находились в сильном беспокойстве. Они слышали, 
что враги ислама собрались у дверей Каабы и отправили Умара, 
чтобы он убил Посланника Аллаха. Неверные ждали исхода этого 
дела с надеждой и радостью, а мусульмане – со страхом и печалью. 
Но сердца верующих освещались светом единобожия. Благородные 
сахабы (да будет доволен ими Аллах) говорили: «Очень жаль, но 
скоро мы погибнем от рук неверных. Нам бы успеть ещё хоть раз 
вместе повторить шахаду». Их желание было настолько сильным, что 
они обратились с просьбой к Пророку (да благословит его Аллах и 
приветствует): «О Расулюллах! Разреши нам выйти из дома и громким 
голосом повторить слова Аллаха. После этого мы не станем горевать, 
даже если погибнем». Посланник Аллаха (да благословит его Аллах 
и приветствует) соизволил сказать: «Эй, му᾿мины с разбитыми 
сердцами, ни о чём не горюйте! Будьте стойки душой. Он – Аллах, 
спасший Ибрахима (мир ему) из огня Немруда, превратив огонь в 
цветущий сад. Он помог Мусе (мир ему) одолеть колдунов. Он не дал 
ножу перерезать благословенное горло Исмаила (мир ему). Он также 
в силах уберечь нас, бедных, от зла неверных. Эй, мои сподвижники, 
видно ли хоть что-нибудь в зеркале вашего сознания?» Сахабы сказали: 
«Ваше благородное сердце – это окно, смотрящее в мир. Мы не в силах 
увидеть то, что вы созерцаете из мира сокровенного». Посланник 
Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) соизволил сказать: 
«Перед моим взором предстала странная вещь. От востока до запада – 
словно одна западня. И эта ловушка будто бы находится в моих руках. 
Какая-то птица ходит вокруг ловушки. Ангелы стараются подвести 
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эту птицу поближе к ловушке и говорят между собой: «Подошла, 
подошла». Видя, как огорчились после этих слов сахабы, Посланник 
Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) снял тюрбан со 
своей благословенной головы, убрал хирку с плеч и поднял руки, 
взывая к Аллаху: «Йа, иляхи! Эти тридцать девять бедняг уверовали 
в Тебя. Они рабски преданы Тебе душой и телом. Сжалься ради этих 
горьких слёз и сердечного огня, избавь нас от злодеяний неверных. 
Придай силы этой религии и этой общине благодаря одному славному 
человеку, окажи божественную помощь этим беднягам мусульманам». 
В этот миг явился Джибриль (мир ему) и обратился к нему с такими 
словами: «Эй, Посланник Аллаха и любимец Всевышнего! Ты 
попросил, чтобы один из выдающихся людей твоего племени встал 
на твою сторону. Великий и могучий Аллах исполнил твою просьбу и 
повелел: «Эй, Мои приближенные ангелы! Встаньте строем от двери 
Каабы до дома Хамзы. Возьмите в руки блюдца из света и ждите. Эй, 
обитатели небес! Посмотрите, кого Я избрал, чтобы таскать дрова для 
вдов и стать укрытием от врагов Моего любимца. Ведите его, укажите 
дорогу. Рассыпьте перед ним жемчужины из блюдец, созданных из 
лучей света». Он отправил Умара служить тебе, с ним укрепил ислам. 
О Расулюллах, выйди встречать Умара. Недаром прошлой ночью 
тысячи ангелов просили Аллаха: «Йа, Рабби! Сотри имя Умара из 
списка разбойников и запиши его в тетрадь с именами праведников».

Как раз в это время пришел почтенный Умар и постучался в дверь. 
Сахабы (да будет доволен ими Аллах) видели, что пришедший был 
Умаром, и он был подпоясан мечом. Увидев его таким, они сильно 
испугались, ибо не знали о произошедших событиях. Досточтимый 
Хамза (да будет доволен им Аллах) сказал: «Пришедший один. Не 
нужно так беспокоиться. Если он пришел с добром, тогда добро 
пожаловать. Но если пришел со злом, тогда я отрублю ему голову этим 
мечом».

Хамза вышел наружу и крикнул: «Эй, Умар, чего ты хочешь? 
Мы – потомки Абдул-Мутталиба. По воле Аллаха, любой из нас в 
силах откусить железо и выплюнуть в небо. Ради чести и совести 
мы готовы пожертвовать жизнью. Если ты думаешь, что сможешь 
победить Мухаммада (да благословит его Аллах и приветствует), то 
сильно ошибаешься». Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и 
приветствует) слышал эти слова. Он вышел навстречу Умару (да будет 
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доволен им Аллах) встретил его с почтением. Своей благословенной 
рукой он обхватил Умара за пояс, да так сильно, что у того затрещали 
кости и выпал меч. Позже досточтимый Умар вспоминал, что тогда 
почтенный Пророк прижал его так сильно, ему даже показалось, как 
будто его кости отрываются друг от друга. Умар (да будет доволен им 
Аллах) тотчас произнес шахаду. От смущения он наклонил голову 
вперед. Досточтимый Пророк поцеловал его в голову и произнес 
такбир. Услышав слова такбира, сахабы начали все вместе повторять 
за ним. Они обрадовались тому, что Умар (да будет доволен им Аллах) 
принял ислам. Досточтимый Умар спросил: «О Посланник Аллаха! 
Сколько сейчас мусульман?» Расулюллах ответил: «С тобой стало 
сорок человек». Умар продолжил: «В то время, когда Лату и Уззе 
поклоняются открыто, почему Творцу восемнадцати тысяч миров 
можно поклоняться лишь тайком? Клянусь Аллахом, мы тоже начнем 
поклоняться Аллаху открыто!» В тот же день или же на следующий 
день Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) 
вышел на улицу в сопровождении сахабов. Справа от него шагал 
Абу Бакр ас-Сиддик, слева – досточтимый Хамза, спереди – хазрати 
Али и почтенный Умар. Сзади шли другие сахабы (да будет доволен 
ими Аллах). Вынув мечи из ножен, они направились к Каабе, где в 
это время сидели неверующие курайшиты. Многобожники увидели 
идущего к ним с обнаженной саблей Умара и следовавших за ним 
сахабов и подумали, что Умар привел мусульман на казнь. Внезапно 
Умар закричал, обращаясь к мушрикам: «Кто-то меня знает, а кто 
не знает, тот пусть услышит: я – Умар, сын Хаттаба. Эй, курайшиты! 
Примите ислам! Уверуйте в Мухаммада (да благословит его Аллах и 
приветствует). Иначе вот этим мечом я отрублю вам головы, никого не 
оставлю в живых!»

Кяфиры удивились, услышав такие слова от почтенного Умара, 
и стали разбегаться в разные стороны. В одном риваяте говорится, 
что они спросили: «О Умар! Неужели и ты склонился на сторону 
религии Мухаммада?» Досточтимый Умар прочел в ответ несколько 
стихов такого содержания: «А что держит вас? Ведь Аллах Всевышний 
направил Мухаммада (да благословит его Аллах и приветствует) 
пророком для старых и молодых, богатых и рабов. Он поведал о законах 
ислама. Сегодня тот день, когда мы расстанемся с родными и близкими, 
которые не стали мусульманами, и разобьем идолов». Слушая эти 
слова, курайшиты усмехались. Они восклицали: «Подумать только! 
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Умар пошел убивать Мухаммада, а вернулся его рабом. Что это за 
дела?!» После этого они все разом напали на Умара (да будет доволен 
им Аллах). Но он, ничуть не испугавшись, противостоял им. Али и 
Хамза (да будет доволен ими Аллах) тоже вытащили мечи и кинулись 
ему на помощь. Почтенный Умар схватил старшего из них и свалил на 
землю. Затем он сел на него и надавил двумя пальцами на его глаза. Тот 
закричал: «Спасите меня из рук Умара!» Прибежали все кяфиры и с 
трудом его спасли. Потом все они убежали оттуда, спасая свои жизни. 
Кааба опустела. В тот день впервые был открыто совершен намаз вместе 
с сахабами. Досточтимый Умар спросил: «О Посланник Аллаха! Не 
хочешь ли ты войти в Каабу?» Расулюллах изъявил большое желание. 
Держась за руки, они вошли внутрь. Посланник Аллаха увидел, что 
внутри полно идолов. Указывая на них своим посохом, он прочел 
аят: «Явилась истина, и сгинула ложь. Поистине, ложь обречена на 
погибель». Умар также прочел несколько стихов с таким смыслом: 
«Эй, идолы! Это Ахмад (да благословит его Аллах и приветствует) 
– истинный пророк. Засвидетельствуйте это и падите ниц перед 
Аллахом». Все идолы упали лицом вниз. Аллах Всевышний в этот миг 
ниспослал благородный аят: «О Пророк! Для тебя довольно Аллаха и 
твоих верующих последователей».

Знатоки тафсира говорили, что здесь имеется в виду досточтимый 
Умар. Сухайб ибн Синан говорит: «Мы не смогли бы отомстить 
неверным, которые нас унижали. Только после принятия ислама 
почтенным Умаром (да будет доволен им Аллах) мы начали одолевать 
их». Передают, что с этого дня ислам начал развиваться, и мусульмане 
больше не терпели унижений и оскорблений.

СОБЫТИЯ СЕДЬМОГО ГОДА ПРОРОЧЕСТВА
* В седьмом году призыва в Медине началась большая резня 

между племенами Аус и Хазрадж.
* В самом начале восьмого года пророчества в Мекке было 

получено известие о победе персов над византийцами. Многобожники 
очень обрадовались этому известию. Они думали так: «Поскольку 
персы, являющиеся огнепоклонниками и не имеющие божественной 
книги, победили византийцев, то есть людей Писания, мы тоже 
сможем одолеть Мухаммада (да благословит его Аллах и приветствует) 
и его приверженцев». Мусульмане огорчились этому известию. 
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Аллах Всевышний немедленно отправил Джибриля (мир ему) с 
благородным аятом и успокоил сердца му᾿минов, сообщив о скорой 
победе византийцев. Му᾿мины обрадовались. Неверные не поверили 
этому, сказали, что этого не может быть. Получилось так, что Абу 
Бакр ас-Сиддик поспорил по этому поводу с одним из неверующих 
по имени Убай бин Халяф. Тогда ещё спор на деньги не считался 
недозволенным. Условия спора были такими: если в течение трех лет 
византийцы не победят персов, тогда Абу Бакр (да будет доволен им 
Аллах) должен будет отдать десять верблюдов. А если победят, то Убай 
бин Халяф отдаст десять верблюдов. Сахабы (да будет доволен ими 
Аллах) сообщили об этом споре Пророку (да благословит его Аллах 
и приветствует). Он сказал: «О Абу Бакр, прибавь количество лет и 
количество верблюдов». Абу Бакр пошел к Убайю бин Халяфу и сказал, 
чтобы было десять лет, и пусть будет сотня верблюдов. Так и решили.

Прошло некоторое время. Абу Бакру (да будет доволен им Аллах) 
понадобилось уехать из Мекки. Поверенным вместо себя он оставил 
своего сына Абдуррахмана. Убай бин Халяф, уходя на сражение при 
Ухуде, также оставил вместо себя другого. В этом бою Убай бин Халяф 
был убит. Когда мусульмане находились в Худайбийе или же при 
Бадре, дошло известие о победе византийцев. Абдуррахман забрал у 
поверенного Убайи бин Халяфа сто верблюдов и привел к Посланнику 
Аллаха. Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) велел 
раздать всех этих верблюдов в виде пожертвований.

* Неверующие курайшиты договорились прервать всякие 
отношения с потомками Абдул-Мутталиба и хашимитами, объявив 
им бойкот. Ученые в области сиры (да смилостивится над ними Аллах) 
повествуют таким образом:

Неверные курайшиты наблюдали, как ислам усиливается 
день ото дня и получает всё большее распространение, и что 
Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) постоянно 
преуспевает. Их зависть и враждебность достигли предела. Однако 
из-за покровительства Абу Талиба и из почтения к потомкам Абдул-
Мутталиба, они не решались нанести вред мусульманам. После 
принятия ислама досточтимым Хамзой и будущим повелителем 
правоверных Умаром (да будет доволен ими Аллах) ислам обрел 
большую силу и получил распространение во всех арабских племенах. 
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Одна группа мусульман уехала в Абиссинию и осталась там жить. Там 
они искали пути и возможности для переселения остальных сахабов.

С другой стороны, объединились все неверные из племени 
Курайш. Они пришли в дом Абу Талиба и заявили: «Эй, Абу Талиб, 
выбирай одно из двух: или отдай нам твоего племянника Мухаммада, 
и мы убьем его, ибо он противник по вере тебе и нам, или же готовься 
к войне, поскольку все курайшиты решили убить сына твоего брата. 
Или же пусть он не нападает на нашу веру и не ругает наших богов». 
Они встали и ушли, сказав: «Завтра утром дай нам ответ». Абу Талиб 
пригласил Пророка (да благословит его Аллах и приветствует) и 
передал ему слова курайшитов. Он посоветовал: «Сын мой, по мере 
возможности, не нападай на этих. Ведь когда ты нападаешь на них, 
их враждебность усиливается». Пророк (да благословит его Аллах и 
приветствует) соизволил сказать: «Что бы я ни делал, делаю по велению 
моего Господа. И не стану менять этого, послушавшись других». После 
этого он встал, чтобы уйти. Сердце Абу Талиба смягчилось, и он 
промолвил: «Сынок, ты делай то, что тебе поручено. Пока я жив, никто 
не посмеет поднять на тебя руку». Затем он прочел несколько стихов с 
таким же смыслом. Неверные поняли, что покровительство Абу Талиба 
продолжится, и увидели, насколько серьезно и внимательно он к этому 
относится. Они объединились во вражде к роду Хашима и потомкам 
Абдул-Мутталиба. Чтобы общая враждебность и ненависть по 
отношению к ним усилились, они собрались все вместе и договорились, 
что никто из них не отдаст им в жёны своих дочерей и не возьмет в 
жёны их дочерей. Они также решили ничего у них не покупать и 
ничего им не продавать. «Пусть между нами не будет никаких мирных 
отношений. Также будем препятствовать общению родственников с 
двух сторон. И пусть это продолжится до тех пор, пока мы не убьем 
Мухаммада (да благословит его Аллах и приветствует)», – сказали 
они. Всё это они записали на бумаге. Под этим документом поставили 
печати и подписались сорок предводителей курайшитов. Затем эту 
бумагу завернули в ткань и повесили на дверь Каабы. Говорят, что этот 
договор был написан рукой Мансура бин Икримы Амира. По этой 
причине у него отсохла рука.

Абу Талиб узнал о том, что мушрики составили соглашение. Он 
также собрал людей из рода Хашима и потомков Абдул-Мутталиба 
и попросил у них помощи в деле защиты Посланника Аллаха от 
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врагов. Мусульмане согласились и дали слово, что окажут помощь. 
Абу Талиб решил отвести Посланника Аллаха (да благословит его 
Аллах и приветствует), его сподвижников и родных в такое место, где 
их удобнее было защищать. Пришли все кроме Абу Ляхаба. Узнав об 
этом, неверные снова собрались и осадили то место, где находились 
мусульмане. Они хватали му᾿минов, как только те покидали это место, 
и подвергали их мучениям. Также они договорились между собой не 
дарить и не продавать ничего людям из рода Хашима.

Повествуется, что после того, как мусульмане оказались в осаде, 
их положение стало очень тяжелым. Никто из них не мог покидать 
это место. Кроме сезона хаджа и умры, в другое время они не могли 
входить в Мекку и что-либо там брать. Что смогут забрать в этот 
период, тем они и питались, пользовались затем целый год. И даже в 
сезон хаджа Абу Джахль, Надр бин Харис, Ас бин Ваиль, Укба ибн Абу 
Му‘айт и другие такие же разбойники садились около дорог и пугали 
тех, кто привозил продавать в город продукты, угрожая им, что 
отберут товар у каждого, кто будет продавать продукты Мухаммаду 
и его товарищам. Поэтому все боялись продавать мусульманам 
продукты. Кроме того, когда кто-либо из мусульман хотел купить 
что-либо, тотчас являлся один из этих нечестивых и предлагал за тот 
же продукт более высокую цену, не давая ему возможности покупать. 
Когда кто-либо из неверующих, сжалившись над мусульманами, 
тайком приносил им продукты, его хватали, оскорбляли и били. 
В итоге, любые связи прекратились, и положение мусульман было 
плачевным. Дошло до такой степени, что по ночам стало невозможно 
заснуть из-за детского плача. Мугира ибн Валид и Абу Джахль 
чинили несправедливость больше других. Передают, что однажды 
Хаким бин Хуззам, младший брат Хадиджи (да будет доволен ею 
Аллах) нагрузил на осла немного продуктов и отвез в ее дом. Абу 
Джахль был осведомлен об этом. Он схватил Хакима за воротник 
и закричал: «Ты не сдержал свое слово, отвез продукты людям из 
рода Хашима! Сейчас я отведу тебя к курайшитам и опозорю». Но 
тут заступился Абу аль-Бухтари бин Хишам, сказав той собаке: «Ты 
не можешь запрещать ему приносить продукты своему дяде. Ты не 
можешь отменить родственных отношений». Проклятый Абу Джахль 
продолжал упорствовать. И тогда Абу аль-Бухтари схватил в руки 
лежавшее рядом полено и ударил им Абу Джахля по голове. Недалеко 
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от того места сидел досточтимый Хамза (да будет доволен им Аллах). 
Увидев его, Абу Джахль присмирел.

Передают, что однажды ночью Хишам ибн Умар отвез людям из 
рода Хашима три повозки продуктов. Узнав об этом, курайшиты 
напали на него. Ибн Умар обещал, что больше не станет действовать 
против них. Но следующей ночью он снова отправил две повозки с 
грузом. Курайшитам стало известно и об этом. Они в гневе набросились 
на него. Но Абу Суфьян сказал: «Вы слишком жестоки. Неправильно, 
что вы требуете прервать родственные отношения». Во исполнение 
слов «Кто милосерден, тому будет оказана милость», Аллах Всевышний 
оказал милость Абу Суфьяну, Хишаму бин Умару и Хакиму бин 
Хуззаму, и они удостоились чести обрести иман. Тот жестокий пёс Абу 
Джахль не смог преодолеть свое неверие и навечно остался в Аду.

Передают, что Абу Ас бин Раби‘а, зять Посланника Аллаха, время 
от времени по ночам приводил караваны с пшеницей и финиками и 
доставлял их мусульманам. Посланник (да благословит его Аллах 
и приветствует) очень радовался этому. Абу Талиб так старательно 
охранял Посланника Аллаха, что всю ночь с мечом наперевес ходил 
вокруг его дома. Иногда он менял место его ночевки, иногда давал 
твердые наставления младшему брату по этому поводу. Так прошли 
целых три года. Многие курайшиты сожалели о происходившем.

Согласно преданию, первым из курайшитов это соглашение 
о бойкоте нарушил Хишам бин Умар бин Харис. Это получилось 
так: в один из дней этот человек пришел к Зубайру бин Умайю аль-
Махзуму и сказал: «Эй, Зубайр, разве это человечно, когда ты 
будешь есть хорошую и вкусную пищу и жить в довольстве, а твои 
дети будут голодать и проводить жизнь, полную лишений?! Клянусь 
Аллахом, если бы ты призвал Абу Джахля разорвать отношения с 
родственниками, он не послушался бы тебя». Зубайр ответил: «Клянусь 
Аллахом, если кто-нибудь меня поддержит, то я постараюсь нарушить 
соглашение». «Я тебя поддержу», – сказал Хишам. И тогда Зубайр 
спросил: «А есть ли кто-нибудь третий?» Хишам тотчас отправился к 
Мут‘иму бин Ади бин Науфалю бин Абди-Манафу и сказал ему: «Как 
ты можешь соглашаться с тем, что некоторые из сынов Абди-Манафа 
живут в постоянной нужде и лишениях, умирают от нищеты и голода? 
А ты закрываешь на это глаза, хотя знаешь об этом». Мут‘им сказал: 
«Что может сделать один человек?» Хишам ответил: «Я помогу тебе в 
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этом деле». Когда Мут‘им заявил, что нужен ещё один человек, Хишам 
ответил: «Зубайр тоже с нами».

Мут‘иму хотелось, чтобы их было четверо. Хишам пошел к Абу 
аль-Бухтари и сказал ему о том же. Абу аль-Бухтари спросил, кто 
им поможет в этом деле. Когда Хишам перечислил имена остальных 
трех человек, он сказал: «Будь еще один человек, нас стало бы 
пятеро, и этого будет достаточно». После этого Хишам встретился 
с Зам‘а ибн аль-Асвадом бин Абдул-Мутталибом бин Абдул-Иззой, 
объяснил ему всё. Зам‘а спросил, поддержит ли их кто-нибудь в этом 
деле. Хишам назвал всех товарищей по одному. Зам‘а согласился, и 
они договорились собраться вечером в местности под названием 
Худжун. Наступил вечер. В Худжуне собрались эти пять человек. 
Посовещавшись, они приняли решение, что на следующий день порвут 
на кусочки это несправедливое соглашение. Зубайр сказал, что завтра 
на собрании он первым начнет говорить против курайшитов, и пусть 
остальные его поддержат. Все сказали «ладно» и разошлись. Наутро 
эти пять человек пришли на место собраний курайшитов. После 
тавафа, Зубайр повернулся лицом к курайшитам и крикнул: «Эй, 
жители Мекки! Приличествует ли нам жить в достатке, есть вкусную 
еду, ходить в одеждах из тонких тканей, когда наши родственники из 
рода Хашима и потомков Абдул-Мутталиба живут в нужде и нищете. 
Они дошли до такого состояния, что умирают от голода. Я не сойду с 
этого места, пока не разорву тот позорный договор».

Когда Зубайр произнес эти слова, Абу Джахль подал свой 
зловещий голос с одного угла мечети Аль-Харам: «Клянусь, что ты 
говоришь неправду, и ты этого не сделаешь».

С другого угла поднялся Зам‘а ибн аль-Асвад и сказал: «Это ты 
врешь. Клянусь Аллахом, когда составлялся тот договор, мы не были 
согласны». Абу аль-Бухтари тоже поднялся с места и заявил: «Клянусь 
Аллахом, Зам‘а говорит правду, мы не соглашались на это». Мут‘им 
бин Ади также встал и произнес: «Зам‘а с Бухтари правы. И кто бы 
что ни сказал после этого, тот скажет неправду». Хишам бин Умар 
тоже подтвердил их слова. Большинство курайшитов приняли их 
сторону. Абу Джахль сказал: «Понятно, что вы с вечера договорились 
об этом». Всемогущий Аллах наслал моль на ту бумагу, на которой 
было записано соглашение. Моль съела все надписи на бумаге. Явился 
Джибриль (мир ему) и сообщил об этом Пророку (да благословит его 
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Аллах и приветствует), а он передал своему дяде. Абу Талиб спросил: 
«Никто из нас не выходит наружу, и снаружи никто не заходит к нам. 
Откуда ты узнал об этом?» Посланник Аллаха ответил, что ему сообщил 
Джибриль. После чего Абу Талиб промолвил: «Твой Бог знает истину. 
Я свидетельствую, что ты говоришь правду». Потом они все вместе 
пришли на то место, где собрались курайшиты. Увидев Абу Талиба, те 
подумали, что он пришел отказаться от покровительства Посланнику 
Аллаха, и, проявив к нему почтение, сказали: «Ты пришел передать нам 
Мухаммада? У нас будут улучшения только после его смерти».

В ответ Абу Талиб сказал: «Я пришел ради важного дела. 
Оказывается, вы написали соглашение на листе бумаги, принесите 
его мне». Курайшиты очень обрадовались этому. Они подумали, что 
ознакомившись с договором, он обязательно отдаст им Пророка 
(да благословит его Аллах и приветствует). Принесли свиток, 
положили перед Абу Талибом, который спросил: «Эй, племя Курайш! 
Сохранилась ли на этом свитке ваша печать?» Они ответили 
утвердительно. Абу Талиб поведал: «Мухаммад (да благословит его 
Аллах и приветствует) сообщил мне, что его Господь направил моль, 
которая уничтожила все надписи на этом листе. Не сохранилось 
ничего, кроме имени Аллаха. Если эти его слова окажутся неправдой, 
тогда я отдам его в ваши руки. Но если он прав, тогда пусть то 
соглашение, которое было записано на этом листе, потеряет свою 
силу, а вы перестанете враждовать с нами». Курайшиты лишь 
усмехнулись этим словам. Свиток развернули. Смотрят: не осталось 
ни одного слова, кроме имени Аллаха. Сконфузившись, они склонили 
головы. Абу Джахль и тут не оставил свое упрямство. Абу Талиб 
с друзьями вышел из Каабы и пошел к тому месту, где находился 
Посланник Аллаха. Вышеупомянутые пять человек сказали, что они 
нарушат этот несправедливый договор. Большинство курайшитов 
также согласились с ними и порвали соглашение. После этого они 
взяли оружие и пришли туда, где находился Посланник Аллаха. 
Они вывели Мухаммада (да благословит его Аллах и приветствует) и 
других осажденных и не дали курайшитам других шансов.

Это событие произошло на десятом году пророчества. А 
началось всё это в седьмом году. Три года они находились в осаде, 
пережили много бед и страданий. Исследователи сиры говорят: когда 
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Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) вышел из осады, 
ему было сорок девять лет. Он вступил в пятидесятый год своей жизни.

ПЕЧАЛЬНАЯ УЧАСТЬ ТЕХ МНОГОБОЖНИКОВ, КОТОРЫЕ 
УНИЖАЛИ ПОСЛАННИКА АЛЛАХА

* Всевышний Аллах защищал Своего любимца от злодеяний 
истязателей, насылал на них погибель. В некоторых риваятах 
упоминается, что пятеро многобожников сильно оскорбляли 
Пророка (да благословит его Аллах и приветствует), постоянно 
издевались над ним, унижали его. Это были Ас бин Ваиль Асхами, 
Асвад бин Мутталиб, Асвад бин Абди Йугвас, Валид бин Мугира, 
Харис бин Кайс. Повествуется, что в один из дней предводитель 
мира (да благословит его Аллах и приветствует) сидел в Масджид 
аль-Хараме. Джибриль (мир ему) был рядом с ним. Эти пять человек 
прошли перед ними. Джибриль показал на стопу Аса, на глаз Асвада, 
на голову Йугваса, на голень Валида, на живот Хариса, и затем сказал: 
«О Мухаммад! Радостная весть для тебя: Всевышний Аллах избавил 
тебя от зла этих людей. В ближайшем будущем каждого из них 
ожидает беда, все они погибнут».

В один из дней Ас вместе с сыном поехал верхом на муле. Когда 
он на одном из холмов Мекки слезал с мула, ему в ногу воткнулась 
колючка. Он закричал: «Помогите! Меня укусила змея!» Каких только 
лекарств не пробовали, ничего не помогло. Его нога опухла, словно 
верблюжья шея. Он беспрерывно стенал: «Господь Мухаммада убил 
меня». Так его душа отправилась в Ад.

Асвад бин Мутталиб однажды сидел под деревом за пределами 
Мекки и внезапно ослеп. Явился Джибриль (мир ему) схватил его, 
ударил головой об дерево и убил. Перед смертью он успел крикнуть 
своему рабу: «Спаси меня из рук этого!» Но раб ответил, что он никого 
не видит. В скором времени этот злодей оказался в Аду.

Асвада бин Абди Йугваса в пустыне настиг горячий ветер самум. 
Его лицо и тело почернели. Вернувшись, он постучался в дверь 
своего дома, но его не узнали и не впустили в дом. Разгневавшись, он 
ударил головой о дверной косяк и умер.

Харис бин Кайс поел соленой рыбы, и его охватила жажда. 
Сколько бы ни пил воды, он не смог утолить эту жажду. При этом он 
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повторял: «Меня убил Господь Мухаммада». Он выпил столько воды, 
что у него лопнул живот.

Валид бин Мугира однажды проходил мимо лавки продавца 
стрел, волоча полы своей одежды. И тут случайно в полы его одежды 
воткнулся железный наконечник стрелы. Из-за своей гордыни или 
же постеснявшись находившихся там женщин, он не стал поднимать 
полы одежды и вытаскивать стрелу. При ходьбе стрела поранила ему 
голень, потекла кровь. От потери крови ему стало плохо. Он произнес: 
«Господь Мухаммада меня убил» и отправился в Ад.

СОБЫТИЯ ДЕСЯТОГО ГОДА ПРОРОЧЕСТВА

СМЕРТЬ АБУ ТАЛИБА
Ученые в области сиры и историки повествуют, что Абу Талиб 

умер через восемь месяцев и двадцать один день после трехлетнего 
нахождения в осаде Посланника Аллаха (да благословит его Аллах 
и приветствует). Мухаммад бин Ка‘б Куртуби говорит: «Когда Абу 
Талиб заболел, курайшиты пришли его навестить. Он выразил им свое 
почтение и дал наставления уважительно относиться к Священной 
Каабе, укреплять родственные узы, помогать слабым, делать добро 
нищим и нуждающимся, быть верными и правдивыми, бережно 
относиться к аманату. Затем он сказал: «У меня есть один завет для вас: 
последуйте за досточтимым Мухаммадом (да благословит его Аллах и 
приветствует). Он самый честный и правдивый среди арабов, всегда 
верен своему слову. То, к чему он призывает, согласуется с разумом 
и подтверждается языком. Я предвижу, что арабы и персы признают 
его. Эй, род Хашима! Станьте ему близкими, помогите ему вашими 
жизнями и имуществом». Курайшиты сказали: «Эй, Абу Талиб! 
Предложи своему племяннику, который всегда говорит о райских 
чудесах, пусть он доставит тебе райских плодов. Ты покушаешь их и 
обретешь исцеление». Абу Талиб отправил одного человека, который 
пришел к Пророку и сказал: «Твой дядя говорит, что он очень стар, 
слаб и болен. Он просит отправить ему немного райских вин и плодов». 
Посланник Аллаха не стал ничего отвечать. Абу Бакр ас-Сиддик 
тоже был там. Он сказал: «Всевышний Аллах сделал райские вина и 
плоды запретными для неверующих». Когда эти слова передали Абу 
Талибу, он снова отправил человека. На этот раз ответил Посланник 
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Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует): «Всё то, что ты 
просишь, является харамом для неверных». Человек передал эти 
слова Абу Талибу, но тот отправил его снова. На этот раз Пророк (да 
благословит его Аллах и приветствует) сам пришел с тем человеком и 
увидел, что дом Абу Талиба полон курайшитами. Он попросил, чтобы 
все вышли наружу, оставив его на минуту наедине с дядей. Но они 
сказали: «Мы тоже его родственники, как и ты. Никуда мы не уйдем». 
Посланник Аллаха сел на краешек подушки Абу Талиба и промолвил: 
«Дорогой мой дядя! Пусть Аллах воздаст тебе добром. Ты заботился 
обо мне с малых лет. Когда я повзрослел, ты всегда относился ко мне 
с уважением. Теперь пришло время подумать о прощении грехов. 
Скажи одно слово, чтобы в Судный день я стал твоим заступником 
перед Всевышним Аллахом». Абу Талиб спросил, что это за слово? 
Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: «Произнеси 
«Ляя иляяха илляллаху вахдаху ляя шарикалях». Абу Талиб ответил: 
«Знаю, что ты говоришь правду, однако боюсь, что позже из-за меня 
станут тебя упрекать. Скажут, что ты напугал своего дядю. Будь иначе, 
я обрадовал бы тебя этим словом».

Повествуют, что после этого он прочел несколько бейитов. Смысл 
их был таков: «Ты призывал меня к вере. А я знал, что ты даешь мне 
добрый совет. Правдивы твои слова, и сам ты правдив». Услышав это, 
курайшиты стали кричать: «Эй, Абу Талиб! Неужели ты отречешься 
от религии своих отцов, от веры Абдул-Мутталиба?!» Пророк (да 
благословит его Аллах и приветствует) продолжал настаивать. Он 
говорил: «Скажи хоть раз, и в Судный день я стану просить за тебя у 
Всевышнего Аллаха». Абу Джахль и Абдуллах ибн Аби наставляли Абу 
Талиба: «Не отрекайся от религии Абдул-Мутталиба, рода Хашима и 
Абди-Манафа». В конце Абу Талиб произнес: «Нет, нет, я исповедую 
веру моих предков». После этого он отдал Богу душу.

Также повествуют, что Посланник Аллаха (да благословит его 
Аллах и приветствует) говорил своему дяде перед его кончиной: 
«О дядя! Ты советуешь им последовать за мной и в то же время не 
принимаешь мою веру. Что это значит?» Абу Талиб отвечал: «Клянусь 
Аллахом, если бы я был здоров, то принял бы. Однако сейчас я боюсь, 
люди скажут, что, мол, я стал мусульманином из-за страха перед 
смертью». После этих слов Посланник Аллаха (да благословит его 
Аллах и приветствует) потерял надежду, что Абу Талиб уверует. Он 
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поднялся с его постели и, уходя, сказал: «Я всё же буду молиться о 
прощении Абу Талиба, пока мне этого не запретят».

Согласно одному преданию, когда болезнь Абу Талиба 
усилилась, курайшиты поняли, что он скоро умрет. Они подумали: 
«Пока Абу Талиб был жив и здоров, он приложил много усилий, 
покровительствуя Мухаммаду (да благословит его Аллах и 
приветствует). Но теперь пришло время прощения, неприемлемо 
оставлять его без внимания. Тем более что Хамза (да будет доволен 
им Аллах) – отважный арабский воин, которому нет равных, 
а стремительность и великолепие Умара (да будет доволен им 
Аллах) проявляются ясно, подобно солнцу. Эти богатыри стали 
мусульманами. И каждый день из всех племен приходят люди 
целыми группами и становятся его последователями. Мусульмане 
день ото дня становятся сильнее, их голоса заполняют весь мир. 
Если так продолжится, тогда или нам придется подчиниться им, или 
же надо готовиться к войне и резне. Нужно пойти к Абу Талибу и всё 
разъяснить. Пусть он установит между нами мирное соглашение. 
После этого мы не станем нападать на их религию. И пусть он не 
трогает нашу веру». С такими мыслями они пришли к Абу Талибу. 
Укба, Шейба, Абу Джахль, Умайя бин Халяф, Абу Суфьян бин Харб 
и другие знатные курайшиты расселись на подушки в доме Абу 
Талиба. Они сказали: «Мы признаем твое величие и твое главенство 
и никогда не были твоими противниками. Но мы боимся, когда 
ты перейдешь в мир иной, Мухаммад (да благословит его Аллах и 
приветствует) столкнется с нами. Вражда между нами продолжится. 
Мы хотим, чтобы ты поправил отношения между нами, и чтобы мы 
больше не нападали на веру друг друга».

Абу Талиб обратился к Посланнику Аллаха (да благословит 
его Аллах и приветствует) с такими словами: «Все знатные 
курайшиты просят тебя не трогать их веру. В таком случае, они 
согласны действовать под твоим руководством и станут твоими 
помощниками». Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и 
приветствует) соизволил ответить: «У меня есть к ним лишь одно 
пожелание. Я хочу, чтобы они произнесли одно слово. Больше я 
ничего не прошу. Если они его скажут, то станут повелителями всех 
арабов». Абу Джахль сказал: «Мы готовы произнести не одно слово, 
а тысячу слов». Пророк сказал: «Произнесите «Ляя иляяха илляллах 
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Мухаммадан расулюллах». Услышав эти слова, они встали и ушли, 
восклицая: «Эй, Мухаммад, что ты говоришь?! Чтобы нам отречься 
от тысячи двадцати божеств и поклоняться лишь одному Богу?! Это 
очень странная просьба. Мы признаем твое достоинство, а ты ни во 
что не ставишь нас». После этого Абу Талиб сказал: «Твоя просьба 
к курайшитам была совершенно уместна и не могла помешать миру 
и благополучию». Из этих слов Абу Талиба Пророк (да благословит 
его Аллах и приветствует) понял, что он склоняется к вере. Он снова 
сказал: «Дядя, скажи один раз «Ляя иляяха илляллах», чтобы это 
стало поводом для заступничества в Судный день».

Абу Талиб смог лишь промолвить: «Клянусь Аллахом, если бы 
люди не осуждали и не говорили, что уверовал только из-за страха 
перед смертью, я произнес бы эти слова и уважил бы тебя». После 
этого его болезнь усилилась. Он что-то ещё говорил, но из-за слабости 
невозможно было разобрать слов. Досточтимый Аббас склонил голову 
к его губам. Прислушавшись, он заявил: «О Мухаммад! Он произносит 
то, о чем ты просил». Мухаммад бин Исхак утверждает, что хотя Абу 
Талиб несколько раз и отказывался произносить шахаду, но в конце 
концов всё же произнес эти слова. Однако из-за его слабого голоса и 
многочисленности собравшихся, большинство людей их не услышали. 
Об этом сообщается в «Далаил ан-Набувва».

Вместе с тем, данный риваят не совпадает с мнением Ахлю-сунны 
валь-джамаа. Против него имеется много доводов. Первый довод 
таков: досточтимый повелитель правоверных Али (да будет доволен им 
Аллах) после кончины своего отца пришел к Пророку (да благословит 
его Аллах и приветствует) и сообщил: «Твой дядя умер заблудшим». 
Посланник Аллаха заплакал, а затем сказал: «Пойди, омой покойника, 
умасти и заверни в саван, отнеси его на место упокоения. Он умер 
мушриком. Укрой его землей и попроси милости у Всевышнего». Потом 
он добавил: «До тех пор, пока не будет запрета от Всевышнего Аллаха, 
я буду просить милости для него».

Повествуется, что Пророк (да благословит его Аллах и 
приветствует) сильно горевал вечному расставанию с Абу Талибом, 
плакал и сопровождал его тело на похоронах. Он говорил: «О мой 
дядя! Да воздаст тебе добром Всевышний Аллах. Ты исполнил свой 
долг близкого родственника, по отношению ко мне не допустил ни 
малейшего изъяна». Али (да будет доволен им Аллах) сказал, что Абу 
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Талиб умер, оставаясь в заблуждении, и это доказывает, что он не 
уверовал.

Второй довод таков: после его похорон, Пророк (да благословит 
его Аллах и приветствует) исполняя свое обещание, пошел к нему 
в дом и несколько дней не выходил оттуда, прося у Всевышнего 
прощения для него. Видя это, сахабы (да будет доволен ими Аллах) 
тоже занялись тем, что стали просить Аллаха помиловать их отцов 
и матерей, умерших в неверии. Всевышний Аллах ниспослал аят, в 
котором запретил им просить милости для многобожников.

Третьим доводом является хадис, переданный от Аббаса бин 
Абдул-Мутталиба (да будет доволен им Аллах). Однажды при Пророке 
(да благословит его Аллах и приветствует) упомянули Абу Талиба. У 
него спросили: «Помогло ли ему то, что он столько служил вам?» «Да. 
Огонь доходит Абу Талибу лишь до пятки. Если бы я не помнил о нем, 
то он находился бы на дне одной из пропастей Ада». Здесь имеется в 
виду, что его мучения будут меньше, чем у других неверующих.

Четвертый довод. Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) 
соизволил сказать: «Мучения Абу Талиба легки. Ему надели огненные 
сандалии. И от этого у него закипают мозги». Некоторые улемы 
говорили, что неверие /куфр/ имеет четыре разряда: куфр инкари, 
куфр джухуди, куфр нифак и куфр инади. Куфр инкари – это 
неверие Абу Джахля. Куфр джухуди – это когда человек сердцем знает 
Всевышнего, но не хочет Его признавать. Так же, как иудеи, хотя и 
знали о любимце Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует), но 
отрицали это. Куфр нифак означает признание на словах, отрицание 
сердцем, подобно неверию лицемеров-мунафиков. Куфр инади – это 
когда человек верит сердцем и подтверждает языком, но не предается 
полностью Всевышнему и не проявляет покорности. Это как неверие 
Абу Талиба.

КОНЧИНА ХАДИДЖИ АЛЬ-КУБРА  
(да будет доволен ею Аллах)

Исследователи истории и сиры (да смилостивится над ними Аллах) 
повествуют, что через три дня после смерти Абу Талиба преставилась 
благочестивая Хадиджа (да будет доволен ею Аллах). Пророк (да 
благословит его Аллах и приветствует) очень сильно горевал, ведь до 
этого дня она всегда была рядом с ним, делила с ним радости и горести.
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Этот год назвали «годом печали». От начала призыва прошло 
десять лет.

Со слов Абу Умамы аль-Бахили (да будет доволен им Аллах) 
передается, что Хадиджа (да будет доволен ею Аллах), испытывая 
предсмертные муки, пожаловалась на нестерпимую боль. Посланник 
Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) горько заплакал, 
а потом поведал ей: «Рай страстно желает увидеть тебя, и ты – 
наилучшая из верующих женщин. Ты самая почитаемая и лучшая 
среди всех женщин в мире. Только Марьям бинт Имран и Асия, 
жена Фараона, являются исключением. Я поручил тебя праматери 
Хавве и Саре. Пусть в Раю они позаботятся о тебе! Эй, Хадиджа, 
радостно повстречайся с твоими сестрами Асиёй и Марьям, ибо они 
несравненны среди верующих мужчин и женщин. Из-за страха перед 
Всевышним, они никогда не клялись Его именем. Они возвеличили 
имя Аллаха. Всевышний избавил их от женских недостатков, и в ночь 
Мираджа отдал их мне в законные жёны. В Раю, под лотосом крайнего 
предела (сидрат аль-мунтаха), Асия и Марьям станут компаньонками 
тебе, Аише и другим матерям правоверных». Когда Хадиджа (да будет 
доволен ею Аллах) услышала это, она засмеялась сквозь предсмертные 
муки и потом промолвила: «Да благословит Аллах, о Расулюллах! 
Живите в радости, ты с ними, а они с тобой. Они мне не компаньонки. 
Они мои сёстры». Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и 
приветствует) говорил: «Хадиджа не ревновала, выражала довольство 
и благодарность». В одном риваяте говорится, что Хадиджа (да будет 
доволен ею Аллах) хотя внешне и согласилась, но были заметны 
признаки беспокойства, поскольку это присуще женской природе. 
После ее смерти, Фатима (да будет доволен ею Аллах) задала Пророку 
вопрос: «О Расулюллах! Ты всегда с почтением относился в моей матери 
Хадидже. Но почему в момент ее смерти ты посчитал приемлемым 
проявить недостаточное уважение?» Посланник Аллаха соизволил 
ответить: «Я взглянул на ее деяния. Книга ее деяний была заполнена 
благими делами и всеми видами поклонения. Но борьба женщин за 
веру заключается и в том, чтобы ревновать своих мужей. Этого у нее не 
было. Чтобы книга ее добродетелей не была лишена воздаяния за это, я 
счёл уместным причинить ей такое огорчение».

Перечислим достоинства Хадиджи (да будет доволен ею Аллах) 
хотя ее достоинства безграничны, и нет возможности упомянуть 
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обо всех. Всё, о чём мы поведали, это лишь капля в море или 
пылинка на солнце. Эта обладательница всех совершенств была 
дочерью Хувайлида ибн Асада бин Абдул-Уззы бин Кусайя. Ее род по 
отцовской линии соприкасается с родом Пророка (да благословит его 
Аллах и приветствует). Мы расскажем о десяти достоинствах этой 
благочестивой женщины.

Первое: Для Посланника Аллаха (да благословит его Аллах и 
приветствует) она была другом и советчицей, посвященной во все 
его тайны. При ее жизни он не задумывался о женитьбе на других 
женщинах.

Второе: Она была первой женой Посланника Аллаха.
Третье: Она была упомянута, как наилучшая среди всех женщин. 

Возникли разногласия по поводу того, кто из них более достойна: 
Аиша или же она. Некоторые утверждали, что наибольшим 
достоинством обладала Аиша. Некоторые же промолчали.

Четвертое: Джибриль (мир ему) передал ей привет от Всевышнего.
Пятое: Она заботилась о Посланнике Аллаха, буквально сдувала с 

него пыль.
Шестое: Все сыновья и дочери Посланника Аллаха (да благословит 

его Аллах и приветствует), кроме Ибрахима, родились от нее. По 
имени своего первенца Касима он получил почетное прозвище. 
Часто его звали Абуль-Касимом. Второй была Зайнаб, третьей – 
Рукийя, четвертая – Фатима – была самой младшей среди них. Все 
они родились до начала пророчества. Шестым был Абдуллах. Тайиб 
и Тахир – это его прозвища. Таково достоверное предание. В одном 
риваяте говорится, что от Хадиджи (да будет доволен ею Аллах) 
у него было трое сыновей: Касим, Тайиб и Тахир. Имеется и такой 
вариант, где говорится, что сыновей было четверо, и четвертым был 
Абдуллах. Существует общее мнение о том, что все его сыновья умерли 
в младенческом возрасте. А дочери достигли совершеннолетия и 
вышли замуж. У них родились дети. О каждом из них будет рассказано 
в дальнейшем.

Седьмое: Родословная его потомков начинается с нее.
Восьмое: Никто не удостоился чести принять ислам раньше нее.
Девятое: У нее было много богатств, которые она полностью 

потратила на пути досточтимого Пророка (да благословит его Аллах 
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и приветствует). Это достоинство не проявилось ни у одной другой 
женщины. В «Тафсир аль-Кабире», в толковании одного аята сказано: 
«В один из дней Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и 
приветствует) был печален. Хадиджа (да будет доволен ею Аллах) 
спросила, в чем причина его печали. Пророк (да благословит его Аллах 
и приветствует) ответил: «Сейчас у нас дни засухи и голода. Если я 
раздам нищим, то твоего добра станет меньше. А если не отдам, то 
боюсь, что в Судный день услышу упрек». Хадиджа (да будет доволен 
ею Аллах) собрала курайшитов и столько всего сложила в кучу перед 
ними, что не было видно человека с противоположной стороны. 
Потом она сказала: «Будьте свидетелями, всё это добро принадлежит 
Посланнику Аллаха. Пусть он тратит их так, как захочет, пусть раздаст, 
кому пожелает».

Десятое: Достопочтенный Пророк молился за нее и просил 
прощения. Вплоть до того, что Аиша (да будет доволен ею Аллах) 
недовольная тем, как часто Посланник Аллаха говорит о ней, 
однажды сказала: «Неужели в племени Курайш нет других женщин, 
кроме Хадиджи!? Что ты так часто поминаешь ее, ведь она была 
отжившей своё женщиной, у которой во рту не осталось зубов?! 
Альхамдулиллях, Всевышний дал тебе ту, которая моложе ее».

Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) сильно 
обиделся этим словам и сказал: «Клянусь Аллахом, мне не довелось 
иметь жену благословеннее, чем она. Когда весь народ был 
неверующим, она уверовала в меня. Когда чужие опровергали, она 
подтверждала. Когда другие отказывались давать, она отдала мне в дар 
все свои богатства. По воле Аллаха, мне суждено было иметь от нее 
детей». Аиша (да будет доволен ею Аллах) говорила, что она решила 
больше никогда не поминать ее с отрицательной стороны.

Повествуется, что Пророк (да благословит его Аллах и 
приветствует) своими благословенными руками предал земле 
Хадиджу (да будет доволен ею Аллах). Он сильно скорбел, расставшись 
с нею. 

Праведная Хадиджа прожила на свете шестьдесят пять лет. Ее 
достоинства бесконечны, однако в этом кратком труде пришлось 
довольствоваться сказанным.
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ПОРУЧИТЕЛЬСТВО АБУ ЛЯХАБА  
ЗА ПОСЛАННИКА АЛЛАХА

В «Далаил ан-Набувва» и других заслуживающих доверия трудах 
говорится, что после смерти Абу Талиба и Хадиджи (да будет доволен 
ею Аллах) охваченный горем и печалью, скорбящий по близким 
Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) 
продолжал подвергаться нападкам со стороны соплеменников. 
Передают, что однажды Пророк (да благословит его Аллах и 
приветствует) случайно зашел в то место, где собрались курайшиты. 
Один нечестивец взял горсть земли и посыпал на него. Посланник 
Аллаха был весь в пыли. Так, с покрытыми пылью тюрбаном и лицом, 
он вернулся домой. Одна из его благословенных дочерей, увидев отца 
в таком состоянии, с плачем начала стряхивать с него пыль. Пророк 
(да благословит его Аллах и приветствует) сказал: «Пока был жив 
Абу Талиб, курайшиты не смели меня трогать. Эй, доченька, не плачь! 
Всевышний Аллах возьмет меня под Свое покровительство, защитит 
от их злодеяний». В предании говорится, что Абу Ляхаб видел, каким 
тяжким мучениям подвергают курайшиты Посланника Аллаха, 
переходя всякие границы, и что даже враги начали сочувствовать 
его боли и страданиям. Абу Ляхаб даже решил взять его под свое 
покровительство, несмотря на сильную враждебность.

В один из дней они встретились. Абу Ляхаб заявил: «Эй, 
Мухаммад! Призывая народ, будь тверд и спокоен. Клянусь Латом и 
Уззой, пока жив, я буду защищать тебя от нападок врагов». Передают, 
что один нечестивец из племени Курайш сказал оскорбительные 
слова о Посланнике Аллаха. Об этом случае донесли Абу Ляхабу, 
и он побил того человека. Тот негодяй поднял крик и, прибежав 
к курайшитам, заявил, что Абу Ляхаб стал мусульманином. Когда 
курайшиты спросили об этом у Абу Ляхаба, тот ответил: «Я 
исповедую религию Абдул-Мутталиба, но встану против каждого, 
кто захочет нанести вред моему племяннику, ибо он находится под 
моим покровительством». Те сказали, что он поступает правильно, 
исполняя долг родственника. В течение некоторого времени Пророк 
(да благословит его Аллах и приветствует) продолжал спокойно 
призывать людей к вере. От страха перед Абу Ляхабом, никто не 
смел нападать ни на него самого, ни на его приверженцев.
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Так продолжалось до того дня, пока Абу Джахль и Укба ибн 
Абу Му‘айт не спросили у Абу Ляхаба: «Неужели место Абу Талиба 
в Аду?» Тот ответил, что нет. «А вот твой племянник утверждает 
обратное», – не унимались многобожники. Абу Ляхаб разозлился и 
пошел спрашивать об этом у Посланника Аллаха, который ответил: 
«Абу Талиб и те, кто одной с ним веры, находятся в Аду». Абу Ляхаб 
сказал: «После этого не жди от меня покровительства, поручи это 
дело другому». Начиная с этого дня, мушрики снова приступили 
к нападкам. Абу Ляхаб тоже присоединился к ним и дошел до 
такой степени зверства, что Пророк (да благословит его Аллах и 
приветствует) был вынужден покинуть свои родные края.

ПОСЛАННИК АЛЛАХА ПРИЗЫВАЕТ  
К ИСЛАМУ ПЛЕМЕНА АТ-ТАИФА

Исследователи сиры (да смилостивится над ними Аллах) 
повествуют, что из-за дерзких нападок неверующих, Посланник 
Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) был вынужден взять 
с собой Зайда бин Хариса (да будет доволен им Аллах) и направиться 
в сторону Таифа. Сначала они пришли к племенам Бану Бакр и Вайил. 
Путем наставлений, они призвали их к иману. Но ничего не заладилось, 
те не ответили на призыв, отказались принять их у себя. Покинув эти 
места, путники направились к одному племени из Кахтана. Эти тоже 
не приняли ислам, хотя поначалу и согласились принять их у себя, 
но потом отказали. Оттуда они направились к племени Сакиф. Так 
прошло десять дней или даже целый месяц. С каждым из почетных и 
знатных людей они встречались и разговаривали отдельно, призывали 
их к вере, однако никто не уверовал.

Из-за подстрекательств взрослых, подростки напали на 
Посланника Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует), 
кричали ему оскорбительные слова, подняли на смех, освистали, 
бросали в него камни. Его благословенные ноги были поранены. 
Голова Зайда была вся в крови. Мухаммад бин Ка‘б (да смилостивится 
над ним Аллах) повествует, что в то время в Таифе жили три брата, 
которые стояли во главе племени Бану Сакиф. Их звали Абди Йалил, 
Мас‘уд и Хабиб. Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) 
пришел к ним и стал призывать принять ислам. Один из них сказал: 
«Ты не пророк». Второй сказал: «Неужели Всевышний не нашел 
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никого, кроме тебя, чтобы направить пророком?!» Третий сказал: 
«Нам с тобой не стоит разговаривать. Поскольку, если ты пророк, 
то занимаешь очень высокое положение, и нам не по чину с тобой 
беседовать. А если нет, то мы не снизойдем до разговоров с тобой». 
Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) 
попросил их: «Уж коли не отвечаете на мой призыв, то хотя бы больше 
нигде не говорите того, что сказали здесь». Он думал, что в таком 
случае неверующие курайшиты ожесточат свои нападки, и хотел 
помешать этому. Эти кяфиры не согласились и на это. Посланник 
Аллаха был сильно огорчен и ушел оттуда. За ним послали нескольких 
нечестивцев, которые всячески оскорбляли и унижали его, кидали в 
него камни. Эти злосчастные кидали камни и одновременно кричали: 
«Эй, колдун! Ты явился к нам, чтобы посеять раздор между нами?» 
Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) в 
удрученном состоянии вернулся в Мекку.

Рядом с дорогой находился виноградник двух сыновей Раби‘а, 
которых звали Утба и Шейба. Спасаясь от нападок тех неразумных, 
они зашли в этот виноградник. Утба и Шейба с высокого места 
наблюдали за происходящим и хорошо видели, каким мучениям 
подвергся Посланник Аллаха, который присел в тени виноградного 
куста. Его благословенные ноги были в крови. Из-за сильных 
переживаний, он воздел руки к небу и обратился с мольбой к 
исполняющему желания Всевышнему Аллаху. «Йа, Рабби! Сообщаю 
Тебе, что я слаб и немощен. Ты видишь, как я нуждаюсь в Тебе. Ты 
милостивейший из милостивых и почтеннейший из почтенных. Ты 
принимаешь оправдания тех, кто имеет недостатки, указываешь 
путь заблудшим, оказываешь милость слабым. Ты даешь прибежище 
людям с разбитыми сердцами. О мой Господь! Если Ты не исполнишь 
мою просьбу, то кто же ее исполнит? Кому Ты поручишь? Когда другие 
видят мое состояние, они отворачиваются или же говорят что-нибудь 
обидное. Йа, Рабби! Площадь Твоей милости обширна. Прибегаю 
к Твоей защите от моих упущений. Ради сияния Твоего пречистого 
Лика, прошу Твоего благословения и довольства. Прибегаю к Твоей 
защите от Твоего гнева, йа Рабби! Ляя хавля ва ляя куввата илля 
билляхил ‘алийил ‘азим». Утба и Шейба видели, что Посланник 
Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) ранен. В их душах 
появились искры милосердия. У них был раб-христианин по имени 
Аддас. Они велели ему: «Возьми гроздь винограда и отнеси вон тому 
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человеку». Аддас принес виноград и положил перед Посланником 
Аллаха, а сам встал поодаль. Пророк (да благословит его Аллах и 
приветствует) произнес «Бисмилляхир-рахманир-рахим» и протянул 
свою благословенную руку. Заметив нур на благородном лице 
Посланника Аллаха, Аддас сказал: «В этих краях я раньше не слышал 
таких слов. Что это за слова?» Посланник Аллаха спросил: «Кто ты и 
откуда?» Аддас ответил, что он из Ниневии. Посланник Аллаха (да 
благословит его Аллах и приветствует) сказал: «Оказывается, ты из 
страны пророка Йунуса (мир ему)».

– Откуда ты знаешь Йунуса? – удивился Аддас.
– Он приходится мне братом. Он такой же пророк, как и я.
– Как ваше имя?
– Мухаммад.
– Я давно видел твое описание в Инджиле, о твоих качествах и 

твоем пророчестве читал в Таурате. Я знал, что Всевышний направит 
тебя в Мекку. Они не поверят тебе и прогонят из города. Но в конце 
Всевышний поможет тебе, и ты вернешься в Мекку, твоя вера 
распространится на всей земле. Обучи меня своей религии. Я столько 
лет ждал твоего прихода.

Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) 
обучил его исламу. Аддас всей душой воспринял новую веру. Потом он 
поцеловал благословенные руки и ноги Посланника Аллаха.

Сыновья Раби‘а, Утба и Шейба, видели всё это и сказали себе: 
«Этот раб в одно мгновение улизнул из наших рук». Аддас подошел к 
своим господам. «Чего ты такого нашел в том человеке, что поцеловал 
ему руки и ноги?» – спросили они. «Он сообщил мне нечто такое, 
чего не знает никто, кроме пророков», – ответил Аддас. «Ай-хай! Он 
обманул тебя и заставил отречься от твоей веры», – воскликнули те. 
Но Аддас промолвил: «Вот что я вам скажу: на земле нет человека 
лучше него».

В итоге, Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и 
приветствует) покинул это место и пошел в сторону Мекки. Когда 
до города оставался день пути, к нему явилась группа джиннов из 
Нусайбина. Они удостоились чести побеседовать с досточтимым 
Пророком.
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ПРИНЯТИЕ ИСЛАМА ДЖИННАМИ
Повествуется, что Пророк (да благословит его Аллах и 

приветствует) остановился на ночлег в одном месте недалеко от 
Мекки. Из-за того, что неверующие и злые люди так плохо с ним 
поступили, он чувствовал себя униженным и оскорбленным. Наступил 
вечер. Господин обоих миров встал на намаз. Внезапно явились то ли 
семь, то ли девять джиннов из Нусайбина. Они стали молча слушать, 
как Посланник Аллаха читает Кур᾿ан. После завершения намаза, 
они показались в открытую. Пророк (да благословит его Аллах и 
приветствует) предложил им уверовать в Аллаха, и они согласились 
без всяких колебаний. Посланник Аллаха (да благословит его Аллах 
и приветствует) сказал им: «Когда вернетесь к своему племени, им 
тоже расскажите о моем предложении, призовите их к иману». Они 
согласились. Благородный аят Кур᾿ана сообщает об этом событии. 
Те джинны пришли к своему племени и немного рассказали о 
красноречии и изяществе Великого Кур᾿ана. Все джинны, которые их 
слушали, тотчас уверовали и захотели увидеть благословенный лик 
Посланника Аллаха.

В тафсирах и трудах по Сире упоминается, что после того, как 
шайтанам было запрещено подниматься на небеса и получать там 
разные сведения, они сказали себе: «Наверное, есть какая-то причина, 
из-за чего это было нам запрещено. Пойдем, обойдем все земли и 
разузнаем эту причину». Одна часть этих джиннов были как раз теми, 
которые потом встретились с Посланником Аллаха (да благословит 
его Аллах и приветствует). Как только увидели его, они поняли, что 
именно эта личность является той причиной, и удостоились чести 
обрести иман. Повествуется, что через три месяца, в одну из ночей, 
многочисленная группа джиннов имела встречу с Посланником Аллаха 
в Мекке. Джибриль (мир ему) сообщил про них.

Согласно преданию, однажды в Мекке одно дерево встало перед 
Посланником Аллаха и сообщило ему: «О Расулюллах, прибыла одна 
община из джиннов, чтобы увидеться с вами. Они ждут в местечке 
под названием Хюсун-нам». Пророк (да благословит его Аллах и 
приветствует) соизволил сказать: «Я получил повеление встретиться 
с джиннами и обучить их исламу и Священному Кур᾿ану. Кто-нибудь 
пойдет со мной?» Сподвижники молчали. Затем Ибн Мас‘уд (да будет 
доволен им Аллах) промолвил: «Если разрешите, я могу пойти». Они 
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встали и пошли к тому месту. Посланник Аллаха (да благословит его 
Аллах и приветствует) прочертил пальцем круг и велел Ибн Мас‘уду: 
«Сиди внутри этого круга. Берегись, не выходи наружу, иначе ты меня 
больше не увидишь». После этого он встал на намаз и начал читать суру 
«Та-ха». Позже явились джинны и встали на намаз за Посланником 
Аллаха. Всего их было двенадцать тысяч. После намаза он призвал их 
принять ислам. Все согласились.

Повествуется, что те джинны попросили Расулюллаха, чтобы кто-
нибудь подтвердил его пророчество. Пророк (да благословит его Аллах 
и приветствует) дал знак одному дереву и повелел: «Эй, дерево, приди 
ко мне по воле Аллаха». Дерево двинулось, разрывая землю, и предстало 
перед ним. Посланник Аллаха спросил: «О чем ты свидетельствуешь?» 
Дерево изящным языком заявило: «Я свидетельствую, что ты 
являешься Посланником Аллаха». Затем Пророк (да благословит 
его Аллах и приветствует) велел: «Иди снова на свое место». Дерево, 
разрывая землю, двинулось к своему месту.

Рассказывают, что десятерым из этих джиннов Пророк (да 
благословит его Аллах и приветствует) разъяснил положения шариата 
и велел им обучить этому остальных. После этого он разрешил им 
вернуться обратно на свое место. Ибн Мас‘уд (да будет доволен им 
Аллах) говорит: «Той ночью я видел очень много джиннов, явившихся 
к Посланнику Аллаха. Я слышал громкие голоса и боялся, что славному 
Пророку будет нанесен какой-нибудь вред. Их скопилось так много, 
что они заслонили от меня Посланника Аллаха, как будто между нами 
выросла стена. И я перестал его видеть, не слышал его благословенного 
голоса. Позже эти джинны разошлись группами, словно скопившиеся 
тучи, разгоняемые ветром. Наступило утро. Посланник Аллаха (да 
благословит его Аллах и приветствует) подошел ко мне и спросил, 
что я видел. «О Расулюллах! Я видел черные существа, обхватившие 
белых», – ответил я. «Это были джинны Нусайбина. Они попросили у 
меня пищу для себя и для их верховых животных. В качестве пищи я 
предложил им кости, а пищей для их верховых животных определил 
навоз от наших лошадей».

Абдуллах ибн Мас‘уд удивленно спросил: «О Расулюллах! Откуда 
возьмется столько костей и навоза, чтобы им было достаточно?!» 
Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) сказал, что 
Всевышний Аллах создаст для них в достаточном количестве. В одном 
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хадисе было сказано: «Не совершайте истинджу костью или конским 
навозом».

Повествуется, что Пророк (да благословит его Аллах и 
приветствует) оставался там еще несколько дней, а затем решил 
вернуться в Мекку. Однако находившиеся в Мекке му᾿мины прислали 
сообщение, чтобы он немного повременил с возвращением, поскольку 
неверующие курайшиты узнали о дурном поведении негодяев Таифа. 
«Если вы сейчас вернетесь, они усилят свои нападки», – сообщили они. 
Султан пророков (да благословит его Аллах и приветствует) поднялся 
на гору Хира и отправил одного местного жителя к Сухайлю бин Амру 
с просьбой взять на себя покровительство над ним. Но тот несчастный 
нечестивец не согласился. Потом он отправил сообщение Мут‘иму бин 
Адию с просьбой: «Не возьмешь ли меня под свое покровительство, 
чтобы я смог вернуться домой, совершить таваф вокруг Каабы и 
был защищен от злодеяний врагов?» Мут‘им ответил, что согласен 
взять его под свое покровительство, а потом сел на своего верблюда 
и в вади около горы Хира провозгласил: «Эй, курайшиты, знайте, 
что Мухаммад бин Абдуллах – один из близких мне людей. Пусть 
никто не смеет на него нападать». Абу Джахль крикнул: «Эй, Мут‘им! 
Ты это говоришь из жалости или же стал его последователем?» Тот 
ответил, что из жалости. Абу Джахль сказал: «Никто из нас не станет 
нападать на человека, находящегося под твоим покровительством». 
После этого пришел Султан обоих миров (да благословит его Аллах и 
приветствует). Он поцеловал Черный камень Каабы, совершил таваф 
вокруг Святого Дома. Мут‘им со своими подчиненными приступил к 
защите Пророка (да благословит его Аллах и приветствует), который 
постоянно призывал народ к исламу. Как только он призывал к исламу 
какое-либо племя, тотчас вслед за ним прибывал Абу Ляхаб, чтобы 
помешать им уверовать. Он говорил им: «Не слушайте этого человека. 
Он хочет, чтобы вы отреклись от веры ваших отцов и дедов. Он создал 
новую религию».

Передают, что в один из дней Посланник (да благословит его Аллах 
и приветствует) пришел к Мут‘иму и сказал: «Выведи меня из-под 
своей опеки». Мут‘им спросил: «В чем причина?» Посланник Аллаха 
сказал: «Не хочу больше оставаться ни дня под покровительством 
многобожника». Мут‘им согласился. Великий и могучий Аллах взял 
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Своего Хабиба под Свое покровительство. Неверные всё время 
старались помешать распространению ислама.

СОБЫТИЕ, ПРОИЗОШЕДШЕЕ В ДЕСЯТОМ ГОДУ 
ПРОРОЧЕСТВА

Передают, что жил человек по имени Туфайл бин Амр Дуси, 
который был вождем племени Дус. Он был известен во всей округе. И 
вот этот человек прибыл в Мекку. Группа курайшитов пришла к нему со 
словами: «Эй, Туфайл! Ты великий человек, и между нами существует 
старая дружба. Мы пришли дать тебе хороший совет, прими нас». 
Туфайл сказал: «Говорите, послушаем». Они поведали: «Среди нас 
появился один человек, против которого мы оказались бессильны. 
Он хочет, чтобы мы отреклись от веры наших отцов, раздувает между 
нами распри. Его речи похожи на колдовство. Кто его послушает, тот 
оставляет свой дом, не хочет видеть своих родных и близких. Мы 
пришли предупредить тебя, чтобы ты не встречался с ним, не слушал 
его речей. Иначе, ты будешь обманут подобно другим и потеряешь 
уважение людей».

Туфайл рассказывал: «После того, как эти люди напугали меня, я 
решил, что никогда не пойду к этому человеку. Когда мне приходилось 
по делам заходить в Заповедную мечеть, я затыкал уши ватой, чтобы 
не слышать речи Пророка (да благословит его Аллах и приветствует). 
Однажды я увидел, как он совершает намаз, вслух читая Кур᾿ан. Его 
благословенный голос донесся до моих ушей и сильно воздействовал 
на меня. В моем сердце родилось чувство любви к нему. Я сказал себе: 
«Кажется, это племя постаралось напугать меня из зависти. Все со 
своими проблемами приходят ко мне. Почему я должен поступать, 
следуя чужим словам? Может быть, между ними существует 
неприязнь. Почему бы мне не пойти к этому человеку, послушать его 
речи и выяснить секрет в этом деле?» Я подумал, что если этот человек 
укажет мне путь к добру, то последую за ним.

Я тотчас встал и пошел к досточтимому. Он читал намаз. Я 
подождал. Он завершил намаз и направился к своему дому. Я пошел 
за ним. В дверях я попросил разрешения войти, и он разрешил. 
Войдя в дом, я сказал: «Эй, Мухаммад! Твое племя плохо говорило 
мне о тебе. Они настолько напугали меня, что я стал затыкать уши 
ватой, чтобы не слышать твоих речей. Но в конце концов я услышал 



486

Муинуддин Мухаммад Амин Хирави

твои слова, которые сильно воздействовали на мою душу. Теперь 
я пришел спросить у тебя: к чему ты призываешь? Если увижу, что 
ты призываешь к добру, то последую за тобой, а иначе не стану тебя 
слушать».

Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) 
разъяснил мне законы шариата и прочел аяты из Кур᾿ана. Я сказал: 
«Валлахи, мне не доводилось слышать слов прекраснее, чем эти слова. 
Теперь я понял, что это племя говорило из зависти и враждебности». 
Я немедленно произнес шахаду и стал мусульманином. «О Расулюллах! 
Я – вождь племени Дус. Сейчас вернусь к своему племени. Однако мне 
нужен какой-то знак, свидетельствующий о моем принятии ислама, 
чтобы увидев его, мои соплеменники тоже уверовали», – попросил 
я. Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) произнес дуа. 
Взяв разрешение, я отправился в путь. Когда приблизился к своему 
племени, у меня между бровями появился луч света. Я испугался, 
что люди примут его за огонь, и попросил: «Йа, Рабби! Перенеси 
этот признак имана в другое место». После этого этот луч света 
начал сиять на кончике рукояти моей ногайки, распространяя свет, 
подобно светильнику. Люди из нашего племени заметили его и сильно 
удивились, однако не догадались о моем состоянии. Придя домой, я 
сначала встретился с моим отцом и объявил ему: «Держись от меня 
подальше. Теперь я не с тобой, а ты не со мной». «Почему?» – спросил он. 
«Я стал мусульманином, избрал религию Мухаммада (да благословит 
его Аллах и приветствует)», – ответил я.

Отец промолвил: «Сын мой! Какой веры ты, такой же веры и я». 
«В таком случае, прими полное омовение и надень чистое белье». 
Он так и сделал. После этого я разъяснил ему, как принять ислам, и 
он стал мусульманином. Пришла моя мать. Я предложил и ей, она 
согласилась. Все мои родные приходили друг за другом и становились 
мусульманами. После этого я призвал людей из нашего племени. 
Многие не согласились. Через некоторое время я пришел к Посланнику 
Аллаха и пожаловался ему, что некоторые люди из нашего племени 
отказались принимать ислам. «Прочти дуа и пусть они погибнут», – 
сказал я. Но в ответ он сказал: «Я не стану их проклинать, а помолюсь 
за них». После этого он произнес: «Йа, Рабби! Укажи прямой путь 
племени Дус!» А потом велел мне: «Вот теперь иди и снова призывай 
свое племя». Я пришел и стал мягко призывать людей к исламу. В 
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день Хайбара я пришел с мусульманами из восьмидесяти семей и 
стал служить Посланнику Аллаха. До самой смерти я не переставал 
служить ему». Через определенное время, люди Йамамы стали 
вероотступниками. Абу Бакр ас-Сиддик (да будет доволен им Аллах) 
направил к ним войско. Туфайл с двумя сыновьями был в числе этих 
воинов. По дороге Туфайл сказал: «Я видел сон и испугался. Мне 
приснилось, как будто бреют мою голову. И тут у меня изо рта вышла 
какая-то птичка и улетела. Одна женщина притянула меня к себе. 
Позже я увидел, что меня разлучили с сыном». Слушатели сказали: 
«Сон будет к добру, иншаАллах». Но Туфайл возразил: «Сам я толкую 
этот сон таким образом: в этом сражении мне отрубят голову, и я 
стану шахидом. То, что мне брили голову, как раз говорит об этом. 
А птичка, вылетевшая из моего рта, – это моя душа. Та женщина, 
которая притянула меня, – это моя могила. После моей гибели, мой 
сын проявит храбрость, чтобы тоже стать шахидом, но этого ему не 
суждено». Чуть позже они столкнулись с войском Йамамы, и в этом 
бою Туфайл (да будет доволен им Аллах) стал шахидом.

ЖЕНИТЬБА ПОСЛАННИКА НА АИШЕ  
(да будет доволен ею Аллах)

В десятом году пророчества, в месяц шавваль, женщина по 
имени Хавля бинт Хаким посчитала приемлемым, если Посланник 
Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) возьмет себе в 
законные супруги Аишу (да будет доволен ею Аллах). После смерти 
Хадиджи (да будет доволен ею Аллах) некому было вести домашнее 
хозяйство Пророка (да благословит его Аллах и приветствует). Видя 
такое положение и желая услужить, Хавля однажды сказала: «О 
Расулюллах! Тебе нужна любимая жена, достойная служить вашему 
делу. Если хотите, я поищу вам подходящую супругу». Посланник 
Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: «Эй, Хавля, 
где же найдется женщина, достойная этого служения?» У Хавли был 
готовый ответ: «О Расулюллах! Если хотите девушку, то найдется. Если 
хотите вдову, тоже найдется». «Кто они?» – спросил он. «Если хочешь 
жениться на молодой девушке, то это Аиша, дочь твоего друга Абу 
Бакра. Если хочешь жениться на овдовевшей женщине, то это Севда 
бинт Зам‘а, которая уверовала в тебя». Посланник (да благословит его 
Аллах и приветствует) сказал: «Посватай мне их обеих». Хавля пошла 
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в дом Абу Бакра ас-Сиддика (да будет доволен им Аллах) и попросила 
выдать замуж Аишу за Посланника Аллаха. Абу Бакр (да будет доволен 
им Аллах) был в смятении. «Мы с Расулюллахом (да благословит его 
Аллах и приветствует) поклялись быть братьями. Будет ли приемлемым 
брату отдавать дочь в жены брату?» – промолвил он.

Когда Хавля сообщила об этом Посланнику Аллаха (да 
благословит его Аллах и приветствует) он ответил: «Скажи ему, что 
мы с ним братья по вере. Я ему не родной брат и не молочный брат, 
чтобы это стало причиной запрета». Хавля рассказала об этом Абу 
Бакру. Но его беспокоило еще кое-что: ранее Аишу посватали за сына 
Мут‘има бин Адия. Он дал слово и никогда в жизни не отказывался от 
своих слов. Он сказал Хавле: «Ты оставайся здесь». Сам же пошел в дом 
Мут‘има. Увидев Абу Бакра (да будет доволен им Аллах) жена Мут‘има 
заявила: «Я знаю, что ты хочешь сделать нашего сына мусульманином 
и только после этого выдать за него свою дочь. Но этому не бывать». 
Абу Бакр повернулся к Мут‘иму и спросил: «Ты тоже так считаешь?» 
Когда тот ответил утвердительно, Абу Бакр посчитал это удачей и 
вернулся домой. Затем он сказал Хавле, чтобы она попросила Пророка 
(да благословит его Аллах и приветствует) оказать ему честь.

ЖЕНИТЬБА ПОСЛАННИКА НА СЕВДЕ  
(да будет доволен ею Аллах)

Севда была дочерью Зам‘а бин Кайс, бин Абдуд, бин Малик, бин 
Хасуд, бин Амир, бин Лива бин Галиб. Сначала она была женой Секрана 
бин Амра. Когда-то они с мужем приняли ислам и переселились в 
Абиссинию. Там Секран принял христианство и там же умер. После 
возвращения в Мекку она получила известие о смерти мужа и осталась 
одна. В месяц шавваль она вышла замуж за Пророка (да благословит 
его Аллах и приветствует) и стала первой его женой после Хадиджи 
(да будет доволен ею Аллах). В достоверном хадисе сообщается, что 
мать правоверных досточтимая Севда, выходя замуж, поведала: «О 
Расулюллах! Во мне уже не осталось молодой страсти. Однако у меня 
есть страстное желание в День воскрешения быть рядом с тобой. Я 
хочу предстать перед Аллахом вместе с твоими женами. Свою очередь 
я уступаю Аише».

Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) согласился с ее 
пожеланием, и когда была ее очередь провести с ним ночь, он шел в 
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комнату Аиши (да будет доволен ею Аллах). Еще сразу после смерти 
Секрана, первого мужа Севды, Посланник Аллаха (да благословит 
его Аллах и приветствует) сказал ей: «Эй, Севда! Давай отдадим тебя 
замуж». Но Севда ответила: «О Расулюллах! У меня более высокая 
цель. Если выйду замуж, только за тебя». После этого явился Джибриль 
(мир ему) и сообщил: «О Расулюллах! Всевышний Аллах велит тебе не 
лишать радости эту несчастную женщину. Возьми ее себе в жены».

Так она удостоилась этой чести. Севда (да будет доволен ею 
Аллах) – одна из девяти жен Посланника Аллаха, которые остались 
вдовами после его смерти. Она умерла в тот период, когда халифом 
был достопочтенный Умар (да будет доволен им Аллах). Ее могила 
находится в Лучезарной Медине, на кладбище Баки. Она передала от 
Пророка (да благословит его Аллах и приветствует) пять хадисов, один 
из которых приводится у Бухари.

ВОЗРАЖЕНИЯ МНОГОБОЖНИКОВ  
ПРОТИВ ПОСЛАННИКА АЛЛАХА

Толпа неразумных людей продолжала свои нападки на 
досточтимого Пророка (да благословит его Аллах и приветствует). 
Они мучили его, смеялись и издевались над ним. Чтобы дать им отпор, 
Всевышний ниспослал аяты Кур᾿ана.

Передают, что однажды у стены Каабы собрались старейшины 
курайшитов Утба, Шейба, Абу Суфьян, Надр бин аль-Харис, Абу 
аль-Бухтари, Абу Джахль, Асвад бин аль-Мутталиб и Укба ибн Абу 
Му‘айт. Они разговаривали о Посланнике Аллаха, потом одного из 
своих отправили к Пророку (да благословит его Аллах и приветствует) 
с требованием прийти к ним. Когда Хабибуллах пришел к ним, они 
заявили: «Мы позвали тебя, чтобы поговорить с тобой, хотим кое-
что тебе сказать». Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) 
сказал: «Говорите, чего вы хотите?»

Они сказали: «Того, о чем говоришь ты, мы не видели и не 
слышали ни от кого среди арабских племен. Ты утверждаешь, что 
наши верования ошибочны, и сбиваешь с пути нашу молодежь. Ты 
ругаешь наших богов и обвиняешь нас в неверии и заблуждении. Чего 
ты этим добиваешься? Мы хотим знать. Если ты желаешь богатства, 
почета или власти, мы всем тебя обеспечим. Если тебя гложет какой-
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то недуг, приведем тебе целителя. Перестань нападать на нашу веру и 
наших богов, не вмешивайся в наши дела».

Наш господин, Посланник Аллаха, соизволил ответить: «Я не 
желаю ни богатства, ни почета, ни власти. Всевышний направил меня 
пророком с тем, чтобы я обрадовал вас Раем и напугал Адом. Он 
ниспослал мне Кур᾿ан, чтобы я читал его вам. Если примете, обретете 
счастье в этом мире и в ахирате. Если не примете, потерпим, подождем, 
пока повеление Всевышнего Аллаха не проявится ясно».

Неверующие услышали этот ответ, а потом приступили к 
издевательствам, начали задавать дурацкие вопросы. Они говорили: 
«Эй, Мухаммад! Ты утверждаешь, что являешься Посланником 
Всевышнего Аллаха, что у тебя есть доводы и бесспорные 
доказательства твоей правоты. Ты видишь, что Мекка очень тесное 
место и здесь очень трудные условия жизни. Помолись, пусть 
мекканские горы разойдутся, пусть появятся широкие долины, поля, 
виноградники, сады и реки. А мы займемся земледелием. Также 
помолись, пусть восстанут из могил наши отцы, все наши предки до 
Кусая и Киляба. И тогда мы уверуем в тебя».

Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) 
ответил: «Меня отправили не для этого».

Кяфиры сказали: «Если ты не сделаешь этого, тогда пускай 
снизойдет ангел с небес и подтвердит твою правоту». Посланник 
Аллаха снова ответил: «Меня отправили не для этого». И тогда 
неверующие заявили: «Мы не видим в тебе никакого превосходства 
над другими людьми. У тебя нет богатств и большого имущества. 
Ты ешь, как все люди, ходишь по улицам. Тебе нужно доказать свои 
притязания на превосходство над остальными. Помолись, пусть 
Всевышний Аллах даст тебе сокровищницы с золотом и деньгами, 
дарует виноградники и плодородные поля, чтобы народ уверовал». 
Предводитель миров (да благословит его Аллах и приветствует) 
ответил: «Я был отправлен не для этого. Эй, народ Курайша! 
Всевышний Аллах направил меня, чтобы научить вас законам 
шариата. Также Всевышний в силах сделать всё сказанное вами. 
Он способен даже на большее. Однако Он не велит мне просить 
о подобных вещах». Неверующие сказали: «Эй, Мухаммад! Ты 
ничего этого не сделал, мы тоже не уверуем в тебя. Скажи своему 
Господу, пусть нашлет кару с небес. Если Он в силах это сделать, 
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пусть нас погубит». Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и 
приветствует) сказал: «Всё в Его воле, что пожелает, то и свершится». 
«Коли так, то у нас больше не осталось терпения. Мы договорились 
и дальше причинять тебе боль и страдания и даже погубить тебя. 
Мы непременно сделаем всё, что в наших силах». Когда их старший 
произнес эти слова, его приспешники начали лаять, словно бешеные 
псы. Один невежда среди них крикнул: «Мы поклоняемся ангелам, 
ибо они – дочери Всевышнего. До тех пор, пока они не явятся и не 
подтвердят твое пророчество, мы не поверим тебе». Абдуллах ибн 
Умайя, двоюродный брат Пророка, встал и заявил: «Эй, Мухаммад! 
Я не уверую и не признаю твое пророчество, пока ты не установишь 
лестницу до неба, не поднимешься по ней и не приведешь ангелов». 
Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) был огорчен таким 
положением дел. Сильно обиженный, он покинул их, вернулся домой. 
Великий и могучий Аллах успокоил Своего Хабиба, ниспослав ему 
благородный аят.

ПОПЫТКА АБУ ДЖАХЛЯ УБИТЬ ПОСЛАННИКА АЛЛАХА
Мухаммад бин Исхак далее рассказывает, что Пророк (да 

благословит его Аллах и приветствует) покинул собрание. После этого 
Абу Джахль объявил: «Эй, курайшиты! У меня совсем не осталось 
терпения. Он плохо говорил о нашей вере, унизил наших богов, посеял 
раздор в народе, а мы все еще стараемся не обижать его. Он же совсем 
не думает о нашем достоинстве. Я поклялся именем Аллаха, что завтра 
подстерегу приход Мухаммада в мечеть и, когда он будет совершать 
земной поклон, ударю его камнем по темени и убью. Так я спасу от него 
себя и наше племя. И пусть после этого меня казнят за это убийство». 
Говорят, что в то время намаз совершали в направлении к Аль-Кудсу. 
Расулюллах обычно стоял посередине между йеменским углом Каабы 
и Чёрным камнем, а его лицо было направлено в сторону и Каабы, 
и Бейт аль-Мукаддаса. На следующий день Посланник Аллаха (да 
благословит его Аллах и приветствует) по своему обыкновению встал 
на намаз. Проклятый Абу Джахль заранее спрятался в дальнем углу, 
держа в руках тяжелый камень. Он ждал, когда Посланник склонится 
в земном поклоне. Курайшиты также издалека следили, что сделает 
этот проклятый. Хабибуллах опустился в земном поклоне. Поняв, что 
наступил удобный момент, Абу Джахль двинулся вперед с камнем в 
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руке, но внезапно остановился. Его руки в один миг отсохли. Камень 
сорвался с рук и упал на землю. Он побледнел и закричал. В некоторых 
преданиях говорится, что камень так сильно прилип к его рукам, что 
его никак не могли оторвать. С криком и стенаниями он начал умолять 
Посланника Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует). Абу 
Джахль смог избавиться от этого камня лишь после того, как Пророк 
произнес дуа. Однако его враждебность лишь усилилась. У него 
спросили: «Что с тобой случилось? Почему ты кричал?» Он поведал: 
«Когда я приблизился к Мухаммаду, огромный змей напал на меня с 
открытой пастью. Я побледнел от сильного испуга и закричал».

Мухаммад бин Исхак говорит, что когда об этом рассказали 
Посланнику Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует), он 
сказал: «Тем змеем был Джибриль. Если бы Абу Джахль приблизился к 
нему, то умер бы непременно».

РАСУЛЮЛЛАХ ТЕРПИТ ПРИТЕСНЕНИЯ АБУ ЛЯХАБА
Передают, что Абу Ляхаб настолько не верил в наступление Судного 

дня, что как только Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и 
приветствует) начинал говорить об ужасах этого дня, он торопился 
перебить его слова. Часто он соединял две ладони, затем дул в них и 
говорил: «Вот таков дух. Как он может вернуться в тело после того, 
как его покинул?» А его жена оставляла колючки на пути Посланника 
Аллаха, чтобы он поранил ими свои благословенные ноги. Всевышний 
Аллах ниспослал суру «Ат-Таббат/Пальмовые волокна» про этих двух. 
Поскольку он дул на две руки, были сказано, что у него отсохнут обе 
руки. А поскольку его жена разбрасывала колючки, в Судный день эти 
колючки превратятся в адские дрова и будут привязаны ей на шею. Ее 
вместе с этими дровами бросят в Огонь.

Передают, что жена Абу Ляхаба, услышав о ниспослании суры про 
нее и ее мужа, сильно разгневалась и схватила в руки камень. Когда она 
собралась кинуть этот камень в Посланника Аллаха (да благословит 
его Аллах и приветствует), у нее ослепли оба глаза. Перед этим она 
пришла в Заповедную мечеть и увидела, что там сидят Расулюллах с 
Абу Бакром ас-Сиддиком. Она подошла, чтобы ударить камнем. Но 
тут оба ее глаза вдруг перестали видеть. Она спросила Абу Бакра: 
«Где Мухаммад? Только что я хорошо видела вас обоих, а теперь вижу 
только тебя». Абу Бакр (да будет доволен им Аллах) ничего не ответил. 



493

Алты Бармак 

Та проклятая клялась, что если увидит Мухаммада, то стукнет камнем 
ему по голове. «Он высмеял в стихах меня и моего мужа. Но я тоже могу 
писать стихи», – кричала она и прочла несколько стихов, достойных ее. 
После того, как покинули это место, спросили: «О Расулюллах! Каким 
образом это получилось?» Он ответил: «Всевышний отнял у нее зрение 
относительно меня. Больше она никогда не сможет меня увидеть».

НАСМЕШКИ УМАЙИ ИБН ХАЛЯФА НАД РАСУЛЮЛЛАХОМ
Передают, что Умайя ибн Халяф при виде Посланника Аллаха (да 

благословит его Аллах и приветствует) всегда хмурил брови, порицал, 
говорил мерзости и насмехался. О нем была ниспослана сура «Вайлюн 
ликулли хумазатин».

КОЛКОСТИ АСА БИН ВАИЛЯ
Ас бин Ваиль постоянно отпускал колкости в адрес Посланника 

Аллаха, иронизировал над ним. Однажды он кое-что задолжал Хаббабу 
бин Аль-Харису. Тот пришел и потребовал вернуть долг. Однако в 
ответ услышал: «Разве Мухаммад не говорил вам, что завтра будете в 
Раю и найдете там всё, чего пожелаете!?» Когда Хаббаб ответил «да», 
тот продолжил: «Раз так, то потерпите немного, завтра в Раю я верну 
тебе долг. Всевышний Аллах поселит вас в Раю, а я ничуть вас не хуже. 
Меня Он тоже поселит в Раю». Всевышний ниспослал аят о нем.

НАДР БИН АЛЬ-ХАРИС ОСКОРБЛЯЕТ РАСУЛЮЛЛАХА
Надр бин аль-Харис был одним из шайтанов в человеческом 

облике. Он был смутьяном, постоянно оскорблял Пророка (да 
благословит его Аллах и приветствует) и совершал нападки на 
Великий Кур᾿ан. В своей жизни он объехал много земель, добрался 
даже до далекой Персии. В тех местах он ознакомился со сказаниями 
о Рустаме и Исфандияре, историями жизни персидских царей. Кроме 
всего прочего, он умел красиво и увлекательно рассказывать. Если 
Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) выступал на каком-
нибудь меджлисе с пророческим призывом и читал аяты Кур᾿ана, то 
после его ухода туда приходил Надр бин аль-Харис и рассказывал 
людям поэтические легенды о Рустаме и Исфандияре, занимательные 
истории о древних правителях Персии. Невежды собирались вокруг 
него и слушали его с большим интересом. Его увлекательные, но 
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пустые россказни некоторые из них ставили выше бесценных речей 
Посланника Аллаха. Лживым речам этого искусного выдумщика 
они верили больше, чем кораническим истинам. И по этому поводу 
Всевышний ниспослал благородный аят. Встречающееся в Кур᾿ане 
во многих местах выражение «асатирул-аввалин» (сказки древних 
народов), касается Надра и его приверженцев.

В один из дней досточтимый Пророк (да благословит его 
Аллах и приветствует) сидел на дружеской встрече, на которой 
также присутствовал Валид бин Мугира со своими людьми. И тут 
явился Надр бин аль-Харис. Не успев сесть, он начал пререкаться с 
Посланником Аллаха, который был настолько убедителен в споре, 
что заставил его замолчать надолго. Надр был сконфужен, не находя 
больше слов для возражения. После этого почтенный Пророк прочел 
аят из Кур᾿ана и покинул собрание. Этот случай сильно подействовал 
на курайшитов. Начались разговоры. И в это время пришел Абдуллах 
ибн Зебари. Для него повторили только что услышанный аят и 
пожаловались на Расулюллаха. Этот неверующий считал себя очень 
умным. Он сказал: «Если бы я тогда присутствовал, то переспорил 
бы его этим же аятом». Когда у него спросили, каким же образом, он 
заявил: «Разве Мухаммад (да благословит его Аллах и приветствует) 
не говорил, что вы сами и те, кому вы поклоняетесь, окажетесь в Аду!? 
Из этого следует, что ангелы, Узайр и Иса (мир им), тоже отправятся в 
Ад, ибо существует так много общин, которые поклоняются ангелам, 
Узайру и Исе». Всем понравились его слова. Они снова устроили 
собрание, чтобы обсудить этот вопрос. Посланник Аллаха (да 
благословит его Аллах и приветствует) соизволил сказать: «Каждый, 
кто пожелает, чтобы ему поклонялись, и согласится на это, отправится 
в Ад вместе с теми, кто ему поклонялся. Подобно Фараону и Намруду. 
Но ангелы, Узайр и Иса (мир им) никогда не давали своего согласия, 
чтобы им поклонялись. При их жизни никто им не поклонялся. После 
того, как они переселились в мир иной, шайтан с хитростью создал 
один образ и сказал, что это Узайр. Создал другой образ и сказал, 
что это Иса. Так он обманул людей, которые стали поклоняться 
этим образам и шайтану. Узайр и Иса счастливо пребывают в Раю». 
Всевышний ниспослал аят, совпадающий со словами Своего любимца.
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ВРАЖДЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ ДРУГИХ ЯЗЫЧНИКОВ
Передают, что Убай бин Халяф и Укба ибн Абу Му‘айт крепко 

дружили между собой, и оба сильно враждовали с Пророком (да 
благословит его Аллах и приветствует). В один из дней, Укба подошел к 
Расулюллаху и выслушал его благословенную речь. Затем он пришел к 
Убайю бин Халяфу. Убай заявил: «Не подходи ко мне, чтобы я больше 
никогда не видел тебя и не разговаривал с тобой». Когда Укба спросил 
причину, тот ответил: «Почему ты пошел к нему и слушал его речь?!» 
Сколько бы Укба ни клялся и уверял, что он далек от веры Пророка 
(да благословит его Аллах и приветствует) Убай ему не поверил. Он 
сказал, что поверит ему только тогда, если он пойдет и выльет свою 
поганую слюну на Посланника. И чтобы вернуть себе расположение 
этого нечестивца, злосчастный Укба пошел и выплюнул на Расулюллаха 
грязную слюну из своего мерзкого рта. Об этом случае Всевышний 
ниспослал аят.

* Валид бин Мугира сильно завидовал Посланнику Аллаха и был 
очень упрям в своем неверии. Он говорил: «По-моему, когда в Мекке 
есть столько великих людей, как, например, Мас‘уд бин Умар, Умайр бин 
Сакафи, почему Джибриль (мир ему) станет приходить к Мухаммаду? 
Это никак невозможно». Всевышний ниспослал об этом аят.

* Убай бин Халяф однажды взял в руки прогнившую кость 
и заявил: «Мухаммад (да благословит его Аллах и приветствует) 
утверждает, что эта кость вновь оживет. Но этого ни в коем случае 
не может случиться». Он пришел к Пророку, протер кость в ладонях, 
превратив ее в муку, затем сказал: «Эй, Мухаммад! Ты говоришь, что 
Всевышний вновь воскресит это и выведет из могилы?!» Пророк (да 
благословит его Аллах и приветствует) ответил: «Да, после того, как 
ты умрешь и сгниешь, превратившись в прах, Всевышний Аллах вновь 
оживит тебя и таких, как ты, соберет и загонит в Ад». Всевышний 
ниспослал благородный аят в подтверждение слов Пророка.

* Передают, что Асвад бин аль-Мутталиб однажды увидел 
Пророка (да благословит его Аллах и приветствует) во время 
совершения тавафа и заявил: «Эй, Мухаммад! Давай станем с тобой 
единоверцами. Ты поклоняйся нашим богам, а мы будем поклоняться 
твоему богу. Если наши боги потом окажутся более достойными, то 
получится, что ты тоже им поклонялся. Если же твой бог истинный, 
то получится, что мы тоже ему поклонялись». Он произнес эти слова 
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лишь ради шутки. Всевышний ниспослал суру «Куль йа айюхаль 
кафирун». Одним словом, сколько бы неверующих ни пытались 
унизить Посланника Аллаха, поднять его на смех, Всевышний 
защищал честь и достоинство Своего любимца. Неверие и отрицание 
язычников становились поводом для проявления чудес.

СОБЫТИЯ, КОТОРЫЕ ПРОИЗОШЛИ  
В ОДИННАДЦАТОМ ГОДУ ПРОРОЧЕСТВА

Повествуется, что Посланник Аллаха (да благословит его Аллах 
и приветствует) каждый год в сезон хаджа по своему обыкновению 
призывал племена к исламу. В этом году он также отправился в 
сторону Акабы. Шесть человек из Лучезарной Медины (представители 
племени Хазрадж) встретились с Расулюллахом. Эти шесть человек 
были Ас‘ад ибн Зурара, Ауф бин аль-Харис, Укба бин Амир, Джабир 
бин Абдуллах, Кутба бин Амир бин Джабир бин Абдуллах, Кутба бин 
Амир бин Хадид и Рафи бин Малик. О том, что эти святые удостоятся 
счастья и благополучия в Раю, Всевышний еще в предвечности 
записал на их страницах. А также о том, что им суждено стать 
первыми ансарами. Почтенный Пророк (да благословит его Аллах и 
приветствует) ознакомил их с исламом, и они все до единого приняли 
ислам. Оттуда он направился в Медину, где встретился с их друзьями 
и выступил перед ними с проповедью. Своими наставлениями он 
удалил ржавчину с их сердец и убрал завесу с их душ. Они тоже стали 
ансарами. Про них был ниспослан аят, в котором они восхвалялись.

МИРАДЖ ПОСЛАННИКА АЛЛАХА

МУДРЫЙ СМЫСЛ МИРАДЖА:
Да будет известно, что Мирадж – это одно из уникальных 

особенностей и явных чудес Посланника Аллаха (да благословит 
его Аллах и приветствует). Это самая высокая степень, которой 
может достичь человек. Но обычно исследователи сиры очень кратко 
повествуют об этом великом событии. Мы же в этом разделе сочли 
уместным собрать и изложить все имеющиеся предания по этой теме. 
Здесь приводится большая часть из того, что писали об этом создатели 
тафсиров и собиратели хадисов. По этой причине, данная книга будет 
иметь преимущество по сравнению с другими трудами по Сире, 
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иншаАллах Та‘аля. Как известно, во всех делах Всевышнего Аллаха 
заключена бесконечная мудрость. Но относительно Мираджа было 
упомянуто девятнадцать мудрых смыслов.

ПЕРВАЯ МУДРОСТЬ:
В некоторых риваятах говорится, что господин всех пророков и 

посланников (да благословит его Аллах и приветствует) по ночам часто 
чередовал намаз с отдыхом и сном. В одну из ночей его благословенные 
очи заволокло сном, но сердце бодрствовало. Внезапно он услышал 
с седьмого неба звуки крыльев верного Джибриля (мир ему). Он 
приподнялся и сел на свой тюфяк. Явился Джибриль и торопливо 
промолвил: «О Расулюллах! Всевышний приветствует тебя и 
повелевает: «Эй, мой Хабиб! Я сотворил тебя, чтобы ты просил Меня 
о нуждах Моих рабов и стал для них заступником. Такое дело не 
совершается лёжа, работу не исполнишь, лишь отдыхая. Я представлю 
перед тобой всю твою умму со всеми грехами, сообщу тебе об их 
деяниях, чтобы ты получил полезный урок и понял, время ли теперь 
спать или же время бодрствовать». Джибриль (мир ему) держа его за 
руки, вывел за пределы Мекки. Там ему была представлена вся его умма 
и все их деяния. Он увидел столько грехов и столько смуты, что конца 
и края им не было.

Джанаб-и Хак сказал: «Эй, любимец Аллаха! Если ты хочешь 
оказаться в высочайшем месте пребывания, в Макам Махмуде, 
то мало ешь и мало спи, чтобы достичь степени заступничества». 
Опечаленный Посланник Аллаха пришел к себе домой. Сам себе 
он сказал: «Какие грехи и недостатки этой уммы теперь станем 
отмаливать?» Послышался голос Всевышнего: «Прощение стольких 
грехов твоей общины зависит от того, сколько ты будешь поклоняться 
в течение ночи. Если хочешь, чтобы простилась одна третья их часть, 
то молись одну треть ночи. Если хочешь, чтобы простилась две трети 
всех грехов, то две трети каждой ночи проводи в молитве. Если же 
хочешь, чтобы простились все грехи, то молись полностью всю ночь».

Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) 
решил: «С одной или двумя третями положение этой уммы окажется 
плачевным». Он полностью отказался от сна. Он так долго молился, что 
его благословенные ноги опухли, и так много плакал и причитал, что 
удивились даже ангелы, записывающие деяния, и сказали: «О Аллах, 
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что же случилось? Почему этот безгрешный человек заставляет так 
страдать свое благословенное тело, а его крики и стенания заполняют 
весь мир!?» Всевышний Аллах, велик Он и могуч, ниспослал суру «Та-
ха», в котором сообщил: «О Мой Хабиб! Я сказал тебе, чтобы ты 
просил помиловать твою умму, и вовсе не говорил, чтобы ты, борясь, 
погубил себя. Я показал тебе грехи твоей уммы. Тебе показалось, 
что их очень много. Теперь приди, взгляни на моря Моей милости и 
океаны Моего прощения. А потом сравни, чего же больше».

ВТОРАЯ МУДРОСТЬ:
Вечная мудрость великого и могучего Аллаха проявилась таким 

образом, что Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) в 
Судный день станет заступником для всей своей уммы, ему будет дано 
право говорить первым, и обретение вечного счастья и блаженства 
будет зависеть от его мнения. Из-за ужасов Судного дня каждый 
будет думать только о своем спасении, и не будет сил беспокоиться о 
положении других. Посланнику Аллаха (да благословит его Аллах и 
приветствует) в ночь Мираджа довелось увидеть по очереди сонмы 
ангелов и райские сады всех уровней, Ад и его страшные мучения. 
Когда наступит Судный день, в его сердце уже не будет страха 
и ужаса. В то время, когда каждый будет беспокоиться лишь о 
собственной душе, Посланник Аллаха (да благословит его Аллах 
и приветствует) будет произносить «уммати, уммати». Это можно 
сравнить с тем, как пророк Муса (мир ему) попросил у Всевышнего 
чуда, когда Аллах направлял его к Фараону. Этим чудом стал посох. 
Всевышний велел: «Брось свой посох на землю». Пророк бросил, и 
посох превратился в змея. Муса (мир ему) испугался. Но ему было 
велено: «Возьми в руки, не бойся». И его страх исчез. Мудрость этого 
заключалась в том, что если бы это случилось перед Фараоном, если бы 
Муса (мир ему) заранее не стал свидетелем этого чуда, то испугался 
бы так же, как и Фараон и его люди. Чудо прошло бы впустую. Точно 
так же, если бы Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и 
приветствует) в ночь Мираджа не увидел мир сокровенного, даже он 
испугался бы подобно другим людям и был бы далек от того, чтобы 
заступаться за грешников.



499

Алты Бармак 

ТРЕТЬЯ МУДРОСТЬ:
Всевышний Аллах пригласил Своих рабов в Рай и обещал им, что 

они увидят Его Лик. Он избрал нашего Пророка посредником для 
достижения этого счастья. А между тем нельзя стать проводником, 
заранее не обследовав предстоящую дорогу. Нельзя давать советы и 
разъяснения о том, чего сам не изучил. Аллах показал ему высочайшие 
места пребывания и богатейшие небесные сокровищницы, чтобы его 
доводы были точными, и чтобы наши старания не были напрасными.

ЧЕТВЕРТАЯ МУДРОСТЬ:
Некоторые говорят, что этот предводитель является любимцем 

Аллаха, а показывать любимцу все сокровища – это обычное дело. К 
примеру, если правитель полюбит кого-либо из своих рабов, то покажет 
ему все сокровища своей казны, отдаст ему все ключи от кладовых. 
Всевышний показал Своему любимцу всё, что есть на Земле. Не 
случайно Посланник Аллаха говорил: «Для меня Земля уменьшилась. 
Я увидел всё от востока до запада». В этот раз Пророка (да благословит 
его Аллах и приветствует) вознесли на небеса и вручили ему ключи от 
Рая и замки для Ада, чтобы удостоившиеся его шафаата обрели вечное 
счастье, а лишившиеся его заступничества горько пожалели об этом.

ПЯТАЯ МУДРОСТЬ:
Великий и могучий Аллах говорит Своему любимцу: «Твою умму 

на земле Я поручил тебе и простил их из уважения к тебе. Ты увидишь 
их на земле. Теперь же приди к Моему могуществу, чтобы увидеть 
того, кто помиловал твою общину. О Мухаммад! Я хорошо знал твою 
умму еще до того, как их помиловал. Было известно, какие у них будут 
недостатки. Я принял их вкупе с их недостатками, сделал достойными 
Меня, отнесся к ним с милостью и благосклонностью. Ты тоже не 
отдаляй от них свое заступничество».

Вот поэтому в Судный день каждый пророк будет говорить: 
«Душа моя! Душа моя!» А наш Пророк станет повторять: «Моя умма! 
Моя умма!» А его умма будет просить у него заступничества. Здесь 
сокрыта некая тайна. В тот день каждый будет думать только о себе, и 
это неправильно. Почтенный Посланник (да благословит его Аллах и 
приветствует) будет говорить: «Уммати! Уммати!» На первый взгляд, 
это тоже кажется неправильным. Его высокому достоинству больше 
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подошло бы произносить в этот день: «Йа Рабби! Йа Рабби!» Но в 
словах об умме также подразумевается Всевышний, поскольку речь 
идет не столько об умме, а о том, кто поручил ему эту общину. Эти 
слова означают: «В ночь Мираджа Ты милостиво поручил мне мою 
умму. Сегодня я помню эту милость. Если я не стану поминать умму, 
возглавить которую поручил мне Ты, то это будет оскорблением Твоей 
милости». Здесь имеется еще один скрытый смысл. Все остальные 
общины Всевышний предоставил самим себе. Все они повесили на 
себя вериги неверия и нарушили свой завет. А их пророки, видя, что 
они недостойны быть помилованными, говорили: «Душа моя! Душа 
моя!» Иман этой уммы Всевышний сберег Своей милостью, завет не 
был нарушен. Они стали достойными прощения, заслужили вечное 
спасение. Вот поэтому Расулюллах станет говорить: «Моя умма! Моя 
умма!»

ШЕСТАЯ МУДРОСТЬ:
Предводитель миров (да благословит его Аллах и приветствует) 

время от времени уединялся и говорил: «Между мной и моим 
Господом бывают такие моменты, когда рядом с нами не могут 
находиться ни один пророк, ни один приближенный ангел». Слова 
о приближенном ангеле означают Джибриля (мир ему), а слова о 
пророке подразумевают Ибрахима (мир ему). Возможно, что под 
пророком имеется в виду физическое тело, а под приближенным 
ангелом – невесомый дух. К примеру, пророк Йунус (мир ему) 
сильно обиделся на толпу и захотел оказаться в укромном месте. Он 
обратился с мольбой к Всевышнему, и Аллах сделал для него местом 
уединения рыбье чрево. Поэтому наш Посланник (да благословит 
его Аллах и приветствует) говорил: «То, что он ради уединения и 
поминания Аллаха оказался в рыбьем чреве и мое восхождение на 
небеса имеют одинаковое достоинство».

СЕДЬМАЯ МУДРОСТЬ:
Когда Всевышний удостоил Расулюллаха (да благословит его Аллах 

и приветствует) чести носить мантию любимца Аллаха, весь мир 
гордился любовью почтенного Хабиба. Перед сотворением Адама 
(мир ему) ангелы из высшего сонма сказали: «Йа, Рабби! Неужели 
Ты поселишь на земле того, кто будет распространять нечестие и 
проливать кровь?» За эти слова они вынуждены просить прощения. 
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Всевышний ответил ангелам: «Поистине, Я знаю то, чего вы не 
знаете». Говорят, что здесь имелся в виду Мухаммад (да благословит 
его Аллах и приветствует). То есть было сказано: «Среди потомков 
Адама вы видите мятежников. Однако я знаю о Мухаммаде (мир ему), 
которого вы не знаете. Все сущее Я сотворил в его честь». Вот так 
ангелы полюбили благословенный лик Хабибуллаха (да благословит 
его Аллах и приветствует). Они сообщили Всевышнему, что хотели бы 
встретиться с Расулюллахом и побеседовать с ним.

Им захотелось увидеть того, кто стал причиной сотворения 
восемнадцати тысяч миров и попросить прощения за свои слова. 
Точно так же, как женщины Египта порицали Зулейху за чрезмерную 
любовь к Йусуфу (мир ему), но когда она показала им его лик, перестали 
ее порицать. Поистине, увидев прекрасный лик пророка Йусуфа, они 
потеряли чувство, порезали себе руки и не почувствовали этого.

ВОСЬМАЯ МУДРОСТЬ:
Мудрый смысл вознесения на небеса состояла еще в том, что там 

он увидел, как поклоняются ангелы, и научился поклоняться так, 
чтобы получить от этого духовное удовлетворение.

ДЕВЯТАЯ МУДРОСТЬ:
Это было сделано для того, чтобы со ступени убежденности, 

основанного на знаниях, он поднялся на ступень убежденности на 
основе увиденного.

ДЕСЯТАЯ МУДРОСТЬ:
Увидев собственными глазами происходящее в ахирате и райские 

блага, он должен был полностью возненавидеть мусорную свалку 
этого мира и предпочесть вечное преходящему.

ОДИННАДЦАТАЯ МУДРОСТЬ:
Сколько бы влюбленному ни описывали на словах внешность 

любимой и ее красоту, этого всё равно будет ему мало, и он захочет 
ее увидеть. Подобно этому, Всевышний сказал: «О Мухаммад! С 
давних пор ты слышишь от Джибриля (мир ему) о красоте Моего 
Лика. Теперь встань, подойди ко Мне близко, можешь лицезреть Меня 
непосредственно, ибо ты удостоился этой чести».
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ДВЕНАДЦАТАЯ МУДРОСТЬ:
Всевышний Аллах пожелал, чтобы Его любимец получал 

откровения всех видов. А наивысший вид откровений – это 
откровения, полученные без посредников.

Уже говорилось об откровениях, переданных через Джибриля 
(мир ему). Прямое откровение произошло в ночь Мираджа. 
Благородный аят «Аманар-расулю…» был прочитан непосредственно. 
Пророку (да благословит его Аллах и приветствует) была предоставлена 
возможность напрямую высказать свои просьбы и услышать ответы.

ТРИНАДЦАТАЯ МУДРОСТЬ:
Повествуется, что в Высшем Сонме имелось множество вопросов и 

тайн, которые не могут быть разрешены ангелами. Поскольку им было 
известно, что решить их сможет только Расулюллах, они попросили 
Всевышнего Аллаха, чтобы эта благословенная личность посетила 
небеса. Их молитвы были приняты.

ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ МУДРОСТЬ:
Джафар Садык (да будет доволен им Аллах) говорил, что 

Всевышний пожелал научить Пророка (да благословит его Аллах 
и приветствует) чтению азана. Для этого Он провел его через все 
небесные слои. Пройдя Арш и Курси, Хранимую скрижаль и Калям, 
он добрался до незримой завесы (вера-и хиджаб). И тогда явился ангел 
из-за этой завесы и прочел азан. Это был такой же азан, какой читается 
и сейчас. Посланник Аллаха выслушал тот азан.

ПЯТНАДЦАТАЯ МУДРОСТЬ:
Всевышний Аллах пожелал представить Своего любимца другим 

пророкам и посланникам. Поэтому в Бейт аль-Мукаддасе он стал 
имамом для всех пророков. Так проявилось его превосходство перед 
ними. Затем в Бейт аль-Мамуре он встал имамом перед ангелами. 
Стало очевидным его превосходство и над ними. Он был назначен 
Посланником для востока и запада, для людей и джиннов. Ему была 
дана власть над всеми. Мирадж состоялся для того, чтобы показать 
высокое достоинство Предводителя миров.
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ШЕСТНАДЦАТАЯ МУДРОСТЬ:
Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) сильно 

переживал из-за резкого неприятия и постоянных нападок со 
стороны неверующих, иудеев, христиан и многобожников. Ему 
пришлось пережить столько бед, от многого отказаться и вести 
непримиримую борьбу за веру. Выдержать всё это совсем нелегко 
и возможно только тогда, если крепко уверен в своей правоте, 
величии своей цели. Чтобы поддержать почтенного Посланника в 
самый трудный период его жизни, Всевышний решил показать ему, 
насколько высоки его слава, честь и достоинство, чтобы он понял, 
что все грехи его уммы – это ничто по сравнению с милосердием 
Аллаха, и чтобы его благородное сердце успокоилось, избавившись 
от страданий.

СЕМНАДЦАТАЯ МУДРОСТЬ:
Бренный мир должен был потерять в его глазах всякую ценность. 

Это означает, что Всевышний одарил Своего любимца столькими 
благами, возвысил его имя, вручил ему Знамя Славы (Лива-и 
Хамд), дал такие блага, как райский водоем аль-Каусар и великое 
заступничество (шафаат-и кубра). Он первым восстанет из могилы, 
войдет в Рай раньше всех пророков и посланников. Аллах возвысил 
его еще столькими дарами и милостями. В мире так принято, что 
если падишах подарит кому-то одеяние, тот очень обрадуется этому, 
поскольку благодаря этому он обретет почет и уважение. Однако в 
этом случае, все вещи обрели достоинство благодаря Хабибуллаху. Это 
они гордятся принадлежностью почтенному Пророку (да благословит 
его Аллах и приветствует), а не он гордится обладанием ими. В ночь 
Мираджа Всевышний доставил Своего любимца на небеса, чтобы 
весь мир оказался под его благословенными ногами, чтобы он увидел 
их ничтожество перед своим высоким достоинством. Не случайно он 
заявил: «Я не стану гордиться всем этим, поскольку малый гордится 
великим». Когда Посланник оказался на расстоянии двух луков (Кабе 
кавсайн) от Всевышнего, весь мир был показан ему подобным горсти 
земли под его ногами. И было сказано: «Твоя умма вместе со всеми 
грехами находится в горсти земли под твоими стопами. Чего б ты ни 
пожелал, всё будет дано. Будь спокоен. Много или мало тебе придется 
просить, в этом деле для тебя нет затруднений».
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ВОСЕМНАДЦАТАЯ МУДРОСТЬ:
Передают, что после того, как нур нашего Пророка был 

сотворен раньше всех творений, ему было предоставлено три 
места пребывания: ступень благоговения (макам хайбат), ступень 
благосклонности (макам лютуф) и ступень близкого соседства (макам 
курб). На каждом из этих мест он пребывал по тысяче лет, после чего 
завершилось установление его тесной связи со Всевышним. Позже, 
когда этот чистый дух вошел в тело, он стал скучать по своей старой 
родине, сильно страдал. Также и птица, которую поймали в цветущем 
саду и посадили в клетку, станет биться о прутья, желая улететь в 
родные места. Благородный дух просился в первоначальное место 
своего пребывания. Однако дух нельзя доставить без тела, в котором 
он находится. Поэтому он был доставлен вместе с благословенным 
телом.

Привязавшись сердцем к нему, он промолвил: «Какое прекрасное 
место, я не покину его!» Всевышний сказал: «О мой Хабиб! Если ты 
не покажешь дорогу ученикам, кто им покажет? Если ты не откроешь 
врата познания жаждущим знаний, кто им откроет? Эй, познавший! 
Одного сокола покупают за тысячу золотых монет. С его помощью 
ловят воробья, не имеющего никакой ценности. Эй, Мой любимец! Ты 
крупный сокол. С тобой Я привлеку сердца сотен тысяч людей из твоей 
уммы. Если ты останешься на этом месте, кто же приведет твою умму? 
Кто им покажет дорогу?»

Эй, дервиш! Предводитель миров (да благословит его Аллах и 
приветствует) является и охотником, и ловушкой. Он удерживает эту 
грешную умму от попадания в Ад и тянет в сторону Рая.

ДЕВЯТНАДЦАТАЯ МУДРОСТЬ:
Всевышний создал семь небес и на первом небе установил 

звезды. Сообразно Своей мудрости, каждую звезду Он сделал 
особенной. Аллах пожелал показать ангелам и всем сотворенным, 
что Его любимец, отвернувшись от всего, обратился лицом только 
к Всевышнему. Он отправил Джибриля (мир ему) чтобы тот 
вместе с почтенным Пророком совершил восхождение на небеса. 
Когда, явившись, он встал перед дверью его комнаты, Посланник 
(да благословит его Аллах и приветствует) спросил: «Тебе велено 
доставить меня в какое-то место?» Джибриль (мир ему) ответил: 
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«Семь небес и все их обитатели с нетерпением ждут, когда ты явишься 
к ним». Сев на Бурака, они поднялись на первое небо. Луна вышла 
навстречу, поприветствовала их и поведала о своих делах. Хабибуллах 
не стал уделять ей внимания. Затем им встретилась Венера. Она 
поприветствовала их и поведала о себе. Посланник (да благословит 
его Аллах и приветствует) не проявив к ней интереса, продолжил свой 
путь. Солнце вышло навстречу почтенному Пророку (да благословит 
его Аллах и приветствует) и поведало о своих полезных действиях. Он 
не стал останавливаться надолго и перед Солнцем. Потом навстречу 
ему вышел Марс и поцеловал ему ноги. Но и к нему он не проявил 
почтения, двинулся дальше. После этого встретился Сатурн, который 
также поприветствовал их и хотел поведать о себе и своих занятиях. 
Но к нему тоже не было проявлено почтения. Так образом, Пророк (да 
благословит его Аллах и приветствует) прошел пятое небо, поднимаясь 
всё выше, пересек семь небес и оказался еще выше.

Повествуется, что пройдя семь небес, он двигался дальше. 
Всевышний велел Раю со всеми своими степенями, нарядившись всеми 
украшениями, взяв с собой гурий и гильманов, выйти навстречу 
почтеннейшему Хабибу и представиться ему. Султан двух миров не 
проявил интереса и к Джаннату, не взглянул на него даже краешком 
глаза.

Рай спросил: «О Расулюллах! Тебе известно не меньше, чем Ридвану, 
что я являюсь обителью совершенства, красоты и блаженства. В чем 
причина такого непочтения ко мне?» Посланник (да благословит его 
Аллах и приветствует) соизволил ответить: «Эй, Рай, замолчи и не 
гордись своим великолепием! Твоя вечность заключена в одном слове, 
и это слово «Ляя иляяха илляллах». Рай промолвил: «О Расулюллах! 
Если я недостоин тебя, поручи меня твоему покорному слуге». 
Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: «Когда я 
находился на Высочайшем Арше, Билял (да будет доволен им Аллах) 
выходил из своего дома и направлялся к мечети. Звук его деревянных 
сандалий донесся до моих ушей. Эй, Джаннат! Я передал тебя Билялу». 
«О Расулюллах! Неужели ты передал меня рабу, купленному за деньги 
Абу Бакра?! Ведь даже ни одна из мекканских женщин не захотела 
его», – выговорил Рай. Хабибуллах ответил: «Ты не смотри, что он 
чернокожий. Подумай о том, что ночь тоже имеет свои достоинства по 
сравнению с днем».
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МУДРЫЙ СМЫСЛ ТОГО,  
ЧТО МИРАДЖ ПРОИЗОШЕЛ НОЧЬЮ

ПЕРВАЯ МУДРОСТЬ:
Первая мудрость состоит в том, что на небе не может быть 

два солнца. Когда Гордость вселенной (да благословит его Аллах и 
приветствует) спал у себя дома, к нему явился Джибриль (мир ему) 
и стоял в нерешительности, не зная, как его разбудить, поскольку 
получил повеление будить его с нежностью. По этому поводу есть 
два риваята. В первом говорится, что Всевышний передал Джибрилю 
в откровении: «Ты постой подальше. Я Сам милостиво разбужу 
Моего любимца». В тот же миг Пророк (да благословит его Аллах и 
приветствует) открыл глаза и увидел у своей постели Джибриля.

В другом риваяте говорится, что Джибриль однажды поведал: 
«Всевышний сообщил мне в откровении, что мое сердце Он сотворил 
из райской камфары. Но я не знал, в чем заключается мудрый смысл 
такого сотворения. В ночь Мираджа я находился в нерешительности, 
не зная, как мне разбудить Посланника Аллаха. И тут пришло 
откровение, чтобы я простерся лицом под его ногами. Я так и сделал. 
Когда холодок камфары коснулся его теплых ног, он проснулся. И 
тогда я понял, что был сотворен из камфары ради этой услуги».

О восхождении на небеса нашего Пророка (да благословит его 
Аллах и приветствует), подробно повествуется во многих источниках, 
благодаря чему исчезают всякие сомнения. Однако были и такие, 
кто оставался под гнетом невежества и беспечности, не думая о 
всесокрушающей мощи и бесконечной милости Всевышнего. Абу 
Джахль до конца оставался во власти отрицания. Он отрицал также 
и Мирадж, заявляя: «Невозможно, чтобы тело, являющееся тяжелым 
веществом, поднялось на небо, которое является легким веществом».

А между тем, тот, кто отрицает Мирадж, должен также отрицать и 
нисхождение на землю Джибриля (мир ему). Когда Абу Бакр ас-Сиддик 
(да будет доволен им Аллах) признал и подтвердил, что Мирадж 
действительно был совершен, от него потребовали доказательств. 
Данный им ответ будет приведен нами в дальнейшем. Также будут 
упомянуты доводы о возможности Мираджа.
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ВТОРАЯ МУДРОСТЬ:
Мирадж состоялся для того, чтобы выявить разницу между 

уверовавшим и неверующим. Если бы Мирадж состоялся днем, то 
не осталось бы места для сомнений и отрицания. Но поскольку он 
состоялся ночью, то Абу Бакр (да будет доволен им Аллах) сказал: «Это 
правда. Я в это верю». А вот Утба и Абу Ляхаб заявили: «Он говорит 
неправду». И поэтому они подверглись проклятию.

ТРЕТЬЯ МУДРОСТЬ:
К примеру, возжелавший и желанный, супруг и супруга, любящий 

и любимый встречаются ночью. Хабибуллах является и любящим, и 
любимым. Так было суждено, что эта встреча произошла в ночное 
время.

ЧЕТВЕРТАЯ МУДРОСТЬ:
Ночь – это завеса над тайнами. Это время, когда любящие 

поверяют любимым свои печали. Ночь – это завеса милости и 
целомудрия. Это тот миг, когда святые угодники (аулия) надевают свои 
короны.

Если рассуждать по аналогии, то можно привести очень много 
примеров.

ПЕРВЫЙ ПРИМЕР:
Астрономы доказали, что Солнце в сто шестьдесят четыре тысячи 

раз больше Земли. А расстояние от Земли до Солнца составляет сто 
пятьдесят миллионов километров. Солнечные лучи преодолевают 
такое огромное расстояние и достигают до Земли и звезд. И почему 
же тогда по воле Всевышнего и по Его приглашению Пророк (да 
благословит его Аллах и приветствует) не сможет преодолеть семь 
небес и достичь того места, куда указал Всевышний!?

ВТОРОЙ ПРИМЕР:
Иблис – самый мерзкий из всех сотворенных. Несмотря на это, он 

каждое мгновение посещает восток и запад. Почему же тогда лучший 
из сотворенных не в состоянии за одну ночь достичь самого высокого 
уровня Рая, где находятся свитки с именами верующих?
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ТРЕТИЙ ПРИМЕР:
Пророк Иса (мир ему) с помощью Всевышнего вознесся на 

четвертое небо. Пророк Идрис (мир ему) вознесся на небеса, а оттуда 
попал в Рай.

ЧЕТВЕРТЫЙ ПРИМЕР:
Некоторые люди делают дырку в яичной скорлупе и выливают 

содержимое яйца, а затем заполняют яйцо росой в состоянии пара. 
Если оставить это яйцо под солнцем, роса нагревается и поднимает 
яйцо в воздух. Всевышний также рассек грудь своему любимцу и 
удалил оттуда все плохие чувства, а затем наполнил его благословенное 
сердце радостью и любовью. Пророком (да благословит его Аллах 
и приветствует) двигал жар божественной любви. И нет ничего 
удивительного в том, что после того, как великий Творец позвал его к 
Себе, он стал подниматься к тому месту.

ПЯТЫЙ ПРИМЕР:
В шариате есть такое положение: если были перемешаны два 

вещества, то судят по тому веществу, которое было в большем 
количестве. Например, если были перемешаны вода и молоко, и при 
этом молока было больше, то это будет считаться молоком. Также и 
при кровоточивости десен. Если крови много, то омовение портится. 
Но если слюны во рту больше, то омовение не испортится. Если к 
серебру примешано другое вещество в очень малом количестве, то 
такое серебро считается чистым, свободным от примесей. А если 
постороннего вещества много, тогда это уже не чистое серебро. Таких 
примеров много. Также у Посланника (да благословит его Аллах и 
приветствует) его благородный дух стал преобладать над его бренным 
телом, и он обрел состояние чистого духа, после чего вознесся на 
небеса. Это совсем не удивительно.

ШЕСТОЙ ПРИМЕР:
Говорят, что человеческий дух, расставшись с телом, в мгновение 

ока возносится на небеса. Там, на Высочайшем Арше, дух пребывает 
внутри подвешенной светочи. Благородное тело Хабибуллаха (да 
благословит его Аллах и приветствует) по степени совершенства 
представляет собой нечто чистейшее и наилегчайшее. И не стоит 
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удивляться, если оно в течение одной ночи преодолеет расстояние в 
сто тысяч лет пути.

СЕДЬМОЙ ПРИМЕР:
Почему не задумаются эти близорукие люди? Почему они 

отрицают очевидное? В тот миг, когда мы открываем глаза, наш 
взор устремляется в небеса. Мы видим луну и звезды. Мухаммад (да 
благословит его Аллах и приветствует) – это свет очей всех людей и 
ангелов. И благодаря могуществу Аллаха, он в состоянии за одну ночь 
преодолеть такое же расстояние, которое преодолевает наше зрение, 
когда мы смотрим на звезды.

Передают, что шейх Рукнеддин Семмани, свята его тайна, 
говорил: «После наступления зари пройдет некоторое время. Затем я 
совершаю утренний намаз. После чтения моих вирдов (зикров), во мне 
происходят перемены. Я покидаю этот мир, выхожу из материальной 
оболочки и оказываюсь в другом мире. В той вселенной я усердно 
поклоняюсь сто двадцать тысяч лет. Так вот, каждый год состоит из 
трехсот шестидесяти дней. Каждый день я совершаю пятикратный 
намаз и каждый год соблюдаю пост в течение тридцати дней. Я 
строго исполняю все адабы и суннаты. Бывает, что когда я поднимаю 
голову из таваджуха, солнце уже восходит, или же наступает время 
ишрака». Такое состояние трудно понять. Однако для людей, 
познавших сокровенное, это нечто очевидное. Почтенный Мухаммад 
Парса утверждает, что для приверженцев тасаввуфа входить в 
такие состояния очень легко. На одном дыхании они совершают 
тысячелетнее поклонение. Поэтому и говорят, что в одном вздохе 
святого больше благого, чем в тысяче лет. Эти великие люди в течение 
одного часа могут сто раз прочесть полностью Великий Кур᾿ан. 
Недаром о повелителе правоверных Али бин Абу Талибе говорят, 
что он мог прочесть Кур᾿ан за то время, пока стоя одной ногой на 
стремени, перекидывал другую ногу через коня.

ЧУДО МИРАДЖА:
Ученые-хадисоведы (да смилостивится над ними Аллах) спорили 

о том, в каком месяце произошел Мирадж. Некоторые говорили, 
что это был месяц раби‘уль-авваль. Но большинство мухаддисов 
утверждали, что это произошло двадцать седьмого числа месяца 
раджаб. Около двадцати человек из сахабов (да будет доволен ими 
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Аллах) поведали о Мирадже: Али ибн Абу Талиб, Абдуллах ибн 
Мас‘уд, Убай бин Ка‘б, Хузайфа ибн Йамани, Абу Саид аль-Худри, 
Сабир бин Абдуллах аль-Ансари, Абу Хурайра, Ибн Аббас, Анас бин 
Малик, Са‘са‘а, Умм Хани и другие (да будет доволен ими Аллах). Были 
разногласия и по поводу того, с какого места началось это событие. 
В одном предании говорится, что вознесение началось в Мекке, в его 
собственном доме. Было сказано: «Крыша моего дома раскрылась, и 
спустился Джибриль (мир ему)». В одном предании он сказал: «Я 
находился в доме Умм Хани и собирался лечь спать на том месте, где 
совершал намаз». Большинство мухаддисов взяли этот хадис.

Передают, что почтенный Пророк (да благословит его Аллах и 
приветствует) совершил ночной намаз. Его благословенные глаза 
были окутаны сном, но благородное сердце было устремлено к Аль-
Ваххабу (Дарителю). Джибриль получил повеление: «Пусть этой 
ночью твоим поручением станет приглашение Моего любимца. 
Заново наполни свои крылья райскими драгоценностями и натяни 
служебный пояс. Надень на голову корону и скажи Микаилу, пусть этой 
ночью отложит распределение продуктов. Скажи Исрафилу, пусть он 
положит Сур на землю на один час. Азраилю сообщи, пусть наполнит 
небеса светом. Пошли сообщения хранителям истины и счастья, пусть 
они бьют в барабаны, возвещая вокруг о предстоящей радости. Скажи 
Ридвану, чтобы он украсил восемь уровней Рая, и напомни Малику, 
чтобы он запер все слои Ада на замок терпеливости и умиротворения. 
Морям и ветру скажи, пусть они отдохнут от движения. Пусть стражи 
Ада (зебани) ничего не делают. Райские гурии пусть принарядятся и 
возьмут в руки блюдца с жемчугами, чтобы рассыпать их. Пусть они 
рядами стоят в райских чертогах. Высочайшему Аршу скажи, пусть 
наденут на него священные одеяния. Сообщи Престолу (аль-Курси), 
пусть возложит ему на голову корону. Отправь повеление пророкам 
Нуху, Ибрахиму, Мусе, Исе и душам других пророков, пусть намаслят 
себя святыми благовониями. После этого возьми с собой семьдесят 
тысяч ангелов и отправляйся в Рай. Там выбери одного бурака и 
сойди на Землю. Пусть всех находящихся в могилах на время избавят 
от мучений. Весь мир до краев пусть наполнят благоуханием любви. 
Оттуда иди к Моему любимцу. Ему пришлось пережить столько 
мучений, испытать так много трудностей. Подойди к его постели и 
с нежностью промолви: «Эта ночь – ночь Предопределения. Узнай 
свою судьбу». Войдя в Рай, Джибриль (мир ему) увидел там сорок 



511

Алты Бармак 

тысяч бураков. У каждого на лбу было написано благородное имя 
Мухаммада (да благословит его Аллах и приветствует). Но один бурак 
стоял в сторонке, опечаленный, со слезами на глазах и с опущенной 
головой. Он подошел к этому бураку и спросил, как у него дела. Тот 
ответил: «Вот уже сорок тысяч лет, как я услышал имя Мухаммада (да 
благословит его Аллах и приветствует). С того времени я испытываю 
любовь к этому почтенному Пророку, отказавшись от еды и питья». 
В сердце этого бурака Джибриль заметил огонь любви, и поэтому 
выбрал его. Оттуда он явился в дом Султана обоих миров.

Ибн Аббас (да будет доволен им Аллах) передал от Пророка (да 
благословит его Аллах и приветствует), что однажды он поведал: «Я 
находился в доме Умм Хани. Совершил ночной намаз. Это было в месяц 
раби‘уль-авваль, в ночь на понедельник. Потом я заснул. Глаза мои 
спали, а сердце бодрствовало. И тут я услышал голос Джибриля (мир 
ему). Я поднялся со сна и сел, перед собой увидел Джибриля. Он сказал 
мне: «Всевышний передает тебе привет и приглашает тебя. Я пришел, 
чтобы отвести тебя к Нему. Великий и могучий Аллах желает почтить 
тебя, даровав несколько чудес. Это такие чудеса, какими никто не был 
почтен ни до тебя, ни после тебя. Эти блага Он никому не даровал и не 
станет даровать. Никто не слышал про них и не мог даже вообразить». 
Я встал, принял омовение, совершил намаз в два ракаата и вышел из 
дома». В одном предании говорится: «Я собрался принять омовение. 
Но было велено: «Эй, Джибриль, отправляйся в Рай, из водоема аль-
Каусар принеси воду Моему любимцу для омовения». Я еще не успел 
засучить рукава, как Ридван принес воду из Каусара в двух яхонтовых 
кувшинах и изумрудный таз. Сияние от этих кувшинов и таза доходило 
до небес». Посланник (да благословит его Аллах и приветствует) 
принял омовение той водой. Затем ему надели одеяния, сотканные из 
света, на голову возложили тюрбан из световых лучей.

В одном предании сказано, что Ридван завязал этот тюрбан за 
восемь тысяч лет до сотворения Адама в честь благородного имени 
Хабибуллаха. И сорок тысяч ангелов почтительно стояли вокруг 
этого тюрбана и возносили хвалу Аллаху и совершали тасбих. 
По окончании каждого цикла тасбиха, они произносили салават 
Расулюллаху (да благословит его Аллах и приветствует). Когда той 
ночью Джибриль (мир ему) забрал тот тюрбан, те сорок тысяч ангелов 
также явились вместе с ним, чтобы навестить Хабибуллаха. Джибриль 
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надел на него плащ из света, завязал ему рубиновый пояс и дал ему 
в руки изумрудный кнут, украшенный четырьмястами жемчужин. 
Каждая из этих жемчужин светилась, подобно утренней звезде. Его 
благословенным ногам надели изумрудные сандалии. Затем взяли 
его за руки и привели в Бейт аль-Харам. В одном риваяте говорится, 
что Посланник (да благословит его Аллах и приветствует) подошел к 
колодцу Зам-зам и там принял омовение, а затем семь раз совершил 
таваф.

Оттуда он прошел к месту под названием аль-Хатим и там 
немного отдохнул. На этом месте Джибриль снова разрезал ему грудь 
и извлек сердце. Принесли золотой таз, наполненный мудростью и 
знаниями. Микаил (мир ему) принес три изумрудных сосуда с водой. 
Этой водой промыли его грудную клетку и кровеносные сосуды. 
Затем его благородное сердце наполнили мудростью и знаниями из 
золотого таза. Посланник (да благословит его Аллах и приветствует) 
соизволил сказать: «Я видел Микаила и Исрафила (мир им). У 
каждого в услужении находились стоявшие рядами семьдесят тысяч 
ангелов. Меня привели и проявили ко мне почтение и уважение. Я 
тоже поприветствовал их. Они сообщили мне радостную весть о 
нескончаемых благах Всевышнего. Потом я увидел животное больше 
осла, меньше мула. Его морда была схожа с человеческим лицом, уши 
были похожи на слоновьи уши, шея была как у верблюда, глаза – как у 
мула, ноги и копыта были как у быка. У него были два крыла, укрывшие 
его с двух боков. Когда он раскрывал их, они заполняли собой восток 
и запад. А когда складывал их, они сходились у него на груди, которая 
сверкала, подобно рубину. Спина у него была белая как серебро, ноги 
– из зеленого изумруда, хвост – из красного коралла, шея – из рубина, 
седло было одним из райских седел. На лбу у него было начертано 
«Ляя иляяха илляллах, Мухаммадан расулюллах». За один шаг оно 
покрывало такое расстояние, которое могло охватить взором».

Повествуется, что Пророк (да благословит его Аллах и 
приветствует) увидев Бурака, опечалился и задумался. Джибриль 
(мир ему) получил откровение от Всевышнего: «Спроси у Моего 
любимца, почему он стоит опечаленный?» Услышав этот вопрос, 
Расулюллах поведал: «Я видел столько добра и почтения, но подумал: 
в каком положении окажется моя слабая умма в Судный день? Как 
они, имея столько грехов, выстоят пятьдесят тысяч лет на площади 
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Арасат, и как выдержат переход по мосту Сират, который составляет 
тридцать тысяч лет пути?» Поступило божественное повеление: «Эй, 
Мой Хабиб! Будь спокоен. Твоей умме Я пошлю в их могилы таких же 
бураков, какого послал тебе. На Махшар они приедут на бураке, Сират 
перейдут на бураке. Время в пятьдесят тысяч лет Я превращу в один 
миг. Мое обращение с твоей уммой будет именно таким, не печалься».

Почтенный Посланник (да благословит его Аллах и приветствует) 
хотел сесть на Бурака, но тот проявил строптивость и промолвил: 
«Клянусь Аллахом, на меня не сядет никто, кроме обладателя 
Священного Кур᾿ана, любимца Всевышнего Аллаха Мухаммада 
(да благословит его Аллах и приветствует)». Пророк сказал: «Я  – 
Мухаммад, Посланник Аллаха». Джибриль также подтвердил: 
«Клянусь Аллахом, это Мухаммад». Услышав это, Бурак вспотел 
от стыда и лег на живот. Посланник (да благословит его Аллах и 
приветствует) сел верхом на Бурака. Джибриль держал за уздечку. 
Они двинулись в сторону мечети аль-Акса.

В одном предании говорится, что когда Бурак проявил 
брыкливость, Джибриль (мир ему) крикнул: «Эй, Бурак! Что это за 
дерзость!? Клянусь величием Аллаха, никто лучше, чем этот, на тебя 
не сядет верхом». Бурак промолвил: «О Джибриль! У меня есть одно 
пожелание, о котором я хочу сообщить». Почтенный Посланник 
(да благословит его Аллах и приветствует) сказал: «Поведай о 
своем желании, что должно случиться?» Бурак поведал: «Сейчас я 
привыкну к твоему прекрасному запаху. В Судный день я не буду в 
силах расстаться с тобой. Мое пожелание такое: в Судный день ты не 
сядешь верхом на другого бурака». Султан двух миров (да благословит 
его Аллах и приветствует) внял его просьбе и обещал, что и в День 
воскрешения сядет верхом на этого Бурака.

Передают, что той ночью его сопровождали восемьдесят тысяч 
ангелов с левой стороны и восемьдесят тысяч ангелов с правой 
стороны. У каждого ангела в руках был факел из лучей Арша. От 
Всевышнего поступило повеление: «Из семидесяти тысяч завес между 
Мною и Моим любимцем уберите одну». И в это мгновение появился 
луч света, затмивший собой свет ста шестидесяти тысяч факелов. 
Эй, дервиш! Неудивительно, если свет имени Аллаха уничтожит все 
наши грехи. Одним словом, почтенный Посланник (да благословит 
его Аллах и приветствует) сел верхом на Бурака и двинулся в путь. 
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Он немного потянул недоуздок, но Джибриль (мир ему) сказал: «О 
Расулюллах! Отпусти узду. Он предназначен для этого и знает, куда 
ему следует направляться». А еще он сказал: «О Расулюллах! Если по 
дороге услышишь какой-то голос, не обращай внимания. Если кто-то 
будет у тебя спрашивать, не отвечай».

В одном риваяте он соизволил сказать: «Джибриль повез меня. 
Справа и слева от меня и позади вместе с нами двигались ангелы. Мы 
добрались до мечети аль-Акса. Исрафил (мир ему) исполнял при мне 
обязанности коновода. Однако мне было стыдно перед его величием, 
и я извинился». Он сказал: «О Расулюллах! Я уже столько лет молился 
и просил Всевышнего о таком услужении и только сейчас добился 
желаемого». Расулюллах спросил: «Как это произошло?» Исрафил 
(мир ему) рассказал: «Несколько лет я совершал поклонение, находясь 
под Аршем. Послышался глас: «Чего ты хочешь? Твое поклонение 
принято». Я сказал: «Йа, Рабби! Когда появится тот человек, которому 
суждено стать заступником для уммы Последних времен, имя 
которого Ты начертал на высочайшем Арше рядом со Своим именем, 
я хочу хотя бы один миг послужить ему». Всевышний ответил: «Я 
исполню твое желание. У него будет одна особенная ночь. И вот тогда Я 
проявлю Свою близость к нему, доставлю его с Земли в мир небесный, 
передам ему ключи от Моих сокровищниц. Когда Я доставлю его из 
Мекки в Бейт аль-Мукаддас, ты послужишь ему коноводом».

Одним словом, Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) 
поведал следующее: «Я немного проехал и услышал голос. Справа от 
меня кто-то говорил: «О Мухаммад, не торопись! Напрасно ты вышел 
в путь». Я не стал обращать внимания. Затем я услышал голос слева 
от меня. На него я тоже не обратил внимания, поскольку помнил 
слова Джибриля (мир ему). Еще позже я увидел одну женщину. Она 
встала перед Бураком и сказала: «Погоди немного, у меня есть один 
секрет для тебя, хочешь, поведаю». К ней я тоже не проявил почтения 
и поскорее погнал Бурака дальше. Затем я спросил у Джибриля: «Кто 
же это были такие?»

Джибриль (мир ему) объяснил:
– Тот, кто обратился первым, был иудеем. Если бы ты проявил к 

нему почтение, вся твоя умма стала бы иудеями. Второй воззвавший 
был христианином. Если бы ты был почтителен с ним, вся твоя умма 
стала бы христианами. Та женщина, которую ты видел, была ат-Дунья, 



515

Алты Бармак 

этот грешный мир. Если бы ты был почтителен с ней, то вся твоя 
умма, предавшись земным страстям, предпочла бы этот мир ахирату.

Там по дороге я увидел огромный камень. Посередине этой 
глыбы было отверстие, из которого вытекала вода и старалась вновь 
затечь в нее. Но у нее ничего не получалось. Я спросил у Джибриля 
мудрый смысл этого. Он объяснил, что то отверстие олицетворяет 
человеческие уста, а вода – это наши слова. Это намекает на то, что 
если слово выскочит из уст, обратно уже не зайдет.

Потом я увидел троих, один из которых был стар, другой – 
среднего возраста, а третий был молод. Я оказал почтение старшему, 
двум другим не уделил внимания. Джибриль сказал: «Ты не придал 
значения удаче и благополучию, но обратил внимание на жизненный 
исход (акибат). Удача и благополучие – это лишь преходящие тени. 
Тебя и твою умму ожидают блага этого мира и ахирата и счастливый 
исход».

После этого мне дали две чаши: в правую руку чашу с молоком, в 
левую руку чашу с вином. Я стал пить молоко, пил досыта. Джибриль 
(мир ему) сказал: «Ты поступил правильно и заслужил счастье в 
обоих мирах». Позже мне предложили еще две чаши: одну с водой, 
другую с медом. Я выпил из обеих чаш. Джибриль сообщил: «Мед – 
это доказательство продолжительного существования твоей уммы 
до Судного дня. Вода указывает на очищение твоей уммы от грехов». 
Я немного проехал. Джибриль сказал: «О Расулюллах! Сойди здесь! 
Соверши намаз в два ракаата». Там я совершил намаз в два ракаата и 
сел верхом на Бурака. На горе Сина, в том месте, где родился Иса (мир 
ему) я также прочел намаз в два ракаата.

Смотрю: один человек пытается взвалить себе на спину огромную 
вязанку дров, и не может. Потом он отходит и снова приносит дрова 
и кладет их поверх прежней кучи дров. Джибриль пояснил: «Этот 
человек – пример тех людей, которые копят богатства, полюбив 
мирские блага. Он накопил столько добра, что сам не в силах всё это 
употребить, однако не довольствуется этим, продолжает копить». 
Оттуда мы поехали дальше. Я увидел человека, который с большим 
трудом достает воду из колодца. Когда ведро доходит до края колодца, 
оно оказывается пустым. Джибриль (мир ему) пояснил: «Этот человек 
– пример тех людей, которые поступают лицемерно, ради показухи 
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(рия). Он что-то делает, испытывая трудности, но в Судный день он 
останется ни с чем».

СОБЫТИЯ, ПРОИЗОШЕДШИЕ С РАСУЛЮЛЛАХОМ 
(да благословит его Аллах и приветствует) В БЕЙТ АЛЬ-

МУКАДДАСЕ
Передают, что Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) 

поведал: «Я добрался до мечети аль-Акса. С небес спустились 
ангелы, чтобы встретить меня, и сообщили мне радостные вести от 
Всевышнего. Они сказали мне: «Салямун алейка, йа авваль, йа ахир, 
йа хашир» (Приветствуем тебя, о первый, о последний, о собиратель!). 
Я спросил: «По какой причине вы ко мне так обращаетесь?» Они 
ответили: «Ты первый из тех, кто станет заступником. Ты последний из 
пророков. И в Судный день люди будут собраны у твоих ног». Джибриль 
(мир ему) спустил меня с Бурака и привязал его к скале, пальцем 
сделав отверстие в ней. До этого другие пророки также привязали 
своих бураков к этой скале. Веревка была из шелка и доставлена из Рая. 
Джибриль сказал: «Твои братья пророки тоже здесь, приветствуй их, 
а затем встань имамом и проведи намаз в два ракаата. С тем, чтобы 
стало ясным твое преимущество перед всеми ними». Я прошел вперед 
и совершил с ними намаз в два ракаата. Все прочитали намаз следом за 
мной. После намаза некоторые пророки вознесли хвалу Всевышнему. 
Первым восхваления начал Ибрахим (мир ему). «Хвала Всевышнему 
Аллаху, Который сделал меня Халилем, то есть Своим другом, и 
предоставил мне великое богатство, сделал меня имамом для народа и 
спас из огня Намруда», – сказал он.

Затем Муса (мир ему) приступил к восхвалениям. «Хвала Аллаху, 
сделавшему меня Своим собеседником. Из одной скалы Он сотворил 
двенадцать источников и дал мне воду. Для моего народа Он ниспослал 
пищу с небес, ради меня разделил море надвое и утопил Фараона с его 
войском. Он даровал мне Таурат».

После этого Давуд (мир ему) начал восхвалять Всевышнего. Он 
сказал: «Честь и слава Аллаху, Который обучил меня Забуру и одарил 
меня прекрасным голосом. Он сделал для меня железо мягким, 
как воск, горы и птиц дал мне в услужение и погубил неверного 
Джалута моими руками. Он подарил мне власть, халифат и ораторское 
мастерство».
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После этого Сулейман (мир ему) начал прославлять Аллаха: 
«Восхваления всех восхваляющих Всевышнему, Который сделал 
моими слугами ветер, джиннов и шайтанов. Что бы я им ни приказал, 
они были покорны моим повелениям. Он научил меня понимать язык 
птиц. Он одарил меня богатством, султанатом и мудростью».

Затем восхвалил Иса (мир ему): «Бесконечная благодарность 
Всевышнему, сделавшему меня Своим Словом и Духом от Него. 
Он обучил меня Святому Писанию, подарил мне сокровищницы 
мудрости. Когда я вылепил из глины птичью фигурку и подул в нее, по 
воле Всевышнего птица ожила. Он позволил мне при помощи молитвы 
исцелить больного проказой. Он вознес меня на небеса, защитил меня 
и мою мать от любого зла и от шайтана».

Самым последним восхваления вознес султан пророков и печать 
посланников (да благословит его Аллах и приветствует). Он поведал: 
«Когда пророки (мир им) завершили свои восхваления, я тоже 
приступил к восхвалению и прославлению Аллаха:

«Слава Всевышнему, направившему меня милостью для миров и 
пророком для всех сотворенных. Он подарил мне Фуркан, который 
охватывает все предметы. Он сделал мою умму благословеннее и 
лучше всех остальных общин. Он сделал меня первым и последним, 
рассек мою грудь и удалил оттуда все плохое. Он возвысил мое имя, 
назвал меня Фатихом (завоевателем) и Хатемом (печатью). В день 
Бадра помог мне одержать победу над неверными. Небо проливается 
дождем из-за моей благодати. Я буду первым, кто восстанет из 
могилы. Пророчество во мне достигло завершения, после меня не 
будет пророков. Он сделал меня первым и последним, свидетелем 
и благовестником. Я стал Его обещанием, стал тем, кто призывает к 
Всевышнему Аллаху и освещает путь к Нему.

В Великом Кур᾿ане Он дал мне имя Мухаммад, в Инджиле – 
Ахмад, в прежних писаниях и в Забуре – Махмуд. И назвал меня 
исцелением и милостью для миров. Всю землю Он сделал мечетью 
для меня, сделал землю пригодной для очищения вместо воды. Он 
разрешил мне завоевывать земли и брать военные трофеи. Он дал 
мне возможность читать суру «Бакара», подарил мне Великий Кур᾿ан, 
облегчил распространение таухида.

Он отправил Своих ангелов, чтобы помочь мне; не закрыл моей 
умме врата покаяния до самого Судного дня; подарил мне райский 



518

Муинуддин Мухаммад Амин Хирави

водоем и аль-Каусар. У каждого пророка Он сделал удовлетворяемой 
одну мольбу-дуа, а мою дуа сделал средством для совершения 
заступничества в Судный день. Я стану заступником за большие грехи 
моей уммы». Когда я сказал, что стану заступником для моей уммы, 
досточтимый Ибрахим (мир ему) повернулся к другим пророкам и 
сказал: «Вот этим самым Он оказал предпочтение Своему любимцу 
перед другими пророками». Пророки и посланники (мир им) все 
повернулись ко мне и сказали: «О Мухаммад! Всевышний Аллах этой 
ночью одарит тебя многими милостями и благами, которых не суждено 
иметь никому ни до тебя, ни после тебя. Добейся от своего Господа как 
можно больше обещаний для твоей уммы».

Почтенный Посланник (да благословит его Аллах и приветствует) 
позже поведал: «Джибриль (мир ему) взял меня за руку и отвел 
подальше в степь. Там я увидел Мирадж, то есть лестницу, которая 
достигала от земли до небес. Я не видел ничего подобного ей по 
красоте». Имеется несколько преданий, в которых описана эта 
лестница. В одном предании сказано, что у нее две стороны, похожие 
на окна. Одна сторона открыта к небу, другая – к земле. Одна была из 
красного рубина, другая – из зеленого изумруда. Одна ее ножка была 
из золота, вторая – из серебра. В некоторых преданиях говорится, что у 
Мираджа было два изумрудных крыла. Если эти крылья раскроются, 
то охватят весь мир. На том Мирадже имелись пятьдесят ступеней, 
каждая из которых составляла расстояние в семьдесят лет пути. К 
каждой ступени был прикреплен ангел. Они сообщали друг другу 
новости и подавали мне знаки. Этот Мирадж представлял собой путь 
ангелов. По нему они сходили на землю и восходили на небеса. Ангел 
смерти (мир ему) спускается по нему забирать человеческие души. 
Человек, умирая, видит этот Мирадж.

Посланник (да благословит его Аллах и приветствует) сел верхом 
на Бурака и по той лестнице вознесся на небеса. Он поведал: «В начале 
Мираджа я увидел ангела. Это был такой громадный ангел, что если 
он раскроет объятия, то семь слоев земли и семь небес окажутся 
между его рук. Он поприветствовал меня и сказал: «О Расулюллах! 
Я был сотворен за семьдесят тысяч лет до Адама и назначен на 
это место. С того времени в моем сердце поселилась любовь к тебе, 
почтеннейший Пророк. Я проводил время, вознося тебе салаваты, и 
ждал твоего прихода. Теперь я дождался этого счастья». Я расстался 
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с тем ангелом, и затем оказался у моря, в котором были все обитатели 
воды и суши. Море находилось в подвешенном состоянии, но ни одна 
капля не стекала. Оно было очень глубоким и казалось небесного 
цвета. Миновав это место, я добрался до хранилища ветров. Семьдесят 
тысяч цепей опоясывали его, семьдесят тысяч ангелов удерживали 
за каждую цепь. Я поставил ногу на дорожку и очутился на небе, на 
котором кругами двигались все звезды. Снова наступив на лестницу, я 
добрался до ближнего неба земли, поднялся на первое небо. Там я стал 
свидетелем нескольких явлений.

ВОЗНЕСЕНИЕ ПОСЛАННИКА АЛЛАХА НА ПЕРВОЕ НЕБО
Посланник (да благословит его Аллах и приветствует) поведал: 

«Когда мы достигли первого неба, Джибриль (мир ему) постучался в 
небесные врата. Эти врата называются «Баб аль-Хифз» (Охраняемые 
Врата). Они сделаны из красного рубина, а замок – из жемчуга. У этих 
врат стоит их хранитель – ангел по имени Исмаил. «Кто это?» – подал 
он голос. Я раньше никогда не слышал такого голоса.

Джибриль (мир ему) ответил:
– Это Джибриль.
– Кто рядом с тобой?
– Мухаммад.
– За Мухаммадом посылали?
– Да.
Хранитель сказал: «Милости просим» и открыл врата. В 

подчинении Исмаила было двенадцать тысяч ангелов, каждому из 
которых также подчинялись по двенадцать тысяч ангелов. (В одном 
риваяте сказано, что ангелов было сто тысяч, с каждым из которых 
были еще по сто тысяч ангелов). Затем я вошел через врата ближнего 
неба. Там я увидел небо из чистой замерзшей воды. (В одном риваяте 
сказано, что оно было создано из зеленого изумруда, и его толщина 
составляла расстояние в пятьсот лет пути). На этом небе я увидел 
очень много удивительного». Мы расскажем о некоторых из этих 
явлений.

Первое: Посланник (да благословит его Аллах и приветствует) 
поведал: «Там я видел много ангелов. Все они стояли в кияме со 
смирением и покорностью и совершали зикр со словами «Суббухун 
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куддусун Раббиль мелаикати варрух» (Пречист Он и свят – Господь 
ангелов и Духа). Я спросил у Джибриля: «Поклонение этих ангелов 
заключается в этом?» Он ответил: «Да. Они будут находиться в кияме 
со времени своего сотворения до Судного дня. Попроси Всевышнего, 
чтобы Он осчастливил твою умму этим ибадатом». Я попросил у 
Всевышнего, и моя молитва была принята. Это и есть тот киям, 
который совершается в намазе.

– Какова численность этих ангелов?
Джибриль (мир ему) сказал:
– Их численность не знает ни один сотворенный».
Второе: Посланник (да благословит его Аллах и приветствует) 

поведал: «Я встретил Адама (мир ему). Он был в том же облике, 
каким был сотворен. Он сидел на троне из белого жемчуга, и на нем 
была одежда, сотканная из света. Всевышний представил Адаму (мир 
ему) души всех его потомков. Он радовался, видя души му᾿минов, и 
произносил дуа, прося о прощении и милосердии. Затем перед его 
взорами их отправляли на высочайший Иллиййун. Когда видел души 
неверующих или лицемеров-мунафиков, он огорчался и произносил 
проклятия (баддуа). Затем эти души отправляли в Сиджин. Джибриль 
сказал: «Это твой праотец Адам, предстань перед ним и приветствуй 
его». Я подошел к нему и поприветствовал. Он с радостью ответил на 
приветствие. Справа от Адама (мир ему) была одна дверь, из которой 
доносились приятные запахи. Он глядел туда и радовался. Слева от 
него тоже была дверь, из которой доносились неприятные запахи. 
Взглянув туда, он огорчался и плакал. Я спросил у Джибриля:

– Что это за двери?
Джибриль (мир ему) ответил:
– Та дверь, которая справа от него, открывается в Рай. Блаженные 

души проходят через нее в Рай. Та дверь, которая слева от него, 
открывается в Ад. Души злодеев проходят через нее в Ад. В дверь 
справа он видит души праведников и гордится ими. В дверь слева он 
видит души злодеев и огорчается.

Третье: Посланник (да благословит его Аллах и приветствует) 
соизволил продолжить: «Я встретил одну общину. Они сеяли хлеба, 
которые начинали колоситься и созревали за одно мгновение.

– Кто они? – спросил я.
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Джибриль (мир ему) ответил:
– Это те, кто поклонялись ради Аллаха».
Четвертое: Посланник (да благословит его Аллах и приветствует) 

поведал: «Я встретил одну общину. Ангелы давили им головы, и они 
снова принимали прежний вид. Снова били, и вновь возвращались в 
прежнее состояние.

– Кто эти люди? – спросил я.
– Это те, кто оставил пятничные намазы, не молился вместе с 

джамаатом, не исполняли руку‘ и сажда, как следует».
Пятое: «Я встретил одну общину. Они были голодные и нагие. 

Стражи Ада гнали их, словно стадо, пастись в Аду.
– Кто они? – спросил я.
– Это те, кто не был милостив к нищим и не отдавал закят, – 

ответил он».
Шестое: «Я встретил одну общину. Перед ними поставили вкусные 

блюда. С другой стороны лежала мертвечина. Они отвернулись от 
вкусной пищи и едят мертвечину.

– Кто они? – спросил я.
– Это те мужчины и женщины, которые, отказавшись от 

халяльного, склонялись к хараму и, имея халяльную пищу, ели харам, 
– сказал Джибриль (мир ему)».

Седьмое: «Я увидел одну общину. Их поместили на горящие 
угли в домах из огня. Эти дома подобны колючкам, рвут одежду всем 
проходящим.

– Кто это? – спросил я.
– Это те, кто, стоя у дороги, ругали и дразнили прохожих, строили 

им рожи, издевались над ними, – сказал он».
Восьмое: «Я увидел одного человека, у которого на спине был 

такой тяжелый груз, что он был не в силах двинуться с места. И все же 
он просил людей возложить на него еще больше груза.

– Кто это? – спросил я.
– Это тот, кто предал чужое доверие, отказался вернуть 

хозяину аманат. Нарушив права людей, он продолжает творить 
несправедливость, – ответил Джибриль».
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Девятое: «Я добрался до группы людей, которым огненными 
ножницами отрезали язык и губы, но они снова отрастали.

– Кто они? – спросил я.
– Это свора тех, кто приходили к падишахам, государственным 

людям, льстили им и подхалимствовали, подтверждали их ложь. 
Они не удерживали правителей от грехов и от угнетения народа, – 
ответил он».

Десятое: «Я добрался до другой группы людей, которые отрезали 
мясо от своего тела и ели.

– Кто они? – спросил я.
Джибриль (мир ему) ответил:
– Это те, кто сплетничал и распространял слухи».
Одиннадцатое: «Я увидел еще одну группу людей с черными 

лицами и белесыми глазами, верхние губы которых доходили до лба, 
а нижние губы свисали до ног. Изо рта у них текла кровь и сукровица. 
Чашами из огня им давали пить протекающую в Аду отравленную 
кровь и гной. Они орали, подобно ослам.

– Кто это такие? – спросил я.
– Это те, кто пили опьяняющие напитки, – ответил он».
Двенадцатое: «Мы встретили группу людей, у которых языки были 

оторваны от головы. Их внешний вид был изменен, и они отбывали 
наказание, превратившись в свиней.

Джибриль (мир ему) сказал:
– Это те, кто ложно свидетельствовали.
Пройдя оттуда, мы встретили людей, у которых были синие 

опухшие животы, свисавшие вниз. Руки и ноги у них были связаны. 
Они не могли даже встать. Я спросил про них у Джибриля.

– Это те, кто поедали лихву, – ответил он».
Тринадцатое: «Нам встретились несколько женщин с 

почерневшими лицами и поблекшими глазами. Им надели одеяния 
из огня. Ангелы били по ним огненными булавами. Они лаяли, как 
собаки, и хрюкали, как свиньи.

– Кто они? – спросил я.
Джибриль (мир ему) ответил:
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– Это женщины, совершавшие прелюбодеяния и обижавшие 
своих мужей, – сказал он».

Четырнадцатое: «Мы увидели людей, которых ангелы резали 
огненными ножами. Но потом они снова оживали. Снова резали, и 
снова оживали. Так их подвергали мучениям.

Про них Джибриль (мир ему) сказал:
– Это те, кто убил человека, не имея на то права».
Пятнадцатое: «Мы увидели сборище людей, которые находились 

в воздухе в подвешенном состоянии. Из ушей, ноздрей и ртов у 
них выходило пламя. На каждого из них нападали по два ангела с 
огненными дубинами на руках. У каждой дубины было по семьдесят 
выступов. Каждый выступ был огромен, подобно горе. Этими 
дубинами они били тех людей.

– Кто они? – спросил я.
Джибриль (мир ему) ответил:
– Это лицемеры, мунафики».
Шестнадцатое: «Я увидел большую толпу людей, которых 

заточили в пропастях Ада. Огонь пожирал их, но они снова оживали. 
Потом сгорали и опять оживали.

– Кто эти люди? – спросил я.
– Это те, кто были непокорны своим отцам, – ответил Джибриль».
Семнадцатое: «Я увидел людей, которым на грудь положили 

большие блюдца из огня. Ангелы били по ним дубинами и причиняли 
им различные мучения.

– Кто эти люди? – спросил я.
– Это певцы и музыканты, – ответил Джибриль».
Посланник (да благословит его Аллах и приветствует) поведал: 

«Я видел одного ангела в петушином обличье. Ниже пояса он был из 
огня, выше пояса – из снега. Снег не гасил огонь. Огонь не растапливал 
снег. Этот ангел постоянно совершал тасбих, повторял имя Аллаха.

– Что это за ангел? – спросил я.
Джибриль (мир ему) сказал:
– Этого ангела Всевышний сотворил Своим совершенным 

могуществом и назначил ответственным за облака. Если Он 
пожелает, чтобы где-нибудь пошел дождь, то повелевает этому ангелу.
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С того места я прошел к морю, которого невозможно описать 
словами, настолько оно было удивительным. Вода в нем была белее 
молока, и были волны, подобные горам.

– Что это за море? – спросил я.
– Это море называется морем жизни. Когда Всевышний 

будет воскрешать людей, пошлет дождь с этого моря. Сгнившие и 
превратившиеся в прах тела оживут и взойдут из своих могил, как 
прорастает трава».

ЯВЛЕНИЯ, УВИДЕННЫЕ ПОСЛАННИКОМ АЛЛАХА НА 
ВТОРОМ НЕБЕ

Посланник (да благословит его Аллах и приветствует) поведал: «Я 
поднялся на второе небо и увидел, что оно чрезвычайно яркое. Даже 
слепило глаза. Это небо создано из красного золота. Джибриль (мир 
ему) постучался в ворота.

– Кто это? – спросили изнутри.
– Это Джибриль, – ответил он.
– Кто рядом с тобой?
– Мухаммад.
– За Мухаммадом посылали?
– Да.
Произнеся «Альхамдулиллях», открыли врата. На этом небе я 

увидел весьма удивительные явления». Расскажем о четырех из них.
Первое: Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) 

рассказал: «Когда врата открылись, я увидел одну дверь из белого 
жемчуга, на которой висел замок из лучей света. Хранителя того неба 
зовут Исрафил. Ему служат двести тысяч ангелов, каждому из которых 
служат еще по двести тысяч ангелов. Я поприветствовал их. Выказав 
мне почтение, они ответили на мое приветствие. Они сообщили мне 
радостные вести от Всевышнего. Эти ангелы каждый миг произносили 
тасбих, восхваляя Аллаха.

Второе: Я прошел оттуда дальше и добрался до группы ангелов, 
стоявших рядами. Все они совершали поясной поклон (руку‘). У них 
был особый тасбих, присущий только им. Они постоянно находились 
в поясном поклоне, не поднимали головы и не смотрели на третье 



525

Алты Бармак 

небо. Джибриль (мир ему) пояснил: «Таков ибадат этих ангелов. 
Попроси Всевышнего, чтобы твоей умме выпало на долю совершать 
ибадат подобным образом». Я помолился, и моя молитва была принята 
Всевышним: руку‘ стал частью намаза.

Третье: Пройдя еще дальше, я увидел двух молодых людей.
– Кто они? – спросил я.
Джибриль (мир ему) ответил:
– Эти двое молодых людей – пророки Йахья и Иса (мир им). Друг 

другу они приходятся двоюродными братьями, сыновьями тети со 
стороны матери.

Подойдя поближе, я поприветствовал их. «Приветствуем тебя, 
наш брат, святой Пророк!» – сказали они и поздоровались со мной 
пожатием руки. Они передали мне радостные вести от Всевышнего. У 
них был свой особый тасбих.

Четвертое: Оттуда я пошел дальше и увидел ангела, у которого 
было семьдесят тысяч голов. На каждой его голове было семьдесят 
тысяч лиц. На каждом лице было семьдесят тысяч ртов, в каждом 
из которых было по семьдесят тысяч языков. Он говорил всеми 
языками, каждое мгновение восхваляя Аллаха присущим только ему 
восхвалением».

В одном предании говорится, что если кто-то, испытывая нужду, 
между фарзом и суннатом утреннего намаза станет читать сто раз 
«Субханаллахи вабихамдихи субханаллахил ‘азим ва атубу илейк», то 
Всевышний облегчит ему жизнь.

Джибриль (мир ему) сказал: «Этот ангел, которого ты видел, 
повторяет тот самый тасбих. Он распоряжается человеческой 
долей. Имя его Касим. День в день он доставляет каждому человеку 
причитающуюся ему долю и пропитание. И никогда не бывает больше 
или меньше того, что предписано Всевышним».

ЯВЛЕНИЯ, УВИДЕННЫЕ ПОСЛАННИКОМ АЛЛАХА НА 
ТРЕТЬЕМ НЕБЕ

Мы достигли третьего неба. Джибриль (мир ему) постучался в 
небесные врата. Врата открылись. На третьем небе я увидел много 
удивительных явлений. (Будут упомянуты шесть из них).
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Первое: Мы зашли вовнутрь. Было очень светло. Там я увидел 
небо, созданное из белого жемчуга, дверь которого была из света, и 
висел замок из световых лучей. Ангел, стоявший у двери, был весьма 
величественным. Ему служили триста тысяч ангелов, каждому из 
которых служили еще по триста тысяч ангелов. Этот ангел также 
восхвалял Всевышнего присущим только ему восхвалением.

Второе: Мы прошли оттуда дальше. Я видел сонмы ангелов, 
выстроившихся в ряд. Все они находились в земном поклоне. Со 
времени своего сотворения они совершали сажду и произносили 
присущий им тасбих.

Джибриль пояснил: «Таково поклонение этих ангелов. Попроси 
Всевышнего, чтобы твоей умме суждено было так же поклоняться». 
Я попросил у Всевышнего. Он исполнил мою просьбу, и сажда стала 
для вас частью намаза. Причина того, что в каждом ракаате нужно 
обязательно исполнить земной поклон два раза заключается в том, что 
они поднялись поприветствовать меня, а затем снова пали ниц.

Третье: Среди ангелов я увидел моего брата пророка Йусуфа (мир 
ему). Он совершал поклонение вместе с ними. По указанию Джибриля 
(мир ему) я поприветствовал его. Он ответил на мое приветствие, 
и мы пожали друг другу руки. Он передал мне радостные вести от 
Всевышнего и продолжил восхвалять Аллаха присущим лишь ему 
восхвалением.

Четвертое: Я видел пророков Давуда и Сулеймана (мир им) 
поприветствовал их. Они ответили на мое приветствие, сообщили 
мне благие вести и дали наставления: «Заступаясь за свою умму, не 
делай упущений!» У каждого из них двоих было свое собственное 
восхваление, и они постоянно произносили этот тасбих.

Пятое: Я видел ангела, сидящего на престоле. У него было 
семьдесят тысяч голов, и каждая голова отличалась от других. Он 
имел семьдесят тысяч крыльев, каждое из которых заполняло собой 
восток и запад. Вокруг него я видел группу ангелов. Рост каждого из 
этих ангелов составлял двести лет пути. Эти ангелы постоянно мучили 
одну людскую свору, избивали их до смерти. Те люди, умирая, снова 
оживали.

– Кто они? – спросил я.
Джибриль (мир ему) сказал:
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– Эти ангелы мучают тех людей из твоей уммы, которые были 
деспотичными и горделивыми. Так они будут избивать их до Судного 
дня.

Этот ангел также восхвалял Всевышнего своим особым тасбихом.
Шестое: Я очутился у моря. Насколько оно было огромным, знает 

только Всевышний.
– Что это? – спросил я.
– Его называют Бахрун-Накм (Море Отмщения). Во время потопа 

Нуха (мир ему) воды были ниспосланы отсюда. Его размеры в семь 
раз превышают размеры Земли. Оно закрывает собой восток и запад, 
небо и землю.

Преодолев это море, я добрался до четвертого неба.

ЯВЛЕНИЯ, УВИДЕННЫЕ ПОСЛАННИКОМ АЛЛАХА НА 
ЧЕТВЕРТОМ НЕБЕ

Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) рассказал: 
«Я достиг четвертого неба. Оно создано из чистого серебра, имеет 
врата с замком из лучей света. Семь слоев земли рядом с этим небом 
подобны песчинке в пустыне. На замке начертано: «Ляя иляяха 
илляллах Мухаммадан расулюллах». Врата охранял один ангел. (В 
одном предании сказано, что его звали Азраиль, а в другом риваяте 
говорится, что это был Мусаил). Джибриль (мир ему) постучался 
в небесные врата. После вопросов и ответов врата открылись. Там я 
увидел очень странные явления (семь из них упомянуты в этой книге).

Первое: Охраняющий те врата Мусаил ответственен за все 
дела, происходящие на том небе. У него в услужении находились 
четыреста тысяч ангелов. Тасбих этого ангела был таким: «Субхана 
халики зулюмати ваннур ва халикуш шамси валь камарил мунир. 
Субханаль маликил а‘ля».

Второе: Там я увидел моего брата пророка Мусу (мир ему). Он 
передал мне радостную весть о многих милостях. «Этой ночью ты 
предстанешь перед взором Всевышнего. Эта особая встреча наедине 
не была дарована никому из сотворенных. Находясь перед Ним, 
попроси хорошую долю для твоей слабой уммы. Если что-то станет 
фарзом, проси облегчить как можно больше», – сказал он. Я послушался 
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его. Он был занят таким восхвалением: «Субхаана хади мэн йиеша᾿у. 
Субхаана мудиллу мэн йиеша᾿у. Субхаана гафурур-рахиим».

Третье: Оттуда я хотел отправиться дальше. Но пророк Муса (мир 
ему) заплакал. Я спросил причину его плача. Он сказал:

– Бану Исраил считал, что я лучше всех людей перед Всевышним. 
Теперь ты лучше меня. Твоя умма тоже ценнее других общин. В Раю 
твоя умма окажется многочисленнее, чем остальные общины.

Всевышний повелел ангелам. Все они появились, стоя на коленях. 
Я спросил у Джибриля (мир ему):

– Это у них такой ибадат?
– Да. Попроси Всевышнего, чтобы Он одарил им твою умму.
Я произнес дуа. Аллах принял мою молитву и сделал обязательным 

в намазе ка‘да-и ахиру второе сидение».
Четвертое: Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) 

соизволил сказать: «На том небе я видел праведную Марьям, а также 
Наджию, мать пророка Мусы (мир ему) и жену Фараона Асию (да будет 
доволен ими Аллах). Они встретили меня почтительно. У праведной 
Марьям (да будет доволен ею Аллах) было семьдесят тысяч райских 
чертогов, все из белого жемчуга. У матери пророка Мусы (мир ему) 
также было семьдесят тысяч особняков. Все они были сделаны из 
изумруда. У Асии тоже были семьдесят тысяч летних дворцов, все из 
красного рубина».

Пятое: «Я видел сидящего на престоле ангела, огорченного и 
обеспокоенного. У того престола были четыре угла, каждый из которых 
опирался на семьсот тысяч золотых и серебряных ножек. Вокруг него 
находилось так много ангелов, что их количество неизвестно никому, 
кроме Всевышнего Аллаха. Справа от него я видел светлых ангелов, 
одетых во все зеленое, от которых доносился прекрасный аромат. 
Лица этих ангелов были так прекрасны, что нельзя было отвести глаз. 
Слева от него находились темные ангелы. Их лица и все обличье были 
черными, слова – неприличными, характер и запахи – мерзкими. Когда 
они открывали пасти, оттуда низвергалось пламя.

Перед собой они держали огненные копья и плети. У них были 
такие глаза, в которые страшно было посмотреть. У сидящего на 
троне ангела глаза были во всем теле с головы до ног. И каждый глаз 
светился, подобно Венере и Марсу. Также у него было множество 
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крыльев. В руке он держал свиток. Перед ним лежала тетрадь, на 
которую он постоянно смотрел, ни на миг не отрывая глаз. Перед 
ним росло дерево, количество листьев которого не знает никто, кроме 
Всевышнего Аллаха. На каждом листе было написано имя одного 
человека. Перед ним стояло нечто, похожее на большой таз. Он брал 
что-то оттуда: то правой рукой, и отдавал находящимся справа от него 
светлым ангелам, то левой рукой, и отдавал находящимся слева от него 
темным ангелам.

Когда я понаблюдал за этим ангелом, в моем сердце возник какой-
то страх, все мое тело тряслось. Я спросил у Джибриля (мир ему):

– Кто этот ангел?
– Это Азраиль, – сказал он. – Никто не в силах смотреть ему в 

лицо. Этот ангел прекращает земные наслаждения и разлучает людей 
друг с другом.

Затем он подошел к нему поближе и сказал:
– Эй, Азраиль! Это Пророк Последних времен, любимец 

Всевышнего Аллаха.
Азраиль поднял голову и улыбнулся. Затем встал и оказал мне 

почтение. «Здравствуй! Всевышний не создал никого лучше тебя. Твоя 
умма тоже лучше всех других общин. Я жалею твою умму сильнее, чем 
их собственные отцы и матери», – сказал он.

– Ты успокоил мою душу, избавил меня от горя. Однако в моем 
сердце все же осталось одно сомнение. Я вижу тебя печальным. В чем 
же причина?

– О Расулюллах! Я нахожусь в страхе с того времени, когда 
Всевышний назначил меня на эту службу. Я боюсь по той причине, 
что могу не справиться с этой обязанностью и не смогу держать за нее 
ответ.

– Что это за вещь, подобная большому тазу?
– Этот мир. Весь мир от начала до конца лишь таков передо мной, 

не больше. Как хочу, так и распоряжаюсь им.
– Что это за тетрадь?
– Это тетрадь с указанием смертного часа людей.
– Что это за лист?
– Это список тех, кто умрет за день.
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– А что же представляет собой это дерево?
– На каждом листочке этого дерева записано имя одного 

человека. Праведники и злодеи записаны вместе с их добрыми и 
злыми делами. Если кто-то заболеет, его листочек желтеет. Когда умрет, 
его лист падает на эту тетрадь. И его имя сотрется с этой тетради. Я 
протягиваю руку и забираю его душу. Для меня нет никакой разницы, 
на востоке он или на западе. Если тот человек был праведником, то 
я передаю его стоящим справа от меня ангелам милости. Если был 
злодеем, вручаю его находящимся слева ангелам гнева.

– Сколько этих ангелов?
– Их число мне неизвестно. Но когда я забираю чью-то душу, 

шестьсот тысяч ангелов милости ждут наготове. Повторно никому из 
них не доходит очереди.

– Эй, Ангел смерти! Ты забираешь душу каждого человека?
– Я не двинулся с этого места со времени моего сотворения. Но мне 

служат семьдесят тысяч ангелов, у каждого из которых в подчинении 
находятся еще по семьдесят тысяч ангелов. Если я захочу забрать чью-
то душу, то повелеваю этим ангелам. Они пойдут и сделают так, что 
душа этого человека подступит к горлу. После этого я протягиваю 
отсюда руку и забираю его душу.

– У меня есть одна просьба к тебе. Моя умма слаба. Обращайся с 
ними помягче, нежно забирай у них душу.

– Клянусь Аллахом, сделавшим тебя Печатью пророков и Своим 
любимцем, Почтеннейший Создатель (свят Он и могуч) каждый 
день и каждую ночь предупреждает меня: «Забирая души людей из 
уммы Мухаммада, будь мягок и забирай с легкостью, будь к ним 
милосерден». Поэтому я проявляю к твоей умме больше милосердия, 
чем их собственные отцы и матери».

Шестое: Посланник (да благословит его Аллах и приветствует) 
поведал: «На четвертом небе я увидел море, вода в котором была 
белее молока. Я спросил у Джибриля (мир ему) и он ответил: «Его 
называют снежным морем. Если на землю попадет хоть немного снега 
отсюда, то все живое на земле погибнет от холода».

Седьмое: «Я видел Бейт аль-Мамур, небесную Каабу ангелов». 
Некоторые говорят, что Бейт аль-Мамур находится у Лотоса крайнего 
предела, и описывают его таким образом: это здание из красного 
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рубина с двумя изумрудными дверями. В нем висят десять тысяч 
светильников из червонного золота, внутри которых расположены 
рубины и бриллианты, сияющие ярче солнца. За дверьми того дома 
располагался золотой минбар. А еще рядом со зданием возвышался 
минарет из чистого серебра, высота которого составляла пятьсот лет 
пути. Со времени создания этого Дома и до Судного дня каждый день 
к нему приходят семьдесят тысяч ангелов. Они приходят сюда из-под 
Арша, принимают полное омовение в море из света, затем надевают 
одеяния, сотканные из лучей света, и будто надев ихрам, произнося 
«Ляббейк», совершают таваф вокруг Дома. Так будет продолжаться до 
Дня воскрешения. Ни одному ангелу очередь не доходит повторно.

«Джибриль (мир ему) держа меня за руку, привел к Бейт аль-
Мамуру и сказал: «О Расулюллах!.. Будь здесь имамом. Пусть ангелы 
читают намаз, встав за тобой». Там я провел намаз в два ракаата. 
Обитатели семи небес следовали моему примеру. Увидев этот джамаат, 
я подумал: «Вот бы и моя умма стала таким джамаатом». Так вот, во 
время пятничного намаза происходит то же самое».

В некоторых тафсирах говорится, что когда наступает пятничный 
день, ангелы собираются в высшем сонме, в Бейт аль-Мамуре. 
Джибриль читает азан с того минарета. Исрафил (мир ему) читает 
хутбу с того минбара. Микаил (мир ему) встает имамом, ангелы семи 
небес становятся джамаатом. После завершения пятничного намаза, 
Джибриль (мир ему) обращается со словами: «Эй, ангелы, будьте 
свидетелями! Воздаяние за этот азан я посвятил муадзинам из уммы 
Мухаммада». Исрафил (мир ему) тоже скажет: «Воздаяние за эту хутбу 
я посвятил хатибам из уммы Мухаммада». А Микаил (мир ему) заявит: 
«Воздаяние за руководство я посвятил имамам из уммы Мухаммада». 
Все ангелы также посвятят воздаяние за свое поклонение тем людям из 
уммы Мухаммада (да благословит его Аллах и приветствует), которые 
совершают пятничный намаз. От Всевышнего поступит повеление: 
«Эй, Мои ангелы! Вы хотите показать Мне, что такое щедрость?! А 
между тем Я Тот, Кто сотворил щедрость. Будьте свидетелями, что Я 
простил умме Мухаммада все их грехи. Я помиловал их и освободил 
из Ада».
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ЯВЛЕНИЯ, УВИДЕННЫЕ ПОСЛАННИКОМ АЛЛАХА  
НА ПЯТОМ НЕБЕ

Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) 
рассказывал: «Я вознесся до пятого неба, который сделан из красного 
рубина. (В одном риваяте сказано, что оно было из червонного золота). 
Джибриль (мир ему) постучался в небесные врата. После вопросов 
и ответов врата открылись. Я увидел, что вся земля и четыре неба 
по сравнению с этим небом подобны песчинке в пустыне». Здесь 
упомянуты пять удивительных явлений из тех, что были увидены им 
на пятом небе.

Первое: Он соизволил сказать: «На том небе я видел одного ангела, 
сидящего на троне из света. Имя ему Шактаил. Я поприветствовал его. 
Он почтительно ответил на мое приветствие и сообщил радостную 
весть о многих хороших предзнаменованиях. Ему служили пятьсот 
тысяч ангелов, у каждого из которых было столько же подчиненных. 
Он восхвалял Всевышнего присущим ему восхвалением.

Второе: Я прошел мимо этого ангела и встретил пророков 
Ибрахима, Исмаила, Исхака, Йакуба и Лута (мир им). Все они сидели 
вместе. Я подошел и поприветствовал их. Они ответили на мое 
приветствие. Ибрахим Халилуллах сказал: «О Мухаммад! Этой ночью 
ты подойдешь очень близко к Всевышнему. В это время попроси для 
своей уммы как можно больше прощения и помилования». Он был 
занят свойственным ему восхвалением Аллаха.

Третье: От них я пошел дальше и увидел, как поклоняются ангелы 
пятого неба. Они все стоят на ногах, устремив взоры на пальцы 
своих ног, ни в коем случае не отводят взгляда. Громким голосом они 
произносили тасбих. Я спросил у Джибриля (мир ему) таково ли их 
поклонение. Он ответил:

– Да. Попроси у Всевышнего, чтобы твоей умме было суждено 
также поклоняться.

Я произнес дуа, и Всемогущий Аллах исполнил мою просьбу.
Четвертое: Двигаясь дальше, я увидел ангела настолько огромного, 

что если люди всем миром захотят рассказать о его величии, то 
окажутся бессильны. Вокруг него я также увидел ангелов, головы 
которых достигали Арша, а ноги были под семью слоями земли. У 
каждого в руках была огненная дубина. Там я увидел одну общину 
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сынов Адама в одеяниях из огня, которые были повешены за ноги. 
Ангелы били их огненными дубинами. Мясо с их тел отлетало 
клочьями, обнажая кости. Затем по воле Аллаха тела обретали прежнее 
состояние. Я спросил у Джибриля:

– Кто эти люди?
– Это многобожники, придававшие Аллаху сотоварищей. 

Всевышний поручил этому ангелу вместе с подчиненными ему 
ангелами, чтобы они мучили их таким образом. Тот ангел и другие 
ангелы, находящиеся у него в подчинении, так восхваляли Всевышнего: 
«Субханал вахидул ахад. Субханал фардус-самад. Субханаль-лэзи лям 
йалид ва лям йууляд ва лям йакун лахуу куфуван ахад».

Пятое: Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) 
поведал: «Оттуда я очутился у моря. Это было море огня. Вокруг 
него находились ангелы, страшные и ужасные. Джибриль (мир ему) 
пояснил: «Это море огня. Отсюда Всевышний посылает наказание 
огнем. Обо всем необычном и удивительном, что есть в этом море, не 
может знать и поведать никто, кроме Всевышнего».

ЯВЛЕНИЯ, УВИДЕННЫЕ ПОСЛАННИКОМ АЛЛАХА НА 
ШЕСТОМ НЕБЕ

«Оттуда мы двинулись дальше и добрались до врат шестого неба. 
После вопросов и ответов, врата открылись». Им было поведано о 
восьми удивительных явлениях, увиденных на шестом небе.

Первое: Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) 
рассказал: «Когда мы добрались до этого неба, я поприветствовал 
хранителя врат, которого зовут Ру‘аил. Ответив на мое приветствие, 
он произнес дуа. Я сказал «аминь». В подчинении у этого ангела 
находилось шестьсот тысяч ангелов, каждому из которых служили 
по шестьсот тысяч ангелов. Каждое мгновение они возносили хвалу 
Всевышнему.

Второе: Я поинтересовался тем, как совершают поклонение эти 
ангелы. Все они поклонялись со смирением и покорностью и были 
заняты свойственным только им восхвалением Аллаха.

Третье: Оставив позади этих ангелов, я двинулся дальше и по пути 
заметил одну дверь из камфары. Порог этой двери находился ниже 
семи слоев земли, а ее верхняя перемычка находилась на Высочайшем 
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Арше. У двери были две створки, и был установлен замок величиной 
больше земли и небес. Я удивленно спросил у Джибриля (мир ему). 
Он ответил:

– Эту дверь называют «Баб аль-аман» (дверь безопасности).
– Почему ее так назвали?
– Когда Всевышний создал Рай и Ад и поместил в Аду ужасные 

мучения, Земля и небо попросили от Всевышнего защиты от адских 
мучений. И тогда Аллах установил эту дверь между Адом и всем 
сущим. После чего обитатели семи слоев земли и семи небес оказались 
в безопасности. Вот поэтому эту дверь назвали дверью безопасности. 
Я попросил Джибриля:

– Что находится за той дверью? Давай посмотрим.
Джибриль (мир ему) сказал:
– Там находится Ад. Какое тебе дело до него!?
– Поистине, я хочу его увидеть, – сказал я.
Поступило божественное повеление: «Эй, Мой Хабиб! Укажи 

движением руки, и дверь откроется». Я указал, и дверь открылась. 
Показались огни и дым.

Четвертое: Я взглянул в Ад и увидел там одного величественного 
ангела. Я никогда не видел ангела больше него, рост его доходил 
от земли до неба. Он сидел на железном минбаре, у которого было 
шестьсот тысяч опор. Голова его была опущена, и он беспрестанно 
повторял имя Всевышнего. Из его рта вырывался сильный огонь, из 
ноздрей низвергались языки пламени. Тот ангел был чрезвычайно 
неистовым и ужасным. Казалось, что из его глаз, огромных как мир, 
вот-вот вырвется пламя. Мне стало страшно от одного вида этого 
ангела. Если бы не милосердие Всевышнего, я мог там погибнуть. 
Потом я спросил у Джибриля:

– Кто этот ангел, от страха перед которым у меня трясется все тело?
Джибриль (мир ему) ответил:
– Это Малик – самый старший ангел Ада. С того времени, 

как Всевышний сотворил его, он ни разу не засмеялся, ничему не 
обрадовался.

Я прошел вперед и поприветствовал его. Он продолжал 
оставаться в прежнем положении, не поднимая головы. Джибриль 
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(мир ему) тоже прошел вперед и сообщил Малику обо мне. Услышав 
мое имя, он поднял голову и ответил на мое приветствие. Проявив 
ко мне почтение, он сказал: «О Мухаммад! Радостные вести для тебя: 
Всевышний доволен тобой и дарит тебе много чудес. Твое тело отныне 
запретно для адского огня. Всевышний велел мне быть милосердным 
к грешникам из твоей уммы и отомстить тем, кто тебе не уверовал».

Расулюллах (да благословит его Аллах и приветствует) говорил: 
«Я попросил того ангела, чтобы он дал мне возможность увидеть 
все уровни Ада. Он согласился и показал их мне. Я стал свидетелем 
адских мучений.

Пятое: Покинув это место, я встретился с пророками Идрисом и 
Нухом (мир им). Услышав мое приветствие, они встали и ответили 
мне с почтением. «Слава Аллаху за то, что показал нам твой 
благословенный лик», – сказали они. У каждого из этих пророков было 
свое особое восхваление Всевышнего.

Шестое: Я двинулся дальше и встретил Микаила (мир ему). Он 
сидел на огромном престоле, и перед ним стояли большие весы, 
величина каждой чаши которых была равна величине земли и небес. 
Я подошел и поздоровался. Он ответил на мое приветствие, встал 
и, почтительно притянув меня к себе, произнес дуа: «Да воздаст 
тебе Всевышний больше благ и да увеличит твою радость». Затем он 
сообщил мне радостные вести: «Не приходило другой общины, такой 
же благой, как твоя умма. И никому не суждено было иметь такие 
милости. Они занимают более достойное место, чем все остальные 
общины. Счастлив тот, кто последовал за тобой, кто полюбил тебя. 
И очень жалко тех, кто противятся тебе и проявляют враждебность». 
Этому ангелу служили бесчисленное множество ангелов, каждый из 
которых держал в руках знамя. Под каждым знаменем находились по 
семьсот тысяч ангелов. Они стояли рядами в ожидании указаний от 
Микаила (мир ему). Они заявили мне: «Все мы готовы исполнить твои 
повеления и постоянно возносим тебе салаваты. Двадцать пять тысяч 
лет со дня творения мы несем службу, связанную с дождями, снегом 
и растительностью. За каждую каплю дождя, за каждую снежинку и 
за каждое прорастающее из-под земли растение несет ответственность 
отдельный ангел. Завершив эту службу, ангел отправляется на свое 
место. До Судного дня этому ангелу уже не дойдет очередь дежурить».
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У Микаила (мир ему) тоже было свое личное восхваление, и он 
был постоянно занят совершением тасбиха.

Седьмое: Пройдя оттуда дальше, я добрался до моря, зеленого 
и сияющего. В этом море было столько ангелов, что их количество 
известно лишь Всевышнему. Громким голосом они произносили такое 
восхваление: «Субхана аль-кадир аль-муктадир аль-карим аль-акрам. 
Субхана аль-джалил аль-а‘зам».

Восьмое: Оттуда я достиг еще одного моря. Количество 
находившихся там ангелов тоже не знает никто, кроме Всевышнего 
Аллаха. Эти ангелы также возносили громкими голосами присущую 
только им хвалу Всевышнему».

ЯВЛЕНИЯ, УВИДЕННЫЕ ПОСЛАННИКОМ АЛЛАХА НА 
СЕДЬМОМ НЕБЕ

«Оттуда я добрался до седьмого неба. Толщина каждого неба 
составляет расстояние в пятьсот лет пути. Расстояние между двумя 
небесами также составляет пятьсот лет пути. Это седьмое небо 
создано из белого жемчуга. (В одном риваяте сказано, что оно создано 
из света). На этом небе я также увидел много странных вещей и 
явлений». Сообщим о семи из них.

Первое: Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) 
говорил: «Сначала я увидел служителя этого неба. Его звали Рухаил. Я 
поприветствовал его. Он ответил на мое приветствие и пожелал мне 
добра. Этому ангелу служили семьсот тысяч ангелов, в услужении у 
каждого из которых находились по семьсот тысяч ангелов. Каждый 
из этих ангелов произносил свойственный только ему тасбих.

Второе: Я обратил внимание на то, как поклоняются обитатели 
этого неба. Они со смирением и самоуничижением произносили вслух 
имена Аллаха.

Третье: Посреди этих ангелов я заметил одного ангела, 
величественно возвышавшегося над остальными. Его голова 
находилась под самым Аршем, а ноги – под землей. Если бы 
Всевышний повелел ему, он проглотил бы весь мир, словно кусочек 
пищи. Этот ангел также восхвалял Аллаха особым тасбихом.

Четвертое: Среди них я увидел еще одного ангела, у которого 
было семьсот тысяч голов. На каждой голове имелось семьсот тысяч 
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лиц, а на каждом лице – семьсот тысяч ртов. Каждые уста имели 
семьсот тысяч языков, говорящих на семистах тысячах наречиях, 
непохожих друг на друга. Этот ангел каждый день окунался в реку из 
света. Та река была одной из райских рек. Ежедневно, выйдя из той 
реки, ангел встряхивается. Из каждой отлетающей капли Всевышний 
своим могуществом создает одного ангела. До Судного дня этот ангел 
будет восхвалять Аллаха».

Пятое: Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) 
говорил: «Там я видел ангела, сидящего на престоле среди ангелов. У 
того ангела было четыре лика. Один лик был похож на человеческое 
лицо. Другим своим ликом он походил на льва. Третий его лик был 
похож на птичий клюв. Каждый лик произносил тасбих на своем 
языке.

Шестое: Там я видел ангела, сидящего на троне. Голова его доходила 
до Арша, ноги были ниже семи слоев земли. Он был огромным и 
величественным. Земной мир и ахират он мог бы проглотить одним 
разом. Один конец его крыла находился на востоке, другой конец – 
на западе. Перед ним находились семьсот тысяч ангелов. Я спросил у 
Джибриля:

– Кто этот ангел?
Джибриль (мир ему) ответил:
– Этот ангел Исрафил.
Я подошел и поприветствовал его. Он ответил на мое приветствие 

и сообщил мне много радостных вестей. У него был свой особый 
тасбих, и каждое мгновение он возносил хвалу Всевышнему.

Седьмое: Затем я увидел пророка Ибрахима (мир ему). Я 
поприветствовал его, он ответил на приветствие и сказал: «Добро 
пожаловать, праведный пророк! О Мухаммад! В Раю очень мягкая 
земля и чистая почва. Скажи твоей умме, пусть они сажают туда много 
деревьев».

– Как можно сажать деревья для Рая? – спросил я.
Ибрахим (мир ему) ответил:
– Читая этот тасбих: «Ляя хавля ва ляя куввата илля билляхил 

‘алийил ‘азим». (В одном риваяте сказано: «Субханаллахи вальхамду 
лилляхи ва ляя иляяха илляллаху валлаху акбар. Ва ляя хавля ва ляя 
куввата илля билляхил ‘алийил ‘азим»).
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Пройдя оттуда дальше, я вошел в тень «Сидрат аль-Мунтаха» 
(Лотоса Крайнего Предела).

НЕВИДАННЫЕ ЯВЛЕНИЯ В СИДРАТ АЛЬ-МУНТАХА
Здесь упомянуты десять удивительных явлений:
Первое: Ибн Аббас (да будет доволен им Аллах) говорил, что 

причина такого названия «Сидрат аль-Мунтаха» (Лотос Крайнего 
Предела) состоит в том, что здесь заканчиваются познания 
сотворенных. И никто не знает, что там находится. Некоторые ученые 
говорят, что спускающийся сверху достигнет этого места и дальше 
вниз не пройдет. Кто поднимается снизу, тот с этого места не пойдет 
дальше вверх. Некоторые ученые утверждают, что души шахидов 
восходят до этого места и там остаются.

Ибн Аббас (да будет доволен им Аллах) передал: «Это дерево, 
растущее на Высочайшем Арше, у которого ствол из золота, 
некоторые ветви из серебра, некоторые – из изумруда, некоторые 
– из рубина. Расстояние от его корней до верхушки составляет 
пятьдесят лет пути. Его листья похожи на слоновьи уши, а плоды 
похожи на кувшины. Свет Всевышнего окутывает то дерево. На этом 
дереве я увидел так много ангелов, что их количество неизвестно 
никому, кроме Всевышнего. Все они обхватили листья этого дерева и 
сверкали, словно золотая саранча или звезды на небе». Повествуется, 
что численность тех ангелов была равна числу звезд на небе или 
песчинок в пустыне, и они были похожи на золотых бабочек. Говорят, 
что все эти ангелы предстали перед Предводителем всего сущего 
(да благословит его Аллах и приветствует) и приветствовали его. 
Увидев его благословенный лик, они вознесли благодарность Аллаху. 
Милостью Всевышнего, они передали Пророку радостное известие и 
посвятили ему савабы от своего поклонения.

Второе: Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) 
говорил: «Среди тех ветвей была одна ветвь, созданная из зеленого 
изумруда. Ее длина составляла сто тысяч лет пути. А еще был один 
лист, ширина которого равна семи слоям земли и семи небесам.

Третье: На одной из ветвей Лотоса Крайнего Предела находился 
михраб, перед которым стоял трон. Этот трон был создан в честь 
Хабибуллаха, и с сотворения мира никто не садился на тот трон. 
Джибриль (мир ему) поднял меня и посадил на этот трон. Вокруг 
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этого трона были расставлены столы. Спереди стояли десять тысяч 
жемчужных столов, на которых переписывали Таурат. Вокруг 
каждого стола, на сорока тысячах ложах ангелы читали Инджиль. 
С одной стороны расставлены десять тысяч изумрудных столов, за 
которыми ангелы переписывают Забур. Вокруг каждого стола стоят 
по сорок тысяч лож, на которых ангелы читают Забур. С другой 
стороны расставлены десять тысяч столов из рубина, вокруг которых 
стоят сорок тысяч лож. Сидя на этих ложах, ангелы читают вслух 
Священный Кур᾿ан.

Джибриль сказал: «О Расулюллах! У меня просьба к тебе прочесть 
на этом месте намаз в два ракаата. Пусть благодаря этому мое место 
обретет почет». Это место было обителью Джибриля (мир ему)».

Посланник (да благословит его Аллах и приветствует) соизволил 
сказать: «На этом месте я прочел намаз в два ракаата. Явились все 
находящиеся в Сидерат аль-Мунтаха ангелы и молились следом 
за мной». Таким образом, проявилось истинное достоинство и 
превосходство Хабибуллаха (да благословит его Аллах и приветствует) 
и благословение Всевышнего, по сравнению с ангелами.

Четвертое: Около того дерева протекали четыре реки: две 
видимых и две сокрытых. Джибриль пояснил: «Те сокрытые две 
реки текут в Рай. А две видимых реки текут на Землю. Одна из них – 
благодатный Нил, другая – Евфрат».

Пятое: «Там я видел водоем, по краям которого стояли шатры 
из рубина, жемчуга и изумруда. У кромки воды были видны зеленые 
птицы с шеей, похожей на шею верблюда.

Джибриль (мир ему) сказал: «Это аль-Каусар. Всевышний подарил 
его тебе». Цветом он был белее молока. Я выпил одну чашу воды, 
почерпнув оттуда. Вода была слаще меда. Исходящий от нее аромат 
был нежнее мускуса.

Шестое: От основания того дерева пробивается родник. Джибриль 
пояснил: «Его называют Сильсабиль». Оттуда вытекают две реки. 
Одну из них называют Аль-Каусар, а другую – рекой Милости (Нехр-и 
рахмат).

Седьмое: Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) 
поведал: «Там я видел людей со светлыми и сияющими лицами. И 
видел еще других людей. Обе общины подходили и совершали полное 
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омовение в этой реке. Я спросил про них у Джибриля, и он ответил: 
«Это те люди из твоей уммы, которые смешали благие и дурные дела. 
Потом они покаялись, Всевышний принял их покаяние и простил их».

Восьмое: Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) 
поведал: «Мне принесли три чаши: одну с вином, другую с медом 
и третью с молоком. Я взял молоко и выпил. Джибриль (мир ему) 
сказал: «Ты по своей воле выбрал ислам. Твоя умма также будет твердо 
придерживаться этой религии».

Девятое: У Лотоса Крайнего Предела я видел ангела, самого 
громадного из увиденных мною ангелов. Его рост составлял тысячу 
раз тысячу лет пути. У того ангела имеется семьдесят тысяч голов. 
На каждой голове – по семьдесят тысяч лиц, на каждом лице – по 
семьдесят тысяч ртов. На каждой его голове было по семьдесят тысяч 
головных уборов, украшенных тысячу раз тысячами жемчужин. 
Внутри каждой жемчужины находилось море, в котором плавали 
рыбы. На спинных плавниках у рыб было начертано: «Ла иляха 
илляллах. Мухаммадан расулюллах». Тот ангел, положив одну руку 
себе на голову, а другую руку опустив, произносил тасбих. От красоты 
его голоса Величайший Арш приходил в движение.

Я спросил у Джибриля (мир ему):
– Кто этот ангел?
– Этого ангела Всевышний сотворил за две тысячи лет до Адама 

(мир ему).
– Где он был до этого времени?
– В Раю, справа от Арша есть одно место шириной в четыре тысячи 

ферсахов. Обитель этого ангела там. Оттуда его привели сюда, и здесь 
он занят восхвалением Аллаха.

По указанию Джибриля (мир ему) я поприветствовал этого ангела. 
Он не прекратил свое занятие, даже головы не поднял. Джибриль 
подошел к нему поближе и сообщил, кто я. Он тотчас встал, проявил ко 
мне почтение и раскрыл свои крылья, закрыв ими все земли и небеса. 
Затем он притянул меня к себе и поцеловал меня в лицо. «Великая 
радость для тебя и твоей уммы! В честь этого месяца Всевышний 
простил им все их грехи и поручил мне сообщить эту радостную 
весть», – сказал ангел. Смотрю: перед ним стоят два сундука, на 
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каждом из которых висят сто тысяч замков из света. Я спросил про 
них у Джибриля.

– Спроси у этого ангела, – сказал он.
Я спросил, и ангел ответил:
– О Мухаммад! В этих сундуках лежат выданные Всевышним 

охранные грамоты (бераты) об освобождении из Ада для тех людей 
из твоей уммы, которые постились. Я буду свидетельствовать об 
истинности этих бератов.

Десятое: Передают, что Посланник (да благословит его Аллах 
и приветствует) говорил: «Я видел там одного ангела в петушином 
обличье, стоявшего под белым Аршем. У него было семьдесят тысяч 
крыльев. На каждом крыле было семьдесят тысяч раз по тысяче 
перьев из жемчуга, семьдесят тысяч раз по тысяче перьев из изумруда, 
семьдесят тысяч раз по тысяче перьев из благовоний, семьдесят тысяч 
раз по тысяче перьев из шафрана. Этот ангел был в семь раз больше 
Земли. Его крыло растянулось от Высочайшего Арша до седьмого 
слоя земли. На каждом его крыле было написано: «Бисмилляхир-
рахманир-рахим. Ляя иляяха илляллах. Мухаммадан расулюллах. 
Куллю шей᾿ин халикун илляллаху аль-вахид аль-каххар». Во время 
каждого намаза этот ангел поднимает голову и произносит тасбих 
«Бисмилляхил ‘азим вабихамдихи». Он ударяет крыльями друг о 
друга, и появляются удивительные звуки и мелодии. Те звуки доходят 
до Рая. Райские гурии начинают двигаться под эти мелодии. Они 
выходят на рубиновые балкончики райских минаретов и сообщают 
друг другу радостную весть: «Для уммы Мухаммада пришло время 
молитвы». Когда тот ангел начинает двигаться, даже Арш приходит в 
движение. Всевышний обратится к тому ангелу с вопросом: «Почему 
ты двигаешься?» Тот ангел скажет: «Йа, Рабби! Умма Мухаммада встала 
на намаз».

Всевышний скажет: «Моя милость стала для них ваджибом. Будьте 
свидетелями, что Я оказал им милость и взглянул на них взором 
милосердия. Я освободил их от Ада и удостоил их обители в Садах 
пристанища».
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ВОСХОЖДЕНИЕ РАСУЛЮЛЛАХА ДО ВЕРШИНЫ (ЗИРВА) И 
ЕГО БЕСЕДА СО ВСЕВЫШНИМ АЛЛАХОМ

Передают, что Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и 
приветствует) поведал: «Джибриль (мир ему) отвел меня, держа 
за руку, от своей обители до переднего края Сидрат аль-Мунтаха и 
попрощался со мной. Я сказал:

– Эй, Джибриль, неужели ты оставишь меня в одиночестве?
Джибриль (мир ему) ответил:
– Мое место пребывания здесь. И служба моя только до этого 

места.
– Ты же говорил, что доведешь меня до Всемогущего Господа. 

Почему же сейчас остаешься здесь? – сказал я и притянул Джибриля 
на один шаг вперед. Джибриль съежился словно воробей и начал 
испытывать сильные муки. Он начал трястись от благоговения 
перед Всевышним, заплакал и промолвил: «О Мухаммад! Оставь 
меня в моей обители. Если я сделаю еще хоть один шаг, то погибну 
от благоговения перед величием и гневом Аллаха. Все мое тело 
испепелится, исчезнет».

Предводитель миров и господин всего сущего (да благословит его 
Аллах и приветствует), увидев Джибриля (мир ему) в таком состоянии, 
подал ему знак своей благословенной рукой. Тот один шаг составлял 
расстояние в пятьсот лет пути. Джибриль отправился обратно к 
прежнему месту своего обитания.

«Я миновал Сидру и сказал Джибрилю: «Ты двигайся спереди». 
Но он возразил: «Впереди иди ты, поскольку перед Всевышним 
Аллахом ты лучше меня». Я прошел вперед, а Джибриль шел за мной. 
Так мы добрались до какой-то завесы. Джибриль подал голос. Мы 
услышали голос через завесу:

– Кто ты?
– Я – Джибриль. Мухаммад (да благословит его Аллах и 

приветствует) рядом со мной.
Из-за завесы один ангел сказал:
– Аллаху акбар, Аллаху акбар.
Через завесу послышался голос:
– Мой раб сказал правду. Я велик.
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Ангел произнес:
– Ашхаду ан ляя иляяха илляллах.
С той стороны завесы послышался голос:
– Мой раб сказал правду. Я – Аллах, обладающий величием и 

славой. Нет бога, кроме Меня.
Ангел произнес:
– Ашхаду анна Мухаммадан расулюллах.
С той стороны завесы послышался голос:
– Мой раб сказал правду. Я направил Мухаммада (мир ему) 

посланником.
Ангел произнес:
– Хаййя ас-салях, хаййя ас-салях (Торопитесь к намазу).
Из-за завесы послышалось:
– Мой раб сказал правду.
Ангел сказал:
– Аллаху акбар, Аллаху акбар. Ляя иляяха илляллах.
С той стороны завесы послышался голос:
– Мой раб сказал правду. Нет бога кроме Меня.
Затем послышалось еще одно обращение:
– О Мухаммад! Да возвысит Всевышний твою честь и достоинство 

над всеми, кто уже миновал и кто придет после.
Я спросил у Джибриля (мир ему) о положении этого ангела. Он 

сказал: «Клянусь Всевышним Аллахом, направившим тебя истинным 
пророком, я не знаю, в каком положении находится этот ангел». 
И в этот миг один ангел протянул руку из-за завесы и забрал меня. 
Джибриль остался снаружи.

Я крикнул:
– Эй, Джибриль, брат мой! Почему на этом месте ты оставил меня 

одного? Почему расстался со мной?
Джибриль (мир ему) промолвил:
– О Мухаммад! У каждого из нас есть свое определенное место. 

Мы не выходим за пределы этих границ. Этой ночью из уважения к 
тебе я добрался досюда. А между тем мое место находится вблизи от 
Сидерат аль-Мунтаха».
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Расулюллах (да благословит его Аллах и приветствует) поведал: «Я 
в одиночестве двигался дальше вперед, преодолевая множество завес 
из света и мрака. Я прошел через семьдесят завес, расстояние между 
каждыми из них составляло пятьсот лет пути».

Повествуется, что почтенный Посланник (да благословит его 
Аллах и приветствует) до этого места доехал верхом на Бураке. Когда 
он добрался до этого места, появился «Раф-раф» – зеленый коврик из 
Рая. Бурак остался там. Сияние Раф-рафа было ярче солнца.

Хабибуллах (да благословит его Аллах и приветствует) рассказывал: 
«Меня посадили на Раф-раф и доставили к Аршу». В одном предании 
сказано: «Джибриль (мир ему) не стал сопровождать меня дальше. 
После этого я увидел Микаила (мир ему). Подойдя ко мне, он 
поприветствовал меня и сказал:

– О Мухаммад! Пришло мое время служить тебе.
После этого он взял меня на свое крыло и перелетел через 

множество морей. Потом передо мной предстали моря из огня. Я 
подумал, что все ангелы превратились в огонь. Эти огненные моря 
я тоже пересек, летя на крыле Микаила (мир ему). Затем я оказался 
перед завесами, толщина каждой из которых составляла пятьсот лет 
пути. Через них я также перелетел на крыле Микаила (мир ему). Но 
затем перед нами предстали новые преграды, каждая из которых была 
толщиной в тысячу лет пути. Я видел, как Микаил (мир ему) ослабел. 
У него не осталось сил дальше лететь. Оставив меня на этом месте, он 
повернул обратно.

Затем появился Исрафил (мир ему). Он почтительно взял меня на 
свое крыло и перенес через те препятствия. Потом я оказался на берегу 
моря. Там было семь морей. Ширина каждого моря в семьдесят раз 
превышала расстояние от востока до запада. Глубина каждого моря 
в семьдесят раз превышала расстояние от земли до неба. После того, 
как пересекли эти моря, больше не было слышно ни звука восхвалений 
Всевышнего. Весь мир словно пропал перед величием Аллаха. Потом 
мы снова наткнулись на препятствия. Они были настолько велики, что 
через них нельзя было бы перейти за все время существования земли. 
Но Исрафил (мир ему) перелетел через них, и мы достигли «Хиджаб-и 
Кудрата» (Завесы Могущества). Преодолев и ее, мы добрались до 
«Хиджаб-и Азамата» (Завесы Великолепия). Здесь Исрафил (мир ему) 
расстался со мной. Извинившись передо мной, он остался там.
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Вот тогда появился Раф-раф и поприветствовал меня. Раф-раф – 
это райский коврик, сотканный из лучей света. Он безостановочно 
восхвалял Всевышнего. Звуки его тасбиха окутывали мир ангелов. 
Я ступил ногой на Раф-раф, и в один миг мы преодолели огромное 
расстояние. Передо мной снова предстали преграды. Семьдесят тысяч 
из них были из золота, семьдесят тысяч – из жемчуга, семьдесят тысяч 
– из изумруда, семьдесят тысяч – из рубина, семьдесят тысяч – из света, 
семьдесят тысяч – из мрака, семьдесят тысяч – из огня, семьдесят 
тысяч – из воды, семьдесят тысяч – из ветра. Каждое препятствие 
было шириной в тысячу лет пути. Раф-раф перенес меня через эти 
препятствия. После этого я достиг того места, где начинались завесы 
Арша. Всего я увидел семьдесят тысяч завес, на каждой из которых 
было по семьдесят тысяч цепей. Каждая цепь была в руках одного 
ангела. Каждый ангел был настолько огромен, что расстояние от одного 
плеча до другого составляло семьдесят тысяч лет пути. Некоторые из 
тех завес были из жемчуга, некоторые – из рубина, некоторые – из 
других драгоценных камней. У каждой завесы был свой ответственный 
ангел. Раф-раф перенес меня через те завесы друг за другом, так что 
между Аршем и мной осталась лишь одна завеса.

И в это мгновение Раф-раф пропал из-под моих ног. Подо мной 
появилось некое подобие жемчужного коня, очень красивого на вид. 
Он произносил тасбих. И с каждым словом тасбиха из его рта выходил 
луч света. Он перенес меня через ту завесу, и я достиг «Хиджаб-и 
Кибрия» (Завесы Величия). Тот образ коня тоже исчез. Я остался в 
воздухе и услышал голос:

– Хабиб Мой, пройди оттуда дальше!
Я посмотрел и увидел, что уже преодолел Завесу Величия. Затем 

я услышал еще одно обращение:
– Будь близок ко Мне!
Услышав эти слова, я приблизился на один шаг. Так я достиг места 

«Кабе кавсайн» (расстояние двух луков)».
Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) рассказывал: 

«Удостоившись чести услышать слова «Приблизься ко Мне», я сделал 
один шаг. И тогда послышался голос: «Любимец Мой! Я падишах, 
независимый от места. Сделав шаг, ко Мне нельзя приблизиться». 
Посланник (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: «Это 
то, что в моих силах. Приближение в Твоей власти». Одним словом, 
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образовалась такая близость, что явной стала величественность 
божественной красоты и великолепия. Послышался голос от 
Всевышнего: «Приблизься еще немного!» Он настолько приблизился, 
что достиг места «Кабе кавсайн». Из мира сокровенного послышался 
голос. Он услышал голос Всевышнего непосредственно, без букв и 
звуков. Свет Всевышнего Аллаха испепелил все завесы. Появилось 
огромное зеркало. В зеркале духовного зрения он увидел прекрасную 
бесконечность в таком виде, которого нельзя понять и невозможно 
объяснить.

КАКИМ ЗНАЧЕНИЕМ И КАКОЙ БЛАГОДАТЬЮ ОБЛАДАЮТ 
ВОСХВАЛЕНИЯ ПЕРЕД ВЫСОЧАЙШИМ ВЗОРОМ

Передают, что почтенный Посланник (да благословит его Аллах и 
приветствует) поведал: «Когда мы добрались до Высочайшего Арша, 
Джибриль (мир ему) остался там, а моим спутником стал Исрафил 
(мир ему). Я видел семьдесят тысяч завес, толщина каждой из которых 
составляла семьдесят тысяч лет пути. Расстояние между завесами 
также составляло семьдесят тысяч лет пути. Некоторые из тех завес 
были созданы из рубина, некоторые – из жемчуга, некоторые – из 
изумруда, некоторые – из золота, некоторые – из серебра, некоторые – 
из бронзы, некоторые – из чистой меди, некоторые – из снега, некоторые 
– из огня, некоторые – из ветра, некоторые – из камня, некоторые – 
из мрака, некоторые – из света. За каждую завесу отвечал отдельный 
ангел. Каждому из этих ангелов служили по семьдесят тысяч ангелов. 
Тех ангелов звали «кайид». Каждому кайиду служили семьдесят тысяч 
ангелов. Когда мы добрались до первой завесы, Исрафил (мир ему) 
извинился передо мной, сказав: «Моя служба только досюда». Он подал 
голос на ту сторону завесы. Оттуда один ангел спросил:

– Кто это?
– Это Исрафил.
– Кто еще с тобой?
– Это Мухаммад (да благословит его Аллах и приветствует).
Тот ангел приоткрыл завесу и взял меня за руку. Исрафил (мир 

ему) повернулся и ушел. Я отправился дальше с тем ангелом. Так мы 
достигли второй завесы. Ангел постучался в дверь.

– Кто ты? – спросили оттуда.
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– Я такой-то, – сказал ангел и назвал свое имя.
– Кто еще с тобой?
– Это Мухаммад (да благословит его Аллах и приветствует).
Этот ангел приоткрыл завесу и взял меня за руку. Тот первый ангел 

повернул обратно. С этим ангелом мы добрались до третьей завесы. 
Таким же образом мы преодолели семьдесят тысяч завес, и я добрался 
до последней завесы. Эта завеса состояла из лучей света. Взяв за 
руку, ангел посадил меня на престол из белого жемчуга, стоявший на 
рубиновых ножках. Внезапно я услышал голос: «О Мухаммад!» Меня 
охватил ужас. Я не мог соображать, и мне показалось, что я падаю с 
престола. Вдруг упала одна капля. (В одном предании сказано, что 
капля была из Арша, в другом риваяте говорится, что она была из 
Милости). Я открыл рот и проглотил эту каплю. Клянусь Аллахом, 
поистине никто не пробовал ничего вкуснее этой капли. Вместе 
с каплей мне были сообщены все знания о том, что произошло, и о 
том, что произойдет. До этого у меня отнялся язык из-за испытанного 
мною ужаса. Когда я выпил ту каплю, ко мне вернулась речь. Исчезли 
охватившие меня страх и ужас, их место заняли радость и уверенность. 
Я получил повеление восхвалять Всевышнего за избавление меня 
от того страха. От Всевышнего послышался зов (В одном риваяте 
сказано, что послышался голос Джибриля (мир ему): «Вознеси хвалу 
своему Господу!» Я тотчас произнес: «Аттахияту лилляхи вассалавату 
ва тайибат». Эти слова означают: «Да будут посвящены Всевышнему 
Аллаху все произносимые языком восхваления и славословия, 
все исполняемые телом поклонения и совершаемые имуществом 
благодеяния». Когда Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) 
восславил Аллаха, Всевышний поприветствовал Своего любимца: 
«Ассаляму ‘аляйка аййуханнабийу ва рахматуллахи ва баракатух». 
Расулюллах (да благословит его Аллах и приветствует) так ответил на 
это приветствие: «Ассаляму ‘алейна ва ‘аляя ‘ибадилляхис салихийн». 
Ангелы видели происходящее и все слышали. Ангелы семи небес все 
разом произнесли: «Ашхаду ан ляя иляяха илляллах ва ашхаду анна 
Мухаммадан ‘абдуху ва Расулюху».

В содержании этого тахиййата заключается много глубокого 
смысла и тонкостей. В этой книге мы упомянем четырнадцать 
тонкостей.
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Первая: Почтенный Посланник (да благословит его Аллах и 
приветствует) назвал три вещи: «Тахиййат», «Салават» и «Тайибат». 
Всевышний ответил ему четырьмя благами: «Салямат», «Набувват», 
«Рахмат» и «Баракат». Первые три были названы в единственном 
числе, а баракат – во множественном. И это понятно, поскольку 
счастливой благодатью и благородным старанием Пророка (да 
благословит его Аллах и приветствует) свет веры и слава ислама 
охватили весь мир и заполнили собой восток и запад.

Вторая: Услышав ответ на свое приветствие, господин всего 
сущего (да благословит его Аллах и приветствует) упомянул и 
праведников из своей уммы: «Ассаляму ‘алейна ва ‘аляя ‘ибадилляхис 
салихийн» (Мир нам и благочестивым рабам Аллаха). После этого он 
услышал голос: «О Мухаммад! Я удалил Джибриля от нас с тобой. А ты 
вводишь в нашу среду свою умму».

Третья: Когда Расулюллах (да благословит его Аллах и 
приветствует), принимая приветствие от Всевышнего, сказал: 
«Ассаляму ‘алейна…» (Мир нам…), он услышал голос: «Эй, Мой 
любимец! Здесь нет никого кроме нас двоих. Почему ты сказал 
«нам»?» Он ответил: «О Аллах! Хотя моя умма телесно и не со мной, 
но их души с нами. Мой благосклонный взгляд и моя совершенная 
милость не покинули их. Ты приветствовал меня, отдалил от меня 
всякое зло. А эти бедные страдальцы были подвергнуты искушениям 
Последних времен и поддались им. Как же я могу лишить мою умму 
такого великого дара? Как же я могу оставить их без доли от такого 
блага?»

Четвертая: Пожелания мира и благополучия он адресовал и 
своей умме, но говоря о милости и благодати, их не стал упоминать, 
поскольку милость и благодать зависят от мира и благополучия.

Повествуется, что когда почтенный Посланник (да благословит 
его Аллах и приветствует) сказал: «Ассаляму ‘алейна ва ‘аляя 
‘ибадилляхис салихийн», он услышал голос: «Твою умму Я поручаю 
тебе».

Всевышний Аллах соизволил сказать: «Когда к тебе приходят 
те, которые уверовали в Наши знамения, говори им: «Мир вам!» 
Благодаря тебе Я удостоил их Своей милости и одарил их благодатью 
из сокровищниц Моего величия».
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Пятая: Всевышний сказал: «Ты не оставил свою умму без Нашего 
приветствия. Мы тоже подарили твоей умме одну ночь. Это Ночь 
Предопределения. Она будет принадлежать им и при твоей жизни, и 
после того, как ты перейдешь в мир иной, до Судного дня. Этой ночью 
Я доставлю радость твоей умме, и вплоть до наступления зари буду 
приветствовать их с пожеланием мира и благополучия».

Шестая: «Этой ночью Я приветствовал тебя непосредственно и 
говорил с тобой напрямую. Завтра, в Судный день, Я приведу к Себе 
твою слабую умму и буду их приветствовать. В сущности, это Мое 
приветствие звучит постоянно, но твоя умма не слышит его из-за 
беспокойства о воде и земле. В День воскрешения твоя умма избавится 
от этого беспокойства и услышит Мое приветствие».

Седьмая: Великие ученые спорили о том, кто имелся в виду, когда 
было сказано: «Ва ‘аля ‘ибадилляхис салихийн». Кто-то говорил, что 
здесь говорится об ангелах. Некоторые сказали, что это все пророки. 
Кто-то из муфассиров утверждал, что это вся умма Мухаммада. Ближе 
к Концу света умма Мухаммада должна заполнить собой весь мир. 
Будучи осведомленным о грехах этой уммы, Всевышний все же сказал 
«салихийн»(благочестивые). Почтенный Посланник (да благословит 
его Аллах и приветствует), также называя всю свою умму 
благочестивыми людьми, сказал: «Ва ‘аля ‘ибадилляхис салихийн». 
Мой дорогой! Говорить о хорошем – это благородно. А говорить о 
плохом – это сплетня. Великий и могучий Аллах и Его любимец (да 
благословит его Аллах и приветствует) обладают благородством, 
сплетни им чужды. Всевышний Аллах в одном аяте говорит: «Моим 
праведным рабам Я приготовил такие блага, каких глаза не видели, 
уши не слышали и даже вообразить себе не могли». Под праведными 
рабами здесь подразумевается умма Мухаммада.

Восьмая: Повествуется, что когда почтенный Пророк (да 
благословит его Аллах и приветствует), отвечая на приветствие 
Всевышнего, сказал «Ва ‘аля ‘ибадилляхис салихийн», имея в виду свою 
умму, Всевышний произнес: «Ашхаду ан ляя иляяха илляллах».

Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) тоже сказал: 
«Ашхаду анна Мухаммадан ‘абдуху ва Расулюху». Это значит: «О 
Иляхи! Ты гордишься Своей божественностью, я с уничижением 
говорю о себе, что я Твой раб и горжусь этим». Всевышний спросил: 
«Эй, Мой Хабиб! Неужели ты гордишься тем, что являешься Моим 
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рабом?» Посланник (да благословит его Аллах и приветствует) ответил: 
«Как же мне не гордиться? Ведь я удостоился этой чести говорить с 
Тобой благодаря тому, что являюсь Твоим рабом!?»

Девятая: Передают, что когда Всевышний создал Калям, то 
повелел ему: «Пиши!» Калям спросил: «Йа, Рабби! Что мне писать?»

Всевышний велел:
– Пиши «Ляя иляяха илляллах».
Калям писал, пока не минули четыре тысячи лет, а затем спросил:
– Что мне писать дальше?
– Пиши «Мухаммадан расулюллах».
Четыре тысячи лет Калям писал «Мухаммадан расулюллах», 

а затем спросил: «Йа, Рабби! Кто же этот Мухаммад, чье имя Ты 
сделал близким к Своему имени?» Всевышний сказал: «Если бы Я 
не сотворил Мухаммада, то не создал бы ничего. Он – араб и пророк 
Последних времен перед Концом света». Услышав это, Калям 
произнес: «Ассаляму алейка аййуханнабийу ва рахматуллахи ва 
баракатух». Всевышний извлек из сердца Пророка (да благословит его 
Аллах и приветствует) слова: «Ассаляму ‘алейна ва ‘аля ‘ибадилляхис 
салихийн». Это приветствие и этот ответ остались аманатом. Когда 
происходил Мирадж, слова Каляма и ответ на них по воле Аллаха 
были высказаны устами Пророка (да благословит его Аллах и 
приветствует). Вследствие этого, приветствовать других стало сунной, 
отвечать же на приветствие стало фарзом. Всевышний не оставил 
без ответа приветствие Каляма. Есть надежда, что наши приветствия 
и восхваления тоже не окажутся напрасными, а станут причиной 
нашего спасения и возвышения на высокие ступени в Раю. Ибо 
Всевышний Аллах является обладателем великой милости.

Десятая: Передают, что когда почтенный Пророк (да благословит 
его Аллах и приветствует) собрался на обратный путь из Мираджа, 
Всевышний Аллах возгласил: «Эй, Мой любимец! Каждый человек, 
возвращаясь из поездки, привозит подарки своим друзьям. Что же ты 
привезешь своей умме из этого похода, из Мираджа?»

Расулюллах (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: «Йа, 
Рабби! Что Ты подаришь, то и привезу». Всевышний соблаговолил: 
«Это те действия, о которых Я сказал, ты исполнил, а благородные 
ангелы многократно повторяли. Все это привези им в качестве 
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подарков. Пусть они совершают их в каждом намазе. И пусть они 
достигнут вечного блаженства».

Одиннадцатая: Повествуется, что когда му᾿мин на намазе 
произнесет: «Аттахияту», Всевышний скажет: «Раб Мой! Ты восхвалил 
Меня, в Судный день Я также восхвалю тебя». Когда му᾿мин 
произнесет: «Вассалату», Всевышний скажет: «Я также отправлю тебе 
салаваты». Когда произнесет: «Ватаййибат», Всевышний скажет: «Раб 
Мой, Я очистил тебя». Когда му᾿мин произнесет: «Ассаляму алейка», 
Всевышний скажет: «Я тоже стану приветствовать тебя». Когда 
произнесет: «Айуханнабийу», Всевышний скажет: «Раб Мой, Моего 
пророка Я не лишу надежды относительно тебя, дам возможность 
заступиться». Когда му᾿мин промолвит: «Ва рахматуллахи», Аллах 
скажет: «Я окажу тебе милость». Когда произнесет: «Ва баракатух», 
то скажет: «Я дам тебе благодать». Когда произнесет: «Ва ‘аля 
‘ибадилляхис салихийн», Всевышний скажет: «В тетрадь твоих деяний 
да будет записано столько воздаяния, сколько существ на небесах и 
сколько всего Моих праведных рабов». Когда промолвит: «Ашхаду ан 
ляя иляяха илляллах», Аллах скажет: «Я даю слово одарить тебя покоем 
рядом с Собой». Когда произнесет: «Ва ашхаду анна Мухаммадан 
‘абдуху ва Расулюху», Всевышний скажет: «Я ручаюсь, что Мой 
посланник станет для тебя заступником».

Двенадцатая: Той ночью почтенный Пророк (да благословит его 
Аллах и приветствует) узнал две вещи: приветствие и восхваление. 
И никогда их не забывал. А когда в «Аманаррасулю» Всевышний 
засвидетельствовал его веру, он также упомянул веру му᾿минов и стал 
для них свидетелем.

Тринадцатая: Послышался голос: «Мой любимец, этой ночью ты 
Мой гость. Проси у Меня. А когда вернешься, скажи Моим рабам, 
пусть они не перестают надеяться на Мое милосердие».

Четырнадцатая: Шейх Ахмад Газали (да смилостивится над ним 
Аллах) в своей книге под названием «Уйунуль-Меджалис» говорит, 
что Расулюллах произнес: «Йа, Рабби! Я не перестану восхвалять Тебя, 
ибо Ты таков, каким представляешь Себя в восхвалениях». Тем самым 
он проявил смирение. А между тем все ему было показано в своем 
истинном смысле. После этого он сказал: «Аттахийяту».
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МУДРЫЕ СЛОВА
В этой главе приводятся сорок обращений Всевышнего:
Первое Слово: Повествует о достоинствах и пользе пятикратного 

намаза и о воздаянии за него. Об этом мы детально изложим в 
последующем.

Второе Слово: Оно касается последнего аята суры «Бакара» и 
было упомянуто нами ранее.

Третье Слово: В хадис-шарифе Посланник (да благословит его 
Аллах и приветствует) сказал: «Я видел моего Господа в наилучшем 
виде. В прекраснейшем обличье Он спросил у меня: «О Мухаммад! 
Знаешь ли ты, о чем говорят ангелы?» Я сказал: «Знаю, йа Рабби. Они 
говорят об искуплении (каффарате), что ибадаты станут искуплением 
за грехи». «Что они имеют в виду?» – сказал Он.

Я поведал: «Три вещи покроют грехи. Во-первых, если при 
омовении в холода они будут доводить воду до нужного места. Во-
вторых, если станут ходить в мечеть ради намаза. В-третьих, если 
после одного намаза будут дожидаться в мечети времени следующего 
намаза. Каждый, кто постоянно будет исполнять эти три вещи, 
проживет свою жизнь наилучшим образом. Он достойно покинет этот 
мир и очистится от грехов. То есть он будет таким, каким родила его 
мать». Всевышний возгласил: «Ты сказал правильно, о Мухаммад». 
В одном риваяте этот вопрос задает Исрафил (мир ему). После чего 
Микаил (мир ему) выступив вперед, спросил:

– О Мухаммад! Что является причиной возвышения в степенях?
Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) 

соизволил ответить:
– Угощать му᾿минов, здороваться с ними при встрече и совершать 

намаз, когда все спят.
Всевышний подтвердил: «Ты сказал правильно, о Мухаммад».
После этого Джибриль (мир ему) встал поближе и задал вопрос:
– О Мухаммад! Благодаря чему раб спасется от мучений? 
Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) 

ответил:
– Если человек избегает скрытых и явных грехов, страшась Аллаха, 

и в богатстве и в бедности идет праведным путем.
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Всевышний подтвердил: «Ты сказал правильно, о Мухаммад».
Затем вперед выступил Азраиль (мир ему) и спросил:
– О Мухаммад! Что тащит человека к погибели?
Расулюллах сказал:
– Первое – жадность. Второе – потакание нафсу. Третье – высокое 

самомнение.
Всевышний подтвердил: «Ты сказал правильно, о Мухаммад».
Передают, что по этим четырем вопросам эти четыре ангела 

спорили четыре тысячи лет и не смогли получить правильных ответов. 
Той ночью, во время Мираджа, Посланник (да благословит его Аллах и 
приветствует) ответил им. Так они добились истины.

Четвертое Слово: Всевышний воззвал: «О Мухаммад! После 
намаза читай эту дуа: «Йа, Раббим! Хочу научиться у Тебя делать то, 
что нравится Тебе, избегать того, что не по нраву Тебе, хочу научиться 
любить бедных му᾿минов. Прости им грехи. Будь милостив ко мне и 
если захочешь наслать народу искушение, забери мою душу до того, 
как поддамся искушению».

Пятое Слово: Ибн Аббас (да будет доволен им Аллах) говорит: 
«Всевышний сказал Расулюллаху: «Мой Хабиб! Ты поклонялся Нам, 
пребывая в одиночестве. Совершай заступничество за твою умму, 
также пребывая в одиночестве».

Шестое Слово: Аиша (да будет доволен ею Аллах) говорит: 
«Всевышний воззвал к Пророку (да благословит его Аллах и 
приветствует): «Если бы Мне не нравилось упрекать твою умму, в 
Судный день ни в коем случае не стал бы подвергать их расчету».

Седьмое Слово: От Всевышнего послышался зов: «О Мухаммад! 
Цель – это только Я и ты. Всё, что Я создал, было создано для тебя».

Восьмое Слово: Саид бин Джубайр (да будет доволен им Аллах) 
говорит: «Всевышний сообщил Своему любимцу в откровении: «Мой 
любимец! Мы нашли тебя сиротой и дали тебе приют, не подвергли 
тебя лишениям. Мы были к тебе милосердны и заботились о тебе 
лучше, чем отец заботится о сыне. Мы нашли тебя бедным и обогатили. 
Мы рассекли твою грудь и удалили оттуда все дурное. Мы возвысили 
твое имя. Этих людей Мы создали только ради тебя».
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Девятое Слово: Всевышний Аллах передал почтенному 
Посланнику в откровении: «О Мой Хабиб! Пока ты не войдешь в Рай, 
он запретен для других пророков и их общин. Другие общины не 
войдут в Рай, пока не войдет твоя умма».

Десятое Слово: Всевышний Аллах передал почтенному 
Посланнику в откровении: «О Мухаммад! Я не дал твоей умме 
большого богатства, чтобы их расчет не был тяжелым. Я не погубил 
их внезапно, чтобы они не покинули этот мир без покаяния. Я привел 
их позже всех других общин, чтобы им не пришлось долго лежать в 
могилах».

Одиннадцатое Слово: Всевышний соблаговолил: «Люди 
поминания (ахли-зикр) на званом обеде у Меня в гостях, у людей 
благодарения (ахли-шукр) Моих благ в избытке. Грешников Я не 
оставлю без надежды, не лишу их Моей милости. Если они раскаются 
и вернутся ко Мне, то Я стану их ценителем. А если не покаются, то 
Я стану их целителем. Буду исцелять их бедами, пока не очистятся от 
грехов».

Двенадцатое Слово: Всевышний сообщил в откровении: «Дружи, 
с кем захочешь, в итоге расстанешься. Делай что хочешь, получишь 
что заслужил. Если станешь творить добро, получишь добром. 
Если будешь творить зло, получишь зло. Не надейся ни на кого из 
сотворенных, ни у кого в руках нет ничего. Будь со Мной, беседуй 
со Мной. В конце все возвращается ко Мне. Не предавай сердце 
мирскому. Я сотворил тебя не для этого мира».

Тринадцатое Слово: Фатима (да будет доволен ею Аллах) передает: 
«Я спросила у Пророка (да благословит его Аллах и приветствует): 
«Что Вам сказал Всевышний в ночь Мираджа?» В ответ он сказал: «Я 
взглянул на грехи твоей уммы и не увидел ничего более подходящего, 
чем прощение».

Четырнадцатое Слово: Всевышний Аллах сказал почтенному 
Посланнику: «О Мухаммад! Что ты принес Мне в подарок?» Я сказал: 
«Одну горсть повиновения с упущениями и одну горсть терзаний 
и прегрешений». Аллах соблаговолил: «Я простил Своей милостью 
упущения в поклонении твоей уммы. За грехи Я их тоже помиловал, 
благодаря твоему заступничеству».

Пятнадцатое Слово: Ибн Аббас (да будет доволен им Аллах) 
поясняет, что Всевышний сказал Своему любимцу: «Проси, и Я 
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дам». Его Посланник ответил: «О Аллах! Ты знаешь мою цель и мои 
пожелания». Всевышний соизволил сказать: «Грехи твоей уммы 
печалят тебя».

Расулюллах промолвил:
– Да, йа Рабби!
Всевышний Аллах сказал: «Ты заступишься за их упущения 

в исполнении Моих фарзов. Я же заступлюсь за их упущения в 
исполнении твоих суннатов».

Шестнадцатое Слово: Всевышний Аллах воззвал: «О Мухаммад! 
Твоя умма находится в двояком положении. Одни из них покорны, 
а другие непокорны. Их покорность и поклонение – к Моему 
довольству. Их грехи – к Моему наказанию. Я принял их поклонение. Я 
керим (великодушный). Я простил их грехи. Я рахим (милосердный)».

Семнадцатое Слово: Фатима (да будет доволен ею Аллах) 
повествует: «Всевышний воззвал к Своему любимцу: «Одну треть 
твоей уммы Я помиловал ради тебя этой ночью. Остальные две трети 
помилую в Судный день».

Восемнадцатое Слово: Послышался божественный зов: «О 
Мухаммад! О чем ты просишь?» Расулюллах ответил: «Я прошу за свою 
умму». Всевышний сказал: «Семьдесят тысяч человек Я простил ради 
тебя. О чем ты еще просишь?» Расулюллах ответил: «Я прошу за свою 
умму». Послышалось высочайшее повеление: «Я простил ради тебя 
еще семьдесят тысяч человек. О чем ты еще просишь кроме этого?» 
Расулюллах снова сказал: «Я прошу за свою умму». Повествуется, что 
Всевышний семьсот раз повторил этот вопрос. Расулюллах все время 
отвечал: «Я прошу за свою умму». И тогда Всевышний сказал: «Что ты 
всё просишь только за свою умму?» Расулюллах ответил: «Йа, Рабби! 
Я – проситель, а Ты – даритель. Прости ради меня всю мою умму». В 
ответ Всевышний сказал: «Если Я этой ночью помилую ради тебя всю 
твою умму, то Мое милосердие и твое достоинство не проявятся ясно. 
Две трети Я отсрочил. В Судный день ты попросишь, а Я помилую, 
чтобы стали известны Мое милосердие и твое достоинство».

Девятнадцатое Слово: Всевышний сообщил Своему любимцу в 
откровении: «О Мухаммад! В Судный день люди выскажутся о твоей 
умме. О тех из них, кто покорен, Адам (мир ему) скажет, что они его 
потомки. А Ибрахим (мир ему) скажет, что они являются его народом. 
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Подобным же образом каждый что-то выскажет. О тех же, кто был 
непокорен, стражи Ада и Иблис заявят: «Они наши». В тот день твой 
шафаат возобладает над всеми другими, и ради тебя Я помилую всю 
твою умму».

Двадцатое Слово: Досточтимый Посланник (да благословит его 
Аллах и приветствует) поведал: «Той ночью я попросил Всевышнего 
Аллаха расчет всей моей уммы поручить мне. Всевышний соизволил 
сказать: «О Мухаммад! Тем самым ты хочешь добиться, чтобы никому 
из твоей уммы не пришлось отвечать за свою вину. Моя цель состоит 
в том, чтобы их прегрешения и дурные дела были покрыты благодаря 
тому, что ты являешься милосердным пророком.

О Мухаммад! Ты их путеводитель. Я же являюсь богом, которому 
они поклоняются. Ты увидел их только сегодня. Я наблюдаю за ними с 
самого начала и буду наблюдать вечно».

Двадцать первое Слово: Абу Бакр ас-Сиддик (да будет доволен 
им Аллах) передал, что Посланник (да благословит его Аллах и 
приветствует) соизволил сказать: «Всевышний благоволил: «О 
Мухаммад! Если бы Я не любил беседовать с твоей уммой, в Судный 
день не стал бы подвергать их расчету, не потребовал бы у них ответа 
за грехи, будь то тяжкие или малые грехи».

Двадцать второе Слово: Достопочтенный Умар (да будет доволен 
им Аллах) передал слова Расулюллаха: «Всевышний пожаловался 
на мою умму. Он сказал: «О Мухаммад! Я жалуюсь тебе на Моих 
верующих рабов. Открыто они проявляют покорность, но непокорны 
в уединении. Однако Мне известно, что они скрывают. Я прощаю их и 
покрываю их прегрешения».

Двадцать третье Слово: Досточтимый Али (да будет доволен им 
Аллах) говорил: «Я попросил Расулюллаха сообщить мне что-нибудь 
из тайных откровений. Он согласился и сказал: «Всевышний сказал 
мне так: «Если кто-нибудь в прежних общинах совершал грех, Я 
посылал наказание и на остальных, как например народам пророков 
Нуха и Салиха (мир им). Если люди из твоей уммы совершат грехи, Я 
покрою их вину завесой, скрою. Когда какая-либо из прошлых общин 
совершали грехи, Я заставлял землю проглотить этих людей, как 
Каруна и его народ. Когда твоя умма совершает грехи, Я заставляю 
землю проглотить эти грехи. Некоторых представителей прежних 
общин из-за их грехов Я лишал человеческого обличья, превратив 
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их в животных, как некоторых грешных потомков Давуда и Мусы 
(мир им). Когда твоя умма совершает грехи, Я превращаю эти грехи в 
добродетели. Когда другие общины совершали грехи, Я проливал на их 
головы каменный дождь, как народу Лута. Когда твоя умма совершает 
грехи, Я проливаю на них дождь милосердия».

Двадцать четвертое Слово: Фатима (да будет доволен ею Аллах) 
повествует: «Я спросила у досточтимого Султана пророков (да 
благословит его Аллах и приветствует): «Какие тайны сообщил 
Всевышний той ночью?» Почтенный Пророк (да благословит его Аллах 
и приветствует) поведал: «Всевышний пожаловался на мою умму. Он 
сказал: «Я ручаюсь, что обеспечу Моих рабов уделом и пропитанием. 
Они же относятся с недоверием к Моему поручительству и все время 
заботятся о добывании пищи и беспокоятся об этом. Во-вторых, Я 
создал Рай для тебя и твоих друзей. Твоя умма не проявляет интереса 
к Раю, они не очищают свои деяния. В-третьих, Я создал Ад для 
твоих врагов. Твоя умма старается попасть в Ад. Они осмеливаются 
совершать то, что Я им запретил. В-четвертых, они враждуют со 
Мной, живя в мире с Моими рабами. Оставаясь одни, они совершают 
грехи, не стесняясь Меня. А перед людьми они стараются скрывать 
свои грехи, опасаясь их осуждения. В-пятых, Я сегодня не требую 
от них поклонения наперед за завтрашний день. Они же заранее 
требуют от Меня удела и пропитания на один день, на неделю, на год 
и на больший срок. В-шестых, Я не передам их удел другим. Они же 
проявляют покорность другим, то есть поклоняются ради видимости, 
лишь бы другие это увидели. В-седьмых, Я тот, кто делает человека 
уважаемым или презренным. Они же надеются, что кто-то другой 
сделает их более достойными. В-восьмых, Я одаряю их благами. 
Они проявляют благодарность другим, а не Мне. В-девятых, ангелы 
каждый день сообщают мне об их неблаговидных поступках. Но если 
Я нашлю на них малейшее бедствие или тяготы, они жалуются на 
Меня перед людьми».

Двадцать пятое Слово: Достопочтенный Посланник (да 
благословит его Аллах и приветствует) сказал: «Господь Всемогущий 
сообщил мне в откровении: «С тобой и твоей уммой договоримся о 
девяти условиях. Ты останешься доволен ими.

Первое: Я не стану отвергать поклонение твоей уммы независимо 
от его количества и продолжительности, предложу им поклоняться 
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столько, сколько они будут в силах исполнить. Однако отвечу за него с 
достойной Меня щедростью.

Второе: Если кто-то из твоей уммы совершит грех, а затем 
искренне покается, Я прощу его. Он будет таким же чистым, как будто 
вовсе не совершал греха.

Третье: Я посмотрю на семь частей его тела. Если шесть органов 
его тела согрешат, но один орган не совершит греха, останется 
покорным, благодаря этой части его тела Я прощу остальные шесть. Я 
закрою перед ним семь ворот Ада и сделаю его достойным Рая.

Четвертое: Если в сердце Моего раба Я обнаружу сожаление 
о совершенном грехе, и он раскается в своем грехе, то Я прощу и 
помилую его.

Пятое: Если Мой раб не станет упорствовать в грехе, я нашлю на 
него беды и несчастья, которые станут искуплением за его грехи.

Шестое: Два раза в год Я открою врата Ада. Один раз в июне, 
второй раз в зимнее время, чтобы на земле они получили свою долю из 
Ада и были защищены от него.

Седьмое: Я буду относиться к твоей умме милостиво, а не по 
Моей справедливости. Если они совершат грехи, то их грехи запишу 
на того нечестивца, который их угнетает.

Восьмое: Я одарю их священными днями и благодатными 
ночами, чтобы их савабы умножились многократно, чтобы в Судный 
день они превосходили другие общины.

Девятое: В Судный день Я рассчитаю их с присущей Мне 
щедростью, прощу их грехи Своим милосердием и введу их в Рай 
Своей милостью.

Двадцать шестое Слово: Всевышний соизволил сказать: «О 
Мухаммад! Передай своей умме три новости от Меня.

Во-первых, если вы хотите с кем-то дружить из-за его подарков, то 
в этом случае Я более достоин, чем кто-либо. Поскольку их милости – 
это Мои дары.

Во-вторых, если вы боитесь кого-то на земле или на небесах, то 
не вызывайте его гнев. Пуще всего бойтесь Меня, ибо Моя власть над 
вами превосходит всех остальных.
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В-третьих, если ты надеешься на кого-то, то лучше всего надейся 
на Меня, поскольку Я дружелюбен к вам.

В-четвертых, если вы стыдитесь кого-то, то лучше стыдитесь 
Меня, поскольку от вас постоянно исходит беда, а от Меня исходит 
верность.

В-пятых, если вы раздумываете, на чьем пути тратить свою жизнь 
и имущество, то Я предпочтительней всех. Ведь Я и есть тот, кому вы 
поклоняетесь, и кто дарует вам жизнь и имущество.

В-шестых, если вы верите чьим-то обещаниям, то лучше всего 
верить Моим обещаниям, поскольку Я превыше лжи и нарушения 
данного слова».

Двадцать седьмое Слово: Всевышний благоволил: «Призывай 
людей ко Мне. Я приготовил для них райские сады».

Двадцать восьмое Слово: Всевышний спросил: «Знаешь ли ты, 
почему Я сделал тебя последним пророком?» «Не знаю, йа Рабби», – 
сказал я. Всевышний продолжил: «Передай твоей умме привет от Меня 
и сообщи им: «Я сделал вас последней уммой для того, чтобы другие 
общины не узнали ваши недостатки. И наоборот, чтобы вы узнали обо 
всех достоинствах предшествовавших народов».

Двадцать девятое Слово: Посланник Аллаха (да благословит 
его Аллах и приветствует) поведал: «Я попросил у Всевышнего 
простить сорокалетних людей из моей уммы. Всевышний сказал, 
что простил. Затем я попросил за пятидесяти и шестидесятилетних. 
Он сказал, что простил. Я попросил за тех, кому семьдесят лет. Он 
сказал: «О Мухаммад! В Судный день Я постесняюсь наказать Моего 
семидесятилетнего раба. Если Я подарил Моему рабу семьдесят лет 
жизни, и он в своей жизни не придавал Мне равных и поклонялся 
Мне, то Я не потребую от него расчета. В Судный день Я приведу тех 
му᾿минов, которые прожили восемьдесят, девяносто и более лет, и 
скажу им: «Возьмите с собой, кого хотите, и отведите в Рай».

Тридцатое Слово: Послышался зов от Всевышнего: «О 
Мухаммад! Открой свои благословенные глаза и посмотри себе под 
ноги». Я посмотрел и увидел горсть земли. Всевышний сказал: «Всё, 
что существует, это лишь прах у твоих ног. И этот прах ты принес к 
своему другу. Когда друг приходит к своему другу, тот не упрекает 
его за пыль, прилипшую к его ногам и полам одежды. Всё сущее, 
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находящееся в мире сокровенном и в мире ближнем, является 
прахом у твоих ног. Мне простить твою умму легче, чем другу 
простить своего друга за ту пыль, которая прилипла к полам его 
одежды».

Тридцать первое Слово: Всевышний велел: «Протяни вниз 
свою ногу». Я протянул. Что-то коснулось моей ноги и затем снова 
отдалилось. Я спросил, что же коснулось моей ноги? Он ответил, 
что это был великий Арш. «Почему же он отдалился?» – спросил я. 
Всевышний ответил: «Он не сам отдалился. Это Я отдалил его, чтобы 
ясно проявилась твоя значимость. Даже если Арш станет в десять раз 
более великим, все же пыль твоих ног священней и ценнее, чем он».

Тридцать второе Слово: Посланник Аллаха (да благословит его 
Аллах и приветствует) сообщил Фатиме (да будет доволен ею Аллах) о 
тайнах Мираджа. Она попросила: «Не расскажете ли об одной из тайн 
Мираджа?» Он сообщил: «Всевышний сказал мне: «Мне нужен повод, 
чтобы грешникам простить их грехи».

Тридцать третье Слово: «Я попросил у Всевышнего Аллаха: «Я 
человек и боюсь, что могу произнести дуа против моей уммы. Ты 
оберни ее к добру». Послышался зов: «Я согласен». После этого я 
сказал: «Йа, Рабби! Беды и искушения, которые настигнут мою умму 
после меня, сделай искуплением». Всевышний сказал: «Да будет так». 
Затем я промолвил: «Йа, Рабби! Дай мне заступиться за тех из моей 
уммы, кто признает свои грехи». Всевышний сказал: «Это Мое дело. Их 
прощу Я Своей милостью. Так, чтобы некоторые милости исходили от 
Меня, а некоторые милости – от тебя».

Тридцать четвертое Слово: Аиша (да будет доволен ею Аллах) 
передает: «Я попросила почтенного Посланника (да благословит его 
Аллах и приветствует) поведать мне хоть об одной детали из тех тайн. 
Он соизволил передать слова Всевышнего: «Если кто-то из твоей уммы 
заслужит вхождение в Ад и адские мучения из-за множества грехов, и 
получит повеление войти в Ад, тот раб в Аду будет более любим для 
Меня, чем все му᾿мины из твоей уммы, находящиеся в Раю».

Тридцать пятое Слово: Досточтимая Аиша (да будет доволен 
ею Аллах) спросила о том, что случилось в То мгновение. Пророк 
(да благословит его Аллах и приветствует) ответил: «Я попросил у 
Всевышнего четыре вещи. Я сказал: «Йа, Рабби! Общине пророка 
Шугайба (мир ему) Ты пролил огонь с небес. Племени пророка Лута 
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(мир ему) Ты низверг камни на голову. Людям из народа пророка 
Давуда (мир ему) Ты изменил обличье, превратив их в животных. Ты 
заставил землю проглотить Каруна вместе с его племенем.

Предохрани мою умму от подобных наказаний, чтобы они 
предстали перед Тобой защищенными». Всевышний сказал: «Да будет 
так. Я простил их».

Тридцать шестое Слово: Посланник (да благословит его Аллах 
и приветствует) попросил: «Йа, Рабби! Предохрани мою умму от 
совершения грехов». Всевышний сказал: «Я повелел им очень многое 
из-за любви к ним и многое им запретил. Из-за Моего милосердия, 
Я пристрастил их к подобным прегрешениям, чтобы перед ними 
открылись врата сокровищниц Моей милости. О Мухаммад! Ты у 
Меня самый надежный, Джибриль – Мой избранный, а твоя умма – 
гости Мои. Поистине, щедрый угостит своего гостя».

Тридцать седьмое Слово: Всевышний воззвал: «О Мухаммад! Я 
почтил тебя столькими дарами. Никому из пророков Я не даровал 
всего этого. Одно из тех то, что Мы возвысили твое имя. Во 
всех четырех концах Земли люди во время пятикратного намаза 
произносят: «Ашхаду ан ляя иляяха илляллах ва ашхаду анна 
Мухаммадан расулюллах». В символе единобожия (калима-и таухиде) 
Я также счел твое имя достойным стоять рядом с Моим именем. Если 
кто-то уверует в Меня, но не уверует тебе, то Я не приму его веру».

Тридцать восьмое Слово: Всевышний сообщил: «Нух (мир ему) 
совершил дуа, и Я погубил весь его народ. И также исполню любую 
молитву, какую ты произнесешь этой ночью, подарю твоей умме 
спасение и высокие степени. Я даровал им ташаххуд и азан, суры «Ха-
мим» и «Бакара», а также пятидесятикратный намаз».

Тридцать девятое Слово: За высочайшей завесой (раф-и хиджаб) 
почтенный Посланник (да благословит его Аллах и приветствует) 
лицезрел Всемогущего Господа. И перед ним открылся свет истины, 
его дух освободился от естества, и он навечно обрел веру (иман) и 
прозрение (ирфан). Послышался зов: «Эй, Мухаммад! Входящие 
в группу тех, кто придает равных, приписали Мне множество 
образов. Христиане поверили в догму о Троице. Одна община из 
муджассимитов присудила Мне телесность. О Мухаммад! Смотри 
внимательно, чтобы хорошо понять ошибочность их слов и порочность 
их мазхаба».
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Сороковое Слово: Достопочтенный Посланник (да благословит 
его Аллах и приветствует) поведал: «Я задал Всевышнему несколько 
вопросов, услышал на них ответы и пожалел о том, что спросил». Это 
были следующие вопросы:

Первый: «Йа, Рабби! Ты даровал Джибрилю (мир ему) шестьсот 
тысяч крыльев. Что сравнимое с этим Ты даровал мне?»

Всевышний соизволил ответить: «Один твой волосок дороже для 
Меня, чем шестьсот тысяч крыльев Джибриля. Ради одного твоего 
волоска в Судный день Я подарю спасение тысячам непокорных 
грешников. О Мухаммад! Если Джибриль (мир ему) раскроет крылья, 
то охватит всё от востока до запада. А если ты заступишься, то Я 
помилую ради тебя всех непокорных, даже если ими будет заполнена 
вся земля от востока до запада».

Второй: «Ты велел ангелам совершить земной поклон перед 
моим праотцом Адамом (мир ему). Что соответствующее этому Ты 
даровал мне?»

Всевышний соизволил ответить: «Ангелы поклонились Адаму 
(мир ему) по той причине, что твой нур находился на его челе».

Я сказал: «Йа, Рабби! Ты поселил его в Раю». Всевышний ответил: 
«Я поселил его в Раю и снова вывел оттуда. Тебя и твою умму Я 
поселю в Раю и навечно оттуда не выведу».

Ибн Аббас (да будет доволен им Аллах) передал, что Посланник 
(да благословит его Аллах и приветствует) сказал: «Йа, Рабби! Ты 
сотворил его Своим могуществом и велел ангелам совершить сажду». 
Послышался зов: «О Мухаммад! Я даровал тебе то, что превыше этого. 
Я сблизил твое имя с Моим именем и начертил его на поверхности 
Высочайшего Арша. В то время Адам (мир ему) еще не был сотворен. 
За две тысячи лет до этого Я сообщил о тебе ангелам, когда имя Адама 
(мир ему) и его особенности еще не были известны. Я написал твое 
имя на небесных вратах и завесах, на райских вратах, во всех местах 
в Раю, в райских дворцах и на деревьях. В Раю нет ничего, на чем не 
было бы написано «Ляя иляяха илляллах, Мухаммадан расулюллах». 
Эта степень выше той, которая дана Адаму (мир ему)».

Третий: Я сказал: «О Аллах! Пророка Идриса (мир ему) Ты вознес 
на высокое место, возвел его в Рай». Послышался зов: «Тебя Я вознес 
до Высочайшего Арша, до расстояния двух луков и до места прямого 
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обращения с мольбой. Я приветствовал тебя, исполнил нужды твоей 
уммы. Я отдалил от них ужасные муки при земной жизни и после 
смерти. Эта доля гораздо лучше той чести, которая была оказана 
пророку Идрису. К тому же, Я вознес его тело. У тебя же Я возвысил 
и тело, и твое благородное имя. Он не вошел в Рай, пока не испил 
шербета смерти. Тебя же Я ввел в Рай в мгновение ока, не дав тебе 
испытать горечь смерти».

Четвертый: Я спросил: «Йа, Рабби! Пророку Нуху (мир ему) 
даровал Ты ковчег. А что Ты дал мне и моей умме?» Всевышний 
соизволил ответить: «Я дал тебе Бурака, с которым ты за одну ночь 
добрался от земли до Арша. Ты увидел Рай и Ад. Твоей умме Я даровал 
мечети, чтобы в Судный день они поднялись на эти мечети, словно на 
корабли, и в мгновение ока перешли мост Сират и спаслись от Огня».

Пятый: «Для Халиля Ибрахима (мир ему) Ты превратил огонь 
Намруда в цветочный сад и сделал его Своим другом. Какую щедрость 
Ты оказал мне?»

Всевышний сказал: «Для тебя и твоей уммы Я превращу адский 
огонь в цветущий сад. Я сделал тебя Своим любимцем, Хабибом. 
Ибрахим (мир ему) стал пророком и другом Аллаха после праведного 
служения. А твоя умма достигнет степени божественной любви и 
дружбы после совершения грехов».

Шестой: Я сказал: «Йа, Рабби! Исмаилу (мир ему) Ты даровал 
Зам-зам». Он ответил: «Тебе Я даровал Каусар». Затем я промолвил: 
«О Аллах! Ты дал ему барана для курбана». Всевышний соизволил 
ответить: «Иудеев и христиан Я сделал искупительной жертвой за твою 
умму. Я введу их в Ад. А твою умму Я защитил».

Седьмой: Я сказал: «Иляхи! Пророку Салиху Ты даровал 
верблюда». Он ответил: «Тебе Я даровал Медину, военные трофеи 
сделал для тебя халяльными. В сердцах людей Я пробудил любовь к 
тебе, щедро подарил тебе Великий Кур᾿ан. Всё это гораздо ценнее, чем 
верблюд пророка Салиха».

Восьмой: Я сказал: «О Аллах! Пророка Лута (мир ему) Ты 
защитил темной ночью от злодеяний его племени». Всевышний 
соизволил сказать: «Тебя и твою умму Я защищал днем и ночью от зла 
неверующих».
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Девятый: Я сказал: «О Аллах! Пророку Худу (мир ему) Ты даровал 
ветер, который погубил неверных и принес му᾿минам покой». 
Всевышний ответил: «Я даровал тебе то, что выше этого. В Судный 
день, когда люди будут находиться на мосту Сират, повеет ветер из 
Ада и сдует кяфиров в Преисподнюю, а твою умму соберет и доставит 
к райским вратам».

Десятый: Я сказал: «О Аллах! Пророка Мусу (мир ему) Ты сделал 
Своим собеседником». Он ответил: «С ним Я беседовал на горе Тур. 
К тебе же обращаюсь над Аршем, на ложе из лучей света».

«Иляхи! Мусе (мир ему) Ты даровал Таурат». Всевышний соизволил 
сказать: «Тебе Я даровал Аят аль-курси».

«О Аллах! Пророка Мусу (мир ему) с его народом Ты перевел 
через море. Даже ноги у них не промокли». Всевышний ответил: 
«Завтра твою умму Я так проведу через Ад, что даже волосок у них не 
пострадает».

«О Аллах! Пророку Мусе (мир ему) Ты даровал чудесный 
посох, который свёл на нет колдовство многих тысяч колдунов». 
Всевышний ответил: «Тебе Я даровал шафаат. В день Кыямата твое 
заступничество сведет на нет грехи сотен тысяч людей из твоей уммы».

«О Аллах! Пророку Мусе (мир ему) Ты даровал скалу, из которой 
пробились двенадцать родников, и его народ утолил свою жажду». 
Всевышний ответил: «В Судный день, когда у твоей непокорной уммы 
высохнут губы от могильной жажды и от зноя Кыямата, Я напою 
их водой и молоком, райским вином и медом из чаш, которых будет 
столько, сколько звезд на небе. Ты напоишь их водой и защитишь от 
зноя. Эти блага лучше, чем те, которых Я даровал Мусе (мир ему)».

Одиннадцатый: Я сказал: «О Аллах! Пророку Давуду (мир ему) Ты 
даровал Забур». Он ответил: «Тебе Я даровал суру «Ан‘ам (Скот)».

«О Аллах! Ты сделал железо мягким в руках пророка Давуда 
(мир ему)». Всевышний сказал: «Для тебя Я тоже смягчил сердца 
людей, которые были твёрже железа, придал тебе силу и мощь, чтобы 
поставить их на прямой путь и привести их к иману».

Двенадцатый: Я сказал: «О Аллах! Пророку Сулейману (мир ему) 
Ты даровал власть и богатство». Всевышний ответил: «Тебе Я даровал 
богатства Рая».
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«О Аллах! Ты дал ему в услужение ветер. За один день и одну ночь 
он преодолевал расстояние в целый год пути». Всевышний сказал: 
«Я сделал так, что за одну ночь ты преодолел верхом на Бураке и на 
крыльях ангелов расстояние в сотни тысяч лет пути. Что же лучше: 
это или же то, что Я даровал Сулейману (мир ему)?»

Тринадцатый: «О Аллах! Пророка Йунуса (мир ему) Ты спас от 
трех мраков». Всевышний ответил: «Твою умму Я также спасу от мрака 
могилы и от тьмы Сирата».

Четырнадцатый: Я сказал: «О Аллах! Пророку Исе (мир ему) Ты 
ниспослал трапезу с небес». Он ответил: «Твою умму Я также угощу в 
День воскрешения».

«Иляхи! Ты даровал ему Инджил». Всевышний сказал: «Тебе Я 
даровал суру «Ихлас / Очищение веры».

«О Аллах! Пророка Ису (мир ему) Ты вознес на небеса». Он 
ответил: «Тебя Я вознес выше всего, ибо люди пять раз за день 
взывают со словами: «Ашхаду ан ляя иляяха илляллах. Ашхаду анна 
Мухаммадан расулюллах».

Пятнадцатый: «О Аллах! Сынам Исраиля Ты ниспослал манну 
небесную и перепелов». Всевышний ответил: «Тебе и твоей умме Я 
предоставил земные и райские блага, дал им долгую жизнь. Многих 
из сынов Исраиля Я лишил человеческого обличья, превратив их 
в медведей, обезьян и свиней. Ни с кем из людей твоей уммы Я не 
поступил подобным образом. Даже когда они поступали подобно 
им, Я не счел приемлемым для них такое наказание. О Мухаммад! 
Я даровал тебе одну суру, равной которой нет ни в Таурате, ни в 
Инджиле. Это сура «Фатиха». У каждого, кто прочтет эту суру, тело 
станет запретным для адского огня. Я облегчу мучения отца и матери 
этого человека. О Мухаммад! Я не создал никого лучше тебя. Для 
тебя и твоей уммы Я сделал фарзом ежедневный пятидесятикратный 
намаз и соблюдение поста шесть месяцев в году».

Посланник (да благословит его Аллах и приветствует) поведал: «Я 
попросил облегчения. Моя просьба была услышана, число ежедневных 
намазов было уменьшено до двадцати пяти, а продолжительность 
поста до трех месяцев. Был задан вопрос: «Ты согласен с этим?» Я 
молчал, так как мне было неловко не соглашаться. Всевышний еще раз 
спросил: «Ты согласен с этим?» «Да, я согласен», – ответил я».
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Передают, что пророк Муса (мир ему) посоветовал ему 
постараться облегчить эти фарзы: «О Мухаммад! Мне и моему народу 
было предложено более легкое поклонение, но они не осилили». В 
итоге, был оставлен пятикратный намаз. Всевышний благоволил: 
«Пусть совершают пятикратный намаз. Я запишу им воздаяние как 
за пятьдесят намазов в день». Муса (мир ему) советовал еще просить, 
чтобы уменьшил. Но Расулюллах заявил: «Мне стыдно». Всевышний 
сказал: «О Мухаммад! Каждому, кто признает Мою единственность и 
не будет придавать Мне сотоварищей, Я предоставлю Рай. Твоей умме 
единобожников (муваххидин) Я сделал Ад запретным. Относительно 
твоей уммы, Моя милость превзошла Мой гнев. О Мухаммад! Для Меня 
ты лучше всех людей. В Судный день Я буду настолько щедр к тебе, 
что все миры будут изумлены. О Мухаммад! Хочешь ли ты увидеть, 
что Я приготовил для тебя и твоей уммы?» «Хочу, йа Рабби», – сказал 
я. Всевышний велел, обратившись к Исрафилу: «О Исрафил! Скажи 
Моему верному слуге и посланнику Джибрилю, пусть он доставит 
Моего любимца в Рай и покажет ему, что Я приготовил в Раю для 
Моего любимца и его уммы, чтобы он был избавлен от беспокойства».

УДИВИТЕЛЬНЫЕ И СТРАННЫЕ ВЕЩИ,  
УВИДЕННЫЕ В РАЮ

В этой главе будут упомянуты пятнадцать явлений:
Первое: Султан обоих миров (да благословит его Аллах и 

приветствует) поведал: «Всевышний велел моему спутнику Исрафилу 
(мир ему) передать Джибрилю Свое повеление. Когда Джибриль 
(мир ему) охватил меня взором, он промолвил: «Ассаляму алейка 
аййуханнабийу ва рахматуллахи ва баракатух». Я тоже сказал: 
«Ассаляму ‘алейна ва ‘аляя ‘ибадилляхис салихийн». Исрафил (мир 
ему) сообщил: «О Джибриль! Всевышний Аллах повелел тебе отвести 
Мухаммада (да благословит его Аллах и приветствует) в Рай, чтобы он 
увидел, что приготовил Всевышний для него и его уммы». Джибриль 
взял меня за руку и привел к райским вратам.

Ширина одной створки этих ворот составляла пятьсот лет пути. 
Над вратами была арка длиной в пятьсот лет пути. Высота ворот 
также составляла пятьсот лет пути. Когда му᾿мин восстанет из 
могилы, он увидит арку райских врат и находящихся над ними гурий, 
которые будут повторять: «Поторопитесь, поторопитесь, проходите 
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быстрее!» Увидев гурий и услышав от них такие слова, му᾿мины с 
легкостью и с удовольствием минуют площадь Страшного суда, сами 
даже не заметив этого.

Второе: На вратах имелись крючки и кольцо. Те крючки были из 
жемчуга, рубина и изумруда. Всего было четыреста дверных крючков. 
Внутри Рая находились сорок тысяч городов, в каждом городе было 
сорок тысяч дворцов, в каждом дворце стоял ангел, держа в руках два 
блюдца. Одно блюдце было наполнено драгоценностями, а другое – 
светом. Я спросил у Джибриля и он мне ответил: «О Расулюллах! Они 
были сотворены за восемьдесят тысяч лет до Адама (мир ему). С тех 
пор они с нетерпением ждут на этом месте с этими блюдцами в руках, 
чтобы рассыпать эти драгоценности перед тобой и твоей уммой. 
Когда в Судный день ты и твоя умма по воле Аллаха ступите ногой на 
порог райских врат, эти ангелы рассыплют над вами драгоценности из 
этих блюдец». Затем он постучался в райские врата. В ответ послышался 
голос Ридвана (мир ему):

– Кто это?
Джибриль (мир ему) ответил:
– Это Джибриль.
– Кто с тобой?
– Со мной Мухаммад (да благословит его Аллах и приветствует).
Ридван открыл врата. И я увидел, что некоторые части врат были 

сделаны из серебра, но в основном они были из золота. Гвозди райских 
врат были сделаны из драгоценных камней. Я поприветствовал 
Ридвана. Он ответил на мое приветствие и сообщил радостную весть: 
«Большая часть Рая предназначена для твоей уммы».

Третье: Я видел наместников Ридвана и его воинов. У него было 
восемь наместников, в подчинении у каждого из которых находились 
по семьсот тысяч ангелов. Кроме того, у Ридвана было семьдесят тысяч 
помощников, каждый из которых имел при себе семьдесят тысяч 
ангелов-воинов. Ридван также восхвалял Всевышнего своим особым 
тасбихом. Он показал мне райские блага. Я увидел так много райских 
благ, что не смог бы их перечислить, даже если потратил бы на это всю 
свою жизнь.

Четвертое: Я видел высокие стены Рая, у которых один кирпич 
был из золота, один кирпич из серебра, один кирпич из рубина, 
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один кирпич из изумруда. Вместо раствора были использованы 
мускус и камфара. Толщина стен составляла семьдесят лет пути (в 
одном риваяте речь идет о толщине в пятьсот лет пути). Стены были 
настолько прозрачны, что снаружи было видно находящееся внутри, а 
изнутри можно было посмотреть, что находится снаружи. С этих стен, 
словно в зеркале, были видны семь слоев земли и семь небес, Арш 
и Курси. Почва под ногами состояла из мускуса, камфары и других 
благовоний. Там росли шафран и багряник. На дорожки вместо щебня 
были рассыпаны изумруды, рубины и жемчуга.

Пятое: Я видел там дворцы. Некоторые из них были из рубина 
с жемчужными окнами, иные из жемчуга с изумрудными окнами, 
иные из золота с серебряными окнами, иные из серебра с золотыми 
окнами. Некоторые дворцы были солнечного цвета с окнами лунного 
цвета, некоторые наоборот. Каждый дворец состоял из семидесяти 
тысяч строений, в каждом из которых было семьдесят тысяч комнат, 
а в каждой комнате – золотые и жемчужные ложи. На всех ложах 
сидели гурии, украшением которых были семьдесят драгоценностей, 
и ни одна из них не была похожа на другую. Пахло ароматом мускуса 
и благовоний. Сквозь драгоценные камни у гурий виднелись и кожа, 
и мясо, и кости, вплоть до костного мозга. У каждой гурии на голове 
была корона, украшенная драгоценностями. Перед каждой из гурий 
стояли по семьдесят служанок. Вокруг каждой ложи были расставлены 
престолы из золота, серебра, жемчуга, изумруда и камфары. Ни один 
престол не был похож на другой».

Шестое: Расулюллах (да благословит его Аллах и приветствует) 
поведал: «В Раю я видел реки. Была молочная река, река с водой, река с 
вином и медовая река. Вода этих рек текла во все дворцы и была белее 
камфары и слаще мёда, и от нее исходил аромат, прекраснее мускуса. А 
еще я увидел родники из чистых и халяльных райских вин из рахика, 
сильсабиля, таснима и занджабиля. Берега этих рек и родников были 
из золота, жемчуга, серебра и рубина. Рядом с ними росли гиацинты и 
шафран.

Седьмое: В Раю я видел деревья. Они были настолько огромные, 
что если бы человек семьдесят лет мчался верхом на лошади, не смог 
бы выехать из тени одного дерева. Стволы тех деревьев из золота, ветки 
– из рубина, жемчуга и хризолита. Листья у деревьев были из шелка и 
тафты. Каждый лист мог бы закрыть собой всю землю. Плоды были как 
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большие кувшины и имели семьдесят разных вкусов, а внутри плодов 
вместо косточки находилась гурия. Все гурии представляли себя 
обитателям Рая. Как только кто-нибудь из райских жителей пожелает 
вкусить один из тех плодов, тотчас тот плод отрывался от своего места 
и на блюдце из света без труда подлетал к его устам. Даже если дерево 
находилось на расстоянии в год пути, его плоды очень быстро будут 
доставлены к тому человеку. И он сможет съесть столько, сколько 
захочет. Вместо съеденного плода тотчас вырастал новый.

Восьмое: На тех деревьях я видел птиц величиной с верблюдов. 
Сколько оттенков цвета есть в Раю, все они имелись на перьях этих 
птиц. Обходя престолы, они издавали разные мелодии. Обитатели Рая 
говорили: «Эй, птица! Что прекрасней: твой голос или же твой образ?» 
Та птица отвечала: «Еще прекрасней мое мясо». Тотчас изжарившись в 
воздухе, она представала перед теми людьми. Они ели, сколько хотели, 
а птица снова оживала и, отлетев, садилась на дерево, продолжала там 
свое пение, восхваляя обитателей Рая.

Девятое: Мне показали восемь уровней Рая. Четыре из них были 
райскими садами: сады Фирдауса, сады Пристанища, сады Эдема и 
сады Блаженства. А четыре были дворцами, окруженными садами: 
Дарус-Салям, Даруль-Джалял, Даруль-Карар и Даруль-Хульд. В каждом 
из этих уровней Рая были сады и виноградники, луга и огороды. 
Арш ар-Рахман является крышей всех райских садов. Только в садах 
Эдема мне показали дворцы, которых было больше, чем звезд на небе. 
Большинство из них принадлежали моим сахабам. Все дворцы были 
высотой от земли до неба. Джибриль (мир ему) показывал мне дворец 
и говорил, кому он принадлежит. Среди них я видел дворец, который 
был больше и выше остальных. Сказали, что это дворец Абу Бакра ас-
Сиддика. Потом показали дворцы достопочтенных Умара, Усмана и 
Али (да будет доволен ими Аллах)».

Передают, что однажды почтенный Посланник (да благословит 
его Аллах и приветствует) сказал Абу Бакру (да будет доволен им 
Аллах): «Эй, Абу Бакр! Я видел твой дворец. Он был из чистого золота. 
Там я рассматривал блага, приготовленные для тебя». Абу Бакр (да 
будет доволен им Аллах) ответил: «Да станут жертвой за тебя тот 
дворец и его хозяин, о Расулюллах!» Затем Пророк (да благословит его 
Аллах и приветствует) обратился к Умару (да будет доволен им Аллах): 
«Эй, Умар! Я видел твой дворец. Он был из рубина. Внутри было много 
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гурий. Однако я не стал заходить вовнутрь, вспомнив о том, как ты 
ревнуешь». Почтенный Умар (да будет доволен им Аллах) заплакал и 
промолвил: «О Расулюллах! Разве можно ревновать к тебе!?» После 
этого Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) обратился 
к Усману (да будет доволен им Аллах): «Эй, Усман! Я видел тебя на 
каждом небе. Увидев в Раю твой дворец, я подумал о тебе». Затем он 
обратился к досточтимому Имаму Али (да будет доволен им Аллах) 
с такими словами: «О Али! Я видел твой образ на четвертом небе и 
спросил у Джибриля (мир ему). Джибриль сказал: «О Расулюллах! 
Ангелам понравилось видеть хазрати Али. Всевышний сотворил 
ангела, очень похожего на него. Он обитает на четвертом небе, и 
ангелы навещают его, получая от этого благодать». Позже я вошел в 
твой дворец. Там я вдохнул запах одного плода. Из него вышла гурия, 
укрывая платком свое лицо. «Кто ты и чья ты будешь?» – спросил я у 
нее. «Я сотворена для Али, сына твоего дяди, о Расулюллах», – ответила 
она».

Десятое: «Посреди Рая я видел одну реку, которая вытекала из 
верхней части Арша. Из одного и того же места вытекали вода, молоко, 
вино и мед, и дальше текли вместе, ничуть не смешиваясь. Берега той 
реки были из хризолита, на дне блестели драгоценные камни, по краям 
вместо земли были благовония, вместо травы рос шафран. Кругом 
были расставлены серебряные чаши, которых было больше, чем звезд 
на небе. Вокруг было много птиц, у которых шея была похожа на 
верблюжью. Каждый, кто покушает мясо этих птиц и выпьет из той 
реки, удостоится довольства Аллаха. Я спросил у Джибриля (мир ему): 
«Что это за река?» Он ответил: «Это Каусар. Всевышний подарил ее 
тебе. Сады и огороды восьми уровней Рая орошаются из Каусара». На 
берегу этой реки я видел шатры. Все они были из жемчуга и рубина. 
Я спросил про них у Джибриля и он мне ответил: «Это жилища твоих 
жен». В тех шатрах я видел гурий. Их лица сияли как солнце, и все они 
издавали звуки, создавая чудесные мелодии. Они говорили: «Мы всегда 
радостные и веселые. Грусть никогда не коснется нас. Мы нарядные и 
никогда не будем обнаженными. Мы молоды, никогда не состаримся. 
У нас добрый нрав, мы никогда не сердимся. Мы всегда будем такими, 
никогда не умрем». Их пение и славословия достигают дворцов и 
деревьев, заполняют всё вокруг. Их голоса были настолько приятны, 
что если бы они достигли земли, то в этом мире не осталось бы насилия 
и убийств. Джибриль спросил: «Не хочешь ли увидеть их лица?» Я 
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сказал, что хочу. Он открыл вход в один из шатров. Я взглянул и увидел 
внутри такие прекрасные лица, что не смогу описать их красоту, даже 
если буду стараться всю жизнь. Их лица белее молока, щеки краснее 
рубина и сияют ярче солнца. Их кожа мягче шелка и светит, словно 
луна. От них исходит аромат, приятнее мускуса. Волосы у них черные-
черные, у некоторых сплетенные в косы, у некоторых собранные, 
у некоторых просто свисают длинными прядями. Когда они сидят, 
волосы покрывают их подобно шатру, а когда они встанут, волосы 
свисают до пят. Перед каждой гурией стоит ее служанка. Джибриль 
сказал: «Они для твоей уммы».

Одиннадцатое: Передают, что почтенный Посланник (да 
благословит его Аллах и приветствует) однажды поведал: «Каждая 
из увиденных мною в Раю рек была так широка, что если сравнить 
ее со всей землей, то земля показалась бы, словно капля в море. 
Я воскликнул: «О Джибриль! Откуда берутся эти великие реки?!» 
Джибриль (мир ему) ответил: «О Расулюллах! Откуда текут эти реки, 
мне неизвестно. У Всевышнего ты обладаешь высоким достоинством. 
Если ты спросишь, Он тебе ответит». Пока мы так разговаривали, 
явился один ангел. Он был настолько громаден, что его истинная 
величина известна лишь Аллаху. Он имел множество крыльев. 
Ангел сказал мне: «Поставь свою благословенную ногу мне на крыло 
и закрой глаза». Я так и сделал. Ангел взлетел и сказал: «Открой 
глаза». Я открыл и увидел одно дерево, рядом с которым находился 
купол из прозрачного жемчуга. Купол был настолько огромен, что 
если поставить на него Землю, то покажется, как будто на большую 
гору села птичка. У того купола была хризолитовая дверь с золотым 
замком. Я заметил, что те четыре великих реки берут свое начало под 
этим куполом. Я решил повернуть обратно, но ангел сказал: «Почему 
уходишь? Ты разве не хочешь узнать истинное положение дел?» «Но 
дверь заперта», – сказал я. Ангел промолвил: «Ключ же у тебя. Это 
бисмилляхи-шарифа». Я приблизился и произнес: «Бисмилляхир-
рахманир-рахим». Дверь открылась. Я увидел, что с четырех стен этого 
купола берут свое начало четыре реки. Ангел предупредил: «Смотри 
внимательнее». Посмотрев повнимательнее, я заметил на стенах 
надписи. На одной стене было написано «Бисм», на другой – «Аллах», 
на третьей было написано «Рахман», и на четвертой – «Рахим». Река с 
водой вытекала из кружочка буквы мим слова «Бисм». Молочная река 
вытекала из буквы ха в слове «Аллах». Река с вином вытекала из буквы 
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мим слова «Рахман». Медовая река – из буквы мим слова «Рахим». Я 
понял, что эти четыре реки берут свое начало в этих четырех словах. 
В этот миг Всевышний обратился ко мне: «Кто из твоей уммы помянет 
Меня этими четырьмя словами, тому Я позволю пить из этих четырех 
рек».

Двенадцатое: «В середине Рая я увидел один дворец из рубина. 
Его двери передо мной открылись, и я вошел вовнутрь. Там я увидел 
комнату из белого жемчуга и вошел в нее. Внутри стоял сундук из 
света с замком из лучей света. Я спросил у Джибриля (мир ему) и он 
мне ответил: «Это тайна Всевышнего, которую Он откроет тому, кому 
пожелает».

Я попросил у Всевышнего. Он открыл сундук. Там я заметил 
старую одежду. «Что это?» – спросил я. «Это одежда бедных», – ответил 
Всевышний. «Передай эту честь мне», – попросил я. Всевышний 
соизволил сказать: «Эту одежду нищих Я передаю тебе и твоей 
умме. Я полюбил ее и не отдам никому, кроме Моих друзей. Я не 
сотворил ничего священней этих вещей». Вот поэтому Посланник (да 
благословит его Аллах и приветствует) восхвалял бедность.

Тринадцатое: В Раю я видел семь дворцов из жемчуга и рубина. 
Расстояние между дворцами было равно расстоянию от востока до 
запада. Я спросил у Джибриля (мир ему): «Чьи это дворцы?» Он 
сказал: «Они приготовлены для тех, кто помог слепому пройти семь 
шагов, держа его за руку. Есть еще более радостное известие. Если один 
верующий встанет утром и семь раз произнесет «Ляя иляяха илляллах», 
затем примет омовение и совершит намаз, то Всевышний подарит ему 
в Раю обитель в двадцать раз шире Земли».

Четырнадцатое: Я видел Ридвана, сидящего на украшенном 
престоле. Вокруг него стояли ангелы в ожидании приказов. Проявив 
ко мне почтение, он сообщил о положении моей уммы: «Всевышний 
создал Рай из трех частей, две из которых Он отдал твоей умме, одну 
часть – другим общинам». Перед Ридваном я заметил множество 
ключей из света и спросил про них. Он сказал: «Когда кто-то из твоей 
уммы произносит «Ляя иляяха илляллах», Всевышний создает для него 
одну обитель в Раю, а ключ от нее вручает мне. В Судный день, когда 
тот человек восстанет из могилы, я передам ему ключ от его обители. 
Он пойдет и поселится в своей обители».
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Пятнадцатое: Я видел пророка Идриса (мир ему). Он 
поприветствовал меня. Я сказал ему: «Здравствуй! Я испытал 
душевную боль и достиг этой ступени». Идрис (мир ему) сказал мне 
в ответ: «Пусть мне будет суждено испытать душевную боль за всех 
людей со дня сотворения мира и до Судного дня, лишь бы увидеть твой 
благородный лик и стать одним из твоей уммы».

– Брат мой Идрис! Почему ты так говоришь? – спросил я.
Идрис (мир ему) ответил:
– Какой бы дворец я не увидел в Раю, на какую бы из гурий не 

взглянул, каждый раз мне говорили: «Это для уммы Мухаммада». В 
Раю я также видел одну гору, которая называется Джабаль ар-рахма. 
Ее вершина достигает Арша. На этой горе, созданной из мускуса и 
благовоний, установлены две двери из чистого серебра. Расстояние 
между дверями было настолько большим, что если кто-то верхом на 
коне будет скакать сто лет, не доедет от одной двери до другой. «Это 
место для какого пророка?» – спросил я. Всевышний ответил: «Это 
место не для пророка. Оно для того человека из уммы Мухаммада, 
который совершит намаз в два ракаата с джамаатом». Вот по этой 
причине я страстно желаю быть членом твоей уммы.

Расулюллах (да благословит его Аллах и приветствует) говорил: 
«Я видел сады, луга и виноградники и разнообразные блага восьми 
уровней Рая. Затем еще раз предстал перед взором Всемогущего 
Господа. Он воззвал: «Мой Хабиб! Видел ли ты обители твоей уммы? 
Рассмотрел ли их дворцы? Доволен ли ты всем этим?»

Я сказал: «Йа, Рабби! Я – раб. Разве раб может быть недоволен 
своим господином?»

Всевышний соизволил сказать: «Те блага Я приготовил для Моих 
друзей и сделал их запретными для врагов. Посмотри также места 
пребывания и мучений Моих врагов». Тотчас поступило повеление 
Исрафилу (мир ему) чтобы он сообщил Джибрилю (мир ему): «Покажи 
Моему другу места пребывания Моих врагов». По словам Саида бин 
Джубайра и Икримы (да будет доволен ими Аллах) Посланник (да 
благословит его Аллах и приветствует) однажды сказал: «Я подумал, 
что после того, как я увидел Рай и его уровни, хорошо бы увидеть 
Ад и его уровни. Джибриль взял меня за руку и привел к Малику, 
старшему ангелу Ада. Он сказал: «Эй, Малик! Почтенный Мухаммад 
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(да благословит его Аллах и приветствует) хочет увидеть места 
пребывания его врагов в Аду».

УДИВИТЕЛЬНЫЕ ЯВЛЕНИЯ, УВИДЕННЫЕ В АДУ
«После того, как Джибриль (мир ему) передал Малику повеление 

Всевышнего показать мне Ад, тот сказал: «О Расулюллах! Посмотри 
себе под ноги!» Я посмотрел и среди небес увидел Бейт аль-Мукаддас. 
И также увидел одного ангела, внушающего страх. Длина его шеи 
была равна расстоянию от земли до неба. Из его ноздрей вырывался 
огонь. Он играл, подбрасывая руками горящие угольки. Малик крикнул 
ему: «Эй, Сухайль! Покажи Мухаммаду (да благословит его Аллах и 
приветствует) те места, за которые ты отвечаешь». Джибриль сказал 
мне: «О Мухаммад! Скажи этому ангелу, чтобы он открыл все уровни 
Ада».

Тот ангел сказал: «Посмотри себе под ноги!» Я посмотрел и 
увидел, как разверзается первый слой земли. Передо мной предстали 
те, кто находится на этом уровне Ада. Когда раскололся второй слой 
земли, я увидел цепи, приготовленные для того, чтобы заковать ими 
обитателей Ада.

Раскололся третий слой земли, и я увидел там скалы и камни. 
По всей видимости, в этих местах подвергают мучениям обитателей 
Ада. Затем появилась трещина на четвертом слое земли, и там я тоже 
увидел камни и скалы.

Раскрылся пятый слой земли. Я увидел там адских змеев и 
скорпионов.

После этого раскололся шестой слой земли. Этот слой называется 
«СИДЖИН». Там находятся книги деяний обитателей Ада.

Затем открылся седьмой слой земли, который называется 
«АДЖИБ». Там я видел огненные моря». В одном риваяте Малик 
говорит: «О Мухаммад! Ты не вытерпишь, если увидишь весь Ад». 
Я тоже сказал: «Открой настолько, сколько я выдержу». Он открыл 
очень мало. Я увидел семь ворот один под другим. Расстояние от одних 
ворот до других составляло пятьсот лет пути. Я разглядел круги Ада 
и его пропасти. Над каждыми воротами была надпись. Над одними 
было написано: «Горе многобожникам!» Над другими воротами была 
надпись: «Горе тем, кто опровергал пророков Всевышнего Аллаха!» 
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Каждые ворота имели свое название, и перед всеми воротами 
находились надзирающие ангелы. У каждого из этих ангелов было по 
семьдесят тысяч ангелов-помощников. У всех у них были черные лица 
и горящие голубым огнем глаза. Все они поминали адские муки.

В первом кругу Ада я видел семьдесят тысяч гор из огня. На каждой 
горе было семьдесят тысяч ущелий, в каждом ущелье – семьдесят 
тысяч ответвлений, в каждом ответвлении – семьдесят тысяч городов, 
в каждом городе – семьдесят тысяч дворцов, в каждом дворце – 
семьдесят тысяч палат, в каждой палате стоял сундук. Всё это было 
сделано из огня. В каждом сундуке хранилось семьдесят тысяч видов 
мучений, ни один не похож на другой.

Он открыл второй слой. Там я увидел два вида мучений. В этом 
кругу Ада было много ужасных и страшных на вид ангелов.

Он открыл ворота третьего слоя. Мучения там были гораздо 
сильнее, чем в предыдущих двух слоях.

Он открыл четвертые врата. Там я увидел огненные реки, глубина 
которых составляла семьдесят лет пути. Всё в них кипело, как в котле.

Затем были открыты ворота пятого слоя. Там я увидел долину в 
огне, покрытую огненным покрывалом. Джибриль (мир ему) сказал: 
«Убери покрывало». После того, как убрали покрывало, я увидел так 
много змеев и скорпионов, что их количество известно лишь Аллаху. Я 
спросил про них у Джибриля и он мне ответил: «Эту долину называют 
Вайл. А эти змеи и скорпионы для больших мучений».

Ангел открыл ворота шестого слоя. Там я тоже увидел долину, 
укрытую огненной завесой. Я спросил про эту вади у Джибриля 
и он мне ответил: «Эту долину называют Сиджин. До Кыямата она 
останется укрытой. В Судный день в этой долине мы отомстим 
неверующим и непокорным».

Он открыл седьмой слой Ада. Там я видел огромных ангелов, очень 
страшных на вид. Их количество неизвестно никому, кроме Аллаха. 
Там стояли гробы из огня. И могучие ангелы с железными клещами 
в руках доставали обитателей Ада из одной пропасти и бросали в 
другую, причиняя им ужасные мучения. Те стонали и кричали: «О наш 
Аллах! Помоги нам!» Никто не обращал на это внимания и не спешил 
на помощь. Наоборот, их мучения только усиливались. Я спросил 
про них у Джибриля: «Есть ли кто-нибудь, испытывающий большие 
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мучения, чем они?» Он сказал: «По сравнению с другими это еще легкие 
мучения». Затем я обратил внимание на гробы с замками из огня. «Что 
это?» – спросил я. Джибриль ответил: «Посредством них подвергают 
мукам притеснителей и надменных, а затем бросают их в огонь вниз 
головою. В тех гробах так много змеев и скорпионов, что их количество 
известно лишь Аллаху».

Расулюллах (да благословит его Аллах и приветствует) 
рассказывал: «Там я видел долины, где росли огненные деревья, 
которых невозможно сосчитать. Плоды тех деревьев тоже были из 
огня. Там же была мельница, в которой промалывали обитателей 
Ада. Всё в той долине было черным. Там я видел огненных змеев и 
огненных волков величиной с быка. Обитателям Ада здесь причиняли 
ужасные мучения. Джибриль (мир ему) сказал: «Это деревья заккум. А 
черные волки и псы нужны, чтобы сильнее мучить непокорных. Они 
причиняют обитателям Ада такие мучения, описать которых не смогут 
даже все люди вместе, если даже будут делать это до самого Судного 
дня». Да храни нас Всевышний Аллах! Аминь».

В одном предании почтенный Посланник (да благословит его 
Аллах и приветствует) говорит: «Малик открыл все слои Ада. Я видел 
Ад до седьмого круга, который называется Хавия. Мучения в этом 
круге были многократно сильнее, чем в других слоях. Я задал вопрос 
Малику: «Какой тип людей будет мучиться в этом круге Ада?»

Малик ответил:
– Эти мучения для Фараона, Каруна, Хамана и для лицемеров-

мунафиков из твоей уммы.
Шестой слой называется Джахим. Там мучают многобожников.
Пятый слой – Сакар. Там мучаются те, кто поклоняется огню или 

золотому тельцу, а также буддисты.
Четвертый слой – Лазза. Там мучают Иблиса и его подчиненных.
Третий слой – Хутама. Здесь мучаются иудеи.
Второй слой – Са‘ир. Он для христиан.
Первый слой – Джаханнам. Мучения в нем легче, чем в остальных 

кругах Ада. Там я видел семьдесят тысяч морей из огня. Каждое из 
которых было таким огромным, что если семь слоев земли и семь 
небес бросят в это море и велят одному ангелу найти их там, он не 
сможет их обнаружить, даже если будет искать тысячу лет. Стражи Ада 
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(зебани) были настолько громадны, что если кто-то из них положит 
на краешек своей пасти семь слоев земли и семь небес, то там их даже 
не будет заметно. От движения волн в тех бескрайних морях возникал 
страшный грохот. Если хоть малая часть того шума проникла бы в этот 
мир, то погибло бы всё живое.

В конце я спросил: «Для каких людей предназначен этот слой?» 
Малик опустил голову и не отвечал. Я спросил еще раз. Он молчал. 
Тогда я сказал кое-что шепотом Джибрилю (мир ему), а он обратился 
к Малику: «Извини меня, но он просит тебя ответить ему». Я сказал: 
«Ответь мне, о чем бы ни шла речь, поскольку сегодня еще есть 
возможность подготовиться». Малик ответил: «О Расулюллах! Он 
для непокорных из твоей уммы. Наставляй их, чтобы они защитили 
себя от этого страшного места, чтобы избегали всего такого, что 
потащит их тела к таким мучениям. В тот день я не буду милосерден 
к непокорным, не пощажу ни седобородых стариков, ни молодых». 
Посланник (да благословит его Аллах и приветствует) заплакал. Он 
снял с благословенной головы тюрбан и начал умолять и заступаться.

Поминая о слабости своей уммы и об их неспособности 
выдержать такие муки, он так горько плакал, что вместе с ним 
заплакали Джибриль (мир ему) и все ангелы. Господь Всемогущий 
воззвал: «Мой Хабиб! Предо Мной ты обладаешь большим 
достоинством и уважением. Твоя молитва принимается. Будь 
спокоен, Я сделаю так, что ты добьешься своей цели. Я удостою тебя 
такого высокого положения, что очень многие из непокорных будут 
помилованы Мной благодаря твоему шафаату. Пока ты не скажешь, 
что хватит».

СОБЫТИЯ, ПРОИСХОДИВШИЕ НА ОБРАТНОМ ПУТИ 
РАСУЛЮЛЛАХА ИЗ КАБЕ КАВСАЙНА

После того, как Посланник Аллаха (да благословит его Аллах 
и приветствует) увидел удивительные явления в Раю и в Аду, он 
попросил Джибриля (мир ему): «Есть ли у меня разрешение обратиться 
к Великому Аллаху?» Джибриль сказал: «Да, есть». Послышался 
зов от Господа Всемогущего: «О Мухаммад! Какими ты находишь 
райские блага и адские муки?» Расулюллах (да благословит его Аллах 
и приветствует) ответил: «О Аллах! Я увидел, что райские блага 
безграничны и бесчисленны, и что муки Ада не поддаются описанию». 
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Всевышний соизволил сказать: «Каждый, кто будет исполнять Мои 
повеления, будет защищен от мучений и страданий, заслужит Мою 
милость и увидит Мой Лик. Пойди и призови народ к иману и к 
вечному счастью. Покажи им путь к спасению от мучений, объясни 
им их причины». Всевышний дал Своему любимцу много наставлений:

Первое: «Если тебя настигнет горе и печаль, помяни Меня. В это 
время Я ближе тебе, чем твоя душа».

Второе: «Берегись проклятий смиренных, поскольку между ними 
и Мной нет завесы. Поистине, Я приму молитву смиренных. Приму, 
даже если он будет кяфиром».

Третье: «О Мухаммад! Когда ты сердишься, прояви терпение. 
Избегай гордыни. Не возгордись в миру и не задерживайся там 
надолго. Не гордись мирским, ибо этот мир в упадке и никому не 
проявит верности». Я сказал: «Иляхи! Я поклоняюсь Тебе и страшусь 
Тебя. Я надеюсь на Тебя и достоверно знаю, что Ты меня сотворил и 
наделяешь пропитанием, Ты надел на меня мантию пророчества». 
После этого Всевышний сказал:

«О Мухаммад! Читай намаз вовремя, повелевай людям 
одобряемое и удерживай от предосудительного. Ислам строится на 
этой основе».

«Йа, Рабби! Мой народ не поверит моему вознесению, Мираджу, 
они потребуют от меня доказательств. Когда я расскажу им, что 
увидел этой ночью, кто же подтвердит всё это?» Всевышний соизволил 
сказать: «Абу Бакр ас-Сиддик (да будет доволен им Аллах) поверит тебе 
и подтвердит твои слова».

Одним словом, перед Посланником (да благословит его Аллах 
и приветствует) открылось столько тайн, и после этого поступило 
божественное повеление: «Возвращайся обратно на Землю. Страстное 
желание воссоединиться навсегда сохранится, однако на земле есть 
столько людей, которых необходимо призвать к вере. О Мой любимец! 
В предвечности было предопределено, что этой ночью ты явишься 
сюда, что создашь счастливое общество, призвав многих людей 
уверовать в Меня. Раз уж ты не в силах привести их ко Мне, тогда пойди 
и освети их сиянием истины. В моих силах было привести тебя на это 
место. Ты же беседуй с людьми, трать свои силы на распространение 
пророческого послания. Когда исчерпаешь все силы, встань на намаз. 
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Я уберу завесы между нами и дам тебе возможность вновь увидеть всё 
то, что ты наблюдал, будучи здесь».

Говорят, что после этого у Посланника (да благословит его Аллах и 
приветствует) настолько усилилось страстное желание встретиться со 
Всевышним, что он и не знал, что поделать. Иногда он, загрустивший 
после бесед с людьми, говорил: «О Билял, развесели меня!» Во время 
религиозного призыва, разговоров с людьми, наступал такой миг, 
когда у него появлялась тоска, он говорил: «О Билял! Своим азаном 
спаси меня от людей и от их разговоров, дай мне спокойствие», а затем 
вставал на намаз.

Великие (да смилостивится над ними Аллах) говорили, что намаз 
– это когда человек всем своим существом предается Всевышнему, 
отвернувшись от обоих миров. В каждом виде поклонения есть доля 
для нафса. И лишь в намазе у нафса нет никакой доли. Когда человек 
совершает намаз, удаляются все завесы между ним и Всевышним 
Аллахом. Поэтому было сказано: «Намаз – это свет моих очей».

Посланник (да благословит его Аллах и приветствует) 
говорил: «Покинув то место, я добрался до Арша. Славный 
Арш поприветствовал меня. Пройдя дальше, я встретил ангелов, 
численность которых была равна количеству всех земель и небес, 
всех звезд и капель дождя, числу песчинок в пустыне и листьев на 
деревьях по всей земле. Я спросил про них у Джибриля (мир ему). 
«Это херувимы», – ответил он. Пройдя через небеса, я добрался до 
того места, где находился пророк Муса (мир ему). Он спросил у меня: 
«Что Всевышний сделал фарзом для тебя и твоей уммы?»

Я сказал: «Он сделал фарзом двадцать пять намазов каждый 
день и три месяца поста каждый год». Муса (мир ему) сказал: 
«Пойди, попроси у Всевышнего послабления. Твоя умма слаба, они 
не выдержат». Тотчас вернувшись назад, я попросил облегчения. «Йа, 
Рабби! Моя умма слаба», – сказал я. Всевышний уменьшил на пять 
намазов в день. Я снова пришел к Мусе (мир ему) и сообщил об этом. 
«Двадцать намазов в день это много, попроси, чтобы Всевышний дал 
облегчение», – сказал он. Всевышний каждый раз уменьшал на пять 
намазов и по одному месяцу поста. Пока не осталось пять намазов 
в день и один месяц поста в году. Муса (мир ему) сказал: «Попроси 
еще облегчения». «Мне стыдно перед Всевышним», – ответил я. Но 
Муса (мир ему) настаивал. Расулюллах (да благословит его Аллах и 
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приветствует) сказал: «Я согласился на ежедневный пятикратный 
намаз». Он не стал еще раз просить облегчения, так как очень стыдился. 
На земле и небесах глашатаи возвестили: «Мухаммаду (да благословит 
его Аллах и приветствует) и его умме стало фарзом пять намазов в день 
и один месяц поста в году».

В одном предании сказано, что Посланник Аллаха (да благословит 
его Аллах и приветствует) еще раз вернулся, чтобы попросить 
послабления, однако от стыда не смог сказать об этом. Аллах, велик 
Он и могуч, соблаговолил: «О Мухаммад! Каждый, кто совершит этот 
пятикратный намаз, получит от Меня воздаяние, как за пятьдесят 
намазов в день. Кто будет соблюдать пост один месяц в году, тому 
запишу савабы, как за шесть месяцев поста».

В одном риваяте говорится, что каждый раз, когда по совету 
Мусы (мир ему) Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) 
обращался с просьбой об облегчении, количество ежедневных 
намазом уменьшалось на десять. В пятый раз было уменьшено на 
пять намазов, и осталось пять фарз-намазов. После этого Муса (мир 
ему) сказал: «Попроси нового послабления. Я раньше тебя испытал 
свой народ. Даже этот пятикратный намаз они ленятся совершать». 
Посланник (да благословит его Аллах и приветствует) ответил: «Мне 
стыдно просить. Я согласился на это». Пройдя оттуда дальше, он 
услышал зов: «Я сделал фарзом для Моих рабов пятикратный намаз. 
За каждый намаз Я запишу саваб как за десять намазов. Хотя по 
числу их будет пять, но по воздаянию станет пятьдесят. Мой такдир 
неизменен».

Передают, что Посланник (да благословит его Аллах и приветствует) 
соизволил сказать: «Когда намаз стал для меня фарзом, Всевышний 
обратился ко мне: «О Мухаммад! Этот намаз состоит из кияма, поясных 
и земных поклонов, ташаххуда и чтения Кур᾿ана, тасбиха и тахлиля. 
То есть ваш намаз, как вид поклонения, включает в себя все виды 
поклонения всех ангелов от земли до Арша.

Таким образом Я дам твоей умме савабы тех, кто выстаивает киям, 
совершает руку‘ и сажду, сидит в ташаххуде и читает Кур᾿ани-Карим, 
произносит тасбих и тахлиль. Кроме того, Я по Своей милости воздам 
им еще больше савабов».
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СОБЫТИЯ, ПРОИЗОШЕДШИЕ ПОСЛЕ МИРАДЖА
Были разногласия по поводу того, как почтенный Посланник 

сошел на Землю. Некоторые говорили, что он поднялся на крыло 
Джибриля (мир ему) и так спустился на Землю. Хузайфа (да будет 
доволен им Аллах) передал от Посланника (да благословит его 
Аллах и приветствует) что по пути туда и обратно он садился на 
Бурака. Некоторые утверждали, что он прибыл без Бурака, чтобы 
проявилось могущество Аллаха. Когда он отправлялся в Мирадж, 
ему предоставили Бурака, чтобы проявилось почтение Всевышнего. 
Вот поэтому Посланник (да благословит его Аллах и приветствует) 
говорил: «Всевышний проявил ко мне столько почтения и щедрости. 
Из благодарности, я совершил земной поклон и обнаружил себя в моем 
доме в постели. Оказалось, что моя постель еще не успела остыть».

* Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) 
поведал: «Джибриль (мир ему) доставил меня к народам Йаджудж 
и Маджудж. Я призвал их к иману и к поклонению Всевышнему 
Аллаху. Затем меня доставили в два города, один из которых был на 
востоке, другой – на западе. Каждый из этих городов имел две тысячи 
ворот. Расстояние между двумя воротами составляло один фарсах. 
Население города, находящегося на востоке, состояло из верующих 
потомков племени адитов. Они были последователями пророка Салиха 
(мир ему) и разговаривали на иврите. А в городе, находящемся на 
западе, разговаривали на сирийском диалекте. У каждых ворот стояли 
по десять тысяч вооруженных стражников. По истечении месяца эти 
десять тысяч человек уходили и вместо них приходили другие десять 
тысяч человек. Так продолжится до Судного дня, и никому не придется 
стоять на посту повторно. Я призвал их к вере и обучил обрядам 
поклонения. Все они приняли ислам. Они наши братья. Хорошие из 
них будут с нашими хорошими, плохие из них будут с плохими из нас.

Позже меня доставили еще к трем общинам, которые до сих пор 
не знают других врагов, кроме Всевышнего Аллаха. Эти народы 
назывались мансак, та‘вил и маирис. Я призвал их к вере, не 
согласились. Все они будут в Аду».

Почтенный Посланник (да благословит его Аллах и приветствует) 
поведал: «На обратном пути из Мираджа пророк Муса (мир ему) 
привел меня к своему народу. Я поприветствовал их. Они ответили на 
мое приветствие. Джибриль (мир ему) представил им меня. Оказалось, 
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что они прочли в своих писаниях и слышали от своих пророков о 
моем приходе ближе к концу времен, о моем пророчестве и о моих 
признаках. Они все прибежали ко мне и, делясь друг с другом радостной 
вестью, собрались вокруг меня. Я рассказал им про ислам. Они всем 
миром приняли ислам и заявили: «Всевышний сообщал о твоем 
приходе Мусе (мир ему). И он оставил нам завет. Мы ждали твоего 
прихода и страстно хотели увидеть твой лик. Слава Всевышнему, мы 
дождались этого счастья».

Расулюллах (да благословит его Аллах и приветствует) 
рассказывал: «Находясь среди них, я успел очень многое увидеть. У 
них был желтый цвет лица, одежда была шерстяная. Все их дома были 
одинаковой высоты и одноэтажными. Кладбища находились близко 
от домов, а мечети – далеко от дома. Все двери были открыты. Среди 
них не было богатых и бедных, материальное положение у всех было 
одинаковым. Все торговые и ремесленные лавки были открыты. 
Сами они находились в итикафе, непрерывно молились, не выходя 
из молельни. Когда у них рождался ребенок, они плакали. Когда кто-
то умирал, они радовались. Я задал им вопрос: «Какую религию вы 
соблюдаете?» Они сказали: «Мы уверовали в Аллаха, в Его ангелов, в 
Его писания, в Его пророков. Мы согласны с Его предопределением, 
благодарны за Его блага и готовы терпеть Его беды. Мы не враждуем 
между собой. У всех у нас одинаковое имущество, чтобы никто 
никому не завидовал. Довольство Аллаха мы предпочли желаниям 
нашего нафса. Мы стараемся узнать то, чего не знаем, и действуем 
согласно тому, что знаем. Мы не сплетничаем и не злословим, не 
ведем пустых разговоров. Днем мы постимся, а по ночам молимся. 
Своим поклонением мы стремимся к высоким степеням в ахирате и к 
довольству нашего Господа всемогущего. Мы повелеваем людям благое 
и удерживаем их от предосудительного. Что бы ни выпало нам на долю, 
мы стойко всё переносим. В дольнем мире мы хотим бедности, чтобы 
в последней жизни оказаться богатыми. Мы отказались от временных 
благ бренного мира ради вечных райских благ. Что заповедовал нам 
Муса (мир ему) так мы и действовали. Мы нацелились до конца жизни 
оставаться в таком положении».

Посланник (да благословит его Аллах и приветствует) говорил: «Я 
спросил у них:

– Почему цвет лица у вас стал желтым?
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– От страха перед Всевышним Аллахом, – сказали они.
– Почему ваши кафтаны все из шерсти?
– Потому что таково одеяние пророков.
– Почему ваши дома все одинаковой высоты?
– Мы не хотим, чтобы кто-то из нас был выше других, и не хотим 

закрывать друг другу солнце и преграждать ветер.
– Почему двери у вас всегда открыты?
– Среди нас нет зловредных и воров.
– Почему оставляете открытыми ваши лавки?
– Мы держим их открытыми, чтобы при любой надобности каждый 

мог взять то, что ему нужно, и оставить деньги.
– Почему ваши мечети так далеко?
– Чтобы сделать больше шагов, идя на молитву, и заслужить больше 

воздаяния.
– Почему вы устроили кладбища рядом с домами?
– Чтобы не забывать про смерть.
– Когда у вас рождается ребенок, вы плачете, а когда кто-то умирает, 

вы радуетесь. Почему?
– Родившийся приходит в этот мир, как в зиндан. Умерший 

отправляется к своему Господу, освободившись от заточения. Вот 
поэтому мы радуемся за него.

– Среди вас я не увидел ни одного больного. Отчего?
– Болезни – это искупление за грехи. Мы не совершаем грехов. 

Предположим, если кто-то согрешит, тотчас с неба упадет огонь, 
испепелит его, погубит.

После этих вопросов и ответов они сказали: «О Посланник 
Аллаха! Разъясни нам шариат и оставь свои заветы». Я объяснил 
им шариат и оставил заветы, соответствующие их положению. «Эй, 
народ! Стойко переносите беды, страшитесь Всевышнего. Просите Его 
придать вам силы и терпения. Ничем не хвастайтесь. Не совершайте 
поклонение лишь для вида. Верьте в милосердие Всевышнего. 
Постоянно будьте между страхом и надеждой. Если хотите предстать 
перед Всевышним вместе со мной и Мусой (мир ему) исполняйте эти 
мои заветы», – сказал я им, и хотел было уже с ними попрощаться, но 
они сказали: «О Расулюллах! У нас к тебе имеются две просьбы.
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Первая: Помолись, чтобы Всевышний сократил для нас земную 
поверхность. Только тогда мы сможем каждый год совершать хадж 
к Священной Каабе, ибо живем мы дальше Китая. Пока наши земли 
находятся так далеко, мы не можем совершить хадж.

Вторая: Пусть Всевышний скроет нас от людских глаз, чтобы 
люди не могли нас обнаружить». Я помолился, и Всевышний принял 
мою молитву. Каждый год они прибывают в хадж, никто их не видит.

* Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) поведал: 
«После этого я посетил многочисленную общину джиннов. Они 
подошли ко мне и поприветствовали. Я ответил на их приветствия и 
услышал, как они произносят калима-и шахадат. Они попросили меня: 
«Расскажи нам о твоей вере!»

* Покинув джиннов, я прибыл к Бейт аль-Мукаддасу. Здесь я 
увидел Бурака на том же месте, где его оставил, привязав к кольцу. 
Войдя в мечеть, я совершил намаз благодарности в два ракаата, 
поблагодарив Всевышнего за милости и подаренные мне блага. Затем 
Джибриль (мир ему) показал мне образы пророков (мир им). Свой 
образ я также увидел среди них. Абу Бакр (да будет доволен им Аллах) 
был справа от меня, Умар (да будет доволен им Аллах) – слева.

Я вышел наружу и по сигналу Джибриля сел верхом на Бурака. 
Через мгновение ока я обнаружил себя в Мекке. Моя постель была еще 
теплая». Аммар (да будет доволен им Аллах) утверждает, что вся поездка 
туда и обратно заняла три часа времени. Абдуллах ибн Мунаббих и 
Мухаммад бин Исхак (да смилостивится над ними Аллах) говорят, что 
продолжительность этого путешествия составила четыре часа.

* Передают, что Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) 
говорил: «Вместе с Джибрилем (мир ему) мы добрались от Бейт аль-
Мукаддаса до места под названием Зитува. Я сказал: «Кто же поверит 
мне, если расскажу, что за такое короткое время Всевышний одарил 
меня таким большим счастьем и почетом?» Джибриль ответил: «Абу 
Бакр (да будет доволен им Аллах) поверит и подтвердит. Он – Сиддик 
(самый верный и правдивый). Даже если другие не поверят, не стоит 
печалиться». Передается от Умм Хани: «В ночь Мираджа Пророк (да 
благословит его Аллах и приветствует) был в моем доме. Той ночью он 
благополучно лег спать. Утром проснулся и сказал: «Меня этой ночью 
доставили к Бейт аль-Мукаддасу, оттуда вознесли на небеса». Умм 
Хани на это сказала: «Ты говоришь правду, о Расулюллах. Пусть мой 
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отец и моя мать станут жертвой за тебя. Однако рядом с отрицающими 
всё мункирами не произноси этих слов. Они не поверят и обвинят 
тебя во лжи».

Но Расулюллах (да благословит его Аллах и приветствует) 
поклялся, что ни от кого не станет скрывать эту историю. Наступило 
утро. Ибн Аббас (да будет доволен им Аллах) рассказывает:

«Абу Джахль закричал: «Эй, Бану Ка‘б! Подходите все!» Со всех 
сторон собрался народ. Абу Джахль сказал: «Теперь расскажи им 
тоже, что говорил при мне». Расулюллах (да благословит его Аллах 
и приветствует) объявил: «Меня этой ночью доставили к Бей аль-
Мукаддасу. Оттуда вознесли на небеса». Находившиеся там люди 
сильно удивились, кто-то захлопал в ладоши. А кто-то упорно отрицал, 
поскольку для тех, кто обладает коротким умом, это событие должно 
было показаться невероятным. Несколько человек со слабым иманом 
вместе с людьми Абу Джахля пришли к Абу Бакру ас-Сиддику (да 
будет доволен им Аллах).

Абу Джахль сказал:
– Эй, Абу Бакр! Разве ты не идешь к своему господину?
– Что он говорит? – спросил Абу Бакр (да будет доволен им Аллах).
– Говорит, что этой ночью путешествовал по небесам.
– Он действительно говорил то, о чем ты сообщил?
– Да.
И тогда Абу Бакр (да будет доволен им Аллах) сказал:
– Если он так говорит, то я ему верю. Его слова истинны. Я 

подтверждаю сообщения, доставленные им с небес. Даже если он 
скажет, что в мгновение ока добрался до небес и вернулся обратно, я 
подтвержу это.

Проклятый Абу Джахль произнес:
– Я не видел никого, кто как ты верен своему господину.
Абу Бакр (да будет доволен им Аллах) пошел к Султану 

обоих миров и спросил: «О Расулюллах! Оказывается, ты сегодня 
рассказывал, что этой ночью вознесся на небеса и вернулся обратно. 
Так ли это?»

Посланник (да благословит его Аллах и приветствует) ответил: 
«Да, так».
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Абу Бакр (да будет доволен им Аллах) воскликнул: «О Расулюллах! 
Да благословит Аллах ваш Мирадж! Не расскажете ли, как это 
случилось?»

Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) 
рассказал обо всем от начала до конца. О чем бы он ни рассказывал, 
Абу Бакр (да будет доволен им Аллах) повторял: «Верю, о Расулюллах». 
Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) 
сказал: «Эй, Абу Бакр! Что бы я ни говорил, ты подтверждаешь, 
не раздумывая». Абу Бакр (да будет доволен им Аллах) ответил: 
«Всевышний тысячу раз ниспослал к тебе с небес Джибриля (мир 
ему). Неужели Он не в силах один раз вознести тебя на небеса?» 
Первым, кто поверил в Мирадж, был Абу Бакр (да будет доволен им 
Аллах). По этой причине его назвали ас-Сиддиком. А первым, кто стал 
отрицать Мирадж, был Абу Джахль. Про него был ниспослан аят с его 
осуждением. Каждый, кто уверует в истинность Мираджа, предстанет 
перед Всевышним вместе с Абу Бакром, а кто станет отрицать, тот 
окажется рядом с Абу Джахлем.

Повествуется, что весть о Мирадже распространилась по всей 
Мекке. Друзья поверили, враги отрицали. Те, у кого был слабый иман, 
стали вероотступниками, муртадами.

Отрицающие всё мункиры, собравшись, пришли к Посланнику 
Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) и задали вопрос: 
«Вот ты говоришь, что доехал до Масджида аль-Акса. Ну, так расскажи, 
посмотрим. Сколько дверей и сколько окон у Масджида аль-Акса?» 
Посланник (мир ему) позже вспоминал: «Мне стало так тоскливо и 
горестно, я никогда раньше так не огорчался. Тотчас Джибриль (мир 
ему) представил Масджид аль-Аксу перед моими глазами. О чем 
бы они ни спросили, я на всё ответил». Мункиры были опозорены 
этими правильными ответами, но не хотели отставать. В этот раз 
они спросили: «В тех краях были наши караваны, не встречал ли 
ты их?» Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) поведал: 
«Потерялись три верблюда, и они пошли их искать. Я испил воды из 
их посуды. Когда они приедут, спросите у них. Один из караванов 
находился в местности под названием Зимарав. Два человека сидели 
верхом на одном верблюде. Верблюд испугался меня, и один из 
всадников упал на землю, поранил руку. Третий караван был в 
местности, которая называется Тан‘им. Такой-то, такой-то и такой-то 
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сидели на одном верблюде землистого цвета. Этот караван прибудет с 
восходом солнца».

Курайшитам очень хотелось, чтобы эти вести оказались ложными. 
Они стали ждать восхода солнца. Как только кто-то сказал: «Вот и 
солнце взошло», тотчас другой сообщил: «Валлахи, караван прибыл». 
Всё сказанное Посланником (мир ему) подтвердилось. Пришел человек, 
упавший с верблюда, и подтвердил слова Расулюллаха (да благословит 
его Аллах и приветствует). Будучи свидетелями стольких знамений, 
мункиры всё равно не поверили, сказали, что это колдовство. В одном 
риваяте говорится, что караван находился еще дальше. Всевышний 
отправил Джибриля с повелением свернуть землю, чтобы Хабибуллах 
не показался лжецом перед мункирами.

* В то утро, когда Посланник (да благословит его Аллах и 
приветствует) вернулся из Мираджа, к нему явился Джибриль 
(мир ему). С наступлением времени каждого намаза он вставал 
имамом около двери Каабы и показывал Сейиду посланников, как 
надо совершать намаз. Таким образом, Посланник (да благословит 
его Аллах и приветствует) узнал, когда наступает время каждого 
намаза. Вначале каждый намаз читался в два ракаата, и только 
вечерний намаз состоял из трех ракаатов. Позже фарзы полуденного, 
послеполуденного и ночного намазов стали по четыре ракаата. Во 
время поездок эти намазы сокращались на два ракаата.

Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) 
отправил сообщение переехавшим в Абиссинию сахабам (да будет 
доволен ими Аллах) о необходимости совершать пятикратный намаз в 
определенное время и восполнить намазы, оставленные до получения 
этой вести.

ХАДИСЫ О МИРАДЖЕ
Никто из мусульман не спорил относительно Мираджа. Кто 

отрицает Мирадж, тот становится неверующим. До тридцати человек 
из асхаби-кирамов (да будет доволен ими Аллах) передали хадисы о 
Мирадже. Вот имена этих людей:

Абу Бакр ас-Сиддик (да будет доволен им Аллах);
Умар ибн аль-Хаттаб (да будет доволен им Аллах);
Усман ибн Аффан (да будет доволен им Аллах);
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Али аль-Муртаза (да будет доволен им Аллах);
Абдуллах ибн Аббас (да будет доволен ими Аллах);
Абдуллах ибн Мас‘уд (да будет доволен им Аллах);
Анас бин Малик (да будет доволен им Аллах);
Абу Хурайра (да будет доволен им Аллах);
Абу Саид Худри (да будет доволен им Аллах);
Малик бин Са‘са‘а (да будет доволен им Аллах);
Имран ибн аль-Хасин (да будет доволен им Аллах);
Абдуллах ибн Умар (да будет доволен им Аллах);
Абу Салама (да будет доволен им Аллах);
Хузайфа ибн аль-Йамани (да будет доволен им Аллах);
Абдуллах ибн Зубайр (да будет доволен им Аллах);
Аббас бин Абдул-Мутталиб (да будет доволен им Аллах);
Абдуллах ибн Абу Ауф (да будет доволен им Аллах);
Джабир бин Абдуллах аль-Ансари (да будет доволен им Аллах);
Умм Гульсум (да будет доволен ею Аллах);
Билял Хабаши (да будет доволен им Аллах);
Абу Имаматуль-Бахили (да будет доволен им Аллах);
Усама ибн Зайд (да будет доволен им Аллах);
Абдуррахман бин Амир (да будет доволен им Аллах);
Абу Дарда (да будет доволен им Аллах);
Аиша ас-Сиддика (да будет доволен ею Аллах);
Умм Хани (да будет доволен ею Аллах);
Абу Зарр Гифари (да будет доволен им Аллах);
Билял бин Са‘д (да будет доволен им Аллах);
Абу Айюб аль-Ансари (да будет доволен им Аллах);
Убай бин Ка‘б (да будет доволен им Аллах).

Вероубеждения всех без исключения ученых ахлю-сунны таковы, 
что Пророк (да благословит его Аллах и приветствует), телом и духом, 
будучи в бодрствующем состоянии, за определенную часть ночи 
был доставлен из Мекки к Бейт аль-Мукаддасу и оттуда вознесен на 
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небеса. Он реально увидел Всевышнего своими глазами. Кто отрицает 
его путешествие из Масджид аль-Харама до Бейт аль-Мукаддаса, 
тот становится кяфиром. Кто отрицает его вознесение на небеса, 
тот является сторонником вредных новшеств в религии (бид‘ата). 
Уверовавший в то, что он приблизился к Всевышнему на расстояние 
двух луков и даже ближе (кабе кавсайн ав адна), является му᾿мином и 
муваххидом (единобожником).

ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ТОГО, ЧТО МИРАДЖ БЫЛ СОВЕРШЕН 
ТЕЛОМ И ДУХОМ

Имеются доводы, свидетельствующие о том, что Мирадж был 
совершен телом и духом, в бодрствующем состоянии.

1-й довод. Если бы это было во сне, то не считалось бы чудом, 
поскольку каждый может увидеть во сне Рай.

2-й довод. Превосходство нашего Пророка над остальными 
пророками проявляется в двух вещах. Одна из них на этом свете, и это 
Мирадж. Другая в ахирате, и это шафаат. Ибо другие пророки (мир 
им) также обладают пророчеством, многие являются посланниками, 
некоторым были даны святые писания и шариаты. Нет только 
Мираджа и шафаата. Мутазилиты отрицали и то, и другое. Улемы 
же (да смилостивится над ними Аллах) утверждали, что наш Пророк 
(да благословит его Аллах и приветствует) обрел эти два достоинства 
благодаря смирению. Он был смиренным перед Всевышним, и 
поэтому удостоился Мираджа. Он был смиренным перед народом, и 
поэтому удостоился степени заступничества.

3-й довод. Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) 
соизволил сказать: «Фарз ночного намаза я совершил с вами, последние 
две сунны прочел в Бейт аль-Мукаддасе, витр-намаз совершил под 
Аршем». Никто в спящем состоянии не совершает намаз.

4-й довод. Неверующие требовали указать признаки, характерные 
для Бейт аль-Мукаддаса. Если бы путешествие свершилось во сне, 
они не стали бы требовать таких признаков. Не случайно, что он дал 
правильные ответы на все их вопросы.

5-й довод. Отрицание неверующих. Если бы он говорил, что видел 
всё это во сне, то никто бы не стал отрицать, поскольку даже простой 
народ может видеть подобные сны. А между тем сообщения о пророках 
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(мир им) и детали, касающиеся караванов, – о выпитой из их посуды 
воде, испуге верблюда и т.д. – всё это доводы о том, что это произошло 
наяву и не только в воображении, а в реальности.

Раскрытие груди Посланника (да благословит его Аллах и 
приветствует) (шарх-и садр) произошло два раза. Это было сделано для 
того, чтобы очистить его нафс и облагородить сердце. Повествуется, 
что Пророку (мир ему) раскрыли грудь, извлекли сердце. Затем 
разрезав сердце, удалили из него сгусток черной крови. Потом сердце 
омыли, очистили и снова положили на место.

ЧТО УВИДЕЛ РАСУЛЮЛЛАХ ВО ВРЕМЯ МИРАДЖА
1. Он рассказывал: «На каждом небе при моем появлении ангелы 

читали суру «Табарака/Власть». Ангелы второго неба читали суру 
«Йа-син». На третьем небе ангелы читали суру «Фатыр/Ангелы». 
Ангелы четвертого неба читали суру «Тур/Гора». Ангелы шестого 
неба читали суру «Вакиа/Падающее». Ангелы седьмого неба читали 
суру «Хашр/Собрание». Все ангелы возносили хвалу Всевышнему, 
произносили мне салаваты и читали истигфар для моей уммы. Я 
спросил: «С какого времени вы читаете мне салаваты и истигфар 
моей умме?» Ангелы первого неба сказали, что начали за пять тысяч 
лет до сотворения Адама (мир ему); ангелы второго неба – за десять 
тысяч лет; ангелы третьего неба – за пятнадцать тысяч лет; ангелы 
четвертого неба – за двадцать тысяч лет; ангелы пятого неба – за 
двадцать пять тысяч лет; ангелы шестого неба – за тридцать тысяч лет; 
ангелы седьмого неба сказали, что они начали за сорок тысяч лет до 
сотворения Адама (мир ему)».

2. Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) 
поведал: «На первом небе я видел семьдесят тысяч ангелов, которые 
молили Всевышнего о прощении тех, кто любит досточтимых Абу 
Бакра и Умара. На втором небе семьдесят тысяч ангелов совершали 
истигфар за тех, кто любит досточтимых Усмана и Али. На третьем 
небе семьдесят тысяч ангелов проклинали тех, кто не любит хазрати 
Абу Бакра и Умара. На четвертом небе я видел семьдесят тысяч ангелов, 
которые проклинали тех, кто не любит хазрати Усмана и Али.

На пятом небе я видел семьдесят тысяч ангелов, которые 
проклинали тех, кто не любит моих сподвижников.
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На шестом небе я видел семьдесят тысяч ангелов. Они совершают 
истигфар за тех, кто любит моих ахли-бейт.

На седьмом небе я видел семьдесят тысяч ангелов. Они проклинают 
тех, кто не любит моих ахли-бейт.

3. Он соизволил сказать: «На четвертом небе я видел Абу Бакра (да 
будет доволен им Аллах) на третьем небе – Умара (да будет доволен им 
Аллах) на втором небе – Усмана (да будет доволен им Аллах) на первом 
небе я видел Али (да будет доволен им Аллах). Я спросил у Абу Бакра: 
«Как ты достиг такого высокого положения?»

Абу Бакр (да будет доволен им Аллах) ответил:
– Благодатью твоих бесед.
Я задал тот же вопрос почтенному Умару (да будет доволен им 

Аллах). Он ответил:
– Помогая тебе.
Я спросил у досточтимого Усмана (да будет доволен им Аллах).
– По той причине, что поддерживал тебя, – ответил он.
Я спросил у хазрати Али (да будет доволен им Аллах).
– Потому что я любил тебя, – сказал он.
4. Он поведал: «На семи небесах поставили образы досточтимого 

Усмана». Сахабы спросили: «В чем смысл этого?» Он ответил: «Чтобы 
благодатью его образа ангелы проявили скромность».

В одном риваяте он говорит: «На первом небе я спросил у 
досточтимого Усмана (да будет доволен им Аллах):

– Благодаря чему ты достиг такого высокого положения?
В ответ он сказал:
– Благодаря тому, что молился по ночам.
Я спросил у него на втором небе.
– Читая суру «Ихлас», – ответил он.
Я спросил на третьем небе.
– Беседуя со своим сыном, – ответил он.
Я спросил на четвертом небе.
– Благодаря твоим беседам, – ответил он.
Я спросил на пятом небе.
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– Долго оставаясь в мечети, – ответил он.
Я спросил на шестом небе.
– Терпеливо относясь к бедам, – ответил он.
Я спросил на седьмом небе.
– Стыдясь Всевышнего Аллаха, – ответил он».
5. Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) поведал: 

«Когда я вознесся на небеса, откуда-то исходил чудесный запах. На 
мой вопрос Джибриль (мир ему) ответил: «Это аромат Рая». И тогда 
я услышал голос Рая, который говорил: «Йа, Рабби! Приумножились 
те блага и удовольствия, наслаждения и радости, которыми Ты 
меня одарил. Позволь мне встретить тех, кому Ты всё это обещал». 
Послышался зов от Господа всемогущего: «Все мусульмане и 
мусульманки, верующие мужчины и женщины – твои. Кто уверует в 
Меня и Моего Посланника, не будет придавать Мне равных, не станет 
дружить ни с кем, кроме Меня, и будет страшиться Моего наказания, 
тех Я приведу к спасению и счастью. Я удовлетворю нужды тех, кто 
станет просить у Меня. Всем, кто уповает на Меня, во всех делах будет 
достаточно Меня одного».

Рай услышал это обращение и сказал: «Я доволен, йа Рабби!» 
Великие говорили, что смысл этого вопроса и ответа состоит в том, 
чтобы показать, как страстно желает Рай поскорее увидеть му᾿минов. 
Стремление Рая к му᾿минам сильнее, чем стремление му᾿минов в Рай. 
Далее он говорил: «Я добрался до одного вади, откуда доносились 
очень противные запахи. Я спросил у Джибриля (мир ему) и он мне 
ответил: «Это звуки и запахи Ада». Я услышал: «О Аллах! Приведи 
ко мне тех, кого обещал. У меня стало слишком много разных 
мучений». Послышался зов от Господа всемогущего: «Я приведу к тебе 
многобожников и тех, кто отрицает Судный день». Ад произнес: «Я 
доволен, йа Рабби».

6. Посланник (да благословит его Аллах и приветствует) соизволил 
сказать: «Мне показали Рай, гурий и дворцы. Я не стал смотреть на все 
это даже краешком глаза. Всевышний воздействовал на меня, лишив 
меня чувств. И я больше ничего не помнил ни о Рае, ни об Аде».

Это похоже на то, как Лейла захотела испытать Меджнуна, 
чтобы понять, заинтересуется ли он кем-то, кроме нее. Она дала 
наложницам украшения, велела им надеть красивые платья. И затем 
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позвала Меджнуна. Прежде чем пойти к ней, Меджнун, у которого 
возникли сомнения, решил сначала отправить слугу. Тот человек 
вернулся и сказал: «Осторожно, не будь беспечным. Она хочет тебя 
испытать». Когда пришел Меджнун и увидел Лейлу, он сказал ей: 
«Я опьянен вином любви к тебе и не стану глядеть ни на кого, кроме 
твоего прекрасного лика. Даже если предстанет весь мир, я не стану 
обращать внимания. Мои глаза не видят ничего, кроме тебя. Куда бы я 
ни посмотрел, вижу лишь твой прекрасный образ».

7. Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) говорил: 
«На небесах я слышал звуки тасбиха ангелов. Я вознесся выше 
небес и больше не слышал ни громких, ни тихих голосов. Я сказал: 
«Иляхи! Раньше я слышал звуки тасбиха ангелов. Теперь моим ушам 
не доносится никаких звуков». Всевышний сказал: «Молитвы всех 
молящихся, поминания всех поминающих являются ничем перед 
Моим величием».

Здесь имеется один нюанс: если молитвы и зикры являются ничем 
перед величием Аллаха, то понятно, что непокорность неверных также 
ничто перед милосердием Всевышнего.

8. Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) говорил: 
«На высочайшем Арше я заметил надписи в четыре строки. На первой 
строчке было написано: «Кто станет поминать Меня, того Я тоже 
вспомню».

На второй строке: «Кто будет любить Меня, того Я тоже стану 
любить».

На третьей строке: «Кто будет благодарен за дарованные Мною 
блага, тому Я увеличу удел».

На четвертой строчке: «Кто произнесет дуа, Я приму его молитву».
9. Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) говорил: 

«Я добрался до расстояния в два лука (кабе кавсайн). С правой 
стороны Арша я увидел триста двенадцать минбаров, а слева – один 
минбар. У этого минбара было тысяча выступов. Каждый выступ был 
разукрашен жемчугами и драгоценными камнями. Джибриль (мир 
ему) сказал: «О Расулюллах! Этот минбар принадлежит тебе. Другие 
минбары принадлежат остальным пророкам (мир им)». Я спросил: 
«В чем же мудрый смысл того, что их минбары находятся с правой 
стороны Арша, а мой минбар слева?» Послышался зов Всевышнего: 
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«О Мухаммад! В Судный день, когда Я повелю отправить покорных 
в Рай, а непокорных в Ад, обитатели Ада пройдут слева от Арша. 
Находясь с левой стороны, ты их увидишь. Если среди них окажется 
кто-то из твоей уммы, ты заступишься за него, а Я прощу. Так, чтобы 
никто из твоей уммы не подвергся мучениям».

10. Почтеннейший Султан обоих миров (да благословит его Аллах 
и приветствует) той ночью обратился к Всевышнему:

– Йа, Рабби! У меня есть одна просьба.
Всевышний сказал: «Проси, Мой Хабиб! Чего ты хочешь?»
– Я прошу помиловать мою умму.
Передают, что Всевышний сто тысяч раз спросил: «Чего ты 

хочешь?» Посланник сто тысяч раз ответил: «Мою умму».
11. Посланник (да благословит его Аллах и приветствует) говорил: 

«Когда меня привели к Раю, там я увидел надпись в три строчки. Было 
написано золотом.

На первой строке было написано: «Ляя иляяха илляллах, 
Мухаммадан расулюллах».

На второй строке было написано: «Мы получили воздаяние за 
наши благодеяния. Мы увидели пользу от того, что потратили на себя. 
Мы навредили себе тем, что оставили на потом».

На третьей строчке было написано: «Эта умма грешна. Их Господь 
– прощающий».

Эй, дервиш! Если еще до сотворения мира Всевышний знал о 
наших грехах и так написал на странице Рая, отсюда понятно, что 
Рай – это не место пребывания одних лишь повинующихся. Может 
быть, в Рай войдут и грешники, надевшие одеяния магфирата, кому 
Всевышний простит их грехи.

12. Посланник (да благословит его Аллах и приветствует) достиг 
высокой ступени Курб (близости). Послышался зов всемогущего 
Господа: «Ты прошел столько ступеней. Что же ты принес Мне?» 
Пророк (мир ему) ответил: «О Аллах! Я не нашел ничего достойного 
Твоего величия. Я пришел всего лишь с большими и малыми грехами 
и с горстью непокорности от моей уммы, чтобы Ты простил ради 
меня эти грехи и непокорность». Послышался зов: «О Мухаммад! 
Не печалься. Ты тот пророк, который в Судный день будет обладать 
шафаатом. Сто двадцать тысяч пророков будут находиться под твоим 
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знаменем. Да не затруднит тебя одна горсть грехов. Клянусь Моим 
достоинством и величием, на странице грехов твоей уммы Я записал 
столько слов «прощение» и настолько очищу ее от грехов благодаря 
твоему заступничеству, что ты обрадуешься и останешься доволен».

13. Когда Посланник (да благословит его Аллах и приветствует) 
ступил ногой на ступень Кабе Кавсайн, он промолвил: «Йа, Иляхи! У 
меня к Тебе есть одна просьба: вели ангелам, записывающим деяния 
человека, пусть они не записывают дела моей уммы, пока не представят 
их сначала мне».

Всевышний сказал: «Чего ты хочешь этим добиться?»
Посланник (да благословит его Аллах и приветствует) ответил: «О 

Аллах! Если среди их поступков есть дела, заслуживающие наказания, 
запиши их в книгу моих деяний, чтобы в Судный день они спаслись от 
наказания за эти поступки». Такое милосердие он проявил во время 
перенесения из этого мира. Он просил Всевышнего сделать так, чтобы 
все ужасные предсмертные муки, ожидающие мусульман, пришлось 
пережить ему, а не им, чтобы они с легкостью отдали свои души.

В Судный день так и произойдет.
Повествуется, что в Судный день, когда станут известны те, кто 

совершал неправедные поступки, и когда их грехи превысят добрые 
деяния, будет получено повеление отправить их в Ад. Узнав об этом, 
Посланник (да благословит его Аллах и приветствует) взмолится 
Всевышнему Аллаху: «О Аллах! Я поклялся никогда не расставаться 
со своей уммой. Или меня отправь в Ад вместе с ними, или же их 
вместе со мной посели в Раю». Поступит божественное повеление: 
«Мой обычай таков: Я не стану подвергать каре тех Моих рабов, кому 
проявил милосердие, однако буду милосерден к тем из Моих рабов, 
которые заслужили кару. Возьми свою умму и войди в Рай».

14. Когда Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) 
вернулся из Мираджа, на следующий день, выйдя из дома, встретил 
одну рабыню с мешком муки на плечах. Она беспрестанно плакала.

– Почему ты плачешь? – спросил он.
Рабыня ответила:
– Мой неверующий господин отправил меня на мельницу. 

Я больна и не в силах донести этот мешок. Вот приходится 
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останавливаться, чтобы отдохнуть. Поэтому я опоздала и боюсь, что 
когда дойду, он побьет меня.

Посланник (да благословит его Аллах и приветствует) сказал ей:
– Ничего не бойся! Я тоже пойду с тобой и скажу, чтобы ничего с 

тобой не сделали. Дай этот мешок мне». Он взвалил мешок с мукой на 
свою благословенную спину и пошел.

Рабыня попросила:
– Не иди так быстро. Мне трудно идти.
Посланник (да благословит его Аллах и приветствует) сказал:
– Хватайся за мою одежду. Пойдем так, как тебе удобно.
Они пришли к дому того человека и постучали в дверь. Вышел 

один иудей и, увидев Расулюллаха, промолвил:
– Тебя раньше никто не видел в этих местах. По какой причине ты 

сюда пришел?
Когда Посланник Аллаха объяснил, в каком состоянии находилась 

рабыня, иудей спросил:
– Прошлой ночью ты вознесся на небеса?
Посланник (да благословит его Аллах и приветствует) сказал:
– Да. Но откуда ты узнал?
Иудей попросил:
– Будь любезен, постой здесь немного.
Сам он побежал звать людей своего племени. Когда народ собрался, 

он развернул Таурат и, обратившись к людям, сказал: «Одним из 
знамений пророка Последних времен перед Концом света станет то, 
что на следующий день после возвращения из Мираджа, он отнесет 
мешок рабыни одного неверующего, взвалив этот мешок себе на спину, 
как раз на то место, где у него имеется печать пророчества». Потом он 
обернулся лицом к Расулюллаху и заявил: «Я полностью убедился в 
твоем пророчестве. Негоже мне и дальше оставаться в неверии». И в 
тот же миг он произнес калима-и шахадат. Все присутствовавшие при 
этом люди из его племени также уверовали и стали мусульманами. 
Благодатью этого смиренного поступка Посланника (да благословит 
его Аллах и приветствует) сотни людей приняли ислам.
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СОБЫТИЯ ДВЕНАДЦАТОГО ГОДА ПРОРОЧЕСТВА
В двенадцатом году после начала пророчества была принесена 

клятва в Акабе. В сезон хаджа двенадцать человек из Медины прибыли 
в Мекку. Им представилась возможность побеседовать с досточтимым 
Пророком (да благословит его Аллах и приветствует). После этой 
беседы они поклялись ему в верности. Десять человек из них были из 
племени Хазрадж: Асад бин Зурара, Ауф бин Малик, сыновья Афры 
– Меаз и Меуз, Рафи‘ бин Малик, Са‘д бин Убада, Мунзир бин Амир, 
Убада бин ас-Самит, Укба бин Амир, Кутба бин Амир бин Худайда. Два 
человека были из племени Аус: Абу аль-Хайсан бин ат-Тайхан, Увайм 
бин Саида.

Эти люди торжественно поклялись пророку Мухаммаду (да 
благословит его Аллах и приветствует) поклоняться только Аллаху, 
не прелюбодействовать, не убивать своих детей из-за боязни нищеты, 
воздерживаться от клеветы и злословия. Они также поклялись 
исполнять повеления Аллаха, повиноваться Расулюллаху и хранить 
верность в счастье и в горе. Было сказано, что если они останутся 
верными этой присяге, тогда удостоятся Рая. Если они нарушат свою 
клятву, но при этом не допустят ширка и не впадут в неверие, тогда их 
положение будет зависеть от воли Аллаха. Если Всевышний пожелает, 
то простит их, а если пожелает, то накажет по мере их грехов.

Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) отправил Мусаба 
бин Умайра вместе с ними в Медину, чтобы он учил мединцев Кур᾿ану 
и установлениям шариата. Мусаб бин Умайр (да будет доволен им 
Аллах) был богатым юношей, выросшим в отцовском доме в нежности 
и заботе. Когда он принял ислам, отец и мать воспротивились этому, 
и ему пришлось претерпеть много страданий. Он стойко перенес все 
гонения. Во время бойкота со стороны неверующих, он находился 
рядом с Посланником (да благословит его Аллах и приветствует) и 
вместе с ним выдержал все тяжкие испытания. Мусаб знал наизусть 
все аяты Кур᾿ана, ниспосланные к тому времени.

Приехав в Медину, эти люди поселились в доме Асада бин Зурары. 
Они посещали дома ансаров и разъясняли им, что значит быть 
мусульманином. Благодаря их усердиям, многие жители Медины 
приняли ислам.

Однажды к Асаду бин Зураре и Мусабу бин Умайру прибыли 
представители двух племен. После долгих бесед, многие из них 
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уверовали. Вести об этом событии дошли до Са‘да бин Му‘аза и 
Усайда бин Худайра. Они оба были знатными людьми, а Усайд и 
вовсе был вождем племени. Обращаясь к Усайду, Са‘д сказал: «Асад 
бин Зурара привел к себе домой одного юношу по имени Мусаб бин 
Умайр, который сбивает с пути бедных людей из нашего племени. Он 
побуждает их отказаться от нашей веры и принять другую веру. Если 
бы не родственные связи, я уже давно пошел бы и покончил с ним. Но 
ты пойди и запрети ему».

Усайд схватил меч и пришел к дому Асада бин Зурары. Увидев 
его, тот сказал Мусабу: «Этот человек – один из знатных людей 
своего племени. Если он уверует, то вслед за ним уверуют многие». 
Приблизившись к ним, Усайд остановился и сказал: «Почему бы вам не 
прийти и к нам, не просветить и наше племя?»

Асад сказал:
– Эй, Усайд! Ты умный человек, посиди с нами немного, послушай 

нас. Если сказанное придется тебе по душе, очень хорошо. Но если 
ты с чем-то будешь не согласен, тогда скажешь нам об этом, и мы 
постараемся это исправить».

Усайд сказал: «Ладно, хорошо». Он отложил меч и уселся. Мусаб в 
приемлемой манере изложил ему всё об исламе, а затем начал читать 
аяты Кур᾿ана. Закончив чтение, он призвал Усайда принять ислам. 
Усайд еще не успел ничего ответить, как на его лице отразился свет 
ислама. Потом он промолвил: «Что нужно сделать, чтобы принять 
ислам?» Мусаб объяснил: «Надо принять омовение и почистить 
одежду». Исполнив сказанное, Усайд произнес калима-и шахадат, 
а затем совершил намаз в два ракаата. Так он стал мусульманином. 
Затем он встал и пошел к Са‘ду бин Му‘азу. Увидев его издалека, Са‘д 
воскликнул: «Клянусь Аллахом, Усайд вернулся не таким, каким 
уходил!» Он спросил Усайда: «Что ты сделал?» Тот ответил: «Я хотел 
воспрепятствовать им, но не смог. Наоборот, я стал одним из них». 
Са‘д рассердился и отобрал меч из рук Усайда. Он сам направился в 
дом Асада. Увидев его, Асад сказал Мусабу: «Валлахи, к тебе пришел 
вождь, за которым стоит его племя. Если он уверует, то и каждый 
его соплеменник поступит так же». Мусаб вышел им навстречу и 
рассказал Са‘ду то же самое, что говорил Усайду. Он ознакомил его с 
исламом и прочел суру «Ха-мим». Мусаб (да будет доволен им Аллах) 
позже говорил: «По его лицу мы поняли, что примет ислам, ещё до 
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того, как он заговорил, поскольку лицо его озарилось и на нем стали 
заметны признаки имана». Он произнес калима-и шахадат и стал 
мусульманином.

После этого Са‘д принял гусль, очистил одежду и прочел намаз 
в два ракаата. Позже он вернулся к своему племени и сказал: «Пусть 
соберутся все – мужчины и женщины, и придут ко мне». Когда все 
собрались, он обратился к ним с такими словами: «Эй, люди моего 
племени! Что вы скажете о моем положении среди вас?» Все в один 
голос сказали: «Ты – наш господин, самый здравомыслящий среди 
нас и всегда говоришь правду. Мы подчинимся любому твоему 
повелению». И тогда Са‘д бин Му‘аз заявил: «Отныне запрещается 
любому из вас, будь то мужчина или женщина, говорить со мной, 
пока вы не уверуете в Аллаха и не признаете пророчество Мухаммада 
Мустафы (да благословит его Аллах и приветствует)». И уже к вечеру 
все мужчины и женщины его племени приняли ислам.

После этого случая, Мусаб (да будет доволен им Аллах) стал 
открыто призывать к вере жителей Медины. Люди толпами 
становились мусульманами. Мусаб сообщал Расулюллаху обо всём, 
что происходит, а затем и сам предстал перед его благословенным 
взором.

СОБЫТИЯ ТРИНАДЦАТОГО ГОДА ПРОРОЧЕСТВА
Теперь мы расскажем о событии, произошедшем в тринадцатом 

году пророчества, которое называется второй Акабой, а также о 
переселении в Медину некоторых сахабов (да будет доволен ими 
Аллах).

Знатоки сиры (да смилостивится над ними Аллах) были 
единодушны в том, что именно тринадцатый год пророчества стал 
тем переломным моментом, когда по извечной воле Всевышнего 
люди стали с большим почтением относиться к исламу. Вероучение 
Мухаммада (да благословит его Аллах и приветствует) завоевывало 
сердца всё большего количества простых людей, одерживая новые 
победы над неверием и невежеством. В том году, в сезон хаджа, в 
Мекку прибыло множество мужчин и женщин из Медины с целью 
посетить Бейтуллах. Передают, что их было триста или даже пятьсот 
человек.
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Ка‘б бин Малик (да будет доволен им Аллах) рассказывает: «В 
тот год мы прибыли к Заповедному Дому для хаджа и встретились с 
Посланником (да благословит его Аллах и приветствует). Вечером 
второго дня праздника мы тайно собрались в Акабе, чтобы принести 
клятву верности.

Расулюллах (да благословит его Аллах и приветствует) соизволил 
сказать: «Поклянитесь в том, что в любых обстоятельствах вы без 
сожаления будете расходовать свои средства на пути ислама, что 
будете побуждать людей к одобряемому и удерживать от порицаемого, 
что будете говорить правду, невзирая ни на кого, и станете моими 
помощниками. Когда я прибуду к вам, вы будете защищать меня от 
врагов точно так же, как защищаете себя, ваших жён и ваших детей. И 
за это вам будет вечный Рай».

Прошло примерно две трети ночи, когда мусульмане начали 
собираться в Акабе. Мы делали это с осторожностью, так как 
опасались неверующих. Постаравшись изменить свою внешность, 
мы по одному вышли из своих домов и собрались в том месте, 
где договорились встретиться. Там нас уже ждали Посланник (да 
благословит его Аллах и приветствует) и его дядя Аббас (да будет 
доволен им Аллах). Хотя он к тому времени еще и не принял ислам, 
но пришел из братской солидарности. Посланник (да благословит 
его Аллах и приветствует) привел его с собой, поскольку он был 
благоразумным и осторожным человеком.

Ка‘б бин Малик (да будет доволен им Аллах) продолжает свой 
рассказ: «Той ночью для присяги прибыли семьдесят мужчин и две 
женщины. Первым заговорил Аббас, который сказал: «Эй, жители 
Медины! Вам хорошо известно, какое положение занимает среди нас 
Мухаммад (да благословит его Аллах и приветствует). Он пользуется 
уважением среди своих соплеменников. И мы полны решимости 
защищать его от врагов и оберегать от всяких бед. Но сам он хочет 
расстаться с нами и присоединиться к вам. Если вы тоже готовы 
проявить преданность и защищать его от злодеяний врагов и от вреда 
противников, тогда пусть он уходит к вам по своему желанию. Но если 
вы не уверены в себе, то лучше откажитесь от этого сегодня. Пусть он 
останется в своем племени, где пользуется уважением и защитой».
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Почтенные ансары сказали: «О Аббас! Мы услышали твои слова. 
Но теперь слово за тобой, Посланник Аллаха! Бери с нас любые клятвы 
и ставь нам любые условия, какие захочешь».

Посланник (да благословит его Аллах и приветствует) стал говорить 
и прочел несколько аятов из Священного Кур᾿ана. Люди сказали: «О 
Расулюллах! Скажи нам, в какой форме мы должны принести клятву».

Повествуется, что Асад бин Зурара (да будет доволен им Аллах) 
повернулся лицом к Посланнику (да благословит его Аллах и 
приветствует) и сказал: «О Расулюллах! Позвольте, я скажу вам 
несколько слов».

Расулюллах (да благословит его Аллах и приветствует) разрешил, 
и Асад продолжил: «О Посланник Аллаха! У каждого призыва есть 
своя особенность. То, к чему призывают, может быть легким или 
же трудным. Ты призываешь нас к чему-то такому, что с трудом 
воспринимается людьми. Ведь ты велишь нам отречься от своей веры 
и принять ислам. Это очень трудное дело, но мы согласились на это 
всей душой. А еще ты повелеваешь нам прервать отношения с нашими 
родными и друзьями. Мы искренне согласились и с этим. Это тоже 
очень тяжело. И в-третьих, мы были единой общиной, и никто не 
пытался властвовать над нами. Ты попросил нас заступиться за тех, 
кто оказался вдали от своего племени и чьи родственники отказались 
защищать его. Мы согласились и с этим, посчитав это дело своим 
долгом. На всё это может согласиться лишь тот, кого Всевышний 
Аллах одарил зрелостью и хидаятом. Все сказанное мной исходит не 
только из моих уст, а от наших сердец. В этом деле мы все едины и 
готовы поклясться во всем сказанном. Мы знаем, что рука могущества 
Всевышнего Аллаха поверх наших рук. Мы клянемся: наши души 
станут хранителями твоей благородной души, а наши тела – заслоном 
и укрытием для твоего благословенного тела.

Как мы защищаем своих жён и детей, так же и еще сильнее будем 
защищать тебя. Благодаря этому, мы войдем в число обретших вечное 
блаженство. Если же мы нарушим эту клятву, то тем самым нарушим 
завет со Всевышним Аллахом и окажемся в числе нечестивцев. Да 
хранит нас Аллах. Мы будем верны данному слову. Да поможет нам 
Аллах в этом деле».

Когда Асад закончил говорить, Посланник (да благословит его 
Аллах и приветствует) сказал: «Я ставлю условие, что вы будете 
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поклоняться Всевышнему и не станете придавать Ему равных, что 
будете защищать меня так же, как защищаете самих себя, ваших жён 
и детей». Асад ответил: «Мы согласны, о Расулюллах! Мы готовы 
исполнять всё, что ты прикажешь, и клянемся в этом».

Повествуется, что Аль-Бара бин Ма‘рур первым взял Расулюллаха 
за руку, чтобы принести клятву. В других риваятах говорится, что 
первым был Абу Умама Асад бин Зурара или же Абу аль-Хайсам бин 
ат-Тайхан. Ка‘б бин Малик передал слова Абу аль-Хайсама, сказанные 
им при принятии присяги: «О Посланник Аллаха! Поистине, нас 
связывают с людьми определенные узы, которые нам придется 
разорвать. Но не получится ли так, что, если мы сделаем это, а потом 
Аллах поможет тебе, и ты одержишь верх, затем вернешься к своему 
племени, оставив нас опечаленными и обездоленными?» Тогда 
Посланник Аллаха (мир ему) улыбнулся и сказал: «Моя кровь – это и 
ваша кровь. Моя могила будет там, где и ваша могила. Я – ваш, а вы – 
мои. И я стану сражаться с теми, с кем станете сражаться вы, и жить в 
мире с теми, с кем помиритесь вы».

Одним словом, соглашение было заключено. По указанию 
Джибриля (мир ему) Расулюллах (да благословит его Аллах и 
приветствует) выбрал девять представителей из племени Хазрадж 
и трех человек из племени Аус, которые должны были нести 
ответственность за соблюдение условий соглашения. Старшины из 
племени Хазрадж: Бара бин Ма‘рур, Рафи‘ бин Малик, Са‘д бин Хайсам, 
Са‘д бин ар-Раби, Убада бин ас-Самит, Абдуллах ибн Реваха, Абдуллах 
ибн Хезам, Мунзир бин Амр, Амр бин Хунайс. Представители племени 
Аус: Абу аль-Хайсам бин Тайхан, Усайд бин Худайр и Асад бин Зурара.

Передают, что Посланник Аллаха (мир ему) сказал: «Эй, племя 
ансаров! Не думайте ничего плохого из-за назначения этих людей 
старшинами, не говорите: «Почему он выбрал их, а не нас?» Это зависит 
не от моей воли. Джибриль (мир ему) явился по воле Всевышнего и 
сообщил, что Аллах выбрал их старшинами».

Повествуется, что после назначения двенадцати накибов, 
Расулюллах (да благословит его Аллах и приветствует) сказал им: 
«Вы должны опекать своих соплеменников подобно апостолам 
пророка Исы (мир ему)». Также сообщается, что в ночь принесения 
клятвы Аббас (да будет доволен им Аллах) сказал Са‘ду бин Убаде: 
«Эй, люди племени Хазрадж! Каким образом вы будете присягать 
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Султану посланников (да благословит его Аллах и приветствует)?» 
Они сказали: «Говори ты, посмотрим». Аббас (да будет доволен им 
Аллах) сказал: «Поклянитесь пожертвовать на его пути вашими 
жизнями и имуществом». Они сказали: «Мы готовы отдать свои 
жизни и имущество на пути Пророка (да благословит его Аллах и 
приветствует). Затем они спросили у Хабибуллаха (да благословит 
его Аллах и приветствует): «Если мы будем верны нашей клятве, что 
мы получим взамен?» Он соизволил ответить: «Рай». «В таком случае, 
протяни свою руку, и мы поклянемся», – сказали они. После этого 
он протянул свою благословенную руку, и все начали давать клятвы. 
Шайтан поднялся на возвышенность около Акабы и закричал во 
весь голос: «Эй, жители Мины! Знайте, что народ Медины присягнул 
Мухаммаду. Они собираются воевать с вами!»

Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: «Это 
шайтан». Потом он воскликнул: «Эй, враги Аллаха! Скоро мы одолеем 
вас, покончим с вами». Аббас бин Убада сказал: «О Расулюллах! 
Клянусь Аллахом, Который направил тебя с истиной, если ты захочешь, 
этим утром нападем с мечами на обитателей Мины». Посланник (да 
благословит его Аллах и приветствует) ответил на это: «Я не получил 
такого повеления, и поэтому возвращайтесь на свои стоянки». Аббас 
(да будет доволен им Аллах) говорил: «Мы вернулись на свои места. 
Не следующий день пришли неверующие курайшиты и заявили: «Эй, 
хазраджиты! До нас дошло, что вы явились к этому человеку (то есть 
Мухаммаду (мир ему), чтобы забрать его от нас и принести ему клятву, 
что вы будете воевать с нами! Но, поистине, клянемся Аллахом, нет 
среди арабов таких, воевать с кем для нас было бы ненавистнее, чем 
воевать с вами!»

Аббас (да будет доволен им Аллах) говорил: «Среди нас были 
несколько мушриков из числа хазраджитов, которые ничего не знали 
о нашем соглашении, заключенном в глубокой тайне под покровом 
ночи. Они поспешили клятвенно заверить: «Нам ничего не известно о 
том, что вы говорите. Затем Абдуллах ибн Убайя сказал курайшитам: 
«Это очень серьезное дело. Они не станут этого делать, не спросив 
у меня совета». Услышав от Абдуллаха эти слова, они повернули 
обратно. Люди, находившиеся в Мине, тоже разошлись».

Предводители мекканцев вернулись обратно, однако продолжали 
выяснять и доискиваться и, в конце концов, убедились, что соглашение 
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действительно было заключено. Это произошло уже после того, 
как паломники отправились в обратный путь. Тогда курайшиты 
пустились за ними вдогонку. Они настигли Са‘да бин Убаду и Мунзира 
бин Амра. Мунзир кое-как сумел вырваться из их рук. А вот Са‘да они 
поймали и, связав ему руки, привезли его в Мекку. Самые разумные 
среди них – Джубайр бин Мут‘им и Харис бин Умайя сказали, что им 
приходится часто ездить по торговым делам, и что Са‘д обеспечивал 
защиту их караванов, проходивших через Медину. А посему будет 
лучше, если его отпустить, развязав ему руки. Все согласились с 
их предложением и отпустили Са‘да. Он поехал в Медину. Между 
тем, потеряв Са‘да из виду, ансары решили вернуться за ним, но он 
сам неожиданно явился к ним, и все они благополучно вернулись в 
Медину.

Когда курайшиты узнали о том, что мусульмане договорились 
с жителями Медины, они снова начали гонения против них. Сахабы 
(да будет доволен ими Аллах) уже не могли и дальше оставаться в 
Мекке. По этой причине, достопочтенный Пророк (да благословит 
его Аллах и приветствует) дал им разрешение переселиться в Медину. 
Мусульмане начали переселяться, а язычники стали препятствовать 
их отъезду, понимая, что это представляет для них опасность.

Повествуется, что первым переселенцем стал Мус‘аб бин Умайра. 
В другом риваяте говорится, что первым в Медину переселился Абу 
Салама бин Абдул Асад аль-Махзуми, который перед этим вернулся 
из Абиссинии. Его переселение в Медину произошло таким образом. 
Он посадил жену Умм Саламу и дочь на верблюда, а сам держал его за 
поводья. Когда они выехали из Мекки, им встретились Мугира и Абу 
Джахль. Оба были родственниками Умм Саламы. Они отобрали из рук 
Абу Саламы поводья и сказали: «Если ты отрекся от нашей веры, ты 
волен поступать, как знаешь. Однако твоя жена Умм Салама – наша 
родственница, и мы не согласны с тем, что ты берешь ее и отвозишь 
то в Абиссинию, то в Медину». Сказав так, они забрали Умм Саламу и 
ее дочь с собой. Абу Салама остался в степи совершенно один. У него 
горела душа из-за внезапного расставания с женой и дочерью. Весь в 
слезах, он продолжил свой путь в направлении Медины. Добравшись 
до Медины, он сильно горевал из-за разлуки с семьей и грустил от 
одиночества на чужбине.
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С другой стороны, Умм Салама вспоминала: «Меня приютила 
семья Мугиры, а мою дочь забрали в семью Абдул-Асада. У меня 
изболелось сердце из-за разлуки с мужем и дочерью.

Каждый день я выходила за пределы Мекки и горько плакала. Я 
пристально вглядывалась вдаль с надеждой, что вот-вот появится 
милосердный спаситель. В один из дней меня заметил один мужчина 
из рода Мугиры и пожалел меня, увидев в таком состоянии. Он пошел 
к Мугире и сказал: «Почему ты не хочешь видеть, в каком состоянии 
находится эта бедная женщина? Ведь она сгорает от горя!» И тогда 
мне отдали мою дочь и сказали, что я сама могу решать, уехать 
мне или оставаться. Я села верхом на верблюда, посадила дочь 
перед собой и отправилась в путь в сторону Лучезарной Медины. 
Когда я доехала до Тан‘има, мне встретился Усман бин Абу Тальха. 
В то время он еще не уверовал, оставался мушриком. Он спросил 
у меня, куда я еду. Я ответила: «Меня позвал муж, еду к нему в 
Медину». Усман сказал: «С тобой разве никого нет?» «У меня нет 
другого спутника, кроме моей дочери», – ответила я. После этого 
он решил сопровождать меня, взял моего верблюда за поводья, и 
мы продолжили путь. Всевышний Аллах свидетель, я никого не 
встречала, будь то мусульманин или неверующий, кто так же чист 
и сдержан на язык, как он. Он довел меня до селения Амра бин 
Ауфа и сказал мне: «В этом селении живет твой муж. Побудь здесь 
аманатом Всевышнего Аллаха». После этого он поехал обратно. Так 
я встретилась со своим мужем и возблагодарила Всевышнего».

После Абу Саламы переселились Амир бин Раби‘а с женой Лейлой 
бинти Хайсамой, Абдуллах ибн Маз‘ун, Хаббаб бин аль-Арс. Все они 
поселились в доме Мусаба бин Амра. Абу Салама тоже проживал в 
этом доме.

После этого из Мекки переселились Семмас бин Усман, Аркан 
бин аль-Аркан, Абдуррахман бин Ауф, Са‘д бин Убай. Потом 
совершили хиджру Усман ибн Аффан, Абу Хузайфа бин Утба бин 
Раби‘а и его раб Салим. После этого переселились Хамза, Зайд бин 
Харис, Абу Мурсад и Абу Кабшаи (да будет доволен ими Аллах).

Позже переселились Амр бин Мактум, Аммар бин Васил, 
Абдуллах ибн Мас‘уд. После этого приехали около двадцати человек, 
среди которых были Умар ибн аль-Хаттаб и Билял (да будет доволен 
ими Аллах). Передают, что все сахабы поехали тайком, и только 
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досточтимый Умар (да будет доволен им Аллах) поехал открыто. 
Он повесил на плечо свой меч, взял в руки лук со стрелами и встал, 
повернувшись лицом к Каабе. У стены Каабы сидели неверующие 
курайшиты.

Умар совершил семикратный таваф вокруг Каабы, в Макаме 
Ибрахима прочел намаз в два ракаата. Потом он с серьезным видом 
встал перед многобожниками и медленно проговорил: «Те, кто 
поклоняется камням и нескольким кускам дерева, это неразумные и 
безмозглые люди. Кому из вас хочется, чтобы его отец остался без 
сына, а жена стала вдовой, тот пусть возьмется меня преследовать». 
Никто не шевельнулся.

Хазрати Али (да будет доволен им Аллах) рассказывал: «Я тоже 
был там. Курайшиты были сильно удивлены, и никто из них не посмел 
пойти за ним».

Вот таким образом почтенный Умар (да будет доволен им 
Аллах) открыто поехал в Медину, и случилось это за пятнадцать 
дней до хиджрата Посланника Аллаха (да благословит его Аллах и 
приветствует).

Повествуется, что Посланник Аллаха (да благословит его Аллах 
и приветствует) в один из дней сказал сахабам: «Я видел во сне, что 
то место, куда мне предстоит совершить хиджру, находится между 
двумя холмами, и что там много финиковых пальм». Он имел в виду 
Медину. После этого благородные сподвижники начали переселение в 
Лучезарную Медину. В Мекке не осталось никого из сахабов, кроме Абу 
Бакра и хазрати Али (да будет доволен ими Аллах). Мушрики видели, 
что недалеко от Мекки появляется такое место, где мусульмане могут 
чувствовать себя в безопасности. Они опасались, что Мухаммад (да 
благословит его Аллах и приветствует) тоже уедет к ним и окажется 
недосягаемым для них. В Мекке был дом собраний под названием 
Дар ан-надва, построенный еще Кусайем. Неверующие собрались 
в том доме, чтобы совместно обсудить, как им дальше поступить 
с Пророком (да благословит его Аллах и приветствует). В это время 
рядом с этим домом появился шайтан в облике старика. Он стоял 
перед дверью с важным видом, опираясь на посох. Мушрики спросили, 
кто он такой. Шайтан ответил: «Я – старец из Неджда. И мне хорошо 
известно положение ваших дел. Я прибыл к вам, чтобы помочь решить 
некоторые ваши затруднения, поскольку мне пришлось испытать в 
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своей жизни много трудностей». Мушрики решили, что хотя этот 
старик и не является жителем Мекки, всё же нет ничего плохого в том, 
если он будет присутствовать на собрании. Они подумали, что будет 
неплохо воспользоваться советами этого опытного человека. Каждый 
по очереди говорил, что ему приходит на ум. Они первым делом 
сказали: «Посмотрите, чего Мухаммад (да благословит его Аллах 
и приветствует) уже добился? Вот увидите, в ближайшее время он 
найдет себе новых сторонников и начнет воевать с нами. Нам нужно 
немедленно принять меры против этого».

Хишам бин Амр сказал: «Давайте схватим его, свяжем ему руки и 
бросим его в заточение. Еду и питье будем подавать ему через окошко. 
Пусть он остается там до самой смерти. Как погибли в заточении 
Зухайр и Набига, пусть он так же погибнет».

Старец из Неджда заявил: «Это предложение не подходит. В 
настоящее время сторонники Мухаммада (да благословит его Аллах и 
приветствует) разошлись, но как только они узнают о том, как вы с 
ним поступили, тотчас соберутся, и род Хашима поддержит их. Они 
будут сражаться против вас».

Абу аль-Бухтури предложил: «Нам нужно выслать его из 
Мекки. Пусть уезжает, куда захочет». Но старик возразил: «Это тоже 
неправильная мысль, ибо Мухаммад привлекателен и красноречив. 
Может случиться так, что он поедет к какому-нибудь племени, и они 
поддадутся обману его сладких речей, перейдут на его сторону и 
начнут сражаться с вами». Кяфирам пришлись по душе слова этого 
благообразного старика, и они согласились с ним.

Абу Джахль бин Хишам сказал: «Будет правильным, если мы 
выберем из каждого племени по одному сильному юноше. И пусть они 
с мечами в руках все разом нападут на Мухаммада и прольют его кровь. 
Сыновья Абд Манафа не смогут воевать против всех арабских племен. 
Они будут вынуждены согласиться на откуп. Мы же заплатим за него 
откуп и навсегда избавимся от него». Старик поддержал эту мысль. Все 
согласились с этим предложением и покинули собрание.

После этого они приступили к осуществлению своего плана. 
Всевышний Аллах отправил к Пророку (да благословит его Аллах 
и приветствует) Джибриля (мир ему) чтобы сообщить о кознях и 
злых намерениях язычников. Он явился и сообщил обо всем в 
подробностях.
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ЧЕТВЕРТЫЙ РАЗДЕЛ

События, произошедшие со времени хиджры Посланника Аллаха 
из Мекки в Медину до его кончины

ХИДЖРА

НАЧАЛО ХИДЖРЫ
Ученые в области сиры (да смилостивится над ними Аллах) 

говорили, что неверующие предводители племени Курайш, 
собравшись в Дар ан-надве, приняли решение убить Посланника 
Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) и поклялись в 
том друг перед другом. Но Всевышний сообщил о коварных планах 
мушриков Своему любимцу через Джибриля (мир ему). К этому 
времени из сахабов в Мекке оставались только Абу Бакр ас-Сиддик 
и хазрати Али (да будет доволен ими Аллах). Абу Бакр тоже собрался 
переселиться в Медину. Заранее всё подготовив к переезду, он 
попросил разрешения у Посланника (мир ему). Но Посланник сказал: 
«Потерпи немного. Я надеюсь, что и мне будет позволено. Вместе 
совершим хиджру». Абу Бакр (да будет доволен им Аллах) сказал:

– Да станут жертвой за тебя моя мать и мой отец! Разве есть такая 
вероятность?

Посланник (да благословит его Аллах и приветствует) ответил:
– Да, есть.
Абу Бакр (да будет доволен им Аллах) обрадовался. Он купил двух 

верблюдов, заплатив за них восемьсот дирхемов. Один верблюд был 
для Посланника (мир ему), а другой – для него самого. Он привязал 
их подальше от людских глаз, принял меры, чтобы они не оставались 
голодными, и стал ждать наступления времени хиджры.

Передают, что в те дни Абу Бакр (да будет доволен им Аллах) 
увидел во сне, как Луна сошла с неба на Землю и остановилась 
недалеко от Мекки. Всё вокруг осветилось ее лучами.
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После этого Луна снова взошла на небо, а затем сошла на Медину. 
Там тоже всё осветилось. С неба упали множество звезд и двигались 
вслед за Луной. Тысячи звезд поднялись на небо и вновь сошли 
на Мекку, ярко осветив город. Неосвещенными остались только 
триста шестьдесят или же четыреста домов. Эта Луна, полная как в 
четырнадцатую ночь месяца, озарив своими лучами Мекку, затем 
явилась в Медину. Здесь она вошла в дом Аиши. Там разверзлась 
земля, и Луна вошла в образовавшийся вход и там пропала.

Абу Бакр (да будет доволен им Аллах) проснулся. Ему почему-
то хотелось заплакать. Среди арабов был один очень искусный 
толкователь снов. Он рассказал ему свой сон. Тот человек сказал: 
«Та Луна – это почтенный Пророк (да благословит его Аллах и 
приветствует), а звезды – это его благородные сподвижники (да будет 
доволен ими Аллах). Они вместе с ним совершат хиджру в Медину. 
Те звезды снова вернутся в Мекку, что свидетельствует о завоевании 
Мекки мусульманами. А его возвращение в дом Аиши (да будет 
доволен ею Аллах) означает, что Аиша станет его женой. Разверзшаяся 
земля говорит о том, что он будет там захоронен».

Абу Бакр (да будет доволен им Аллах) опечалился, и тому было 
две причины. Первая – это предстоящая разлука с родиной, вторая – 
расставание с Расулюллахом (мир ему).

Одним словом, Абу Бакр (да будет доволен им Аллах) понял, что 
наступило время хиджры, и стал ждать повеления Расулюллаха. В это 
время Джибриль (мир ему) доставил аят и сообщил точные намерения 
мекканских язычников. Было сказано: «Этой ночью не ложись в свою 
постель, а завтра выходи в путь и направляйся в Медину».

Той ночью собрались руководители курайшитов Абу Джахль, Абу 
Ляхаб, Убай бин Халяф, сыновья Хаджаджа – Майсара и Мунаббих, а 
также Надир ибн аль-Харис, Укба ибн Абу Му‘айт и еще кое-кто. Все 
они окружили дом Пророка (мир ему) и стали ждать, когда он заснет. 
Проклятый Абу Джахль говорил: «Мы ночью подождем, а утром 
нападем и убьем его».

Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) 
сказал Али:

– О Али! Мне позволено совершить хиджру. Я уезжаю в Медину 
и вручаю тебе аманаты, которые были оставлены мне на хранение. 
Передай их хозяевам и ложись на мое место, завернувшись в мое 
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зеленое наплечное покрывало, и будь начеку. Не бойся, тебе никто не 
нанесет вреда. Потом приедешь в Медину и встретишься со мной.

Хазрати Али поступил так, как ему велел Пророк (мир ему). 
Завернувшись в его покрывало, он бесстрашно лег в его постель, 
готовый пожертвовать своей жизнью ради Посланника Аллаха.

Повествуется, что той ночью Всевышний обратился к Джибрилю 
и Микаилу (мир им) с такими словами: «Я установил между вами 
братство. Одному из вас Я даровал более долгую жизнь, чем другому. 
Кто из вас пожертвует брату свою жизнь?» Но они промолвили: «Йа, 
Рабби! Никто из нас не отдаст свою жизнь другому». Всевышний 
сказал: «Почему же вы не стали такими, как Али, который готов 
пожертвовать своей жизнью ради Моего любимца? Теперь идите и 
защитите Али от злодеяний врагов». Явившись по воле Всевышнего, 
Джибриль (мир ему) встал у изголовья Али (да будет доволен им 
Аллах), а Микаил – у его ног. Они защитили его от врагов.

В трудах по Сире говорится, что Али аль-Муртаза лег на место 
Посланника (мир ему). Пророк, выйдя из дома, прочел начальные 
десять аятов суры «Йа Син». Затем он поднял горсть земли и рассыпал 
ее в направлении кяфиров.

Говорят, что все, на чью голову попала той ночью эта земля, 
впоследствии были убиты в сражении при Бадре, а их души 
отправились в Ад. Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) 
живой и здоровый, благополучно прошел мимо них, и никто этого 
даже не заметил. В это время кто-то подошел и сказал: «Для чего вы 
здесь стоите?» Они ответили: «Мы ждем, когда Мухаммад выйдет из 
дома». Тот человек сказал: «Клянусь Аллахом, Мухаммад давно вышел 
из дома и ушел. Он рассыпал землю вам на головы». Неверующие 
потрогали свои головы и обнаружили землю. Потом они заглянули в 
дом и увидели там человека, лежащего в постели, укрывшись с головой 
покрывалом. Они подумали: «Вот же, Мухаммад на месте». Когда 
они вошли внутрь, увидели там хазрати Али. Тут они поняли, что тот 
человек был прав.

Мушрики спросили у Али, где Мухаммад (мир ему). «Вы разве 
поручали мне охранять его? Почему спрашиваете у меня?» – сказал 
Али. Язычники не знали, что и ответить. Они на время задержали 
хазрати Али, но затем по указанию Абу Ляхаба отпустили его.



611

Алты Бармак 

В достоверном предании говорится, что Пророк (мир ему) 
скрывался той ночью. На следующее утро, пока на улицах было 
безлюдно, он завязал на голову тюрбан и пришел к Абу Бакру (да 
будет доволен им Аллах).

От Аиши (да будет доволен ею Аллах) передается: «В один из дней 
мы сидели у себя дома, когда кто-то сообщил, что Расулюллах (мир 
ему) направляется к нашему дому. Никогда он не приходил к нам в 
столь ранний час. Отец мой воскликнул:

– Да станут мои родители выкупом за него! Интересно, с каким же 
делом он идет к нам в такое время?

Досточтимый Пророк (мир ему) попросил разрешения войти. 
Когда вошел, он сказал: «Все, кто есть в доме, пусть выйдут наружу». 
Мой отец сказал: «Кроме Аиши и ее сестры нет никого. Прикажи, что 
делать, мы тотчас исполним, о Расулюллах».

Посланник (мир ему) сказал:
– Я получил дозволение совершить хиджру, буду переселяться.
Абу Бакр (да будет доволен им Аллах) промолвил:
– О Расулюллах! Я тоже поеду с тобой?
Посланник ответил: «Да». Абу Бакр сказал: «О Расулюллах, 

верблюды готовы. Можете взять любого». Но Посланник (да 
благословит его Аллах и приветствует) заявил: «Я не сяду верхом на 
верблюда, который мне не принадлежит, но могу взять его по той 
цене, по которой ты его купил». Абу Бакр (да будет доволен им Аллах) 
сказал: «Как прикажете. Верблюд стоит четыреста дирхемов».

Аиша (да будет доволен ею Аллах) рассказывает: «Мы собрали 
всё необходимое для переезда, также взяли продуктов на дорогу. 
Из продуктов было мясо и хлеб. Съестные припасы хорошенько 
привязали. Моя сестра Асма использовала для этого свой кушак».

В одном риваяте говорится, что она сняла свой пояс, разделила 
его на две части, одной половиной подпоясалась, а другой половиной 
привязала бурдюк с провизией. Поэтому ей дали прозвище «Зат ан-
Нитакайни» (с двумя кушаками).

Потом позвали известного проводника по имени Абдуллах ибн 
Урайкит и наняли его за плату показывать дорогу. Ему поручили 
тех двух верблюдов и велели через три дня привести их к пещере 
на горе Саур. Амиру бин Фухайру дали нескольких овец и сказали 
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ему привести их к пещере с наступлением ночи, чтобы можно было 
питаться их молоком.

Абдуллах ибн Абу Бакр (да будет доволен ими Аллах) был 
отважным юношей, довольно смышленым и сильным. Ему дали 
указание, чтобы днем он находился среди курайшитов, слушал их 
разговоры, а ночью приходил в пещеру и сообщал Пророку обо всем, 
что услышал.

После принятия этих мер предосторожности, Абу Бакр (да будет 
доволен им Аллах) решил взять с собой немного денег на дорогу на 
дорожные расходы. Он взял пять тысяч дирхемов, которые были у него 
дома. Асма (да будет доволен ею Аллах) рассказывает: «Абу Кухафа 
– отец моего отца Абу Бакра. Он потерял зрение. Во время этих 
событий он сказал: «Валлахи, Абу Бакр оставил вас в нищете, забрав 
у вас все до последнего». Но я сказала ему: «Эй, дед, не беспокойся. 
Он оставил нам очень много». Я положила камешки на то место, где 
отец обычно хранил деньги, а затем привела деда и положила его руку 
на камешки. Я сказала: «Вот это золото он оставил нам». Мой дед Абу 
Кухафа обрадовался: «Не грустите! Этого добра хватит всем».

ПРЕБЫВАНИЕ РАСУЛЮЛЛАХА В ПЕЩЕРЕ САУР
На двадцать седьмую ночь месяца сафар они вышли наружу 

через заднее окно и направились к пещере Саур. Они двигались 
на цыпочках, чтобы меньше было заметно следов. Абу Бакр (да 
будет доволен им Аллах) то уходил вперед, то шагал сзади, уходил 
то налево, то направо. Когда Пророк (да благословит его Аллах и 
приветствует) спросил о причине этого, он ответил: «О Расулюллах! 
Я боюсь, как бы кто-нибудь не шел нам навстречу, или же не догнал 
нас сзади. Если кто-то захочет нам навредить, тогда пусть навредит 
лучше мне. Я так делаю, чтобы защитить тебя». Они подошли к горе 
Саур. У Посланника (мир ему) были сандалии с тонкой подошвой. 
По пути сандалии растрескались. Пророк (мир ему) поранил ноги, 
пошла кровь. И тогда Абу Бакр на своих плечах донес его до входа в 
пещеру. Он сказал: «О Расулюллах! Подожди здесь немного. Я зайду 
первым, чтобы убедиться, нет ли там змей, скорпионов или какой-
нибудь другой опасности». Он вошел в пещеру и обнаружил, что 
внутри очень неуютно. Видно было, что сюда давно никто не заходил. 
Вокруг было много маленьких норок. Скорее всего, это были места 
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обитания змеев и скорпионов. Он снял рубашку, разорвал ее на 
части и начал затыкать норки кусками ткани. В «Тафсир ат-Тайсире» 
говорится, что это была очень дорогая рубашка. Абу Бакр заткнул 
все норки, осталась всего одна дырка, на которую не хватило ткани. 
Он закрыл ее ногой и позвал Посланника (да благословит его Аллах 
и приветствует). «Пожалуйте внутрь со спокойной душой», – сказал 
он. Не успел Посланник войти, как за ним у входа в пещеру по воле 
Аллаха тотчас выросла верблюжья колючка и закрыла вход. Появился 
паук и сплел свою паутинку прямо на входе в пещеру. Прилетела пара 
диких голубей, свела гнездо, и голубица снесла яйцо.

Абу Бакр (да будет доволен им Аллах) провел ту ночь, закрыв 
ногой змеиную нору. Внезапно одна змея укусила его благословенную 
ногу. От нестерпимой боли из его глаз полились слезы. В это время 
Пророк (мир ему) спал, положив свою голову на колени Абу Бакра. 
Сквозь сон он почувствовал, что ему на лицо что-то капнуло. На его 
удивленный вопрос Абу Бакр ответил, что это его невольные слезы, 
так как его укусила змея. Посланник (мир ему) промочил своей слюной 
место укуса, и ранка тотчас зажила. Абу Бакр почувствовал полное 
исцеление.

Наступило утро. Посланник (мир ему) увидел своего спутника без 
рубашки и спросил в чем дело. Когда Абу Бакр (да будет доволен им 
Аллах) объяснил, почему он остался без рубашки, Пророк произнес 
за него дуа.

Асма (да будет доволен ею Аллах) рассказывала: «Когда Посланник 
Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) с моим отцом 
уехали, на следующее утро к нам в дверь постучались несколько 
курайшитов, хорошо знавших о близких отношениях моего отца с 
Расулюллахом.

Я вышла наружу.
– Где твой отец? – спросили они.
– Не знаю, – ответила я.
Проклятый Абу Джахль дал мне сильную пощечину, отчего 

у меня с уха выпала серьга. Повернувшись к своим товарищам, он 
крикнул: «Возвестите на всю Мекку, что я дам сто верблюдов тому, кто 
скажет, где находятся Мухаммад с Абу Бакром. Также сто верблюдов 
я дам тому, кто отведет нас к ним». Молодые курайшиты, схватив в 
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руки мечи, пустились на поиски ради легкой наживы. Среди них был 
некто по имени Абу Курз, известный своим умением находить следы. 
Он по следам привел преследователей до входа в пещеру и сказал: «Те, 
кого вы ищете, дошли до этого места. Что случилось с ними дальше, 
я не знаю. Однако они никак не могли войти в эту пещеру. Они или 
вознеслись на небо, или провалились под землю». В одном риваяте 
говорится, что Абу Курз заявил: «Те люди, которых вы ищете, находятся 
в этой пещере». Но язычники заметили на входе в пещеру паутинку 
и голубиное гнездо с отложенными яйцами. Они сказали следопыту: 
«Эй, Абу Курз! Ты постарел и выжил из ума, повредил свой рассудок. 
Этот паук свел здесь свою паутинку еще до рождения Мухаммада (да 
благословит его Аллах и приветствует)».

Передают, что мушрики приблизились к Посланнику Аллаха 
на расстояние менее двадцати метров. Абу Бакр (да будет доволен 
им Аллах) слышал их голоса. Когда Абу Курз объявил, что беглецы 
находятся здесь, что дальше они не пошли, Абу Бакр сильно испугался 
и заплакал. Посланник (мир ему) спросил: «Почему ты плачешь?» 
Абу Бакр ответил: «Я боюсь, что вам будет нанесен вред, ислам будет 
уничтожен».

Посланник Аллаха (мир ему) соизволил ответить: «Не горюй! 
Всевышний Аллах с нами».

Абу Бакр (да будет доволен им Аллах) сказал: «О Расулюллах! Если 
они посмотрят себе под ноги, то непременно найдут нас». Посланник 
(мир ему) промолвил: «О Абу Бакр! Они не смогут навредить тем 
двоим, третьим у которых Аллах». Абу Бакр (да будет доволен им 
Аллах) подумал над этими словами, а затем спросил: «Всевышний 
Аллах с нами?» Посланник (мир ему) ответил: «Да». Абу Бакр поскорее 
вытер слезы и целиком вручил себя воле всемогущего Господа.

Повествуется, что Хасан аль-Басри (да будет доволен им Аллах) 
поминал об этом плаче Абу Бакра (да будет доволен им Аллах) и сам 
каждый раз плакал. А когда он вспоминал, как Абу Бакр вытирал свои 
слезы, то сам тоже вытирал свои слезы.

Согласно преданию, когда следопыт стал настаивать, что беглецы 
находятся в пещере, язычники подошли к входу в пещеру. Голубица 
улетела, и они заметили в гнезде яйца. Они сказали, что если бы 
в пещеру кто-нибудь вошел, то яйца обязательно разбились бы, а 
паутинка должна была порваться. Посланник Аллаха (да благословит 
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его Аллах и приветствует) знал, что Всевышний защитил их с 
помощью паутинки и голубиного яйца. Он произнес дуа за этих 
голубей. Говорят, что голуби, находящиеся в Заповедной мечети, 
все происходят от этой голубиной пары. Благодатью той молитвы, 
они защищены до Судного дня, и никто не станет их убивать. А что 
касается паука, то с тех пор пауки считаются войском Всевышнего, 
поэтому никто не смеет их трогать.

В книге под названием «И‘лам аль-Вера» передается, что 
когда неверующие подошли к входу в пещеру, появился ангел в 
человеческом облике и сказал им: «Мухаммада (да благословит его 
Аллах и приветствует) ищите не здесь, а в одной из ближайших 
пещер». После этих слов, люди разошлись по окрестностям. 
Посланник Аллаха (мир ему) и Абу Бакр спаслись от преследования 
неверных благодаря помощи Всевышнего.

Передают, что Посланник (да благословит его Аллах и 
приветствует) с Абу Бакром находились в той пещере три дня и три 
ночи. Каждую ночь к ним приходил Абдуллах ибн Абу Бакр (да будет 
доволен ими Аллах) приносил им всё необходимое. Ранним утром, 
во время сахура, он уходил обратно к курайшитам. Подслушав 
разговоры среди курайшитов, он сообщал обо всем Посланнику (мир 
ему).

Амир бин Фухайра был вольноотпущенником Абу Бакра (да будет 
доволен им Аллах). Днем он пас овец в округе, а по ночам пригонял их 
к пещере. Здесь он доил овец и отдавал молоко тем, кто скрывался в 
пещере.

Через три дня Посланник Аллаха (мир ему) вышел в путь по 
направлению к Медине. В этом повествовании имеется шесть 
поучительных моментов.

Первый: Любой падишах может победить своих врагов благодаря 
силе своего войска. Но войско Господа миров (велик Он и могуч) 
обладает чудесными особенностями. Иногда Он делает комара 
победителем целого войска, иногда делает муравья помощником 
пророка, иногда превращает паука в привратника Своего любимца.

Второй: Сообщается, что когда Посланник (да благословит его 
Аллах и приветствует) находился в пещере, Джибриль (мир ему) 
обратился к Всевышнему со словами: «О Аллах! Разреши мне закрыть 
своим крылом вход в пещеру, или же укрыть гору Саур, чтобы 
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неверные ее не обнаружили». Всевышний сказал: «О Джибриль! 
Быть укрывающим – это свойство, присущее Мне. Мое абсолютное 
могущество проявится в том, что Я отправлю слабенького паука 
и посредством него избавлю Моего друга от угрозы со стороны 
врагов». Пауку было дано указание, и паук совершил земной поклон в 
знак благодарности. Послышался глас: «Эй, бедный паук! Плети свою 
паутинку и довольствуйся одной пойманной мухой. Однако будь 
готовым проявить усердие». Паук с какой-то надеждой ждал семьсот 
лет у входа в пещеру. Ночью и днем его одолевало нетерпение. И вот, 
когда той ночью Посланник (мир ему) вошел в пещеру, слабый паук 
тотчас начал плести свою паутину и полностью закрыл вход в пещеру.

Посланник Аллаха (мир ему) сказал Абу Бакру (да будет доволен 
им Аллах): «С давних пор я беспокоился о том, как же моя слабая 
умма перейдет тончайший Сират? Но теперь мое сердце успокоилось. 
Всевышний сказал так: «Мой любимец! Если Я защитил тебя от 
угрозы посредством тонкой паутины, завтра в Судный день также 
спасу твою умму на мосту Сират».

Третий: Паук сплел свою паутину. Голубица снесла яйца. 
Язычники сказали: «Если бы они вошли в пещеру, паутина порвалась 
бы и голубиные яйца разбились бы, а голуби давно улетели бы». 
Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) и Абу 
Бакр (да будет доволен им Аллах) находясь внутри, слышали их 
разговоры. Шайтан тоже захотел устроить там козни. Но Джибрилю 
(мир ему) было велено, и он ударил крылом. Разверзлась земля, и 
шайтан провалился на самое дно седьмого слоя земли. Здесь есть 
указание на то, что при последнем издыхании му᾿мина шайтан 
захочет лишить его имана. Однако Всевышний взором Своего 
могущества ввергает шайтана в самое дно Ада (афсал-и сафилин), а 
душу Своего раба доставляет на высочайший Иллийюн.

Четвертый: Это был тот самый паук, который указал Ибрахиму 
(мир ему) место Святой Каабы. Он получил повеление: «Ты помог 
Моему Халилю. Теперь же оставайся здесь в итикафе, а потом 
послужишь привратником Моему Хабибу и сможешь увидеть его 
прекрасный лик».

О мой дорогой! Уж коли паук удостоился чести встретиться с 
Посланником Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) 
благодаря тому, что указал Ибрахиму место Каабы, то поистине 
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удостоятся чести увидеть лик Султана пророков и те, кто укажет 
людям дорогу к Всевышнему Аллаху, наставляя их произносить 
калима-и таухид. В этом нет ничего удивительного.

Пятый: В «Тадж аль-Кысасе» повествуется, что однажды к святому 
пророку Исе (мир ему) явился змей и спросил: «О Рухуллах! В какой 
стороне проходит дорога в Священную Мекку?» В ответ пророк 
сказал: «Что ты, змей, собираешься делать, добравшись до Мекки?» 
Змей же ответил: «Вот уже шестьсот лет как горю я в огне безутешной 
любви к Мухаммаду (да благословит его Аллах и приветствует). Не 
осталось у меня никакого терпения. Я его отправляюсь искать». Иса 
(мир ему) сказал: «Между ним и мной пройдет шестьсот лет». Змей 
молвил: «О Рухуллах! Не лишай меня надежды на милость Господню». 
И Иса (мир ему) показал змее дорогу, ведущую в Мекку. Ползая и 
катясь, добрался змей до той пещеры. Семьдесят норок вырыл змей 
в той пещере, надеясь, если закроют одну, то через другую он всё же 
увидит прекрасный лик Хабибуллаха. Шестьсот лет ожидал змей в 
той пещере.

Когда же Абу Бакр заткнул кусками рубашки те норки в пещере, 
оставались две дырки. Своей благословенной ногой он их тоже 
закрыл. А почтенный Пророк (мир ему) в это время заснул, положив 
голову ему на колени. Абу Бакр ас-Сиддик тихонечко плакал, глядя 
на прекрасный лик Хабибуллаха. Он говорил сам себе: «Эй, сын Абу 
Кухафа! Ты теперь удостоился такого безмерного счастья. Но если 
придется расстаться, машАллах, это счастье покинет тебя. Тотчас 
послышался голос из мира сокровенного: «Эй, Абу Бакр, не бойся! 
На земле и в могиле и даже в Раю тебе не придется расстаться с 
любимцем Аллаха».

В итоге, тот змей столько раз натыкался об его благословенную 
ногу. Но ни разу не получил он возможность хоть на миг посмотреть 
на прекрасный лик Расулюллаха. У него оставался лишь последний 
шанс: ужалить Абу Бакра за ногу. И когда он уберет свою ногу, ему 
откроется возможность взглянуть на Посланника Аллаха. Змей так и 
сделал, ужалил Абу Бакра. От нестерпимой боли Абу Бакр заплакал.

Есть и такой риваят: обратившись к змею, Посланник (мир ему) 
сказал: «Почему ты заставил страдать в пещере моего товарища?» 
Змей ему ответил: «О Расулюллах! Тысячу двести лет я нахожусь 
в итикафе в этой пещере и столько же лет продолжаю страдать по 
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тебе. И вот, наконец, наступает тот миг, когда я уже совсем близок 
к заветной цели. Поэтому я и осмелился пойти на такую дерзость. 
Однако воля твоя, я готов всему подчиниться». Посланник (мир ему) 
простил змея, приняв его оправдание.

Шестой: В «Тадж аль-Кысасе» упоминается, что Абу Бакр ас-
Сиддик (да будет доволен им Аллах) в темноте той пещеры, терпя боль 
от укуса змеи и горечь от несправедливости этого мира, все же не стал 
горевать, так как Всевышний одарил его чем-то таким, что ценнее 
обоих миров. Аллах отправил Джибриля (мир ему) чтобы тот передал: 
«О Посланник Аллаха! Всевышний велел передать Абу Бакру привет 
от Него и сообщить: «За четыре тысячи лет до сотворения Адама (мир 
ему) внутри этой скалы Я создал одну чашу и наполнил ее лекарством 
для исцеления Абу Бакра». В тот же миг та скала раскололась, и 
появилась чаша с шербетом белее молока и слаще мёда, с ароматом 
вкуснее любых благовоний. Как только он выпил, получил исцеление.

СОБЫТИЯ, ПРОИСХОДИВШИЕ ВО ВРЕМЯ ПЕРЕСЕЛЕНИЯ
На четвертый день еще до зари (это был пятый понедельник 

месяца раби‘уль-авваль) пришли Амир бин Фухайра и Абдуллах 
ибн Урайкит и привели двух верблюдов. Господин всех посланников 
(да благословит его Аллах и приветствует) сел верхом на верблюда и 
посадил сзади себя Абу Бакра (да будет доволен им Аллах). Абдуллах 
с Амиром сели верхом на другого верблюда. Они взяли путь вдоль 
берега моря и ехали без остановок до тех пор, пока не миновала угроза, 
что враги их могут догнать.

Повествуется, что ехали они не по дороге, а в стороне от дороги, 
опасаясь погони. И только добравшись до места под названием 
Хаджфа, дальше они поехали уже по дороге. Посланник (мир ему) 
тяжело вздохнул, вспомнив о родном городе. И тут же явился 
Джибриль (мир ему) и сказал: «О Посланник Аллаха! Ты тоскуешь 
по родине?» «Да, тоскую», – ответил Пророк. Джибриль поспешил 
его успокоить, прочитав аят из Кур᾿ана с радостной вестью о скором 
завоевании Мекки.

Повествуется, что они остановились в тени одной высокой скалы. 
Абу Бакр пошел, чтобы осмотреться вокруг, и встретил чабана с 
отарой овец. Он попросил молока у чабана. Тот подоил овцу и дал ему 
кувшин молока. Хазрати Абу Бакр добавил в молоко немного воды, 
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чтобы оно стало чуть прохладней, и принес Расулюллаху. Посланник 
(мир ему) проснувшись, досыта попил молока, оставшуюся часть 
передал своим спутникам. Затем они пустились в дорогу. По пути 
с ними случилось несколько событий. Мы обо всем расскажем по 
порядку.

* Они добрались до жилища Умм Ма‘бад, прожившей долгую жизнь 
и известной своей щедростью. Это была умная и почтенная женщина. 
Она постоянно сидела у входа в свой шатер и угощала проходивших 
мимо путников тем, что у нее имелось. Но в том году было мало дождей, 
и поэтому они бедствовали. Подъехав к ее шатру, путники попросили 
фиников и мяса, сказали, что заплатят. Женщина им ответила: «Если 
бы у меня были финики и мясо, я угостила бы вас и так, не было бы 
нужды покупать». Она пожаловалась на засуху и нехватку продуктов. 
«Ко мне приехали почетные гости. И мне стыдно перед вами», – сказала 
она. Господин всех посланников заметил за шатром тощую и больную 
овечку, привязанную к одному из кольев шатра.

Он прикоснулся к той овечке и с жалостью в голосе спросил: 
«Почему здесь привязана эта овечка?» Хозяйка ответила, что из-за 
болезни и слабости овца отстала от стада, что она не может ходить. 
«Не будет ли у нее хоть немного молока?» – спросил Пророк (да 
благословит его Аллах и приветствует). «Какое же молоко может 
быть у заболевшей овцы?» – ответила хозяйка. И тогда Посланник 
(мир ему) попросил: «Не разрешишь ли мне подоить эту овечку?» 
Получив добро, он поставил овцу перед собой, произнес имя Аллаха и 
протянул руки к овечьему вымени. В ту же минуту вымя наполнилось 
молоком. Овечка расставила ноги. Он начал доить, и молоко полилось 
подобно дождю. Пророк попросил подать ему сосуд и наполнил его 
молоком. Сначала он подал хозяйке, затем передал своим спутникам. 
Последним и сам попил молока. Потом он снова подоил эту овцу и 
попросил принести ему из шатра самый большой сосуд из тех, что там 
имеются. Наполнив его молоком, он поставил сосуд рядом с шатром. 
Согласно преданию, они заплатили за то молоко, которое выпили, и 
отправились дальше под защитой Аллаха.

Через некоторое время вернулся муж Умм Ма‘бад и увидел перед 
входом в шатер большой сосуд с молоком. Обрадовавшись сильно, он 
спросил у жены: «Откуда появилось это молоко?» Жена ему ответила: 
«Высочайшая милость нас посетила, своим присутствием нам жильё 
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осветила. Благодаря его благодати появилось у нас молоко». Муж 
спросил у нее: «Как же выглядел тот человек, и чем же он отличался?» 
Умм Ма‘бад ответила, что у него была изящная речь и прекрасная 
внешность. И тогда ее муж догадался: «Валлахи, это тот, кого ищут 
везде курайшиты. Если бы я встретил его, то не расстался бы с ним, 
служил бы ему».

Повествуется, что та овечка прожила еще восемнадцать лет. Из-
за благодати Пророка (мир ему) они утром и вечером доили ее и 
питались ее молоком. И умерла эта овечка в то время, когда халифом 
был досточтимый Умар (да будет доволен им Аллах).

Через несколько лет после памятной встречи, Умм Ма‘бад пришла 
к Пророку (мир ему) и перед его взором приняла ислам. В одном 
риваяте сказано, что приходила она вместе со своим мужем, и они оба 
стали мусульманами.

* После того, как Посланник (да благословит его Аллах и 
приветствует) покинул Мекку, неверующие курайшиты никак не 
могли догадаться, в какую сторону он поехал. Когда он вышел из 
жилища Умм Ма‘бад, из мира сокровенного послышались несколько 
стихов, из содержания которых было понятно, что они были 
ниспосланы в ее жилище.

* В «Сахихе» Бухари приводится хадис от Сураки ибн Малика, 
в котором он рассказывает: «Ко мне пришли двое курайшитов и 
сообщили, что дадут сто верблюдов тому, кто убьет или задержит 
Мухаммада и его товарища Абу Бакра. Весть об этом разошлась 
по всей округе. Однажды, когда я сидел со своими соплеменниками, 
пришел один человек и сказал, что недавно он увидел несколько 
путников, которые шли по дороге вдоль берега и подходили к такому-
то холму, и что это были Мухаммад и те, кто его сопровождает». 
Услышав об этом, Сурака обрадовался. Он понял, что это были именно 
они. Однако тому человеку он сказал, что, наверное, это были вовсе не 
Мухаммад со своим другом, а такой-то и такой-то, которые прошли 
здесь недавно. Говоря так, он хотел, чтобы тот человек не встревал в 
это дело, и чтобы никто не помешал ему сделать всё самому. Он вышел 
и велел наложнице отвести его коня к такому-то холму, пробираясь 
тайными тропами. Женщина сделала так, как он велел. Он сел верхом 
на коня и поскакал.
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В это время Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и 
приветствует) вышел из пещеры и поехал к Медине. По пути он вслух 
читал аяты Кур᾿ана. Абу Бакр (да будет доволен им Аллах) смотрел 
налево и направо, наблюдал. Вдали показался Сурака. Он мчался 
очень быстро. Но внезапно его конь споткнулся, и он сам скатился на 
землю через голову коня. Обуреваемый желанием завладеть сотней 
верблюдов, он вновь вскочил на коня и продолжил преследование. 
Сурака настолько приблизился, что стал слышать, как Посланник 
Аллаха (мир ему) читает Кур᾿ан. Абу Бакр (да будет доволен им Аллах) 
воскликнул: «О Посланник Аллаха! Несомненно, этот всадник едет, 
чтобы нас задержать». Он сильно забеспокоился и даже заплакал. 
Расулюллах спросил: «Ты о чем беспокоишься? Почему ты плачешь?» 
Абу Бакр (да будет доволен им Аллах) ответил: «Я беспокоюсь не за 
себя. Я боюсь, как бы не навредили тебе». Посланник Аллаха (мир ему) 
соизволил сказать: «Не горюй из-за этих недругов, ведь с нами наш 
Друг». Потом он поднял руки для дуа и произнес: «Йа, Рабби! Защити 
нас от вражеской угрозы, чем только пожелаешь. Пусть Тебя одного для 
нас будет достаточно». В это мгновение Сурака был уже совсем близко. 
Но вдруг ноги его коня воткнулись в песок, подобно гвоздям. Сурака 
закричал: «О Посланник Аллаха! Я знаю, что эта беда настигла меня из-
за твоей молитвы. Произнеси поскорее дуа, чтобы я избавился от этой 
беды. Я не стану на вас нападать, поверну коня и уеду. Если встречу 
кого-то из ваших врагов, поверну их обратно». Пророк (да благословит 
его Аллах и приветствует) произнес: «Йа, Рабби! Если он говорит 
правду, освободи его». И в тот же миг его конь благополучно выбрался 
из песков. Сурака промолвил: «Меня вдруг осенило, что светом твоего 
пророчества озарится весь мир. Дай мне клятвенное обещание, что 
возьмешь меня в услужение к себе, когда твоя посланническая миссия 
достигнет небес». Сейид всех посланников (мир ему) повелел Амиру 
бин Фухайру, и тот написал поручительство и отдал Сураке.

Повествуется, что Сурака предложил взять у него всё, что имел с 
собой, но Посланник (мир ему) не принял. В одном риваяте говорится, 
что Сурака вынул стрелу для лука и сказал: «Возьми эту стрелу. По 
пути вам встретится стадо моих коз и овец. Эта стрела будет знаком, 
по которому вам дадут всё, что пожелаете». Но Посланник (мир ему) в 
ответ сказал: «В этом нет нужды. Я прошу тебя лишь об одном: держи в 
секрете эту встречу со мной». Сурака согласился. Он засунул в колчан 
полученную охранную грамоту и повернул обратно. Спустя много лет, 
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уже после завоевания Мекки, он явился к Посланнику (мир ему) с той 
самой грамотой и после этого стал мусульманином.

Согласно преданию, на обратном пути Сурака встретился со 
многими людьми. Каждого, кого встречал по пути, он поворачивал 
обратно, говоря им: «Я долго искал Мухаммада на этой дороге, но 
даже его следов не обнаружил». Посланник Аллаха (мир ему) живым 
и здоровым, спокойно добрался до Медины, и никто ему не помешал.

После того, как весть об этой истории с Суракой дошла до Мекки, 
Абу Джахль направил ему послание в стихах и прозе, содержащее 
упреки в его адрес. Сурака также ответил ему несколькими стихами 
такого содержания: «Эй, Абу Джахль! Если бы ты увидел, как ноги 
моего коня внезапно утонули в песке, тоже был бы сильно удивлен и, 
несомненно, убедился бы, что Мухаммад (да благословит его Аллах 
и приветствует) – истинный пророк. В пользу этого имеется столько 
неоспоримых доводов, которых никак невозможно скрывать. Тебе же 
остается только одно: подпоясаться ремнем почтения и уважения и 
поступить к нему на службу, отбросив всякие недобрые намерения. 
Я же твердо убежден и свидетельствую, что свет его пророчества 
достигнет небес».

* Бурайда ибн аль Хусайб аль-Аслами узнал, что Пророк (мир ему) 
покинул Мекку, и что курайшиты обещали сто верблюдов тому, кто 
его поймает или убьет. Желая завладеть этим богатством, он взял с 
собой семьдесят всадников и пустился в погоню. Когда они догнали 
Посланника Аллаха (мир ему) он спросил у Бурайды:

– Как твое имя?
– Бурайда ибн аль-Хусайб.
Посланник (мир ему) сказал: «Эй, Абу Бакр, наше дело увенчалось 

успехом». Затем он снова спросил:
– Из какого ты племени?
– Я из племени Аслам.
Посланник (мир ему) сказал: «Мы обрели мир и благополучие». И 

снова спросил:
– К какому роду ты принадлежишь?
– К роду Бану Сахим.
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Посланника Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) с 
улыбкой сказал: «Твоя стрела (сахмин) вышла из колчана».

Сладость слов, сказанных Посланником (мир ему) проникла в 
сердце Бурайды.

– Кто ты? – спросил он.
– Мухаммад бин Абдуллах, посланник Аллаха к нашему народу.
Бурайда без всяких колебаний произнес калима-и шахадат и стал 

мусульманином. Прибывшие с ним семьдесят человек, увидев всё это, 
тоже стали мусульманами. Они решили сопровождать Расулюллаха до 
самой Медины. Когда до города оставалось совсем немного, Бурайда 
заявил: «О Посланник Аллаха! Не входи в город без знамени». Он 
снял со своей головы чалму, размотал ее и привязал к копью, сделав 
ее знаменем. Затем он сказал: «О Посланник Аллаха! У меня в Медине 
шестьдесят домов, которые я сдаю в аренду. Вы можете поселиться 
в любом из моих домов». Посланник (мир ему) ответил: «У меня 
служебный верблюд, где он остановится, там мое место».

Передают, что нет достоверных хадисов по поводу того, где будет 
захоронен тот или иной сподвижник. И только относительно Бурайды 
было сказано: «Эй, Бурайда! После меня ты отправишься в один 
город, который был построен моим братом Зулькарнайном. Тот город 
называется Мевр. Ты станешь светом для народов востока».

После смерти Посланника Аллаха (да благословит его Аллах и 
приветствует) Бурайда (да будет доволен им Аллах) прибыл с войском 
в город Мевр и там погиб. Он был захоронен в этом городе, в махалле, 
известном под названием Танаввургуран.

* Знатоки сиры рассказывают, что в те дни Зубайр ибн Аввам (да 
будет доволен им Аллах) с несколькими мусульманами возвращался с 
караваном из Шама. По пути они встретили Пророка (мир ему). Зубайр 
был одним из первых мусульман. Во время этой встречи он подарил 
Пророку (мир ему) и Абу Бакру (да будет доволен им Аллах) белые 
одежды. Затем Зубайр поехал дальше в Мекку. Завершив там свои дела, 
он приехал в Медину.

ПРИБЫТИЕ ПОСЛАННИКА АЛЛАХА В МЕДИНУ
Историки и знатоки сиры (да смилостивится над ними Аллах) 

поведали: как только жители Медины получили известие о том, что 
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господин всех посланников (да благословит его Аллах и приветствует) 
выехал из Мекки и направляется в их город, мусульмане каждый 
день выходили его встречать на харру (лавовые поля). Они поджидали 
его до тех пор, пока полуденная жара не вынуждала их возвращаться 
обратно. Так случилось и в этот день. Но не успели они разойтись по 
домам, как один иудей, забравшийся по какому-то делу на одну 
из их сторожевых башен, заметил вдали одетых в белые одежды 
Посланника (мир ему) и его спутников. Сиянием его нура освещались 
окрестные холмы и долины. Этот иудей не удержался и закричал во 
весь голос: «Эй, арабы! Вот едет тот почтенный человек, которого вы 
с таким нетерпением ждали». Эта весть тотчас разлетелась по всей 
округе. Весь народ, стар и млад, мужчины и женщины, надев лучшие 
одежды, подпоясавшись мечами, на конях или пешком, поскорее 
направились к харре.

Народ встречал Пророка (мир ему) с большими почестями. 
Для жителей Медины это был настолько радостный и счастливый 
день, какого никогда не было раньше. Увидев всеобщую радость и 
веселье, Посланник (да благословит его Аллах и приветствует) тоже 
обрадовался. Он говорил окружившим его людям: «Аллах знает, 
насколько сильно я люблю вас и как по-особому отношусь к вам».

Большинство имамов считали, что это произошло в месяц 
раби‘уль-авваль, в понедельник. Но были разногласия по поводу того, 
какого именно числа это было. Многие ученые говорили, что это 
случилось двенадцатого числа.

Абу Бакр (да будет доволен им Аллах) поведал, что в тот день 
сахабам очень хотелось узнать, в чей дом пожалует Пророк (мир ему). 
Он сказал: «Эту ночь я проведу в доме моих братьев. Они из племени 
Бану Наджар и являются родственниками матери Абдул-Мутталиба. 
Когда-то Хашим ибн Абду-Манаф взял жену из этого племени. Ее звали 
Сельмой. Абдул-Мутталиб – ее сын».

В Кубе Посланник Аллаха (мир ему) остановился у Кульсум бинт 
аль-Хадм, а по другим сведениям – у Са‘да бин Хайсамы, но первое 
сведение надежнее.

Абу Бакр (да будет доволен им Аллах) стоял, встречая людей, а 
Посланник (мир ему) в это время присел под тенью дерева и хранил 
молчание. И поэтому некоторые явившиеся туда ансары из числа 
тех, кто прежде не видели Посланника Аллаха (мир ему) стали 
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приветствовать Абу Бакра. И только после того, как солнечные лучи 
стали падать на Пророка (мир ему) и Абу Бакр тотчас подошел и стал 
прикрывать его от солнца своим плащом, присутствующие узнали 
почтенного Пророка. Весь народ большими группами собрался 
перед Расулюллахом, оказывая ему почтение и произнося хвалу. 
Хассан (да будет доволен им Аллах) также прочел изящные стихи с 
восхвалениями.

СОБЫТИЯ, КОТОРЫЕ ПРОИЗОШЛИ  
В ПЕРВЫЙ ГОД ХИДЖРЫ

Ученые в области сиры (да смилостивится над ними Аллах) 
повествуют, что досточтимый Пророк (да благословит его Аллах и 
приветствует) в течение четырнадцати дней оставался у племени Бану 
Амр бин Ауф. Здесь, в махалле Куба, он основал мечеть, о которой 
Всевышний сказал, что она основана на благочестии (таква). Пророк 
(мир ему) совершил первый намаз в этой мечети. После его переезда 
из Мекки в Медину, хазрати Али (да будет доволен им Аллах) пробыл 
там еще три дня и передал хозяевам оставленные им аманаты, а 
затем ночью вышел в путь. Он добрался, когда Пророк (мир ему) 
был еще в Кубе. Шел он только в ночное время, днем же прятался. 
Его благословенные ноги опухли и были изранены. Посланник (мир 
ему) приложил свою благословенную руку к его ранам, и они тотчас 
исцелились. После этого ноги почтенного Имама больше не болели.

* Достопочтенный Посланник (мир ему) пожаловал, когда 
возведение здания завершилось. Это был пятничный день. Покинув 
племя Бану Амр, он направился в Медину. Когда он прибыл к 
владениям рода Салима ибн Ауфа, пятничная молитва стала фарзом. 
Находясь в долине Куба, они совершили джума-намаз. Вместе с 
Посланником (мир ему) на намазе присутствовало около ста человек. 
Изящным языком он прочел прекрасную проповедь. Вот таким 
образом была совершена первая пятничная молитва в Исламе и 
прочитана первая хутба Ислама. Эта мечеть существует до сих пор. 
Оттуда султан пророков (да благословит его Аллах и приветствует) 
отправился в сторону Медины. Многие жители Медины вышли 
его встречать, и старейшины приглашали Посланника (мир ему) 
в свои жилища, хватая под уздцы его верблюда. Однако Пророк 
(да благословит его Аллах и приветствует) говорил им: «Отпустите 
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поводок моего верблюда. Ведь он сам знает, где остановиться. В каком 
месте он опустится на колени, там я и слезу с него».

* Повествование о том, как Посланник (мир ему) приехав в 
Медину, остановился в доме Абу Айюба аль-Ансари (да будет доволен 
им Аллах). Благородное имя этого счастливца – Халид. Отца его звали 
Зайд, и был он из племени Наджар.

Повествуется также, что когда вошли в ту махаллю, где поныне 
находится святая могила Посланника (мир ему) верблюд опустился на 
колени, но затем снова встал и продолжил свой путь, хотя Посланник 
(мир ему) отпустил поводья.

Пройдя еще некоторое расстояние, верблюд снова присел, и 
Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) слез на том месте 
и торжественно произнес: «Да станет это место нашим домом». 
Подошедший вскоре Абу Айюб аль-Ансари (да будет доволен им 
Аллах) получив у Расулюллаха разрешение, отнес седло и остальную 
сбрую верблюда к себе домой. Некоторые ансары вызвались ему 
помочь. Они говорили: «О Расулюллах, пожалуйте в наш дом, мы 
будем очень рады». Посланник (мир ему) соизволил ответить: 
«Человеку надлежит быть там, где его верблюд». В одном риваяте 
говорится: когда верблюд опустился на колени перед дверью Абу 
Айюба аль-Ансари (да будет доволен им Аллах) явился Джибриль 
(мир ему) и сказал: «Слезай здесь, ибо он проявил смирение перед 
Всевышним. Когда ты доехал до городских ворот Медины, все жители 
стали украшать свои дома, чтобы ты остановился у них. Абу Айюб 
аль-Ансари (да будет доволен им Аллах) подумал про себя: «Я беден 
и не знатен. Расулюллах устыдится меня, не придет в мой дом». Раз 
он проявил такое смирение, почти его дом своим присутствием. Ведь 
точно так же и ковчег пророка Ноя (мир ему) когда-то остановился 
у горы Джуди благодаря тому, что эта гора была смиренной. Также и 
Всевышний явился на горе Синай, так как эта гора еле держалась от 
благоговения и страха перед Ним».

Передают, что Абу Айюб имел родственные связи с Пророком 
(мир ему) со стороны бабушки его отца. Посланник (мир ему) прожил 
на нижнем этаже этого дома в течение семи месяцев. Однажды утром 
Абу Айюб (да будет доволен им Аллах) зашел к Пророку (да благословит 
его Аллах и приветствует) и сказал: «О Расулюллах! Я и моя семья этой 
ночью не смогли сомкнуть глаз». «Отчего же?» – спросил его Пророк 
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(мир ему). «Мы боялись, что кто-нибудь из нас пошевелится и пыль 
посыплется на вас. Пусть мой отец и моя мать станут жертвой ради 
тебя! Вы удобно располагайтесь на верхнем этаже. А мы с детьми 
будем жить на нижнем этаже и не станем вас тревожить». Пророк 
(да благословит его Аллах и приветствует) ответил ему следующим 
образом: «То, что мы располагаемся на нижнем этаже и удобно, и 
соответствует обычаям. Тем более, что много посетителей приходит 
ежедневно, будут дополнительные неудобства». Абу Айюб аль-
Ансари (да будет доволен им Аллах) ответил: «Да, но располагаться 
выше вас противоречит правилам приличия». Таким образом, после 
настойчивых просьб Абу Айюба, Посланник (мир ему) целый месяц 
жил на верхнем этаже его дома.

Явился Джибриль (мир ему) с повелением возвести мечеть 
поближе к тому месту, а также построить дом. По истечении семи 
месяцев рядом с тем местом была воздвигнута мечеть с покоями, куда 
Пророк (мир ему) и переселился.

* Возведение Масджида ан-Набавия. Имеются свидетельства, 
что первым местом, где останавливался верблюд, был участок земли, 
принадлежавший двум сиротам. Это были Сахль и Сухайль, два сына 
Рафи‘а ибн Амра. Они находились под покровительством Асада ибн 
Зурары и продавали хурму на том участке. Еще до прибытия Пророка 
(мир ему) мусульмане совершали на этом месте намаз. Асад ибн 
Зурара вставал имамом. Когда Пророк (да благословит его Аллах и 
приветствует) спросил у Асада ибн Зурары о том, кому принадлежит эта 
земля, тот ответил: «Она принадлежит Сахлю и Сухайлю, и они дарят 
ее вам». Но Посланник (мир ему) не согласился принять этот дар. Он 
приобрел этот участок за десять мискалей золота, поручив Абу Бакру 
(да будет доволен им Аллах) заплатить эти деньги. Вокруг земельного 
участка находились старые захоронения язычников. Посланник (мир 
ему) повелел откопать могилы и, собрав кости, перезахоронить их в 
другом месте. Также были расчищены развалины, земельный участок 
был полностью очищен и выровнен.

Когда приступили к строительству здания мечети, мухаджиры и 
ансары (да будет доволен ими Аллах) таскали камни и кирпичи. Пророк 
(да благословит его Аллах и приветствует) присоединился к ним и 
тоже носил камни и кирпичи. При этом он обращался с молитвой к 
Всевышнему: «О Аллах! Будь милосерден к мухаджирам и ансарам». 
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Сахабы (да будет доволен ими Аллах) стали свидетелями того, с 
каким усердием Хабибуллах участвовал в постройке здания, ничуть 
не отставая от них. Все они старались, не жалея себя. В «Сахихе» аль-
Бухари есть хадис, в котором говорится, что в тот день сахабы (да 
будет доволен ими Аллах) работали за двоих: за себя и за Пророка (да 
благословит его Аллах и приветствует).

Когда стены мечети были завершены, Пророк (да благословит 
его Аллах и приветствует) повелел: «Отнесите ветви финиковых пальм 
на крышу, из толстых стволов сделайте опоры, часть используйте для 
изготовления михраба». Кибла была в сторону Бейт аль-Мукаддаса. До 
завершения строительства мечети, намаз совершали в том месте, где 
находились, когда наступало время намаза. В здании мечети сделали 
три двери. Одну назвали «Баб Рахмат» (дверью Милости), во вторую 
дверь входил Посланник (мир ему). Через третью дверь заходили 
сахабы (да будет доволен ими Аллах). Эта мечеть простояла до времени 
правления халифа Умара. В связи с тем, что со временем джамаат 
стал более многочисленным, повелитель правоверных Умар (да будет 
доволен им Аллах) велел расширить Масджид ан-Набавия, сохранив 
при этом старый стиль здания. Усман (да будет доволен им Аллах) 
еще более расширил мечеть, внеся серьезные изменения. Стены 
были красиво отделаны каменным орнаментом, крышу покрыли 
дубовыми досками. Позднее, во времена Валида бин Абдул-Малика и 
Умара бин Абдул-Азиза мечеть была еще более расширена. К мечети 
были пристроены дополнительные помещения, предназначенные 
для совершения омовений. Еще позднее, во времена правления 
аббаситских халифов, Махди произвел в ней еще один ремонт. Позже 
халиф Ма᾿мун произвел обновление здания. И еще несколько раз в 
дальнейшем мечеть подвергалась перестройке и ремонту.

* Досточтимый Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) 
отправил в Мекку своих вольноотпущенников Зайда бин Хариса и Абу 
Рафи‘а, дав им двух верблюдов и пятьсот дирхемов денег. Он поручил 
им привезти в Медину его дочерей – Фатиму аз-Захру и Умм Кульсум 
(да будет доволен ими Аллах), а также его жену Сауда бинт Зам‘у и 
жену Зайда – Умм Айман с сыном Усамой. Сын Абу Бакра Абдуллах 
(да будет доволен ими Аллах) узнал, что его отец поселился близко к 
Расулюллаху. Обрадованный такой вестью, он прибыл в Медину вместе 
со всеми домочадцами Абу Бакра. Пророк (да благословит его Аллах и 



629

Алты Бармак 

приветствует) построил к мечети отдельную комнату для себя. После 
этого он покинул дом Абу Айюба (да будет доволен им Аллах) и стал 
жить в собственном доме.

* После того, как Расулюллах прибыл в Медину, в течение месяца и 
более, полуденный, послеполуденный и ночной намазы он совершал в 
два ракаата. Позднее эти намазы начали совершаться в четыре ракаата, 
а в утренний и вечерний намазы остались по прежнему.

* Абдуллах ибн Салам принимает ислам. Он сам повествует об этом: 
«Почтенный Посланник (да благословит его Аллах и приветствует) 
пожаловали в Медину. Народ всегда собирался его приветствовать и 
служить ему. Я увидел его светлое лицо, и сразу понял, что это светлое 
лицо совсем не похоже на лицо лжеца. И слова его совсем не похожи на 
слова лжеца. Послушав его речи, я вернулся к себе домой. Потом еще 
раз сходил к нему на собрание и спросил у него о трех вещах, ответы на 
которые, кроме пророков, никто не мог знать.

Первый: В чем заключается причина того, что иногда ребенок 
похож на мать, а иногда на отца?

Второй: Каково первое угощение обитателей Рая?
Третий: Каким будет первое знамение Конца света?
Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) произнес: «Я 

бы не знал ответов на эти вопросы, но явился Джибриль и принес 
вести от Всевышнего и сообщил мне». Абдуллах сказал, что Джибриль 
(мир ему) является врагом иудеев. Пророк ответил, что это неверно, 
и привел аяти-карим об этом, а затем начал отвечать на заданные 
ему вопросы. «Ребенок становится похожим на того из родителей, 
чья сперма появится первой. Младенец получается похожим на отца, 
если он опережает ее, и на мать – если она опережает его. Первой едой, 
которую отведают обитатели Рая, станет доля печени кита. А первым 
предзнаменованием Конца света станет огонь, который появится с 
востока и погонит людей как стадо овец на площадь Арасата».

Ибн Салам, услышав эти ответы, тотчас произнес 
калима-и шахадат и воскликнул: «О Расюллюллах, иудеи очень 
подозрительные. Они пока верят мне, но если вдруг прослышат о 
том, что я принял ислам, не останется у них доверия ко мне. Смею 
просить вас призвать иудеев к исламу раньше, чем они прослышат 
о том, что я стал мусульманином. Посланник (мир ему) спрятал 
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Абдуллаха в тайном месте и пригласил иудеев к себе. Он говорил 
им о вере в Аллаха, о страхе перед Его мучениями. «Вы же знаете, 
что я являюсь Пророком Аллаха. Отчего же не уверуете?» – сказал 
он. «Нам неизвестно, пророк ты или нет!» – ответили они. На что, 
Пророк им сказал: «Среди вас есть некто по имени Абдуллах ибн 
Салам. Какой он человек, по-вашему?» Они на это рассказали, что 
он сын их старейшины, что он является самым мудрым и знающим 
среди них. Посланник (мир ему) задал этот вопрос трижды и затем 
позвал: «О Абдуллах, выйди и подойди сюда». Абдуллах подошел, 
произнося калима-и шахадат, и обратился к иудеям: «Бойтесь Аллаха, 
братья-иудеи, знайте, что Мухаммад (мир ему) является праведным 
посланником истинного Бога. Придите же и вы к истинной вере». На 
что они ему ответили: «Ты лжешь, ты злодей и невежда». Абдуллах 
ибн Салам (да будет доволен им Аллах) воскликнул: «Вот этого я и 
боялся!» После этого он вывел иудеев из собрания у Расулюллаха.

* Повествуют, что из-за смены погодных условий у мухаджиров 
возникли проблемы со здоровьем, многие заболели. Сильнее всех 
захворали Абу Бакр (да будет доволен им Аллах) и Билял Хабаши (да 
будет доволен им Аллах), которых каждый день мучила лихорадка. 
Досточтимый Посланник (да благословит его Аллах и приветствует) 
пришел проведать Абу Бакра (да будет доволен им Аллах). Заболевший 
лихорадкой Билял проклинал Утбу и Шейбу, а также Умайю ибн 
Халяфа и его приспешников за то, что из-за них ему пришлось 
покинуть Мекку, где была прекрасная погода. И вот теперь они 
прибыли в Медину, где скверная погода свалила его с ног. Пророк (мир 
ему) проявил милосердие к заболевшим и произнес такую молитву: 
«Йа, Рабби! Сделай так, чтобы мы полюбили Медину так же, как любим 
Мекку. О Аллах! Одари нас благодатью и оздорови для нас ее климат, 
а местную лихорадку перенаправь в Худжфу». Его благословенная дуа 
была принята, и лихорадка покинула Медину.

Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) установил 
договор о братстве между представителями Мекки и Медины. По 
одним источникам, сорок пять ансаров и сорок пять мухаджиров, по 
другим – с каждой стороны по пятьдесят человек стали названными 
братьями. По инициативе Пророка (да благословит его Аллах и 
приветствует) побратимами стали: Абу Бакр (да будет доволен им 
Аллах) и Хариджа ибн Зайд аль-Ансари; Умар (да будет доволен 
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им Аллах) и Гассан ибн Малик (да будет доволен им Аллах); Усман 
Зиннурайн и Аус бин Сабит Ансари (да будет доволен ими Аллах); 
Абу Убайда ибн аль-Джаррах и Са‘д бин Му‘аз (да будет доволен ими 
Аллах); Зубайр ибн Аввам и Сальма бин Саляма аль-Ансари (да будет 
доволен ими Аллах); Тальха ибн Абдуллах и Ка‘б ибн Малик (да будет 
доволен ими Аллах); Абдуррахман ибн Ауф и Са‘д ибн Раби‘ (да будет 
доволен ими Аллах); Салман Фариси и Абу Дарда (да будет доволен 
ими Аллах); Мус‘аб ибн Умайр и Абу Айюб аль-Ансари (да будет 
доволен ими Аллах); Абу Хузайфа ибн Утба и Убад ибн Бусайри Ансари 
(да будет доволен ими Аллах); Аммар ибн Йасир и Сабит ибн Кайс 
аль-Хазрадж (да будет доволен ими Аллах); Абдуррахман бин Джахж 
и Асым ибн Сабит Ансари (да будет доволен ими Аллах); Аркам ибн 
Абу Аркан и Абу Тальха аль-Ансари (да будет доволен ими Аллах); 
Усман ибн Маз‘ун и Абу аль-Хайсам (да будет доволен ими Аллах). 
Таким образом, сорок пять представителей мухаджиров и сорок пять 
представителей ансаров стали друг другу братьями перед Аллахом, да 
будет доволен ими Аллах.

Свидетельствуют, что было составлено письменное соглашение 
о том, что названные братья будут помогать друг другу во всех делах 
и получать наследство, оставленное другим. Братья действовали в 
соответствии с данным актом на протяжении многих лет, до самого 
столкновения при Бадре. После него был ниспослан аяти-карим, 
который отменил положение о наследстве.

Шейх Ибн Хаджар в комментарии к «Сахиху» Бухари писал, что до 
акта братания между мухаджирами и ансарами, такое же соглашение 
было заключено между мухаджирами. Абу Абдуллах Нишапури 
приводит в этом разделе один хадис. Расуллюллах провозгласил 
братьями Абу Бакра и Умара и Тальху и Зубайра (да будет доволен 
ими Аллах). Досточтимый Али (да будет доволен им Аллах) сказал: 
«Расулюллах, вы изволили установить братские отношения между 
сахабами, а для меня никого не определили братом. Кто же мой брат? 
Посланник (мир ему) ответил: «Ты мой единственный брат, как на 
этом, так и на том свете». Итак, соглашение о братстве было заключено 
дважды.

В тот год один волк поймал одного барана, охотясь на стадо овец, 
а пастух спас барана, побежав за ним. Волк же, отбежав на пригорок 
и присев, молвил человеческим голосом пастуху: «Эй, пастух! Как 
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ты смеешь отбирать у меня божье пропитание, предписанное мне 
Всевышним?» Удивленный пастух ответил, что никогда не слышал, 
чтобы волки разговаривали. На что волк ему отвечал, что в этих 
каменистых просторах, где растут финиковые пальмы, есть кое-
кто еще более удивительный – тот, кто говорит истину о прошлом и 
будущем, и призывает к Всевышнему, а эти кяфиры противятся ему и 
не верят.

По свидетельствам древних, тот пастух в тот же день предстал 
перед Пророком (да благословит его Аллах и приветствует) стал 
мусульманином и рассказал о том, что с ним случилось.

* Соглашение с иудеями. Повествуют, что в первый год хиджры, 
иудеи из племен Бану Курайза, Бану Надир и Бану Кайнука 
предстали перед почтенным Посланником (да благословит его Аллах 
и приветствует) и спросили: «К чему ты призываешь народ?» Они 
получили следующий ответ: «Я призываю вас свидетельствовать, что 
Аллах является единственным Богом, а я – Его Посланник. В Таурате 
вы прочли обо мне, что я появлюсь в Мекке, а затем переселюсь сюда. 
Вы узнали и о том, каким я буду, ваши ученые подробно сообщили обо 
мне». Иудеи сказали: «Мы услышали тебя. Но мы пришли по другому 
поводу. Мы хотим заключить мирный договор о том, что не причиним 
тебе вреда, не станем поддерживать твоих врагов, ни в какой ситуации 
не будем нападать на твоих друзей». Посланник (мир ему) принял их 
предложение при том условии, что они не будут вредить ему и его 
сподвижникам ни руками, ни языком, не станут нападать на них ни 
явно, ни скрытно. Если же они начнут действовать против договора, то 
ответят за это своими головами и имуществом. Каждому племени он 
вручил письма, в которых содержались эти условия. При заключении 
этого соглашения они взяли в свидетели Всевышнего Аллаха.

* История возникновения азана. Это произошло таким образом: 
мусульмане нуждались в каком-либо знаке, определяющем начало 
пятничной молитвы и других намазов, совершаемых с джамаатом. 
По этому поводу Посланник (мир ему) советовался с сахабами. Кто-
то предложил использовать рог для призыва на молитву. Услышав 
звуки рога, джамаат соберется на намаз. Но этот способ не был принят, 
поскольку это походило бы на иудеев.

Некоторые говорили, что нужно использовать колокольный 
звон. Данное предложение также не приняли, чтобы не походить 
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на христиан. Прозвучало также предложение подавать сигнал с 
помощью огня. Но Пророк (мир ему) не согласился с этим, сказав, 
что это обычай язычников. Почтенный Умар предложил: «Пусть 
кто-нибудь громко созывает людей на намаз, сообщая о наступлении 
времени намаза». Выбрали Биляла, так как он обладал звонким 
голосом. Когда наступало время намаза, он громко возглашал: 
«Приходите на намаз!» Позже Абдуллах ибн Зайд Ансари (да будет 
доволен им Аллах) во сне увидел, что какой-то человек говорил ему: 
«Что ты делаешь?» Он ответил: «Хочу позвать людей на намаз». И тогда 
тот человек сказал: «Я научу тебя чему-то получше этого». После этого 
он обучил его всем словам азана. В одном риваяте говорится, что этот 
человек в сновидении поднялся на крышу мечети и произнес азан 
точно в таком виде, как он произносится сейчас. Абдуллах проснулся 
и понял, что все слова азана остались у него в памяти. Он рассказал 
свой сон Посланнику (мир ему), который сказал: «Это правдивый сон. 
Призыв к намазу должен быть таким». 

Муадзином был назначен Билял, который приступил к 
исполнению своих обязанностей. Согласно преданию, когда 
наступило время намаза и Билял произнес азан, выяснилось, что 
Умар (да будет доволен им Аллах) тоже видел такой же сон. Он 
рассказал свой сон Посланнику (мир ему) и тот сказал: «До тебя ко мне 
приходил Джибриль (мир ему) и тоже обучил такому азану». Говорят, 
что семь человек видели подобные сны. В ночь Мираджа султан 
пророков (да благословит его Аллах и приветствует) стал свидетелем 
такого же азана. После того, как некоторые сахабы получили во 
сне божественное внушение о том, как следует совершать азан, а 
Посланник Аллаха увидел такой же азан во время Мираджа, азан 
продолжали произносить именно в таком виде. И никто не в силах 
изменить эту форму азана. Говорят, что однажды Билял (да будет 
доволен им Аллах), подойдя к двери Посланника (мир ему) произнес 
приветствие. Ему сказали, что Посланник Аллаха (да благословит его 
Аллах и приветствует) спит. И тогда Билял два раза громко произнес: 
«Ассаляту хайрун минан навм». Расулюллаху эти слова пришлись 
по душе, и он велел произносить каждый раз эти слова на утреннем 
азане.

* Валид бин Мугира был одним из врагов Посланника. В том году 
он отправился в Ад. Говорят, что умирая, Валид заплакал и начал 
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причитать. Абу Джахль спросил, почему он рыдает. Валид ответил, 
что он плачет не из-за страха перед смертью, что он боится, как бы 
религия Мухаммада не стала открыто распространяться в Мекке, и 
поэтому плачет. Абу Суфьян заверил его: «Не горюй, я ручаюсь, что в 
этих краях никогда не смогут открыто призывать к его вере». А между 
тем, прошло совсем немного времени, и по воле Аллаха ислам получил 
распространение не только в Мекке, а во всех семи частях света.

В том же году на тот свет отправился Асим бин Ваиль Сахми, 
который был отцом Амра.

* В том году благочестивая Аиша ас-Сиддика (да будет доволен 
ею Аллах) провела первую брачную ночь с Посланником Аллаха (да 
благословит его Аллах и приветствует). В месяц шавваль, в среду, 
господин пророков (мир ему) пожаловал в дом Абу Бакра (да будет 
доволен им Аллах).

Скажем несколько слов о достоинствах благочестивой Аиши (да 
будет доволен ею Аллах). Еще до женитьбы, один ангел в человеческом 
облике показал Пророку (мир ему) образ Аиши, завернутой в шелк. 
Посланник (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: «Пусть 
это дело будет угодно Всевышнему. Иметь такой прекрасный лик и 
изящную внешность – это божественная милость».

Одно из ее достоинств состоит в том, что ни одна из жен 
Расулюллаха, кроме нее, не становилась его женой, будучи девушкой.

А еще про нее было ниспослано семь аятов, которые будут 
подробно разъяснены в дальнейшем.

Одним из ее достоинств является то, что Посланник (мир ему) 
перешел в мир иной, находясь в ее доме, положив голову ей на колени. 
Об этом также будет рассказано в последующем.

Она была так умна и прозорлива, обладала такими знаниями, 
что сахабы часто обращались к ней за разъяснением непонятных 
вопросов. Она передала две тысячи двести десять хадисов. Она умерла 
через пятьдесят лет после хиджры. Поминальную молитву по ней 
провел Абу Хурайра. Благочестивую Аишу (да будет доволен ею Аллах) 
похоронили на кладбище Баки.

* В том году Посланник (мир ему) постился в день Ашуры. 
Благородные сахабы тоже постились, беря пример от Расулюллаха. 
Поводом к этому явилось то, что в этот день постилась община 
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пророка Мусы (мир ему) так как в день Ашуры они спаслись от 
преследования Фир‘ауна, который погиб вместе со своим войском. 
Посланник (мир ему) сказал: «Я больше них достоин того, чтобы 
соблюдать сунну моего брата Мусы (мир ему)». Он велел оповестить 
сахабов, чтобы они тоже постились в этот день.

* В том году перешли в мир ахирата ансары Бара бин Ма‘рур, Асад 
ибн Зурара и Кульсум ибн аль-Хадм, а также Усман ибн Маз‘ун из 
мухаджиров (да будет доволен ими Аллах).

* Салман (да будет доволен им Аллах) принимает ислам. Ибн 
Аббас (да будет доволен им Аллах) повествует: «Салман аль-Фариси 
говорил мне: «Я был сыном садовника. В одном из селений Исфахана 
мой отец был состоятельным человеком и очень любил меня. Он был 
огнепоклонником и не выпускал меня на улицу ни ночью, ни днем. 
Отец разжигал в жилище огонь, почитал его и поклонялся ему.

У отца было посевное поле, и он каждый день ходил проверять, 
всё ли там в порядке. В один из дней у него появилось срочное дело. 
Он отправил в поле меня и наказал, чтобы я возвращался поскорее. 
Выйдя из дома, я направился к нашему полю. По дороге я забрел 
в христианский храм. В церкви было много людей, кто-то читал 
Инджиль, кое-кто усердно молился. Всё это мне очень понравилось. 
Окончив свои дела в поле, я вернулся на это место. Зайдя внутрь, я 
спросил у одного прихожанина: «Что это за религия?» Мне ответили: 
«Это религия святого пророка Исы». Я начал все больше склоняться 
к этой вере и охладел к огнепоклонству. В церкви я рассказал о 
моем положении и сказал, что мой отец огнепоклонник, и что он не 
разрешит мне исповедовать их веру. Мне сообщили: «Наша вера 
распространена в Шаме. Когда в ту сторону будет отправляться 
караван, мы тебе сообщим об этом, и ты поедешь с ними». Оттуда я 
пришел домой и обнаружил отца в горестном состоянии. Оказалось, 
что когда я задержался, он отправил в округу людей искать меня, но 
никаких вестей не получил. Увидев меня, он спросил: «Где ты был? 
Почему ослушался меня?» Я рассказал ему обо всем, что со мною 
случилось, сказал о своем намерении. После этих слов он сильно 
переменился, много говорил о своей вере. Однако слова отца на меня 
не подействовали. Поняв мое состояние, отец решил запереть меня в 
доме, связав мне ноги, чтобы я не смог убежать. Я тайком переправил 
христианам весточку, хотел узнать, когда же отправится караван 
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в Шам. По счастливому совпадению, как раз в те дни должен был 
прибыть один караван и снова поехать в Шам. Христиане сообщили 
мне об этом. Я сумел хитростью освободиться от своих пут и уехал 
в Шам вместе с караваном. Прибыв в город, я начал расспрашивать 
о том, как мне найти самого почтенного и ученого из назареев. Мне 
посоветовали пойти в храм и обратиться к священнику, находящемуся 
там. Я пришел к этому церковному служителю и подробно рассказал 
ему о своем положении. Познакомившись с ним поближе, я попросил 
его обучить меня христианской вере и их шариату. Он согласился, и я 
стал прислужником у этого священника.

Однако со временем я начал замечать, что часть милостыни 
и полученных от прихожан даров он оставляет себе, вместо того, 
чтобы раздавать нищим. У него было собрано семь коробок с 
золотом. Из-за этого я охладел к нему душой. Через некоторое время 
священник умер. Собрались христиане, чтобы омыть покойника и 
завернуть в саван. Пришедшим я рассказал о поступках священника, 
показал собранное нами золото и другое добро. Они всё поняли и 
решили не хоронить его по христианскому обычаю. Вместо него 
назначили другого священнослужителя, который оказался очень 
набожным и аскетичным человеком. В моем сердце укрепилось 
чувство любви и почтения к этому праведнику. Но он был очень 
стар, и поэтому, понимая, что его смертный час близок, я обратился 
к нему с вопросом: «Вот уже столько лет я служу вам? Кому же вы 
оставите меня после себя?» Он ответил: «Здесь я не знаю никого, 
кто отрекается от соблазнов этого мира, устремившись к Последней 
жизни. Лишь в Мосуле есть один такой человек». Он назвал мне имя 
этого праведника и подсказал, как его найти. Еще немного прожив, 
он перешел в мир иной. После его похорон я поехал в Мосул и нашел 
того благочестивого христианина. Когда я объяснил, по чьему совету 
приехал к нему, он согласился принять меня к себе. Он тоже оказался 
очень набожным и добродетельным человеком. Перед своей смертью 
дал мне совет поехать к одному святому в Нусайбине. После его 
смерти, я поехал в Нусайбин и нашел там этого святого. Он согласился 
принять меня в услужение, и я оставался у него некоторое время. 
Когда приблизился его смертный час, я попросил его направить меня 
к кому-нибудь. Он отправил меня к одному христианину в одну из 
провинций Византийской империи, в город Аморий. Прибыв в этот 
город, я довольно долго служил у этого христианина, а перед его 
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смертью попросил подсказать, к какому праведнику мне можно будет 
обратиться. Он ответил: «Клянусь Богом, я не знаю такого человека. 
Однако уже близок тот час, когда появится пророк Последних времен. 
Этот пророк будет арабом и возродит религию Ибрахима (мир ему). 
Он будет вынужден покинуть свою родину и совершит хиджру в один 
город, где среди камней растет много финиковых пальм. Его знамение 
состоит в том, что он не будет принимать милостыню, но примет дары. 
Еще один его признак таков: у него на спине между лопатками имеется 
печать пророчества».

В городе Аморий я немного занялся делами и приобрел несколько 
быков и овец. После смерти этого праведника я обратился к людям из 
рода Бану Калб, попросил их взять меня с собой в караван, идущий 
в страну арабов. Вместо платы я предложил им забрать моих быков 
и овец. Они согласились и взяли меня с собой. Когда мы добрались 
до вади аль-Кура, они поступили со мною подло, предательски продав 
меня одному иудею по имени Усман аль-Ашхаль. Но я заметил, что там 
растут рощи финиковых пальм, и подумал, что это может быть как раз 
тем местом, где появится пророк Последних времен. Я долго служил 
у этого иудея. А затем приехал его племянник, который купил меня и 
привез в Медину. Когда я увидел этот город, он показался мне давно 
знакомым. Это было как раз то время, когда Пророк (да благословит 
его Аллах и приветствует) совершил хиджру из Мекки в Медину.

В один из дней я занимался каким-то делом на верхушке 
финиковой пальмы. Мой господин с племянником сидели под тем 
же деревом и разговаривали между собой: «Да сгинут племена Аус 
и Хазрадж! Они из Мекки привели какого-то человека, который 
утверждает, что он пророк». Услышав эти слова, от радости я чуть не 
упал с дерева. Спустившись с дерева, я спросил у того человека: «О 
ком ты говорил?» Мой господин дал мне пощечину и отругал меня: 
«Зачем тебе это нужно? Что ты спрашиваешь? Иди, работай!» Когда 
наступил вечер, я взял немного фиников и отправился в Кубу. Там я 
встретил Пророка (да благословит его Аллах и приветствует) и передал 
ему принесенные мною финики. «Ты благочестивый человек и рядом 
с тобой много бедных людей. Эти финики я принес, как милостыню», 
– проговорил я. Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) 
позвал сахабов: «Идите, поешьте фиников». Но сам он не стал есть, 
и я подумал, что это одно из знамений. Следующим вечером я снова 
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принес Расулюллаху фиников и сказал, что это подарок от меня. Он 
позвал своих близких и поел вместе с ними. «Вот и второе знамение», 
– сказал я про себя».

От Салмана (да будет доволен им Аллах) было передано, что 
сподвижников в тот вечер было двадцать человек. В одном риваяте 
сказано, что их было двадцать пять человек. Салман рассказывал: 
«Я принес двадцать пять фиников. Но когда я посчитал косточки 
съеденных фиников, их оказалось более тысячи. Так проявилось еще 
одно знамение пророчества. Тем вечером Абу Бакр (да будет доволен 
им Аллах) снял свой кафтан и надел его на меня.

В следующий раз я увидел Расулюллаха на кладбище Баки, куда 
принесли похоронить одного усопшего мусульманина. Я произнес 
слова приветствия. Мне хотелось увидеть печать пророчества на его 
спине, и поэтому я наклонился на его сторону. Светом пророчества он 
догадался о моем желании и приподнял сзади рубашку. Мне открылась 
его благословенная спина. Как только увидел печать пророчества, я 
подошел и поцеловал ее, а затем заплакал. Я тотчас произнес калима-и 
шахадат и кратко рассказал о себе. Он улыбнулся и попросил меня 
рассказать о себе и перед сахабами. Сподвижники собрались, и я 
изложил им свою историю».

Исследователи сиры говорят, что Салман (да будет доволен им 
Аллах) будучи рабом, работал на своего хозяина и одновременно 
поклонялся Всевышнему. Он сам вспоминал: «Однажды Посланник 
Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: «Эй, Салман! 
Освободи себя от рабства!» Я пошел к моему господину, но он не 
согласился освобождать меня. После моих настойчивых просьб, мы 
пришли к соглашению, что за освобождение я должен буду заплатить 
моему хозяину триста вакие золотом. (Одно вакие равнялось 
четыремстам дирхемов). Обо всем этом я рассказал Посланнику (да 
благословит его Аллах и приветствует). Он обратился к сахабам со 
словами: «Помогите вашему брату». Сахабы, собравшись вместе, отдали 
мне триста саженцев финиковых пальм. Пророк (да благословит его 
Аллах и приветствует) велел мне: «Подготовь ямки для посадки этих 
саженцев и сообщи мне, когда они будут готовы». Я сделал так, как 
мне было велено. Пришел султан пророков (да благословит его Аллах 
и приветствует) и своими руками посадил эти саженцы. И лишь один 
росток посадил Умар ибн аль-Хаттаб (да будет доволен им Аллах). 
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Все деревца в том же году дали плоды, и лишь дерево, посаженное 
почтенным Умаром (да будет доволен им Аллах) не дало плодов. 
Увидев эту пальму без плодов, Посланник (мир ему) промолвил: 
«Почему же это деревце не дало фиников?» Умар (да будет доволен им 
Аллах) сказал: «О Расулюллах! Это деревце было посажено мной. Дела 
уммы не могут быть такими же, как дела пророка». Пророк (мир ему) 
откопал тот саженец и затем посадил его обратно своими руками. В 
итоге, я отдал эти пальмы моему господину, но всё же остался должен 
сорок вакте золотом. У меня не было никакой надежды получить 
откуда-либо эти деньги. В это время были захвачены военные трофеи, 
в том числе и кусок золота размером с птичье яйцо. Посланник (мир 
ему) сказал мне: «Возьми это золото и заплати свой долг». Я сказал: 
«О Расулюллах! От меня требуют сорок вакие золотом, этого будет 
недостаточно. Посланник (да благословит его Аллах и приветствует) 
взял в руку тот кусочек золота с голубиное яйцо, облизнул его своим 
благословенным языком и произнес дуа с пожеланием бараката. Затем 
он сказал: «Возьми это. Всевышний сделает так, что тебе этого будет 
достаточно для откупа». Салман (да будет доволен им Аллах) говорил: 
«Клянусь Аллахом, когда я взвесил то золото, оказалось, что оно весит 
ровно сорок вакие, ни больше, ни меньше. Я пошел, отдал золото моему 
хозяину и стал свободным».

Эта благословенная личность внесла большой вклад во время 
Хандака (битвы у рва). Посланник Аллаха (да благословит его Аллах 
и приветствует) так говорил про него: «Если бы вера была в созвездии 
Плеяд, он добрался бы до нее». Некоторые говорили, что в этих словах 
есть указание на Абу Ханифу.

После смерти Расулюллаха, Салман аль-Фариси принял участие 
во многих сражениях. Он вывел Йездижерда из Ирана, помог 
мусульманам взять город Мадаин, а затем ему было поручено править 
в этом городе.

Имеется много разных мнений относительно того, сколько лет он 
прожил. Он и сам говорил: «Меня покупали и продавали семнадцать 
человек». Некоторые утверждали, что он прожил 250 лет. Были и 
говорившие, что он прожил 350 или даже 400 лет.

Когда все начали объявлять Салмана (да будет доволен им Аллах) 
своим сородичем, наш Пророк (мир ему) тоже сказал: «Салман – один 
из нас, из ахли-бейита».
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СОБЫТИЯ ВТОРОГО ГОДА ХИДЖРЫ

* Пост в месяц Рамадан стал фарзом в том году

ИСТОРИЯ ИЗМЕНЕНИЯ КИБЛЫ
Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) 

в Медине шестнадцать или же семнадцать месяцев читал намаз, 
обратившись к Бейт аль-Мукаддасу. Как-то раз до его ушей дошли 
слова одного иудея: «Как удивительно! Его вера отлична от нашей, а 
его кибла как у нас». Он очень огорчился этим словам.

Спустя некоторое время, когда наш Пророк (да благословит 
его Аллах и приветствует) совершал намаз и находился в поясном 
поклоне, снизошел аят про киблу. Это был полуденный намаз. Он 
тотчас повернулся лицом к Каабе и так завершил свой намаз.

Весть об этом быстро распространилась. Иудеи заявили: «Он 
отказался от нашей киблы из-за зависти». Некоторые сказали, что 
Пророк (мир ему) вспомнил свою родину. Мушрики тоже вопрошали 
с удивлением: «Интересно, почему же он поменял киблу?» Всевышний 
ниспослал аят об этом. Говорят, что иудей по имени Хубай ибн Ахтаб 
говорил мусульманам: «Ваша прежняя кибла была истинной или же 
ложной? Если она была истинной, то неприемлемо отказываться от 
нее. Если же она была ложной, значит, вы столько времени молились 
неправильно». Мусульмане ответили: «Истинно то, что повелевает 
Всевышний, а что Аллах запрещает, то и является ложным». Одна 
группа иудеев сказали: «Каково же положение тех, кто умерли до этого 
дня?» Са‘д бин Зурара, Бара бин Ма‘рур, Кульсум ибн аль-Хадм и их 
родственники пришли к Пророку (мир ему) и задали такой же вопрос. 
В ответ Всевышний ниспослал благородный аят.

Абу Саид аль-Худри (да будет доволен им Аллах) говорил, что 
после перемены киблы, Пророк (мир ему) пришел в мечеть в Кубе и 
своими руками сделал михраб, переустроив стены мечети. Часто по 
понедельникам он приходил туда и совершал намаз в этой мечети. 
Он соизволил сказать: «Каждый, кто как следует примет омовение и 
прочитает намаз в Масджид аль-Куба, заслужит воздаяние, как за 
совершение умры».
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НИКАХ ФАТИМЫ АЗ-ЗАХРЫ  
(да будет доволен ею Аллах)

Этот никах был совершен в месяц раджаб второго года хиджры 
или же в месяц сафар. Шейх Абдуррахман Джузи в своей книге под 
названием «Сафватуль-Сафва» повествует таким образом:

«От Умм Саламы и Салмана (да будет доволен ими Аллах) 
передается: когда благочестивая Фатима (да будет доволен ею Аллах) 
достигла времени зрелости, многие курайшиты хотели взять ее в жены. 
Но Посланник (мир ему) оставлял без внимания все эти просьбы. 
Даже Абу Бакр (да будет доволен им Аллах) обратился с таким же 
пожеланием. Посланник (мир ему) ответил: «Ее дело зависит от воли 
Всевышнего». В один из дней Абу Бакр, Умар и Са‘д ибн Му‘аз (да будет 
доволен ими Аллах) сидя в мечети, заговорили о Фатиме (да будет 
доволен ею Аллах).

Они говорили, что ее руки просили все, кроме Имама Али, и никто 
не получил положительного ответа. Досточтимый Сиддик сказал: «Я 
полагаю, что ей суждено стать супругой Имама Али. А он не просит 
из-за своей молодости». Абу Бакр предложил Умару и Са‘ду (да будет 
доволен ими Аллах): «Пойдем, навестим Али, поднимем этот вопрос. 
Если он откажется из-за своей бедности, тогда мы поможем ему». Са‘д 
сказал: «Эй, Абу Бакр! Ты всегда готов делать добро. Вставай, и мы 
будем твоими спутниками». Они втроем вышли из мечети и пришли 
к жилищу Али. Оказалось, что Али (да будет доволен им Аллах) взяв 
своего верблюда, отправился в финиковую рощу одного из ансаров, 
где он подавал воду для орошения. Увидев их, он вышел им навстречу, 
поздоровался с ними, спросил, как у них дела. Абу Бакр (да будет 
доволен им Аллах) сказал:

– Али! В любом благом деле ты всегда впереди и перед почтенным 
Посланником (да благословит его Аллах и приветствует) обладаешь 
таким высоким достоинством, какого не заслужил никто, кроме тебя. 
Многие просили руки Фатимы (да будет доволен ею Аллах), но ни один 
не получил от Посланника Аллаха (мир ему) положительного ответа. 
Мы думаем, что тебе суждено стать ее мужем. Почему ты не просишь 
ее руки?

Али (да будет доволен им Аллах) услышал эти слова, и его 
благословенные глаза наполнились слезами. Он промолвил: «О Абу 
Бакр! Ты раздуваешь огонь в моей груди. Никто не желает ее сильнее 
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меня. Но меня останавливает мое стесненное положение». Абу Бакр 
(да будет доволен им Аллах) сказал: «Не говори так! Для Всевышнего 
Аллаха и Его Посланника этот бренный мир ничего не стоит. Бедность 
не может этому помешать. Иди, проси ее руки». Хазрати Али (да 
будет доволен им Аллах) развязал своего верблюда, приехал домой. 
Надев сандалии, он пришел к Пророку (да благословит его Аллах 
и приветствует), который находился в доме Умм Саламы (да будет 
доволен ею Аллах).

Али постучался в дверь. Умм Салама спросила:
– Кто там?
Ей ответил Посланник (да благословит его Аллах и приветствует):
– Открой дверь. Пришел тот человек, который любит Аллаха и Его 

Посланника. Они тоже любят его.
Умм Салама спросила:
– О Расулюллах! Кто же этот пришедший, о котором ты 

свидетельствуешь подобным образом?
Посланник (да благословит его Аллах и приветствует) ответил:
– Это Али – мой брат и сын моего дяди.
Умм Салама далее рассказывает: «Я поспешила к дверям, да чуть 

не упала. Когда я открыла дверь, Али не стал заходить, пока я не ушла 
во внутренние покои. Потом он зашел и сказал:

– Ассаляму алейка ва баракатух, о Расулюллах!
Посланник (мир ему) ответил на приветствие:
– Ва алейкум ассалям ва рахматуллахи ва баракатух.
Он указал Али место рядом с собой. Досточтимый Али (да будет 

доволен им Аллах) сел с удрученным видом, низко склонив голову. Он 
выглядел как человек, который не решается высказать свою просьбу. 
Посланник (мир ему) соизволил сказать:

– О Али! Мне кажется, что ты хочешь о чем-то попросить, но 
не решаешься. Не стесняйся, проси о чем хочешь. Твое желание 
исполнится.

Досточтимый Али (да будет доволен им Аллах) поведал:
– О Расулюллах! Пусть мои родители станут искупительной 

жертвой за тебя. Как тебе известно, мой отец Абу Талиб и моя мать 
Фатима бинт Асад отдали меня тебе в услужение, поручили тебе. С 
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тех пор служить тебе стало честью для меня. Ты вырастил и воспитал 
меня. То добро, которое видел от тебя, я не видел даже от своих 
родителей. Благодаря тебе, я избавился от той ложной веры, которую 
исповедовали мои предки. Ты стал причиной того, что я обрел веру 
и встал на прямой путь. Ты – лучшее из того, что у меня есть в 
этой жизни. Теперь я хочу попросить тебя о чем-то таком, о чем не 
осмелюсь сказать никому, не могу поделиться ни с кем. Я очень долго 
думал и вот, наконец, набрался смелости просить тебя отдать мне в 
жены Фатиму (да будет доволен ею Аллах)».

Умм Салама (да будет доволен ею Аллах) говорила: «Я взглянула 
на Расулюллаха. После этих слов почтенного Али (да будет доволен 
им Аллах) он улыбнулся и сказал: «Есть ли у тебя хоть что-нибудь, 
что нужно для женитьбы?» Хазрати Али (да будет доволен им Аллах) 
ответил: «О Расулюллах! Никто лучше не знает о моем положении. У 
меня есть один меч и один верблюд. Больше у меня ничего нет».

Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) соблаговолил:
– Меч пригодится тебе для борьбы за веру. Верблюд – это твое 

средство передвижения. Договоримся с тобой за одну джуббу. И 
радостная весть для тебя: Всевышний на небесах совершит никах 
между тобой и Фатимой. Незадолго до тебя ко мне явился ангел и 
сообщил об этом. У того ангела было множество лиц. Он заявил: «Я 
из тех ангелов, которые обитают под Аршем. И зовут меня Сутаил. 
Всевышний разрешил мне явиться сюда, чтобы сообщить эту 
радостную весть. За мной следует Джибриль». Пока мы разговаривали 
с Сутаилом, явился Джибриль (мир ему) и принес из Рая шелковую 
ткань, на которой лучами света была начертана одна строка. «Что здесь 
написано?» – спросил я. Он ответил: «Всевышний совершил никах 
между твоей дочерью Фатимой и твоим племянником Али. Райские 
сады были разукрашены. Гуриям было сообщено в откровении, 
чтобы они нарядились. Листья дерева Тубба стали для них одеянием. 
Ангелы получили повеление и собрались на четвертом небе вокруг 
Бейт аль-Мамура. Адам (мир ему) произнес хутбу с находящегося 
там «Минбара чудес». Ангел по имени Рахил, сотворенный из света 
и говорящий изящным языком, прочел проповедь перед Бейт аль-
Мамуром. Вначале своей хутбы он вознес хвалу Всевышнему Аллаху. 
От этой хвалы небеса пришли в движение. Затем все ангелы собрались 
в Раю. Всевышний сообщил мне в откровении: «О Джибриль! Я 
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совершил никах между Фатимой бинт Мухаммад и Моим рабом Али 
ибн Абу Талибом. Ты тоже укрепи этот брачный союз. Пусть ангелы 
станут свидетелями». Брачный договор я записал на этой шелковой 
ткани из Рая и по воле Всевышнего принес ее вам. После подписания 
я отнесу его Ридвану. По воле Всевышнего, дерево Тубба рассыпало 
свои листья, превратившиеся в райские одеяния для гурий, гильманов 
и вильданов, которые надев их, дарили друг другу подарки и до 
Судного дня будут в этих одеждах. Всевышний велел мне явиться к 
тебе и сообщить эту радостную весть. Ты тоже обрадуй их тем, что у 
них родятся двое сыновей, которые будут пречистыми в этом мире и 
в ахирате».

Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) 
сказал почтенному Али: «Клянусь Аллахом, Джибриль (мир ему) еще 
не успел подняться на небеса, как ты постучался в дверь. Вставай, 
пойдем! Устроим твой никах перед людьми, и пусть народ узнает о 
некоторых твоих достоинствах, а твоя душа наполнится радостью».

Выйдя от Посланника (мир ему) хазрати Али, очень радостный, 
направился к мечети. Абу Бакр и Умар (да будет доволен ими Аллах) 
встретили его с вопросом: «Какую новость ты нам принес?» Он 
ответил, что Пророк (мир ему) удовлетворил его просьбу. После этого 
они все вместе пошли к мечети.

Али (да будет доволен им Аллах) рассказывал: «Клянусь Аллахом, 
я еще не успел дойти до мечети, как Посланник (да благословит 
его Аллах и приветствует) догнал нас. Его благословенное лицо 
сияло, подобно солнцу, и было похоже на луну в четырнадцатую 
ночь месяца. Обратившись к Билялу, он велел собрать мухаджиров 
и ансаров. Все собрались в мечети. Пророк (мир ему) поднялся на 
минбар и, вознеся восхваления Всевышнему, воззвал к мухаджирам 
и ансарам: «Эй, мусульмане! Знайте, что ко мне явился мой брат 
Джибриль (мир ему) и сообщил о том, что Всевышний собрал 
ангелов в Бейт аль-Мамуре и сказал им: «Я отдал Фатиму бинт 
Мухаммад в жены Моему рабу Али ибн Абу Талибу и совершил 
между ними никах». Мне Он также велел обновить этот никах 
среди моих сподвижников и в присутствии свидетелей закрепить 
этот союз». Потом, обернувшись лицом к Али, он сказал: «Эй, Али, 
встань и произнеси речь». Али (да будет доволен им Аллах) встал, 
подошел к Пророку (мир ему) и начал говорить. Вначале он вознес 
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хвалу Всевышнему, произнес салават любимцу Господа миров. 
Затем он произнес: «Посланник (мир ему) отдал за меня свою дочь 
Фатиму. Махр за нее – моя джубба. Я заявляю о своем согласии 
стать ее мужем, а вы будьте свидетелями этому».

Сахабы начали спрашивать: «О Расулюллах! Ты действительно 
выдаешь дочь замуж? А нам быть свидетелями?» Пророк (мир ему) 
ответил: «Да, будьте свидетелями». Отовсюду слышались возгласы: «Да 
благословит Аллах ваш никах!» Позже Посланник (мир ему) вернулся 
в свою комнату и сказал Али (да будет доволен им Аллах): «Теперь 
пойди, продай свою джуббу, а деньги принеси мне». Говорят, что 
хазрати Али продал свой плащ за четыреста восемьдесят дирхемов. 
Усман (да будет доволен им Аллах) купил джуббу и сказал: «Эй, Али! 
Теперь эта джубба стала моей, не так ли?» Хазрати Али ответил: «Да». 
И тогда Усман (да будет доволен им Аллах) заявил: «Ты больше меня 
достоин носить эту джуббу. Я дарю ее тебе, пожалуйста, прими». Али 
(да будет доволен им Аллах) согласившись, взял джуббу и деньги и 
принес всё почтенному Пророку. Когда он рассказал, что случилось, 
Пророк (мир ему) очень обрадовался и произнес дуа с пожеланием 
добра Усману (да будет доволен им Аллах). Часть этих денег он передал 
Абу Бакру, сказав, чтобы он потратил их на приданое Фатимы. Вместе 
с ним он отправил Салмана с Билялом, повелев им помочь Абу Бакру, 
если будет необходимость что-нибудь принести.

Абу Бакр (да будет доволен им Аллах) рассказывает: «Я вышел 
на улицу, сосчитал деньги. Их всего оказалось триста шестьдесят 
дирхемов. На эти деньги я приобрел всё приданое для Фатимы (да 
будет доволен ею Аллах). Я купил наполненный шерстью тюфяк, одну 
большую подушку, наполненную волокном хурмы, и немного глиняной 
кухонной утвари. Всё это я принес Посланнику (мир ему). Когда он 
увидел всё это, его благословенные глаза наполнились слезами. Он 
произнес дуа: «Йа, Рабби! Одари благодатью этих Своих рабов, лучшая 
посуда которых – эта глиняная чаша». Оставшиеся деньги он передал 
Умм Саламе, которая купила на них ароматные духи для Фатимы (да 
будет доволен ею Аллах)».

Хазрати Али (да будет доволен им Аллах) вспоминал: «После этого 
прошло три месяца. На собраниях ни разу не вспоминали об этом. Я 
тоже не мог заговорить от стеснения. И лишь однажды, встретившись 
со мной наедине, они соизволили сказать: «Твоя жена – лучшая из 
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женщин. Добрая весть для тебя: она – госпожа всех женщин в этом 
мире».

Укайл, брат Али (да будет доволен ими Аллах), через месяц сказал: 
«Эй, Али! Мы были рады этому никаху. Но хотелось бы, чтобы вы 
стали по-настоящему мужем и женой». Хазрати Али промолвил: «Я 
тоже очень хочу этого, но стесняюсь об этом сказать». Укайл взял брата 
за руку и привел в жилище Пророка (мир ему). У дверей его комнаты 
они встретили служанку Расулюллаха Умм Айман и рассказали ей о 
своих намерениях. Женщина сказала: «Для этого дела вам не нужно 
сюда приходить. Мы посоветуемся с женами Пророка (мир ему) и 
сообщим вам, поскольку в таком вопросе прислушиваются к мнению 
женщин». Умм Айман рассказала об этом деле Умм Саламе. Другие 
жены Пророка (мир ему) также пришли в жилище благочестивой 
Аиши (да будет доволен ею Аллах). Первой заговорила Умм Салама. 
Сначала помянув досточтимую Хадиджу (да будет доволен ею Аллах) 
она сказала: «Если бы она была жива, тогда у нас не было бы никаких 
забот». Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) 
со слезами на глазах промолвил: «Нет женщины, подобной Хадидже. 
Она поверила мне, когда люди обвиняли меня во лжи, и израсходовала 
на моем пути всё свое имущество. Она очень сильно помогла исламу. 
Ещё при ее жизни Всевышний велел мне обрадовать Хадиджу вестью 
о том, что в Раю для нее приготовлен изумрудный дворец».

Умм Салама сказала: «О Расулюллах! Ты помянул Хадиджу. 
Всевышний сделал Рай местом ее пребывания. А теперь послушай: 
твой племянник Али хочет, чтобы ты позволил ему жить вместе 
с супругой, воссоединив этих двух возлюбленных». Пророк (да 
благословит его Аллах и приветствует) сказал: «Эй, Умм Салама! Али 
ничего не сказал мне об этом». Умм Салама объяснила: «О Расулюллах! 
Он очень застенчив, поэтому и не станет просить». Пророк (мир ему) 
попросил Умм Айман позвать хазрати Али, который в это время 
дожидался у дороги. Когда увидел ее, он поспешил спросить: «Какие 
новости?» Умм Айман сказала: «Расулюллах зовет тебя». Когда Али 
вошел в дом, женщины удалились. Хазрати Али сел, наклонив голову 
к груди.

Посланник Аллаха спросил:
– Хочешь быть со своей женой, да, Али?
Али (да будет доволен им Аллах) ответил:
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– Да, хочу, о Расулюллах, да станут мои родители жертвой за тебя!
По указанию Посланника (мир ему) полностью собрали приданое 

для Фатимы (да будет доволен ею Аллах). Затем он дал Али немного 
денег, чтобы тот купил фиников и масла. Хазрати Али вспоминал: «Я 
купил фиников на пять дирхемов и масла на четыре дирхема и принес 
Расулюллаху. Он попросил постелить на стол кожаную скатерть. А 
затем, засучив рукава, он сделал одно блюдо, размешав финики, масло 
и йогурт. Потом он сказал: «Эй, Али, ты иди, и приведи всех, кого 
найдешь». Али вышел на улицу и увидел там очень много народу. Всех 
он позвал в гости и затем, войдя в дом, сказал об этом. Посланник 
(мир ему) повелел заводить людей в дом по десять человек, чтобы они 
отведали угощения. Так и сделали, а потом посчитали. Оказалось, что 
семьсот мужчин и женщин досыта ели и пили. Когда свадьба Фатимы 
и Али закончилась, Посланник взял новобрачных за руки и привел к 
ним домой. Он прижал к себе Фатиму, поцеловал ее в лоб. Он поручил 
ее хазрати Али и сказал: «Твоя супруга будет хорошей женой». А 
пречистой Фатиме он сказал: «Твой супруг станет тебе хорошим 
мужем». Их обоих он вручил Великому Аллаху. Затем своими руками 
держась за дверные створки, он произнес дуа с пожеланием им 
благодати и вышел.

Согласно преданию, хазрати Али говорил: «Прошло четыре дня 
после нашей брачной ночи. Посланник (мир ему) пожаловал к нам в 
жилище. Мы с Фатимой лежали, укрывшись одним покрывалом из 
грубой шерсти. Услышав голос Посланника, мы хотели вскочить с 
постели, но он остановил нас, попросил не вставать, оставаться как 
есть. Сам он подошел, присел у нашего изголовья. Протянув к нам свои 
благословенные руки, он начал с нами беседу. Затем мне сказал:

– Эй, Али, принеси мне воды.
Я встал, принес воды. Потом он прочел благородный аят и сказал: 

«Выпей немного воды и немного оставь». Я выпил воды. Оставшуюся 
воду он плеснул мне на голову и на грудь. И еще раз сказал: «Принеси-
ка воды». Я снова принес. В этот раз с Фатимой он сделал то же, что 
сделал со мной. Затем он отправил меня на улицу и стал спрашивать у 
Фатимы обо мне. Она ответила: «Отец мой! Все совершенные качества 
имеются в нем. Однако некоторые женщины из курайшиток говорят 
мне: «Твой муж нищий».
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Расулюллах ей ответил: «Дочь моя! Твой отец и твой муж вовсе 
не бедные. Мне предлагали все клады и сокровища земли и неба, но 
я не принял. Я согласился принять лишь то, что приемлемо перед 
Всевышним. Доченька моя! Если бы ты знала то, что знаю я, этот 
бренный мир показался бы тебе презренным и ничтожным. Клянусь 
Аллахом, твой муж – первый из сахабов. Он велик в исламе и глубок 
в знаниях. Дочь моя! Аллах Всевышний сделал старейшинами двоих 
из ахли-бейита. Один из них – твой отец, а другой – твой муж. Будь 
добра, не противоречь его воле, будь ему покорна».

После наставлений своей дочери, Посланник (да благословит 
его Аллах и приветствует) позвал к себе Али (да будет доволен им 
Аллах). Вручая ему Фатиму, он сказал: «О Али! Относись к Фатиме 
с почтением. Она – частица меня. Если огорчишь ее, огорчишь 
и меня». Их обоих он вручил воле Аллаха. После этого хотел 
встать и уйти, но Фатима (да будет доволен ею Аллах) сказала: «О 
Расулюллах! Хозяйственные дела в доме буду вести я. Хазрати Али 
будет присматривать за хозяйством во дворе. Если подарите мне 
одну рабыню, то она станет мне подругой и помощницей в некоторых 
делах. Тем самым вы осчастливите меня». Посланник Аллаха (мир ему) 
соизволил сказать: «Эй, Фатима! Не подарить ли тебе кое-что гораздо 
лучше служанки? Или всё же дать тебе служанку?» Фатима (да будет 
доволен ею Аллах) ответила: «Подарите то, что лучше служанки».

Расулюллах (да благословит его Аллах и приветствует) поведал: 
«Каждый день тридцать три раза произноси «Субханаллах», тридцать 
три раза «Альхамдулиллях» и тридцать три раза «Аллаху акбар», а затем 
один раз произнеси «Ляя иляяха илляллаху вахдаху ляя шарикалях. 
Ляхуль мульку ва ляхуль хамду ва хуве ‘аляя кулли шей᾿ин кадир». 
Всего вместе сто слов. В Судный день обнаружишь у себя тысячу 
благих поступков, которые окажутся тяжелыми на Мизане». Сказав 
все это, он покинул наш дом, пожелав нам счастья».

Фатима (да будет доволен ею Аллах) никогда не делала 
ничего такого, что могло бы огорчить или рассердить повелителя 
правоверных Али (да будет доволен им Аллах). Ни разу она не 
противоречила его воле. Хазрати Али также старался ничем не 
огорчать Фатиму.

Праведная Фатима (да будет доволен ею Аллах) обладала 
бесчисленным множеством прекрасных качеств. У нее и хазрати Али 
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родилось много детей: Хасан, Хусейн, Зайнаб, Умм Кульсум, Рукийя и 
Мухсин.

Передают, что после того, как Фатиме стал известен ее свадебный 
махр, она сказала отцу: «Махр всех девушек в народе – это дирхемы 
и динары. Если и у меня будет такой же махр, то чем же я буду 
отличаться от них? Я хочу, чтобы моим махром стал шафаат твоей 
умме». Посланник (да благословит его Аллах и приветствует) 
произнес дуа. Тотчас явился Джибриль (мир ему) и принес кусочек 
шелка с такой надписью: «Фатиму аз-Захру сделаю заступницей за 
непокорную умму ее отца». Говорят, что она сохранила тот кусок 
шелковой ткани, как самую большую драгоценность. Во время своей 
смерти она завещала не отнимать этот шелк от нее, а положить с ней в 
могилу. Она сказала, что в Судный день станет заступницей, приведя 
этот шелк в качестве довода.

ПОЛУЧЕНИЕ ПОВЕЛЕНИЯ СРАЖАТЬСЯ
Все сподвижники из числа мухаджиров и ансаров (да будет 

доволен ими Аллах) считали, что злодеяния неверных перешли всякие 
границы. Было принято решение сражаться против них. В том году 
начали отправлять войска.

Примечание:
Военные походы, в которых принимал участие сам Пророк 

(да благословит его Аллах и приветствует) ученые в области сиры 
называют «газаватом». Те походы, в которых он не принимал 
непосредственного участия, называются «сария». Согласно 
некоторым риваятам, всего был двадцать один газават. Называют 
также цифру двадцать семь. Эта неточность происходит из-за 
того, что в некоторых случаях за один поход считают несколько 
незначительных походов, происходивших друг за другом. 
Исследователи сиры единодушны в том, что во время девяти 
походов дело доходило до боевых столкновений с неверными. Это 
сражение при Бадре, битва у рва, боевые действия против Бану 
Курайза и Бану Мусталик, завоевание Хайбара и Мекки, походы на 
Хунайн и Ат-Таиф. Всего было пятьдесят шесть сария.
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ГЛАВА О ДОСТОПОЧТЕННОМ ХАМЗЕ
Говорят, что первым военным походом стал так называемый 

«поход Хамзы» (да будет доволен им Аллах). Он был направлен 
тридцатью воинами из числа мухаджиров, чтобы преградить путь 
каравану курайшитов, который добирался из Шама в Мекку.

Пророк (мир ему) назначил Хамзу (да будет доволен им Аллах) 
командиром отряда, и вручил им белое знамя. Абу Марсад Канназ 
бин Хусайн аль-Ганави стал знаменосцем. Некоторые считают, 
что это было первое знамя в истории ислама. Дойдя до места под 
названием Сайф аль-Бахр, мусульмане столкнулись с войском 
неверных. Когда обе стороны были готовы к бою, вперед вышли по 
одному представителю сторон и начали переговоры. В результате, 
неверные отступили в сторону Мекки. Их было до трехсот человек, и 
с ними был Абу Джахль. Одним из тех двух представителей, которые 
предотвратили сражение, был мусульманин Маджди бин Амр аль-
Джухани, а со стороны неверных выступил Джахни. Когда вернулись 
в Медину, Хамза сообщил Расулюллаху, что Маджди предложил 
разойтись мирно, и он посчитал это правильным. Пророк (да 
благословит его Аллах и приветствует) тоже одобрил такое решение 
и отправил Маджди подарки.

ГЛАВА ОБ УБАЙДЕ ИБН АЛЬ-ХАРИСЕ
Убайда ибн аль-Харис был сыном дяди Посланника 

(да благословит его Аллах и приветствует). Его называли 
шейхуль-мухаджирин. Пророк (мир ему) назначил его сердаром 
(военачальником) и с отрядом из шестидесяти или же восьмидесяти 
вооруженных всадников из числа мухаджиров направил против 
группы курайшитов, которые ехали из Мекки в Египет. Он дал им 
белое знамя, а Мистаха бин Усаса сделал знаменосцем. Мусульмане 
настигли язычников, которых насчитывалось двести человек. Главным 
у них был Абу Суфьян, согласно другому риваяту – Гарз ибн Хафз. Два 
отряда встретились и начали стрелять из лука. Из войска мусульман 
первым стрелу пустил Са‘д ибн Абу Ваккас (да будет доволен им 
Аллах). Неверные подумали, что большая часть мусульманского 
войска находится в засаде, поэтому решили спастись бегством.

Повествуется, что в тот день у Са‘да ибн Абу Ваккаса было с 
собой двадцать стрел, и он ни разу не промахнулся. Позже Са‘д (да 
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будет доволен им Аллах) говорил: «Видя, что неверные вот-вот будут 
разгромлены, я предложил Убайде ибн аль-Харису преследовать их, 
поскольку они в панике. Но Убайда предпочел повернуть обратно, и 
мы вернулись в Медину». Мусульмане Микдад бин Амр аль-Бахрани 
и Утба бин Газван аль-Мазини тоже вышли из Мекки с группой 
тех неверных под предлогом совершения торговой сделки. Когда 
встретились два отряда, они присоединились к мусульманам.

* Оставив в Медине вместо себя Са‘да ибн Убаду, Пророк (мир 
ему) с группой мухаджиров вышел в поход против мекканцев и 
племени Бану Дамра. Они добрались до местности под названием 
Ваддан, но никого из мекканцев не встретили. Во время этого похода 
Пророк (мир ему) заключил договор о союзе с Амром бин Махши ад-
Дамри, который в свое время был вождем племени Бану Дамра. Через 
пятнадцать дней они вернулись в свой город. Это был первый газават 
в исламе, и произошел он в конце второго или в начале третьего года 
по хиджре.

ГЛАВА О СА‘ДЕ ИБН АБУ ВАККАСЕ
Через два года после хиджры, Пророк (мир ему) оставил вместо 

себя в Медине Са‘да ибн Му‘аза (да будет доволен им Аллах) и, вручив 
Са‘ду ибн Абу Ваккасу белое знамя, с отрядом из двухсот мухаджиров 
отправился в путь с целью перехватить караван курайшитов. В том 
караване насчитывалось около ста человек и более двух тысяч пятисот 
верблюдов. Отряд добрался до местности под названием Буват. Однако 
они не смогли догнать неверных и повернули обратно.

ПОХОД В ЗУЛЬ-УШАЙРУ
Этот поход был организован после того, как стало известно о 

поездке Абу Суфьяна по торговым делам в Шам с богатым караваном. 
Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) вручил 
знамя Хамзе ибн Абдул-Мутталибу, а вместо себя в Медине оставил 
Абу Саламу ибн Абдул Асада. С отрядом в сто пятьдесят или двести 
человек они вышли из Медины и погнались за караваном. Добравшись 
до Ушайры, они ждали там несколько дней. Но позже они узнали, что 
караван уже прошел здесь несколько дней назад. Заключив договор 
о ненападении с племенами Бану Мудлидж и их союзниками, они 
вернулись в Медину.
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Повествуется, что во время этого похода Посланник (да 
благословит его Аллах и приветствует) дал почтенному Али (да 
будет доволен им Аллах) прозвище Абу Тураб (отец праха). Аммар 
ибн Йасир (да будет доволен им Аллах) позже рассказывал, как это 
случилось. «Во время похода в Ушайру я и хазрати Али заснули 
под финиковой пальмой. Посланник (мир ему) подошел к нашему 
изголовью и разбудил нас. В этой песчаной местности было много 
пыли, и оказалось, что пока мы спали, оба покрылись песком и пылью.

Пророк (мир ему) обратился к хазрати Али:
– Эй, Абу Тураб, вставай! Знаешь ли ты, кто самый несчастный 

среди людей? Сообщить ли тебе об этом?
Хазрати Али промолвил:
– Да, скажи, о Расулюллах.
Посланник (да благословит его Аллах и приветствует) поведал:
– Их двое. Один из них – это убийца верблюдицы пророка Салиха 

(мир ему), а другой – тот, кто окрасит твое лицо твоей же кровью.
Сказав об этом, он провел рукой по его голове и по лицу».

ГЛАВА О ХАЗРАТИ АЛИ
В том году Курз ибн Джабир аль-Фахри напал на пасущееся стадо 

Медины и увел верблюдов Пророка (да благословит его Аллах и 
приветствует) за пределы тех селений, которые относились к Медине. 
Пророк (мир ему) сделал знамя и вручил его Имаму Али (да будет 
доволен им Аллах). Оставив в Медине вместо себя Зайда ибн аль-
Хариса, он с группой из семидесяти сподвижников поехал к вади 
Сафван.

Когда добрались до этого места, они узнали, что Курз ибн Джабир 
ускользнул от них, и поэтому вернулись в Медину.

ГЛАВА ОБ АБДУЛЛАХЕ БИН ДЖАХШЕ
В том же году Пророк (мир ему) отправил в поход своего 

племянника Абдуллаха бин Джахша аль-Асади с отрядом из восьми 
или же по другой версии из двенадцати человек. Это были самые 
достойные люди среди асхабов: Са‘д ибн Абу Ваккас, Укаба ибн 
Мухайсин Асади, Утба ибн Газван, Абу Хузайфа ибн Утба, Ибн Раби‘а, 
Сахль ибн Байда, Амр ибн Вахид, Ибн Абдуллах, Ибн Бакр и другие. Он 
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дал им по одному верблюду на двоих. В этом походе отряд мусульман 
возглавил Абдуллах ибн Джахш. Перед отправкой Посланник (да 
благословит его Аллах и приветствует) дал ему письмо с указанием 
не открывать и не читать его, пока не пройдет двое суток. А через два 
дня вскрыть письмо и прочитать перед сахабами. Дальше действовать 
в соответствии с тем, что там написано. Когда прошли два дня от 
начала похода, Абдуллах вскрыл письмо, в котором было написано: 
«Бисмилляхир-рахманир-рахим. С именем и благословением Аллаха 
совершите поход. Сначала с сахабами поезжайте до Нахля и там 
устройте засаду. Следите за караваном. Никого не принуждай. Кто 
не пожелает ехать дальше, пусть возвращается». Прочитав это 
письмо, Абдуллах заявил: «Кто хочет доказать свою верность, пусть 
едет со мной. Кто хочет вернуться, пусть возвращается». Все в один 
голос сказали: «Мы послушны повелению Всевышнего Аллаха и Его 
Посланника и не станем тебе противоречить». У Са‘да ибн Абу Ваккаса 
и Утбы ибн Газвана был один верблюд на двоих, на которого они 
садились верхом по очереди. Этот верблюд пропал. Взяв разрешение 
у Абдуллаха, они пошли его искать…

Остальные сахабы, преодолев большое расстояние, добрались до 
Батн аль-Нахля. В это время прибыл караван курайшитов. Амр бин 
аль-Хадрами, Хакам бин Кайсан, Науфаль бин Абдуллах ибн аль-
Мугира и Усман бин Абдуллах Махзуми были в том караване. Они 
везли товары из Таифа и натолкнулись на мусульман. Испугавшись, 
язычники хотели убежать. Абдуллах сказал своим: «Люди из каравана 
испугались вас. Пусть один из вас побреет голову, чтобы они подумали, 
будто мы едем на умру и не пугаются». Амир ибн Раби‘а побрил 
голову Укаши. Увидев это, мушрики подумали, что они собираются 
совершить малый хадж.

Язычники отпустили верблюдов пастись в степи, а сами начали 
спокойно готовить себе обед. Это было в первый день месяца раджаб. 
Мусульмане сомневались в том, был ли это последним днем месяца 
джумада аль-ахира или же первым днем месяца раджаб, поскольку 
в месяц раджаб воевать было запрещено. Посоветовавшись между 
собой, они решили напасть, и все разом бросились на неверных. 
Мусульманин Вакиль бин Абдуллах пустил стрелу в Амра бин аль-
Хадрами и отправил в Ад его душу. Усман бин Абдуллах и Хакам бин 
Кайран попали в плен. Науфаль спасся бегством. Хазрати Абдуллах 
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вернулся из Нахля победителем. Когда они подъезжали к Лучезарной 
Медине, он отделил пятую часть военной добычи для Пророка (да 
благословит его Аллах и приветствует), а остальную часть распределил 
между своими товарищами. К тому времени еще не был ниспослан аят 
об обязательности выделения пятой части добычи Пророку (мир ему).

Повествуется, что они сложили трофеи на ковры и принесли 
к почтенному Пророку (да благословит его Аллах и приветствует). 
Также ему представили пленных. Мушрики, узнав об этом событии, 
подняли шум, говоря, что запретный месяц мусульмане сделали для 
себя халяльным. Они усилили давление на мусульман, оставшихся в 
Мекке. Иудеи же сказали, что это был коварный поступок, в результате 
которого возгорелся огонь войны между Мухаммадом и курайшитами. 
Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: «Я не 
приказывал вам сражаться в запретный месяц». После этих слов 
Абдуллах и его товарищи сильно пожалели о том, что они сделали. Они 
боялись, что их ожидает горькая участь. И в это время был ниспослан 
аят, в котором Всевышний говорит, что «стремление мушриков 
отвращать му᾿минов от имана, вводя их в искушение, гораздо хуже, 
чем убийство кяфира Ибн Хадрами в запретный месяц». После того, 
как был ниспослан этот благородный аят, Абдуллах и другие сахабы 
перестали горевать и сильно обрадовались.

Пророк (мир ему) принял пятую часть военной добычи и 
подтвердил правильность распределения остальной части Абдуллахом.

Повествуется, что жители Мекки отправили выкуп за двух 
пленников. Пророк (мир ему) сказал: «Если те двое мусульман, которые 
отправились искать верблюда, вернутся живыми и здоровыми, тогда я 
отпущу пленных. В противном случае, за их смерть накажу этих двоих». 
Те двое асхабов благополучно вернулись, добрались до Медины. 
Посланник (да благословит его Аллах и приветствует) предложил 
пленному Хакаму принять ислам, и тот согласился. Впоследствии он 
стал шахидом в бою при колодце Мауна. Однако другой пленник Усман 
отказался принимать ислам. Он уехал в Мекку и умер неверующим.

ВЕЛИКАЯ БИТВА ПРИ БАДРЕ
Это сражение произошло во втором году хиджры. Бадр – это 

название колодца, который был выкопан человеком по имени Бадир. 
Этот комплекс колодцев находится между Меккой и Мединой. Эта 
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битва произошла по той причине, что Всевышний Аллах, велик Он 
и могуч, захотел укрепить веру мусульман и уничтожить неверие и 
ложные верования. А началось всё с того, что группа неверных во 
главе с Абу Суфьяном выехала из Мекки в сторону Шама с большим 
количеством товаров. Амр ибн Ас также был с ними. Посланник 
Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) получил известие 
об этом и отправил против них отряд мухаджиров. Мусульмане 
добрались до Зуль-Аширы и, узнав о том, что караван уже прошел, 
вернулись в Медину. Посланник (мир ему) понимал, что победить 
неверных можно только мечом и военной силой, овладеть же всем 
этим можно лишь путем нападения на вражеские караваны и захвата 
военной добычи. Поэтому он отправил Тальху ибн Абдуллаха и 
Саида ибн Зайда бин Амра (да будет доволен ими Аллах) следить за 
дорогой, по которой будет возвращаться этот караван, а когда увидят 
неверных, сообщить об этом Расулюллаху…

Тальха и Саид добрались до местности под названием Джабар и 
гостили там у Хашида аль-Джахни, который хорошо кормил сахабов 
и оберегал их. Когда вернулись неверные, они стали допрашивать 
Хашида, не приходили ли лазутчики со стороны Мухаммада 
(да благословит его Аллах и приветствует). Хашид всё отрицал. 
Поскольку неверные боялись мусульман, поскорее миновали это 
место. Тальха и Саид поднялись на холм и понаблюдали, с каким 
товаром едет караван. Затем они поспешили в Медину, но не найдя 
там Посланника (мир ему) приехали к Бадру. Неподалеку от селения 
под названием Шарьян они догнали мусульманское войско. Далее 
приведем некоторые подробности изложенного вкратце события.

После отъезда Тальхи и Саида, Посланник (мир ему) подумал, 
что нельзя упускать такую возможность. Поэтому через десять дней 
после отъезда Тальхи и Саида, он с группой мухаджиров и ансаров 
(да будет доволен ими Аллах) выехал из Мекки, оставив вместо себя 
Амра ибн Умм Мактума. Это было в понедельник, двенадцатого числа 
Рамадана. В отряде было восемьдесят мухаджиров, остальные были 
ансары. Восемь человек остались по уважительной причине. После 
боя Посланник (да благословит его Аллах и приветствует) выделил им 
долю из военной добычи. Исследователи сиры их включают в число 
участников сражения при Бадре. Трое из них были мухаджирами, 
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пятеро – ансарами. Войско мусульман состояло из трехсот тринадцати 
человек, подобно войску Талута.

Одним из оставшихся по уважительной причине был Усман ибн 
Аффан, у которого заболела жена Рукийя, дочь Расулюллаха. Поэтому 
Посланник (мир ему) велел Усману (да будет доволен им Аллах) 
оставаться в Медине. Тальха и Саид отсутствовали по той причине, что 
были отправлены наблюдать за караваном.

Одним из оставшихся ансаров был Абу Любаба, который был 
назначен старшим в Медине вместо Ибн Абу Мактума. Вторым был 
Асим ибн Абдель-Аджман, который был оставлен старшим над ахли-
бейитом. Третьим был Харис ибн Хатиб. Когда достигли колодца 
ар-Рауха, Пророк (мир ему) отправил его с поручением к племени 
Бану Амр. Четвертым и пятым были Харис ибн Самат и Хавваб ибн 
Джубайр. По пути они упали с верблюда, и Пророк (мир ему) отправил 
их обратно.

Этот военный поход стал первым газаватом, в котором приняли 
участие ансары. До этого времени Пророк (мир ему) сомневался на счет 
того, согласятся ли ансары воевать или же не станут сражаться, пока 
враги не подойдут к Медине. Поэтому он не предлагал им участвовать 
в военных походах. Уверившись в полной поддержке с их стороны в 
данном вопросе, в этот раз он приказал им тоже выступить в поход.

В войске мусульман насчитывалось семьдесят верблюдов и два 
или три коня. Один конь принадлежал Микдаду, второй Абу Марсаду 
или же Зубайру. В отряде было всего восемь мечей. Два или три 
человека по очереди садились верхом на одного верблюда. Одного 
верблюда на троих имели также Посланник (мир ему) хазрати Али и 
Абу Любаба (да будет доволен ими Аллах). Позже вместо Абу Любабы 
третьим стал Зайд бин Харис. Каждый раз, когда очередь идти пешком 
доходила до Расулюллаха, почтенный Али и Абу Любаба говорили ему, 
что готовы шагать вместо него. Но Посланник (мир ему) сказал: «Вы не 
сильнее меня, и я тоже хочу заслужить саваб».

Многие сахабы предполагали, что этот поход завершится 
столкновением с караваном и захватом легкой добычи, и никто не 
думал, что им предстоит жестокий бой с вражеским войском. На 
расстоянии одной мили от Медины они остановились у владений Абу 
Укбы и установили там шатер. Пророк (да благословит его Аллах и 
приветствует) объявил, что самые юные участники похода, такие как 
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Абу Абдуллах, Зайд ибн Сабит и Бара ибн Азиб, могут возвращаться 
в Медину. После чего выступили Абдуллах ибн Умар и Ибн Хирам 
(да будет доволен ими Аллах). Они сказали: «Мы рады принять 
участие в этом походе, так как уверены, что вы одержите победу 
над курайшитами. Когда-то давно, еще во времена джахилии, мы 
принимали участие в бою против иудеев. Как раз на этом месте мы 
тогда проверили свои ряды и отправили назад тех, кто был совсем 
молод. После этого мы атаковали противника, с помощью Всевышнего 
одержали победу и вернулись с трофеями. ИншаАллах, вам тоже 
будет суждено победить курайшитов и вернуться со всем их добром». 
Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) взглянул 
на своих воинов и, видя их бедность, произнес дуа: «Йа, Рабби! Они 
пешие – дай им коней. Они голодные – накорми их. Они нагие – одень 
их. Они бедные – сделай их богатыми». Благодатью этой молитвы, 
каждый из них получил по одному или по два верблюда. Также они 
стали обладателями множества одежды и продуктов.

СОБЫТИЯ, ПРОИЗОШЕДШИЕ ДО ПРИБЫТИЯ К БАДРУ
* Составители трудов по Сире повествуют, что покинув это место, 

Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) послал 
Ади бин Абу-з-Загба и Башбаша аль-Джахну разузнать о караване 
всё, что можно. Добравшись до Бадра, эти двое узнали от одной 
рабыни, что караван должен пройти отсюда завтра или послезавтра. 
После этого они быстро вернулись и сообщили об этом Посланнику 
(мир ему). Как только они отъехали, к Бадру прибыл Абу Суфьян. Он 
начал расспрашивать у находящихся там людей, не видел ли кто-
нибудь из них лазутчиков Мухаммада (да благословит его Аллах 
и приветствует). Они сказали, что видели двоих, которые пришли, 
постояли немного и потом ушли обратно. Абу Суфьян осмотрел то 
место, где останавливались те двое, и обнаружил там финиковые 
косточки. Рассмотрев их, он сказал: «Это мединские финики. Я думаю, 
что те двое были лазутчиками Мухаммада (мир ему)». Он сильно 
забеспокоился и решил быстрее двигаться к Мекке, выбрав другой 
путь вдоль морского берега.

* В это время Атика бинт Абдул-Мутталиб в Мекке увидела 
страшный сон. Она рассказала этот сон своему брату Аббасу: «Я 
видела, что семьдесят человек с одним верблюдом пришли к месту под 
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названием Абтах. Один человек громким голосом три раза воззвал: 
«Эй, курайшиты! Поспешите, у вас есть три дня, чтобы успеть к месту 
своей погибели!» Потом он явился к Масджид аль-Хараму. Собрался 
народ. Этот человек поднялся на Каабу и снова крикнул три раза, 
как прежде. Затем он поднялся на гору Абу Кубайс, мимо которого 
курайшиты проносят своих мертвых. Оттуда он также крикнул три 
раза, после чего с горы скатился большой камень и разбился на части. В 
Мекке не осталось ни единого дома, куда бы ни угодили обломки этой 
скалы. Не коснулось лишь домов рода Хашима и Бану Зухра».

Почтенный Аббас рассказал этот сон Валиду бин Утбе ибн Раби‘а, 
строго предупредив его, чтобы тот никому больше не рассказывал. Но 
тот поведал об этом сне своему отцу. Говорят, что эта весть дошла до 
ушей Абу Джахля. На следующий день, когда Аббас находился в тавафе, 
эта новость о сновидении Атики распространилась по всему городу. 
Абу Джахль заявил:

– Эй, Абу аль-Фадль! С какого времени эта женщина стала 
пророчицей?

– Какая женщина? – спросил Аббас.
– Говорят, что твоя сестра Атика видела вещий сон, – сказал Абу 

Джахль с усмешкой.
– Мне ничего не известно об этом сне, – промолвил Аббас.
Проклятый Абу Джахль не унимался: «Воспользовавшись 

безнаказанностью, вы не стали удерживать ваших мужчин от 
претензий на пророчество. Теперь к такому же делу приступили и 
ваши женщины. Мы терпеливо подождем три дня. Если ничего не 
произойдет, тогда мы отправим письма всем арабским племенам и 
сообщим, что потомки Хашима являются отъявленными лжецами». 
Аббас обругал Абу Джахля и сказал ему: «Ты больше подходишь к роли 
лжеца».

Аббас рассказывал: «Наступил вечер. Собрались все женщины 
из рода Абдул-Мутталиба и стали упрекать меня, требуя, чтобы был 
поставлен конец подобным действиям и разговорам Абу Джахля. Я 
обещал, что если он еще раз начнет болтать, укажу ему его место. Той 
ночью я не смог заснуть, переживая из-за слов этого мерзавца. Утром 
я пошел совершать таваф, увидел там Абу Джахля и направился прямо 
к нему. Заметив меня, он спешно вышел из мечети. Я подумал, что 
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он убежал, испугавшись меня. Но оказалось, что он узнал о том, что 
произошло с караваном, и поэтому торопился к своим.

* Когда караван находился в Шаме, один из язычников сообщил 
Абу Суфьяну: «Мухаммад (да благословит его Аллах и приветствует) со 
своими сторонниками добрался до Зуль-Аширы, чтобы напасть на вас. 
Но оказалось, что вы уже прошли. Теперь они день за днем проводят 
в ожидании вашего возращения. Будьте готовы, примите меры. Абу 
Суфьян сильно испугался. Он нанял за деньги человека по имени 
Дамдам аль-Гифари и отправил его в Мекку с заданием сообщить 
остальным неверным. Прибыв в Мекку, Дамдам аль-Гифари изодрал 
свою рубаху, отрезал нос и уши своего верблюда, положил задом 
наперед вьючное седло. В таком безобразном виде он остановился у 
Абтана. Он кричал: «Эй, курайшиты! Эй, народ Курайша! Мухаммад 
напал на ваш караван. Если не поспешите на помощь, он отберет ваш 
караван».

* От самого Дамдама было передано: «Когда я отдалился от 
каравана, направляясь в сторону Мекки, на привале мне приснилось, 
что как будто долина Священной Мекки наполнилась кровью. 
Проснувшись, я подумал, что это явный знак о грозящей курайшитам 
беде».

Говорят, что услышав эту весть от Дамдама, люди из рода Хашима 
были довольны, так как сновидение Атики оказалось правдивым.

* Началась подготовка курайшитов к выезду из Мекки. Сухайль 
ибн Амр и Раби‘а ибн аль-Асвад предложили выехать навстречу 
каравану. Единогласно было решено, что в этом деле должны 
участвовать все, и что богатые должны поддержать бедных. Абу Ляхаб 
выступил против похода. Но ему сказали: «Ты предводитель своего 
племени. Если тебя не будет с нами, то эти люди нам не подчинятся». 
Абу Ляхаб поклялся, что и сам не поедет, и не отправит никого вместо 
себя. В одном риваяте говорится, что он послал вместо себя Аса ибн 
Хишама ибн аль-Мугиру, который должен был ему четыре тысячи 
дирхемов и не мог их вернуть. За эту сумму и нанял его Абу Ляхаб. 
Причиной того, что он сам не поехал, было сновидение Атики.

* Повествуется, что еще до сражения при Бадре, Са‘д ибн Му‘аз (да 
будет доволен им Аллах) с Амром прибыли в Мекку и остановились 
в доме Умайи ибн Халяфа. Узнав об этом, Абу Джахль сказал Умайе: 
«Этот человек нашел убежище у Мухаммада (да благословит его Аллах 
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и приветствует). Он выступил против нас и поклялся сражаться 
с нами. Ты не говори ему ничего и не помогай ему. Он не вырвется 
живым из наших рук». Са‘д громко ответил: «Ваш караван попадет 
в наши руки. Ты можешь делать с нами всё, что пожелаешь». Умайя 
сказал: «Ты не должен так отвечать, ведь перед тобой Абу аль-Хакам, 
старейшина племени». Обернувшись к Умайе, Са‘д промолвил: «Ты 
так считаешь? Клянусь Аллахом, я слышал, как Посланник Аллаха (да 
благословит его Аллах и приветствует) говорил: «Мои асхабы убьют 
Умайю». Умайя спросил: «Ты сам от него слышал эти слова?» Са‘д 
ответил: «Да, слышал».

Эти слова крепко засели в голове Умайи. Когда курайшиты 
собрались ехать к Бадру, он не захотел ехать под предлогом своего 
преклонного возраста и тучности. Абу Джахль и Укба ибн Абу 
Му‘айт пришли отговаривать Умайю и принесли с собой зажженную 
кадильницу. Абу Джахль кинул в огонь немного ладана и сказал: 
«Раз уж ты не выходишь из дому, пусть от тебя пахнет ладаном, 
подобно тем женщинам». А еще Абу Джахль подарил ему коробочку 
для хранения сурьмы. После такого унижения у бедного Умайи 
возбудились сосуды патриотизма, и он решил поехать.

Говорят, что вести Дамдама распространились по Мекке. Группа 
выходцев из Рея, среди которых были Харис ибн Амр, Утба, Шейба, 
Умайя ибн Халяф, Хакам ибн Хузам, Абу аль-Бухтари Ас ибн Мунаббих, 
сочли неправильным выезжать из Мекки вместе со всеми. Они как 
можно дольше тянули с подготовкой. Но когда Абу Джахль и Надр 
ибн аль-Харис обвинили их в трусости, это задело их гордость, и они 
вынужденно согласились поехать.

* Имам аль-Вакиди рассказывал: «Курайшиты собрались перед 
идолом Хубалом и стали гадать при помощи стрел. Результат гаданий 
был удручающим, так как выпала плохая стрела. Это говорило о том, 
что от задуманного нужно отказаться. Абу Джахль заявил: «Я не стану 
следовать этому, не откажусь от помощи каравану». После того, как 
курайшиты вышли из святилища, гаданием занялся Зам‘а ибн аль-
Асвад. Ему выпала стрела с надписью «Не делай». Возмущенный Зам‘а 
повторил гадание. Вышло то же самое. Зам‘а сломал свою стрелу со 
словами: «Я не видел стрелы, более лживой, чем ты».

* Повествуются, что когда курайшиты собрались двинуться к 
Бадру, Утба и Шейба вытащили свои кольчуги, чтобы привести их 
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в порядок. Аддас был их рабом, который уверовал, когда работал в 
винограднике в Ат-Таифе. Он наблюдал за ними со стороны. Увидев 
его, они спросили: «Ты помнишь того человека, которому мы дали 
немного винограда в Ат-Таифе? Теперь мы отправляемся биться с 
ним». Аддас заплакал: «Валлахи, Мухаммад – истинный пророк. Вам не 
пристало сражаться против него». Однако они не прислушались к его 
словам, отправились в поход вместе с остальными соплеменниками.

* Передают, что немного проехав, Абу Джахль решил зарезать 
верблюда. Однако верблюд убежал из-под ножа, и его кровью был 
испачкан шатер. Рассказчик говорит: «Я посчитал это плохим знаком 
и хотел повернуть назад, но скоро понял, что Абу Джахль не даст мне 
этого сделать, и поэтому не стал ничего говорить. Мы продолжали 
ехать. В местечке Бейда-нам я заметил сидящего там Аддаса. Среди 
проходивших мимо воинов он увидел своих хозяев Утбу и Шейбу, 
вскочил с места и начал хвататься за полы их одежды, умоляя 
остановиться. «Да станут мои родители жертвой за вас! Клянусь 
Аллахом, что Мухаммад (да благословит его Аллах и приветствует) 
– истинный пророк Всевышнего Аллаха. Вас ведут на погибель». 
Я сам слышал эти слова и снова хотел повернуть, но не удалось 
получить разрешения. Между тем, Ас ибн Мунаббих бин Хаджар 
подошел к Аддасу и спросил, почему тот плачет. Аддас ответил: «Два 
моих господина на собственных ногах идут прямо к погибели, желая 
напасть на пророка Всевышнего Аллаха». Ас спросил: «Мухаммад 
действительно посланник Всевышнего?» От этих слов Аддас пришел 
в трепет и промолвил: «Клянусь Аллахом, он истинный пророк, 
направленный к живым и неживым сотворенным в обоих мирах».

* Согласно преданию, когда курайшиты собрались отправляться к 
Бадру, они вспомнили о враждебности, издавна существующей между 
ними и родом Кинана, и забеспокоились. Они подумали, что по всей 
вероятности, как только они поедут, те погонятся за ними и нанесут им 
ущерб. Утба испугался сильнее всех.

Шайтан принял облик Сураки ибн Малика, одного из старейшин 
племени Бану Кинана, и заявил курайшитам: «Вам хорошо известно, 
что я являюсь одним из видных людей своего племени. Знайте, что 
я позабочусь о том, чтобы люди племени Бану Кинана не напали на 
вас сзади и ничего дурного вам не сделали». После таких слов Утба 
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успокоился, как, впрочем, и остальные курайшиты. Они поскорее 
двинулись в путь.

* Передают, что в войске неверных насчитывалось до девятисот 
пятидесяти воинов. У них было сто коней и семьсот верблюдов. А еще 
они взяли с собою женщин с красивыми голосами и музыкальные 
инструменты. Большинство конных и пеших воинов были облачены в 
панцири. Они делали остановки у каждого водоема, отдыхали, читали 
стихи и ругали мусульман. Среди них было девять или же тринадцать 
человек, которые ухаживали за верховыми животными и обслуживали 
воинов. Это были Аббас ибн Абдул-Мутталиб, Утба ибн Раби‘а, Умайя 
ибн Халяф, Хакам ибн Хизам, Надр ибн Харис, Абу Джахль бин 
Хишам, Сахль бин Хишам, сыновья Мусаббиха и Хаджаджа.

* Во время этого похода Шейба и Утба немного отстали от 
войска. Они с большим волнением вспоминали сновидение Атики. 
Абу Джахль подъехал к ним и спросил: «О чем вы говорите?» Они 
ответили правду. Абу Джахль заявил: «Не хватало, что мужчины рода 
Мутталиба заявляли претензию на пророчество, теперь их женщины 
стали претендовать на пророчество. Клянусь богом, когда вернемся в 
Мекку, станем так издеваться над ними, вот увидят!»

Один брат сказал другому: «Если ты не будешь против, давай, 
вернемся в Мекку». Абу Джахль начал их отговаривать: «Вы оба 
старейшины своего племени. Будет нехорошо, если вы сейчас пойдете 
против вашего племени и опозорите их. Неужели вы думаете, что 
Мухаммад (да благословит его Аллах и приветствует) сможет выстоять 
против нас? Я привел с собой до ста восьмидесяти юношей, острых, 
как шило. Они у меня в полном подчинении. Если я сяду верхом, 
они тоже сядут верхом. Если я сойду с коня, они тоже сойдут. Если 
я пойду пешком, они тоже пойдут. Если я остановлюсь, они тоже 
будут стоять. Раз уж вам так хочется покинуть нас, тогда идите, куда 
хотите». Утба и Шейба ответили: «Валлахи, ты и сам погибнешь, и 
свое племя погубишь».

Позже Утба сказал Шейбе: «У нас с Мухаммадом (да благословит его 
Аллах и приветствует) есть родственные связи и близкие отношения. 
А у него нет. Мой сын Хузайфа вместе с Мухаммадом (да благословит 
его Аллах и приветствует). Давай, повернемся и уедем». Но Шейба 
сказал: «Если мы сейчас повернем назад, люди станут нас обвинять». В 
итоге, они волей-неволей добрались до места своей погибели.
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* Передают, что язычники добрались до Джухфы. Джухайм ибн 
Саид ибн Абдул-Мутталиб ибн Абду-Манаф увидел во сне, что как 
будто на месте стоянки войска мушриков появился какой-то человек 
верхом на коне, ведя за собой верблюда, и громогласно объявил: «Утба, 
Шейба, Зам‘а ибн аль-Асвад, Умайя ибн Халяф, Абу аль-Бухтари, Абу 
аль-Хакам ибн Хишам, Науфаль бин Хувайлид и другие погибнут. Об 
этом было решено в предвечности». Далее во сне этих людей, которым 
суждено было погибнуть, привели на место их погибели. Сухайль 
ибн Амир попал в плен. Харис убежал от своего брата, а затем решил 
зарезать верблюда. Но верблюд убежал из-под ножа к месту стоянки 
войска язычников и там испачкал своей кровью все шатры. Не осталось 
ни одного шатра или ковра, не испачканного кровью.

Когда все узнали об этом сновидении, Абу Джахль объявил: 
«Появился еще один пророк из рода Абду-Манафа. Завтра узнаем, кто 
же будет убит. Мы ли умрем, или же асхабы Мухаммада будут убиты? 
Несомненно, это мы их убьем или захватим в плен».

Утба рассказал Шейбе об этом событии. Он сказал: «Это событие 
созвучно со сновидениями Атики и Аддаса. Мы до этого дня не 
слышали от Аддаса ни одного лживого слова. Как бы нам отдалиться 
от этого войска, не принимать участия в битве против Мухаммада 
(да благословит его Аллах и приветствует). Если он не пророк, тогда 
найдется кто-нибудь из арабов, кто убьет его. У нас нет нужды в 
пророке. Если он настоящий пророк, то последовав за ним, мы 
станем достойнейшими среди людей». Эти слова очень понравились 
Шейбе. Они решили повернуть назад. Но в это время им встретился 
Абу Джахль. «О чем думаете?» – спросил он. Они ответили: «Мы 
хотим вернуться в Мекку». Затем они напомнили об этих событиях и 
повторили слова Аддаса. Однако Абу Джахль смог обманным путем 
заставить их отказаться от своего намерения и потащил их в бой 
против Расулюллаха.

Почтенный Аль-Вакиди говорит: «Абу Суфьян сумел благополучно 
провести караван мимо опасного места и немного успокоился. Он 
отправил к курайшитам Кайса ибн Имру аль-Кайса, повелев ему 
передать, что караван спасен, и чтобы они не нападали на Мухаммада 
(да благословит его Аллах и приветствует) и на жителей Медины, 
поскольку в этом больше нет необходимости. Кайс очень быстро 
доехал до курайшитов и передал сообщение.
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Абу Джахль сказал: «Валлахи, мы не повернем. Пока не доберемся 
до Бадра и не устроим там трехдневное веселье, мы не станем 
возвращаться в Мекку. Весть об этом распространится среди всех 
арабских племен. После этого больше никто не посмеет нападать на 
нас, и в людских сердцах окрепнет благоговение относительно нас». 
Один раз в год люди собирались в Бадре на ярмарку и совершали 
торговые сделки.

Выслушав Абу Джахля, Кайс понял, что его слова не подействовали 
на него. Он быстрее вернулся и сообщил об этом Абу Суфьяну, который 
сказал:

– Ах, чтоб тебя! Таков значит план Абу Джахля. Он затевает это, 
чтобы собрать народ и потребовать назначить себя главным.

Он подумал, что если они столкнутся с Мухаммадом и его 
сторонниками, то, скорее всего, пожалеют об этом. Он довел караван 
до Мекки, а сам поскорее догнал курайшитов. Во время сражения он 
получил множество ранений и спасся бегством.

Позже он сказал: «Я не хотел, чтобы этот бой состоялся. Поистине, 
Абу Джахль – недостойный человек».

Говорят, что Ахнас ибн Шариф был главой рода Бану Зухра. 
Услышав о том, что караван в безопасности, он сказал своим 
соплеменникам: «Всевышний Аллах спас наш караван, избавил нас от 
опасности. Вашего господина Науфаля тоже спас Всевышний. Теперь 
вы должны отказаться от битвы с Мухаммадом (да благословит его 
Аллах и приветствует), ведь он приходится вам родственником. Если он 
истинный пророк, тогда вместе с ним и вы обретете почет и уважение 
среди народа. Если он не пророк, то пусть против него воюют другие».

Ахнас продолжил, обращаясь к мекканцам: «Обязательно 
поворачивайте назад, не делайте так, как говорит вам Абу Джахль. Как 
только наступит вечер, я брошусь с верблюда вниз. А вы кричите: «Его 
ужалила змея!» Сколько бы курайшиты не старались вас удержать, не 
соглашайтесь, говорите: «Мы не оставим его одного». Люди из рода 
Бану Зухра остались при помощи этой хитрости.

Почтенный Посланник (да благословит его Аллах и приветствует) 
добрался до вади Ар-Рауха. Он сказал своим сахабам: «Это наилучший 
среди арабских вади». Там они остановились на ночь, совершили 
ясту-намаз. Подняв свою благословенную голову после витр-намаза, 
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Пророк (мир ему) произнес баддуа в адрес неверных, назвав поименно 
Абу Джахля, Зам‘а, Сухайля и еще некоторых других курайшитов. 
Затем он помолился за спасение мусульман, находящихся в Мекке в 
заточении. Также он проклял Саламу ибн Хишама и Аббаса ибн Раби‘а.

Повествуется, что двое мушриков – Хабиб ибн Йасаф и Кайс ибн 
Махвас – выехали из Медины вслед за Хабибуллахом (да благословит 
его Аллах и приветствует). В местечке под названием Акик они 
догнали мусульман. В пути Пророк узнал Хабиба, хотя железный шлем 
закрывал его лицо. Он сказал ехавшему впереди Са‘ду ибн Му‘азу:

– Не Хабиб ли это?
– Да, это он, Расулюллах, – ответил Са‘д.
Хабиб подошел к Посланнику (мир ему).
– Откуда вы тут очутились? – спросил Расулюллах (да благословит 

его Аллах и приветствует) у Хабиба и Кайса. Они ответили:
– Ты сын нашего родственника и наш сосед. Мы тоже вышли в 

поход с нашим племенем ради военной добычи.
Посланник (мир ему) заявил:
– Кто не нашей веры, тот не может быть с нами.
Хабиб сказал:
– Каждый знает о моем мужестве и отваге. Ради добычи я буду 

сражаться рядом с тобой против твоих врагов.
Посланник (мир ему) сказал:
– Сначала стань мусульманином, а потом сражайся.
Наконец, добравшись до Ар-Раухи, Хабиб предстал перед 

благословенным взором Пророка (мир ему) и заявил: «О Расулюллах! 
Я уверовал в твоего Бога и Творца всего сущего. Ты истинный Пророк, 
свидетельствую». Посланник (мир ему) очень обрадовался тому, что 
Хабиб принял ислам. Кайс остался неверующим и повернул обратно. 
Когда мусульмане вернулись в Медину, он тоже стал мусульманином, а 
позже погиб во время битвы при Ухуде.

Посланник (мир ему) доехал до вади Сафна. Там было получено 
известие о том, что курайшиты вышли из Мекки, чтобы защитить свой 
караван. Посланник (мир ему) решил посоветоваться с сахабами. Он 
сказал: «Курайшиты вышли из Мекки, и нам придется воевать с ними. 
Что вы на это скажете?»
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Первым встал Абу Бакр (да будет доволен им Аллах) и изложил 
свои мысли. Затем в его поддержку выступил досточтимый Фарук 
(да будет доволен им Аллах). Он сказал: «О Расулюллах! Все они – 
знатные курайшиты. И они не уверуют. Нам надо готовиться к бою». 
Посланник (мир ему) помолился за них. Потом заговорил Микдад ибн 
Асвад, который сказал: «О Расулюллах! Действуй согласно повелению 
Всевышнего, исполняй Его решения. Мы не станем говорить подобно 
тому, как сыны Исраиля говорили Мусе (мир ему). Они сказали: «О 
Муса, ты иди, сражайся с врагами вместе с твоим Господом». Мы же 
скажем: «О Расулюллах! Мы пойдем до конца вместе с тобой». Мы 
пожертвуем жизнью и головой на пути Посланника Всевышнего 
Аллаха. Клянемся Аллахом, направившим тебя истинным пророком, 
мы пойдем за тобой хоть до городов Абиссинии. Мы никогда не будем 
противоречить тебе, будем покорны твоим повелениям». Посланник 
(мир ему) произнес дуа за Микдада. После этого он попросил дать ему 
сведения об ансарах, то есть о том, поддержат ли они мухаджиров. У 
него были сомнения, поскольку он вспомнил, что они в клятве второй 
Акабы говорили: «О Расулюллах! Ты пожалуй в наш город, и тогда 
мы готовы сложить свои головы, защищая тебя». Он подумал, что 
поскольку они сейчас находятся за пределами Медины, то очень может 
быть, что они и не станут здесь его поддерживать. Поняв сомнения 
Посланника (мир ему) от имени ансаров выступил Са‘д ибн Му‘аз (да 
будет доволен им Аллах).

Он сказал: «Если позволите, я скажу от имени ансаров». Получив 
разрешение, он продолжил: «О Расулюллах! Мы все поверили тебе и 
признали твою пророческую миссию. Мы верим, что всё принесенное 
тобой является истиной, поэтому присягнули тебе. Мы никогда 
не откажемся от данного тебе слова. Куда бы ты ни пожаловал, мы 
всегда в твоем распоряжении, готовы исполнить твои повеления 
и пожертвовать своей жизнью на твоем пути. Клянемся Аллахом, 
направившим тебя истинным пророком, если бросишься в море, мы 
прыгнем за тобой, не раздумывая. Пусть наше имущество и наши 
жизни станут жертвой за тебя. Если вы оставите нас здесь, мы всё 
равно не откажемся от битвы, будем стойко сражаться с единственной 
надеждой обрадовать вас. Да будет Аллах милостив к нам!»

Слова Са‘да очень понравились Посланнику (да благословит 
его Аллах и приветствует). Он произнес дуа с пожеланием всех благ 
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Са‘ду. После этого они продолжили движение. Посланник (мир ему) 
соизволил сказать: «Радостная весть для вас. Всевышний обещал мне 
одно из двух: или Абу Суфьяна с караваном, или же идущее из Мекки 
войско курайшитов. Валлахи, я вижу место гибели их войска». Они 
уже почти доехали до Бадра. Пророк сел верхом на верблюда и, взяв 
с собой Катаду ибн Ну‘мана и Му‘аза ибн Джабаля, сам занялся 
разведкой местности. Он хотел побольше разузнать о вражеском 
отряде. Они встретили одного старого бедуина, которого звали 
Суфьяном Замири. Посланник (мир ему) спросил:

– Кто ты?
– А вы кто? – спросил старец.
Посланник (мир ему) сказал:
– Сначала ты скажи, потом мы скажем.
Старец промолвил:
– Хорошо, спрашивайте, что вам нужно.
Посланник (мир ему) попросил дать сведения о курайшитах. 

Старец сказал:
– Я слышал, что они в такой-то день вышли из Мекки. Если это 

правда, то сейчас они должны быть там-то.
Посланник спросил:
– А что ты можешь сообщить о Мухаммаде и его сторонниках?
Старец ответил:
– Я слышал, что они такого-то дня вышли из Медины. Если это 

правда, то сейчас они должны быть там-то.
И на самом деле, мусульмане находились на этом месте. Старец 

сказал:
– Я всё рассказал. Теперь скажите, кто вы.
Расулюллах ответил:
– Мы из Ирака.
Старец поверил, что они иракцы. Позже Посланник (мир ему) 

вернулся к своим.
Передают, что Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) 

в семнадцатую ночь месяца Рамадан, находясь в долине Бадра, 
отправил почтенного Али ибн Абу Талиба, Зубайра ибн Аввама, Са‘да 
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ибн Абу Ваккаса и некоторых других асхабов, чтобы они разузнали о 
врагах. Перед отправкой он сказал им: «Вы получите сведения про них 
у такого-то колодца». При этом он имел в виду колодец, находившийся 
недалеко от того места.

Хазрати Али и его спутники (да будет доволен ими Аллах) 
подъехали к колодцу и заметили там курайшитов, набиравших воду 
для верблюдов. Большинство из них убежали, лишь двое попали в руки 
мусульман. Один из них был Аслам, слуга из рода Хаджаджа, другой 
был рабом Увайса ибн Аса ибн Саида. Этих двух рабов привели к месту 
расположения отряда. В это время Расулюллах (да благословит его 
Аллах и приветствует) совершал намаз. Асхабы начали допрашивать 
пленных. Они ответили, что являются водоносами курайшитов. 
Не поверив их ответу, стали их бить, требуя, чтобы они сознались, 
что являются людьми из каравана Абу Суфьяна. От испуга, они 
признались, что Абу Суфьян – их хозяин, и поэтому избежали пыток.

Когда Пророк (мир ему) встал с молитвы, он обратился к асхабам: 
«Сначала они говорили правду. Вы их побили, заставили сказать 
неправду. Так они спаслись из ваших рук». Затем он повернулся к 
Асламу и спросил:

– Где сейчас курайшиты?
– Вот за этим песчаным холмом, который называется Удва аль-

Кусва.
– Сколько человек было курайшитов?
– Не знаем.
– Сколько верблюдов режут за один день?
– Один день – десять, на другой – девять.
– Значит, меньше тысячи, но более девятисот.
– Кто из знатных курайшитов находится в войске?
– Утба, Шейба, Харис ибн Амр, Абу аль-Бухтури, Хаким ибн Хузам, 

Там‘а ибн аль-Ади, Надр ибн аль-Харис, Зам‘а ибн аль-Асвад, Абу аль-
Хакам ибн Хишам, то есть Абу Джахль, Умайя ибн Халяф и сыновья 
Хаджаджа. А еще Сухайль ибн Амр и Амр ибн Абд Вадд.

Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) сказал сахабам: 
«Мекканцы бросили против вас всё лучшее, что у них есть». Затем он 
спросил у тех двоих:
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– Кто-нибудь из войска повернул назад?
– Ибн Шариф, то есть Ахнас, и Бану Зухра повернули назад.
Посланник (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: «Сам 

не находясь на прямом пути, он направил на правильную дорогу свое 
племя». Потом он спросил:

– Еще кто-нибудь повернул?
– Да. Ади ибн Ка‘б тоже поехал назад.
Посланник (да благословит его Аллах и приветствует) стал 

советоваться с сахабами: «Будем ждать на этом месте? Или же 
переместимся?» Хубаб ибн Мунзир сказал: «Если решение получено 
путем откровения, тогда мы бессильны сказать что-либо. Если же 
это твои соображения, тогда мы тоже скажем». Посланник (мир ему) 
ответил, что это его соображения.

Хубаб сказал:
– Будет лучше, если мы покинем сейчас это место и доберемся до 

последнего колодца. В том колодце много чистой воды. Мы сделаем 
водоем и заполним его водой. А другие колодцы засыплем, чтобы 
оставить неверных без воды.

Ибн Аббас (да будет доволен им Аллах) рассказывал: «В это 
время сошел Джибриль (мир ему) и принес откровение о том, что это 
правильное суждение. Пророк (мир ему) соизволил сказать: «Двинемся 
дальше отсюда и доберемся до того места, о котором говорил Хубаб 
ибн Мунзир».

Повествуется, что рабы, убежавшие от мусульман около колодца, 
добрались до войска курайшитов. Они кричали: «Мухаммад (да 
благословит его Аллах и приветствует) и его сторонники взяли в 
плен ваших рабов». Курайшиты очень испугались. Хаким ибн Хузам 
позже говорил: «В это время мы жарили мясо в нашем шатре. От 
этой ужасной вести нам вовсе расхотелось есть. Я вышел из шатра 
с желанием поделиться своей печалью кое с кем из друзей. Мне как 
раз встретился Утба бин Раби‘а. Он сказал: «Что за поход? Ведь наш 
караван спасен. Мы совершаем ошибку, собираясь пустить в ход мечи».

Я сказал: «Этот поступок Абу Джахля достоин осуждения. Эй, Утба! 
Ты уверен, что Мухаммад (да благословит его Аллах и приветствует) 
и его сторонники этой ночью не зарубят нас мечами?» «А ты в этом 
уверен?» – спросил он. «Нет, не уверен. Но какие меры нам нужно 
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предпринять?» – сказал я. «Пусть они этой ночью до утра дожидаются 
нас», – ответил Утба. Пока мы говорили, к нам подошел Абу Джахль и 
поинтересовался, о чем мы говорим. Затем он заявил: «Утба не хочет 
воевать с Мухаммадом». Повернувшись своим безобразным лицом 
к соплеменникам, он громко произнес: «Вы думаете, что Мухаммад 
явится к нам?! Нет! Он боится приближаться к нашему племени. 
Клянусь Латом и Уззой, он не сможет этого сделать. Пусть он не ждет 
нас этой ночью».

Согласно преданию, почтенный господин всех посланников 
(да благословит его Аллах и приветствует) заночевал в песчаной 
местности вблизи от Бадра. Кто наступал на песок, тот утопал в 
песке до колен. Не было никакой возможности двигаться. Даже воду 
невозможно было найти. Сахабы испытывали большие трудности. У 
некоторых возникла нужда принять омовение. Шайтан приступил к 
искушению: «Эй, мусульмане! Вы пришли сюда ради победы, следуя 
обещанию пророка. А теперь у вас нет даже воды для омовения, и вы 
лишены возможности совершить намаз». После этих слов, мусульман 
охватил страх. Но как раз в это время по милости Всевышнего начался 
дождь. Сахабы набрали достаточно воды и приняли омовение. Страхи 
исчезли. Поверхность песка настолько затвердела, что по нему легко 
можно было ходить. А на месте стоянки неверных почва превратилась 
в жидкую грязь.

Передают, что Аммар ибн Йасир и Абдуллах ибн Мас‘уд (да 
будет доволен ими Аллах) направились к вражескому войску для 
наблюдения. Они обошли вокруг войска и, вернувшись обратно, 
сообщили о царившем во вражеском стане сильном страхе.

Наступило утро. Утба ибн аль-Хаджадж умел хорошо опознавать 
следы. Осмотрев оставленные за ночь следы, он сказал: «Вот это следы 
Аммара, а это следы Абдуллаха ибн Мас‘уда. Мухаммад пришел сюда 
вместе с мединцами и собирается воевать с нами. Мы не станем рубить 
их мечами, а поймаем живьем и связанными доставим в Мекку. Пусть 
это станет уроком для всех. После этого никто не станет отрекаться от 
веры наших предков».

Почтенный Посланник (да благословит его Аллах и приветствует) 
доехал до крайнего колодца в самом конце Бадра и промолвил: «Здесь 
должно произойти сражение. Один из двух отрядов погибнет на этом 
поле». Затем он указал каждому место расположения перед боем.
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Са‘д ибн Му‘аз (да будет доволен им Аллах) предложил: «О 
Расулюллах! Давайте соорудим здесь для вас шатер, и рядом с шатром 
будем держать наготове вашего верблюда. Хорошо, если мы одержим 
верх над врагом. Но если победят они, тогда вы сможете сесть верхом 
на верблюда и добраться до наших людей, оставшихся в Медине. Они 
преданы вам ничуть не меньше нас и не откажутся служить вам и 
воевать за вас».

Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) посчитал 
предложение Са‘да правильным и помолился за него. Сахабы (да 
будет доволен ими Аллах) соорудили шатер. И в это время показались 
мушрики. Раньше всех показался Зам‘а ибн аль-Асвад, гарцуя верхом 
на коне. За ним поспевал его сын.

Имам Вакиди говорит, что увидев курайшитов, Пророк (мир 
ему) промолвил: «Йа, Рабби! Ты ниспослал мне Книгу, чтобы мы 
могли достойным образом поклоняться Тебе. Ты обещал мне одно из 
двух сообществ. Ты не нарушаешь Своих обещаний. Вот курайшиты 
горделиво явились. Они воюют против Тебя и не признают Твоего 
Посланника. Я нуждаюсь в Твоей помощи, которую Ты мне обещал».

Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) заметил Утбу 
ибн Раби‘а, подъехавшего на красном верблюде. Он сказал: «Если есть 
среди этих людей хоть один добрый человек, то это – хозяин красного 
верблюда! Если они его послушают, тогда смогут спастись». Это было 
сказано по той причине, что именно этот человек с самого начала 
старался удержать курайшитов от этого похода и никогда не давал 
своего согласия. Однако Абу Джахль всегда выступал против него.

Мухаммад ибн Джубайр ибн Мут‘им (да будет доволен им 
Аллах) передал, что как только два войска подошли близко друг к 
другу, Посланник (да благословит его Аллах и приветствует) велел 
Умару ибн аль-Хаттабу (да будет доволен им Аллах) поехать к 
курайшитам и сказать им: «Эй, упрямый народ! Пророк повелевает 
вам: «Возвращайтесь все назад в целости и сохранности, не воюйте 
против меня. Мне тоже больше нравится воевать с чужими, чем с 
вами». Хаким ибн Хизам услышал эти слова и воскликнул: «Эй, народ 
Курайша! Мухаммад говорит из милосердия, соглашайтесь на его 
предложение». Но проклятый Абу Джахль снова помешал перемирию, 
сказав: «Мы не можем соглашаться с ним. Клянусь, что мы не вернемся 
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назад, не отомстив врагам, чтобы больше никто не посмел напасть на 
наши караваны».

Повествуется, что после этого группа многобожников хотела взять 
воду из устроенного мусульманами водоема, а мусульмане решили 
им помешать. Пророк (мир ему) сказал им: «Оставьте, пусть берут, не 
обижайте их». Говорят, что каждый, кто испил той воды, впоследствии 
был убит в бою или же попал в плен. Пророк (мир ему) взял горсть 
земли, прочел над ней суру «Йасин» и бросил в сторону мушриков, как 
делал в ночь хиджры. В кого попала та земля, тот был убит в сражении. 
Спасся только Хаким ибн Хизам. Позже, если ему нужно было 
произнести клятву, обычно он говорил: «Клянусь Аллахом, спасшим 
меня в день Бадра».

Передают, что Асад ибн Абдул Асад Махзуми поклялся пойти 
и попить воды из запруды мусульман, а затем уничтожить этот 
водоем. Когда этот неверный подошел к воде, почтенный Хамза (да 
будет доволен им Аллах) вышел ему навстречу с обнаженным мечом. 
Одним ударом меча он положил его на землю. Однако этот неверный 
продолжал ползком двигаться в сторону воды, стремясь из последних 
сил исполнить свою клятву. Но Хамза (да будет доволен им Аллах) 
догнал его и убил прямо рядом с запрудой.

Курайшиты отправили Амра ибн Вахаба аль-Джахми, чтобы 
понаблюдать за войском мусульман и установить их численность. 
Амр объехал лагерь мусульман и доложил, что их триста человек: чуть 
больше или чуть меньше. «Дайте мне время, и я поеду, проверю, не 
скрывается ли кто-либо еще в засаде и не идет ли к ним подкрепление, 
а потом сообщу вам», – сказал он. После этого Амр снова объехал всю 
округу, но никого не увидел. Вернувшись к своему войску, он сказал: 
«Я не видел никого, кто бы скрывался. Однако вот что я вам скажу, эй, 
народ Курайша! Я видел людей, не имеющих ни укреплений, ни укрытий, 
которым нечем защищаться, кроме своих мечей. Все они стоят, словно 
немые. Мне они показались похожими на чудищ. Клянусь Аллахом, 
я уверен, что каждый из них не умрет, пока не убьет кого-нибудь из 
вас. Если же из вас погибнут столько же людей, каково их число, то это 
большая беда для нас, какой же смысл тогда жить дальше?»

Услышав эти слова Амра ибн Вахаба, Хаким ибн Хизам подошел к 
Утбе и сказал ему: «Эй, Абу аль-Валид! Ты один из знатных курайшитов 
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и все прислушиваются к твоим словам. Не желаешь ли ты сделать для 
меня одно доброе дело и стать моим другом до Судного дня!»

– Что это за доброе дело? – спросил Утба. Хаким сказал:
– Я хочу, чтобы ты взял на себя оплату выкупа за Амра ибн аль-

Хадрами и тех товаров, которые были захвачены в Батн Нахле. Тем 
самым, ты повернешь это войско обратно, поскольку между нами и 
Мухаммадом (да благословит его Аллах и приветствует) нет других 
противоречий.

Утба согласился с предложением Хакима. Сев верхом на 
верблюда, он выехал на середину войска и громко объявил: «Эй, племя 
Курайша! Послушайтесь моих слов, откажитесь от битвы с Мухаммадом 
и его сахабами, поскольку между нами имеются родственные связи. 
Этот бой может стать причиной вражды, которая продолжится до 
Судного дня. Я полагаю, что каждый из его асхабов не погибнет, пока 
не убьет кого-то из нас. Может случиться так, что они сотворят с нами 
нечто такое, к чему мы вовсе не готовы. Я знаю, вы жаждете отомстить 
за кровь тех, кто были убиты в прошлый раз, и за то имущество, 
которое они отобрали у вас около Батн Нахля. Я готов поручиться за 
него и возьму на себя выкуп за потерянное вами имущество и отдам 
откуп за убитых.

Если Мухаммад является лжецом, то рано или поздно кара его 
настигнет. Вы не совершайте этого. Если он пророк, откажитесь от 
резни и обретете вечное счастье».

Когда Абу Джахль услышал эти слова, его охватила зависть. 
Он подумал: «Если народ станет действовать так, как говорит он, 
то управление уйдет из моих рук, они начнут повиноваться ему, на 
меня же не будут обращать никакого внимания». Людям он заявил: 
«Не слушайте его слов, поскольку его собственный сын служит у 
Мухаммада. Он не хочет, чтобы убили его сына». Затем он повернулся к 
Утбе и обвинил его во лжи и подстрекательстве. Утба тоже рассердился 
и сказал: «Скоро узнаем, кто является обманщиком и смутьяном».

В некоторых трудах по Сире говорится, что после того, как Хаким 
ибн Хизам уговорил Утбу взять на себя оплату откупа за Амра ибн аль-
Хадрами и повернуть войско обратно, Утба сказал ему: «Эй, Хаким! Ты 
пойди к Абу Джахлю и расскажи ему всё от моего имени, пусть и он 
будет с нами».
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Хаким рассказывал: «По указанию Утбы я пошел к Абу Джахлю 
и сказал ему: «Утба считает, что благополучный исход этого дела 
зависит от тебя, что ты должен повернуть войска и не воевать против 
сына его дяди».

Абу Джахль сказал:
– Разве у него не нашлось никого кроме тебя, чтобы отправить ко 

мне с этой вестью?
Я вернулся к Утбе и передал ему слова Абу Джахля, который и 

сам подошел вслед за мной. На его мерзком лице отражались злоба и 
гнев. Он заявил Утбе: «Твое колдовство улетучилось. Ты трусливый 
человек». Утба в гневе вытащил свой меч.

Абу Джахль отправил человека к Амиру ибн аль-Хадрами. Этот 
человек передал: «Утба хочет повернуть войско назад. Мы же хотим 
отомстить за кровь твоего брата. Встань! Кричи во всё горло!

Амир ибн аль-Хадрами, обнажив свою голову, начал кричать, 
жалуясь на несправедливость. Видя его страдания, все решили 
принять бой. После этого Абу Джахль объявил: «У нашего Утбы от 
голода помутился разум. Надо ему приготовить кашицу». Курайшиты 
поддержали его, и он был доволен таким единодушием язычников.

Я вернулся и рассказал Утбе о положении дел. Придя в ярость, 
Утба начал объезжать войска и отговаривать воинов от сражения, но 
ничто не помогло».

Передают, что у мусульманского войска было три знамени, два из 
которых были у ансаров, а одно знамя – у мухаджиров. Мус‘аб ибн Умайр 
получил от Пророка (мир ему) знамя мухаджиров. Знамя племени 
Хазрадж нес Хубаб ибн Мунзир. Пророк (мир ему) вручил Са‘ду ибн 
Му‘азу знамя племени Аус и сказал: «Знамя славы мухаджиров пусть 
находится в роду Абдуррахмана, знамя хазраджитов пусть пребывает в 
роду Абдуллаха, а знамение ауситов – в роду Убайда». В одном риваяте 
говорится, что эти знамена символизировали божественную помощь 
мусульманской умме. Благодаря знаменам, во время сражения каждый 
отряд узнает своих, и воины отличают друзей от врагов.

У многобожников тоже было три знамени: одно – в руках у Тальхи 
ибн Абу Тальхи, другое – у Умайра ибн Абу Умайра, третье – у Надра ибн 
аль-Хариса. Все трое происходили из рода Абду-д-Дара ибн Кусайя.
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Обе стороны твердо решили сражаться. Пророк (да благословит 
его Аллах и приветствует) взял в руки посох и начал выравнивать 
ряды. Его взгляд упал на одного из ансаров по имени Савад ибн 
Араб, который стоял на два шага впереди остальных воинов. Он ткнул 
посохом ему в голую грудь и сказал: «Встань назад». Но потом он понял, 
что сделал ему больно, обнял его и поцеловал в то же место, куда попал 
посохом. Савад промолвил:

– О Расулюллах! Может быть, я сегодня погибну. Перед смертью 
мне хотелось прикоснуться к твоему благословенному телу. Мое 
заветное желание исполнилось.

Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) 
произнес дуа с пожеланием ему добра. Затем, повернувшись к 
сподвижникам, он произнес: «Без моего приказа не начинайте биться 
мечами и не нападайте на неверных».

Позже он сказал: «Когда мушрики приблизятся, стреляйте из 
лука. Цельтесь точнее, чтобы ваша стрела обязательно попала или в 
человека, или же в какое-либо верховое животное. Не промахнитесь. 
Клянусь Аллахом, в чьей длани моя душа, если кто-то из вас погибнет 
в бою и заслужит воздаяние, не покидая указанного мною места, то его 
обителью станет Рай, где он останется навечно».

В это время Умайр ибн Хумам (да будет доволен им Аллах) ел 
финики. Он внезапно бросил финики на землю, обнажил свой меч и 
пошел биться против неверных. Он бился до тех пор, пока не испил 
шербета мученической смерти.

Рассказывают, что во время противостояния двух войск Абу 
Джахль произнес: «Аллах мой! Заставь склониться того, кто порвал 
родственные связи с нами и принес нам негодную религию». Поистине, 
он тем самым навлек на себя проклятие.

НАЧАЛО ВЕЛИКОЙ БИТВЫ ПРИ БАДРЕ
Исследователи сиры едины во мнении, что первым из неверных на 

место сражения пришел Утба ибн Раби‘а. Вместе с ним пришли его брат 
Шейба и сын Валид. Когда Абу Джахль назвал Утбу трусом, эти слова 
очень сильно подействовали на него, и он торопился поскорее доказать 
обратное. Во всем войске не нашлось для него подходящего шлема, 
так как у него была огромная голова, поэтому он решил сражаться с 
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тюрбаном на голове. Сколько ни пытался Хаким ибн Хизам удержать 
его, ничто не помогло. Утба, его брат и сын пешими вышли на поле боя. 
В это время взор Утбы упал на Абу Джахля, верхом на кобыле стоявшего 
в шеренге. От сильной злости он ударил мечом по ногам лошади Абу 
Джахля и заявил: «Большинство старейшин твоего племени воюют 
пешими. Сегодня не такой день, чтобы гарцевать на лошади».

После этого они втроем вышли на середину и потребовали 
противников для поединка. Из мусульманского войска также вышли 
трое: Му‘аз, Ма‘уз и Ауф. В одном риваяте вместо Му‘аза называют 
Абдуллаха ибн Раваху. Неверные спросили, кто они такие. Ответили, 
что они ансары. Неверные сказали: «У нас нет дела с вами. Мы вызываем 
сыновей нашего дяди».

Один из них крикнул: «Эй, Мухаммад, отправь к нам кого-нибудь 
из знатных, чтобы они были нам ровней». Пророк (да благословит его 
Аллах и приветствует) подал знак Хамзе, Али и Убайде ибн аль-Харису 
(да будет доволен ими Аллах). Язычники сразу узнали их. Убайда был 
пешим и был очень стар. Ему было более восьмидесяти лет. Он вышел 
на поединок против Утбы. Хамза одним ударом меча убил Шейбу, Али 
убил Валида. Утба тяжело ранил Убайду. У него даже вытек костный 
мозг из берцовой кости. Он упал на середину поля боя. Хамза и Али 
поспешили на помощь Убайде и убили его противника. Убайду привели 
к Пророку (мир ему).

Убайда сказал:
− О Расулюллах! Неужели я не стал шахидом?
Они соизволили ответить:
− Да, ты шахид и первый из шахидов.
Убайда умер на обратном пути в вади Сафре или же в Хуре. Там его 

и похоронили.
Повествуется, что по мере того, как огонь сражения 

разгорался всё сильнее, Посланником Аллаха (да благословит его 
Аллах и приветствует) овладевала всё большая тревога при виде 
малочисленности его сподвижников. Он повернулся лицом к кибле и 
приступил к дуа. Он настолько высоко поднял свои благословенные 
руки в молитве, что обнажились подмышки, а его накидка сползла с 
плеч. «Йа, Рабби! Одари меня тем, что обещал», − произносил он дуа. 
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«Йа, Рабби! Если Ты убьешь эту общину, на земле не останется никого, 
кто поклоняется Тебе», − говорил он.

Видя такую усердную мольбу Расулюллаха, Абу Бакр ас-Сиддик 
(да будет доволен им Аллах) промолвил: «О Расулюллах! Всевышний 
обязательно даст, что обещал». Он положил ему накидку обратно на 
плечи и прижал Расулюллаха (мир ему) к своей груди.

ПОМОЩЬ АНГЕЛОВ ВОЙСКУ ИСЛАМА
Исследователи сиры поведали, что после продолжительной 

молитвы Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) захотел 
немного вздремнуть. Недолго пробыв в своих покоях, он вышел 
наружу и проговорил: «Радостная весть, о Абу Бакр! Помощь 
Всевышнего дошла до нас. Тысяча ангелов во главе с Джибрилем 
(мир ему) выстроились перед войском ислама. Исрафил (мир ему) 
с тысячью ангелов ждет наготове в Маймане. И тысяча ангелов с 
Микаилом (мир ему) находятся в Майсаре. Они установили знаки 
на свои головные уборы, подпоясались». Затем он вышел из палатки, 
поднял с земли горсть песка и кинул в сторону неверных. Потом он 
повелел мусульманам: «В атаку!» Войско ислама при поддержке ангелов 
двинулось в атаку и смяло неверных.

Хаким ибн Хузам рассказывал: «После того, как Пророк (да 
благословит его Аллах и приветствует) бросил на нас ту горсть песка, 
мне послышались звуки очень похожие на те, которые возникают, 
когда в медный таз падают камни. Нас охватил сильный страх, и 
мы потерпели поражение». Науфаль ибн Муавия также говорил: «Я 
услышал сзади нас ужасные звуки. Весь наш страх был от этого».

Передают такие слова почтенного Али (да будет доволен им Аллах): 
«Я три раза покидал поле боя и подходил к палатке Расулюллаха, чтобы 
узнать, как у него дела. И каждый раз он находился в земном поклоне 
и произносил: «Йа хайю йа кайюм. Би рахматика астагису». К третьему 
моему приходу появились первые признаки победы». Досточтимый 
Али (да будет доволен им Аллах) также поведал: «В день Бадра вдруг 
подул сильный ветер. Я в жизни не видел такого сильного ветра. Было 
три порыва ветра подряд. С первым порывом явились Джибриль (мир 
ему) и с ним тысяча ангелов, со вторым − Микаил (мир ему) с тысячью 
ангелов, с третьим порывом явился Исрафил (мир ему) и с ним тысяча 
ангелов. Недаром об этом было объявлено».
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Повествуется, что в тот день шайтан, приняв облик Сураки ибн 
аль-Малика, говорил курайшитам: «Не бойтесь! Никто не сможет 
вас победить». Но когда проклятый увидел нисхождение ангелов, он 
показал курайшитам спину. Спасаясь бегством, он кричал: «Как вы мне 
надоели! Вы не видите того, что вижу я». Харис бин Хишам остановил 
его, приняв за Сураку. Он ударил Хариса в грудь, и тот упал. Шайтан 
сбежал.

Ибн Аббас (да будет доволен им Аллах) говорил, что шайтан не 
боялся смерти, поскольку ему была дана отсрочка до Судного дня. 
Он боялся того, что Джибриль (мир ему) поймает его в плен, покажет 
народу и больше никто ему не поверит.

Согласно преданию, когда язычники вернулись в Мекку, они стали 
говорить: «После того, как Сурака сбежал, наше войско пришло в 
расстройство, и мы потерпели поражение». Но тут явился сам Сурака 
и поклялся, что он сбежал с поля боя только после них. Однако те 
продолжали настаивать и приводили доводы. Сурака всё отрицал. 
Всем стало понятно, что в облике Сураки им тогда показался шайтан. 
Позже Сурака стал мусульманином.

Повествуется, что в тот день Абу Джахль говорил своим людям: 
«Не верьте словам Сураки, ибо он договорился с Мухаммадом (да 
благословит его Аллах и приветствует). И не горюйте за Утбу, Шейбу 
и Валида, поскольку они из-за своей чрезмерной горделивости 
поспешили на поединок. Клянусь Аллахом, мы не вернемся отсюда, 
пока не возьмем в плен Мухаммада (да благословит его Аллах и 
приветствует) и его сахабов. Ни в коем случае не убивайте их, приведите 
живыми. Мы подвергнем их мучениям, чтобы это стало уроком для 
всего мира, чтобы больше никто не отрекался от веры своих предков».

От Сухайля ибн Амра передали: «В день Бадра я увидел одно 
сообщество верхом на конях. Находясь между небом и землей, они 
били врагов, убивали их или брали в плен».

Также Сухайль ибн Амр говорил: «Я слышал от одного человека 
из племени Гаффар, который рассказывал: «Мы с моим племянником в 
день Бадра поднялись на холм, чтобы увидеть, какая из сторон победит. 
И в это время мы заметили черную тучу, из которой доносились 
лошадиное ржание и звон железа. Туча прошла мимо нас. Оттуда мы 
услышали голос: «Поторопитесь!» От этого ужасного голоса у моего 
племянника лопнул желчный пузырь, и он погиб. Еще бы немного, я 
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бы тоже погиб. Эта туча сначала подошла к Посланнику Аллаха (да 
благословит его Аллах и приветствует), а потом направилась в сторону 
неверных.

Повествуется, что в тот день у ангелов головы были обмотаны 
красными, зелеными и желтыми повязками из света. Они были верхом 
на дородных конях. Неверным было слышно ржание коней, но их 
самих они не видели. Если кто-нибудь из мусульман начинал погоню 
за неверным, то еще до того, как он его догнал, голова неверного падала 
с плеч.

От Ибн Аббаса (да будет доволен им Аллах) передают: «Я видел, как 
кто-то из ансаров погнался за неверным. И вдруг я услышал конский 
топот и как наездник щелкает кнутом. Бежавший мимо меня неверный 
внезапно упал, раненный в лицо и глаза. Тот ансар рассказал Пророку 
(мир ему) о том, чему стал свидетелем. Посланник (мир ему) сказал: 
«Это был один из ангелов с третьего неба».

Передают, что Са‘д ибн Хубайд однажды сказал: «Меня взял в плен 
вовсе не человек». У него спросили: «Тогда кто же тебя взял в плен?» 
Он поведал: «Когда курайшиты были разбиты, я тоже побежал вместе 
с ними. Внезапно я увидел некую личность высокого роста и в белой 
одежде. Он двигался между небом и землей верхом на дородном коне. 
Он догнал меня, поймал и связал. И в этот миг рядом со мной оказался 
почтенный Абдуррахман бин Ауф. Увидев меня связанным, он 
удивленно спросил: «Это чей пленник?» Никто не ответил. После этого 
он привел меня к досточтимому Пророку (да благословит его Аллах 
и приветствует), который спросил у меня: «Эй, Абу Хабеш! Кто взял 
тебя в плен?» Я хотел рассказать, как всё было на самом деле, но затем 
передумал и просто сказал: «Не знаю». Посланник (мир ему) соизволил 
сказать: «В плен тебя взял один из великих ангелов». Потом он повелел: 
«Эй, Ибн Ауф! Возьми, отведи своего пленника».

Передают, что Абу Хурайра (да будет доволен им Аллах) 
рассказывал: «Я принес головы трех неверных и, представ перед 
взором Посланника Аллаха, сказал: «Йа, Расулюллах! Этих двоих убил 
я. Этого третьего убил некто высокого роста в белом одеянии». В ответ 
он сказал: «Это был такой-то ангел из сонма ангелов».

Некоторые из известных сахабов также рассказывали: «Как 
только мы нападали на кого-нибудь из неверующих курайшитов, его 
голова падала с плеч еще до того, как мы ударим его мечом».
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Передают от Ибн Аббаса (да будет доволен им Аллах): «В день 
Бадра ангелы показались в человеческом облике. Му᾿мины узнавали 
их. Ангелы придавали им моральную силу. Всевышний ниспослал об 
этом откровение, в котором сказал: «Я вместе с вами. Придайте силы 
му᾿минам».

Имеется много свидетельств о нисхождении ангелов в день Бадра. 
Многие рассказывали, как ангелы, спустившись с небес, сражались 
с неверными. Сахабам они показались в облике прекрасных воинов, 
некоторые принимали их за своих знакомых. А теперь мы расскажем о 
том, как проходила сама битва.

ЧТО ПРОИСХОДИЛО ВО ВРЕМЯ БОЯ
* Повествуется, что приверженцы таухида и многобожники 

напали друг на друга, и началось сражение. В боевом строю Асим 
ибн Абу Ауф Сахми был похож на гиену. Он громко кричал: «Эй, 
курайшиты! Не отказывайтесь от битвы! Не возвращайтесь, не 
отомстив тому, кто порвал родственные связи и разрушил наше 
общество. Я или убью его, или же сам погибну на этом пути». Этот 
проклятый имел в виду почтенного Пророка (да благословит его Аллах 
и приветствует).

Но не успел Асим договорить, как ансар Абу Дуджана (да будет 
доволен им Аллах) ударил его мечом и отправил его душу в Ад. После 
этого он слез с коня, чтобы забрать одежду убитого. Однако в этот миг 
он сам получил удар от Мабеда ибн Вахаба и упал на колени. Затем он 
снова встал и несколько раз ударил Мабеда мечом. Но тот выдержал 
эти удары и убежал от Абу Дуджана, который погнался за ним. В итоге 
Мабед прыгнул в колодец, Абу Дуджана бросился за ним и убил.

* От Зухри (да будет доволен им Аллах) передают, что узнав о 
нахождении неверующего Науфаля среди войск курайшитов, Пророк 
произнес дуа: «Йа, Рабби! Защити меня от зла Науфаля ибн Хувайлида, 
стань моим покровителем». Тот неверный крикнул: «Эй, курайшиты! 
Сегодня день достоинства и величия». Но когда увидел поражение 
своего племени, он начал кричать: «Эй, ансары! Не убивайте нас! Что с 
вами случилось, разве вам не нужны верблюды?» Тем самым он хотел 
сказать, что их взяли в плен и получили за них выкуп. Потом Джаббар 
ибн Сахр ибн Умайя взял его в плен и хотел отвести его к себе. Но 
внезапно перед ними появился хазрати Али (да будет доволен им 
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Аллах). Увидев его, Науфаль сказал Джаббару: «Эй, брат ансар, клянусь 
Латом и Уззой, кто-то подходит к нам, угрожая мне».

− Кто же идет? − спросил Джаббар. Науфаль ответил:
− Это Али ибн Абу Талиб (да будет доволен им Аллах). Билляхи, 

я не видел никого, кто был бы более скор в убийстве людей своего 
племени, чем он.

Почтенный Али (да будет доволен им Аллах) подошел к нему близко 
и ударил мечом. Но его меч застрял в щите противника. Он освободил 
меч из щита и ударил второй раз. Науфаль упал на землю. Али ударил 
еще раз и покончил с ним. После этого он явился к Расулюллаху (да 
благословит его Аллах и приветствует), который спросил:

− Кто-нибудь знает, в каком состоянии Науфаль?
− Я убил его, − сказал хазрати Али (да будет доволен им Аллах).
Посланник (мир ему) произнес такбир и сказал: «Хвала 

Всевышнему Аллаху, принявшему мою молитву».
Говорят, что в тот день семьдесят человек из вражеского войска 

были убиты и семьдесят человек были взяты в плен. Тридцать шесть 
человек из тех семидесяти убил хазрати Али. Среди них были Зам‘а 
ибн аль-Асвад, Харис ибн Харис, Ибн Зам‘а, Амр ибн Усман, братья 
Малика Тальхи.

* Смерть Умайи ибн Халяфа и его сына. Одним из убитых знатных 
людей был Умайя ибн Халяф. Абдуррахман ибн Ауф (да будет доволен 
им Аллах) говорил: «Во времена джахилии между мной и Умайей 
существовала крепкая дружба. Меня звали Абди Амром. Когда я принял 
ислам, Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) дал мне имя 
Абдуррахман. В один из дней мне повстречался Умайя, который сказал: 
«Ты поменял имя, данное тебе отцом. Теперь я не стану называть тебя 
Абдуррахманом, поскольку в Йамаме Мусайлиму называют Рахманом. 
Я дам тебе другое имя». Я сказал: «Эй, Абу Али! Зови меня так, как 
душа твоя пожелает». Он промолвил: «Пусть твоим именем будет 
Абди Алала». Я согласился. Когда мы с ним разговаривали, он называл 
меня Абди Алала. В день Бадра я купил две кольчуги и вернулся в свое 
жилище. Тут я встретил Умайю с сыном. Он воскликнул:

− О Абди Алала! Спаси меня от смерти. И я дам тебе кольчуги 
гораздо лучше, чем эти.
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Я отложил свои кольчуги и ухватился руками за Умайю. И тут 
нас увидел хазрати Билял. В Мекке Умайя жестоко мучил Биляла, 
заставляя отречься от своей веры. Он начал кричать: «Эй, Ансаруллах! 
Эй, Ансари Расулюллах! Вот предводитель мушриков и злодей. Если 
он останется в живых, тогда мне не жить». Мусульмане услышали 
голос Биляла (да будет доволен им Аллах). Они стали приближаться, 
обнажив мечи. Сколько я ни говорил, что они мои пленники, это не 
помогло. В конце концов я укрыл его своим телом. Но Хаббаб ибн 
Мунзир ударил его мечом и оторвал ему нос.

Увидев свой отрезанный нос, он промолвил мне: «Эй, Абди Алала! 
Отдай меня им». После этого я перестал защищать его. В это время 
Хабиб ибн Йасаф Ансари ударил его мечом и убил. Хаббаб ибн Мунзир 
еще раз ударил Али бин Умайю и отрезал ему ногу. И тогда Али 
закричал с такой страшной силой, такого крика я никогда не слышал. 
Потом Аммар ибн Йасир (да будет доволен им Аллах) убил его.

Передают, что Абдуррахман ибн Ауф иногда говорил: «Да будет 
Аллах милостив к Билялу, из-за которого убили моих пленников».

* Повелитель правоверных Умар ибн аль-Хаттаб (да будет доволен 
им Аллах) бился с Асимом ибн Хишамом и одолел его.

− Произошло одно из чудес Расулюллаха. От Абу Дуджаны (да 
будет доволен им Аллах) было передано: «Во время сражения при 
Бадре у меня сломался меч. Посланник Аллаха (да благословит его 
Аллах и приветствует) узнал об этом. Он дал мне в руки длинную 
палку, которая в моих руках внезапно превратилась в длинный меч. Я 
сражался с этим мечом до тех пор, пока враг не был разгромлен».

− Люди из рода Абдил-Ашхада говорили: «В тот день у Салямы ибн 
Аслама сломался меч. Другого меча у него не было. Господин обоих 
миров держал в руке посох. Когда он передал ему этот посох, посох 
стал острым мечом. И он сражался с этим мечом, пока не погиб на 
поле боя.

− Говорят, что из семидесяти убитых при Бадре около тридцати 
человек были знатными курайшитами. Среди них были Аббас ибн 
Абдул-Мутталиб, Укайл ибн Абу Талиб, Абу аль-Ас ибн Раби‘, Азиз 
ибн Амр, Валид ибн аль-Мугира, брата Халида ибн Валида – Вахаб 
ибн Умайр аль-Лахми, Сухайль ибн Амр, Укба ибн Абу Му‘айт. Надр 
ибн аль-Харис был убит после того, как попал в плен. Об этом будет 
рассказано в дальнейшем, иншаАллах Та‘аля.
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Из мусульман четырнадцать человек стали шахидами. Из них 
шесть человек были мухаджирами и восемь – ансарами, да будет 
доволен ими всеми Аллах.

СМЕРТЬ АБУ ДЖАХЛЯ
Передают, что Абдуррахман ибн Ауф (да будет доволен им Аллах) 

рассказывал: «В день сражения при Бадре я находился между двумя 
юношами из ансаров. Я подумал, что лучше бы мне оказаться между 
двумя опытными бойцами. Эти двое юношей сказали:

− Эй, дядя! Ты знаешь Абу Джахля?
− Да, знаю. Что вы собираетесь сделать с ним? − сказал я.
− Мы слышали, что он причинил много страданий Посланнику 

Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует). Мы поклялись, что 
не уйдем отсюда, пока не убьем его.

Слова этих двух юношей очень обрадовали меня. В моем сердце 
возникло страстное желание помочь им. И в это время появился Абу 
Джахль, верхом на верблюде круживший посреди войска. Я указал 
юношам на него. Налетев подобно двум соколам, они напали на Абу 
Джахля и с одного удара оторвали ногу этого проклятого. И тот пал на 
землю. Этих двух юношей звали Му‘аз и Муаввиз. Иногда их называют 
по имени их отца − сыновьями Хариса, а иногда по имени их матери − 
сыновьями Афры.

От Му‘аза ибн Афры было передано: «Я так ударил Абу Джахля, что 
его голова упала на землю. Его сын Икрима настиг меня сзади и ударом 
меча отрезал мою руку. И я продолжил сражаться в таком состоянии».

Эти двое юношей предстали перед взором Пророка (мир ему). 
Каждый из них утверждал, что именно он убил Абу Джахля. Расулюллах 
(да благословит его Аллах и приветствует) велел им: «Принесите ваши 
мечи». Посмотрев, он сказал: «Вы убили его вдвоем». Однако оружие 
и одежду, которые были на нем, он подарил Му‘азу. После этого Му‘аз 
продолжил сражаться перед взором Пророка (мир ему). Он всю жизнь 
сражался на пути Аллаха и стал шахидом во времена халифа Усмана 
(да будет доволен им Аллах).

Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) соизволил 
сказать: «Да будет Всевышний Аллах милостив к сыновьям Афры, 
которые убили Фир‘ауна этой уммы и главного кяфира». Однажды у 
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Посланника (мир ему) спросили: «Кто был вместе с ними, когда они 
убивали Абу Джахля?» Он ответил: «Ангелы были вместе с ними».

Мустакси в названной книге говорит, что Абу Джахля убил 
Му‘аз ибн Амр ибн аль-Джамух. От Вакиди передано, что меч Абу 
Джахля до настоящего времени находится в семье Му‘аза. Передают, 
что Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) 
в день Бадра сказал: «После того, как войско неверных будет 
разбито и проклято, кто же принесет нам вести об Абу Джахле, что 
с ним случилось?» Ибн Мас‘уд (да будет доволен им Аллах) поскорее 
направился к месту сражения и там, среди трупов обнаружил раненого 
Абу Джахля, лежащего в презренном и униженном состоянии. Он 
сел ему на грудь и схватил его за бороду. Ибн Мас‘уд сказал: «Эй, Абу 
Джахль, в каком положении ты оказался? Всевышний сделал тебя 
униженным и презренным. Эй, враг Аллаха!»

Абу Джахль промолвил:
− Что же может быть хуже этого, когда человека убивает его же 

народ.
Ибн Мас‘уд (да будет доволен им Аллах) сказал:
− Твоим убийцей стану я.
− Было бы лучше, если бы мой убийца не был из ансаров, − 

проговорил Абу Джахль.
Ибн Мас‘уд встал ему на грудь. Абу Джахль сказал:
− Эй, Ибн Мас‘уд! Ты взобрался на высокое место. Кому сегодня 

достанется удача и победа?
Ибн Мас‘уд ответил:
− Всевышнему Аллаху и Его Посланнику. Эй, проклятый! 

Ты подобен Фир‘ауну. Даже находясь в таком положении, ты 
продолжаешь упорствовать в своем заблуждении.

Проклятый заявил:
− Передай своему хозяину Мухаммаду (да благословит его Аллах 

и приветствует) что сегодня я покину этот мир. Но пусть знает, что в 
моем сердце ни к кому нет пущей вражды, чем к нему.

Ибн Мас‘уд (да будет доволен им Аллах) рассказывал: «Я вынул 
свой меч с намерением отрубить ему голову. Но мой меч не резал. И 
тогда я отобрал его собственный меч и этим мечом отделил его голову 
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от плеч. Когда я собирался отрезать тому проклятому голову, он сказал 
мне: «Отрежь вместе с частью шеи, чтобы моя голова показалась 
большой».

Я отрубил голову этому проклятому. Привязав к ней веревку, я 
притащил его голову к Посланнику Аллаха (да благословит его Аллах 
и приветствует).

− О Расулюллах! Это голова Абу Джахля, − сказал я.
− Валлахи, это он, − подтвердил Пророк (мир ему) подойдя поближе 

и внимательно рассмотрев голову Абу Джахля, а затем возблагодарил 
Всевышнего Аллаха: «Альхамдулилляхи. Эта личность была Фир‘ауном 
этой уммы».

* Повествуется, что Пророк (мир ему) соизволил сказать 
своим сподвижникам: «Я хорошо знаю тех людей из рода Хашим, а 
также других, кто с большой неохотой вышли из Мекки. Каждый 
из вас, кто встретит людей из рода Хашим, особенно Аббаса 
ибн Абдул-Мутталиба, пусть не убивает. Абу аль-Бухтари тоже 
старался соблюдать договоренности и никогда не обижал Пророка, 
препятствовал нападкам неверных. Его тоже не убивайте».

Абу Хузайфа, услышав эти слова, заявил: «Мы убили наших отцов, 
наших дядей и братьев. Клянусь Аллахом, если я встречу Аббаса, то 
ударю его по лицу своим мечом». После этих слов Посланник (мир 
ему) обратился к хазрати Умару: «О Абу Хафс, ты слышишь, что 
говорит этот человек? Он хочет ударить мечом по лицу дяди Пророка». 
Почтенный Умар сказал: «О Расулюллах! Разреши мне ударить по шее 
этому мунафику». Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и 
приветствует) соизволил ответить: «Он не мунафик и не кяфир, а сказал 
это от горя из-за потери отца, брата и дяди. Не убивай его. Как знать, 
может так случится, что однажды он станет шахидом, а эти слова 
станут для него доводом, и он отправится в Рай». Передают, что об 
этом разговоре Посланника Аллаха с Умаром сообщили Абу Хузайфе. 
После этого он раскаялся в сказанном, испугавшись гнева Всевышнего. 
Позже он принял участие во многих военных походах за веру и всегда 
стойко сражался. В конце он погиб в бою против Мусайлимы.

* Повествуется, что Абу аль-Буср бин Ка‘б бин Амр аль-Ансари 
взял в плен Аббаса. Это был человек маленького роста. Аббас же был 
высоким и сильным человеком. Посланник Аллаха (да благословит 
его Аллах и приветствует) спросил: «Как же ты взял в плен Аббаса?» 
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Он ответил: «Кто-то мне помог, однако он не был мне знаком. Это был 
великан внушительной внешности. Посланник (мир ему) сказал: «Тот, 
кто тебе помог, был одним из великих ангелов».

* Как передал Вакиди, Абу Давуд Мазани рассказал следующее: «Я 
встретил Абу аль-Бухтари и сказал ему: «Пророк (мир ему) велел нам 
не убивать тебя. Однако протяни руки, я свяжу тебя». В ответ Абу аль-
Бухтари сказал: «Если он говорил про меня такое, тогда я тоже сделаю 
так, как ты сказал. Но женщины Мекки знают, что я никому не протяну 
руки, чтобы он мне их связал. Ты тоже не отстанешь от меня. Делай 
что хочешь». Абу Давуд пустил в него стрелу, и он упал, дойдя до места 
своей гибели».

− Мусульмане поймали пленных и связали их крепкими 
веревками. Из-за крепко натянутых веревок Аббас всю ночь стонал. 
Из-за этого стона Пророк (мир ему) не смог заснуть до самого утра. 
Один из асхабов догадался об этом и ослабил веревку на руках 
Аббаса, который спокойно заснул после этого. Посланник (мир ему) 
промолвил: «Не слышно более стонов Аббаса». Тот асхаб сказал, что он 
ослабил его веревки. Тогда Пророк (мир ему) повелел: «Пусть ослабят 
веревки на руках у всех пленных». Сахабы так и сделали.

− Повествуется, что он велел бросить в один из колодцев Бадра 
трупы двадцати четырех неверных курайшитов. Когда тащили труп 
Умайи ибн аль-Хальфа, его тело развалилось на части. Так и бросили 
в колодец его пахнущий труп, а сверху завалили камнями и землей. 
Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) сказал бросить 
в один колодец тела всех убитых неверных. Утбу тоже выкопали 
из-под камней и земли и бросили в тот же колодец. Увидев отца 
в таком состоянии, Хузайфа изменился в лице. Видя его в таком 
положении, Пророк (мир ему) сказал: «О Хузайфа! Я вижу, что 
из-за такого состояния твоего отца у тебя зародилось сомнение». 
Хузайфа ответил: «Клянусь Аллахом, со времени моего принятия 
ислама у меня не возникало никаких сомнений. Однако мой отец 
был обладателем лучших нравственных качеств. Я надеялся, что 
ислам станет проявлением этих человеческих качеств. Теперь же, 
наблюдая совершенно противоположное своим ожиданиям, я совсем 
растерялся». В ответ на эти слова Пророк (мир ему) произнес дуа с 
пожеланием ему добра.
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* Повествуется, что у Пророка (мир ему) был обычай после 
победы в каком-либо сражении оставаться на этом месте в течение 
трех суток. В соответствии с этим, они три дня оставались в Бадре 
и только на четвертый день с честью и достоинством вернулись в 
Медину. Поравнявшись с тем колодцем, куда были сброшены тела 
убитых врагов, Пророк (мир ему) спешился и, обращаясь к каждому 
из них по имени, произнес: «О Утба ибн Раби‘а! О тот-то сын такого-
то… Получили ли вы те мучения, которые вам обещал Всевышний? 
Я же получил обещанную мне победу. Вы − худшие представители 
вашего племени. Вы отвергли вашего пророка, а чужие признали его. 
Вы прогнали его из родного города, из родного края, а чужие открыли 
перед ним свои двери, приняли его как родного. Вы сражались против 
меня, а чужие помогли мне».

Передают, что почтенный Умар (да будет доволен им Аллах) сказал: 
«О Расулюллах! Ты разговариваешь с бездушными телами?» Пророк 
(да благословит его Аллах и приветствует) соизволил ответить: «Вы 
слышите не лучше, чем они». Знатоки хадисов приводили много 
высказываний о том, что мертвые могут слышать.

* Вакиди говорит, что Хариса ибн Раби‘ был из племени Наджар. 
Раби‘ − имя его матери. Отец его − Сурака. Во время прибытия к Бадру 
он был еще маленьким. Когда он пил воду из водоема, припав ртом 
к воде, случайная стрела попала ему в грудь. Его кровь пролилась в 
водоем, и он погиб. Узнав об этом, его мать сказала: «Пока не прибудет 
Пророк (мир ему) я не стану оплакивать своего сына. А когда он 
приедет, я спрошу его о сыне. Если мой сын в Раю, тогда я вовсе не 
стану плакать, не буду горевать о нем. Я приму это как должное, как то, 
что было суждено Всевышним. Если он в Аду, тогда из моих глаз будут 
литься не слезы, а кровь».

После возвращения Посланника (мир ему) в Медину, Раби‘ 
пришла к нему и спросила:

− О Расулюллах! Тебе известно, как сильно я его любила. Однако 
я хочу знать: в Раю ли мой сын? Тогда я смогу стойко перенести мое 
горе. Если нет, тогда я пролью горькие слезы.

Почтенный Посланник (да благословит его Аллах и приветствует) 
сказал:

− Эй, Умм Хариса! Твой сын не просто в Раю, его место в райских 
садах Фирдауса.
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Раби‘ промолвила:
− Сейчас я не стану оплакивать моего сына.
Посланник (мир ему) попросил принести сосуд с водой. Он 

погрузил в воду свою благословенную руку, а затем дал испить матери 
и сестре Хариса, окропил им головы и лица этой водой. После этого в 
Медине не было никого с более просветленными лицами, чем они.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЕННЫХ ТРОФЕЕВ
Исследователи сиры повествуют, что в день Бадра мусульмане 

разделились на три отряда. Один отряд защищал Пророка (да 
благословит его Аллах и приветствует) расположившись вокруг его 
шатра. Один отряд сражался против неверных, мстил им. Третий отряд 
собирал трофеи и охранял пленных. Люди из каждого отряда считали, 
что именно им полагается большая часть военной добычи, особенно 
те, кто принимал непосредственное участие в столкновении. И в это 
время был ниспослан благородный аят. Каждый, кто уже успел что-
то забрать себе, принесли всё обратно, собрали в одном месте. Было 
решено распределить военную добычу поровну среди всех сахабов. Са‘д 
ибн Абу Ваккас (да будет доволен им Аллах) спросил: «О Расулюллах! 
Разве ты отдашь сильным людям твоего племени столько же, сколько 
и слабым?»

Пророк (мир ему) соизволил ответить:
− Разве не благодаря молитвам слабых Всевышний помог вам?
Са‘д ибн Абу Ваккас говорил: «В день Бадра погиб мой брат Умайр. 

Я убил Са‘да бин Аса и забрал его меч себе. Когда я сказал об этом 
мече, мне было велено: «Пойди, положи и его к военной добыче». 
Одному Аллаху известно, какая сильная грусть охватила меня, когда 
я отходил от Пророка (мир ему). И мой брат был убит, и добыча ушла 
из моих рук. Но не успел я отойти далеко, как была ниспослана сура 
«Анфаль/Добыча». Пророк (мир ему) повелел мне: «Иди, возьми меч, 
который тебе принадлежит».

Рассказывают, что Посланник (мир ему) раздал военную добычу 
всем участникам сражения при Бадре, выделив также долю тем 
восьмерым, кто остался в Медине по уважительной причине. Трое из 
них были мухаджирами: Усман, Тальха, Са‘д ибн Абу Зайд (да будет 
доволен им Аллах). Пятеро были из ансаров: Абу Любаба, Асим ибн 
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Ади, Харис ибн Хатиб, Хавас ибн Джубайр, Харис ибн ас-Сахма. Все 
они получили свою долю военной добычи.

Са‘д ибн Убада (да будет доволен им Аллах) не принимал участия в 
бою, хотя очень этого хотел. Однако в пути его ужалила змея. В одном 
риваяте говорится, что Са‘д ибн Малик тоже собирался в поход, но в 
это время он заболел и умер. Принадлежащую ему долю отдали его 
наследникам. Также долю от военной добычи получили и наследники 
погибших при Бадре сахабов. Принадлежавшего Абу Джахлю 
верблюда и его меч под названием Зульфикар Пророк (мир ему) взял 
себе. После этого он поручил группе сахабов охранять пленных.

Повествуется, что пленники отправили одного человека к Абу 
Бакру (да будет доволен им Аллах). Придя к нему, тот человек сказал: 
«Мы с вами родственники. Скажи своему хозяину Мухаммаду (да 
благословит его Аллах и приветствует) пусть он окажет нам милость 
и освободит нас от оков. Или же пусть он примет выкуп за нас, 
отказавшись проливать нашу кровь. Ас-Сиддик (да будет доволен 
им Аллах) согласился с их словами и отправил обратно их человека 
довольным. Позже к почтенному Умару (да будет доволен им Аллах) 
тоже направили одного человека с таким же предложением, как 
и к ас-Сиддику. Но хазрати Фарук (да будет доволен им Аллах) дал 
им совсем не такой ответ, какого они ожидали, а затем поспешил к 
почтенному Пророку. Там он увидел Абу Бакра, который передавал 
слова пленников.

Абу Бакр (да будет доволен им Аллах) говорил о родстве с 
пленными и просил помиловать их. Пророк (мир ему) ничего не 
отвечал. Абу Бакр покинул собрание. Умар (да будет доволен им Аллах) 
заявил: «О Расулюллах! Они являются врагами Всевышнего Аллаха и 
Его Посланника. Они прогнали тебя из отчизны, объявили тебе войну. 
Отруби им головы. Всевышний сделал тебя богатым, и ты больше не 
нуждаешься в выкупе за них. Они − главные сторонники неверия и 
лжи. Такой-то является моим родственником. Отдай его мне, чтобы 
я отрубил ему голову. Укайла отдай Али, пусть он его убьет. Хамзе 
прикажи убить Аббаса. Чтобы всем стало ясно, что в наших сердцах 
не осталось дружбы к неверным, чтобы ислам стал святой религией».

Пророк (мир ему) ему тоже не дал никакого ответа. Снова вошел 
Абу Бакр (да будет доволен им Аллах) и сказал: «О Расулюллах! Не 
убивай всех своих родственников, не нарушай традицию милосердия. 
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Если Всевышний дарует кому-нибудь из них хидаят, тогда окажется, 
что не все они умерли заблудшими».

Посланник (мир ему) и в этот раз ничего не сказал. Снова подошел 
Умар (да будет доволен им Аллах) и сказал: «О Расулюллах! По-моему, 
нужно отрубить им головы, нужно дать исцеление измученным 
сердцам мусульман». Посланник (мир ему) опять ничего не ответил.

В третий раз пришел Абу Бакр (да будет доволен им Аллах) 
и снова просил оказать им жалость и милосердие. Умар (да будет 
доволен им Аллах) тоже находился там. Посланник вышел из шатра 
и, повернувшись лицом к сахабам, промолвил: «Из ангелов Абу Бакр 
похож на Микаила, так же милостив и милосерден. Он постоянно 
просит у Всемогущего Господа прощения для преступников. Из 
пророков он похож на Ибрахима (мир ему), который был милостив и 
милосерден к своему народу. Когда они кинули его в огонь, он не стал 
их проклинать. Умар похож на Джибриля (мир ему), который нисходит 
с наказанием для врагов Аллаха. Из пророков он похож на Нуха (мир 
ему) проклинавшего свой народ».

Затем Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) повелел 
сахабам: «Среди вас есть бедные и нуждающиеся. Кто из ваших 
пленных сможет дать выкуп, возьмите у них. А кто не даст выкупа, 
тому отрубите голову».

Ибн Мас‘уд (да будет доволен им Аллах) говорил: «Я сказал, что 
Сухайль ибн Бейда, будучи в Мекке, принял ислам, что я сам слышал 
об этом. Пророк (мир ему) не ответил. В этот миг я очень сильно 
расстроился, поскольку понял, что зря заговорил без разрешения. Я 
взглянул на небо, боясь, как бы мне на голову не упал камень с неба. 
Через мгновение он поднял свою благословенную голову и произнес: 
«Только Сухайль ибн Бейда является исключением». От этих слов 
появилась такая радость, я никогда в жизни так сильно не радовался. 
После этого Пророк (мир ему) сказал: «Столько сердец имеется, которые 
тверже камня, и столько сердец имеется, которые мягче шелка». Позже 
он по указанию Абу Бакра направился к месту получения выкупа за 
пленных, подтвердив правильность такого выбора: «Не оставляйте 
милость по отношению к пленным и освобождайте тех, у кого нет 
имущества (для выкупа)».

Поэт Абу Изза обратился к Посланнику (мир ему) с просьбой: 
«У меня пять дочерей. Если ты освободишь меня, я никогда не стану 
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биться против мусульман и никому не сделаю ничего плохого». 
Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) оказал ему 
милость и освободил его. После этого определили сумму выкупа за 
каждого пленного в соответствии с его возможностями. Ни у кого 
сумма выкупа не превышала четырех тысяч дирхемов, но была не 
менее тысячи дирхемов. Когда Аббасу определили сумму его выкупа, 
он сказал: «Всем известно, что я мусульманин. Мое племя силой 
заставило меня отправиться в поход». Пророк (мир ему) сказал: «Твой 
ислам известен Аллаху. Но в действительности ты прибыл сюда, чтобы 
сражаться с нами. Конечно же, за тебя требуется выкуп. Для двух твоих 
младших братьев − Укайла ибн Талиба и Науфаля ибн аль-Хариса, а 
также для твоего преемника Утбы ибн Хаджима тоже требуется выкуп».

Аббас сказал:
− У меня ничего нет. Откуда я возьму столько имущества?
Посланник (мир ему) возразил ему:
− А что стало с теми золотыми монетами, которые ты отдал твоей 

жене Уммуль Фадл, выходя из дома, и сказал ей: «Если я умру в этом 
походе, часть из низ возьми себе и отдай часть каждому из моих детей»?

Аббас удивленно спросил:
− Кто тебе сообщил об этом? Никто об этом не знал.
Посланник (мир ему) сказал:
− Мне сообщил мой Господь.
Аббас промолвил:
− Ты говоришь правду. Когда я отдавал золото моей жене, не было 

других свидетелей, кроме Аллаха.
Потом он произнес:
− Ашхаду ан ляя иляяха илляллах ва ашхаду анна Мухаммадан 

‘абдуху ва Расулюху.
Повествуется, что войско неверных каждый день кто-нибудь 

кормил. Аббас тоже взял с собой для этого шестьдесят вакие золотом. 
До него так и не дошла очередь. Когда битва была проиграна, то золото 
забрали как военную добычу. Аббас очень просил, чтобы то золото 
сосчитали как выкуп за него и его близких, но не получил согласия. 
Пророк (мир ему) соизволил сказать: «Если что-то было взято в поход 



692

Муинуддин Мухаммад Амин Хирави

для поддержки войска неверных и оказания им помощи, то эта вещь не 
может считаться выкупом».

В «Далаиль-Нубувва» говорится, что Аббас заплатил сто вакие 
золотом в качестве выкупа. Богатства у него было больше всех 
остальных. Когда мусульмане начали брать выкуп, явился Джибриль 
(мир ему) и принес этот благородный аят с таким смыслом: «Не 
подобало ни одному пророку брать пленных, брать выкуп у 
неверных и преувеличивать. Между тем, как уничтожение 
неверных приводит к уменьшению их числа, и ослабляет их. В этом 
состоит достоинство ислама, и ясно проявляется превосходство 
сторонников единобожия. Но вы захотели получить у них выкуп. 
Вы желаете мирских благ, но Аллах желает вашей победы. Аллах – 
Могущественный, Мудрый».

Умар (да будет доволен им Аллах) рассказывал: «На следующий 
день я пришел к Пророку (мир ему) и увидел там плачущего Аба 
Бакра (да будет доволен им Аллах). Я спросил: «В чем же причина?» 
Мне ответил Пророк (мир ему): «О Умар! Я согласился на выкуп. По 
этой причине мне показали те мучения, которые ждут моих сахабов». 
Смысл второго аята был таков: «Если бы не было предварительного 
предписания от Аллаха, то вас постигли бы великие мучения за то, 
что вы взяли».

Говорят, что произошедшее при Ухуде несчастье случилось из-за 
этого.

Когда Посланнику (мир ему) показали пленных, он заметил среди 
них Надра ибн Хариса, долго и упорно смотрел на него. Надр сказал 
своему товарищу: «Мухаммад (да благословит его Аллах и приветствует) 
пристально смотрел на меня. Думаю, что он меня казнит, поскольку 
в его глазах я увидел свою смерть». Товарищ успокоил его: «Тебе это 
привиделось только из-за страха». Позже Надр ибн Харис обратился с 
просьбой к Мус‘абу ибн Амру: «Ты близкий мне человек. Скажи своему 
хозяину Мухаммаду (да благословит его Аллах и приветствует) пусть 
обращается со мной, как с остальными. Если освободит их, то пусть 
освободит и меня. Если казнит их, то пусть казнит и меня». Мус‘аб 
ответил ему: «Как же он поступит с тобой, как с остальными? Ведь 
ты жестоко притеснял сахабов и причинил Пророку (мир ему) много 
мучений. Ты многократно издевался над Великим Кур᾿аном». Надр 
проговорил: «Валлахи, если бы курайшиты взяли тебя в плен, я не дал 



693

Алты Бармак 

бы им казнить тебя». Мус‘аб сказал: «Может быть, ты говоришь правду, 
но я не могу этого сделать, поскольку ислам прервал наши связи».

Пророк (мир ему) повелел почтенному Али (да будет доволен 
им Аллах) отрезать голову Надру. Однако Микдад возразил: «О 
Расулюллах! Он мой пленник». Посланник Аллаха обратился к 
Всевышнему со словами: «Йа, Рабби! Твоей щедростью сделай 
Микдада богатым». Хазрати Али отрубил Надру голову.

Брат Надра, услышав о его смерти, произнес несколько стихов. В 
один из дней эти стихи прочли в присутствии Посланника (мир ему), 
который сказал: «Если бы тогда я услышал эти стихи, то не стал бы 
его казнить».

Еще одним событием стала казнь Укбы ибн Абу Муайта. Раньше 
этот проклятый причинил Пророку (да благословит его Аллах и 
приветствует) очень много страданий. Однажды, когда Пророк (мир 
ему) читал намаз, он положил ему на спину верблюжьи потроха. И 
тогда Пророк (мир ему) произнес дуа за его погибель. В день Бадра 
конь сбросил его на землю, после чего Абдуллах ибн Салям (да будет 
доволен им Аллах) взял его в плен. Пророк (мир ему) велел Асиму 
ибн Абу Афлаху отрубить ему голову. Укба завопил: «Среди стольких 
пленных почему казните только меня?» Пророк (мир ему) соизволил 
ответить: «Причиной тому твоя враждебность к Всевышнему Аллаху 
и Его Посланнику».

Укба попросил:
− Окажи мне милость. Поступи со мной так же, как поступишь с 

людьми из твоего племени. Если освободишь их, то освободи и меня. 
Если определишь выкуп, потребуй чего хочешь, оплачу с излишком.

Посланник (мир ему) не прислушался к его словам, приказал его 
казнить.

Укба взмолился:
− О Мухаммад! Если ты казнишь меня, то кто же станет опекуном 

моих маленьких детей?
Пророк (мир ему) сказал: «Огонь Ада». Затем он повелел Асиму: 

«Исполни мой приказ». Асил ударил мечом, когда Укба не ожидал, 
и отрубил голову этому проклятому врагу. Пророк (мир ему) 
проговорил: «Ты был недостойным человеком. Клянусь Аллахом, я не 
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видел кяфира, подобно тебе нападавшего на Аллаха, Его Посланника и 
на Его Книгу. Хвала Аллаху, позволившему мне увидеть твою смерть».

Повествуется, что Амр ибн Абу Суфьян был взят в плен 
почтенным Али (да будет доволен им Аллах). При распределении 
пленных Амр попал на долю Посланника (да благословит его 
Аллах и приветствует). Некоторое время он оставался в заточении. 
Курайшиты говорили Абу Суфьяну, чтобы он отправил в Медину 
выкуп за освобождение сына из плена. Абу Суфьян заявил: «Один из 
моих сыновей, Ханзала, был убит. Если за другого сына я отдам выкуп, 
то потерплю еще больший убыток». Одним словом, его сын продолжал 
оставаться в заточении до того времени, когда Са‘д ибн Ну‘ман из 
Медины отправился в Мекку для совершения умры. Он был святым 
человеком и решился поехать в Мекку лишь потому, что курайшиты 
тогда поклялись не оскорблять тех, кто приезжает для совершения 
умры. Абу Суфьян задержал этого святого человека и поместил его в 
заточение. Он заявил, что не отпустит его, пока не отпустят его сына 
Амра. Са‘д сообщил об этом своему племени. Его соплеменники 
явились к Пророку (мир ему) и потребовали отдать им Амра бин Абу 
Суфьяна. Посланник (мир ему) отдал им Амра, позволив увезти его в 
Мекку. После этого Са‘д ибн Ну‘ман был освобожден.

Повествуется, что после поражения войска курайшитов, Хаким 
ибн Хузам пешком отправился в дорогу и догнал Абдуллаха ибн 
Аввама с его братом Абдуррахманом, вдвоем ехавших верхом на одном 
верблюде. Абдуррахман попросил своего брата слезть с верблюда, 
чтобы посадить Хакима. Абдуллах был хромым и отказался слезать, 
сославшись на свою хромоту. Но Абдуррахман сказал: «Этот человек 
может быть для нас полезен. Если мы погибнем, он присмотрит за 
нашими детьми. Если останемся в живых, то он будет слушаться нас». 
Два брата помогли Хакиму сесть верхом на верблюда, а сами по очереди 
садились сзади него. Так они добрались до Мекки.

Говорят, что Хаким ибн Хузам стал мусульманином после 
завоевания Мекки и всегда оставался тверд в своей вере в Аллаха 
и в любви к Его Посланнику. Также говорят, что на горе Арафат он 
освободил сто рабов. На шее каждого из них были серебряные 
застежки с надписью: «Освобожден ради довольства Всевышнего 
Аллаха и Его Посланника».
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Повествуется, что и во времена джахилии, и после принятия 
ислама в каждый сезон он резал сто быков, сто верблюдов и сто 
баранов в качестве курбана. В шестьдесят лет он стал мусульманином 
и шестьдесят лет прожил в исламе. Однажды он спросил у Посланника 
(мир ему): «Интересно, принесут ли мне пользу те благие дела, 
которые я совершил в годы невежества?» Пророк (мир ему) соизволил 
ответить: «Твои благие деяния времен джахилии прибавятся к благим 
делам, совершенным тобой в исламе, они тебе зачтутся».

КАК ВЕСТЬ О ПОБЕДЕ ДОСТИГЛА МЕДИНЫ
* Повествуется, что миновав труднопроходимые места вади Ас-

Суфры, Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) отправил 
в Медину Зайда ибн Хариса и Абдуллаха ибн Реваху (да будет доволен 
ими Аллах) с сообщением об одержанной победе. Зайд ибн Харис 
вскочил на верблюда по кличке Кусва, принадлежавшего Пророку 
(мир ему) чтобы поскорее доставить эту радостную весть оставшимся 
в Медине. Эти двое сахабов очень быстро направились в сторону 
Медины. Когда они достигли вади Аль-Акика, Абдуллах расстался с 
Зайдом и направился к поместьям Амра, Ибн Ауфа, Хатмы и Ваиля, 
а также к жителям Кубы. Поднявшись на высокое место, он крикнул: 
«Эй, жители Медины, ансары! Радостная весть для всех! Посланник 
Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) жив и здоров, а 
мушрики уничтожены. Из курайшитов убиты Абу Джахль, Утба и 
Шейба. А Сухайль ибн Амр и много ему подобных попали в плен».

Асим ибн Ади, услышав об этом, переспросил: «Ты говоришь 
правду?» Абдуллах ответил: «Клянусь Аллахом, я говорю правду. 
ИншаАллах, завтра прибудет Посланник Аллаха (мир ему) и привезет 
пленных со связанными руками». После этого он стал по очереди 
заходить в каждый дом в окрестностях Медины и сообщать эту 
новость. Маленькие дети сопровождали его, проявляя свою радость.

В этот день умерла дочь Посланника (мир ему) Рукийя (да будет 
доволен ею Аллах), которая была женой достопочтенного Усмана 
бин Аффана. Весь народ был за городом для участия в ее похоронах. 
Когда Зайд ибн Харис (да будет доволен им Аллах) доехал до Медины, 
похороны еще не завершились. Сидя верхом на верблюде, он обратился 
к народу с такими словами: «Абу Джахль и тот-то и тот-то были 
убиты. Такой-то и такой-то были взяты в плен». Некоторые двуличные 
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мунафики не поверили Зайду. Один из них даже сказал Усаме ибн 
Зайду: «Мухаммад (да благословит его Аллах и приветствует) и его 
сторонники были убиты. Твой отец говорит все это лишь из-за 
сильного страдания и горя. Доказательством этого является то, что он 
сидит на верблюде Пророка».

Усама говорил: «Оставшись наедине с отцом, я спросил у него, 
правда ли эта новость. Зайд поклялся, что это правда». Далее Усама 
поведал: «Сильно рассердившись, я пошел к тому лицемеру. Я сказал 
ему: «Эй, мунафик! Почему ты стараешься запутать людей, говоря 
подобную ложь? Завтра после прибытия Пророка (мир ему) я передам 
ему эти твои слова и очищу этот мир от твоего мерзкого присутствия». 
Он ответил, что слышал об этом от людей.

Еще один лицемер Абу Любаба заявил Ибн аль-Мунзиру: 
«Ваши сахабы разбрелись. Теперь у вас уже не будет возможности 
объединиться. Мухаммад (да благословит его Аллах и приветствует) 
был убит, и Зайд скрылся с поля боя, сев верхом на его верблюда».

Абу Любаба говорил: «Всевышний Аллах раскроет твой обман». 
На второй день Пророк (мир ему) поручил своему рабу по имени 
Шакран главным над пленными и отправил в Медину раньше себя. 
К этому времени пленных было сорок девять человек. В начале же 
их насчитывалось семьдесят человек. Вскоре и сам Пророк (мир ему) 
вместе с сахабами прибыл в Медину. Он прибыл живым и здоровым, с 
почетом и богатой добычей.

* Повествуется, что несколько человек из племени Аус и Хазрадж 
не принимали участия в походе, оставшись дома. Они захотели 
встретиться с Пророком, чтобы разъяснить причину своего отсутствия. 
Они встретились с ним в Ар-Рухе, и причины их отсутствия в походе 
были признаны уважительными. Один из них, Усайид ибн Хузайр 
сказал: «О Расулюллах! Хвала Аллаху, ты отомстил своим врагам. 
Клянусь Аллахом, я не думал, что у вас дело дойдет до резни. А иначе я 
бы тоже поехал». Посланник (мир ему) поверил ему и согласился с его 
объяснением.

Одним из них был Абдуллах ибн Анас. Он сказал: «О Расулюллах! 
Когда я собирался в поход, меня охватила лихорадка. Лишь вчера я 
избавился от нее, смог встать на ноги и сразу же явился к тебе». Пророк 
(мир ему) также принял его оправдание и помолился за него.
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Передают, что после прибытия в Медину Шакрана с пленными 
мусульмане обрадовались, а двуличные мунафики, убедившись в 
правоте Зайда, почувствовали себя опозоренными.

Имамы – собиратели хадисов передали множество риваятов о 
самоотверженности участников сражения при Бадре. Один из этих 
хадисов таков: «В один из дней явился Джибриль (мир ему) и задал 
вопрос о достоинствах ахли-Бадра. Посланник (мир ему) соизволил 
ответить: «Я считаю их лучшими из мусульман». Джибриль (мир ему) 
сказал: «О Расулюллах! Ангелов, участвовавших в битве при Бадре, мы 
тоже включаем в число лучших ангелов».

Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) поведал: 
«Всевышний Аллах взглянул на ахли-Бадр и сказал: «Делайте, что 
хотите. Я простил вас». В одном риваяте сказано: «Рай для вас стал 
ваджибом».

Передается от Хасана аль-Басри (да смилостивится над ним Аллах): 
«Счастливо то войско, эмиром которого является Расулюллах. Их 
богатырь − лев Аллаха Али (да будет доволен им Аллах). Их джихад − 
это поклонение Всевышнему Аллаху. Их помощники – ангелы Аллаха. 
Их савабы – достижение довольства Аллаха».

После этой победы христианам Рума стало известно о появлении 
пророка Последних времен (да благословит его Аллах и приветствует). 
В их сердцах поселился страх. После этого ислам стал укрепляться 
день ото дня, истинность этой веры становилась ясной, как день.

* Общеизвестно, что в тот день, когда Посланник (мир ему) и 
войско ислама одержали победу над неверующими курайшитами, 
византийцы одолели персов. Когда весть об этом дошла до сахабов, их 
радость была безмерной.

* Рассказ об Абу аль-Асе ибн ар-Раби. Эта личность была зятем 
Посланника (мир ему). Мухаммад ибн Исхак говорит, что он был 
сыном сестры Хадиджи (да будет доволен ею Аллах). Он был одним из 
состоятельных мекканских торговцев. До начала пророчества Хадиджа 
(да будет доволен ею Аллах) выдала свою дочь Зайнаб за него замуж. Когда 
Посланнику (мир ему) пришло пророчество, Хадиджа и все ее дочери 
уверовали. Абу аль-Ас не отрекся от веры своих предков. Другим зятем 
был Утба, сын Абу Ляхаба. По настоянию многобожников, он еще до 
первой брачной ночи развелся с дочерью почтенного Посланника (да 



698

Муинуддин Мухаммад Амин Хирави

благословит его Аллах и приветствует). Посланник (мир ему) проклял 
его, и по этой причине он с обезображенным лицом отправился в Ад.

В той битве с неверными Абу аль-Ас попал в плен к мусульманам. 
Когда из Мекки отправляли выкуп за пленных, достопочтенная Зайнаб 
отдала в качестве выкупа за мужа и свое колье, подаренное ей матерью 
в день свадьбы. Пророк (мир ему) узнал это колье и сказал: «Эй, мои 
сподвижники! Если вы сочтете это приемлемым, отправьте моей 
дочери Зайнаб ее пленного вместе с выкупом. Благородные сахабы 
(да будет доволен ими Аллах) согласились и отправили Абу аль-Аса 
в Мекку вместе с выкупом за него. По требованию Посланника (мир 
ему) условились о следующем: когда он доберется до Мекки, отправит 
Зайнаб в Медину. Вслед за Абу аль-Асом в Мекку также поехал Зайд 
ибн Харис, чтобы привезти Зайнаб. Абу аль-Ас попросил своего брата 
Кинану вывести Зайнаб и Зайда за пределы Мекки. Кинана взял лук и 
стрелы и, держа за поводья верблюда Зайнаб, вышел с ними из Мекки. 
Многобожники пришли в негодование. Они направили вслед за ними 
группу всадников. Раньше всех их догнали Хебар ибн аль-Асвад и 
Нафи‘ ибн Кайс Фахри. Хебар напугал верблюда Зайнаб своим копьем, 
и верблюд сбросил ее на землю. Зайнаб была беременна. В Медине 
у нее случился выкидыш. По этой причине Посланник (мир ему) 
впоследствии велел казнить Хебара в Заповедной мечети, о чем будет 
поведано во время рассказа о завоевании Мекки.

После нападения мушриков на Зайнаб, Кинана опустился на 
землю, разложив перед собой стрелы, и заявил: «Клянусь Аллахом, 
каждого, кто нападет на Зайнаб, я убью одной стрелой». Абу Суфьян 
вышел вперед и сказал: «На минуту убери руки от стрел, послушай 
меня. Мухаммад (мир ему) причинил нам столько горя. А теперь ты 
открыто увозишь его дочь из Мекки. Мы не хотим задерживать его 
дочь. Нашей целью является он сам. Возвращайся домой. Ты сможешь 
уехать, когда наступит ночь и народ разойдется по домам». Кинана 
согласился на это. Той же ночью он вывел Зайнаб из Мекки и передал 
ее Зайд бин Харису, а тот доставил ее в Медину. Позже Абу аль-Ас 
поехал в Шам по торговым делам. Воины Посланника (да благословит 
его Аллах и приветствует) напали на этот караван и захватили товар. 
После этого Абу аль-Ас прибыл в Медину и получил покровительство 
Зайнаб (да будет доволен ею Аллах).
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Пророк (мир ему) направил сахабам сообщение: «Это 
добро принадлежит Всевышнему Аллаху. Ваше овладение им 
предпочтительнее других. Однако вам известна связь Абу аль-Аса с 
нами, и вы знаете его прежние заслуги. Если вы отправите этот товар, 
то окажете хорошую услугу. А если не отправите этот товар, тогда воля 
ваша». Сахабы отправили Абу аль-Аса с этим товаром в Мекку. Он 
раздал товар всем, у кого брал в долг перед поездкой с караваном. Он 
воскликнул: «Эй, народ Курайша! Есть ли кто-нибудь, кому я остался 
должен?» Ему ответили: «Таких не осталось. Ты вернул нам все долги 
и все переданное тебе на временное хранение». После этого Абу аль-
Ас произнес: «Теперь будьте свидетелями: я свидетельствую, что 
Всевышний Аллах – Единственный. Ему нет равных, и нет подобного 
Ему. Мухаммад (да благословит его Аллах и приветствует) – истинный 
пророк. До этого дня я не показывал, что являюсь мусульманином. 
Это лишь потому, чтобы вы не подумали, будто целью моего принятия 
ислама являлось освобождение от уплаты долгов перед людьми. Теперь 
вы получили всё, что я вам должен. И я счастлив, что могу открыто 
объявить о своей вере в ислам». Затем он приехал в Медину. Пророк 
(мир ему) повторно совершил никах между ним и своей дочерью.

МНОГОБОЖНИКИ В МЕККЕ УЗНАЮТ  
О ПОРАЖЕНИИ В БАДРЕ

Повествуется, что после отправления войска неверных к Бадру 
оставшиеся в Мекке юноши каждый вечер собирались в местечке под 
названием Зи-Тува. Там они декламировали стихи, пересказывали 
легенды. Очень часто всю ночь они проводили таким образом. В одну 
из последних ночей они услышали несколько бейитов, в которых 
говорилось о постигшей курайшитов беде. Однако никто из них не 
заметил, кто же прочел эти стихи. Они долго искали, но так и нашли, 
кто же их произнес, из-за чего этих молодых людей охватил страх. 
Говорят, что эти юноши даже захворали из-за сильного страха. После 
этого события прошло две или три ночи. Хасман ибн Абдуллах Хузаи 
добрался до Мекки и сообщил о постигшей мушриков беде. Он по 
отдельности перечислил имена всех убитых. Присутствовавший при 
этом Сафван ибн Умаййя тихо сказал находившимся рядом с ним 
людям: «Валлахи, Хасман потерял рассудок. Он сам не понимает, что 
говорит. Спросите-ка у него обо мне». Спросили:
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– А что случилось с Сафваном? Не расскажешь ли нам о нем?
Он ответил:
– Разве это не Савфан стоит перед нами? Однако я видел его отца 

и брата. Они оба убиты. Сухайль ибн Амр и Надр ибн Харис попали в 
плен. Их обоих связали одной веревкой.

Все присутствующие были ошарашены этим известием. Когда 
они находились в таком состоянии, явился Абу Суфьян бин Харб, 
сбежавший с поля боя.

Абу Ляхаб воскликнул:
– Эй, племянник! Сообщи нам правду. Как же это случилось?
Абу Суфьян поведал: «Встретившись с Мухаммадом и его 

сахабами, мы встали, готовые к бою. Начался бой. А дальше я только 
запомнил, как у нас отобрали оружие, связали нам руки. Я видел людей 
между небом и землей. Они были в белых одеждах, сидели верхом на 
тучных конях. Никто не спасся из их рук».

Человек по имени Абу Рафи, который был рабом Аббаса, говорил: 
«Когда он произносил эти слова, я сидел в комнате, обрабатывал 
стрелы. Рядом со мной сидела Умм аль-Фадл, жена моего господина 
Аббаса. Когда Абу Суфьян произнес: «Я видел людей верхом на 
дородных конях», я сказал: «Клянусь Аллахом, это были ангелы!» 
Абу Ляхаб со злостью ударил меня по лицу, и я упал на землю. Он 
продолжал бить. Умм аль-Фадл тотчас вскочила, ударила палкой Абу 
Ляхаба по голове и разбила ему голову. При этом она кричала: «Ах, вот 
так ты бьешь невольника в отсутствие его хозяина?!»

Через семь дней Абу Ляхаб тоже умер, и его душа отправилась в 
Ад, присоединившись к другим неверным. В то время среди арабов 
распространилась зараза, которую называли «акаса» или же «тешбех». 
Абу Ляхаб прихватил эту хворь. И после этого все стали избегать 
его, даже из родных никто его не навещал. Он так и погиб из-за этой 
болезни. От его тела исходил дурной запах. Пришлось нанимать за 
деньги могильщика, который сбросил его в какую-то яму. Сверху 
накидали земли. В одном риваяте говорится, что от него шла настолько 
сильная вонь, что никто не мог приблизиться к его дому. Поэтому его 
дети обрушили дом на покойника. Только так они избавились от этого 
смрада.
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Повествуется, что спасшиеся бегством многобожники 
собрались в Мекке. Стоя посреди них, Абу Суфьян громко заявил: 
«Эй, курайшиты! Не соблюдайте траур по вашим погибшим детям 
и родным. Не плачьте за них и не нанимайте плакальщиц, чтобы 
оплакивать покойников. Не показывайте вашего горя, дабы не 
ослабла ваша ненависть к Мухаммаду (да благословит его Аллах 
и приветствует) и чтобы они не радовались, видя вас в таком 
состоянии». Затем он поклялся, что до тех пор, пока не сразится с 
Пророком (мир ему) и не отомстит ему, он не будет иметь близости с 
женой и не станет намасливать голову и носить украшения. Его жена 
Хинд тоже поклялась, как и он. Ее отец и сын были убиты при Бадре.

Курайшиты в течение месяца всё делали так, как говорил Абу 
Суфьян. В домах не было слышно плача. Потом в Мекку приехал иудей 
Ка‘б ибн Ашраф. Он прилюдно прочел несколько стихов, в которых 
высмеивал мусульман и оплакивал погибших многобожников. 
Собравшиеся курайшиты не выдержали, начали громко причитать 
по погибшим. Женщины рыдали, растрепав волосы. Некоторые 
надели лохмотья и, выйдя к дороге, плакали навзрыд, царапая 
себе лица. Такой плач стоял больше месяца. Не осталось ни одного 
дома, в котором не слышались бы рыдания. И тогда все поняли, что 
сновидения Атики и Джухайма ибн Салта оказались пророческими. 
Посланник (да благословит его Аллах и приветствует) узнал о том, что 
иудей Ка‘б прочел стихи, в которых высмеял мусульман. После этого 
он велел Хассану ибн Сабиту высмеять в стихах многобожников.

УМАЙР ИБН ВАХАБ ДЖАМХИ ПРИНИМАЕТ ИСЛАМ
Ибн Исхак и Вакиди (да смилостивится над ними Аллах) 

повествуют, что во времена джахилии Умайр ибн Вахаб был одним 
из шайтанов Курайша. Он обладал дурным нравом. При Бадре он 
сумел скрыться с поля боя, а его сын попал в плен. Через некоторое 
время, когда Умайр с Сафваном сидели в комнате, они услышали, как 
поминают погибших при Бадре.

Сафван промолвил:
– С этого времени нам незачем жить.
Умайр согласился:
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– Валлахи, это так. Если бы у меня не было долгов и не было заботы 
о детях, то я под предлогом увидеться с сыном пошел бы к Мухаммаду 
(да благословит его Аллах и приветствует) и убил бы его. Это очень 
легко сделать, так как Мухаммад (мир ему) один ходит по базарам, 
по укромным местам. Улучив один из таких удобных моментов, я 
покончил бы с ним.

Сафван сказал:
– Ты же знаешь, что я один забочусь о моем семействе, 

обеспечиваю их повседневные нужды. Я возьму на себя оплату твоих 
долгов и обеспечение нужд твоей семьи. Я стану их покровителем.

Умайр обрадовался.
– Никому об этом не говори, – попросил он.
Он подпоясался отравленным мечом, собрал всё необходимое 

для поездки и отправился в путь. Очень скоро добравшись до 
Медины, он сошел с верблюда перед мечетью Посланника (мир 
ему). После этого он направился к мечети с намерением войти 
туда. В это время там находился Умар (да будет доволен им Аллах) 
с несколькими мусульманами. Увидев Умайра, он понял, что 
тот явился сюда для какой-то хитрости. Умар (да будет доволен 
им Аллах) сказал находившимся там сахабам, что Умайра надо 
задержать, так как он явился сюда, чтобы совершить злодеяние, 
что в день Бадра именно он подстрекал неверных к резне и 
подбадривал их, говоря о малочисленности мусульманского войска. 
По указанию хазрати Умара, сахабы задержали Умайра. Сам Умар 
(да будет доволен им Аллах) предстал перед взором Пророка (мир 
ему) и сообщил о прибытии вооруженного Умайра, который может 
совершить злодеяние. Посланник (мир ему) приказал: «Приведи его 
ко мне». Достопочтенный Фарук (да будет доволен им Аллах) привел 
к Расулюллаху Умайра, держа одной рукой рукоять его меча, а другой 
рукой придерживая ножны. Нескольких ансаров он предупредил: 
«Стойте рядом с Посланником (мир ему) и будьте начеку. Защитите 
Расулюллаха от зла этого неверного. Я не доверяю ему». Посланник 
(мир ему) сказал:

– О Умар! Убери от него свои руки, оставь его в покое.
Умайр поприветствовал Посланника (мир ему) приветствием 

времен джахилии:
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– Доброе утро! – сказал он.
Пророк (мир ему) в ответ произнес:
– Всевышний Аллах сделал для меня неприемлемым приветствие 

времен джахилии. Он одарил меня приветствием обитателей Рая. И 
это приветствие «Ассаляму алейкум».

Затем он спросил:
– Зачем ты пришел?
– Я пришел из-за твоего пленника. Отдай его мне.
– А зачем тебе меч? – спросил Посланник (да благословит его Аллах 

и приветствует).
– Вот наказание Аллаха! Я забыл его снять с пояса, отправляясь 

сюда, – сказал Умайр.
Пророк (мир ему) снова спросил:
– Эй, Умайр, говори правду, зачем пришел?
Умайр ответил так же, как отвечал прежде.
Посланник (мир ему) сказал:
– О чем вы договорились с Сафваном, сидя в комнате? О чем вы с 

ним условились?
Умайр не стал ничего говорить. И тогда Пророк (мир ему) сам 

поведал:
– Разве ты не согласился убить меня, и разве он не взял на себя 

обязательство оплатить твой долг и позаботиться о твоей семье?
Так он изложил слово в слово весь разговор между заговорщиками, 

произошедший тогда в комнате, а затем добавил: «Всевышний Аллах 
защитил меня от того, о чем ты мечтал».

Умайр был изумлен, услышав всё это. Он оказался в трудном 
положении. Подумав немного, он заявил: «Я свидетельствую, что ты 
истинный Пророк Всевышнего Аллаха. Я также свидетельствую, что 
Аллах – Единственный. Нет никого равного Ему или схожего с Ним. 
Всё сказанное тобою – правда. Мы не признавали тебя только из-за 
своего невежества. Теперь я осознал всё это. При нашем разговоре с 
Сафваном никто не присутствовал. О нашей договоренности тебе 
сообщил Всевышний. Слава Аллаху, направившему меня к прямому 
пути и приведшему меня к крепкой вере».
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Когда Умайр стал мусульманином, все сахабы искренне 
радовались тому, что он удостоился чести обрести иман. Фарук (да 
будет доволен им Аллах) говорил тогда: «До принятия ислама Умайр 
казался мне мерзким, как свинья. Теперь же он стал для меня более 
любимым, чем мои дети». Когда исламская вера укрепилась в сердце 
Умайра, Пророк (мир ему) велел: «Обучите его Кур᾿ану и отдайте ему 
его пленного». Умайр (да будет доволен им Аллах) говорил: «До этого 
времени я старался погасить огонь Всевышнего Аллаха. А теперь я 
направил свои усилия к тому, чтобы помочь исламу. Посланник (мир 
ему) разрешил мне поехать в Мекку и призвать курайшитов к исламу 
с надеждой, что их Всевышний Аллах тоже приведет к истинной вере».

Через некоторое время Умайр вместе с сыном Вахабом вернулся 
в Мекку. Пока он находился в Медине, Сафван каждый день говорил 
курайшитам: «Скоро вы услышите важную весть, которая очень 
обрадует вас. И тогда вы забудете о горести, настигшей вас после 
Бадра». У каждого, кто прибывал из Медины, он с нетерпением 
спрашивал: «Не случилось ли какого-либо происшествия?»

Однажды прибыл один путник. Сафван спросил у него об Умайре. 
Тот гость ответил: «Умайр стал мусульманином». Сафван и другие 
мушрики обругали Умайра. Сафван поклялся, что никогда больше не 
сделает ничего хорошего для Умайра, не станет разговаривать с ним и 
ничего не даст его семье.

Умайр прибыл в Мекку. Благодаря ему, многие идолопоклонники 
приняли ислам.

УБИЙСТВО ИУДЕЙКИ АСМЫ
На втором году хиджры была убита иудейка по имени Асма, дочь 

Мервана. Эта бесстыжая женщина была известна своими стихами, 
в которых она постоянно высмеивала мусульман. После отъезда 
Пророка (да благословит его Аллах и приветствует) к Бадру, она 
наговорила очень много вздору. Ее слова сильно задели человека по 
имени Умайр ибн Ади, который был одним из первых мусульман. Он 
искренне любил Аллаха и Его Посланника. Его душа была чистой, но 
глаза были незрячими. Услышав неприятные слова той женщины, он 
дал обет, что если Посланник (мир ему) вернется в Медину живым и 
здоровым, то обязательно отомстит проклятой женщине, убьет ее. Он 
не участвовал в походе, поскольку был слепым. Расулюллах (мир ему) 
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вернулся с похода победителем. Умайр взял с собой одного человека и 
явился в дом к той иудейке. Когда они вошли в дом, она кормила сына 
грудью. Он отнял у нее ребенка и сильно надавил ей в грудь своим 
мечом. Меч вышел со спины. Утренний намаз Умайр совершил вместе 
с Посланником Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует). 
После намаза Пророк (мир ему) взглянул на Умайра и, узнав обо всем 
благодаря свету пророчества, сказал ему: «О Умайр! Ты убил дочь 
Мервана?» Умайр ответил: «Да, Расулюллах». Он боялся, что у него будут 
неприятности из-за этого поступка. Посланник (мир ему) успокоил 
его: «Ничего не надо будет делать». Затем повернувшись к сахабам, 
он сказал: «Если хотите увидеть человека, скрыто оказавшего помощь 
Всевышнему Аллаху и Его Посланнику, то посмотрите на Умайра ибн 
Ади». Умар (да будет доволен им Аллах) сказал: «Взгляните на этого 
незрячего, совершившего благое и трудное дело перед Всевышним». 
Пророк (мир ему) соизволил сказать: «О Умар! Не говори, что он 
незрячий. Поистине, Умайр – зрячий и видящий».

СТОЛКНОВЕНИЕ С БАНУ КАЙНУКА
После прибытия Пророка (да благословит его Аллах и 

приветствует) в Медину, был заключен договор с племенем Бану 
Кайнука. Договорились о том, что они не станут нападать на 
мусульман, а мусульмане не нападут на них. При появлении врагов 
они должны были помочь мусульманам. Они соблюдали этот договор 
до тех пор, пока мусульмане не одержали победу при Бадре. Однако 
видя, как ислам усиливается день ото дня, они начали завидовать и 
поэтому говорили: «Мухаммад (мир ему) сражался против людей, не 
умеющих воевать. Если бы они воевали с нами, то увидели бы, что 
такое настоящее сражение». Поводом для нарушения договора стало 
следующее событие.

Однажды на базаре Бану Кайнуки одна мусульманка посетила 
лавку ювелира. Пока она сидела и договаривалась о каком-то деле, 
один иудей сзади потихоньку приподнял ее юбку и незаметно 
пришил к ее воротнику. Когда она встала, раскрылся ее аурат. 
Женщина закричала от стыда. В это время мимо проходил один 
мусульманин, который вытащил свой меч и убил того иудея. После 
этого собрались иудеи и убили этого мусульманина. Узнав об этом, 
Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) пригласил к себе 
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их предводителей. Он сначала пригрозил им, а затем призвал их к 
исламу. Они сказали: «О Мухаммад! Ты думаешь, что мы тоже не 
умеем воевать, как и твое племя. Если ты сразишься с нами, тогда 
увидишь, что получится». Сказав так, они покинули Посланника 
(мир ему). После этого Джибриль (мир ему) доставил откровение от 
Всевышнего. Пророк (мир ему) оставил вместо себя Абу аль-Байю 
правителем в Медине и выехал из города, вручив Хамзе (да будет 
доволен им Аллах) знамя отряда.

Они добрались до укреплений Бану Кайнука. Всевышний вселил 
в сердца иудеев такой сильный страх, что уже через пятнадцать дней 
после начала осады они попросили у Посланника (мир ему) разрешения 
покинуть крепость, оставив все свое добро. Посланник (мир ему) 
повелел: «Спуститесь с крепостных башен». Они послушались и вышли 
из укреплений и сдались. Их было семьсот человек. Мунзиру ибн 
Кудаме было приказано связать руки сдавшихся врагов. Посланник 
(мир ему) собирался их казнить. Но в это время к ним подошел один 
мунафик по имени Абдуллах ибн Салюль, который начал развязывать 
им руки. Однако Мунзир воспрепятствовал этому. Ибн Салюль 
подошел к Пророку (мир ему) и попросил их помиловать. Но Пророк 
(мир ему) не согласился. Тот попросил еще раз, очень настаивал. 
Ответа снова не последовало. Ибн Салюль схватился за подол одежды 
Расулюллаха и промолвил: «Пощади моих друзей!» Посланник (мир 
ему) сердито произнес: «Оставь меня!» Ибн Салюль сказал: «Клянусь 
Аллахом, не оставлю, пока не пощадишь их!» Видя проявление такой 
чрезмерной настойчивости с его стороны, Пророк (мир ему) повелел: 
«Отпустите их. Пусть Аллах их накажет». Однако он поставил условие, 
чтобы они покинули родные места.

Убаде бин ас-Самиту (да будет доволен им Аллах) было поручено 
присматривать за ними и дать им три дня сроку, не больше. Когда 
им сообщили о требовании покинуть родину, они восприняли это 
как большое горе. Ибн Убай привел их главного, чтобы встретиться 
с Посланником (мир ему). Увайм ибн Сада стоял на посту у дверей 
Расулюллаха. Когда Ибн Убай собрался войти, Увайм остановил его, но 
тот не послушался, пытался пройти силой. И тогда Увайм схватил его 
и так швырнул на стену, что у того пошла кровь. Бану Кайнука видели 
все это. Они сказали: «Мы не хотим оставаться там, где творится 
подобное насилие, противостоять которому мы не в силах». Через 
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три дня они покинули свои владения. Почтенный Убада проводил их 
до холма Тазебаб, который находится у дороги в Шам. Они решили 
поселиться в тех местах, в селении Эзрият. Имущество и все оружие 
Бану Кайнуки досталось мусульманам в качестве военной добычи. 
Пророк (мир ему) забрал себе из этих трофеев три лука, две кольчуги 
и три меча. Одну из тех кольчуг он подарил Мухаммаду ибн Муслиму, 
а другую – Са‘ду ибн Му‘азу. Оставшиеся трофеи раздали сахабам. 
Когда они вернулись из этого похода, наступил Курбан-байрам. 
Пророк (мир ему) и состоятельные сахабы (да будет доволен ими 
Аллах) совершили жертвоприношение.

ПОХОД САВИКА
Согласно известному риваяту, это событие произошло во 

втором году хиджры. Причиной его стало то, что после того, как Абу 
Суфьян, сбежал с поля боя при Бадре, он прибыл в Мекку и дал обет, 
что не станет намасливать свою голову и не будет иметь близости с 
женщинами до тех пор, пока не отомстит Пророку (да благословит 
его Аллах и приветствует). Через некоторое время он отправился в 
сторону Медины с отрядом из двухсот всадников. В одну из ночей они 
добрались до владений одного человека и спросили у него о Пророке 
(мир ему). Однако тот не стал им отвечать и даже не открыл им 
двери. Оттуда Абу Суфьян пошел к дому Саляма ибн Машкама. Они 
поприветствовали друг друга. Ибн Машкам очень обрадовался его 
приходу и оказал ему почтение, проявив большое гостеприимство. На 
следующий день Абу Суфьян поехал дальше и прибыл к Арызу, откуда 
до Медины оставался один фарсах пути. В том нахие он встретил 
Мабеда ибн Амруша из ансаров и еще нескольких его работников. Он 
жестоко убил их прямо во время работы, а кроме того придал огню 
растущие там финиковые пальмы. Он сделал всё это, желая исполнить 
свой обет и чтобы успокоиться. После этого он умчался оттуда.

Пророк (мир ему) скоро узнал о произошедшем. Оставив Абу 
Любабу за главного в Медине, он с двумя сотнями мухаджиров и 
ансаров погнался за Абу Суфьяном. Многобожники узнали об этом 
и, спасаясь от погони, спешно покинули место стоянки, бросив даже 
кастрюли с готовящимся для еды савиком. Савик – это один из видов 
злаков. Вскоре туда прибыли мусульмане, которые забрали себе всё 
оставленное. Поэтому это событие называют «походом савика». 
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СОБЫТИЯ ТРЕТЬЕГО ГОДА ХИДЖРЫ

СТОЛКНОВЕНИЕ В КАРКАРА-И КАДРЕ
Причиной этого послужило то, что до благословенных ушей 

Пророка (да благословит его Аллах и приветствует) дошла весть о том, 
что в этом месте собрались люди из Бану Салим и Бану Гаффан. После 
этого он вышел в путь с двумя сотнями мухаджиров и ансаров. Они 
добрались до того места, но никого там не обнаружили. Пророк (мир 
ему) отправил несколько сахабов к высоте над ущельем понаблюдать 
за округой. Сам он с другими сахабами двинулся дальше по ущелью. 
Внезапно они наткнулись на одного человека, пасшего верблюдов. 
У него спросили, где находятся люди из Бану Салим и Бану Гаффан. 
Пастух ответил, что они останавливались на привал у воды, и где они 
сейчас, он не знает. Пророк (мир ему) велел забрать этих верблюдов и 
отвести их в Медину. Когда совершали утренний намаз, он заметил, 
что Йасар читает намаз вместе с ними.

Пророку очень понравилось поведение невольника. Он велел 
распределить верблюдов между сахабами. Сподвижники (да будет 
доволен ими Аллах) сказали: «О Расулюллах! У некоторых из нас нет 
сил пасти верблюдов. Нельзя ли распределить их после возвращения в 
Медину?» После этого они продолжили: «О Расулюллах! Этот юноша-
невольник понравился вам. По общему согласию, мы отдаем его вам». 
Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) принял этот дар, а 
затем освободил этого невольника.

Они пришли к месту под названием Дарар на расстоянии в один 
фарсах от Медины. Здесь отделили пятую часть верблюдов, остальных 
раздали всем поровну. Каждому досталось по два верблюда. Всего было 
пятьсот верблюдов.

АНМАРСКОЕ СТОЛКНОВЕНИЕ
Эта стычка, которую еще называют столкновением при Зу Амре, 

началась с того, что большой отряд, в который входили люди из Бану 
Саляба и Бану Мухариб, расположился в местечке под названием Зу 
Амр. Они намеревались уничтожить всё, что находится в окрестностях 
Медины. К этому их подтолкнул один злодей по имени Аврас. Пророк 
(да благословит его Аллах и приветствует) оставил в Медине вместо 
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себя Усмана ибн Аффана (да будет доволен им Аллах), а сам отправился 
в поход с отрядом в четыреста пятьдесят человек. По дороге они 
встретили человека по имени Джаббар и спросили у него, где находятся 
враги. Тот человек сказал: «Они не захотят сражаться с вами. Увидев 
вас, наверное, скрылись в горах». Посланник (мир ему) призвал его к 
исламу. Он согласился и стал мусульманином. Вскоре они заметили 
врагов, скрывающихся между горами. В тот день прошел дождь. После 
дождя Посланник (мир ему) снял свою одежду и повесил ее на дерево 
сушиться. Сам он прилег под тем деревом отдохнуть. Самым злейшим 
из врагов был Аврас. Ему сказали: «Сейчас Мухаммад находится в 
одиночестве. Ты можешь воспользоваться удобным моментом и что-
нибудь сделать с ним». Аврас вынул меч и пробрался к изголовью 
Посланника Аллаха. Враг промолвил: «Кто сегодня спасет тебя из 
моих рук?» Посланник (мир ему) спокойно ответил: «Меня спасет мой 
Господь, а тебя погубит». В этот миг подоспел Джибриль (мир ему) 
и ударил Авраса в грудь. Тот уронил свой меч, а сам упал навзничь. 
Пророк (мир ему) забрал его меч, подошел к нему и сказал: «Кто 
спасет тебя из моих рук?» Тот человек произнес калима-и шахадат и 
поклялся, что никогда больше не станет призывать людей совершать 
дурное. Пророк (мир ему) отдал Аврасу его меч, после чего тот сказал: 
«Ты лучше меня».

Когда он вернулся к своему племени, у него спросили: «Ты с мечом 
в руке подошел к нему близко. Что же случилось? Почему ты вернулся?» 
Он рассказал: «Некто высокого роста, весь в белом, ударил меня в 
грудь. Я упал на спину и уронил свой меч. Я знаю, что это был ангел, и 
что Мухаммад (да благословит его Аллах и приветствует) – истинный 
пророк. Я уверовал в него, вы тоже уверуйте».

После этого Пророк (мир ему) вернулся в Медину. Этот поход 
длился одиннадцать дней.

ПОХОД К АЛЬ-КАРДУ
Это случилось так. Стало известно о том, что караван курайшитов 

направляется в сторону Шама. После сражения при Бадре курайшиты 
долго не осмеливались отправлять караваны в Шам. Было получено 
известие, что в том караване много денег и дорогих тканей. Вместе с 
караваном ехали Сафван ибн Умаййа, Хувайт ибн Абдил-Узза, Абдуллах 
ибн Абу Раби‘а. Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) 
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отправил Зайда ибн Харису (да будет доволен им Аллах) во главе 
сотни всадников навстречу тому каравану. Издали увидев сахабов, 
сопровождавшие караван люди разбежались. Мусульмане пригнали 
караван в Медину. Посланник (мир ему) отделил пятую часть добычи, 
а всё остальное раздал участникам этого похода. Пятая часть добычи 
составила двадцать тысяч дирхемов. Пророк (мир ему) сказал о Зайде 
бин Харисе: «Лучший из руководителей войска – Зайд бин Хариса. Он 
справедлив при распределении».

СМЕРТЬ КА‘БА ИБН АШРАФА
Вакиди говорит, что после того, как Пророк (да благословит 

его Аллах и приветствует) одержал победу при Бадре, находящиеся 
в Медине лицемеры и иудеи чувствовали себя униженными. Они 
сказали, что теперь Мухаммад (мир ему) одержит верх над врагами 
везде, куда бы он ни поехал. Ка‘б ибн Ашраф, старейшина иудеев, был 
сильно огорчен успехами мусульман и предпочел умереть, нежели 
жить в унижении. Он написал траурные стихи (марсия), в которых 
оплакивал погибших курайшитов. Выступая с этими стихами в 
меджлисах, он использовал в этих элегиях слова, высмеивающие 
мусульман. Позже этот проклятый приехал из Мекки в Медину. 
Получив известие о его прибытии, Пророк (мир ему) произнес: 
«Йа, Рабби! Спаси мусульман от зла Ка‘ба ибн Ашрафа». Потом 
он обратился к сахабам: «Кто уничтожит зло Ка‘ба ибн Ашрафа, 
оскорбляющего Всевышнего Аллаха и Его Посланника?»

Мухаммад ибн Муслима сказал: «О Расулюллах! Если хочешь, я 
убью Ка‘ба ибн Ашрафа». Посланник (мир ему) соизволил сказать: 
«Сделай это». Мухаммад ибн Муслима пришел к себе домой и три 
дня не мог есть и пить, с беспокойством размышляя, сумеет ли он 
исполнить обещанное. Потом он сказал: «О Расулюллах! Мне нужно 
обсудить этот вопрос с кем-то из друзей». Посланник (мир ему) сказал: 
«Посоветуйся об этом деле с Са‘дом ибн Му‘азом».

Мухаммад ибн Муслима позже рассказывал: «Я пошел к Са‘ду, 
который предложил пойти к Ка‘бу ибн Ашрафу, пожаловаться на 
крайнюю нужду и бедность и попросить у него в долг немного денег 
для покупки продуктов. Он сказал, что в этом случае можно будет 
выманить его из укреплений под каким-либо предлогом и покончить 
с ним». Мухаммад ибн Муслима договорился с молочным братом 
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Ка‘ба Абу Наилей ибн Салямом, Убдадом ибн Баширом, Харисом ибн 
Увайсом ибн Му‘азом и Абу Абасом ибн Джубайром. В одном риваяте 
говорится, что сам Мухаммад ибн Муслима тоже был молочным 
братом Ка‘ба ибн Ашрафа.

Мухаммад ибн Муслима с Абу Наилей пришли к жилищу Ка‘ба 
ибн Ашрафа, который оказал им почтение, а затем спросил: «Что 
привело вас ко мне?» Абу Наиля поведал:

– Когда этот человек, то есть Мухаммад (мир ему) появился среди 
нас, из-за него возникла вражда между нами и остальными арабами. 
Нам было запрещено общаться с другими и стало труднее добывать 
средства на жизнь, из-за чего страдали наши дети. Он всё время 
требует от меня пожертвований и милостыни. Мы ничего не можем 
найти, чтобы поесть.

Ка‘б заявил:
– Я же и раньше говорил вам, но вы не послушались. Где же вы 

были тогда? Клянусь Аллахом, вам предстоят еще большие горести.
Абу Наиля сообщил:
– Есть люди, которые думают так же, как я. Нас всех одолела нужда. 

Мы пришли попросить у тебя в долг немного продуктов. В качестве 
залога можешь требовать от нас всё, что захочешь.

Ка‘б сказал:
– Пусть залогом станут ваши жены.
Абу Наиля возразил:
– Отдавать жен в залог неприемлемо, ведь ты – самый красивый 

из арабов.
Ка‘б предложил:
– Пусть тогда залогом станут ваши дети.
Абу Наиля сказал:
– Это тяжело для нас. Если ты сочтешь приемлемым, мы можем 

отдать в залог наше оружие.
Ка‘б согласился и сказал, чтобы они пришли к нему все вместе. Абу 

Наиля вернулся к своим друзьям. Позже они явились к Пророку (да 
благословит его Аллах и приветствует) и сообщили ему о состоянии 
дел. В четырнадцатый день месяца сафар, Мухаммад ибн Муслима 
и четыре его друга, по указанию Пророка (мир ему) отправились в 
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путь. Посланник (мир ему) лично проводил их до кладбища Баки. 
Расставаясь с ними, он сказал им: «Идите с именем Аллаха. Йа, Рабби! 
Будь для них помощником». Те пять человек подошли к воротам 
укреплений Ка‘ба и позвали его спуститься вниз. Услышав их голоса, 
Ка‘б встал, чтобы спуститься вниз. Жена остановила его со словами: 
«Куда ты идешь? Не уходи. Я слышу голос, из которого пахнет кровью».

Ка‘б постарался успокоить ее: «Пришли мои братья Мухаммад 
ибн Муслима и Абу Наиля. Я пойду, поговорю с ними». Но жена 
ухватилась за полы его одежды и не давала ему уйти. Она причитала: 
«Ради Аллаха, не уходи! От этого голоса капает кровь». Ка‘б сказал ей: 
«Это же мой брат Абу Наиля. Он не причинит мне вреда, даже если 
застанет во сне». Но женщина упорствовала: «Валлахи, от этого голоса 
веет злом». Ка‘б промолвил: «Будь что будет. Даже если он зовет меня 
с худыми намерениями, я всё равно пойду». Освободившись из рук 
жены, он вышел наружу и в течение часа разговаривал с ними.

Абу Наиля повторил то, что говорил прежде. Затем Мухаммад 
ибн Муслима сказал: «Какая прекрасная лунная ночь! Если хотите, 
немного погуляем, расскажем друг другу интересные истории». Ка‘б 
согласился, и они немного прошлись. По дороге Абу Наиля сказал ему: 
«Какими ароматными благовониями ты намастился». Ка‘б сказал: «Да, 
ведь моя жена – первая красавица». Абу Наиля попросил: «Можно мне 
намастить твою голову?» Ка‘б разрешил. В одном риваяте говорится, 
что об этом попросил Мухаммад ибн Муслима. Он намаслил и потом 
похвалил: «Какой изысканный запах!» Через некоторое время Абу 
Наиля снова попросил разрешения. В этот раз он крепко схватил 
его за волосы и крикнул: «Убейте врага Всевышнего Аллаха!» Друзья 
разом ударили мечами. Однако ни один меч не нанес серьезной раны. 
В конце Мухаммад ибн Муслима воткнул свой меч ему в грудь. И тогда 
Ка‘б громко крикнул перед смертью. После этого во всех укреплениях 
иудеев начали зажигать огни. Мусульмане отрезали голову этому 
злодею и отправились в Медину. Люди Ка‘ба вышли за ними в погоню, 
но потеряли следы, не смогли их догнать. В то время, когда мусульмане 
все разом ударили мечами, по ошибке ранили и Хариса ибн Ауса. Он 
потерял много крови и не мог дальше идти. Спутники принесли его 
в Медину на руках. Дойдя до кладбища Аль-Баки, они произнесли 
такбир. Услышав звуки такбира, Пророк (да благословит его Аллах 
и приветствует) понял, что они убили Ка‘ба ибн Ашрафа. Когда они 
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явились к Пророку (мир ему) он помазал своей слюной рану Хариса. 
По воле Всевышнего Аллаха, рана тотчас исцелилась.

СМЕРТЬ ТОРГОВЦА ИЗ ХИДЖАЗА АБУ РАФИ‘А
После того, как люди из племени Аус по воле Аллаха убили 

Ка‘ба ибн Ашрафа, хазраджиты тоже приготовились убить одного 
неверного, равного Ка‘бу. Посовещавшись, они решили убить Абу 
Рафи‘а, который был братом Кинаны ибн Абу аль-Хакика и мужем 
Сафии. Про Кинану расскажем вслед за повествованием о событиях 
в Хайбаре.

Абу Рафи‘ помогал многобожникам, отдавал им свой товар, чтобы 
они устроили мусульманам резню. Он проживал в Хиджазе, в одном 
из районов Хайбара, где построил для себя укрепление. Хазраджиты 
Абдуллах ибн Атик, Абдуллах ибн Анас, Абу Катада и еще один 
человек из сахабов договорились направиться в сторону Хайбара, взяв 
разрешения у Посланника (мир ему).

Когда они добрались до места, солнце уже близилось к закату. 
Вернувшиеся из пастбищ стада загоняли внутрь укреплений. 
Абдуллах сказал остальным: «Вы постойте здесь, а я пойду, встану 
у ворот. Может быть, я найду возможность войти в крепость». Они 
остановились невдалеке от укреплений. Абдуллах же встал прямо 
под крепостными стенами. Вечером все жители вошли в крепость. 
Стражник у ворот оглядывался по сторонам, проверяя, чтобы никто 
не остался за пределами укреплений. Приняв Абдуллаха за одного 
из обитателей укреплений, он крикнул ему: «Иди, быстрее заходи 
внутрь». Абдуллах вошел, и стражник запер за ним ворота. Абдуллах 
подождал немного, чтобы узнать, куда он положит ключи. Стражник 
повесил ключи на гвоздь на стене. Абдуллах терпеливо подождал, пока 
стражник заснет, а потом потихоньку забрал ключи и открыл ворота. 
Он оставил ворота открытыми на тот случай, если придется спасаться 
бегством. Абдуллах догадался, что Абу Рафи‘ спит на верхнем этаже. 
Открыв двери, ведущие наверх, он стал подниматься. Поскольку в той 
комнате, где спал Абу Рафи‘, было темно и там же спала вся его семья, 
Абдуллах не смог определить, где же лежит сам хозяин. Ему пришлось 
подать голос: «Эй, Абу Рафи‘». Хозяин спросил: «Кто это?» Абдуллах 
взмахнул мечом в ту сторону, откуда донесся голос, но не попал. От 
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страха он выбежал наружу, но затем снова вошел. Изменив голос, он 
снова сказал: «Эй, Абу Рафи‘». Хозяин испуганно пробормотал:

– Что это за голос? Кто-то ударил меня мечом.
С возгласом «Аллах» Абдуллах ещё раз ударил мечом. Но этим 

дело не закончилось. Он с такой силой воткнул меч в грудь Абу 
Рафи‘а, что конец меча вышел со спины неверного. После этого 
Абдуллах побежал из комнаты, но упал с высоты и повредил ногу. 
Он снял с головы повязку и завязал поврежденную ногу. Ковыляя на 
одной ноге, он добрался до своих друзей. Они немного подождали. Из 
крепости послышались крики: «Убили Абу Рафи‘а!» После этого они 
направились в Медину.

Об этом событии сообщили Посланнику (мир ему). Он очень 
обрадовался и своей благословенной рукой провел по больной 
ноге Абдуллаха. Боль тотчас прошла, и он спокойно встал на ноги. 
Находящиеся вокруг Медины враги ислама очень сильно испугались 
и забеспокоились. Они удивленно говорили: «Что это за люди – эти 
сахабы Мухаммада (да благословит его Аллах и приветствует) если они 
смогли убить человека, находящегося внутри запертой крепости!?»

НИКАХ УММ ГУЛЬСУМ (да будет доволен ею Аллах)
В третьем году хиджры женился Усман ибн Аффан (да будет 

доволен им Аллах). Посланник (мир ему) совершил его никах со своей 
дочерью по имени Умм Гульсум. Проводы новобрачной в дом мужа 
(зифаф) состоялись в месяц джумада аль-ахира. Поскольку Усман ибн 
Аффан (да будет доволен им Аллах) был в разное время женат на двух 
дочерях Пророка (мир ему) его звали «Зиннурейн».

НИКАХ ХАФСЫ (да будет доволен ею Аллах)
В том же году Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) 

взял себе в жены дочь Умара ибн аль-Хаттаба (да будет доволен им 
Аллах) по имени Хафса. До этого она развелась с Ханисом ибн 
Хузафой, который объявил ей талак во втором году хиджры. После 
возвращения из битвы при Бадре, Умар (да будет доволен им Аллах) 
предложил ее в жены Абу Бакру и Усману, но не получил от них 
положительного ответа. Хазрати Умар (да будет доволен им Аллах) 
сильно горевал из-за этого. В один из дней он сказал Пророку (мир 
ему): «Я предлагал Абу Бакру и Усману взять в жены мою дочь Хафсу, 
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но они не согласились». Посланник (мир ему) соизволил сказать: 
«О Умар! По воле Всевышнего Аллаха, твоей дочери суждено выйти 
замуж за более достойного человека, чем Усман, а ему суждено иметь 
более достойную жену, чем твоя дочь». В месяц шагбан третьего года 
хиджры Пророк (мир ему) женился на Хафсе (да будет доволен ею 
Аллах). Позже Умар (да будет доволен им Аллах) спросил Абу Бакра 
(да будет доволен им Аллах): «Когда я предложил Хафсу тебе в жены, 
ты не дал мне ответа. В чем была причина этого?»

Ас-Сиддик (да будет доволен им Аллах) сказал:
– Я слышал, что Посланник (да благословит его Аллах и 

приветствует) собирается попросить тебя выдать ее за него замуж.
Умар (да будет доволен им Аллах) сказал:
– Но почему ты не сообщил мне эту радостную весть?
– Я не посмел раскрыть секрет Посланника (мир ему) – ответил 

Абу Бакр (да будет доволен им Аллах).
Передают, что иногда Хафса (да будет доволен ею Аллах) из-за 

своего характера наносила обиду Пророку (мир ему). Однажды дошло 
до такой степени, что Посланник (мир ему) подумал о том, чтобы 
объявить ей талак. В одном риваяте сказано, что он даже сделал это. 
После чего Умар (да будет доволен им Аллах) восклицал, посыпая 
голову пеплом: «С каким лицом я буду жить в этом мире после того, 
как моя дочь перестанет быть женой Расулюллаха!?» Из уважения 
к хазрати Умару (да будет доволен им Аллах) Всевышний отправил 
Джибриля (мир ему), который сообщил: «О Расулюллах! Всевышний 
Аллах повелел тебе взять Хафсу обратно в жены, поскольку она 
является женщиной, совершающей намаз и соблюдающей пост-уразу. 
Она должна будет войти в Рай вместе с твоими женами». Посланник 
(да благословит его Аллах и приветствует) по воле Аллаха повторно 
совершил с ней никах. Хафса (да будет доволен ею Аллах) передала 
около шестидесяти хадисов. Она умерла в сорок пятом году жизни, 
когда в Медине правил Мерван. По ней совершили заупокойную 
молитву и похоронили ее на кладбище Баки.
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НИКАХ ЗАЙНАБ БИНТ ХУЗАЙМЫ  
(да будет доволен ею Аллах)

В том же году наш пророк Мухаммад Мустафа (да благословит 
его Аллах и приветствует) женился на Зайнаб бинт Хузайме. До этого 
она развелась со своим мужем Туфайлом ибн Харисом ибн Абдул-
Мутталибом. Брат ее мужа Убайда ибн Харис погиб при Бадре. После 
завершения срока ее иддата, Пророк (мир ему) женился на ней. В 
качестве махра он отдал двенадцать вакие золотом и двадцать 
дирхемов серебром. Восемь месяцев она была женой Расулюллаха, 
после чего ее душа отправилась в лучший из миров. Ее называли 
Уммуль-Месакин, то есть матерью бедных, поскольку она часто угощала 
дервишей.

РОЖДЕНИЕ ИМАМА ХАСАНА  
(да будет доволен им Аллах)

В том же году, в середине месяца Рамадан, родился 
достопочтенный Имам Хасан (да будет доволен им Аллах). Узнав эту 
новость, Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) поспешил 
в дом Фатимы (да будет доволен ею Аллах), где прочел азан над ухом 
младенца. На седьмой день он побрил ребенку голову и подарил его 
родителям золото, весом с состриженные волосы. А еще он зарезал 
курбан, который называется «акика». Пророк (мир ему) дал своему 
внуку имя Хасан. Когда скончался Пророк (мир ему) Хасану было семь 
с половиной лет. Он передал тридцать семь хадисов. Его куньей было 
Абу Мухаммад. Также у него были прозвища: Таййиб, Тахир, Наки, 
Саййид и Вали. Его достоинства неисчислимы. Говорят, что он был 
очень похож на Пророка (мир ему). Ему и его брату Хусейну суждено 
стать предводителями молодых обитателей Рая.

Незадолго до кончины Посланника (мир ему) Фатима (да будет 
доволен ею Аллах) привела к нему Хасана и Хусейна (да будет доволен 
ими Аллах) и сказала: «Благослови сыновей». Пророк (мир ему) 
соизволил сказать: «Моя внешность и мое достоинство были даны 
Хасану. Мое великодушие и моя храбрость достались Хусейну». Ближе 
к концу жизни Хасана три раза пытались отравить. В третий раз яд 
подействовал. Проболев сорок дней, двадцать восьмого числа месяца 
сафар пятидесятого года хиджры Имам Хасан (да будет доволен им 
Аллах) перешел в мир ахирата. Он умер в возрасте сорока семи лет. 
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Его брат имам Хусейн омыл его тело и завернул в саван. Он был 
захоронен на кладбище Баки, рядом со своей бабушкой Фатимой бинт 
Асад. У него остались восемь сыновей и восемь дочерей. Его потомки 
распространились во все стороны света и проживают во всех краях. 
Подробное повествование о его жизни не поместится в этой короткой 
книге.

[Хасан (да будет доволен им Аллах) был очень красив. Джа‘да 
отравила его из-за ревности].

НАЧАЛО СРАЖЕНИЯ
Ученые в области сиры (да смилостивится над ними Аллах) 

повествуют, что вернувшиеся в Мекку после сражения при Бадре 
молодые курайшиты пригнали к зданию Дар ан-Надвы тысячу 
верблюдов из каравана Абу Суфьяна. Они вернули хозяевам деньги, 
отданные на покупку этих верблюдов. Чистый доход от каравана 
составил пятьдесят тысяч золотом. Курайшиты Асвад ибн Матлаб, 
Хувайлид ибн Абдил-Узза, Сафван ибн Умаййа и Икрима ибн 
Абу Джахль пришли к Абу Суфьяну и сказали: «Это имущество 
принадлежит жителям Мекки. И всем нам хорошо известно, какое 
горе настигло их при Бадре. Теперь мы хотим, чтобы это добро было 
израсходовано на собирание войска для отомщения врагам».

Абу Суфьян спросил:
– Все вы такого же мнения?
Они ответили:
– Да.
Абу Суфьян сказал:
– Я тоже согласен с этим, поскольку мой сын Ханзала там погиб. Я 

готов отдать свою жизнь за это дело, чтобы отомстить за курайшитов.
После этого они выбрали четырех человек, умеющих красиво 

говорить, чтобы отправить их к арабским племенам для сбора войска. 
Это были Амр ибн Ас, Джубайр ибн Дахль, Абдуллах ибн Зебари и 
Абу Узза. Сначала Абу Узза отказался ехать, поскольку Посланник 
(мир ему) перед этим его освободил, и он поклялся не воевать против 
мусульман. Но Сафван ибн Умаййа и Джубайр ибн Мут‘им настаивали, 
чтобы он тоже поехал, и в конце концов уговорили его. Эти четверо 
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объездили арабские племена и собрали войско. Все курайшиты, 
объединившись, начали подготовку для отправления в поход.

Сафван предложил:
– Возьмем с собой и наших жен. Пусть они громко оплакивают 

погибших при Бадре, ведь наше горе ещё не утихло. В таком случае 
сражение будет более жестоким.

Некоторые согласились с этим мнением. Однако Науфаль 
ибн Муавия счел это неприемлемым. Он сказал: «Если мы будем 
побеждены, наши жены будут опозорены». Абу Суфьян тоже 
согласился с его словами. Но его жена Хинд бинт Утба ибн Раби‘а 
очень хотела поехать, и Абу Суфьян был вынужден взять с собой 
ее и свою вторую жену Умаййю бинт Са‘д ибн Вахби. Для них он 
велел установить на верблюдах два хавдаджа, то есть сидения для 
женщин. Такие же сидения сделали для жен Сафвана ибн Амра, 
Икримы, Тальхи ибн Абу Тальхи, Хариса ибн Хишама и еще для 
нескольких женщин. Абу Амиру Рахипу поручили охранять женщин. 
Он сопровождал их с пятьюдесятью воинами. Сосчитали количество 
войска. Всего набралось три тысячи воинов. Семьсот человек были в 
доспехах. Также сосчитали двести всадников, три тысячи верблюдов, 
пятнадцать сидений для женщин. Все курайшиты приняли участие 
в этом походе. В каждой стоянке певицы-невольницы оплакивали 
погибших при Бадре, побуждая войско неверных к жестокой резне.

Передают, что Аббас (да будет доволен им Аллах) в это время 
жил в Мекке. Он нанял за деньги одного человека из племени Бану 
Гаффар и велел ему за три дня добраться до Медины и передать от 
него почтенному Пророку (да благословит его Аллах и приветствует) 
запечатанное письмо. В этом письме он сообщал о намерениях 
неверных, о подготовке к сражению, о количестве и состоянии войска. 
Тот человек встретил Посланника (мир ему) в махалле Куба и передал 
ему письмо. Пророк (мир ему) вскрыл письмо и отдал Ка‘бу. Когда 
тот прочел вслух это письмо, он велел ему держать это в секрете 
и никому не говорить. После этого Пророк (мир ему) пошел в дом 
Са‘да ибн Раби‘а и сообщил ему о полученных секретных сведениях, 
запретив кому-либо говорить об этом. Они вместе поехали в Медину. 
Но оказалось, что жена Са‘да услышала этот разговор. Не зря говорят, 
что секрет, о котором знают больше, чем двое, станет известен всем. 
Вскоре об этом в Медине знали все. Узнав о приезде того человека, 
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иудеи и лицемеры стали говорить, что Мухаммад (мир ему) и сахабы 
сильно расстроились из-за доставленных им известий, что у них 
пропала всякая радость.

Многобожники остановились в местечке под названием Зуль-
Хулайфа недалеко от Медины и отдыхали там три дня. Пророк (да 
благословит его Аллах и приветствует) отправил двух братьев, Анаса 
и Мусу, чтобы разузнать, что делают многобожники. Они сообщили, 
что неверные отпустили своих верблюдов и лошадей пастись на полях.

Позже он отправил Хаббаба ибн Мунзира. Он подробно 
рассмотрел расположение мушриков и обо всем сообщил Пророку 
(мир ему). Все совпадало с тем, что было написано в отправленном 
Аббасом письме. Пророк (мир ему) сказал: «Хасбуналлаху ва ни‘маль 
вакиль» (Нам достаточно Аллаха, и как прекрасен этот Попечитель и 
Хранитель!)

Вакиди говорит, что добравшись до селения Абва, многобожники 
сказали: «Здесь находится могила матери Мухаммада (мир ему). 
Давайте вскроем могилу и заберем ее останки. Если наши жены 
попадут к ним в руки, мы обменяем их на эти кости. Если же они не 
попадут в плен, тогда мы отдадим эти останки в обмен на имущество». 
Об этом сказали Абу Суфьяну. Он не согласился, сказав: «Племена Бану 
Бакр и Бану Хузаа являются союзниками и друзьями Мухаммада (мир 
ему). Когда узнают об этом, они вытащат из могил останки всех наших 
предков».

Вечером на пятницу, то есть в четверг, два войска должны были 
встретиться. Известные сподвижники Са‘д ибн Му‘аз и Усайд ибн 
Худайр (да будет доволен ими Аллах) и еще несколько человек 
вооружились, чтобы охранять Пророка (да благословит его Аллах 
и приветствует) той ночью. Они охраняли его до утра. Некоторые 
мусульмане поджидали в Медине. Той ночью Пророк (мир ему) 
видел во сне, что он был в крепких доспехах, а его меч Зульфикар был 
поврежден в нескольких местах. Еще он видел, что зарезали одного 
быка, и затем одного барана. Наутро он рассказал этот сон своим 
сподвижникам. Сахабы (да будет доволен ими Аллах) поинтересовались 
толкованием этого сновидения. Он сказал: «Доспехи – это укрепления 
Медины. Повреждения моего меча означают, что беда коснется моего 
тела. Заклание быка означает смерть моих сподвижников. Принесение в 
жертву барана указывает на погибель одного из знатных нечестивцев». 
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В одном риваяте говорится, что во сне он увидел, как ломается его 
меч и истолковал это как указание на смерть кого-то из ахли-бейита. 
Позже Пророк (мир ему) и большинство сахабов пришли к единому 
мнению, что не следует выходить за пределы Медины. Однако молодые 
воины, не принимавшие участия в сражении при Бадре, изъявили 
желание выйти из города, о чем решили посоветоваться с сахабами. 
Большинство старших сахабов высказались против того, чтобы 
покинуть город. Пророк (мир ему) спросил Абдуллаха ибн Убайю 
бин Салюла: «Как же нам следует поступить?» Тот ответил: «Лучше 
не выходить в открытое поле, а дождаться врагов в Медине. Когда во 
времена джахилии приходили враги, если мы выходили за город, то 
всегда проигрывали. А если мы оставались на своих местах, то всегда 
одерживали победу. Лучше всего спрятать наших людей и наши семьи 
внутри укреплений, а самим крепко встать на защиту города». Пророк 
(да благословит его Аллах и приветствует) был склонен поддержать это 
предложение Абдуллаха ибн Убайи бин Салюла. Однако почтенный 
Хамза (да будет доволен им Аллах), а также Са‘д ибн Убада, Ну‘ман ибн 
Малик и еще несколько человек из ауситов и хазраджитов заявили: «О 
Расулюллах! Если мы не выйдем за пределы Медины, то поддадимся 
слабости, а наши враги осмелятся. В день Бадра Всевышний одарил 
тебя победой, хотя нас было очень мало. Теперь же, Альхамдулиллях, 
у нас много воинов и оружия. Кроме того, мы все давно ждали этого 
дня».

Отец Саида аль-Худри, Малик ибн Синан, сказал: «О Расулюллах! 
Мне очень нравятся оба исхода: победа или мученическая смерть за 
веру. Что бы ни случилось, моя душа будет довольна». Хамза (да будет 
доволен им Аллах) сказал: «Клянусь Аллахом, ниспославшим тебе 
Кур᾿ан, я не стану разговляться, пока не ударю неверных мечом». 
Ну‘ман ибн Малик промолвил: «Увиденное вами во сне принесение в 
жертву быка означает мою смерть. Клянусь единственным Аллахом, 
я должен скоро отправиться в Рай». Посланник (мир ему) крикнул: 
«По какой причине!?» Ну‘ман ответил: «Потому что я очень люблю 
Всевышнего Аллаха и Его Посланника. Сегодня буду сражаться против 
многобожников и ни за что не откажусь от этого». Посланник (мир 
ему) соизволил сказать: «Ты говоришь правду». Поистине, в этом бою 
Ну‘ману (да будет доволен им Аллах) суждено было испить шербета 
мученической смерти.
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Передают, что совершив пятничную молитву, Пророк (да 
благословит его Аллах и приветствует) произнес прекрасную хутбу и 
призвал верующих к бою против неверных. Он сказал: «Если проявите 
стойкость и будете крепко держаться в бою, то успех будет на вашей 
стороне».

Прочитав послеполуденную молитву, Пророк (мир ему) вошел в 
свою комнату. Сиддик и Фарук (да будет доволен ими Аллах) надели 
ему тюрбан и кольчугу. Люди ждали у дверей. Са‘д ибн Му‘аз и 
Усайд ибн Худайр подошли к ним и сказали: «Вот вы ждете выхода 
Посланника (мир ему). А между тем он был против того, чтобы 
выйти за пределы города. Он (мир ему) действует в соответствии с 
откровением. Вам же следует оставить всё на его волю и повиноваться 
ему». Достопочтенный Пророк (мир ему) вооружившись, вышел на 
улицу. Он подпоясался кожаным ремнем и повесил на плечо свой 
меч. Он держал в руке короткое копье, а на спину положил свой 
щит. Увидев Расулюллаха в таком виде, сахабы (да будет доволен ими 
Аллах) пожалели о том, что настаивали на выходе за пределы города. 
Они сказали: «О Расулюллах! Нам не пристало делать что-то против 
вашего желания. Мы будем поступать так, как вы пожелаете». Пророк 
(мир ему) соизволил сказать: «Сначала я высказал вам свое мнение. Вы 
же действовали по своему суждению и настаивали на своей правоте. 
Теперь же будет недостойно Пророка, если он снимет с себя оружие, 
не сразившись. Какова будет воля Аллаха, то и случится. Вот вам мое 
наставление: прислушайтесь к моим словам. Проявите стойкость, не 
отделяйтесь друг от друга. Удача будет на вашей стороне». Затем он 
вручил три знамени. Знамя ауситов он отдал Са‘ду ибн Убаде, знамя 
хазраджитов вручил Хаббабу ибн Мунзиру. Знамя мухаджиров 
получил хазрати Али (да будет доволен им Аллах). В одном риваяте 
говорится, что это знамя он вручил Мусабу ибн Умайру. Абдуллаха 
ибн Умм Мактума он оставил вместо себя в Медине. После этого он с 
сахабами направился к Ухуду.

Около ста человек были в доспехах. Всего в войске насчитывалось 
до тысячи человек. Имелось всего два коня, на одном из которых 
восседал Посланник (да благословит его Аллах и приветствует). На 
другого коня сел верхом Абу Бурда. Перед конем Посланника (мир 
ему) шли два воина в доспехах. Когда они дошли до Насджина, до 
ушей Посланника (мир ему) донесся какой-то противный голос. Затем 
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прокричали ещё несколько человек. Посланник (мир ему) спросил: 
«Кто это такие?» Ему сказали, что это иудей Абдуллах ибн Инзар и 
его родственники. После этого Пророк (мир ему) произвел осмотр 
войска во время стоянки. Он повелел совсем юным воинам вернуться 
обратно. Это были Абдуллах ибн Умар, Зайд ибн Сабит, Усама ибн 
Зайд ибн Аркам, Бара ибн Азиб, Асад ибн Зубайр, Араба ибн Аус, Абу 
Саид аль-Худри, Самура ибн Джундуб и Рафи‘ ибн Малик (да будет 
доволен ими Аллах).

Зубайр сказал: «Рафи‘а нельзя считать юным. Он сможет проявить 
себя и покажет врагу свое превосходство. Отправь его на бой, 
Расулюллах!» Посланник (да благословит его Аллах и приветствует) 
разрешил. Узнав о том, что Рафи‘ получил разрешение сражаться, 
Самура ибн Джундуб тоже стал умолять своего отчима Мари взять 
разрешение для него, говоря, что он сильнее Рафи‘а. Мари сказал об 
этом Посланнику (мир ему). Он велел им помериться силой. Самура 
(да будет доволен им Аллах) победил Рафи‘а. После этого Посланник 
(мир ему) разрешил ему тоже принять участие в бою. Той ночью они 
переночевали на этом месте. Мухаммад ибн Саляма с пятьюдесятью 
человек поджидал войско ислама. Той ночью часовым у многобожников 
был Икрима ибн Абу Джахль. Посланник (мир ему) совершил ночной 
намаз и сказал: «Кто у нас дежурит этой ночью?» Кто-то встал и сказал: 
«Я буду дежурить». Расулюллах спросил:

– Кто ты?
– Я – Закван, – ответил тот. Расулюллах велел ему сесть и еще раз 

спросил:
– Кто сегодня будет нас охранять?
Абу Сабу сказал:
– Я буду на посту.
Ему тоже было велено сесть. В третий раз встал Ибн Кайс, но ему 

тоже повелел сесть. Через некоторое время он велел встать всем троим. 
Закван встал. «Что же остальные двое?» – спросил Пророк (мир ему). 
«Все три раза отвечал я», – сказал Закван. После этого Пророк (мир ему) 
благословил его со словами: «Да воздаст тебе благодати Всевышний 
Аллах».

Закван взял оружие и щит и пошел дежурить. Он всю ночь обходил 
вокруг войска и приглядывал за Пророком (да благословит его Аллах 
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и приветствует). Посланник (мир ему) смог спокойно поспать. 
Наступило утро. Пророк (мир ему) сказал: «Нам нужен какой-либо 
знак, чтобы определить дорогу». Абу Хайсама сказал: «Я исполню это 
поручение». Во время движения войска встретили одного лицемера 
из племени Бану Харис. Этот мунафик был слеп и физически и 
духовно. Его звали Рафи ибн Кыбти. Услышав приближение войска, 
он кинул в их сторону горсть земли и прокричал: «Если бы ты был 
посланником Всевышнего, то не оказался бы рядом со мной». Са‘д ибн 
Ашхаль держал в руках лук. Он ударил им слепого по голове и ранил 
его. Пророк (мир ему) сказал: «Оставь его. У него даже сердце слепое».

Такие же лицемеры из племени Бану Харис попытались защитить 
этого слепца. Они сказали Са‘ду ибн Зайду: «Это из-за ненависти 
между родами Абдил-Ашхада и Харисы. Вы всё ещё не забыли об 
этом». Им ответил Усайд ибн Худайр (да будет доволен им Аллах): 
«Нет, клянусь Аллахом, это не из-за вражды. Наоборот, это из-за ваших 
раздоров. Валлахи, если бы Пророк (мир ему) дал такое указание, я 
ударил бы по носу тебя и тех, кто одного мнения с тобой». Пророк (мир 
ему) велел: «Сохраняйте спокойствие».

Когда начало светать, мусульмане добрались до Ухуда. Там Пророк 
(да благословит его Аллах и приветствует) совершил утренний намаз 
с джамаатом. После этого он надел сверх кольчуги еще одну кольчугу, 
возложил шлем на свою благословенную голову. В это время мунафик 
по имени Абдуллах ибн Убайй и подчиненные ему триста человек 
повернули обратно. Хотя Абдуллах ибн Амр ибн Хузам и догнал их и 
попытался отговорить, но это не принесло пользы. Ибн Убайй заявил: 
«Пророк не послушался нас. Он действовал, опираясь на мнение 
молодых. Мы окажем ему помощь, когда он будет находиться в городе». 
Когда этот лицемер вместе с другими мунафиками повернул назад, 
Абдуллах ибн Амр (да будет доволен им Аллах) сказал ему: «Да погубит 
тебя Всевышний Аллах! В ближайшее время Всевышний отделит от 
вас мусульман и Своего Посланника, избавит их от нужды в вашей 
помощи». После этого он вернулся к войску ислама.

ПРОТИВНИКИ ПРИСТУПАЮТ К БОЮ
Ученые в области сиры и хадисов (да смилостивится над ними 

Аллах) поведали следующее: неверные подошли к окрестностям Ухуда 
на расстоянии в один фарсах от Медины. Здесь они встретились с 
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войском ислама. В субботу было принято решение о начале сражения. 
Войско мусульман собралось вокруг Пророка (да благословит его 
Аллах и приветствует). Поравняв строй, они встали лицом к Медине, 
спиной к горе Ухуд. На этой горе имелся проход. Из-за опасения, что 
неверные могут устроить там засаду, Пророк (мир ему) велел Абдуллаху 
ибн Джубайру (да будет доволен им Аллах) с пятьюдесятью воинами 
занять позицию на этом проходе. Он приказал им: «Независимо от 
того, будем мы побеждать или проигрывать, не оставляйте своих мест. 
Без моего приказа никуда не уходите».

Правое крыло войска он отдал под командование Укаши ибн 
Махсина аль-Асади, а левым крылом командовал Абу Салама ибн Абдул 
Асад. Командование войсками, находящимися впереди, он поручил 
Абу Убайде ибн аль-Джарраху и Са‘ду ибн Абу Ваккасу. Неверные 
курайшиты тоже выстроились в ряды. Правое крыло они отдали 
Халиду ибн Валиду, левую сторону поручили Икриме ибн Абу Джахлю. 
Абу Суфьян встал в середине. Часть войска во главе с Сафваном ибн 
Умаййей они расположили в горном проходе. Абдуллаха ибн Абу 
Раби‘а назначили амиром над всем войском, знамя вручили Тальхе 
ибн Абу Тальхе. Женщин поставили перед строем. Они читали стихи, 
поминали погибших при Бадре, побуждали неверных к жестокой резне.

Во время этого сражения произошло много событий. В этой книге 
повествуется о тридцати двух событиях.

СОБЫТИЯ, ПРОИСХОДИВШИЕ  
ВО ВРЕМЯ СРАЖЕНИЯ ПРИ УХУДЕ

* Упоминание об Абу Амире Фасике. Говорят, что первым из 
неверных на поле боя вышел Абу Амир Фасик. Он пускал стрелы 
в сторону мусульман и кидал в них камни. Вслед за ним многие 
курайшиты начали делать то же самое. Часть мусульман тоже 
стреляли в них из лука и кидали камни. Тот нечестивец и его друзья 
были разбиты и убежали. Когда-то этот злодей сообщил о признаках 
нашего Пророка (мир ему) еще до начала его пророчества. Но когда 
Посланник (мир ему) открыто объявил о себе, тот заявил: «Поистине, 
должен появиться подобный пророк. Однако это не ты».

Повествуется, что Абу Амир сначала прибыл в Мекку и сказал 
Пророку (мир ему): «Что это за религия, которую ты принес?» Пророк 
(мир ему) соизволил ответить: «Это религия единобожия». Абу Амир 
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сказал: «Ты привнес в эту религию много такого, чего в ней нет». 
Пророк (мир ему) возразил: «Что есть в религии, то я и принес, ничего 
не прибавил».

Абу Амир сказал:
– Всевышний Аллах заставит тебя умереть на чужбине.
– Всевышний Аллах так поступает с теми, кто говорит неправду.
Случилось так, что Абу Амир Фасик умер в одиночестве на далеких 

землях Византии, вручив Аду свою душу. Да проклянет его Аллах!
* Говорят, что стоявших впереди женщин и невольниц после атаки 

мусульман, укрыли позади строя. Середину поля освободили для 
поединков. Тальха ибн Абу Тальха вызвал противника на бой. Против 
него вышел хазрати Али (да будет доволен им Аллах). Одним ударом 
меча по голове он свалил его на землю. После этого досточтимый Али 
(да будет доволен им Аллах) вернулся назад. Его спросили, почему он 
не отрубил ему голову. Он ответил: «Когда он упал на землю, у него 
раскрылся аурат. Я не стал на него нападать повторно, поскольку 
понял, что очень скоро Всевышний решит его судьбу».

Говорят, что приснившийся Пророку (да благословит его Аллах и 
приветствует) баран, которого принесли в жертву, указывал как раз 
на него. Когда его убили, Пророк (мир ему) обрадовался и громко 
произнес такбир. Все мусульмане тоже произнесли такбир. После этого 
мусульмане атаковали друг за другом и привели в замешательство ряды 
неверных. После смерти Тальхи ибн Абу Тальхи, знамя взял его брат 
Усман ибн Абу Тальха. Почтенный Хамза (да будет доволен им Аллах) 
напал на него и ударом в плечо отрубил ему руку вместе с плечом так, 
что показалось его легкое. Повернувшись, он крикнул: «Я сын того, кто 
подает воду паломникам!» После него знамя перешло в руки Абу Саиля 
ибн Абу Тальхи. Са‘д ибн Абу Ваккас выстрелил в него из лука, и стрела 
попала ему в шею. У него вывалился язык, а его душа отправилась в 
Ад. Затем знамя схватил Нафи ибн Абу Тальха. Мусульманин Асим ибн 
Сабит ибн Абу аль-Афлах выстрелил в него из лука. Он упал и был близок 
к смерти. Его подняли и доставили к его матери Саляфе. Она спросила: 
«Кто пустил в тебя стрелу?» «Не знаю, я только слышал, как он назвал 
себя сыном Афлаха», – ответил умирающий. И тогда Саляфа поклялась 
отрубить голову Асима и выпить вино из его черепа. Она обещала дать 
сто верблюдов тому, кто принесет его голову. О мученической смерти 
Асима мы расскажем, когда будем говорить о походе в Раджи‘.
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После этого знамя неверных взял Харис ибн Абу Тальха. Стрела, 
пущенная Асимом ибн Сабитом, тоже отправила в Ад его душу. После 
него знамя схватил его брат Киляб ибн Абу Тальха. Он также пал из 
рук почтенного Зубайра ибн Аввама. Затем знамя поднял Артат ибн 
Шурахбиль. Кто-то из мусульман убил его. Знамя подхватил один 
юноша из рода Абд ад-Дар. Его звали Савабом. Его убил почтенный 
Али (да будет доволен им Аллах). В одном риваяте говорится, что его 
убил Кузман. Далее приведем рассказ о Кузмане.

* Имам Вакиди повествует: «Кузман был одним из лицемеров-
мунафиков. Он не пошел в поход с войском ислама, а остался в Медине. 
На следующий день женщины начали оскорблять его, говоря: «Все 
мужчины ушли. Ты один остался здесь, словно женщина». Кузман 
очень рассердился после этих слов. Взяв оружие, он направился к 
Ухуду. Он добрался до войска ислама как раз в то время, когда Пророк 
(мир ему) строил ряды. Он занял место в переднем ряду и первым начал 
стрелять в неверных из лука. Он так упорно дрался, что убил семерых 
противников. В конце концов, он и сам получил множество ранений 
и был близок к смерти. К нему подошел Катада ибн Ну‘ман и сказал: 
«Да будет благословенна твоя мученическая смерть». Но тот заявил: 
«Я сражался вовсе не ради веры. Я бился для того, чтобы курайшиты 
не погубили мою рощу финиковых пальм». В итоге он не выдержал 
сильной боли от полученных ран и покончил собой, воткнув меч себе 
в грудь. Повествуется, что каждый раз, когда упоминали имя Кузмана, 
Пророк (мир ему) говорил: «Он из обитателей Ада».

Повествуется, что Пророк (да благословит его Аллах и 
приветствует) в день Ухуда взял в руки меч и сказал: «Кто воздаст 
должное этому мечу?» Некоторые сахабы изъявили готовность 
исполнить это задание. Он не согласился. Последним подошел Абу 
Дуджана и спросил: «Как же воздать должное этому мечу?» Пророк (мир 
ему) соизволил ответить: «Надо ударить этим мечом по голове одного 
неверного и отправить в Ад его душу, затем ударить другого неверного, 
потом ударить еще одного». Абу Дуджана заявил: «Это задание для 
меня». Он взял в руки меч и, ступая горделиво, вышел на середину поля 
боя. Пророк (мир ему) промолвил: «Такая походка является причиной 
ярости Всевышнего. Только в этом месте она не приведет к гневу 
Аллаха». В какую бы сторону не направился Абу Дуджана, никто не мог 
ему противостоять. Общеизвестно, что в этом бою почтенный Хамза, 
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хазрати Али и Абу Дуджана (да будет доволен ими Аллах) уничтожили 
столько неверных, что большего даже представить невозможно.

Повествуется, что Абу Дуджана нагрянул к поющим у подножия 
горы женщинам. Жена Абу Суфьяна Хинд декламировала стихи. 
Абу Дуджана сперва хотел убить ее, но потом подумал, что нельзя 
пачкать ее кровью меч Пророка. Он повернул обратно. Между тем, 
мусульмане ударили разом и заставили многобожников отступить. 
Поющие женщины вдруг начали плакать и кричать. Войска неверных 
начали покидать поле боя. Преследуя их, мусульманские войска начали 
захватывать трофеи. Они устремились в ту сторону, где находились 
женщины, чтобы захватить их в плен.

Когда мусульмане начали одерживать верх, каждый занялся 
мародерством. Халид ибн Валид притаился на склоне горы и 
несколько раз оттуда нападал на мусульман. Однако Ибн Джубайр (да 
будет доволен им Аллах) со своим отрядом каждый раз останавливал 
нападавших. Когда войска начали грабеж, воины из отряда Джубайра 
тоже захотели заняться этим. Сколько ни старался Джубайр 
удержать их от этого опрометчивого шага, напоминая им приказ 
Пророка (мир ему) все было безуспешно. В конце Абдуллах заявил: 
«Я не стану нарушать приказ Расулюллаха и не покину этого места». 
С ним остались всего десять человек. Остальные побежали грабить. 
Воспользовавшись удобным моментом, Халид ибн Валид с войском 
неверных напал на людей Джубайра и всех раскидал. Находившиеся в 
горном проходе многобожники атаковали мусульман. В начавшейся 
резне погибло много мусульман, они понесли огромные потери. 
Ряды воинов ислама были полностью расстроены, от охватившего их 
ужаса они начали биться между собой. Говорят даже, что Сайид ибн 
Хузайр получил две раны из рук мусульман. Йамани, отца Хузайфы, 
мусульмане ударили мечом и убили. Сколько ни кричал Хузайфа, 
что это его отец, никто его не услышал. Одерживавшие до этого верх 
мусульмане вдруг были повержены.

* Рассказывают, что в это время проклятый Иблис в обличье 
Джеяла ибн Сураки три раза прокричал: «Знайте, что Мухаммад 
убит». Голос этого проклятого донесся до Медины. Достопочтенная 
Фатима (да будет доволен ею Аллах) услышав этот голос, схватилась 
за голову. Она подумала, что осталась сиротой. Все женщины рода 
Хашима стали плакать и причитать, их рыдания донеслись до небес. 
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Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) видел, 
как воины ислама, услышав плохую весть, начали спасаться бегством. 
Он воскликнул: «Я – Посланник Аллаха. Всевышний обещал мне 
победу». Люди услышали его голос и очень обрадовались.

* Повествуется, что войско ислама рассыпалось. Посланник (мир 
ему) звал их к себе, призывал их остановиться. Они не послушались. На 
его лице появились признаки гнева. Этот признак гнева состоял в том, 
что на его благородном челе начал пульсировать кровеносный сосуд, 
который был заметен подобно жемчугу. В таком состоянии он начал 
осматриваться по сторонам и заметил перед собой досточтимого 
Али (да будет доволен им Аллах). Он крикнул ему: «Почему ты не 
присоединился к своим соплеменникам!?» Али (да будет доволен 
им Аллах) крикнул в ответ: «Разве после веры может быть неверие? 
Я последую за тобой». В это мгновение атаковала группа неверных. 
Посланник (мир ему) воскликнул: «О Али! Убери этих от меня!» 
Досточтимый Али (да будет доволен им Аллах) размахивая мечом, 
разогнал эту группу. Стоило ему один раз ударить неверного мечом, 
как этот неверный больше уже не мог двигаться.

* Передают, что воины ислама разбиты, много было погибших. 
Однако Посланник (да благословит его Аллах и приветствует) не 
отступил ни на шаг. Он непрерывно пускал стрелы и камни в сторону 
врага. На этом поле боя присутствовали и ангелы, но они не вступили 
в бой, поскольку не было разрешения. Джибриль и Микаил (мир им) в 
белых одеяниях стояли с двух сторон Расулюллаха и охраняли его.

Повествуется, что в тот день вокруг Посланника (мир ему) 
оставалось всего четырнадцать человек, семеро из которых были 
мухаджирами и семеро были ансарами.

Их мухаджиров были: Абу Бакр ас-Сиддик (да будет доволен 
им Аллах) Али аль-Муртаза, Абдуррахман ибн Ауф, Са‘д ибн Абу 
Ваккас, Зубайр ибн Аввам, Тальха ибн Абдуллах, Абу Убайда ибн аль-
Джаррах (да будет доволен ими Аллах). Из ансаров оставались: Хаббаб 
ибн Мунзир, Абу Дуджана, Асим ибн Сабит, Харис ибн Самет, Сахль 
ибн Ханиф, Усайд ибн Меаз, Са‘д ибн Убада (упоминается вместо 
Усайда), Мухаммад ибн Саляма (да будет доволен ими Аллах).

В одном риваяте говорится, что восемь человек из них дали слово 
Посланнику (мир ему) что не покинут его до самой смерти и защитят 
от неверных. Они сдержали свое слово. По воле Аллаха, эти люди 
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стали защитниками. Это были следующие восемь человек: Али ибн 
Абу Талиб, Зубайр, Тальха, Абу Дуджана, Харис ибн Самет, Хаббаб 
ибн Мунзир, Асим ибн Сабит, Сахль ибн Ханиф (да будет доволен ими 
Аллах).

* Хазрати Али (да будет доволен им Аллах) говорил: «Мусульмане 
были близки к полному поражению. Мне стало так тяжко, что я потерял 
волю. Некоторое время я сражался, находясь впереди Посланника 
(мир ему). Повернувшись назад, я не увидел там Расулюллаха. Я сказал 
себе: «Расулюллах не из тех, кто может убегать от неверных. Возможно, 
Всевышний разгневался из-за наших неподобающих поступков и 
забрал в небеса Своего Хабиба». С обнаженным мечом я бросился на 
врагов и разогнал их. И тут я заметил, что Посланник (мир ему) стоит 
посреди врагов, живой и здоровый. И вдруг я понял, что Расулюллаха 
охраняют ангелы. Оттуда он обратился ко мне: «Сколько народу 
осталось?» Я ответил: «Все убежали, покинув боевой строй, и оставили 
тебя одного. Я готов пожертвовать своей жизнью на твоем пути и не 
оставлю тебя, пока живой». Внезапно несколько человек напали на 
Расулюллаха. Я бросился на них и заставил отступить. Потом напали 
другие, но я смог их уничтожить». Повествуется, что когда хазрати Али 
(да будет доволен им Аллах) бился с неверными, Абу Дуджана и Сахль 
ибн Ханиф были рядом с ним и помогали ему.

* Рассказывали, что несколько злодеев хотели убить Посланника 
(мир ему). Он повернулся лицом к Имаму Али и крикнул: «О Али! 
Убери от меня этих злодеев!» Досточтимый Али кинулся на них, рискуя 
своей головой, и сумел их одолеть. После этого явился Джибриль 
(мир ему) и сообщил: «О Расулюллах! Это дело свершилось благодаря 
рыцарству, проявленной на той высокой ступени совершенства, 
которую достиг хазрати Али». Пророк (да благословит его Аллах и 
приветствует) соизволил сказать: «Он – от меня, я – от него». Джибриль 
(мир ему) сказал: «Я тоже из вас обоих». В это время они услышали 
голос: «Лучший среди воинов – Али, среди мечей – Зульфикар».

Повествуется, что мусульмане были повержены, и рядом с 
Посланником Аллаха (мир ему) остался только досточтимый Али (да 
будет доволен им Аллах). Пророк (мир ему) спросил: «Почему и ты не 
ушел вместе с твоим племенем?» «Как я могу уйти, оставив тебя одного?! 
Клянусь Аллахом, я не отступлю отсюда ни на шаг! Или я погибну, 
или придет победа, обещанная Всевышним». Когда он произносил 
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эти слова, свора неверных напала на Пророка (мир ему). Пророк (мир 
ему) подал сигнал хазрати Али, который подоспел к нему на помощь 
и прогнал врагов. Говорят, что Хишам ибн Умаййя ибн аль-Махзуми 
был убит, остальные нападавшие разбежались. Потом напала еще 
одна группа. И снова по сигналу Расулюллаха против них выступил 
хазрати Али (да будет доволен им Аллах). В этот раз был убит Амр 
ибн Абдуллах Джамхи, который последовал в огонь Ада вместе со 
своими попутчиками. Во время третьего нападения неверных на 
Посланника (мир ему) Али (да будет доволен им Аллах) повалил на 
землю Башира ибн Амира. Остальные тоже разбежались. После этого 
уже никто не осмеливался напасть на Посланника (мир ему). Говорят, 
что в этом бою у почтенного Али сломался меч. Пророк (мир ему) отдал 
ему меч Зульфикар. Сражаясь с этим мечом, он убил столько врагов, 
что Посланник (да благословит его Аллах и приветствует) сказал ему: 
«О Али, слышишь ли ты, как один ангел на небесах по имени Ридван, 
восхваляя тебя, говорит: «Нет другого бойца, как Али, нет другого 
меча, как Зульфикар».

Хазрати Али (да будет доволен им Аллах) позже говорил: «От 
этого во мне родилось такое чувство радости, что я заплакал от 
благодарности за милости Всевышнего Аллаха». Мухаммад ибн Исхак 
называет следующих неверных, сраженных в день Ухуда рукою Имама 
Али (да будет доволен им Аллах): Тальха ибн Абу Тальха, которого еще 
называют Кабаши Кутайба (именно с ним связал Пророк (мир ему) 
толкование своего сна); его сын Абу Саид и его брат Джальда, Абдуллах 
ибн Джамиль ибн Зехра, Абу аль-Хакем ибн аль-Ахнас, Ибн Шарик 
Сакифи, Валид ибн Хузайфа, Ибн аль-Мугира и его брат Умаййя, Азмах 
ибн Сурахбиль, Хишам ибн Умаййя, Амр ибн Абдуллах аль-Джумхи, 
Башир бин Малик, Сафван, вождь племени Бану Абд ад-Дар.

Передано от Кайса, а он передал от своего отца Саида, что 
достопочтенный Али (да будет доволен им Аллах) говорил: «В день 
Ухуда мне нанесли шестнадцать ударов. Четыре раза я падал на 
землю. Некто с прекрасным лицом и прекрасным запахом всегда 
поднимал меня, держа за руку, и говорил: «Нападай на неверных. 
Ты подчиняешься Всевышнему Аллаху и Его Посланнику. Они 
довольны тобой». После выхода из сражения я рассказал Пророку (да 
благословит его Аллах и приветствует) об этом случае. Он спросил 
у меня, узнал ли я его. Я ответил, что не узнал, но что он был очень 
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похож на Дихью бин Халифа. И тогда он соизволил сказать: «О Али! 
Да осенит твой лик Всевышний Аллах! Это был Джибриль (мир ему)».

Рассказывали, что четверо неверных договорились между собой 
убить Пророка (мир ему). Это были Абдуллах ибн Ками‘а, Утба 
ибн Абу Ваккас, Абдуллах ибн Шихаб аз-Зухри и Убай ибн Халяф. 
Некоторые причислили к ним также Абдуллаха ибн Хамида аль-Асада.

Проклятый Ками‘а с такой силой кинул камень в Расулюллаха, 
что всё его благословенное лицо окрасилось кровью. Его светлое чело 
было разбито, и с него стекала кровь, от которой намокла его борода. 
Повязкой от тюрбана он вытер лицо и воскликнул: «Как же будет 
помиловано то племя, которое так поступает со своим Пророком?! 
Я всего лишь призываю их к Аль-Хакку (Истине)». И тогда явился 
Джибриль (мир ему) и доставил благородный аят.

Повествуется, что Расулюллах вытирал с лица кровь, чтобы она не 
пролилась на землю. Он говорил: «Если хоть одна капля моей крови 
упадет на землю, с небес снизойдет наказание». А потом он сказал: «Йа, 
Рабби! Помилуй мой народ, ибо они не ведают».

Говорят, что Утба ибн Абу Ваккас кинул в Расулюллаха камень, 
который попал ему в нижнюю губу и выбил один из передних 
нижних зубов. После чего брат этого неверующего злодея Са‘д ибн 
Абу Ваккас захотел разыскать его среди войска и убить, но это ему не 
удалось. Некоторые авторы биографии Пророка (мир ему) писали: 
«Благородный рот и губы Посланника (мир ему) окрасились кровью. 
Не успела ни одна капля упасть на землю, как подоспел Джибриль 
(мир ему) и удалил эту кровь. Затем он воскликнул: «О Мухаммад! 
Клянусь Всевышним Аллахом, если бы хоть одна капля этой крови 
упала на землю, до Судного дня на земле не росла бы трава. Всевышний 
повелевает мне отнести эту кровь в Рай, чтобы райские гурии мазали 
ею свои лица и щёки у них становились подобными красной розе».

Говорят, что Джибриль (мир ему) просил отдать ему тот 
выпавший зуб, чтобы благодать этого зуба защитила его от гнева 
Аллаха. Посланник (мир ему) соизволил сказать: «О Джибриль! Этот 
мой павший зуб я сохраню для моей уммы с раненой душой, которая 
придет ближе к Концу Света. Если Аллах Всемогущий скажет: «Люди 
из твоей уммы не исполнили Моих повелений, уронили их на землю», 
тогда я скажу: «Твои рабы сломали мне зуб, уронили его на землю, но я 
простил их. Ты более милосердный, чем я. Прости же мою умму!»
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Ибн Джубайр (да будет доволен им Аллах) рассказывал: «Один 
из мухаджиров говорил мне: «В день Ухуда неверные пустили в 
сторону Расулюллаха столько стрел, что было похоже на дождь. Но 
Всевышний Аллах Своим могуществом защитил Своего любимца. 
И тогда же Абдуллах ибн Шихаб аз-Зухри кричал: «Покажите мне 
Мухаммада! Если он спасется, тогда пусть мне не удастся спастись». 
Когда он произносил эти слова, Пророк (да благословит его Аллах и 
приветствует) находился прямо перед ним. После того, как он отошел 
от Расулюллаха, Сафван ибн Умаййя спросил у него: «У тебя была такая 
возможность! Что ж ты ничего не сделал?» Ибн Шихаб спросил: «О чем 
ты говоришь?» Сафван пояснил: «Когда ты говорил о нем, он был перед 
тобой». Ибн Шихаб воскликнул: «Валлахи, я его не видел. Значит, он 
защищен от моих ударов».

* Общеизвестно, что Ибн Ками‘а кинул меч в Посланника (мир 
ему). От удара меча и от тяжести своих доспехов Пророк (мир ему) лег 
на бок и потерялся из виду. Тот проклятый закричал так, что слышали 
все воины: «Я убил Мухаммада!» Шайтан тотчас подтвердил его слова, 
крича: «Мухаммад убит!» Абу Суфьян поверил ему и стал спрашивать 
у курайшитов, кто же убил Мухаммада. Ибн Ками‘а заявил: «Это я 
убил». Абу Суфьян сказал: «Мы наденем на тебя браслеты, как это 
делают персидским богатырям». После этого Абу Суфьян и Абу Амир 
Фасик стали объезжать поле боя, осматривая убитых и разыскивая 
подтверждения сказанным словам. Когда видели кого-то из павших, 
Абу Амир осматривал тело и сообщал Абу Суфьяну, кто этот убитый, 
из ауситов он был или из хазраджитов. Когда наткнулись на тело 
мусульманина Ханзалы, сына Абу Суфьяна, тот не узнал его и спросил: 
«Кто это?» Абу Амир ответил: «Это святой человек из нашего народа». 
Абу Суфьян промолвил: «Клянусь Аллахом! Это же мой сын Ханзала!»

* Вакиди говорит, что незадолго до этого Ханзала женился на 
Джамиле бинт Абдуллах ибн Убай Салюле. Наутро после их брачной 
ночи, произошло сражение при Ухуде. Утром Ханзала решил догнать 
войска. Его жена позвала четырех свидетелей, чтобы при них Ханзала 
подтвердил, что этой ночью он имел близость с молодой женой. У 
нее спросили, по какой причине она это делает. Джамиля поведала: 
«Прошлой ночью во сне я видела, как раскрылись небесные врата 
и Ханзалу забрали внутрь. После этого врата снова закрылись. Я 
истолковала этот сон к тому, что Ханзала станет шахидом, и поэтому 
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решила: пусть он при свидетелях подтвердит, что я стала его женой, 
чтобы потом меня не обвинили в прелюбодеянии».

Утром Ханзала взял оружие и отправился в поход. Он добрался 
до войска ислама, когда равняли строй. Он вступил бой и испил 
шербета мученической смерти. Посланник Аллаха (мир ему) 
соизволил сказать: «Я видел Ханзалу. Между землей и небом его 
омывали ангелы». Абу Са‘д Са‘ди (да будет доволен им Аллах) говорил: 
«Услышав эти слова, я пошел к Ханзале и увидел, что с его головы капает 
вода. Вернувшись, я сообщил об этом Посланнику (мир ему). Когда 
мы прибыли в Медину, Пророк (мир ему) отправил к Джамиле одного 
человека, чтобы узнать, в каком она состоянии. Джамиля сказала: «Мой 
муж так торопился на битву за веру, что отправился туда, не приняв 
полного омовения после близости со мной».

Передают, что после того, как Ками‘а сообщил Абу Суфьяну 
ложь о смерти Пророка (мир ему) они вместе с Абу Рафи‘ подробно 
осмотрели всех погибших. Когда Расулюллаха так и не нашли, стало 
ясно, что это была ложь.

* Известно, что Посланник (да благословит его Аллах и 
приветствует) проклял пятерых нечестивцев. Не прошло и года, как 
все они погибли и их души отправились в Ад. Некоторые из них 
были убиты при Ухуде. Одним из этих проклятых был Абдуллах 
ибн Хамид аль-Асад, который во время боя погнал лошадь на 
Расулюллаха. Абу Дуджана (да будет доволен им Аллах) сразил его 
одним ударом меча. Еще одним был Ибн Ками‘а. После возвращения 
в Мекку с другими многобожниками, однажды он сел отдохнуть на 
вершине холма. По воле Аллаха, в это время на него напала гиена, 
которая прогрызла ему живот и вытащила его кишки из горла. Этот 
проклятый с истошным криком вручил свою душу Геенне. Умирая, 
он кричал: «Я стал презренным». Причиной такой позорной 
смерти стало то, что в день Ухуда он бросил камень в Расулюллаха. 
Этот камень попал ему в руку, и он выпустил из рук эфес своего 
меча. Проклятый крикнул: «Держи, это от меня! Я – Ибн Ками‘а». 
Посланник (мир ему) воскликнул: «Да опозорит тебя Всевышний!» 
Вот по этой причине в день своей смерти он кричал: «Горе мне! Я 
опозорился».

Одним из них был Убайй ибн Халяф. Его история такова. Сначала 
он попал в плен при Бадре. Когда он доставил в Медину выкуп за 
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себя, то заявил Пророку (мир ему): «Эй, Мухаммад! Каждый день 
я кормлю одного коня, даю ему много сена. Когда этот конь станет 
дородным, я сяду на него верхом, сражусь с тобой и убью тебя». 
Посланник (мир ему) в ответ сказал: «Может быть, я убью тебя». 
В тот день он сел на того коня. Расулюллах сказал: «Я опасаюсь 
злодеяний Убаййа ибн Халяфа. Если случится так, что он окажется 
за моей спиной и попытается меня убить, предупредите меня». В это 
время Расулюллах собирался взобраться повыше на гору. Бой уже 
завершился. Убайй заметил Посланника (мир ему) и начал говорить 
неподобающие слова. Сахабы сказали: «О Расулюллах! Дайте нам 
только знак, и мы нападем на него». Посланник (мир ему) сказал, чтобы 
они подождали. Тот проклятый приблизился. Пророк (да благословит 
его Аллах и приветствует) взял из рук Зубайра его короткое копье 
и кинул в того проклятого. Копье задело шею злодея. Его конь, 
быстро развернувшись, помчался к своим. Доскакав до людей, конь 
сбросил седока на землю. Тот мычал, словно бык, которого режут. 
Ему сказали: «У тебя легкая рана. Почему ты так громко кричишь из-
за такой пустяковой раны?» Тот проклятый ответил: «Знаете ли вы, 
кто нанес мне эту рану? Это рана от удара Мухаммада, и я не смогу 
спасти свою душу, поскольку он мне когда-то говорил: «Я тебя убью. 
ИншаАллаху Тааля». Так беспрерывно ревя, он умер, не доехав до 
Мекки. Его мерзкая душа отправилась в Ад.

Остальные из тех пятерых тоже умерли безобразной смертью 
меньше чем за год.

Передают, что в день Ухуда Пророк (да благословит его Аллах и 
приветствует) получил семьдесят ударов мечом и другим оружием. 
Всевышний сберег Своего Хабиба от всех ударов.

* Повествуется, что Ибн Ками‘а кинул меч в Посланника (мир 
ему). Но Тальха (да будет доволен им Аллах) успел подставить руку. 
Однако ему отрезало два пальца: указательный палец и средний 
палец. В одном риваяте говорится, что однажды у Тальхи спросили: 
«Как ты потерял свои пальцы?» И он ответил так: «Малик ибн Зубайр 
аль-Хасами пустил стрелу в Посланника Аллаха. Его стрелы никогда 
не промахивались. Я заслонил его своей рукой, и стрела попала мне в 
пальцы».

* Согласно преданию, когда Посланник (мир ему) упал в ту яму, 
и когда послышались крики Ибн Ками‘а и восклицания шайтана о 
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его смерти, потерявшие надежду увидеть его живым сахабы (да будет 
доволен ими Аллах) разделились на три группы: одни пали смертью 
храбрых, другие спасались бегством, третьи спрятались в расщелинах 
скал и на вершине горы. Одна группа отправилась в Медину, к 
почтенному Усману ибн Аффану (да будет доволен им Аллах). После 
окончания битвы, сахабы собрались вокруг Расулюллаха. Всевышний 
простил им ошибки, совершенные из-за наущений шайтана.

* Известно, что Анас ибн Надр (дядя Анаса ибн Малика) 
не принимал участия в битве при Ухуде. Когда он спросил у 
возвращающихся с поля боя людей о состоянии Пророка (да 
благословит его Аллах и приветствует) ему ответили: «Мы слышали, 
что он стал шахидом». Анас закричал: «А вы почему здесь живые 
стоите?» Он схватил меч и направился в сторону врага. По пути 
ему встретился Са‘д ибн Му‘аз. Анас клятвенно уверял его, что со 
стороны Ухуда доносится запах Рая. Он бросился прямо в середину 
врагов и долго бился, пока не стал шахидом.

Говорят, что он получил более семидесяти ран. Это были раны от 
попадания стрел и копий. Его даже не смогли опознать среди погибших. 
Позже подошел его брат и опознал тело по родинке на пальце.

* Повествуется, что, находясь в той яме, Пророк (мир ему) лежал 
среди убитых в таком виде, что никто его не узнал. Говорят, что первым, 
кто узнал Расулюллаха среди убитых, был Ка‘б ибн Малик (да будет 
доволен им Аллах). Взглянув на его благословенное лицо, он заметил, 
что его благословенные глаза смотрят на него. Воспрянув духом, 
он воскликнул: «Эй, му᾿мины! Радостная весть для вас: почтенный 
Посланник (да благословит его Аллах и приветствует) жив!» Посланник 
(мир ему) подал ему знак и промолвил: «Помолчи! Пусть враги не знают 
об этом». После этого начали по одному подходить сахабы и вытащили 
Расулюллаха. В Сире повествуется, что Посланник (мир ему) получил 
несколько ранений в колено и множество других ран. Поскольку 
кроме всего прочего на нем были тяжелые доспехи, ему было тяжело 
выбираться из той ямы. Тальха ибн Абдуллах хотел приподнять его и 
вывести оттуда, но не смог. Тогда он сел на землю, а Расулюллах встал 
ему на плечо. Хазрати Али (да будет доволен им Аллах) тянул его за 
руку. Таким образом он благополучно выбрался из ямы.

Имам Вакиди (да смилостивится над ним Аллах) говорит, что в 
это время Тальха жестоко бился с врагом, пока у него оставались силы. 
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Увидев приближение неверных, он встал на защиту Расулюллаха. 
Ударами меча налево и направо, он разогнал врагов. Посланник Аллаха 
(да благословит его Аллах и приветствует) произнес за него дуа: «Кто 
пожелает увидеть в этом мире обитателя Рая, пусть посмотрит в лицо 
Тальхи ибн Абдуллаха». Да будет доволен им Аллах.

* Повествуется, что в тот день праведные мусульмане 
пожертвовали своей жизнью ради Расулюллаха. Среди них были и 
четырнадцать молодых ансаров, прибывших вместе с Зиядом ибн 
Сабитом, которые друг за другом отдали свои жизни. Каждый из них 
говорил перед смертью: «Пусть моя жизнь будет жертвой за тебя! Мы 
поручаем тебя Всевышнему Аллаху. Пусть местом нашей встречи 
станет Рай». Они героически сражались и один за другим испили 
шербета смерти. Очередь дошла и до Зияда. Он жестоко дрался и 
одолел многих неверных. Но в конце его самого свалили ударом меча. 
Неверные хотели отрубить ему голову. Однако мусульмане двинулись 
вперед и вытащили его из гущи неверных. Пророк (мир ему) приказал: 
«Приведите его ко мне!» Принесли. Он положил его благословенную 
голову себе на колени. И после этого Зияд, лежа на коленях у 
Господина посланников (мир ему) вручил свою душу Милостивому 
и Милосердному.

* В повествовании говорится, что войска неверных беспрерывно 
пускали стрелы в сторону мусульман. Хайян ибн аль-Арафа и Малик 
ибн Зубайр Хасами особенно умело стреляли из лука, поэтому нанесли 
мусульманам наибольший урон. Пророк (да благословит его Аллах и 
приветствует) приказал Са‘ду ибн Ваккасу обстрелять их самих. Одна 
из стрел, пущенных Хайяном ибн аль-Арафой, попала в подол Умм 
Айман, которая в это время подавала воинам воду. Она упала, и у нее 
раскрылся аурат. Увидев это, Хайян ибн аль-Арафа громко рассмеялся. 
Пророку (мир ему) было тяжело это видеть. Он велел Са‘ду выстрелить 
в Хайяна. Стрела Са‘да попала Хайяну в горло. Тот упал на спину, и у 
него тоже раскрылся аурат. Са‘д говорил, что он увидел, как улыбнулся 
Расулюллах. Пророк (мир ему) сказал: «Са‘д отомстил за эту женщину», 
а затем помолился за него: «Пусть Всевышний примет твою молитву и 
сделает меткой твою стрелу». Говорят, что стрелы Са‘да всегда попадали 
в цель, а его дуа исполнялись.

Передают, что к концу жизни у него испортились глаза, и он 
перестал видеть. У него спросили: «Ты молишься о нуждах других, 
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почему же не помолишься за себя?» Он ответил: «Предопределение 
Всевышнего для меня дороже собственных глаз». Да будет доволен им 
Аллах.

* Рассказывают, что Абу Тальха заслонил собой Пророка (да 
благословит его Аллах и приветствует) и очень метко стрелял из лука. 
Каждая пущенная им стрела точно попадала в цель. Кроме того, он 
имел очень громкий голос. У него было пятьдесят стрел. Разложив их 
рядом с собой, он пустил все стрелы на врага. Пророк (мир ему) стоял 
за ним и наблюдал, куда падали стрелы. Когда стрелы закончились, 
Посланник (мир ему) поднял с земли мусор и приказал: «Стреляй вот 
этим, Абу Тальха!» Когда Абу Тальха положил переданную ему ветку 
на свой лук, она превратилась в стрелу. Так он продолжал стрелять. 
Пророк (мир ему) говорил: «Голос Абу Тальхи более воздейственен, чем 
голоса сорока воинов». Говорят, что в это время кто-то проходил мимо 
них, и у него с собой были стрелы. Посланник (мир ему) приказал ему 
положить свои стрелы перед Абу Тальхой.

* Рассказ о Мусабе ибн Умайре, переданный Мухаммадом ибн 
Шархабилем от своего отца. Когда в день Ухуда мусульмане были 
повержены, Мусаб ибн Умайра был знаменосцем мухаджиров. Он не 
покинул своего места, крепко стоял до конца. Ибн Ками‘а отрубил 
ему мечом правую руку. Он схватил знамя левой рукой и крикнул: 
«Ва ма Мухаммадин илля Расуль» (Мухаммад является всего лишь 
Посланником). Потом ему отрубили левую руку. Он продолжал 
удерживать знамя обрубком руки. Проклятый Ибн Ками‘а ударил его 
копьем и повалил на землю. Повествуется, что Всевышний отправил 
ангела в облике Мусаба. Ангел взял знамя в свои руки и самоотверженно 
дрался в том бою. Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) 
сказал: «Подойди ко мне, Мусаб». Но тот ответил: «Я не Мусаб». И 
тогда он понял, что это был ангел, что Всевышний отправил му᾿минам 
знаменосца. Потом знамя взял Абу ар-Рум и, шагая перед Посланником 
(мир ему) доставил знамя в Медину.

* Абу Саид аль-Худри (да будет доволен им Аллах) рассказывал: 
«Пророк (мир ему) получил ранение в лицо, и железные кольца от 
шлема вонзились ему в щеку. Я подбежал к нему и заметил, как с другой 
стороны к нему бежит кто-то еще. Когда он подлетел к нему, словно 
птица, я узнал Абу Убайду ибн аль-Джарраха. Он поклялся мне, что 
сам вытащит вонзившиеся кольца. Он сильно потянул одно из колец, 
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но оно не вышло. Он попробовал дернуть зубами. Вместе с кольцом 
вышел и зуб. Мой отец Малик ибн Синан тоже был там. После того, как 
кольца были извлечены с благословенного лица Посланника (мир ему) 
мой отец приложился устами к ране, чтобы остановить кровотечение. 
Люди спросили, неужели он пьет кровь. Он ответил, что кровь 
Пророка (мир ему) подобна шербету. Посланник (мир ему) соизволил 
сказать: «Кто хочет увидеть того, чья кровь смешана с моей кровью, 
пусть посмотрит на Синана. Чья кровь смешана с моей кровью, того 
не станет жечь огонь Ада». Говорят, что в тот день первыми готовы 
были пожертвовать жизнью на пути Расулюллаха Са‘д ибн Абу Ваккас 
и Абу Тальха аль-Ансари, после них – Асим ибн Саиб, Ибн Маз‘ун, 
Микдад бин Амр, Зайд ибн Харис, Хатиб ибн Абу Балта‘а, Утба бин 
Абу Газван, Хараш ибн Самма, Кутбу ибн Амир, Башир ибн Бара ибн 
Марур, Абу Наиля, Салкан ибн Суляфа, Катада ибн Ну‘ман.

В предании говорится, что стрела задела глаз Катады, и глаз 
вывалился наружу. Он подошел к Расулюллаху (мир ему) и сказал: «О 
Расулюллах! У меня дома осталась прекрасная жена. Мы с ней очень 
любим друг друга. Боюсь, что увидев меня в таком виде, она отвернется 
от меня». Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) 
своей благословенной рукой вставил глаз на место и погладил. После 
этого глаз стал видеть лучше прежнего. От него было передано: «На 
старости лет этот мой глаз видел лучше, чем второй глаз».

* Повествуется, что Малик ибн Зубайр Хасами и Хайян ибн 
аль-Арафа были вражескими стрелками. Они пустили в мусульман 
множество стрел и многим нанесли вред. Они погубили многих 
му᾿минов. Говорят, что Малик ибн Зубайр стрелял в мусульман из лука, 
укрываясь за большим камнем. Один раз он выглянул из-за камня. И 
в это время стрела, пущенная Са‘дом ибн Абу Ваккасом, попала ему в 
глаз и отправила в Ад его мерзкую душу. Мусульмане избавились от 
этой угрозы.

* Известно, что Пророк (мир ему) хотел взобраться повыше на 
гору. В это время их догнал Усман ибн Абдуллах ибн Мугира аль-
Махзуми верхом на красивом коне. В коротком бою Харис ударил его в 
бедро мечом и повалил, а затем убил его. Он забрал его меч, кольчугу и 
шлем. Всё было очень дорогое. В том бою никому из мусульман не было 
суждено добиться такого. Посланник Аллаха (да благословит его Аллах 
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и приветствует) узнав о смерти Усмана, сказал: «Альхамдулиллях, 
Всевышний Аллах унизил и опозорил его».

* После этого события, произошедшего с Усманом ибн Махзуми, 
в середину поля боя словно бешеный пес ворвался Убайд ибн Хаджир 
Амири из неверных и начал биться с Харисом ибн Сама. Он ударил 
Хариса мечом в спину и тяжело ранил. Сахабы успели забрать Хариса 
оттуда. После этого с этим неверным начал биться Абу Дуджана, 
который свалил его ударом меча, а затем убил его. Сахабы (да будет 
доволен ими Аллах) очень обрадовались этому.

* Имам Вакиди рассказывает, что Амр Сабит ибн Ракш 
сомневался по поводу ислама. Сколько ни уговаривали его верующие 
родственники, всё было бесполезно. В тот день, когда му᾿мины 
отправились к Ухуду, Всевышний раскрыл его сердце к истинной вере, 
и он обрел свет имана. Взяв оружие, он прибыл к месту сражения. 
Он дрался самоотверженно. После боя его нашли среди мертвых тел. 
Когда его вытащили, он был при последнем вздохе. У него спросили, 
с какой целью он принял участие в бою. Он ответил, что у него не 
было никакой другой цели кроме ислама. «Я уверовал в Аллаха и Его 
Посланника, и поэтому взял свой меч и явился сюда. Я надеюсь, что 
Всемогущий Аллах удостоит меня чести стать шахидом», – сказал он 
перед смертью.

Об этом рассказали Посланнику (да благословит его Аллах и 
приветствует). «Поистине, он из обитателей Рая», – сказал о нем 
Пророк (мир ему).

* Говорят, что был некий иудей по имени Мухрик. Он прочел 
в древних писаниях о признаках пророка конца времен, а также 
слышал о нем от иудейских ученых. Он твердо знал, что Мухаммад 
(мир ему) является тем самым обещанным Пророком. Однако он 
продолжал придерживаться иудейских обычаев. До дня Ухуда он так 
и не принял ислам. Когда мусульмане отправились из Медины на 
священный бой, свет ислама озарил его сердце. Он заявил иудеям: 
«Вам хорошо известно, что Мухаммад (мир ему) является Пророком 
конца времен. Многобожники прибыли сюда, чтобы убить его и его 
сподвижников. Почему же вы не помогаете ему? Ведь в этом случае 
вы удостоитесь счастья в обоих мирах». Они сказали: «Сегодня 
суббота, и нам запрещено делать что-либо, кроме поклонения, даже 
сражаться». Он сказал: «Религия Мухаммада (да благословит его Аллах 
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и приветствует) упразднила все другие религии». Взяв оружие, он 
прибыл к Пророку (мир ему) и принял ислам. Потом он завещал всё 
свое имущество нуждающимся сторонникам Пророка (мир ему). С 
полной искренностью он вступил в бой и сражался до тех пор, пока 
не стал шахидом. В соответствии с его завещанием, Посланник (мир 
ему) израсходовал всё его имущество на нужды сахабов и на дела 
мусульман. О нем он сказал: «Мухрик – лучший из иудеев».

* Повествуется, что Амр ибн Джамух Ансари (да будет доволен им 
Аллах) был хромым. У него было четверо сыновей. Он принял участие 
во многих военных походах вместе с Пророком (мир ему). В сражении 
при Ухуде он тоже хотел принять участие, но его племя удерживало 
его, говоря: «У тебя есть уважительная причина. Твои сыновья пойдут 
и послужат Расулюллаху и этого будет достаточно». В ответ он сказал: 
«Разве будет достойным, если я буду сидеть рядом с вами, когда мои 
сыновья отправятся в Рай?» Его жена Хинд бинт Абдуллах ибн Амр 
сказала: «Я вижу, что многие тайком возвращаются назад, но не знаю, 
что это значит». Услышав это, Амр взял оружие и, выходя из дома, 
произнес дуа: «Йа, Рабби! Сделай так, чтобы я не вернулся к семье». 
Люди, которые встречались ему по пути, говорили: «Возвращайся!» Не 
послушав ничьих слов, он прибыл к Пророку (мир ему) и рассказал 
ему, как его отговаривали люди. Потом он добавил: «Я надеюсь ступить 
в Рай этой хромой ногой». Посланник (мир ему) сказал: «Всевышний 
дал тебе уважительную причину. Тебе не обязательно воевать». Он 
попросил еще раз. И тогда Расулюллах дал ему разрешение. Он велел 
сыновьям встать сзади него. Абу Тальха (да будет доволен им Аллах) 
говорил: «Я видел Амра ибн Джамуха. В бою он говорил: «Сегодня я 
страстно желаю оказаться в Раю». Один из его сыновей тоже не отставал 
от него. Они вдвоем так стойко сражались, что все были изумлены. 
Потом они стали шахидами. Да будет доволен ими Аллах!

Вакиди (да смилостивится над ним Аллах) повествует, что Аиша 
(да будет доволен ею Аллах) с несколькими женщинами отправилась 
к войску, чтобы узнать новости. К этому времени еще не был 
ниспослан аят о хиджабе. По пути они встретили Хинд, жену Амра. 
Она возвращалась, погрузив на одного верблюда тела мужа, брата и 
сына. Аиша ас-Сиддика (да будет доволен ею Аллах) спросила о том, 
какие есть новости. Она ответила, что Расулюллах (да благословит 
его Аллах и приветствует) жив и здоров, а любые другие горести 
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можно перенести. Аиша (да будет доволен ею Аллах) спросила: «Кто 
эти покойники?» Хинд сказала: «Один из них мой муж Амр, другой – 
мой брат Абдуллах, а третий – мой сын Халлад». В это время верблюд 
опустился на колени. Аиша (да будет доволен ею Аллах) предположила, 
что у верблюда слишком тяжелый груз. Хинд сказала: «Я думаю, что 
здесь что-то другое, поскольку раньше я нагружала этого верблюда и 
грузом потяжелее. И никогда он так не делал». Потом она заставила 
верблюда встать и двинуться в сторону Медины. Пройдя несколько 
шагов, верблюд снова присел. Она опять заставила его встать и 
направила в сторону Ухуда. Верблюд тотчас пошел быстрым шагом. 
Когда Хинд рассказала об этом случае Посланнику (мир ему) он лишь 
заметил: «Это служебный верблюд». Затем он спросил: «Не говорил ли 
Амр что-нибудь, отправляясь в бой». Хинд поведала: «Когда уходил 
сражаться, он повернулся лицом в сторону киблы и помолился: «Йа, 
Рабби! Не возвращай меня к семье». Посланник (мир ему) заметил: «Вот 
поэтому верблюд не шел. Эй, Хинд! Твой муж Амр, твой брат и твой 
сын – товарищи в Раю». Хинд попросила: «О Расулюллах, произнеси 
дуа, чтобы и я была вместе с ними».

* Мученическая смерть почтенного Хамзы (да будет доволен 
им Аллах). Согласно преданию, однажды у Вахши спросили о том, 
как погиб хазрати Хамза. Вахши поведал: «Хамза (да будет доволен 
им Аллах) в сражении при Бадре убил Таиму ибн Али, дядю моего 
господина Джубайра ибн Мут‘има. В бой при Ухуде мы отправились 
из Мекки. Мой господин Джубайр объявил мне: «Если ты убьешь 
Хамзу, отомстив за моего дядю, то я освобожу тебя». Хинд бинт Утба 
встретила по дороге Вахши и тоже сказала: «Хамза убил моего отца 
Утбу. Если ты отомстишь ему, убив его, тогда я тоже одарю тебя. Ты 
станешь и свободным, и богатым». В бою я заметил почтенного Хамзу, 
который ворвался в середину неверных и бился, словно лев, смешав 
вражеский строй». Известно, что хазрати Хамза (да будет доволен им 
Аллах) в тот день сражался с двумя мечами. С криком «Я – лев Аллаха», 
он одним ударом отправлял души неверных в Ад.

Сиба ибн аль-Абдил Узза аль-Хазаи выступил вперед из рядов 
неверных и позвал кого-нибудь из мужчин для поединка. К нему 
вышел Хамза (да будет доволен им Аллах) и воскликнул: «Эй, 
несчастный! Как ты осмеливаешься сражаться против Всевышнего 
Аллаха и Его Посланника!» Одним ударом он отправил в Ад этого 
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проклятого. Вахши рассказывал: «В это время я прятался за большим 
камнем. Хамза (да будет доволен им Аллах) не зная об этом, оказался 
рядом со мной. Я научился хорошо кидать копья, и мое копье всегда 
попадало в цель. Брошенное мною копье попало Хамзе в нижнюю 
часть живота и вышло сзади. Он зашагал в мою сторону. Я убежал. 
По дороге он упал. К нему подошли несколько человек и о чем-то его 
спросили. Он не ответил. И тогда я понял, что он убит. Когда те люди 
отошли от него, я подошел и вытащил свое копье. Затем я разрезал ему 
живот, вытащил его печень и принес ее Хинд. Я сказал: «Вот печень 
того, кто убил твоего отца». Она откусила, прожевала и выплюнула. 
Затем сняла свою верхнюю одежду и все имеющиеся у нее браслеты и 
отдала все это мне. Также она обещала, что после прибытия в Мекку 
отдаст мне десять вакия золота. Потом она попросила меня показать 
ей то место, где он умер. Подойдя к его телу, она отрезала его нос, ухо 
и одну ступню».

* Вакиди (да смилостивится над ним Аллах) повествует: «Вахаб 
ибн Кабус Музанни и его племянник Харис ибн Укба ибн Кабус 
были из племени Мазина. Медина показалась им совсем опустевшей 
из-за отсутствия в городе Посланника (да благословит его Аллах и 
приветствует) и его сахабов. Разузнав о том, как обстоят дела, они 
направились в сторону Ухуда с намерением заслужить вечное счастье 
в ахирате. Они добрались до войска ислама. Когда мусульмане стали 
одерживать верх и затем приступили к грабежам, они тоже начали 
собирать трофеи. Но внезапно из горной расщелины выбежали Халид 
ибн Валид и Икрима ибн Абу Джахль и напали на мусульман сзади. 
Вахаб и Харис героически противостояли им. Но в это время группа 
неверных атаковала Расулюллаха. Он крикнул: «Кто отгонит их от 
меня!?» Вахаб ответил: «Я их отгоню, о Расулюллах!» Они вступили в 
бой и уничтожили этих неверных. Но на Посланника (мир ему) напала 
другая группа. «Кто уничтожит этих!?» – воскликнул он. Вахаб сказал: 
«Я уничтожу их!» Он разогнал и этих. Через некоторое время атаковала 
третья группа неверных. «Кто уничтожит этих!?» – послышался голос 
Посланника (мир ему). Вахаб (да будет доволен им Аллах) сказал: «Я, 
твой раб, уничтожу их, о Расулюллах!»

Посланник (мир ему) промолвил: «Вставай! Радостная весть для 
тебя: ты удостоился Рая». Услышав эту благую весть, Вахаб вскочил и 
снова стал биться с неверными. Пророк (мир ему) наблюдал за тем, как 
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он бросался в гущу неверных, разрушал их строй, а затем выбирался 
оттуда и снова бросался на войско неверных. В конце концов, 
многобожники напали на него все разом, нанесли ему множество ран 
мечами и дротиками, и он пал смертью героя. После этого его брат 
Харис вышел в середину поля боя. Он долго и стойко сражался, но 
потом тоже погиб. Известны слова почтенного Умара (да будет доволен 
им Аллах) о том, что он хотел бы умереть так, как погиб Музанни. Са‘д 
ибн Абу Ваккас говорил: «Такую отвагу, какую я видел в день Ухуда 
у Вахаба ибн Кабуса, я не видел больше ни в одном бою, ни у кого». 
Он перечислял все его действия одно за другим, восхваляя его. Пророк 
(да благословит его Аллах и приветствует) стоя у изголовья Музанни, 
сказал: «Да будет Аллах тобой доволен! Я доволен тобой». Превозмогая 
боль от стольких ран, Расулюллах всё же поднялся и проводил его 
в последний путь и положил его в могилу. Он снял покрывало с 
красными узорами, которое было на нем, и укрыл им тело усопшего. 
Са‘д промолвил: «Эх, стать бы мне тоже таким!»

Ученые в области сиры, да смилостивится над ними Всевышний 
Аллах, поведали, что Насиба бинт Ка‘б (да будет доволен ею Аллах) 
хотя и была женщиной, однако в храбрости и мужестве превосходила 
многих мужчин. В битве при Ухуде она храбро сражалась против 
неверных вместе с мужем Урбой и сыновьями Усманом и Абдуллахом. 
Насиба рассказывала: «Во время битвы при Ухуде я принесла сосуд с 
водой и давала попить мусульманам. И тут я увидела, что неверные 
стали забирать жизни воинов ислама и их имущество. Тогда я 
перестала подавать воду и начала сражаться. Я жестоко билась и сама 
получила тринадцать ударов мечом. Одну из полученных тогда ран 
я лечила в течение целого года. У меня спрашивали, кто же нанес 
мне эту рану. Я отвечала, что это сделал проклятый Ибн Ками‘а. Я 
тоже нанесла ему ударов, однако он был в кольчуге. И мои удары не 
подействовали. Когда я получила удар, Пророк (да благословит его 
Аллах и приветствует) сказал моему сыну Аммару: «Завяжи рану 
своей матери». Я и мой сын бились, защищая Расулюллаха. У меня не 
было щита. Некоторые поддавшиеся панике сахабы пробегали мимо 
Расулюллаха. Он заметил в руках у одного из них щит и велел ему: 
«Эй, обладатель щита! Отдай свой щит тому, кто сражается, и уходи». 
Тот бросил свой щит. Я подняла его и продолжила биться рядом с 
Посланником. Один неверный подъехал на коне и ударил меня 
мечом. Я выдержала этот удар и ударила сама по его коню. Конь упал. 
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Тот неверный остался без коня. Пророк (мир ему) крикнул моему 
сыну: «Эй, Абдуллах, поспеши к своей матери на помощь!» Мой сын 
Абдуллах подбежал ко мне, и мы с ним вдвоем убили того неверного».

Абдуллах ибн Насиба говорил: «В тот день я получил сильный 
удар мечом. Кровотечение не прекращалось. Моя мать перевязала мне 
рану и велела: «Вставай, сражайся!» Пророк (мир ему) увидел это и 
промолвил: «Эй, Умм Аммара! Кто сможет перенести то, что стойко 
переносишь ты!?» В этот момент мимо нас прошел тот неверный, 
который нанес мне рану. Пророк (мир ему) крикнул: «Эй, Умм 
Аммара! Это тот злодей, ранивший твоего сына». Насиба говорила: 
«Я ударила того неверного мечом и попала ему в голень. Он упал. 
Пророк (мир ему) засмеялся так, что у него показались коренный 
зубы. После смерти того неверного он произнес: «Хвала Аллаху за 
то, что помог тебе одолеть врага и обрадовал меня его погибелью». 
Я сказала: «О Расулюллах, помолись за меня, чтобы я и мои родные 
были в Раю вместе с тобой!» Посланник Аллаха (да благословит его 
Аллах и приветствует) вознеся руки к небу, произнес: «Да пребудут 
в Раю месте со мной Насиба, ее муж и сыновья!» Я сказала себе, что 
после этого смогу легко перенести любые горести».

Насиба (да будет доволен ею Аллах) рассказывала: «Я участвовала 
в битве при Йамане. Мои сыновья тоже были со мной. Остатки 
поверженного войска Мусайлимы аль-Кеззаба хотели спрятаться в 
саду, который называется «Хадикат аль-мавт» (Сад смерти). До смерти 
Мусайлимы этот сад называли «Хадикат ар-рахман» (Сад милосердия). 
Мусульманские воины настигли их у ворот этого сада, и началась 
жестокая битва. В том бою погиб Абу Дуджана (да будет доволен им 
Аллах). Но потом знамена ислама одержали верх. Мусульмане во главе 
с Халидом бин Валидом проникли в сад. Я тоже вошла с ними. Один 
из воинов Мусайлимы ударом меча отрубил мне руку. Я всё равно не 
повернула назад. Чуть позже я заметила того неверного убитым. Рядом 
с его телом сидел мой сын и вытирал его кровь со своего меча. Я взяла 
у сына мазь и намазала свою рану».

Передают, что во времена правления халифа Умара к нему 
доставили одно прекрасное одеяние и предложили: «Подари это 
одеяние твоей невестке Сафии, так как она совсем недавно вошла в 
твою семью». Повелитель правоверных сказал: «Я подарю это одеяние 
той, кто более всех его достойна. Ее зовут Насиба, и это Умм Аммара». 
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Отправив ей это платье, он в меджлисе поведал: «Посланник Аллаха 
(да благословит его Аллах и приветствует) однажды соизволил 
сказать: «В день Ухуда, куда бы я ни посмотрел, повсюду видел, как 
Умм Аммара укрывала меня своим щитом».

СОБЫТИЯ, ПРОИЗОШЕДШИЕ ПОСЛЕ БИТВЫ ПРИ УХУДЕ

ВОЗВРАЩЕНИЕ РАСУЛЮЛЛАХА В МЕДИНУ
Исследователи сиры, да смилостивится над ними Всевышний 

Аллах, повествуют, что после того, как Расулюллах при помощи Тальхи 
и Али (да будет доволен ими Аллах) выбрался из той ямы, сахабы 
узнали, что Посланник (мир ему) жив. Все они стали собираться 
вокруг него. Посланник (да благословит его Аллах и приветствует) 
хотел взобраться повыше на гору Ухуд. Однако его тело ослабло из-
за полученных во время боя ударов, и поэтому ему было тяжело 
взбираться на гору. Он остановился, будучи не в силах двигаться 
дальше. Видя опустевшее поле боя, неверные бегали туда-сюда, прыгая 
от радости и выкрикивая мерзкие слова неверия. Раненые му᾿мины 
стойко переживали обрушившееся на них горе, покорившись воле 
Всевышнего Аллаха.

Передают, что жены мушриков, Хинд и другие, отрезали носы и 
уши погибших мусульман. Лишь тело сына Абу Суфьяна Ханзалы 
оставили нетронутым и еще несколько тел не нашли. Они вырезали 
сердца шахидов, вынимали их печень, нанизывали на нитку их носы 
и уши и вешали себе на шею в виде ожерелья. Затем Абу Суфьян 
заметил, что часть мусульман забралась на одну из горных вершин. 
Посланник (мир ему) тоже был с ними. Неверные решили взобраться 
на эту вершину с другой стороны. Пророк (мир ему) произнес дуа: 
«Йа, Рабби! Не дай им напасть на нас». Всевышний вселил в сердца 
врагов страх. Они были не в силах ни на шаг сдвинуться с места. В 
одном риваяте говорится, что подоспевший Умар ибн аль-Хаттаб (да 
будет доволен им Аллах) с несколькими воинами перекрыл им дорогу. 
Неверные были вынуждены повернуть назад. Абу Суфьян захотел 
узнать, в каком состоянии находится Пророк (мир ему). Он крикнул: 
«Мухаммад среди вас?» Расулюллах дал знак, чтобы не отвечали.

Потом Абу Суфьян крикнул:
– Там ли Абу Бакр?
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Ответа снова не последовало. Позже он спросил о Фаруке, и 
тоже не получил ответа. Затем он обратился к своим соплеменникам: 
«Те, кого я упомянул, наверно убиты. Если бы они были живы, то 
непременно ответили бы». Умар (да будет доволен им Аллах) потерял 
терпение от этих слов Абу Суфьяна и крикнул: «Ты врешь, эй, враг 
Аллаха! Все они живы». После этого Абу Суфьян восхвалил своего 
идола и заявил: «День Бадра был вашим днем. В ответ на это, день 
Ухуда стал нашим. Война переменчива».

Му᾿мины ответили: «Разве можно сравнить этот день с днем Бадра? 
Наши погибшие обрели Рай. Ваши убитые попали в адские мучения». 
Абу Суфьян заявил: «Дело на этом не закончилось. В следующем году 
снова встретимся при Бадре». Посланник (да благословит его Аллах и 
приветствует) повелел сахабам, и они ответили: «Пусть так и будет».

Потом неверные направились в сторону Мекки. Однако сахабы 
боялись, что они могут повернуть в Медину и устроить там мерзости. 
Посланник (мир ему) отправил Имама Али (да будет доволен им Аллах) 
чтобы он поехал за ними следом. Он сказал: «Если они сядут верхом 
на верблюдов, а лошадям дадут отдохнуть, значит, собираются ехать 
в Мекку. А если наоборот они сядут верхом на коней, а верблюдов 
поведут за собой, тогда отправятся в Медину. Валлахи, если они поедут 
в Медину, тогда я догоню их и накажу». Хазрати Али (да будет доволен 
им Аллах) вернулся и сообщил, что они ведут за собой лошадей и 
направляются в Мекку.

Повествуется, что после того, как в Медине получили ложное 
известие о гибели Посланника Аллаха (мир ему) Фатима (да будет 
доволен ею Аллах) и еще несколько женщин поспешили к месту 
сражения. Увидев своего отца раненым и страдающим, Фатима аз-
Захра начала плакать и причитать. Расулюллах обнял ее и старался 
успокоить. Хазрати Али (да будет доволен им Аллах) набрал воды 
своим щитом и принес им. Фатима (да будет доволен ею Аллах) 
вымыла этой водой раны отца. Но кровотечение не прекращалось. 
Чтобы остановить кровь, Фатима (да будет доволен ею Аллах) сожгла 
кусок найденной циновки и покрыла рану пеплом. Кровотечение 
остановилось.

После того, как неверные покинули место сражения и отправились 
в Мекку, мусульмане начали искать тела погибших. Пророк (мир ему) 
спросил: «Где Са‘д? Жив ли он или же стал шахидом?» Одни из ансаров 
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пошел его искать и обнаружил среди погибших. Его душа еще не 
покинула тело. Он сказал ему: «Пророк (мир ему) передал тебе привет 
и хотел узнать, как твои дела». Са‘д сказал: «Передай ему привет от 
меня и скажи, пусть Всевышний Аллах не станет наказывать Своего 
Посланника из-за его уммы. Также передай привет твоему народу и 
скажи им: «Если вы проявите нерадивость в услужении Пророку (да 
благословит его Аллах и приветствует) то Всевышний Аллах ни за что 
не примет ваших оправданий». Сказав это, он отдал душу Всевышнему 
Аллаху. Тот человек вернулся и сообщил о смерти Са‘да. Пророк (мир 
ему) произнес дуа: «Йа, Рабби! Благослови Са‘да ибн ар-Раби‘».

Потом Пророк (мир ему) сказал: «Я не вижу Хамзу. Как у него 
дела?» Они вместе с хазрати Али нашли его тело. Увидев его, Пророк 
(мир ему) сокрушенно промолвил: «Я никогда не оказывался в более 
тягостном месте, чем это. Клянусь Аллахом, если встречу курайшитов, 
то лица семидесяти человек сделаю такими же». В этот миг явился 
Джибриль (мир ему) и принес откровение. После этого Пророк (мир 
ему) отказался от своего намерения. Он сказал: «Будем терпеливы» и в 
качестве искупления семьдесят раз попросил Всевышнего помиловать 
достопочтенного Хамзу.

Повествуют, что в это время вдали показалась Сафия, сестра 
достопочтенного Хамзы. Посланник (мир ему) приказал ее сыну 
Зубайру пойти ей навстречу и заставить ее повернуть обратно, 
чтобы она не увидела своего брата в таком состоянии, поскольку 
она не смогла бы этого перенести. Зубайр подошел и сказал своей 
матери: «Куда ты направляешься? Пророк (да благословит его Аллах и 
приветствует) велел, чтобы ты не подходила близко». Сафия сказала: 
«Я слышала, что мой брат погиб, что ему изуродовали лицо. Я знаю, 
что эта беда пришла из-за его желания добиться благословения 
Всевышнего Аллаха, и очень надеюсь, что и мне Всевышний ниспошлет 
терпение».

Зубайр передал Расулюллаху слова своей матери. И тогда он 
разрешил ей подойти. Она подошла и, увидев брата в таком ужасном 
состоянии, произнесла: «Инна лиллях ва инна иляйхи раджиун» 
(Поистине, мы принадлежим Аллаху и к Нему вернемся). Однако она 
не смогла удержать своих рыданий. Видя ее рыдания, Пророк (мир 
ему) тоже заплакал. Почтенная Фатима тоже плакала. Затем Пророк 
(мир ему) соизволил сказать: «О Сафия! О Фатима! Радостная весть 
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для вас: ко мне явился Джибриль (мир ему) и сообщил, что Хамза ибн 
Абдул-Мутталиб записан на семи небесах как «лев Аллаха» и как «лев 
Расулюллаха».

Были разногласия относительно джаназа-намаза по шахидам. 
В одном риваяте говорится, что Пророк (мир ему) сначала прочел 
поминальную молитву по Хамзе, а затем по очереди положил перед 
Хамзой тело каждого шахида и прочел отдельный намаз. Итого 
получилось, что перед Хамзой было совершено семьдесят намазов. В 
другом риваяте сказано, что он не совершал поминальной молитвы 
по усопшим. Первый вариант избрали имамы мазхаба Абу Ханифы. 
Второй риваят выбрал имам Шафии. Однако есть единодушие 
по поводу того, что шахидов не омывали. Шахида хоронили в 
окровавленной одежде. Пророк (мир ему) повелел: «Кто в каком месте 
станет шахидом, там и хороните. Если кто-то отнес шахида в другое 
место, пусть принесет обратно». Джабир, сын Абдуллаха, исполняя 
этот приказ, доставил тело своего отца из Медины обратно к Ухуду.

Тех, кто в этом мире дружили и любили друг друга, похоронили 
вместе. В одной могиле были захоронены достопочтенный Хамза (да 
будет доволен им Аллах) и сын его сестры Абдуллах ибн Джахши 
(да будет доволен им Аллах). Абдуллаха ибн Хузами похоронили с 
Абдуллахом ибн Джамухом, Хариса ибн Зайда вместе с Са‘дом ибн 
Раби‘. Ну‘ман ибн Малик, Абдуллах ибн Хашхаши и Мунзир ибн Зийад 
были захоронены в одном месте. Посланник Аллаха (да благословит 
его Аллах и приветствует) соизволил сказать: «Первым в могильную 
нишу кладите того, кто лучше знал Кур᾿ан».

В тот же день он прибыл в Медину. Когда он проходил мимо 
какого-либо дома, мужчины и женщины выходили навстречу 
Расулюллаху (мир ему) и благодарили Аллаха за то, что он остался 
живой. Хотя горе коснулось большинства семей, все они говорили: 
«О Расулюллах! Главное, что ты живой. После этого любые горести 
можно перенести». Когда доехали до племени Бану Ашхад, навстречу 
Посланнику (да благословит его Аллах и приветствует) вышла мать 
Са‘да ибн Му‘аза – Кабша бинт Рафи‘ (да будет доволен ею Аллах). Са‘д 
придержал коня Расулюллаха за уздечку. «Это моя мать, о Расулюллах! 
Она идет, чтобы оказать тебе почтение». Расулюллах (мир ему) сказал: 
«Здравствуй». Она подошла, взглянула Посланнику в лицо и сказала: 
«О Расулюллах! После того, как я увидела тебя живым и здоровым, 
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нетрудно перенести любые горести. Мы потерпим». Посланник (мир 
ему) выразил ей свои соболезнования в связи с гибелью ее сына Амра 
ибн Му‘аза, и затем сказал: «О Ибн Са‘д! Радостная весть для тебя о 
твоих родных, которые по одной дороге с шахидами войдут в Рай и 
станут заступниками для своих близких». Кабша (да будет доволен ею 
Аллах) сказала: «О Расулюллах! Раз мы удостоились такой высокой 
чести, то это место для восхваления, а не для соболезнований». Потом 
она попросила: «О Посланник Аллаха! Помолись и за тех, кто остается 
жить». Посланник (мир ему) произнес дуа: «Йа, Аллах! Удали печаль из 
их сердец, дай им терпения перенести эти несчастья».

В некоторых риваятах говорится, что среди пришедших встречать 
Пророка была и Фатима, дочь достопочтенного Хамзы, которая 
принесла немного молока и фиников. Она еще не знала о смерти своего 
отца и расспрашивала о нем у прибывающих воинов Ислама. Когда 
она задала вопрос Абу Бакру ас-Сиддику (да будет доволен им Аллах) 
сердце которого было наполнено печалью, а глаза были полны слез, 
он в ответ смог сказать лишь: «Пророк (да благословит его Аллах и 
приветствует) скоро подойдет, спроси у него». Посланник (мир ему) 
подошел. Она спросила: «Где мой отец, о Расулюллах?» Пророк (мир 
ему) ответил: «Твой отец – я». Фатима промолвила: «От этих слов 
пахнет кровью» и стала проливать слезы. Почтенный Пророк (мир 
ему) тоже заплакал. Все благородные сахабы тоже плакали.

Фатима спросила:
– Как мой отец стал шахидом?
Пророк (мир ему) сказал: «Если я расскажу, как он погиб, ты этого 

не выдержишь». Фатима зарыдала громче. Говорят, что в это мгновение 
Пророк (мир ему) услышал какой-то звук и посмотрел наверх. Там он 
увидел достопочтенного Хамзу, который произнес: «О Расулюллах, 
хорошо обращайся с моей дочерью». Посланник ответил: «Я принял 
ее, как свою дочь». И тогда он услышал голос из мира сокровенного: 
«О Мухаммад! Коли ты согласился принять дочь Хамзы Фатиму себе в 
дочери, то Наша Милость также примет твою умму». После этого был 
ниспослан аят с таким же содержанием. Когда был прочитан этот аят, 
Аиша (да будет доволен ею Аллах) спросила: «О Расулюллах, будешь 
ли ты доволен, если помилуют половину твоей уммы?» Он соизволил 
ответить: «Клянусь Аллахом, я не соглашусь. Даже если один человек 
из моей уммы останется в Аду, я не согласен».
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В повествовании говорится, что Пророк (мир ему) доехал 
до городских ворот Медины. С ним были известные сахабы из 
мухаджиров и ансаров, да будет доволен ими всеми Аллах. Во 
многих домах ансаров слышались женские рыдания. И только в доме 
почтенного Хамзы никто не плакал. Узнав об этом, ансары сказали 
своим женам, чтобы они сначала пошли в дом Хамзы и плакали там. И 
пусть только потом придут к себе домой и прольют там слезы. Жены 
ансаров начали плакать в доме Хамзы между вечерним и ночным 
намазами и проплакали до середины ночи.

В это время Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) 
услышал их рыдания. Узнав в чем тут дело, он сказал: «Да благословит 
Всевышний Аллах вас и ваших детей». Повествуется, что той ночью 
отважные ансары охраняли двери мечети Посланника (мир ему). 
Они стояли на часах, чтобы неверные не нанесли какого-либо вреда. 
Передают, что Пророк (мир ему) после возвращения из Ухуда заявил: 
«С этого времени неверующие курайшиты никогда не смогут нас 
одолеть. Победа будет за нами, би ина йатилляхи тааля».

В достоверном хадисе сообщается, что погибло семьдесят 
мусульман, из них трое были мухаджирами. Были убиты около 
тридцати неверных. Мусульмане спрашивали: «Отчего нас настигла 
такая беда?» Всевышний ниспослал аят с таким смыслом: «Если вас 
постигло несчастье в виде ранений и смерти, так и вы причинили им 
вдвое большее несчастье». Ведь если в сражении при Ухуде погибло 
семьдесят мусульман, то при Бадре были убиты семьдесят неверных и 
столько же были взяты в плен. «Вы сказали: «Откуда все это?» Скажи: 
«От вас самих». Поистине, Аллах способен на всякую вещь».

Затем Всевышний сказал в утешение му᾿минам: «То, что постигло 
вас в тот день, когда встретились две армии при Ухуде, произошло 
с дозволения Аллаха. Если так, то проявите терпение, ибо вера в 
предопределение облегчает горе».

ДОСТОИНСТВА МУСУЛЬМАН, ПОГИБШИХ ПРИ УХУДЕ
Повествуется, что родные и близкие многих ансаров и мухаджиров, 

да будет доволен ими всеми Аллах, погибли в бою при Ухуде. Чтобы 
утешить оставшихся в живых, Посланник (да благословит его Аллах и 
приветствует) поведал о том, какие места и какие степени они займут в 
Раю. Он говорил: «Их души, отделившись от тел, вселятся в зеленых птиц 
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и подлетят к райским источникам. Они попьют из них воду, отведают 
райских плодов, осмотрят все четыре стороны Рая. Они полетают в 
цветочных садах. Позже они войдут в золотые светильники, висящие 
под высочайшим Аршем, и там переночуют. Видя такое счастье, они 
воскликнут: «О Аллах! Сообщи нашим братьям об этом нашем счастье 
и благополучии, чтобы они тоже приложили усилия и удостоились 
этой высокой степени». Всевышний сказал: «Я сообщу им о вашем 
положении». Он ниспослал этот коранический аят: «Никоим образом 
не считай мертвыми тех, которые были убиты на пути Аллаха. Нет, 
они живы и получают удел у своего Господа, радуясь тому, что Аллах 
даровал им по Своей милости».

В одном риваяте Джабир Ансари (да будет доволен им Аллах) 
говорит: «В один из дней я сидел у Посланника Аллаха (да благословит 
его Аллах и приветствует). Он сказал мне: «По какой причине ты 
печалишься?» Я ответил: «О Расулюллах! Погиб мой отец, оставил 
долги, оставил маленьких дочерей. Мне тяжело обеспечивать их 
повседневные нужды». Посланник (мир ему) поведал: «Знай и помни, 
что со всеми шахидами Ухуда Всевышний разговаривал через завесу. 
С твоим же отцом говорил без завесы. И сказал: «Вот, попроси у Меня 
обо всем, что пожелаешь, и будет исполнено». Он попросил: «Йа, Рабби! 
Отправь меня снова на землю, чтобы я снова стал шахидом на Твоем 
пути». Всевышний сказал: «Мой закон таков: чья душа один раз уже 
отнята, того Я не отправлю на землю повторно». Твой отец сказал: «В 
таком случае, сообщи о моем положении моим близким, оставшимся 
на земле». Всевышний обещал и ниспослал вышеприведенный аят.

Абу Фарва (да будет доволен им Аллах) поведал: «Однажды Пророк 
(да благословит его Аллах и приветствует) посетил могилы шахидов 
Ухуда и сказал: «Эй, истинный Бог! Твой раб свидетельствует, что эти 
люди погибли, добиваясь Твоего довольства». Потом он продолжил: 
«Каждого, кто их навестит и поприветствует, в День воскрешения они 
тоже будут приветствовать с пожеланием мира и благополучия».

Передают, что, проезжая однажды у подножия горы Ухуд, Фатима 
Хузайя произнесла: «Ассаляму алейка, о дядя Расулюллаха!» В ответ 
она услышала голос со стороны кладбища: «Ва алейка ассалям ва 
рахматуллах».
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ПОХОД НА ХАМРА АЛЬ-АСАД
Знатоки сиры (да смилостивится над ними Аллах) поведали, что 

многобожники по пути в Мекку начали жалеть о том, что так быстро 
повернули назад. Они говорили: «Мы пережили такие трудности и 
собрали столько войска, но не смогли убить видных сахабов и близких 
Мухаммада (да благословит его Аллах и приветствует). Мы повернули 
обратно, не доведя дела до конца. Нужно было убить Мухаммада и 
всех его сахабов, никого не оставив в живых». Посовещавшись, они 
решили поехать в Медину и убить там всех мусульман. Приняв такое 
решение, они стали готовиться. Икрима ибн Абу Джахль подстрекал 
всех к быстрым действиям, говоря, что нужно ехать поскорее, пока 
мусульмане не восстановили силы. Сафван ибн Умаййя сказал: 
«Это хорошая мысль. Однако есть вероятность, что сильное горе 
подтолкнуло Мухаммада (мир ему) к желанию поскорее отомстить 
вам. Может быть, он уже собрал тех ауситов и хазраджитов, которые 
не участвовали в битве, и готов к бою против вас. Поистине, они будут 
сражаться до последнего. И тогда может случиться так, что мы будем 
повержены».

Получив сообщение об этом решении многобожников, Пророк 
(да благословит его Аллах и приветствует) задумал вселить в их сердца 
страх, чтобы они знали, что мусульмане имеют достаточно сил для 
повторного сражения. В понедельник, наутро после битвы при Ухуде, 
он приказал Билялу возвестить для всех: «Повеление Всевышнего 
Аллаха! Поспешите на священный бой с врагами! Пусть выходят 
только те, кто вместе с Пророком (мир ему) участвовал в битве при 
Ухуде». Повинуясь повелению Всевышнего Аллаха, ансары собрались. 
Многие из них были ранены при Ухуде. Завязывая свои раны, они 
выходили строиться. Пророк (мир ему) с полным вооружением 
стоял на дороге. Воины Ислама собрались вокруг него. Всевышний 
ниспослал о них аят Кур᾿ана.

Джабир Ансари (да будет доволен им Аллах) не принимал участия 
в битве при Ухуде, так как был вынужден остаться, чтобы охранять 
отцовские владения. Он сказал: «Прошу разрешить мне поехать 
с вами, чтобы не лишиться возможности участвовать в битве за 
веру». Посланник (мир ему) дал ему разрешение. Никто кроме него 
не получил такого разрешения. Руководителем в Медине оставили 
Умм Мактума, боевое знамя вручили достопочтенному Али. В одном 
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риваяте сказано, что Пророк (мир ему) отдал знамя Абу Бакру (да будет 
доволен им Аллах). После этого разожгли пятьсот костров.

Ма‘бад ибн Абу Ма‘бад аль-Хуваи еще не принял Ислам, 
но очень любил Расулюллаха, поскольку во времена джахилии 
Расулюллах был близко знаком с людьми из племен Бану Хузаа. В 
годы распространения Ислама Ма‘бад ибн Хуваи находился под 
покровительством Посланника (мир ему). По дороге в Мекку, в 
Хамра аль-Асаде, он встретил Пророка (да благословит его Аллах 
и приветствует). Позже он встретился с Абу Суфьяном и другими 
многобожниками. Абу Суфьян сказал:

– Что ты можешь сообщить нам о Мухаммаде (мир ему)?
Ма‘бад ответил:
– Мухаммад с большим войском, состоящим из участников 

сражения при Ухуде и других воинов, вышел из Медины с намерением 
отомстить вам. Я видел их в Хамра аль-Асаде.

Абу Суфьян промолвил:
– Это то, о чем я вам говорил. Будет лучше, если мы поскорее 

покинем эти места. Он может напасть на нас и одержать победу.
Неверные очень сильно испугались. Решив поскорее добраться 

до Мекки, они тронулись в путь. Ма‘бад отправил одного человека к 
Пророку (мир ему) с сообщением о положении неверных.

Говорят, что тогда же несколько человек направлялись в Медину. 
Абу Суфьян сказал им: «Идите, сообщите Мухаммаду, что Абу Суфьян 
вышел в путь, чтобы сразиться с ними и хочет убить их всех». Эти 
люди в Хамра аль-Асаде встретились с Пророком (мир ему) и 
передали слова Абу Суфьяна. Услышав этот разговор, сахабы сказали: 
«Достаточно нам Аллаха, прекрасный Он Покровитель!»

Повествуется, что в Хамра аль-Асаде мусульмане поймали двух 
неверных и привели их к Посланнику. Одним из них был поэт Абу 
Изза, которого раньше освободил Пророк (да благословит его Аллах 
и приветствует) с условием, что он никогда больше не станет воевать 
против мусульман. Поскольку он не сдержал своего слова, Пророк 
(мир ему) велел его казнить. Он начал умолять, чтобы его освободили 
еще раз. Пророк (мир ему) соизволил сказать: «Му᾿мины не допустят, 
чтобы их ужалили из одной дырки дважды. Ты хочешь сидеть у себя 
в комнате и, поглаживая свою бороду, говорить, что два раза обманул 
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Мухаммада». По его приказу, Асим ибн Сабир отрубил голову этому 
неверному. Вторым из них был Муавия ибн Мугира. Достопочтенный 
Зиннурайн заступился за него, и Посланник (мир ему) пощадил его 
с одним условием, чтобы он покинул Медину. Ему было сказано, что 
он не должен оставаться в городе более трех дней. А если его найдут 
через три дня, то он будет казнен. Он решил не покидать Медину. На 
четвертый день, из-за страха за свою жизнь, он спрятался. Пророк 
(мир ему) отправил за ним Аммара ибн Йасира и Зайда ибн Сабита, 
которые нашли и привели его. По приказу Пророка (мир ему) он тоже 
был казнен.

РАССКАЗ ОБ ИНЦИДЕНТЕ В РАДЖИ
Исследователи сиры (да смилостивится над ними Аллах) 

повествуют, что Раджи – это название водоема, недалеко от которого 
мусульман настигла беда. Произошло это таким образом: после 
возвращения многобожников из Ухуда, поздравить их в Мекку 
приехал Суфьян ибн Халид Хазали, известный своим умом и 
степенностью. Вместе с ним приехали и другие представители его 
племени. Суфьян слышал об одной женщине по имени Сулафа, муж и 
сын которой погибли при Ухуде. Она дала обет, что даст сто отборных 
верблюдов тому, кто доставит ей голову Асима, убившего ее близких. 
Суфьян ибн Халид загорелся желанием заполучить это богатство. 
Задумав одну хитрость, он выбрал семь человек из своего племени 
и отправил их в Медину к Пророку (да благословит его Аллах и 
приветствует). Они приехали и сказали: «Многие из нашего племени 
стали мусульманами. Они направили нас с просьбой направить к нам 
нескольких человек, чтобы обучить Священному Кур᾿ану и шариату». 
Эти лицемеры-мунафики переночевали в доме отца Асима. Они 
оказали Асиму большое почтение, всячески старались расположить 
его к себе и приглашали посетить их племя. Через несколько дней 
Посланник (мир ему) назначил десять человек, семеро из которых были 
известными сахабами. Вот их имена: Асим ибн Сабит, Мурсал ибн Абу 
Мурсад, Худайб ибн Ади, Зайд ибн Дасна, Абдуллах ибн Тарик, Халид 
ибн Абу Бакр, Мусаб ибн Абдуллах. Достоверно известно, что Асим 
ибн Сабит был назначен руководителем. Мусульмане вооружились и 
отправились в путь. Днем они прятались, двигались только по ночам. 
Наконец, они добрались до условленного места.
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Один из семи мушриков, сопровождавших мусульман, отправился 
к своему племени и сообщил Суфьяну о прибытии Асима и других 
мусульман. И этот проклятый с двумя сотнями вооруженных неверных 
решил напасть на мусульман. Асим и другие сахабы остановились 
утром на привал у водоема Раджи. С собой у них было немного 
фиников и других продуктов, которые они взяли в Медине. Поев, они 
поднялись на вершину холма. Недалеко оттуда одна женщина пасла 
овец. Подойдя к водоему, она заметила там финиковые косточки. 
Она сказала себе: «Валлахи, это косточки от мединских фиников». 
Поскольку эти косточки были маленькими и тонкими. Она закричала: 
«Эй, племя! Те, кого вы ждали, уже прибыли сюда и переночевали 
здесь». Неверные принялись осматривать окрестности водоема Раджи 
и обнаружили мусульман, которые лишь теперь поняли, что попали 
в ловушку. Асим призвал своих друзей биться до конца. Видя, что 
мусульмане готовы сразиться, неверные начали их уговаривать, 
говоря, чтобы они не подвергали себя неминуемой гибели. Но Асим 
был готов погибнуть ради Ислама. Он крикнул: «Мы не бежим от 
смерти, так как имеем твердую веру». Суфьян крикнул в ответ: «Эй, 
Асим! Не губи себя и своих спутников». Асим ответил: «Я дал Аллаху 
обет, что не стану неверующим и не пожму руку многобожнику». 
Сказав это, он начал стрелять из лука. Он воевал до тех пор, пока у 
него не закончились стрелы и не сломалось копье. Взяв в руки меч, 
он произнес дуа: «Йа, Рабби! Я оберегал Твою религию с самого 
первого дня. В мой последний день Ты тоже сбереги мое тело от 
многобожников». Он сказал это, поскольку знал, что жена Тальхи 
ибн Абу Тальхи поклялась выпить вина из кости черепа Асима. Этот 
обладатель вечного счастья испил шербета мученической смерти. Те 
злодеи пришли и захотели отрубить голову покойного Асима, чтобы 
отправить ее Сулафе и получить обещанных верблюдов. Всевышний 
повелел пчелиному войску, и пчелы встали на защиту благословенного 
тела Асима. Как только неверные приблизились, пчелы стали нападать 
на них и нещадно жалить. В конце концов, они сказали: «Придем, 
когда наступит вечер, и заберем его голову». Всевышний наслал сель, 
которая забрала пречистое тело Асима из рук мерзких мушриков. Эти 
проклятые вернулись ни с чем.

Повествуют, что еще шесть человек из тех десяти погибли, 
сражаясь с неверными. Хабиб ибн Ади, Абдуллах ибн Тарик и 
Зайд ибн Дасна спустились с горы после того, как многобожники 
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обещали их пощадить. Однако неверные нарушили данное слово и 
связали им руки тетивой из лука. Абдуллах ибн Тарик нашел способ 
развязать свои руки. С обнаженным мечом он бросился на врага. В 
него со всех сторон начали кидать камни. И его тоже убили. Двух его 
спутников привезли в Мекку и продали врагам. Курайшиты держали 
их в заточении до конца запретных месяцев, а потом вывели их за 
город. В месте под названием Тан‘им установили две виселицы. Их 
двоих привели туда. Хабиб попросил курайшитов позволить ему 
совершить намаз в два рака‘ата. Они разрешили. От него осталась 
эта сунна. Затем он произнес несколько стихов, в которых заявил, что 
остается верным Исламу. После этого он произнес проклятия в адрес 
курайшитов. Всевышний принял его молитву, и в ближайшее время 
все присутствовавшие при этом неверные испытали разные беды и 
погибли. Затем его подняли на виселицу, повернув лицом к Медине и в 
противную сторону от Каабы. Ему сказали: «Отрекись от Ислама, спаси 
себя от смерти». Хабиб сказал: «Клянусь Аллахом, даже если мне дадут 
все богатства мира, я не отрекусь от Ислама». Курайшиты спросили: 
«Хотел бы ты, чтобы на твоем месте оказался Мухаммад, а ты остался 
бы живым и здоровым?» Хабиб ответил: «Валлахи, я не пожелаю даже 
того, чтобы в его ногу воткнулась колючка». Курашиты стали пугать 
его нестерпимыми мучениями, чтобы он отрекся от своей веры. Это 
не помогло. Зайд ибн Аслам говорил: «Я и несколько сахабов сидели в 
меджлисе у Пророка (мир ему). И как раз в это время Хабиб произнес: 
«О Аллах! Здесь я не вижу никого, кроме врагов, и некому донести мой 
привет до Пророка (да благословит его Аллах и приветствует). О Аллах! 
Донеси же Ты мой привет до Своего любимца». На лице Посланника 
появились признаки получения откровения. Через некоторое время 
он соизволил сказать: «Курайшиты убили Хабиба. Только что явился 
Джибриль (мир ему) и принес мне привет от него».

Мушрикам очень хотелось, чтобы Хабиб свернул с пути 
истины. Но этого не случилось. Привели жен и родственников тех 
многобожников, которые были убиты при Бадре. Они встали с 
копьями на руках. Всего было сорок человек. Все они кинули копья 
в Хабиба. Испытывая ужасные мучения, он повернулся лицом в 
сторону киблы и промолвил: «Альхамдулиллях, Всевышний повернул 
меня в сторону киблы, к тому месту, которое Он избрал для Себя, 
для Своего пророка и для му᾿минов». Потом один злодей ударил 
его копьем в грудь. Копье вышло со спины. Он громким голосом 
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произнес калима-и шахадат и отдал Богу душу (да будет доволен им 
Аллах). Зайда тоже привели к виселице. От него потребовали того 
же самого. Он тоже ответил так, как отвечал Хабиб. Потом один 
из рабов Сафвана ибн Умаййи по имени Теташ убил этого сахаба, 
удостоившегося вечного счастья (да будет доволен им Аллах).

Погибшего Хабиба оставили привязанным к виселице, чтобы 
весть о его смерти распространилась среди всех арабов. Когда об этом 
стало известно Посланнику (да благословит его Аллах и приветствует), 
он обратился к сподвижникам с такими словами: «Кто снимет Хабиба с 
виселицы, тот удостоится Рая». Зубайр ибн Аввам и Микдад ибн Асвад 
(да будет доволен ими Аллах) взяли на себя это задание. Отправившись 
в путь, они двигались по ночам, а днем прятались. Наконец, они 
добрались до махалли Тан‘им. Сорок человек стояли на посту. Однако 
ночью все ушли спать. Зубайр и Микдад сняли тело Хабиба. Хотя 
прошло уже сорок дней, тело оставалось свежим, как будто он умер 
совсем недавно. Даже кровь сочилась из его ран. Они нагрузили 
его на лошадь и вышли в обратный путь. С наступлением утра 
многобожники обнаружили пропажу. Семьдесят человек пустились 
в погоню. Догнали. Зубайр снял с лошади тело Хабиба и положил 
на землю. И в тот же миг земля проглотила тело покойника. Когда 
неверные приблизились, Зубайр снял с головы тюрбан и крикнул: «Эй, 
курайшиты! Неужели вы причините нам зло? Я – Зубайр ибн Аввам. 
Моя мать – Сафия бинт Абдул-Мутталиб. Со мной мой товарищ – 
Микдад ибн Асвад. Если хотите, можем пострелять друг в друга из 
лука. А лучше оставьте нас, и мы поедем к себе, не препятствуйте нам». 
От этих слов неверных охватил страх, и они уехали в Мекку. Эти двое 
предводителей прибыли к почтенному Пророку (да благословит его 
Аллах и приветствует). Здесь же присутствовал и Джибриль (мир ему), 
который сообщил: «О Расулюллах! Ангелы завидуют этим двум твоим 
сахабам».

СМЕРТЬ СУФЬЯНА ИБН ХАЛИДА ХАЗАЛИ
Повествуется, что Суфьян ибн Халид Хазали убил многих сахабов 

или продал их в рабство. Он не стал довольствоваться даже этим, а 
собрал войско, чтобы сразиться с Расулюллахом. Весть об этом дошла 
до Посланника (мир ему), который поручил Абдуллаху ибн Анису 
уничтожить этого злодея. Абдуллах не был знаком с Суфьяном, и 
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поэтому попросил Пророка (мир ему) описать ему внешность этого 
неверного. Посланник (мир ему) поведал о его отличительных чертах 
и добавил: «Когда ты его увидишь, шайтан вселит страх в твое сердце». 
Абдуллах взял разрешение и пустился в дорогу. Добравшись до Батни 
Арна, он встретил там группу людей, среди которых заметил одного 
человека, внушающего страх. Он подумал, что это как раз тот, о ком 
говорил почтенный Пророк. Суфьян тоже заметил Абдуллаха и 
спросил, как у него дела. Тот ответил: «Я человек из племени Хузаа. Я 
слышал, что ты собрал войско и хочешь убить Мухаммада. Я тоже хочу 
быть с тобой». Суфьян согласился. По дороге он рассказывал Суфьяну 
то, что пришлось тому по душе.

Так получилось, что Суфьян стал ему полностью доверять и даже 
пришел к нему в шатер. Вечером люди Суфьяна разошлись. Каждый 
заснул в своем углу. Абдуллах пробрался к нему в шатер и отрубил 
ему голову. Затем он помчался в сторону Медины. По дороге он нашел 
пещеру и спрятался в ней. По воле Всевышнего Аллаха, один паук 
сплел паутину на входе в пещеру. Люди Суфьяна лишь утром поняли, 
что случилось этой ночью, и пустились в погоню за Абдуллахом. Они 
долго искали, но не нашли его и вернулись обратно. Абдуллах же 
вышел из пещеры и двинулся дальше. Днем он прятался, а ночью шел. 
Так он добрался до Медины и отыскал Пророка (мир ему) в мечети. 
Абдуллах бросил к ногам Расулюллаха голову того неверного. Пророк 
(да благословит его Аллах и приветствует) вручил Абдуллаху ибн Анису 
один посох и сказал: «Войди в Рай с этим посохом». Передается, что 
Абдуллах сберег этот посох. Когда настало время умирать, он оставил 
завещание, чтобы его похоронили, положив этот посох в его саван.

ПОХОД АБУ САЛЯМЫ ИБН АЛЬ-АСАДА АЛЬ-МАХЗУМИ
В начале четвертого года хиджры Посланник (мир ему) отправил 

сто пятьдесят сахабов к племени Бану Асад. Среди них были Убайда 
ибн Джаррах, Са‘д ибн Абу Ваккас, Усайд ибн Хузайр. Причина этого 
заключалась в том, что сыновья Асада, Тальха и Салим, собрали отряд 
неверных и готовились воевать с Посланником (да благословит его 
Аллах и приветствует). Посланник (мир ему) приказал: «Пока они 
не собрали войско и не напали на нас, вы поезжайте туда и нападите 
на них». Абу Салама и Валид ибн Зубайр двигались разными путями 
и остановились на привал рядом с одним из водных источников 
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племени Бану Асад. Они захватили весь пасущийся в округе скот. 
Несколько пастухов сбежали и рассказали своему племени о том, что 
сделали мусульмане. Кайс ибн Харис отговорил Тальху и Хувайлида 
от столкновения с мусульманами. Они тоже скрылись, покинув свои 
владения. После этого прибыл Абу Салама со своими товарищами. 
Они напали и завладели большой добычей. В одном риваяте говорится, 
что люди из племени Бану Асад встали строем, чтобы сразиться с 
мусульманами. И тогда Са‘д ибн Абу Ваккас выстрелил из лука и 
ранил одного из неверных. Затем он крикнул воинам Ислама: «Чего вы 
стоите?!» Они атаковали все разом и разгромили неверных, после чего 
захватили их имущество и благополучно вернулись в Медину.

ТРАГЕДИЯ В БИР МАУНЕ
Это произошло так. Однажды в Медину прибыл Абу Бара Амир 

ибн Малик ибн Джафар из Неджда. Здесь он принял участие в 
меджлисе у Посланника (да благословит его Аллах и приветствует), 
который призвал его принять Ислам. Тот не согласился, но сказал: 
«Мне стало известно, что твоя вера благословенна. Если ты 
отправишь со мной нескольких сахабов, то они смогут приехать в 
Неджд и призвать к Исламу род Амира. Может случиться так, что 
они примут Ислам и последуют за тобой». Пророк (мир ему) сказал: 
«Я не доверяю жителям Неджда». Амир заявил: «Я обеспечу им свою 
защиту и никому не позволю сказать что-либо против них». В это 
время семьдесят человек таскали воду и дрова в жилище Расулюллаха. 
Согласно одному риваяту, они занимались этим за плату, а вырученные 
деньги тратили на нужды бедных сподвижников (асхаб ас-суффа). По 
ночам они читали Священный Кур᾿ан. Этих людей называли чтецами 
Кур᾿ана (курра-и сахаба). Вот имена некоторых из них: Мунзир ибн 
Амр, Саид ибн Хузам, сыновья Салима ибн Мильхана, Харис ибн 
Самма, Амир ибн Фахр, Хаким ибн Кайсан, Сухайль ибн Амир, Туфайл 
ибн Ас‘ад, Анас ибн Муавия, Рафи‘ ибн Мазиль, Урва ибн Салт, Атия 
бин Абдуллах, Малик ибн Сабит, Суфьян ибн Сабит, Амр ибн Замри, 
Ка‘б ибн Зайд (да будет доволен ими Всевышний Аллах).

Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) назначил их 
руководителем Мунзира ибн Амра. Также он написал письма вождям 
племен Бану Наджд и Бану Амр и вручил им, чтобы они доставили 
эти письма жителям Неджда. Мусульмане добрались до Бир Мауны. 
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Своих верблюдов они поручили Амру ибн Умаййе и Харису ибн Самме, 
которые отвели их пастись. Письмо Расулюллаха отдали Хузаму ибн 
Мильхаму, чтобы тот отнес его Амиру ибн Туфайлю, вождю племени 
Наджд, который приходился племянником Абу Баре бин Амиру бин 
Малику. Хузам взял с собой еще двоих. Когда они подошли близко, он 
сказал тем двоим: «Вы оставайтесь здесь, а я пойду один. Если меня 
не тронут, тогда и вы подойдете. Если же меня убьют, то сообщите об 
этом товарищам». Хузам один подошел к Амиру ибн Туфайлю. Амир 
дал знак, и его убили ударом копья. Затем они попросили поддержки 
у племени Бану Амир, чтобы пойти и сразиться с мусульманами. 
Однако люди этого племени слышали, что мусульмане находятся под 
покровительством Абу Бары бин Амира, и поэтому не согласились 
на его предложение. После этого, этот проклятый отправил послания 
некоторым родам племени Бану Сулайм и попросил у них помощи. 
Собрав большое войско, они прибыли к Бир Мауну. Мусульмане, 
попавшие в тяжелое положение, обратились к Аллаху с молитвой: «Йа, 
Рабби! Нет никого, кто донес бы привет от нас Твоему Посланнику. 
Донеси же Ты Своей милостью». Джибриль (мир ему) в тот же миг 
доставил Посланнику (мир ему) привет от этих смиренных. Потом они 
жестоко бились с неверными, пока все не погибли. В живых остались 
только Амр ибн Умаййя и Харис ибн Самма, которые ушли пасти 
верблюдов. Амр сказал: «Поедем к Пророку (да благословит его Аллах 
и приветствует) и сообщим о том, что случилось». Харис не согласился. 
Амр бросился на неверных и убил двоих, но и сам попал в плен. Харис 
тоже вступил в бой и убил еще двоих, но и сам был убит. Амир ибн 
Туфайль освободил Амра и разрешил ему поехать в Медину. Узнав о 
том, что его племянник так жестоко поступил с мусульманами, Абу 
Бара бин Амир бин Малик сильно горевал, из-за чего у него появилась 
сильная боль в желудке. После продолжительной болезни, он умер. До 
Посланника (мир ему) дошла весть о том, что произошло с сахабами 
(да будет доволен ими Аллах). В течение сорока дней на утреннем 
намазе он читал дуа «Кунут» и проклинал те племена и тех, кто им 
помогал. Он также проклял Амира ибн Туфайля, после чего тот схватил 
заразу, похожую на верблюжью чуму. Днем и ночью он беспрестанно 
стонал, а затем попросил привести лошадь. Сидя верхом на лошади, он 
вручил Аду свою душу.

Передают, что после своего освобождения Амр ибн Умаййя 
по дороге встретил двоих язычников из рода Бану Амир, которые 
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находились под покровительством Посланника (мир ему). Не зная об 
этом, Амр убил тех неверных. Добравшись до Медины, он рассказал 
Расулюллаху обо всем, что случилось, и о том, что он убил тех двух 
неверных. Пророк (мир ему) сказал Амру, что он совершил ошибку, и 
велел ему: «Доставь откуп его наследникам».

СТОЛКНОВЕНИЕ С БАНУ НАДИР
Согласно преданию, когда Амр ибн Умаййя по ошибке убил тех 

двух неверных, ему было велено обязательно выплатить компенсацию. 
В это же время мусульманам племени Бану Надир понадобилось 
помещение для совершения религиозных обрядов. Это племя 
находилось в дружественных отношениях с племенем Бану Амир. 
Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) отправился к ним 
с небольшой группой сподвижников, в которую входили Абу Бакр, 
Умар, Али, Зубайр, Тальха, Са‘д ибн Му‘аз и Усайд ибн Хузайр (да будет 
доволен ими Аллах).

Они пришли к старейшинам Бану Надир, чтобы в соответствии 
с условиями заключенного между ними договора те помогли им 
выплатить компенсацию (дийят) за тех двух убитых амиритов. Пророк 
(мир ему) сообщил о цели своего визита. Те сказали: «Пусть будет 
так, как вы хотите. Только немного подождите, мы приготовим все 
необходимое». Посланник (мир ему) сидел, прислонившись к стене 
одного дома, а сахабы собрались вокруг него. В это время иудей 
по имени Хайй ибн Атхаб обратился к своим: «Эй, иудеи! Нам не 
удастся больше застать Мухаммада в таком уединенном месте. Пусть 
кто-нибудь из вас поднимется на крышу этого дома, сбросит оттуда 
камень на его голову и избавит нас от него». Амр ибн Джихаш заявил: 
«Я сделаю это». Салям ибн Мушкам пытался отговорить их от этого 
дела, однако это не помогло. Он сказал: «Ему тотчас сообщат об 
этом, и это станет поводом для нарушения соглашения. Это может 
привести к очень плохим вещам». Но иудеи племени Бану Надир его не 
послушались. В это мгновение явился Джибриль (мир ему) и сообщил 
Расулюллаху о том, что они задумали. Пророк (мир ему) ничего не 
говоря сахабам, резко встал и направился в сторону Медины, как будто 
у него появилось какое-то срочное дело. Там находился один иудей по 
имени Кинана, который сказал: «Знаете ли вы, кто сообщил Мухаммаду 
(да благословит его Аллах и приветствует)?» Они сказали, что не 
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знают. Кинана воскликнул: «Клянусь Тауратом, я знаю! Ему сообщил 
Всевышний Аллах. А вы не позорьте себя. Почему вы проявляете 
жадность? Ведь он – пророк Последних времен из рода пророка 
Харуна (мир ему). Господь Всемогущий дарует эту милость тому, кому 
пожелает. Все знамения и особенности пророка Последних времен, 
о которых мы прочли в Таурате, Всевышний Аллах даровал этому 
человеку. Я предполагаю, что он потребует от вас покинуть родные 
места. Вы потеряете своих жен и детей. Ваши дома опустеют, ваше 
добро будет уничтожено. Теперь вам предстоит выбрать одно из двух: 
или покинуть родину, или уверовать. Будет лучше, если вы примете 
Ислам». Они сказали: «Мы не откажемся от законов Таурата и не 
отречемся от религии пророка Мусы (мир ему)». Кинана сказал: «Если 
так, то когда он повелит вам покинуть ваши края, не сопротивляйтесь, 
исполните его приказ, чтобы не пострадали ваши дети и имущество». 
Они заявили: «Мы покинем родину, но не отречемся от нашей веры».

Когда Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) внезапно 
покинул сахабов и долго не возвращался, они подождали некоторое 
время, а затем, потеряв надежду на его возвращение, тоже прибыли в 
Медину. Они спросили у Пророка (мир ему) причину такого поведения. 
Он ответил: «Иудеи устроили для меня западню. Но Всевышний 
известил меня об этом». Потом он послал Мухаммада ибн Масламу к 
племени Бану Надир с таким повелением: «Покиньте эти края, так как 
вы задумали нечто дурное против меня. Даю вам десять дней сроку. 
Если через десять дней кто-то из вас останется здесь, тогда я прикажу, 
и его казнят». Намереваясь покинуть родные места, иудеи вывели в 
пустыню своих верблюдов. Кроме того, очень много верблюдов они 
наняли за деньги. Пока все это происходило, к ним пришел человек 
от мунафика Абдуллы ибн Убаййи. Он сказал: «Не покидайте вашу 
родину, не оставляйте укреплений. Укрывайтесь в крепости и ничего 
не бойтесь. Мы с двумя тысячами человек придем к вам на помощь. 
Также вам помогут иудеи из племен Бану Курайза и Бану Гатафан». 
После этих слов Хайй ибн Ахтаб очень обрадовался и возгордился. Он 
отправил к Посланнику (мир ему) человека с таким посланием: «Мы 
не покинем нашу родину. Делай, что сможешь». Посланник Аллаха 
(да благословит его Аллах и приветствует) громким голосом произнес 
такбир. Благородные сахабы тоже произнесли такбир. Пророк (мир 
ему) дал приказ мусульманам готовиться к походу. Он оставил Умм 
Мактума вместо себя в Медине, боевое знамя вручил достопочтенному 
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Али. Они выехали из Медины и в долине Бану Надир совершили 
послеполуденный намаз. Увидев войско Ислама, все неверные 
попрятались в своих укрепленных владениях. Закрыв ворота, они 
начали стрелять из луков и метать камни. Бой продолжался вплоть до 
ночного намаза. Посланник (мир ему) прочел ночной намаз, после чего 
с десятью человек удалился в свой шатер. Остальные сахабы во главе с 
Абу Бакром (да будет доволен им Аллах) до утра осаждали крепость. Они 
постоянно произносили такбир. Шатер Расулюллаха был установлен во 
владениях Бану Хатмы. Иудей по имени Арура пустил стрелу, которая 
долетела до этого шатра. После чего шатер перенесли на другое место. 
Наступило утро. Нигде не могли найти почтенного Али (да будет 
доволен им Аллах) и спросили о нем у Пророка (мир ему). Он ответил: 
«Наверное, отлучился за каким-нибудь делом». В это время появился 
почтенный Али (да будет доволен им Аллах) и бросил на землю перед 
Расулюллахом голову Аруры. Посланник (мир ему) спросил: «Как ты 
это сделал?» Али (да будет доволен им Аллах) поведал: «Я заметил, что 
он смелый человек. Я подумал, что этот проклятый может ночью выйти 
из укреплений и нанести вред мусульманам. Спрятавшись, я стал 
следить за ним и увидел, что он с девятью человек вышел из крепости. 
Внезапно напав, я отрубил ему голову. Остальные девять человек тоже 
находятся поблизости. Если дадите мне людей, то их тоже уничтожим». 
Пророк (мир ему) отправил Абу Дуджану, Сухайля ибн Ханафи и еще 
восемь человек. Они ушли и через некоторое время принесли головы 
тех девятерых.

Во время этой осады Посланник (да благословит его Аллах и 
приветствует) велел Лейле аль-Мазани и Абдулле ибн Саляму срубить 
финиковые пальмы иудеев. Абу Лейла свалил самые высокие пальмы, 
чтобы иудеи сильнее переживали. Абдуллах ибн Салям не стал рубить 
лучшие деревья. Он сказал: «Я знаю, что когда-нибудь эта земля будет 
принадлежать мусульманам. Поэтому я не тронул хорошие пальмы».

Глава лицемеров Ибн Убайй не сдержал своего слова, никто не 
пришел иудеям на помощь. Они горько пожалели о своих действиях. 
Всевышний вселил в их сердца страх. Они отправили одного человека 
к Посланнику (мир ему) с просьбой гарантировать им безопасность, 
когда они будут покидать эти края. Он сказал: «Теперь не будет так, как 
вы хотите. Если бросите ваше оружие и увезете с собой лишь столько 
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добра, сколько смогут унести ваши животные, бросив все остальное, 
тогда я позволю вам уйти».

Иудейская община была вынуждена согласиться на это. Кто-
то из них уехал в сторону Шама, некоторые поселились в оазисе 
Хайбар, кто-то удалился в другие места. С собой они увели шестьсот 
нагруженных верблюдов. Остальное их имущество досталось сахабам, 
а пятая часть была выделена Расулюллаху. Говорят, что вооружение 
Бану Надир состояло из пятидесяти кольчуг и сорока мечей. Пророк 
(мир ему) раздал их тем, кому пожелал. Их одежду и утварь он отдал 
мусульманам. Часть продуктов он оставил для нужд своей семьи, 
остальное израсходовал на нужды мусульман.

Повествуется, что после возвращения в Медину мухаджиры 
разошлись по домам ансаров. Посланник Аллаха (да благословит его 
Аллах и приветствует) обратился к ансарам со словами благодарности 
за помощь, оказанную ими мухаджирам. Затем он сказал: «Эй, ансары! 
Если хотите, раздадим имущество Бану Надир вам и мухаджирам. 
И пусть они продолжают жить в ваших домах, как раньше. Но если 
хотите, можем отдать все это имущество мухаджирам. Пусть они 
пойдут и найдут для себя жилище и источник для обеспечения своих 
повседневных нужд».

Са‘д ибн Му‘аз и Са‘д ибн Убада (да будет доволен ими Аллах) 
сказали: «О Расулюллах! Раздайте эти дарованные нам Всевышним 
вещи бедным соратникам из мухаджиров, поскольку они были 
смиренны из любви к Исламу и выбрали бедность ради благословения 
Аллаха и Его Посланника. И пусть мухаджиры остаются жить с нами, 
как и прежде, поскольку благодаря им мы обрели большую благодать».

Когда Са‘д ибн Му‘аз произнес эти слова, все ансары (да будет 
доволен ими Всевышний Аллах) поддержали его. Расулюллах 
произнес за них дуа: «Йа, Рабби! Будь милостив к ансарам, к их 
детям и внукам». После этого он распределил имущество Бану 
Надир между мухаджирами. Из всех ансаров он выделил пай только 
сильно нуждавшимся Сахлю ибн Ханифе и Абу Дуджане. Меч, 
принадлежавший Ибн Абу аль-Хакику из племени Бану Надир, он 
отдал Са‘ду ибн Му‘азу.
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НЕКОТОРЫЕ СОБЫТИЯ
В четвертом году хиджры умер Абдуллах ибн Усман. В том же 

году умерла Зайнаб бинт Хузайма, которая была одной из жен 
Расулюллаха. Также умерла Фатима (да будет доволен ею Аллах) 
мать почтенного Али (да будет доволен им Аллах). В том году Пророк 
(да благословит его Аллах и приветствует) женился на Умм Саламе, 
которая стала матерью всех правоверных.

ВТОРОЙ ПОХОД НА БАДР
Это столкновение еще называют Бадр-и Сугрой. Причиной 

этого события стало то, что Абу Суфьян после возвращения из Ухуда 
объявил: «Давайте, на следующий год снова сразимся при Бадре». И 
тогда по указанию Пророка (да благословит его Аллах и приветствует) 
ему ответил достопочтенный Фарук (да будет доволен им Аллах), 
который сказал: «Пусть будет так». Абу Суфьян снова собирал войска 
и прилюдно призывал курайшитов к новой резне. Однако в душе у 
него было неспокойно, сердце было несогласно с его намерениями. 
Лишь из опасения, что народ обвинит его в невыполнении своих 
обещаний, он демонстрировал решимость и храбрость. В это 
время Наим ибн Мас‘уд Ашджаи прибыл из Медины в Мекку. Он 
рассказал о готовности исламского войска к сражению, о его силе 
и многочисленности. Абу Суфьян сказал ему: «Мы с Мухаммадом 
(мир ему) условились встретиться в этом году в Бадре. Однако этот 
год выдался засушливым, поэтому мы не хотим отправлять туда 
войска. Если ты поедешь в Медину и удержишь Мухаммада и его 
сподвижников от выступления против нас и отпугнешь их от нас, и 
после этого окажется, что это они не сдержали данное слово, в таком 
случае я отдам тебе двадцать верблюдов трехлеток. Пусть Сухайль 
ибн Амр станет гарантом моему обещанию». Наим согласился. Он 
прибыл в Медину и рассказал сахабам о многочисленности и мощи 
войска неверующих. Он сказал: «Дело обстоит так: ни в коем случае 
не выходите из Медины, оставайтесь здесь в безопасности». Сахабы 
поверили сказанному Наимом и решили остаться в Медине. Пророк 
(мир ему) даже подумал, что никто не отправится в этот поход. Однако 
к нему пришли Абу Бакр с Умаром (да будет доволен ими Аллах) 
и предложили выйти за пределы Медины. При этом они привели 
очень весомые доводы. Расулюллах был доволен и соизволил сказать: 
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«Клянусь Аллахом, в Чьей длани находится моя душа, мы обязательно 
отправимся на битву. Даже если никто не поедет, я поеду один». Страх, 
поселившийся в сердцах сахабов, исчез после этих слов, и они все 
как один решили идти в поход. Пророк (да благословит его Аллах и 
приветствует) назначил Абдуллу ибн Раваху своим представителем в 
Медине, а знаменосцем в этом походе стал Али ибн Абу Талиб.

Посланник Аллаха (мир ему) прибыл к Бадру во главе войска, 
состоящего из полутора тысяч отважных богатырей, которые были 
готовы полностью уничтожить войско Абу Суфьяна.

У мусульман имелось всего два коня, но зато было много товаров 
для продажи. Прибыв к Бадру, они занялись торговлей и продали свой 
товар за большие деньги. Это случилось в середине месяца зуль-ка‘да. 
Выручив очень много денег, через восемь дней они вернулись в Медину, 
радостные и гордые. Во время этого похода между мусульманами и 
неверующими не было столкновения.

Говорят, что Абу Суфьян с двумя тысячами человек, выйдя из 
Мекки, прибыл к месту под названием Марр аз-Захран. Оттуда они 
повернули обратно под тем предлогом, что в том году была засуха, и 
не хватало корма для верблюдов, а также молока и еды для воинов. 
Многие жители Мекки не взяли с собой в этот поход никакой другой 
пищи, кроме савика. (Савиком называли поджаренные зерна). Позже 
мушрикам рассказали о могуществе и силе мусульман. Абу Суфьяну 
сказали: «Ты обещал сразиться с Мухаммадом (мир ему), но не 
исполнил свою клятву. Они бросают нам вызов».

* В том году один иудей и одна иудейка совершили прелюбодеяние. 
Следуя положениям Таурата, их обоих убили, забросав камнями. Этого 
же требовал и исламский шариат. Желая обмануть Пророка (мир ему) 
иудеи заявили: «Согласно Таурату, вердикт будет таким: совершивших 
прелюбодеяние нужно схватить, замазать дегтем их лица, посадить 
верхом на верблюда задом наперед и возить их по городским улицам». 
Абдуллах ибн Салям раскрыл обман иудеев и рассказал всем правду. 
После этого стала очевидной лживость иудеев, все они опозорились.

* Некто по имени Та‘ма ибн Убайрик утащил доспехи из дома 
Катады ибн Ну‘мана (да будет доволен им Аллах) и спрятал их в 
доме иудея по имени Зайд ибн Шамин. Узнав об этом, Катада нашел 
способ забрать свои доспехи из дома Зайда. После этого случая 
Зайда хотели задержать. Однако в ответ Зайд сказал, что эти доспехи 
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оставил ему на хранение Та‘ма ибн Убайрик. Людям было известно, 
что во времена джахилии Та‘ма занимался кражами. Однако его 
соплеменники засвидетельствовали, что Та‘ма не причастен к этому 
делу. В результате, решили подвергнуть телесному наказанию того 
иудея Зайда, в доме которого были найдены доспехи. В это мгновение 
снизошло божественное откровение, и стало понятным истинное 
положение дел. Посланник (мир ему) приказал оставить Зайда в покое 
и отрубить Та‘ме руку. Но тот успел скрыться в Мекке. Однако и там 
он что-то украл, что явилось причиной его гибели. Согласно одному 
риваяту, он сумел сбежать и оттуда. После этого Та‘ма сел на корабль. 
Однако и на корабле он что-то украл. Его поймали и бросили в море.

ЗАПРЕТ НА УПОТРЕБЛЕНИЕ ВИНА
* Согласно утверждениям большинства исследователей, в том 

году был ниспослан коранический аят, в котором хамр (опьяняющие 
напитки) был объявлен харамом. События развивались таким образом. 
Сначала был ниспослан аят: «Из плодов пальм и виноградников вы 
получаете опьяняющий напиток и добрый удел». В то время аят о 
запрете вина еще не был получен, и некоторые мусульмане пили вино. 
Но среди сахабов были и те, кто избегал пьянства, видя его плачевные 
результаты, и ни разу не брал в рот вина. Они ждали, что снизойдет 
аят, строго запрещающий употребление опьяняющих напитков. Умар 
аль-Фарук даже молился об этом: «Йа, Рабби! Ниспошли нам твердое 
повеление относительно вина». Некоторые сахабы употребляли вино, 
веря в его полезность.

В один из дней Абдуррахман ибн Ауф (да будет доволен им Аллах) 
пригласил друзей на званый ужин. На столе было вино. Выпили. 
Некоторые сильно опьянели. Когда наутро встали на утренний 
намаз, имам прочел суру «Куль йа айюхаль кафирун», пропуская «ля» 
в нужных местах. Он произнес: «А‘буду ма та‘будун». Всевышний 
ниспослал аят: «О те, которые уверовали! Не приближайтесь к намазу, 
будучи пьяными». После того, как был ниспослан этот аят, некоторые 
мусульмане, ранее постоянно употреблявшие вино, отказались от 
этого, справедливо считая, что не подобает употреблять то, что мешает 
намазу. Однако были и те, кто полагал, что нельзя только пьяным 
приходить на намаз, а в остальное время можно пить вино. Один 
из ансаров по имени Малик однажды пригласил в гости нескольких 
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сахабов. Для гостей зажарили верблюжью голову и поставили на стол 
вино. Все ели и пили. Многие опьянели. В таком состоянии начали 
хвастаться между собой, произносили касыды. Са‘д ибн Абу Ваккас 
громко прочел касыду, в которой высмеивал ансаров и восхвалял свое 
племя. Один из ансаров взял верблюжий череп и со злостью ударил 
им по голове Са‘да, серьезно ранив его. Са‘д пошел к Пророку (мир 
ему) и пожаловался на обидчика. Наблюдавший за этим почтенный 
Умар (да будет доволен им Аллах) поднял руку и прочел дуа: «Йа, 
Рабби! Ниспошли нам твердое повеление относительно вина». И тогда 
Всевышний твердо запретил употребление вина. По приказу Пророка 
(да благословит его Аллах и приветствует) на улицах и на базарах 
громко объявили: «Знайте, что хамр (то есть вино) стало харамом!» 
После этого от вина отказались даже все те, кто привык пить вино. 
Всё имевшееся в домах вино вылили на улицу. Вино текло по улицам, 
подобно ручьям.

Великие сосчитали десять доводов о запрете вина. Наджмуддин 
ан-Насафи в толкованиях «Арбаин» привел все эти доводы:

1. Всевышний назвал опьяняющие напитки вместе с азартными 
играми, которые являются запретными.

2. Вино было упомянуто вместе с идолопоклонством. Поскольку 
запрещено поклоняться идолам, то также запрещено употреблять и 
вино.

3. В Кур᾿ане опьяняющие напитки названы мерзостью, скверной. 
Что является скверной, то запретно.

4. Всевышний называет употребление вина деянием шайтана. А 
совершать свойственные шайтану поступки, конечно же, запрещено.

5. Всевышний обязывает не приближаться к хамру и поэтому это 
действие является харамом.

6. В Кур᾿ане говорится: «Сторонитесь же хамра, быть может, вы 
преуспеете». Отсюда тоже следует, что опьяняющий напиток является 
запретным.

7. Всевышний сказал, что употребление спиртных напитков 
усиливает вражду и ненависть между людьми.

8. Также было сказано, что опьяняющий напиток отвращает нас от 
поминания Аллаха.

9. В Кур᾿ане также говорится, что хамр лишает нас намаза.
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10. Отказ от хамра стало ваджибом. Из этого следует, что вино 
является харамом.
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СОБЫТИЯ, ПРОИЗОШЕДШИЕ В ПЯТОМ ГОДУ 
ХИДЖРЫ

ПОХОД В ЗАТИРРИКУ
* Исследователи сиры повествуют, что поход в Затиррику 

произошел в месяц мухаррам того года. Причиной этого похода 
послужила весть, переданная одним человеком, который привел в 
Медину овец для продажи. Он сообщил о том, что племена Бану Анмар 
и Бану Саляба собрали войско для нападения на мусульман. Эта весть 
дошла до Пророка (да благословит его Аллах и приветствует). Получив 
это известие, он оставил Усмана Зиннурайна своим представителем 
в Медине и выехал из города десятого числа того месяца, в ночь на 
воскресенье. С ним было четыреста человек, или согласно другому 
риваяту, семьсот человек. Преодолев большое расстояние, они 
добрались до той местности, где проживали эти племена. Недалеко от 
того места находилась гора с разноцветной поверхностью, как будто 
покрытая лоскутным оделом. Там они встретили только женщин. Все 
остальные скрылись в горах. Мусульмане подвергли опустошению 
эти места из опасения, что неверующие могут устроить засаду и 
напасть на них.

Пророк (мир ему) совершил там намаз, каждую минуту ожидая 
нападения врагов. Они были в походе пятнадцать дней и вернулись в 
Медину. До месяца раби‘уль-авваль жили спокойно.

ПОХОД В ДАВМАТУЛЬ-ДЖАНДАЛЬ
Это название горы, от которой до Куфы десять дней пути, а до 

Шама девятнадцать дней пути. Говорят, что Давма – это каменная 
крепость. В тех краях выращивают ячмень и хурму.

До благословенных ушей Посланника Аллаха (мир ему) дошло 
известие, что люди в тех местах нападают на проходящих по дороге 
путников. Правителем тех мест был назореянин Кайдар ибн Абдул-
Малик. По приказу Византийского императора он собрал войско и 
готовился воевать против мусульман. В месяц раби‘уль-авваль Пророк 
(да благословит его Аллах и приветствует) выступил в поход с войском 
в тысячу человек. В Медине вместо себя он оставил Сибу ибн Арфа 
аль-Гаффари. Наняв одного проводника, они отправились в путь, 
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но двигались только по ночам, а днем устраивали привал подальше 
от дороги. Когда до назначенного места оставалось один день пути, 
проводник сообщил Пророку (мир ему) что в этих местах пасутся 
овечьи стада неверных. По приказу Пророка (мир ему) эти отары 
захватили. Пастухи же сбежали к своим, после чего разбежалось и все 
племя. Посланник (да благословит его Аллах и приветствует) придя к 
тому месту, никого там не обнаружил. Много дней они провели там в 
ожидании, посылали отряды в округу. Мухаммад ибн Муслима поймал 
одного из неверных и привел к Пророку (мир ему). Он спросил у него 
об их племени. Тот человек сказал, что получив известие о скором 
прибытии мусульманского войска, они все попрятались, покинули эти 
края. После этого Пророк (мир ему) вернулся с добычей в Медину.

ПОХОД НА АЛЬ-МУРАЙСИ
Этот поход еще называют походом к племени Мусталик. Мурайси 

– это назание одного колодца. Мусталик – прозвище Са‘да ибн Раби‘а 
ибн Хариса. Причиной этого похода послужило то, что глава этого 
племени Харис ибн Абу Дирар попросил помощи у некоторых 
арабских племен, чтобы объединившись с ними, воевать против 
Пророка (да благословит его Аллах и приветствует). С целью получить 
о них больше сведений, Пророк (мир ему) отправил к ним Бурайду 
ибн Хусайба. Когда Бурайда прибыл к ним, они расспросили у него о 
Пророке (мир ему). Бурайда подробно ответил на все их вопросы, но 
так, чтобы его ответы им понравились. Затем он сказал: «Я слышал, 
что вы хотите воевать против Пророка, и вот прибыл к вам, дабы 
убедиться в этом. Коли это правда, то я готов привести вам помощь». 
Люди из племени Мусталак похвалили Бурайду и сказали, что они и 
вправду собираются воевать. Бурайда попросил у них разрешения 
отправиться собирать войско и покинул их. После этого он прибыл в 
Медину и рассказал Посланнику Аллаха всё, что разузнал. Посланник 
(мир ему) собрал войско и отправился в поход.

Знаменосцем мухаджиров был назначен Али (да будет доволен им 
Аллах), а знамя ансаров вручили Са‘ду ибн Убаде. Почтенному Умару 
(да будет доволен им Аллах) было приказано находиться впереди 
войска, Зайду ибн Харису – на правом фланге, Укаше ибн Мухсину – 
на левом фланге. У сахабов имелось до тридцати коней. Среди воинов 
были и лицемеры-мунафики, прибывшие только ради военной добычи. 
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Поймали одного из врагов и привели к Умару (да будет доволен им 
Аллах). Он припугнул этого человека, чтобы у него развязался язык. 
В конце концов, он признался: «Глава племени Мусталик направил 
меня в качестве шпиона, чтобы я разузнал все о войске Ислама». Его 
привели к Посланнику (мир ему), который предложил ему принять 
Ислам. Но тот не согласился, и его убили. Когда неверные узнали о 
казни их шпиона, в их сердцах поселился страх. Большая часть людей, 
прибывших из округи, разбрелись обратно по своим поселениям. 
Рядом с Харисом ибн Дираром осталось менее десяти человек из 
Бану Мусталик. Совершив несколько переходов, исламское войско 
встало на ночлег вблизи ворот владений Бану Мусталик. В том походе 
принимали участие праведная Аиша и Умм Салама (да будет доволен 
ими Аллах). Немногочисленное войско неверных выступило из 
укреплений. Их знаменосцем был человек по имени Сафран. Когда два 
войска выстроились рядами друг против друга, по приказу Пророка 
(мир ему) Умар (да будет доволен им Аллах) призвал многобожников к 
Исламу, предлагая им произнести «Ляя иляяха илляллах, Мухаммадан 
расулюллах». Но они не стали этого делать. И тогда Пророк (мир 
ему) дал приказ атаковать всем войском одновременно. Катада ибн 
Ну‘ман (да будет доволен им Аллах) убил знаменосца многобожников. 
Всевышний Аллах отправил ангелов на помощь мусульманам, а в 
сердца неверных поселил страх. Было убито около десяти неверных, 
остальные попали в плен. У мусульман в этом бою погиб только один 
человек.

Повествуют, что после сражения пришел один человек из Бану 
Мусталик и стал мусульманином. Он говорил, что во время боя он 
увидел каких-то людей высокого роста и в белых одеяниях, и что 
раньше он никого подобного не видел, что они сидели верхом на 
дородных конях. Дочь Хариса ибн Дирара по имени Джувайрия также 
рассказывала: «После прибытия Пророка (мир ему) в наши края, мой 
отец объявил, что к нам прибыло такое войско, которому невозможно 
противостоять. Перед нами предстало множество вооруженных 
всадников, которых невозможно описать словами. После этого я 
стала мусульманкой и женой Пророка (мир ему). А потом гляжу: 
оказывается, на самом деле всё обстоит вовсе не так. Пеших воинов и 
всадников оказалось не так уж много. И тогда я поняла, что Всевышний 
Аллах вселил этот страх в сердца неверных и предоставил помощь 
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мусульманам». Когда неверные оказались в плену у мусульман, 
Джувайрия попросила покровительства у Сабита ибн Кайса.

Аиша (да будет доволен ею Аллах) рассказывала: «После боя 
распределили военные трофеи и пленников. Я, живая и здоровая, 
вернулась домой. Позже приехала Джувайрия. Когда я увидела ее, в 
моем сердце зародилась зависть, поскольку она была очень красива. 
Я подумала, что Посланник Аллаха может на ней жениться. Так и 
случилось. Всё началось с того, что представ перед Пророком (мир ему) 
она первым делом сказала: «О Расулюллах! Я стала мусульманкой». 
Потом она произнесла калима-и шахадат и продолжила: «Я – дочь 
вождя нашего племени Ибн Хариса и теперь нахожусь в плену у 
мусульман и под покровительством Сабита ибн Кайса. У меня нет 
нужных средств, чтобы купить себе свободу. Но я прошу, помогите 
мне, дайте возможность собрать необходимые средства». Посланник 
(мир ему) сказал: «Пусть будет так. А не сделать ли для вас нечто лучше 
этого?» Джувайрия удивленно спросила: «Что же может быть лучше 
этого?» Посланник (мир ему) соизволил сказать: «Я отдам эти деньги, 
ты станешь свободной, и я заключу с тобой никах». Сабит ибн Кайс 
отправил человека с требованием отдать ему наложницу. Пророк (мир 
ему) заплатил ему требуемую сумму и освободил Джувайрию. Потом он 
женился на ней. Услышав об этом, сахабы решили, что им не подобает 
держать в плену родственников Посланника (да благословит его Аллах 
и приветствует) и соплеменников члена его семьи, и отпустили всех 
пленных».

Достопочтенная Аиша (да будет доволен ею Аллах) говорила: «Она 
принесла своему племени больше блага, чем любая другая женщина. 
Благодаря ей спаслось всё ее племя».

Говорят, что эту наложницу звали Баррой. Посланник Аллаха (мир 
ему) дал ей имя Джувайрия.

Одно событие: После возвращения из похода против племени 
Мусталик возникла вражда между Синаном ибн Ваджхи из племени 
Хазрадж и Джахджаном ибн Са‘дом Гаффари из рода Умара ибн 
аль-Хаттаба. Эта новость дошла до ушей главы лицемеров Абу 
Салюла. Все его приближенные были или мунафиками, или их 
сторонниками. Он заявил: «Мухаджиры усилились только благодаря 
нам. Клянусь Аллахом, мы выше их. Когда мы вернемся в Медину, 
пусть самый могущественный из нас изгонит самого презренного». 



774

Муинуддин Мухаммад Амин Хирави

Под самым могущественным он имел в виду себя, а под презренным 
подразумевал Пророка (да благословит его Аллах и приветствует). 
Потом он повернулся лицом к знатным людям своего племени и 
сказал: «Эту беду на свою голову вы накликали сами. Это вы привели 
их в наш город, поделились с ними вашим имуществом. И вот теперь 
они поступают с вами подобным образом. Если бы вы не оказали 
им поддержку, теперь они не стали бы камнем у нас на шее». Зайд 
ибн Аркам (да будет доволен им Аллах) был очень молод, однако он 
не выдержал подобных неразумных слов из уст этого проклятого. В 
ответ он крикнул ему обидные слова. Потом явившись к Пророку 
(мир ему) Зайд подробно рассказал обо всем, что услышал. При 
этом присутствовали Абу Бакр, Умар, Усман, Са‘д ибн Абу Ваккас, 
Мухаммад ибн Саляма, Убада ибн Башир (да будет доволен ими 
Аллах). Пророк (мир ему) не смог поверить всему рассказанному им. 
Зайд поклялся, что он слышал, как Салюл говорил эти слова.

Посланник (мир ему) сказал: «Тут есть какая-то ошибка». Зайд 
поклялся еще раз. Аль-Фарук воскликнул: «О Расулюллах! Позволь мне 
ударить по шее этому мунафику!» Посланник (мир ему) сказал: «Если 
ты убьешь его, то среди неверных Медины поднимется буря». Умар 
(да будет доволен им Аллах) не унимался: «Если не хочешь отдавать 
такой приказ мухаджиру, то прикажи Мухаммаду ибн Саляме, или 
Убаде ибн Баширу, или Са‘ду ибн Му‘азу». Посланник (мир ему) в 
ответ на это сказал: «Скажут, что Мухаммад убивает своих сахабов. 
Однако объяви всем, что мы переселяемся отсюда». В те дни стояла 
страшная жара. Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) 
сел верхом на своего верблюда по кличке Кусва. Люди не знали, что 
стало причиной поспешного отъезда в такую жаркую погоду. В народе 
распространились разные слухи. Узнав об этом, Усайид ибн Хузайр 
(да будет доволен им Аллах) пришел к Пророку (мир ему) и сказал: «О 
Расулюллах! В чем причина выхода в поход в такое время?» Посланник 
(мир ему) ответил: «Разве ты не слышал, что говорил Ибн Салюл?!» 
«А что он сказал?» – спросил Усайид. Когда Посланник (мир ему) обо 
всем рассказал, Усайид заявил: «Если ты прикажешь, то мы изгоним 
его из Медины, поскольку самый могущественный среди нас – ты, а 
самый презренных из презренных – это он сам. Честь и могущество 
принадлежат Всевышнему Аллаху, Его Посланнику и му᾿минам. О 
Расулюллах! Будь мягок к нему и сделай вид, что ни о чем не знаешь. 
Ведь до вашего приезда жители города единодушно решили сделать 
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его эмиром Медины. Для него изготовили великолепную корону, 
украшенную жемчугами, рубинами и разными другими драгоценными 
камнями. Эту корону надели ему на голову. И в это время прибыли 
вы. Народ собрался у ваших ног, а его все покинули. Вот поэтому он 
очень сердит и осмеливается говорить все, что захочет и чего ждут от 
него его сторонники».

Согласно преданию, когда Зайд ибн Аркам (да будет доволен им 
Аллах) передал Пророку (мир ему) слова того мунафика, сахабы 
увидели, как он изменился в лице и как сильно огорчился. Они 
пошли к Убайю ибн Салюлу и сказали ему: «Пророку (мир ему) 
передали от тебя такие-то слова. Если ты говорил эти слова, то пойди 
к Расулюллаху и попроси прощения. Только смотри, не пытайся 
отрицать. Всевышний ниспошлет аят и разоблачит тебя. Если этого 
не было, то пойди и поклянись, очисти себя от подозрений». После 
этого глава лицемеров Ибн Салюл пришел к Пророку (мир ему) 
и прилюдно поклялся, что это ложь, что Зайд ибн Аркам – лжец. 
Несколько человек, присутствовавшие в меджлисе, подтвердили 
слова Убаййа ибн Салюла и сказали: «О Расулюллах! Не слушай слов 
этого мальчишки о нашем старейшине». Посланник (мир ему) поверил 
клятвенным утверждениям Убайи ибн Салюла и этих людей, посчитал 
Зайда ибн Аркама обманщиком. Люди начали ругать юношу. И даже 
его дядя сказал: «Эй, Зайд, что же ты натворил? Пророк (мир ему) 
поддержал его, а твои слова опроверг. Люди отвернулись от тебя, 
многие ненавидят тебя». Зайд горевал из-за этого настолько сильно, 
что и описать невозможно.

Позже Зайд рассказывал: «Я сел верхом на своего мула и 
собирался уехать, полный горя и страданий. Внезапно я увидел, 
что Посланник (да благословит его Аллах и приветствует) идет мне 
навстречу. Он близко подошел ко мне и с улыбкой промолвил: «Эй, 
Зайд, радостная весть для тебя! Всевышний подтвердил твои слова 
и разоблачил того мунафика». Затем он прочел суру «Мунафикун» от 
начала». Рассказывают, что после выяснения правдивости слов Зайда 
ибн Аркама (да будет доволен им Аллах) и лживости того мунафика, 
Убада бин ас-Самит и Аус ибн Абдуллах встретили Убаййа ибн Салюла. 
Они не стали его приветствовать. Он спросил с упреком: «Почему 
вы не приветствуете меня?» Они сказали: «Выяснилась твоя ложь, 
ты дал ложную клятву», и наговорили еще многое. Увайс говорил: 
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«Мы больше не будем встречаться с тобой, пока ты не покаешься 
и не попросишь прощения у Всевышнего». Убада же посоветовал: 
«Пойди к Посланнику (мир ему) пусть он попросит за тебя прощения 
у Всевышнего». Но этот человек с почерневшим сердцем отвернулся 
от них. Всевышний ниспослал аят, в котором осудил его и поведал о 
положении мунафиков.

Согласно преданию, у Абдуллаха ибн Убаййа ибн Салюла был 
один сын. Он был искренним и честным верующим. Узнав о том, что 
Умар (да будет доволен им Аллах) попросил у Посланника (мир ему) 
разрешения убить Убаййа ибн Салюла, он явился к нему и сказал: «О 
Расулюллах! Если вы хотите убить моего отца, то прикажите сделать 
это мне. Я тотчас пойду и принесу вам его голову. Хазраджиты ждут 
этого от меня. Тем более что мой отец ни от кого не возьмет еду, 
кроме меня. Если же его убью не я, а кто-то другой, то каждый раз 
при встрече с этим человеком мне захочется отомстить ему. Это будет 
очень мучительно для меня». Однако Пророк (мир ему) сказал: «Я не 
собирался убивать твоего отца и никому не приказывал убить его. 
Поскольку он один из нас, то я не перестану оказывать ему милость».

Говорят, что когда Абдуллах ибн Убайй подъехал близко к Медине, 
его встретил сын и промолвил: «Ради Всевышнего, я не пущу тебя 
вовнутрь, пока Посланник не даст разрешения. Ведь это он – самый 
могущественный, ты же – самый презренный». Потом он попросил у 
Посланника (мир ему) разрешения убить своего отца. Посланник (да 
благословит его Аллах и приветствует) пришел туда и увидел, как сын 
удерживает отца, а отец кричит: «Я презренней мальчишек. Я более 
ничтожный, чем женщины». И все же сын не отпускал его. Посланник 
спросил, что же случилось? Люди сказали, что сын Абдуллаха не 
пускает его в город. Пророк (мир ему) повелел: «Отпусти отца, пусть 
войдет в город. И мягче обращайся с ним».

Еще одно событие: На обратном пути с этого похода подул 
сильный ветер. Некоторые даже подумали, что враги хотят прибыть к 
Медине и разрушить город. Посланник (мир ему) сказал: «Не бойтесь. 
Медина – охраняемое место. В каждом ее углу имеются ангелы-
хранители. Однако сегодня умер один известный мунафик». Тем 
лицемером был Зайд ибн Фура‘а, друг Убаййа ибн Салюла, который 
сильно скорбел по нему.
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КЛЕВЕТА НА АИШУ  
(да будет доволен ею Аллах)

Благословенная Аиша рассказывала: «Если Посланник (да 
благословит его Аллах и приветствует) готовился в дальнюю дорогу, он 
просил своих жен тянуть жребий. На кого из женщин падет жребий, та 
и должна была ехать вместе с ним. Жребий выпал на меня, и я поехала 
вместе с Посланником Аллаха. Незадолго до этого был ниспослан аят 
о необходимости женщинам укрываться. Для меня установили на 
верблюда палангин, в котором я и ехала. Когда военное столкновение 
завершилось, на обратном пути мы остановились на ночлег недалеко 
от Медины. На заре послышались звуки приготовления к отъезду. В это 
время я находилась невдалеке от лагеря, куда отошла справить нужду. 
Когда вернулась, я не смогла найти свое ожерелье. Пошла обратно, 
отыскала. Когда пришла в лагерь, никого не обнаружила, все уехали. 
Люди подумали, что я нахожусь в паланкине, и установили его на 
верблюда. Так и шел мой верблюд с пустым паланкином. В то время я 
очень мало ела и была совсем худая. Я решила там ждать. Думая, что, не 
обнаружив меня, люди вернутся за мной, я сидела и ждала. И заснула. 
Сафван ибн аль-Му‘атталь Сулями по приказу Пророка ехал позади 
войска. Если кто-то отстанет, или выпадет что-нибудь из поклажи, 
он должен был довести до войска. Ближе к утру он добрался до того 
места, где я оставалась. Увидев кого-то спящей, он подошел со словами 
«Инна лилляхи ва инна иляйхи раджиун». От его голоса я проснулась. 
Увидев его, я укрыла лицо одеждой. Сафван заставил свою верблюдицу 
опуститься на колени и велел мне взобраться на верблюдицу. Я села 
верхом, и мы пустились в путь. Сафван шел впереди, держа верблюдицу 
за поводок. Когда солнце было близко к зениту, мы догнали войско. 
По пути мы встретили мунафиков, которые кричали нам вслед 
отвратительные слова. Их подстрекал Убайй ибн Салюл. Из мусульман 
в этом участвовали Хассан ибн Сабит, Мистах ибн Усас и другие».

Аиша (да будет доволен ею Аллах) рассказывала: «После 
прибытия в Медину я захворала. Оказывается, среди людей между тем 
распространялись клеветнические слухи обо мне. Я ничего об этом 
не знала. Однако Посланник (мир ему) во время болезни ухаживал за 
мной не так, как раньше. Я не могла понять причину этого. В одну из 
ночей мать Мистаха упала, случайно зацепившись ногой за занавеску. 
Во время падения она произнесла слова проклятия в адрес своего сына. 
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«Ты зачем его проклинаешь?» – спросила я. Она не ответила. И только 
после третьего раза она промолвила: «Эй, Аиша, разве ты не слышала, 
что он рассказывает?!» «Что же он говорит?» – спросила я снова. И она 
сообщила о клевете обо мне. Тотчас у меня усилилась болезнь, мое тело 
охватила дрожь. Мне показалось, что из моей макушки пошел дым. 
Придя в себя, я пошла в родительский дом. Мне хотелось подробнее 
узнать, что же люди рассказывают про меня. Я стала спрашивать у 
матери, и она ответила: «Не горюй, все пройдет. О красивой женщине, 
которую любит муж, всегда так говорят». Меня беспокоило, дошли 
ли эти грязные слухи до Посланника (да благословит его Аллах и 
приветствует) и знает ли об этом мой отец. Я начала громко рыдать. 
Отец, читавший Кур᾿ан в соседней комнате, услышал мои рыдания. 
Он спросил у матери, почему я плачу. Она сказала, что я только сейчас 
узнала о распространяемых среди людей слухах. Абу Бакр (да будет 
доволен им Аллах) тоже заплакал. Потом он сказал, успокаивая меня: 
«Потерпи немного. Посмотрим, что решит Всевышний». Той ночью я 
не смогла заснуть до утра. Мои глаза не просыхали от слез.

Пророк (мир ему) расспрашивал обо мне у Али и Усамы (да 
будет доволен ими Аллах). Усама сказал: «О Расулюллах! О членах 
твоей семьи мы ничего не знаем, кроме хорошего». Али (да будет 
доволен им Аллах) сказал: «О Расулюллах! Для тебя женщин много. 
А про Аишу спроси у ее служанки Бурайды». Пророк (мир ему) 
спросил у нее. Бурайда сказала: «Клянусь Аллахом, направившим 
тебя истинным пророком, я не замечала за ней никакой вины. Иногда 
спала до возвращения овец, иногда делала из муки тесто и съедала. 
Валлахи, я так долго оставалась рядом с ней, но кроме этого ничего 
предосудительного не видела. Если бы передаваемые среди людей 
слухи были правдой, то Всевышний сообщил бы тебе об этом».

Передают, что в один из дней Посланник (да благословит его Аллах 
и приветствует) сидел грустный у себя дома, когда к нему пришел Умар 
(да будет доволен им Аллах). Пророк спросил у него: «Что ты скажешь 
по этому поводу?» Умар (да будет доволен им Аллах) ответил: «Я 
точно знаю, что это слова мунафиков и что все это ложь. Поскольку 
Всевышний даже мухе не даст сесть на тебя, так как она могла перед 
этим сесть на нечистоты, и эти нечистоты могут попасть на тебя. 
Охраняющий тебя от подобной грязи Аллах разве не убережет тебя от 
еще большей мерзости!?» Эти слова почтенного Умара понравились 
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Посланнику (мир ему). Потом он пригласил к себе Усмана Зиннурайна 
(да будет доволен им Аллах) и передал ему этот разговор. Тот тоже 
сказал: «Несомненно, все это ложь и клевета лицемеров. Всевышний 
не дает твоей тени упасть на землю, дабы она не попала в грязное место 
или какой-нибудь негодный человек не наступил на нее ногами. Разве 
может Он дозволить члену твоей семьи совершить такой грязный 
поступок?» Эти слова также немного успокоили Пророка (мир ему). 
Затем он позвал хазрати Али (да будет доволен им Аллах). Тот тоже 
сказал: «Эти слова мунафиков – клевета. Помните, в один из дней мы 
читали намаз вместе с вами, и вы сняли свои сандалии. Мы тоже сняли, 
следуя вам. «Почему вы сняли сандалии?» – спросили вы. Мы сказали, 
что последовали за вами. И тогда вы поведали: «Джибриль (мир ему) 
явился ко мне и сообщил, что на мои сандалии попали нечистоты». 
Всевышний Аллах, оберегающий тебя от нечистоты, даже в намазе 
сообщая о нем в откровении, разве может позволить подобную вещь 
твоей благословенной жене? Пусть твоя благородная душа будет 
спокойна. В скором времени Всевышний сообщит, что твоя жена 
пречистая». Все эти слова пришлись по душе Посланнику (мир ему). 
После этого он пришел в дом Абу Бакра (да будет доволен им Аллах).

Аиша (да будет доволен ею Аллах) рассказывала: «В это время 
я плакала, не вставая. Ко мне пришла одна женщина из ансаров и 
тоже плакала вместе со мной. Внезапно пришел Посланник Аллаха 
(да благословит его Аллах и приветствует) поприветствовал нас и 
сел рядом со мной. Он не садился ко мне с того самого дня. Прошел 
уже целый месяц. И он не получал никакого откровения. Посланник 
(мир ему) сел и произнес восхваления Всевышнему Аллаху. После 
этого он произнес калима-и шахадат и сказал мне: «Эй, Аиша! Про 
тебя мне рассказывают разные вещи. Если ты непричастна к этому, 
то в ближайшее время Всевышний сообщит, что ты говоришь правду, 
оправдает тебя. Если же был какой-то грех, то покайся и попроси 
прощения у Всевышнего. Аллах прощает тех, кто кается в своих грехах».

Услышав эти слова Пророка (мир ему) я перестала плакать и 
попросила моего отца ответить вместо меня. Отец сказал: «Валлахи, 
не знаю, что и ответить. Мы (то есть здешний народ) во времена 
джахилии поклонялись идолам и не знали, как правильно нужно 
поклоняться. Ни один человек не объяснял нам ничего такого. Теперь 
же, Альхамдулиллях, наши сердца озарились сиянием Ислама, наши 
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дома наполнились светом Ислама. Люди говорят про нас такие 
вещи. И что же я скажу Расулюллаху?» «Ответь ему», – попросила я. 
«Я уже ответил», – сказал он. И тогда я сказала: «Если вы поверили 
людской молве, дошедшей до ваших благословенных ушей, то мне 
вы не поверите, даже если скажу, что я далека от этого. Всевышнему 
Аллаху обо всем известно. Если скажу, что я сделала то, чего не делала, 
то возведу на себя напраслину. Валлахи, мне больше нечего сказать. 
Повторю лишь слова пророка Йусуфа (мир ему), который говорил, 
что нам следует проявить терпение». От волнения я произнесла имя 
пророка Йусуфа, вместо того, чтобы сказать имя пророка Йакуба (мир 
ему). Затем, обратившись к ним, я продолжила: «Клянусь Аллахом, я 
уверена, мой Господь меня оправдает, ибо у меня нет вины. Однако 
я не думаю, что Всевышний ниспошлет аят про меня». Я не могла и 
предположить, что до Судного дня обо мне будут читать в Кур᾿ане. Но 
я надеялась, что Всевышний внушит сердцу Пророка о моей чистоте 
или сообщит об этом во сне. Клянусь Аллахом, еще не успел Посланник 
(да благословит его Аллах и приветствует) встать со своего места, еще 
никто не покинул комнату, как на благословенном лице Расулюллаха 
стали появляться признаки получения откровения. Все находившиеся 
в комнате поняли, что поступило откровение. Увидев такое состояние 
Расулюллаха, мой отец подложил ему под голову пуховую подушку и 
укрыл его йеменским покрывалом. После завершения откровения он 
убрал покрывало с его лица. Пророк (мир ему) с улыбкой сказал:

«Благая весть для тебя, эй, Аиша! Всевышний оправдал тебя, 
засвидетельствовал твою невинность». Мой отец воскликнул: 
«Вставай, дочь, поблагодари Расулюллаха!» Но я сказала: «Валлахи, 
не встану. Не стану благодарить никого, кроме Всевышнего Аллаха, 
поскольку Он ниспослал аят про меня». Посланник Аллаха (мир ему) 
прочел ниспосланные аяты из суры «Нур». Мой отец встал и поцеловал 
меня в голову».

Еще до ниспослания аята про Аишу (да будет доволен ею Аллах) 
жена Абу Айюба сказала ему: «Эй, Айюб, слышал ли ты, что говорит 
народ про Аишу?» Абу Айюб ответил: «Клянусь Аллахом, эти слова 
являются ложью. Допускаешь ли ты подобный поступок относительно 
меня?» «Нет, ни за что не допускаю!» – сказала жена. «Коли так, то 
ведь Аиша гораздо благочестивее меня. Как же можно допустить такое 
относительно Пророка!?» – сказал Абу Айюб.
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Когда Всевышний ниспослал аят про Аишу, Пророк (мир ему) 
собрал сахабов и произнес проповедь, прочел ниспосланные аяты. 
Благодатью этих аятов исчезли сомнения из сердец му᾿минов.

Передается, что у Мистаха ибн Усаса были близкие отношения 
с Абу Бакром (да будет доволен им Аллах), который оплачивал его 
повседневные нужды. После того, как Мистах в этом деле был заодно с 
мунафиками, Абу Бакр (да будет доволен им Аллах) поклялся больше 
не помогать Мистаху. Всевышний ниспослал аят об этом. Абу Бакр (да 
будет доволен им Аллах) сказал, что он рад прощению Всевышнего, и 
продолжил помогать Мистаху как и прежде.

Повествуется, что после того, как был ниспослан аят про Аишу 
(да будет доволен ею Аллах) и подтвердилась ее честность, Посланник 
Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) приказал подвергнуть 
наказанию тех, кто осмелился говорить подобное. Им нанесли по 
восемьдесят ударов палкой. Их было четверо: мунафик Абдуллах ибн 
Убайй Салюл, Хассан бин Сабит, Мистах ибн Усас и Хамийят бинт 
Джахш.

НИСПОСЛАНИЕ АЯТА О ТАЯММУМЕ
Во время этого похода был ниспослан аят о таяммуме. Знатоки 

сиры говорили, что в том походе у Аиши (да будет доволен ею Аллах) 
еще раз потерялось ожерелье. То место, где это случилось, называлось 
Салсалой и находилось близко от Лучезарной Медины. Из-за этой 
пропажи Посланнику Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) 
пришлось там остановиться и ждать, пока ожерелье не найдется. В этом 
месте не было воды. У сахабов с собой тоже воды не было. Посланник 
(мир ему) спал, положив голову на колени Аиши. Сахабы пожаловались 
Абу Бакру (да будет доволен им Аллах) на отсутствие воды. Он пришел 
к Посланнику (мир ему) и сообщил об этом. Посланник (мир ему) 
проснулся. И у него не было воды для омовения. Аллах, велик Он и 
могуч, из Своей милости ниспослал аят о таяммуме. Воины Ислама 
совершили таяммум и прочли утренний намаз. Усайид ибн Хузайл 
сказал: «Эй, семья Абу Бакра! Это уже не первая ваша благодать. Пусть 
Всевышний воздаст вам еще больше благодати!» Потом Аишу (да будет 
доволен ею Аллах) посадили на верблюда. Когда верблюд поднялся, 
под его шеей обнаружили пропавшее ожерелье.
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БИТВА У РВА
В том году состоялась битва у рва, которую еще называют 

нашествием союзных племен. В жизнеописаниях Посланника Аллаха 
(да благословит его Аллах и приветствует) сообщается, что после 
изгнания Бану Надир из окрестностей Медины, некоторые из них, в 
том числе Хаййи ибн Ахтаб, Салям ибн Абу аль-Хакик, Кинана ибн 
Раби‘ и их люди, поселились в оазисе Хайбар. Днем и ночью они 
замышляли о том, как им отомстить мусульманам. Двадцать человек из 
числа их старейшин и предводителей во главе с Абу Амиром Рахибом 
прибыли в Мекку. Там они подстрекали многобожников к сражению 
против мусульман. Абу Суфьян спросил у них: «Зачем вы приехали?» 
Они ответили: «Мы приехали с намерением заключить с тобой союз, 
чтобы уничтожить Мухаммада». Абу Суфьян радостно воскликнул: 
«Добро пожаловать к нам! Самый дорогой для нас человек – это тот, 
кто желает нам помочь в борьбе с Мухаммадом (да благословит его 
Аллах и приветствует)». Они попросили Абу Суфьяна, чтобы пятьдесят 
человек из курайшитов войдут вместе с ними под покрывало Каабы и 
дадут там клятву. Опираясь грудью к стене Каабы, они поклянутся, что 
будут едины в борьбе с Посланником Аллаха и до самой смерти будут 
биться против мусульман. 

Абу Суфьян сказал, что курайшиты заявляют Бану Курайзе: «Мы 
работаем над восстановлением Каабы. Мы режем для гостей огромных 
верблюдов, обеспечиваем паломников едой и питьем. В поклонении 
идолам мы следуем нашим предкам. Мухаммад же изобрел новую 
религию. Вы –люди ученые, люди Писания. Скажите нам, которая 
из этих двух партий ближе к истине?» Иудеи из-за своей зависти 
и распущенности оказали предпочтение идолопоклонству, а не 
единобожию мусульман. Они не постыдились своего Господа. И тогда 
Всевышних ниспослал коранический аят про них.

После этого курайшиты начали готовиться к бою, а иудеи 
отправились к племени Бану Гатафан. Они обещали отдать им годовой 
урожай фиников из оазиса Хайбар, если те согласятся выступить 
вместе с ними. Также они заключили союз с другими племенами. Абу 
Суфьян собрал войско неверных. Всего набралось четыре тысячи 
человек, и у них имелось пятьсот верблюдов, триста лошадей. Они 
выступили из Мекки. Боевое знамя вручили Усману ибн Тальхе. В 
Марр аз-Захране к ним присоединись толпы людей из целого ряда 
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племен. Всего набралось десять тысяч человек. Это союзное войско 
приблизилось к Медине. Поскольку против мусульман объединилось 
большое число разных племен, это событие называют нашествием 
союзных войск.

Когда в Медине стало известно о приближении объединенных сил 
к городу, Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) 
созвал своих сподвижников на совет. Каждый из присутствующих 
высказался о происходящем. Абдуллах ибн Убайй предложил не 
выходить из города, и многим сахабам его предложение показалось 
разумным. Салман аль-Фариси (да будет доволен им Аллах) сообщил, 
что в Иране, когда к городу подступают многочисленные враги, 
противостоять которым в открытом бою невозможно, вокруг города 
роют глубокий ров. Всем понравились эти слова, и его предложение 
было одобрено и принято.

Проведя небольшую подготовку, начали рыть канаву. Пророк 
(мир ему) воззвал к помощи Всевышнего Аллаха. Вместо себя в 
Медине он оставил Умм Мактума, знамя мухаджиров вручил Зайду 
ибн Харису, нести знамя ансаров поручил Са‘ду ибн Убаде. С тремя 
тысячами человек Пророк (мир ему) выступил из Медины и вблизи от 
города, в подножии горы Сель, определил место расположения войска. 
Городские ворота Медины закрыли, разрушенные места укреплений 
починили. Женщин и детей укрыли в башнях городских стен.

Распределили места для рытья рва. Каждым десяти мужчинам был 
выделен участок длиной в сорок аршин. Поскольку у мусульман имелся 
договор о мире с племенем Бану Курайза, у них одолжили лопаты и 
кирки. Вместе со всеми в работе принимал участие и Посланник 
Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует). Говорят, что в те дни 
Салман аль-Фариси (да будет доволен им Аллах) в одиночку выполнял 
работу за десятерых. Ежедневно он копал участок рва длиной в пять 
аршин и глубиной в пять зира. Каждая группа звала Салмана к себе, 
и все говорили: Салман – наш». Подошел Пророк (мир ему) и сказал: 
«Салман – из нашего ахли-бейита». Салмана (да будет доволен им 
Аллах) до Судного дня будут поминать с этим почетным званием.

Рассказывают, что у Кайса ибн Са‘са был тяжелый глаз. И он 
сглазил Салмана, который внезапно захворал. О его болезни сообщили 
Посланнику (мир ему). Он велел: «Когда Кайс будет совершать 
омовение, соберите эту воду. И пусть Салман вымоется этой водой. 
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Посуду с остатками воды поставьте Салману на спину». Сделали, как 
было сказано, и Салман тотчас исцелился. По преданию, в тот день 
было очень жарко. Люди страдали не только от жары, но и от нехватки 
еды. Копая этот ров, мусульмане испытали большие трудности. За 
шесть дней ров был завершен.

От Бары ибн Азиба и Джабира бин Ансари (да будет доволен 
ими Аллах) передают: «Мы с Салманом, Хузайфой, Ну‘маном и еще 
шестью человек из ансаров начали копать участок рва длиной в сорок 
аршин. Как на зло, нам попался огромный камень. Чтобы его расколоть, 
мы использовали все имеющиеся железные инструменты, но все 
было напрасно. Мы попросили Салмана сообщить об этом Пророку 
(мир ему). Он пошел и рассказал. Пророк (мир ему) пришел к нам и 
взял из рук Салмана кирку. Как только он ударил по камню, камень 
раскололся на две половинки. От этого удара появился таинственный 
свет, который осветил все дома в Медине. Достопочтенный Пророк 
(да благословит его Аллах и приветствует) произнес такбир. Мы все 
вместе повторили за ним. Он ударил во второй раз. Снова появилась 
молния и осветила все вокруг. Он снова произнес такбир. С третьим 
ударом опять появился свет. Он еще раз произнес такбир. Салман 
спросил: «О Посланник Аллаха! Что это были за лучи света, каких мы 
раньше не видели?» Посланник (мир ему) обратился к остальным: «Вы 
тоже увидели то, что увидел Салман?» «Да, видели», – сказали все. Он 
поведал: «При свете от первого удара я увидел дворцы Хосрова. Явился 
Джибриль (мир ему) и сообщил, что эти края будут принадлежать 
моей умме. После второго удара показались красные замки Византии. 
Джибриль (мир ему) сказал: «Твоя умма будет владеть и этой страной». 
С третьего раза показались дворцы Саны. Было сказано, что и этими 
землями овладеет моя умма».

Говорят, что Пророк (мир ему) попросил Салмана: «Опиши нам 
находящийся в Медаине (Ктесифоне) дворец Хосрова». Салман 
сказал: «О Расулюллах! Он точно такой, каким ты его описал. Клянусь 
Всевышним Аллахом, направившим тебя истинным пророком!» 
Посланник (мир ему) сказал: «После меня моя умма станет править 
той страной». Сахабы (да будет доволен ими Аллах) были очень рады 
этому. Они восхвалили и возблагодарили Всевышнего Аллаха.

Салман (да будет доволен им Аллах) говорил: «Валлахи, после 
Пророка (мир ему) мы стали свидетелями всему тому, о чем он поведал».
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Абу Суфьян узнал о том, что племя Бану Курайза заключило 
договор с Пророком (мир ему) что они дали слово не поддерживать 
его врагов, а мусульмане обещали не нападать на иудеев. Чтобы 
завлечь иудеев на свою сторону, он попросил Хаййа ибн Ахтаба 
пойти к их предводителю Ка‘бу ибн Асаду и убедить его отказаться 
от этого договора. Когда тот пришел к владениям Ка‘ба, хозяин не 
захотел открывать ему дверь, поскольку хорошо знал его, как хитреца 
и обманщика. Понимая, что Хайй пришел уговаривать его отказаться 
от соглашения с мусульманами, он велел слуге покрепче запереть 
двери и ни в коем случае не пускать его внутрь. Видя, что дверь не 
открывается, Хайй крикнул: «Эй, Ка‘б, открой дверь! Я – Хайй ибн 
Ахтаб». Ка‘б не ответил. Тот крикнул еще раз. И тогда Ка‘б ответил: 
«Эй, Хайй! Ты недостойный человек. Из-за твоей подлости Бану Надир 
были разбросаны по миру. Теперь ты явился сюда, чтобы уничтожить 
нас. Поворачивай и уходи, перестань бороться против Мухаммада. Мы 
заключили с ним договор, и до сегодняшнего дня видели от него только 
хорошее». Хайй сказал: «Эй, Ка‘б, открой дверь! У меня есть что тебе 
сказать, давай поговорим. Если ты не открываешь дверь из-за того, что 
тебе нечем меня угостить, то я пришел сюда не ради угощения».

Для арабов нет качества хуже, чем жадность. Испугавшись, что 
его обвинят в жадности, Ка‘б велел открыть дверь. Хайй вошел и 
сразу заявил: «Эй, Ка‘б! Я доставил тебе вечную славу и бесконечное 
счастье. Предводителей арабов и славных курайшитов я превратил в 
бурный селевой поток. Всего набралось около десяти тысяч воинов 
из племени Гатафан и из других племен. Мы все заключили союз 
и поклялись убить Мухаммада и полностью уничтожить всех его 
сторонников, никого из них на земле не оставить». В ответ Ка‘б сказал: 
«Клянусь Аллахом, вы принесли беду на свою голову. Вы похожи на 
тучу без дождя. Кроме грома и молнии у вас ничего нет. Добра от вас 
не дождешься. Мы же от Мухаммада видели только добро и помощь. 
Не встревайте между ним и нами». Хоть он говорил хорошие слова о 
Посланнике Аллаха, но в итоге все же поддался искушению, оставил 
прямой путь. В конце разговора он сказал: «Эй, Хайй! Боюсь, что 
курайшиты, не покончив с Мухаммадом и сахабами, повернутся 
и уедут к себе на родину. Вы тоже отдалитесь на свои земли. Мы же 
останемся и погибнем от рук Мухаммада и его сподвижников». Хайй 
поклялся на Таурате и обещал: «Если курайшиты и племя Гатафан 
уйдут, не завершив дела, я вместе с вами войду в укрепления и 
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приму такую же участь, как и вы». Так обманули Ка‘ба, который был 
предводителем племени Курайза, и заставили их нарушить договор 
с мусульманами. Он разорвал в клочья договор с Пророком (да 
благословит его Аллах и приветствует). Хайй поехал к курайшитам и 
сообщил об этом событии. Повествуется, что Ка‘б собрал старейшин 
своего племени, послав к ним людей. Он рассказал им о положении 
дел, после чего они стали его ругать. «Разве ты не знаешь, какой плохой 
человек этот Хайй?! Неужели ты не понимаешь, какой вред нанесет 
нам расторжение договора?!» – возмущались они. Ка‘б горько пожалел 
о содеянном. Но было поздно раскаиваться, поскольку весть об этом 
уже дошла до Посланника (да благословит его Аллах и приветствует). 
Он отправил Зубайра ибн Аввама с повелением разузнать, правдивые 
ли это вести. Зубайр (да будет доволен им Аллах) сообщил, что они 
готовятся к сражению, продолжают строить укрепления, и что они 
договорились с курайшитами. Позднее Пророк (мир ему) послал к 
ним Са‘да ибн Му‘аза, Са‘да ибн Убаду, Абдуллаха ибн Реваху и Хаваса 
ибн Джубайра. Те встретили их с враждебностью и ненавистью. Как 
ни пытались их отговорить, ничто не помогло. После этого Посланник 
(мир ему) сказал: «Хасбуналлаху ва ни‘маль вакиль» (Нам достаточно 
Аллаха, и как прекрасен этот Попечитель и Хранитель!).

Когда сахабы узнали, что Бану Курайза расторгли договор, в 
сердцах мусульман поселился страх. И в это время показались кони 
неверных. Малик ибн Ауф, Айин ибн Ахшаб, Бану Асад. Племена 
Гатафан и Фезара пришли с северной стороны Медины, из верхней 
части вади. Увидев их многочисленность, некоторые мусульмане со 
слабой душой поддались страху. Лицемер Му‘наб ибн Фухайр в те 
дни говорил: «Мухаммад (мир ему) обещал, что сокровища Хосрова 
и дворцы Кесаря будут принадлежать нам. Теперь же мы не можем 
даже выйти по большой нужде. Оказывается, эти его обещания были 
лишь для того, чтобы обмануть нас». Племя Бану Курайза попросило 
курайшитов полностью разграбить Медину. Получив известие об этом, 
Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) послал 
Саламу ибн Аслама с двумястами человек и Зайда ибн Харису с пятью 
сотней воинов. Они охраняли кварталы и отдельные дома Медины, 
дежурили по очереди. Одна группа мунафиков во главе с Аусом ибн 
Кыбти покинула мусульман и отправилась к своим владениям под тем 
предлогом, что их дома не защищены. Они сказали: «Придут враги и 
разграбят наши дома». По этому поводу был ниспослан аят Кур᾿ана.
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Повествуется, что многобожники подошли к краю рва и были 
сильно удивлены увиденным, поскольку среди арабов раньше никогда 
не видели ничего подобного. Враги взяли мусульман в осаду. Время 
от времени с двух сторон летели стрелы, друг за другом выходили 
воины на поединок. Неверные стремились убить Посланника Аллаха 
(да благословит его Аллах и приветствует) однако были бессильны 
сделать это, так как богатыри из числа сахабов вставали на их пути.

Рассказывают, что ров копали в спешке и в некоторых местах не 
успели завершить. В таких местах неверные могли легко перебраться 
через него. Чтобы этого не случилось, Посланник (мир ему) сам 
лично охранял по ночам эти места. Поскольку был зимний сезон 
и по ночам было холодно, Посланник (мир ему) иногда приходил 
погреться к благочестивой Аише (да будет доволен ею Аллах). Потом 
он снова возвращался на пост. Говорят, что ни в одном военном 
походе не приходилось терпеть столько лишений, как во время этой 
вражеской осады.

Тяжело было со всех сторон. Засуха, голод, нехватка людей, 
сильные холода, одиннадцать тысяч врагов, страх быть уничтоженным 
и разграбленным или быть вынужденным покинуть свой город. Чтобы 
успокоить и одновременно испытать сахабов, Пророк (да благословит 
его Аллах и приветствует) соизволил сказать: «Мне думается, стоит 
пообещать племенам Гатафан и Фезара, что отдадим им одну треть 
всего урожая плодов Медины. Пусть эти два племени возвращаются 
назад. Таким образом, появится раскол среди врагов». Он позвал к 
себе представителей этих двух племен, которые согласились на его 
предложение. Посланник (мир ему) велел почтенному Усману (да 
будет доволен им Аллах) написать текст договора. Пока соглашение 
не было готово, Пророк (мир ему) решил посоветоваться с Са‘дом ибн 
Му‘азом и Са‘дом ибн Убадой. Они сказали: «О Расулюллах! Если это 
повеление пришло в откровении, то никто не в силах сказать этому 
«нет». Если же это ваше мнение, то скажите нам, и мы поступим 
в соответствии с этим». Посланник (мир ему) сказал: «По этому 
поводу не было откровения. Однако я вижу, что все племена пускают 
в вас стрелы. Поэтому я захотел умиротворить некоторые племена 
и посеять раздор среди врагов, чтобы в некоторой мере ослабить 
их, уменьшив их количество». Са‘д ибн Му‘аз сказал: «О Посланник 
Аллаха! Когда-то и мы поклонялись идолам вместе с ними, не знали 
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нашего Господа, не умели Ему поклоняться. В те времена эти люди не 
посмели бы потребовать у нас даже одного финика. Мы отдавали им, 
только если они были нашими гостями. Сейчас мы обрели счастье в 
Исламе, удостоились чести последовать за тобой. Почему мы должны 
соглашаться на эту несправедливость. Они низкие людишки. Если мы 
поступим сейчас так, то они все время будут требовать того же. Они 
потребуют долю в нашем имуществе. Клянусь Аллахом, между нами 
не было ничего, кроме меча. Мы будем сражаться до тех пор, пока не 
придет повеление Всевышнего». Пророк (мир ему) подал знак, и Са‘д 
ибн Му‘аз разорвал то письмо. Представители племен Гатафан и 
Фезара ушли ни с чем.

Имам Вакиди говорит, что один из этих удалившихся 
представителей до этого сидел, вытянув ноги перед взором 
Посланника (мир ему). Усайид ибн Хузайр не стерпел такого 
неуважения и сердито крикнул: «Эй, ты, с лисьими глазами! Как ты 
можешь сидеть перед таким человеком, вытянув ноги!? Как тебе не 
стыдно!? Валлахи, если бы не мое уважение к этому обществу, то я 
непременно вонзил бы кинжал в твою грудь, и он вышел бы у тебя 
за спиной». Усайид говорил то же, что сказал Са‘д. Один человек по 
имени Уйайна, не знающий приличий, покидая меджлис, промолвил: 
«Отдать часть урожая плодов Медины для вас было бы лучше, чем 
сражаться. Тем более, что вы не в силах противостоять такому 
многочисленному войску». Усайид воскликнул: «Ты что, пугаешь 
нас мечом!? Скоро станет известно, кому стоит бояться. Клянусь 
Аллахом, если бы это не был меджлис Посланника (мир ему) то ты 
едва ли добрался до своего племени». И тогда Посланник Аллаха 
(да благословит его Аллах и приветствует) громко сказал: «Идите, 
скажите своему племени, что между нами нет ничего, кроме меча». 
Когда эти двое будущих обитателей Ада ушли и сообщили этот 
ответ курайшитам, среди них началась паника. Их сердца обволокло 
страхом. Они поняли, что им ни за что не захватить Медину.

Исследователи сиры поведали, что неверные собрались 
поблизости от Медины. Среди них был один человек, известный 
своей отвагой, которого звали Амром ибн Абдудом. Среди арабских 
племен он славился как непревзойденный боец, мастерски владеющий 
оружием. Арабы даже считали его равным тысяче бойцов. Умар ибн 
аль-Хаттаб (да будет доволен им Аллах) рассказывал о нем: «Однажды 
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мы с группой курайшитов отправились по торговым делам. Амр ибн 
Абдуд тоже был с нами. С большим количеством товара мы вступили 
на Сирийскую землю. Около тысячи разбойников преградили нам 
путь. Люди из нашего каравана уже и не надеялись остаться в живых. 
Вдруг Амр ибн Абдуд вытащил свой меч и подобно льву напал на 
бандитов, заставив их разбежаться. Наш караван благополучно 
добрался до Дамаска. Этот Амр в день Бадра получил ранение и 
сбежал. А в день Ухуда что-то помешало ему участвовать в сражении. 
И вот теперь он стоял на краю рва с целью наверстать упущенные 
ранее возможности, чтобы сильнее распространилась его слава.

Вместе с ним были и другие арабские богатыри: Икрима ибн Абу 
Джахль, Хубайра ибн Абу Вахаб, Дарар ибн Хаттаб. Ударами кнута 
они заставили своих коней перепрыгнуть через ров на самом узком 
его месте. Халид ибн Валид, Абу Суфьян и остальные неверные из 
племен Курайш, Гатафан, Кинана и Фезара выстроились по краю 
рва. Амр ибн Абдуд крикнул Абу Суфьяну: «Почему вы не переходите 
на эту сторону рва!?» Абу Суфьян ответил: «Если понадобится, и мы 
перейдем». После этого Амр ибн Абдуд вышел на поле боя и вызвал 
противника на поединок. Воинам Ислама было известно о его 
храбрости и воинском умении. Никто не решался выйти на поединок, 
все молчали, опустив головы. Посланник Аллаха (да благословит его 
Аллах и приветствует) воскликнул: «Неужели нет никого, кто избавит 
нас от зла этого неверного!?» Почтенный Али (да будет доволен им 
Аллах) сказал: «Я готов с ним сразиться». Посланник (мир ему) не 
ответил. Амр еще раз позвал противника на поединок. Али (да будет 
доволен им Аллах) попросил разрешения, но снова не получил ответа. 
Амр в третий раз потребовал соперника на поединок. Али (да будет 
доволен им Аллах) еще раз попросил разрешения у Посланника Аллаха. 
После этого Посланник (мир ему) дал ему знак приблизиться и сказал: 
«Подойди поближе!» Он надел на него свою дорогую кольчугу, повязал 
на его голову свой тюрбан.

Подняв к небу свои благословенные руки, Пророк (да благословит 
его Аллах и приветствует) произнес дуа с просьбой к Аллаху: «О 
Аллах! Помоги Али. Ты разлучил меня с Убайдой в день Бадра. В 
день Ухуда Ты отнял у меня Хамзу. Этот Али – мой брат и сын моего 
дяди. Ты защити его, не оставляй меня одного». Досточтимый Али (да 
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будет доволен им Аллах) вышел на поединок пешим. Амр был на коне. 
Почтенный Али крикнул: 

– Эй, Амр! Ты, оказывается, говорил, что если кто-то попросит у 
тебя три вещи, то одну вещь ты обязательно отдашь.

– Да, это так, – ответил Амр.
– Я призываю тебя засвидетельствовать единство Всевышнего 

Аллаха и истинность пророков.
– Не жди от меня этого, – отказался Амр.
– Если так, то соглашайся с тем, что я сейчас скажу. Этого для тебя 

будет достаточно, – предложил Али.
– Что это?
– Перестань сражаться против сахабов, поворачивайся и уезжай в 

свои края. Если победят Мухаммад (мир ему) и сахабы, то окажется, 
что ты помог им. Если же победят неверные, то окажется, что ты 
добился желаемого без лишних усилий.

Амр ответил:
– Даже женщины племени Курайш не согласятся на это. Я дал 

зарок и не вернусь на родину, не исполнив своего зарока.
Зарок Амра заключался в том, что в день Бадра он получил рану 

и поклялся не натирать рану мазью до тех пор, пока не отомстит 
Мухаммаду (мир ему).

Али (да будет доволен им Аллах) продолжил:
– Уж коли ты не согласен на это, то теперь я должен обязательно 

сразиться с тобой.
Амр засмеялся: «Я не знал никого среди арабов, кто захотел бы 

сразиться со мной. Ты еще молод и тебе рано биться с богатырями. 
Кроме того, я дружил с твоим отцом. Мы с ним были как братья. Я не 
хочу проливать твою кровь». В ответ на это почтенный Али (да будет 
доволен им Аллах) произнес: «А я хочу, чтобы твоя кровь пролилась от 
моих рук». Рассердившись из-за этих слов, Амр слез с коня. Обнажив 
меч, он напал на Али, который успел закрыться щитом. Однако щит 
раскололся пополам, и удар меча пришелся ему по голове. Но удар 
уже оказался несильным. Хазрати Али тотчас сильно ударил мечом 
Зульфикар, и голова противника покатилась по земле подобно мячу. 



791

Алты Бармак 

Почтенный Али громким голосом произнес такбир. Пророк (мир 
ему) услышал этот такбир и понял, что враг повержен.

Согласно преданию, когда Амр был убит, Дарар ибн Хаттаб и 
Хубайра ибн Вахаб напали на имама Али, который стойко защищался. 
Увидев его решимость, Дарар не выдержал и убежал. Позже у него 
спросили, в чем была причина этого побега. Дарар ответил: «В глазах 
Али я увидел облик смерти».

Хубайра хоть и сопротивлялся некоторое время, но получив рану 
от Зульфикара, тоже убежал, скинув доспехи. Науфаль ибн Абдуллах 
Махзуми покинул место поединка и упал с лошади на краю рва. 
Мусульмане закидали его камнями. Он рыдал и умолял, чтобы его не 
убивали подобным образом. Почтенный Али (да будет доволен им 
Аллах) пожалел его. Он приблизился к краю рва и рассек его тело мечом. 
Икрима, Хубайра и Дарар ибн Хаттаб скрылись с места сражения. 
Говорят, что Зубайр (да будет доволен им Аллах) напал на Икриму 
и Хубайру. Но они смогли убежать. При этом Хубайра скинул свои 
доспехи, а Икрима уронил копье. Зубайр (да будет доволен им Аллах) 
забрал их и спрятал. Они пришли к Абу Суфияну и сообщили о смерти 
Амра ибн Абдуда и Науфаля. Потерпев поражение, Абу Суфьян вместе 
с племенами Курайш и Гатафан удалился к местности под названием 
Акик.

Одно событие: После того, как досточтимый Али (да будет доволен 
им Аллах) убил Амра, он не обратил внимания на его кольчугу, 
доспехам и оружию. Позже прибыл брат убитого Амра и, увидев 
доспехи брата, заявил, что это мог сделать только настоящий богатырь. 
Он стал расспрашивать, кто убил его брата. Ему сказали, что это 
сделал Али ибн Абу Талиб. После этого он прочел несколько бейитов 
следующего содержания: «Если бы его убил не Али, а кто-то другой, то 
я оплакивал бы до самого Судного дня». Хазрати Али (да будет доволен 
им Аллах) предстал перед Пророком (да благословит его Аллах и 
приветствует) и бросил голову Амра под ноги сахабам и произнес 
несколько бейитов. Смысл их был таков: «Этот человек поклонялся 
камню. Я же поклоняюсь Господу Мухаммада (мир ему). Несомненно, 
Всевышний Аллах защитит Свою религию и Своего Посланника, не 
даст врагам его одолеть».
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Повествуется, что в тот день Пророк (мир ему) сказал про Али 
(да будет доволен им Аллах): «Сегодняшний бой Али превыше всех 
деяний моей уммы до Судного дня».

В предании говорится, что курайшиты отправили одного человека, 
чтобы тот забрал за определенный выкуп поганые трупы тех двух 
обитателей Ада. Посланник (мир ему) соизволил сказать: «Мы не 
нуждаемся в выкупе за их нечистые тела. Оставьте, пусть приходят и 
забирают».

Одним словом, благодаря Всевышнему, мусульмане в тот день 
стали победителями, им досталась большая победа. Неверным же 
суждено было потерпеть поражение.

Повествуется, что в тот день или же на следующее утро неверные 
тронулись в путь из Акика и прибыли ко рву с намерением сразиться 
с мусульманами. Когда они начали сражение, люди из племени Бану 
Курайза осмелились нарушить свой договор.

Утром, на заре, они встали напротив шатра Пророка (да благословит 
его Аллах и приветствует). Но хотя они и пытались атаковать оттуда, 
однако не смогли даже тронуться с места.

Повествуется, что в тот день сражались так долго, что полуденный, 
послеполуденный и вечерний намазы были пропущены, Пророк (мир 
ему) повелел Билялу, и он произнес азан, затем прочел икамат. После 
этого по порядку восполнили все оставленные намазы.

Почтенный Али (да будет доволен им Аллах) рассказывал: «Пророк 
прочел баддуа многобожникам. Он сказал: «Да заполнит огнем их дома 
Всевышний Аллах. Они заставили нас отложить послеполуденный 
намаз».

Вакиди (да смилостивится над ним Аллах) говорит, что в тот 
момент, когда мусульмане сильно переживали из-за многочисленности 
и мощи неверных и собственного бессилия, внезапно Всемогущий 
Аллах проявил тайную мудрость и предоставил им великую помощь, 
какую никто не мог себе даже представить. Наим ибн Мас‘уд из 
племени Гатафан был хитрым и предусмотрительным человеком. 
Всевышний внушил его сердцу свет имана и заставил его полюбить 
Себя и мусульман. После этого тот явился к Пророку (мир ему) и 
принял Ислам. Своей предусмотрительностью и хитростью он посеял 
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между неверными раздор и расстроил их единство. Он стал причиной 
угасания того огня.

Подробности этого таковы: между вечерним и ночным намазами 
Наим пришел к Посланнику (мир ему). «Зачем ты пришел?» – спросил 
он. «О Расулюллах! Мне открылась истина Ислама. В моем сердце 
окрепла вера, что ты являешься истинным пророком. Я пришел, чтобы 
перед твоим взором принять Ислам». Наим сказал: «О Расулюллах! 
Тебе известно о моей дружбе с племенем Курайза. Они еще не знают 
о том, что я уверовал. Если я пойду к ним и сообщу им что-то, то они 
поверят всему. Можешь повелевать мною, как тебе угодно. Клянусь 
Аллахом, я буду стараться от всей души».

Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) 
соизволил сказать: «Способен ли ты посеять раздор среди этих 
неверных?»

Наим:
– С помощью Аллаха, я смогу. Однако разреши мне говорить все, 

что пожелаю.
Расулюллах:
– Война – это хитрость. Можешь говорить все, что придется.
Наим пришел к иудеям из племени Бану Курайза и сказал: «Вы 

хорошо знаете, как по-дружески и с любовью я отношусь к вам». «Да, 
знаем», – сказали они.

Наим поведал:
– Курайшиты и Бану Гатафан сражаются с Мухаммадом, а вы 

помогаете им, хотя между вами нет близких отношений, поскольку 
они проживают очень далеко от вас. Если они одолеют Мухаммада, то 
добьются своей цели. Если же они проиграют, то уедут в свои края. А 
вы живете близко, тут же находятся ваши семьи и ваше имущество. 
Будет правильным, если вы ни в коем случае не станете сражаться 
против Мухаммада. Ведь может случиться так, что вашим союзникам 
надоест сражаться, и они убегут отсюда. И тогда соратники Мухаммада 
(да благословит его Аллах и приветствует) подступят к вам и погубят 
вас всех. Поэтому примите меры, чтобы избежать этого.

В ответ они сказали:
– Хорошо говоришь, правильно наставляешь нас. Что нам теперь 

делать?
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Наим предложил:
– Будет правильно, если вы возьмете в заложники несколько 

человек из курайшитов и из племени Гатафан. Только после этого 
вступайте в бой. Если они уйдут, не завершив дела, и если Мухаммад 
(мир ему) нападет на вас, то поскольку их люди будут у вас, то они не 
смогут уехать, оставив их. Они вынужденно будут вместе с вами.

– Валлахи, это прекрасная мысль! – воскликнули люди из племени 
Бану Курайза.

Высказав такую мысль людям из племени Бану Курайза, затем 
Наим отправился к курайшитам. Их он тоже уверял в своей дружбе 
и преданности. Он сказал им: «Вам хорошо известна моя вражда с 
Мухаммадом. Только что я узнал одну вещь от Бану Курайза. Эту 
весть я сообщу вам, но с одним условием, что вы больше никому ее 
не сообщите». Они ответили, что полностью согласны. И тогда Наим 
сообщил им: «Да будет вам известно, что Бану Курайза начали 
жалеть о том, что заключили с вами союз. Они решили взять в 
заложники людей из племени Курайш и Бану Гатафан, чтобы передать 
их Мухаммаду в том случае, если курайшиты и люди из племени 
Гатафан покинут сражение, оставив Бану Курайза здесь одних. И тогда 
они заключат союз с мусульманами. Затем они убьют тех заложников 
и объединившись станут сражаться против вас. Мухаммад (да 
благословит его Аллах и приветствует) согласился на это».

Повествуется, что Наим еще заявил: «Я был на собрании племени 
Курайза. Они жалеют, что заключили союз с вами, и собираются 
задержать у себя людей из племени Курайш и Бану Гатафан в качестве 
заложников. Затем они передадут их Мухаммаду в доказательство 
того, что порывают союз с вами. Бану Курайза заключил союз с 
Мухаммадом, и Мухаммад согласился на это. Даже когда я находился 
там, получили известие о согласии Мухаммада. Сейчас вы будьте 
осторожны, чтобы ваши люди не попали к ним в руки».

Позже Наим отправился к племени Бану Гатафан и рассказал 
им то же самое, что говорил курайшитам. Эти встречи Наима с 
курайшитами и Бану Гатафан произошли в пятницу, а в субботу Абу 
Суфьян отправил человека к иудеям Бану Курайза. На них очень 
сильно подействовали слова Наима. Прибыл человек Абу Суфьяна 
и сказал им: «Нам очень затруднительно находиться в этих краях, 
поскольку погода здесь холодная, а животным нечем кормиться. Этой 
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ночью проведем подготовку к бою и завтра сразимся все вместе. Может 
быть, чего-нибудь добьемся».

Бану Курайза сказали в ответ: «Завтра суббота. В этот день мы 
не будем сражаться. Все дела, которые мы раньше совершали в этот 
день, приносили нам лишь одни беды. Кроме того, мы заключим с 
вами союз с одним условием, что вы передадите нам несколько ваших 
людей, и это будет для нас гарантией. Ведь может случиться так, что 
вы окажетесь слабее и удалитесь в свои земли, бросив нас на милость 
Мухаммада, и приведете нас к гибели. Однако если ваши люди будут 
находиться у нас, вы вынужденно окажете нам помощь».

Когда эта новость дошла до курайшитов, они сказали, что Наим 
ибн Мас‘уд оказался прав. Иудеям они сообщили, что никого не 
будут к ним отправлять. Если вы явитесь и сразитесь вместе с нами, 
то очень хорошо. В противном случае, мы отправимся к себе. Вы же с 
Мухаммадом и его сахабами делайте, что хотите».

Услышав это, иудеи племени Бану Курайза сказали: «Валлахи, 
Наим ибн Мас‘уд говорил нам правду. Поэтому мы ни за что не станем 
сражаться против Мухаммада и его соратников.

Эти их меры совпали с божественным промыслом. Войско 
неверных распалось. Между ними возникли противоречия. Их сердца 
наполнились страхом. Они потеряли надежду захватить Медину.

ДУА ПОСЛАННИКА АЛЛАХА В ДЕНЬ БИТВЫ У РВА
Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) в день битвы 

у рва трижды произнес дуа: «О Аллах! Подвергни врагов поражению, 
посеяв между ними раздоры, и дай нам одержать над ними победу».

Джабир Ансари (да будет доволен им Аллах) рассказывал, что 
Пророк (мир ему) три дня молился, прося о победе над неверными. На 
третий день его дуа, произнесенная между намазами, была принята. 
Всевышний наслал сильный ветер, из-за которого среди неверных 
возникло недовольство и начались раздоры. Погода была холодная, и 
ветер дул настолько сильно, что отрывал шатры от земли и обрушивал 
их людям на головы, опрокидывал большие кувшины с водой и горшки 
с приготовленной едой. Явились ангелы. Они отрезали веревки 
шатров и вырывали колья. Неверные сильно испугались и не нашли 
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ничего лучшего, как убежать. Всевышний поведал об этом событии в 
Священном Кур᾿ане.

Ибн Касир в своем тафсире говорит, что если бы Пророк (мир 
ему) не был послан как милость для миров, то этот ветер раскидал бы 
неверных, подобно племени адитов.

Хузайфа ибн Йамани говорит: «В ту ночь, когда войско неверных 
оставило окрестности Медины, было так холодно и ветрено, что 
подействовало даже на нас удручающе. Причину этого не узнает никто, 
кроме Всевышнего.

Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) той ночью 
встал на намаз. Он совершил намаз в несколько ракаатов, а затем 
обратился к сахабам, назвав меня по имени. «Слушаю и повинуюсь, 
о Расулюллах», – отозвался я. «Сможешь ли ты постоять этой ночью в 
карауле, охраняя нас? Завтра, в Судный день, ты будешь вместе с нами». 
«Слушаюсь, о Расулюллах», – ответил я».

Хузайфа дальше рассказывал: «Он подозвал меня к себе и спросил: 
«Почему ты не отозвался, когда я назвал тебя в первый раз?» Я сказал, 
что мне помешали голод и холод. Действительно, в этот момент я весь 
дрожал от холода, зуб на зуб не попадал. Пророк (мир ему) улыбнулся 
моим словам и сказал: «Подойди поближе». Своими благословенными 
руками он погладил мне грудь и спину и произнес за меня дуа: «О 
Аллах! Защити Хузайфу со всех сторон». Клянусь Аллахом, в этот 
миг меня оставили всякий голод и холод, страх полностью исчез. 
После этого он повелел: «Иди, посмотри, чем занят противник. Затем 
сообщи мне об этом. Однако будь осторожен, не дотрагивайся ни до 
кого руками». Вооружившись, я подошел к краю рва. Я чувствовал 
себя так, как будто находился в бане, совсем не ощущал холода. Я 
перебрался через ров и укрылся под кустом поблизости от неверных. 
Вижу, что для Абу Суфьяна разожгли небольшой костер. Абу Суфьян 
грел себе то один бок, то другой бок. Мне захотелось пустить ему 
стрелу, но тут я вспомнил повеление Посланника (мир ему). Я не 
стал стрелять. Дул очень сильный ветер. Настолько сильный, что 
мне в лицо ударялись поднятые ветром крупные камешки. Неверные 
укрывались от ветра под навесами. Ветер погасил их костры. Видя 
такое положение, Абу Суфьян воскликнул: «Эй, мой народ! Если 
срок нашего нахождения в этом краю продлится, все наши животные 
подохнут. Бану Курайза предали нас, не последовали с нами. Даже 
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наше вооружение приходит в негодность. Этот сильный ветер тоже 
не дает нам задерживаться здесь надолго. Так вот, я уезжаю». Сказав 
все это, он подошел к своему верблюду. Из-за спешки, он сел верхом 
на верблюда, не развязав ему стреноженные ноги. И тогда Икрима 
ибн Абу Джахль крикнул: «Ты предводитель нашего племени. Куда 
ты уезжаешь, оставив их здесь в беде?» Абу Суфьян от стыда слез с 
верблюда.

Держа верблюда за поводок, он зашагал прямо через войско, 
громко призывая воинов: «Вставайте поскорее!» Все вражеское войско 
второпях вскочило на ноги и отправилось в путь. Никого не осталось».

Хузайфа (да будет доволен им Аллах) рассказывал: «Неверные 
начали загружать свои вещи на верблюдов. А я решил, что мне пора 
вернуться к Пророку (да благословит его Аллах и приветствует). По 
пути мне встретились двое всадников в белых тюрбанах. Кроме них, 
я сосчитал восемь пеших воинов. Они сказали мне: «Пойди и сообщи 
своему хозяину, что Всевышний Аллах избавил вас от зла ваших 
врагов». Я вернулся к Пророку (мир ему) когда он совершал намаз. 
Когда наступали трудные моменты, Посланник (мир ему) обычно 
вставал на намаз. Он подал мне знак подойти поближе. Я подошел и 
рассказал ему обо всем, что увидел. Он улыбнулся. До этого времени 
я был согрет, не чувствовал холода. После этого холод начал на меня 
действовать. Он положил меня рядом с собой, укрыл меня, положил 
свои благословенные руки мне на грудь. Я заснул и проспал до 
времени утреннего намаза. Посланник (мир ему) разбудил меня, 
говоря: «Вставай, эй, любитель долго поспать!» После отступления 
этого союзного войска, он соизволил сказать: «С этого времени они 
больше не явятся воевать с нами. Мы отправимся воевать с ними». Так 
и случилось. Пророк (мир ему) с войском Ислама подступил к Мекке и 
захватил этот город.

СОБЫТИЯ, ПРОИЗОШЕДШИЕ ВО ВРЕМЯ БИТВЫ У РВА
* Повествование о Са‘де ибн Му‘азе. Аиша (да будет доволен ею 

Аллах) поведала: «В день битвы у рва был такой день, когда неверные 
вплотную подступили к шатру Посланника (да благословит его 
Аллах и приветствует). В тот день я была вместе с матерью Са‘да ибн 
Му‘аза в поместье Абу Хариса. В Медине не было места безопаснее, 
чем это поместье. Внезапно мой взгляд упал на Са‘да ибн Му‘аза. 
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На нем была короткая кольчуга, а его бедра не были прикрыты. Сам 
он был высокого роста и крупного телосложения. Я подумала, что 
неверные легко нанесут ему урон, и спросила у его матери, почему 
он не наденет длинную кольчугу. Его мать ответила, что случится то, 
что предопределено Аллахом. И вот, когда Са‘д подошел к краю рва, 
один из неверных по имени Хаййан ибн Арафа пустил стрелу, которая 
попала в кровеносный сосуд на руке Са‘да. Кровь никак не могли 
остановить. Пророк (мир ему) проклял Ибн Арафу. «Пусть Всевышний 
Аллах утопит его лицо в адском огне», – сказал он. Са‘д видел, что 
его рана очень глубокая. Он поднял руки для дуа. «Аллах мой! Если 
битва Твоего пророка с неверными продлится еще, дай мне срок еще 
раз сразиться, не жалея своей жизни. Если же времени не осталось, то 
дай мне умереть мучеником за веру. Пусть эта рана от стрелы станет 
причиной моей мученической смерти. Однако, йа Рабби, дай мне 
отсрочку настолько, чтобы я успел отомстить Бану Курайзе».

Во времена джахилии между ним и людьми из племени Курайза 
существовала крепкая дружба. Говорят, что в этот миг, кровь 
перестала течь из его раны. Он встал, вновь обретя силы и здоровье. 
Повествование о Са‘де мы позже продолжим.

* Угощение Джабира (да будет доволен им Аллах). Джабир 
Ансари поведал: «В день битвы у рва Пророк (да благословит его 
Аллах и приветствует) подошел к нам, чтобы помочь разбить большой 
камень, который мы никак не могли расколоть. Когда он поднял руки, 
чтобы ударить киркой, я заметил, что у него к животу были привязаны 
три камешка. Это было признаком того, что он очень давно ничего 
не ел. Мне захотелось предложить Расулюллаху чего-нибудь поесть, 
пригласив его домой тайком от остальных. Я подумал, что он может 
позвать с собой еще несколько человек. Дома у меня был теленок, 
которого я зарезал, чтобы угостить гостей. Жене я сказал взять одну 
меру ячменя, истолочь его и испечь из этой муки лепешек. После этого 
я пошел к Посланнику (мир ему) и пригласил его пожаловать в гости в 
мою бедную хижину. Он спросил, сколько у меня продуктов. Я поведал 
о том, что было приготовлено. Он сказал: «Прекрасно, этого будет 
достаточно. Пойди и скажи своей жене, пусть она не убирает горшок 
от огня, пока я не приду, и пусть не вынимает лепешки из печки». 
Затем он обратился к участникам битвы у рва: «Джабир приготовил 
для вас кушанье и просит вас всех прийти на угощение».
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Джабир (да будет доволен им Аллах) пришел домой и сказал жене: 
«Как же нам быть? Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) 
пригласил всех участников битвы у рва». Жена спросила:

– Ты сообщил ему, сколько у нас продуктов?
– Да, сообщил.
– Аллаху и Его Посланнику лучше известно, – сказала ему жена.
Джабир продолжил: «Чуть позже Посланник (мир ему) пожаловал 

к нам домой. Он подошел к горшку и перемешал его содержимое. 
Потом он попросил у Всевышнего бараката. Я сказал: «Мы испекли 
лепешек и вынули из тандыра».

Он велел мне: «Раскроши лепешки и положи в большую чашу. 
Затем вылей туда бульон с мясом. И после этого пригласи народ. Пусть 
они заходят по десять человек и садятся за стол. И пусть едят досыта. 
Кто насытился, пусть встает со стола. И пусть заходят следующие 
десять человек». Таким способом тысяча человек поели досыта. После 
этого он сказал мне: «Укрой чем-нибудь хлеб и суп». Я сделал так, 
как он сказал. Когда я подошел к тандыру, то увидел, что в нем полно 
лепешек. Горшок с супом тоже был полон. По указанию Пророка (мир 
ему) мы сами тоже поели досыта. Когда Пророк (мир ему) уходил от 
нас, еды еще оставалось. Мы угостили ею соседей». Это предание было 
передано многократно.

* Дочь Бишра ибн Са‘да рассказывала: «В дни битвы у рва моя 
мать дала мне горсточку фиников и сказала: «Отнеси их твоему отцу 
и дяде, пусть они подкрепятся». Когда я искала их, Посланник заметил 
меня. «Доченька, подойди ко мне!» – позвал он. Я подошла к нему. «Что 
у тебя в руке?» – спросил он. «У меня есть немного фиников, я принесла 
их отцу», – ответила я. Почтенный Пророк (да благословит его Аллах 
и приветствует) протянул свои благословенные руки. Он положил 
финики на подстилку и завернул их в нее. После этого он объявил: 
«Пусть приходят все участники битвы. Пусть каждый приходит, поест 
фиников, сколько захочет, и уходит». Пришли все участники битвы у 
рва, поели досыта. После этого на подстилке еще оставались финики».

Согласно некоторым источникам, продолжительность этого 
столкновения составила двадцать дней. В некоторых риваятах 
говорится, что оно продолжалось двадцать семь или же двадцать 
девять дней. После этого неверные разбрелись. В этой битве погибли 
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шесть человек из ансаров: Са‘д ибн Му‘аз, Анас ибн Малик, Абдуллах 
ибн Сухайль, Туфайл ибн Ну‘ман, Ка‘б ибн Зайд. Были убиты трое 
многобожников: Амр ибн Абдуд, Науфаль ибн Абдуллах Махзуми, 
Усман ибн Мунаббих. Один человек получил рану и сбежал в Мекку.

ПОХОД НА БАНУ КУРАЙЗА
Это событие произошло в пятом году после переселения 

Посланника Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует). 
Исследователи сиры повествуют, что подступившие к Медине 
союзные войска неверных (их называют Азхабом) после великого 
противостояния у рва оказались в трудном положении и по воле 
Всевышнего Аллаха отправились восвояси. Пророк (мир ему) вернулся 
в Медину с победой. Сахабы (да будет доволен ими Аллах) вернулись 
домой, сняли с себя оружие.

Аиша (да будет доволен ею Аллах) рассказывает:
«Пророк (мир ему) пришел ко мне в дом. Все его тело 

было покрыто пылью. Он помылся. Внезапно с улицы кто-
то поприветствовал нас. Посланник поскорее вышел наружу. Я 
последовала за ним к двери. Вижу: Дихья аль-Кальби. Сидит верхом 
на верблюде. Его одежда покрыта пылью. Пророк (мир ему) вытирал 
с него пыль своим покрывалом. Дихья сказал Посланнику несколько 
слов. После этого Посланник (мир ему) вошел в дом и сказал: «Этот 
пришедший был Джибриль (мир ему)».

В риваяте от Ибн Аббаса (да будет доволен им Аллах) говорится:
«В то время Посланник (да благословит его Аллах и приветствует) 

находился в доме Фатимы (да будет доволен ею Аллах). Приняв гусль, 
он прочел ночной намаз, намазался благовониями. Явился Джибриль 
(мир ему) в тюрбане из толстой парчи. Он сидел верхом на верблюде. 
«О Мухаммад, да простит тебя Всевышний Аллах. Ты уже сложил 
оружие. Ангелы еще не сложили оружия. Немедленно встань, бери 
оружие и отправляйся к Бану Курайза. Валлахи, я пойду и ударом 
превращу в щепки ворота той крепости». Пророк тотчас приказал 
Билялу возвестить в Медине: «Эй, сахабы! Втавайте, седлайте коней и 
верблюдов. Кто слушается и повинуется, должен совершить вечернюю 
молитву у Бану Курайза!» В походе против Бану Курайза Посланник 
Аллаха вручил свое знамя Али ибн Абу Талибу и отправил его 
впереди. Сам он надел доспехи и шлем, подпоясался мечом, взял щит 
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и короткое копье. Он поехал на коне по кличке Тийф и взял с собой 
двух запасных коней.

Оставив вместо себя в Медине Абдуллаха ибн Умм Мактума, 
Пророк (мир ему) отправился в поход на Бану Курайза. С правой 
стороны от него ехал Абу Бакр, а спереди – Али (да будет доволен 
ими Аллах). Также за ними шли известные мухаджиры и ансары. 
Халид и брат Биляла, с короткими дротиками в руках, шагали впереди 
лошади Пророка (да благословит его Аллах и приветствует). В войске 
насчитывалось до трех тысяч воинов. Всего имелось тридцать шесть 
коней. Когда приблизились к владениям племени Бану Наджар, увидели, 
что те уже поджидают, выстроившись в ряды с полным вооружением.

Посланник спросил:
– Кто вам приказал ждать с полным вооружением?
Они сказали:
– Явился Дихья аль-Кальби и сообщил нам.
Расулюллах соизволил сказать: «Это был Джибриль (мир ему)».
Между вечерним и ночным намазами они добрались до владений 

Бану Курайза. Некоторые сахабы совершили вечерний намаз в 
пути, соблюдая время намаза. Пришли и те, кто после совершения 
послеполуденной молитвы не совершили вечернюю молитву из-за слов 
Пророка: «Никто не должен совершать вечернюю молитву, кроме как 
у Бану Курайза». Они пропустили эту молитву и совершили ее, уже 
будучи возле укреплений Бану Курайза. И после вечерней молитвы 
Аллах не осудил их за это в Своей Книге. Как не разгневался на них и 
Посланник Аллаха (мир ему).

Повествуется, что когда досточтимый Али (да будет доволен им 
Аллах) подошел близко к крепости, увидев его, кто-то из крепости 
крикнул: «Смотрите, пришел убийца Амра ибн Абдуда!» Али же в 
ответ воскликнул: «Альхамдулиллях, Всевышний укрепил ислам и 
погасил огонь многобожия!» Неверные стали выкрикивать плохие 
слова о почтенном Пророке (мир ему). Али (да будет доволен им 
Аллах) передал знамя Катаде, а сам направился к Посланнику (да 
благословит его Аллах и приветствует). «О Расулюллах! Подойди 
поближе к крепости. Да погубит их Аллах». Посланник Аллаха спросил: 
«Что случилось? Может быть, они сказали что-то плохое?» Когда Али 
ответил утвердительно, Посланник (мир ему) соизволил сказать:
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– Когда увидят меня, они не станут так говорить.
Повествуется, что Усайид ибн Хузайр крикнул, обращаясь к иудеям 

Бану Курайза: «Эй, враги Аллаха! Мы не покинем эти укрепления 
до тех пор, пока вы не помрете с голоду. Теперь вы похожи на лису, 
укрывшуюся в норе, и не осмеливаетесь высунуть голову». Иудеи 
ответили: «Эй, Усайид! Мы – друзья хазраджитов. И мы никак не 
ожидали от вас такого». «Какая бы дружба ни была между нами 
раньше, ислам все отрезал», – сказал Усайид. После этого Пророк 
(мир ему) дал приказ Са‘ду ибн Абу Ваккасу, и в тот день мусульмане 
продолжали стрелять из луков до самого вечера. Таким образом они 
осаждали крепость в течение пятнадцати или же двадцати пяти дней. 
Са‘д ибн Абу Ваккас (да будет доволен им Аллах) позже говорил: «В те 
дни мы питались одними финиками. Са‘д ибн Убада нагружал своих 
верблюдов финиками и отправлял к нам. Пророк (мир ему) тогда 
говорил: «Финики – хорошая пища».

Посланник Аллаха (мир ему) осаждал их в течение двадцати 
пяти дней, пока осада для них не стала невыносимой и пока Аллах не 
вселил в их сердца страх. Иудеи не решались выйти в открытый бой и 
отправили Небаша ибн Кайса к Пророку (мир ему) для переговоров. 
Небаш пришел и заявил: «Не пролей нашу кровь на землю как Бану 
Надир. Дай нам уйти, забрав свои семьи и столько имущества, сколько 
сможем погрузить на наших верблюдов». Посланник (мир ему) не 
согласился.

Они еще раз отправили сообщение с просьбой отпустить их, 
оставив все свое имущество, забрав лишь жен и детей. Посланник (мир 
ему) снова не согласился, потребовав сдаться без всяких условий.

Когда Небаш сообщил об этом иудеям, они были в полной 
растерянности. Их предводитель Ка‘б ибн Асад собрал всех старейшин 
племени. Здесь же находился и Хайй ибн Ахтаб, из-за которого Бану 
Курайза нарушили свой договор. Когда племена Курайш и Гатафан 
отступили от мусульман, он вошел вместе с Бану Курайза в их крепость, 
исполняя обещание, данное Ка‘бу ибн Асаду. Когда иудеи убедились 
в том, что Посланник Аллаха не оставит их в покое, Ка‘б ибн Асад 
обратился к ним со словами: «О иудеи! Вы видите, какая беда пришла 
к вам. Я предлагаю вам три варианта, 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 – истинный 
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пророк, что он – тот, о ком упоминается в вашем Писании. И вы 
сохраните свою жизнь, свое имущество, своих детей и жен, обретете 
безопасность в этом мире и в ахирате». Они ответили: «Мы никогда 
не разлучимся с учением Таурата и не заменим его ни на что!» Ка‘б 
сказал: «Если вы отвергаете это, то давайте убьем наших детей и 
женщин, потом выйдем к Мухаммаду и его сторонникам, обнажив 
мечи и не оставив за собой никаких забот. Пусть рассудит Всевышний 
нас с Мухаммадом! Если погибнем, не оставим за собой никого, за 
кого нам нужно бояться. А если мы победим, то найдем себе 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 субботу. Возможно, что Мухаммад и его приятели не 
ждут нас сегодня. Они располагаются лагерем. Может, мы нападем на 
Мухаммада и его соратников и застанем их врасплох?» Они ответили: 
«Тогда мы нарушим 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 решительным хотя бы раз на один день!»

Потом они отправили к Пророку (мир ему) посланцев с просьбой 
направить к ним Абу Любабу ибн Абдул-Мунзира из Бану Амр ибн 
Ауф (они были союзниками племени Аус), чтобы посоветоваться 
с ним. Увидев его, мужчины окружили его, женщины разразились 
рыданиями, перед ним плакали дети. Ему их стало жалко. Его спросили: 
«О Абу Любаба! Ты считаешь, что нам нужно сдаться Мухаммаду?» Он 
ответил утвердительно и указал рукой на свое горло, намекая на то, 
что они будут зарезаны. Абу Любаба потом рассказывал: «Ей-богу, я 
еще не тронулся со своего места, как понял, что я предал Аллаха и Его 
Посланника». Потом Абу Любаба ушел своей дорогой и не пришел к 
Посланнику Аллаха. Он прислонился к одному из столбов мечети и 
произнес: «Я не сдвинусь с этого места, пока Аллах не простит мне то, 
что я содеял. Даю обет Аллаху, что никогда больше не приду к Бану 
Курайза и никогда больше не появлюсь в городе, где я предал Аллаха и 
Его Посланника!»

Когда до Пророка (мир ему) дошла весть о случившемся с Абу 
Любабой, – а он ждал его долго, – Пророк сказал: «Если бы он пришел 
ко мне, я бы его простил. Поскольку он уже совершил то, что совершил, 
я не могу освободить его с этого места, пока Аллах не простит его».
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Прощение Абу Любабы пришло к Пророку, когда он находился в 
доме Умм Саламы. Она рассказывала: «На заре я слышала, как Пророк 
смеется. Я спросила: «Отчего ты смеешься, о Посланник Аллаха?» 
Он ответил: «Пришло прощение Абу Любабе». Я спросила: «Может, 
мне сообщить ему и обрадовать, о Посланник Аллаха?» Он ответил: 
«Сделай, если хочешь!» Она встала в дверях своей комнаты (это было 
до того, как пришло знамение о запрете общаться с мужчинами женам 
Пророка) и крикнула: «О Абу Любаба! Радуйся, Аллах простил тебя!» 
Люди побежали к нему, чтобы освободить, но он сказал: «Нет, ей-
богу, пока не освободит меня Пророк своими руками!» Когда Пророк 
(да благословит его Аллах и приветствует) проходил мимо него, 
направляясь к утренней молитве, то развязал его.

Абу Любаба провел шесть дней связанным у столба. Его жена 
приходила к нему во все времена совершения молитв, развязывала 
его для совершения молитвы, потом он снова возвращался к столбу и 
привязывал себя к нему.

В тот день из крепости мимо охраны Пророка, возглавляемой 
Мухаммадом ибн Масламой, выходил Амр ибн Суада аль-Курайзи. 
Увидев его, ибн Маслама спросил: «Кто это?» Тот ответил: «Я – Амр 
ибн Суада». Амр отказался участвовать в вероломстве Бану Курайза 
против Пророка, говоря: «Я не изменю Мухаммаду никогда!» Когда 
Мухаммад ибн Маслама узнал его, он сказал: «Всевышний, прости 
ошибки благородных!» Потом пропустил его, и Амр ушел своей 
дорогой. Он ночевал в ту ночь в мечети Пророка в Медине, потом 
ушел, и неизвестно, в какое место на земле он отправился. О нем 
рассказали Пророку. Он сказал:

«Этого человека Аллах спас из-за его верности». Некоторые 
люди утверждают, что он был связан гнилой веревкой в числе других 
соплеменников, когда они сдались на милость Пророка. Его веревка 
осталась брошенной, и неизвестно, куда он ушел, и тогда Пророк (мир 
ему) произнес эти слова. Аллах знает, что было на самом деле!

Утром иудеи сдались на милость Посланника Аллаха. Ауситы 
возмутились и сказали: «О Посланник Аллаха! Они наши подопечные, 
а не хазраджитов. Ты поступал с подопечными наших братьев раньше 
так, как ты знаешь». (Пророк до Бану Курайза осаждал Бану Кайнука. 
Они были союзниками хазраджитов и сдались Пророку. Абдуллах 
ибн Убайй ибн Салюл просил Пророка отдать их ему, и Пророк отдал 
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их) Когда ауситы обратились с этими словами к Пророку, он сказал: 
«Вы согласны, о ауситы, на то, что их судьбу будет решать один из вас?» 
Они согласились. Пророк продолжил: «Этим человеком будет Са‘д 
ибн Му‘аз». По указанию Пророка, раненый Са‘д ибн Му‘аз находился 
в палатке жены одного из мусульман. Звали ее Руфайда. Она лечила 
раненых, находила утешение для своей души в оказании услуг тем 
мусульманам, которые понесли потери. Когда Са‘да поразила стрела 
в битве у рва, Пророк (мир ему) говорил его родне: «Положите его в 
палатку Руфайды, скоро я его навещу». Когда Пророк назначил его 
судьей над Бану Курайза, к нему пришли люди из его племени и повезли 
его на осле, положив его на кожаную подушку. Он был человеком 
дородным, красивым. Повезли его к Пророку (мир ему) говоря: «О 
Абу Амр! Поступай по-хорошему со своими подопечными. Посланник 
Аллаха поручил тебе это дело с тем, чтобы ты поступил с ними по-
хорошему». Когда стали много говорить ему об этом, он сказал: 
«Я ведь Са‘д! Не подобает мне бояться никаких упреков, а только 
Аллаха!» И тогда они поняли, что Бану Курайза будут приговорены 
к смертной казни.

Когда Са‘д прибыл к Пророку и мусульманам, Пророк (да 
благословит его Аллах и приветствует) сказал: «Пришел ваш господин, 
встаньте!» Са‘да опустили на землю. Он сел. Началось собрание. Са‘ду 
сказали: «Эй, Са‘д! Посланник Аллаха поручил тебе решить судьбу 
Бану Курайза». Са‘д ибн Му‘аз сказал: «Вы даете слово в том, что мое 
решение о них будет принято вами?» Они ответили: «Да». Потом Са‘д 
спросил: «А тот, кто находится здесь?» и указал на место, где находился 
Посланник Аллаха, не поворачиваясь к Пророку из уважения к нему. 
Пророк (мир ему) ответил: «Что ты скажешь, таким и будет решение». 
Са‘д сказал: «Я выношу им приговор: убить мужчин, пленить детей и 
женщин, разделить между мусульманами все, что у них есть». Пророк 
сказал Са‘ду: «Ты осудил их судом Аллаха, исходящим с семи небес».

По приказу Пророка (мир ему) иудеев с привязанными к шее 
руками доставили в Медину и заперли в поместье Усамы ибн Зайда. 
Их жен и детей содержали в доме Рамли бинт аль-Харис, женщины из 
Бану ан-Наджар. Пророк отправил несколько верблюдов, погрузив на 
них фиников для пленных. Поскольку у них были связаны руки, они 
ели финики, лежа на земле. Той ночью до утра они читали Таурат и 
призывали друг друга к терпению.
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Рассказывают, что среди иудеев Бану Курайза был один человек 
по имени Зубайр ибн Батад, который когда-то отпустил на свободу 
мусульманина Сабита ибн Кайса ибн аш-Шаммаса.

Сабит ибн Кайс пришел к Посланнику Аллаха и сказал: «О 
Посланник Аллаха! Зубайр оказал мне в свое время милость. Я хочу 
отблагодарить его за это. Отдай мне его!» Пророк ответил: «Он твой». 
Сабит снова пришел к Зубайру и сообщил ему, что Пророк отдал его 
Сабиту и Зубайр свободен. Зубайр ответил, что он уже старик, и если 
у него не будет ни родных, ни детей, то жить ему нет смысла. Сабит 
пришел к Пророку и сказал: «Ты мне дорог как отец и мать, о Посланник 
Аллаха! Отдай мне его жену и детей!» Пророк ответил: «Они твои!» 
Сабит пришел к Зубайру и сообщил: «Пророк отдал мне твою семью и 
твоих детей. Они теперь твои». Зубайр ответил: «Родные в Хиджазе – у 
них нет имущества. Зачем их оставлять в таком положении?» Сабит 
пришел к Пророку и попросил отдать имущество Зубайра ему. Пророк 
согласился вернуть ему даже имущество. Сабит пришел и сказал: 
«Пророк отдал мне твое имущество, и оно теперь принадлежит тебе». 
Зубайр ответил: «О Сабит! Что стало с тем, лицо которого подобно 
китайскому зеркалу, в которое смотрятся девушки махалли, – с Ка‘бом 
ибн Асадом?» Сабит ответил: «Казнен». Зубайр спросил: «А что стало 
с господином оседлых и кочевников Хайй ибн Ахтабом?» Сабит 
ответил: «Казнен». Зубайр спросил: «А что стало с нашим вожаком 
в наступлении и защитником наших в отступлении – Небашем ибн 
Кайсом?» Сабит ответил: «Убит». Зубайр спросил: «А что стало с двумя 
общинами?» Он имел в виду Бану Ка‘б ибн Курайза и Бану Амр ибн 
Курайза. Сабит ответил: «Они убиты». Зубайр сказал: «Я прошу тебя, о 
Сабит, за мою услугу к тебе, отведи меня к моему народу! Ей-богу, нет 
смысла жить после них. Я хочу как можно быстрее встретить своих 
любимых». Сабит отдал его, и он был казнен. Когда до Абу Бакра ас-
Сиддика дошли его слова «встретить своих любимых», он сказал: «Он 
встретится с ними в вечном огне».

Повествуют, что после завершения казни иудеев у Са‘да ибн 
Му‘аза вновь открылась рана, и у него началось сильное кровотечение. 
Когда он находился в последнем издыхании, Пророк (да благословит 
его Аллах и приветствует) положил его голову себе на колени и 
промолвил: «О Аллах! Са‘д пережил много трудностей на Твоем 
пути. Он поверил в Твоего Посланника. Забери его душу наилучшим 
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образом, как Ты забираешь души Своих друзей». Услышав слова 
Посланника (мир ему) Са‘д открыл глаза и промолвил: «Ассаляму 
алейка, о Расулюллах! Я свидетельствую, что ты – Посланник Аллаха. 
Продолжай и дальше свой призыв». После этого он приподнял свою 
голову с благословенных колен, и Пророк вышел из комнаты. Са‘д отдал 
душу, выпив шербета мученической смерти за веру. Через некоторое 
время явился Джибриль (мир ему) в белом тюрбане из толстой парчи 
и спросил: «О Мухаммад! Только что умер один из твоих сахабов, из-
за которого раскрылись небесные врата и содрогнулся Величайший 
Арш». Пророк (мир ему) отправил человека к Са‘ду. Вернувшись, этот 
человек сообщил о смерти Са‘да. Пророк (мир ему) снарядил тело 
покойного в последний путь. Когда его принесли на кладбище Аль-
Баки, сахабы спросили: «О Расулюллах! Са‘д был дородным человеком. 
Теперь же его тело стало легким». Посланник (мир ему) ответил: «Я 
видел ангелов. Они вместе с вами несли тело покойного».

Со слов Аиши (да будет доволен ею Аллах) передали: «Из них была 
убита только одна женщина. Ей-богу, она была у меня, разговаривала 
со мной, хохотала, в то время как Посланник Аллаха казнил мужчин ее 
рода на рынке. Тут ее позвали по имени: «Где такая-то?» Она ответила: 
«Это я». Я спросила ее: «Горе тебе, в чем дело?» Она ответила: «Меня 
убьют». Я спросила: «Почему же? Ведь женщин решено не казнить». 
Она ответила: «Из-за одного дела, которое я совершила. Мы с мужем 
очень любили друг друга. Когда мы оказались в осаде, муж сказал мне: 
«Если Мухаммад (мир ему) схватит нас, то мужчин казнят, а женщин 
сделают пленницами». Я же сказала: «Значит, близок час расставания. 
Я не хочу жить без тебя». Муж сказал: «Если ты говоришь правду, то 
сделай так: у стены дома Зубайра ибн Батада мусульмане отдыхают в 
тени. Поднимись на крышу дома и скати вниз один из находящихся 
там мельничных жерновов прямо на их головы. Если кто-то из них 
умрет, тогда и тебя казнят за убийство». Я пошла и скатила вниз 
жернов. Мусульмане убежали. И только Халлад ибн Субайд погиб. 
Вот теперь меня зовут, чтобы казнить за это». Ее увели и отрубили ей 
голову». Аиша говорила: «Ей-богу, я не забуду, как была я удивлена ее 
душевностью и смешливостью, в то время как она уже знала, что ее 
убьют».

Повествуется, что после завершения казни иудеев, стали 
распределять их имущество. Пешим воинам дали по одному паю, 
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всадникам – по два пая. Когда распределяли наложниц, Райхану бинт 
Амр отдали Пророку (да благословит его Аллах и приветствует). Он 
освободил ее и затем женился на ней.

Согласно преданию, большинство пленных были отправлены 
племени Наджд. На вырученные за них деньги купили коней 
и оружие. Некоторых пленных купили досточтимый Усман и 
Абдуррахман бин Ауф.

ЗЛЫЕ ЗАМЫСЛЫ АБУ СУФЬЯНА ПРОТИВ ПРОРОКА  
(мир ему)

В том году, вернувшись после противостояния у рва, Абу Суфьян 
в один из дней сидел среди своих соплеменников и заявил: «Неужели 
нет никого, кто пошел бы и отомстил Мухаммаду!? Он спокойно ходит 
по базарам и призывает людей к своей вере, не различая друзей и 
врагов». Один сельчанин, услышав эти слова, подошел к Абу Суфьяну 
и заявил: «Если ты поручишь это дело мне и оплатишь мои нужды, 
то я сделаю это. Я и дорогу хорошо знаю, и острый кинжал у меня 
имеется. И у меня нет страха ни перед кем». Абу Суфьян согласился 
с его предложением и дал ему все, что тот попросил. Кроме того, 
он купил верблюда и передал этому человеку, с условием, что тот 
сохранит в тайне этот замысел. Сельчанин выехал ночью из Мекки и 
за короткое время добрался до Медины.

Спросив у прохожих, где находится Пророк (мир ему) он узнал, 
что тот поехал к племени Бану Абдул-Ашхаль. После этого он оставил 
привязанным своего верблюда и дальше пошел пешком. Пророк (да 
благословит его Аллах и приветствует) в это время читал проповедь на 
собрании племени. Увидев злоумышленника издалека, он промолвил: 
«У этого приближающегося человека недобрые намерения. Однако 
милость Аллаха станет завесой между мною и им». Сельчанин подошел 
и спросил: «Нет ли среди вас сына Абдул-Мутталиба?» Посланник 
(мир ему) ответил: «Это я». Злодей направился к Расулюллаху, но 
Усайид ибн Хузайр удержал его и потянул назад со словами: «Держись 
подальше от Посланника Аллаха!» Заметив кинжал у него за поясом, 
Усайид догадался о его злых намерениях. Сельчанин пал к ногам 
Усайида и попросил пожалеть его. Пророк (мир ему) сказал: «Эй, 
сельчанин! Скажи правду, кто ты? Тебе ничего не поможет кроме 
правдивых слов. Если солжешь, то знай: Всевышний мне уже сообщил, 
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что ты замышляешь». Сельчанин поверил и решил рассказать, как все 
было. По приказу Посланника (мир ему) его заперли. На следующий 
день Пророк (мир ему) пришел к нему и заявил: «Я освобождаю тебя. 
Можешь идти, куда хочешь. Но хочу предложить тебе нечто лучшее». 
«Что это?» – спросил сельчанин. Пророк (мир ему) ответил: «Я хочу, 
чтобы ты засвидетельствовал, что нет бога кроме Аллаха, и что я – 
Его Посланник». Сельчанин тотчас произнес калима-и шахадат и 
промолвил: «О Расулюллах! Я раньше никого не боялся, но как только 
увидел тебя, тотчас потерял рассудок. Ведь ты узнал мои намерения, 
хотя про них не знал никто, кроме меня и Абу Суфьяна. И тогда я 
понял, что ты – Посланник Аллаха и находишься под Его защитой. А 
намерения Абу Суфьяна – это замыслы шайтана». Несколько дней он 
оставался у Посланника Аллаха и затем, взяв разрешение, уехал. О его 
дальнейшей судьбе ничего не известно.

Узнав об этих злых замыслах Абу Суфьяна, Посланник (да 
благословит его Аллах и приветствует) повелел Амру ибн Умаййе 
и Саламе ибн Асламу поехать в Мекку и, если представится такая 
возможность, убить Абу Суфьяна.

Когда эти двое сахабов прибыли в Мекку, одна рабыня узнала 
их во время совершения тавафа вокруг Каабы и стала кричать: 
«Эй, жители Мекки! Не будьте беспечными! Эти двое – Амр и Ибн 
Умаййя». Они поспешили укрыться, пока их не поймали язычники, 
и побежали в разные стороны. Амр спрятался в одной из пещер 
мекканских холмов. Ибн Аслам приехал в Медину. Амр (да будет 
доволен им Аллах) позже рассказывал: «Тогда мне встретился Усман 
ибн Малик. Я вонзил ему в грудь кинжал. Я выбрался из той пещеры 
и спрятался в другой пещере. Там оказался одноглазый пастух. Он 
пригнал своих овец отдохнуть в тени от полуденной жары, а сам прилег 
в пещере. Во время разговора он произнес стихи о том, что никогда 
не примет Ислам, и обругал Посланника (мир ему). Я дождался, когда 
этот проклятый заснул, и затем подошел к нему и убил его. Его душа 
отправилась в Ад. Когда я выбрался из пещеры, путь мне преградили 
двое лазутчиков Абу Сфьяна. Одного из них я убил, выстрелив из лука, 
а другой убежал. Потом я, живой и здоровый, добрался до Медины». 
Узнав обо всем этом, Абу Суфьян сильно испугался.

* В том году прибыл Билял ибн Харис и с ним прибыли четыреста 
человек из племени Музанния. Все они стали мусульманами. 
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Пророк (мир ему) велел им: «Поезжайте обратно к себе. Где бы вы 
ни находились, будете в числе мухаджиров». Послушавшись этого 
повеления, они вернулись к местам своего проживания.

* Поход Убайды ибн аль-Джарраха (да будет доволен им Аллах). 
В месяц зуль-хиджа того года Пророк (мир ему) отправил Абу 
Убайду ибн аль-Джарраха с группой мусульман к Сайф аль-Бахр. Из 
продуктов у них с собой были только финики, и то очень мало. В день 
они съедали не больше одного финика. Потом стали довольствоваться 
лишь половиной финика в день. Спустя некоторое время, они совсем 
обессилели. В один из дней, по воле Аллаха, на сушу выбросилась 
большая рыба. Триста человек питались ее мясом в течение месяца. 
После этого они вернулись в Медину.

СОБЫТИЯ ШЕСТОГО ГОДА ХИДЖРЫ
* Принятие ислама Сумамой ибн Усамой. Ученые в области сиры 

поведали, что в шестом году хиджры Посланник Аллаха (мир ему) 
отправил группу сахабов в Неджд. Столкнувшись в пути с Сумамой, 
правителем Йамамы, они взяли его в плен и привели к Посланнику 
(мир ему). Он велел: «Привяжите его к одной из опор мечети». 
Привязали. Позже он вошел в мечеть, подошел к нему и спросил: «Что 
у тебя есть с собой?» Тот ответил: «Добро. Если ты убьешь меня, то 
будет, кому отомстить за меня. Если обойдешься со мной хорошо, то 
сделаешь добро человеку, который умеет быть благодарным. А если ты 
хочешь получить за меня выкуп, то прикажи, и я отдам тебе, чего ты 
пожелаешь». Однако Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) 
покинул его, не проронив больше ни слова. На второй и на третий 
день они снова встречались и говорили друг другу те же слова. После 
этого Посланник Аллаха велел: «Отпустите Сумаму!» И его отпустили. 
Выйдя из мечети, Сумама принял полное омовение и затем, снова 
войдя в мечеть, принял Ислам. Потом он сказал: «О Мухаммад! 
Клянусь Аллахом, не было на земле лица, более ненавистного для 
меня, чем твое лицо. А теперь оно стало для меня самым любимым! 
И клянусь Аллахом, не было на земле города более ненавистного для 
меня, чем твой город. А теперь он стал для меня самым любимым! О 
Посланник Аллаха! Когда мусульмане задержали меня, я направлялся 
в Мекку для совершения умры. Теперь каково будет твое повеление?»
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Посланник Аллаха (мир ему) велел: «Поезжай в Мекку, соверши 
умру». Когда Сумама прибыл в Мекку, люди спросили, как у него дела. 
Он ответил: «Я принял Ислам, выбрал правильную дорогу. Клянусь 
Аллахом, теперь без разрешения Посланника Аллаха (да благословит 
его Аллах и приветствует) вы не получите из Йамамы и зернышка 
пшеницы». Покинув Мекку, он запретил своим подданным продавать 
мекканцам пшеницу, в результате чего через некоторое время они 
стали голодать и были вынуждены написать Пророку (мир ему) письмо 
с просьбой разрешить Сумаме продавать им продукты. Пророк (мир 
ему) по своей милости, велел Сумаме отправить в Мекку пшеницу. 
Таким образом, жители Мекки спаслись от голода.

* Поход против Бану Лихьян. Мы уже поведали о судьбе Асима 
ибн Сабита и Хабиба ибн Адия. Пророк (мир ему) всегда с печалью 
вспоминал о них и ждал удобного момента, чтобы отомстить за них 
племени Бану Лихьян, поскольку те совершили предательство по 
отношению к мусульманам. В шестом году хиджры Посланник (мир 
ему) отправился в поход против них с отрядом в двести человек, 
состоящим из мухаджиров и ансаров. Добравшись до их земель, они 
достигли того места, где погибли эти му᾿мины. Люди из племени Бану 
Лихьян, узнав о приближении Посланника Аллаха, укрылись в горах. 
Посланник (да благословит его Аллах и приветствует) оставался там в 
течение суток. Он направил людей в окрестности. Затем отряд добрался 
до Усфана. Пророк (мир ему) направил Абу Бакра (да будет доволен им 
Аллах) с маленьким отрядом к местечку под названием Кераил Фахм. 
Заранее узнав о приближении войска мусульман, враги от страха все 
попрятались. Отряд по пути никого не встретил и вернулся обратно в 
расположение основного войска.

* В том же году Пророк (мир ему) направил Мухаммада ибн 
Масламу с тремя тысячами всадников в поход против племени Бану 
Килаб. Он приказал им добраться до местечка под названием Харка 
и внезапно напасть на них. Они двигались лишь по ночам, а днем 
прятались. В результате внезапной атаки враги быстро рассеялись, 
несколько человек были убиты. Захватив их верблюдов и овец, они 
пригнали их в Медину. Пророк (мир ему) забрал себе одну пятую часть 
военной добычи, а остальное было роздано сахабам. Всего было сто 
пятьдесят верблюдов и три тысячи овец. Этот поход отряда Мухаммада 
ибн Масламы продолжался девятнадцать дней.
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* В том же году Пророк (мир ему) направил почтенного Али 
(да будет доволен им Аллах) с сотней воинов против племени Бану 
Са‘д ибн Фадак. К этому походу подтолкнуло известие, полученное 
Пророком (мир ему) о том, что они собрали войско и объединившись 
с иудеями из Хайбара готовятся напасть на Медину. Войско Ислама 
двигалось тайком, только по ночам. В Хаме они встретили одного 
язычника, у которого хотели узнать место расположения неверных. Тот 
человек сказал: «Я проведу вас к месту их расположения, но с условием, 
что вы меня не тронете». Они согласились. Мусульмане напали на 
неверных, когда те совсем их не ожидали. Люди из племени Бану Са‘д 
разбежались, а мусульмане захватили их имущество, в том числе 
пятьсот верблюдов и две тысячи овец. Али (да будет доволен им Аллах) 
выбрал для Посланника (да благословит его Аллах и приветствует) 
множество верблюдов. Затем он разделил среди участников похода 
военную добычу, предварительно отделив от нее пятую часть.

* Поход в Зу Карад. Со слов Саламы ибн Аквы передан следующий 
рассказ: «Однажды я и раб Посланника по имени Ребах выехали за 
пределы Медины. Я ехал верхом на коне Абу Тальхи Ансари. Перед 
наступлением зари некий человек по имени Абдуррахман ибн Хасиб со 
своими людьми напал на стадо дойных верблюдиц, принадлежавших 
Пророку (мир ему) при этом убив пастуха. Я отдал Ребаху коня и 
отправил его в Медину, чтобы он сообщил обо всем Посланнику (мир 
ему). Затем я поднялся на возвышенность и трижды громко прокричал. 
При мне были меч, лук и стрелы.

Потом я побежал за ними, а когда приблизился к ним, начал 
пускать стрелы. Каждой стрелой я ранил по одному из них. Когда 
всадники поворачивали к мне, я убегал, потом снова нападал на них и, 
если была возможность, стрелял из лука. Там было много кустарников, 
и я укрывался за ними. Затем я поднялся на гору и стал кидать оттуда 
камни. Одним словом, я сильно досаждал им, и они в конце концов 
оставили верблюдиц Пророка (мир ему). Я погнал верблюдиц в 
сторону Медины, а сам снова погнался за ними. Догнав этих людей, я 
опять начал стрелять в них из лука. Они бросили свои дротики и щиты, 
чтобы я начал их подбирать и оставил их в покое. Сами же продолжали 
убегать. Я гнался за ними, не обращая внимания на то оружие, 
которое они побросали. В общей сложности они бросили тридцать 
дротиков. Тем временем к ним подошла помощь. Несколько человек 
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напали на меня. И как раз в это время подоспели воины Посланника 
(да благословит его Аллах и приветствует). Первым подъехал Ахзам 
Асади, за ним подоспели Абу Катада и Микдад (да будет доволен 
ими Аллах). Язычники, увидев воинов Ислама, разбежались. Ахзам 
(да будет доволен им Аллах) хотел погнаться за ними. Я спустился с 
холма и схватился за поводок его лошади. «Подожди, пусть подъедет 
Посланник Аллаха (мир ему)», – сказал я. Он же ответил: «Эй, Саляма! 
Если ты веришь в Аллаха, Его Посланника и в Судный день, то не 
встревай между мной и мученической смертью за веру». Я отпустил 
поводок его коня. Он пустил копье в Абдуррахмана ибн Хасиба, но не 
попал. Абдуррахман тоже кинул свое копье и убил Ахзама. Затем он 
пересел на его коня и поскакал. Абу Катада догнал его. Абдуррахман 
ударил его копьем и ранил. Абу Катада повернулся и одним ударом 
убил Абдуррахмана, затем пересел на его коня».

Абу Салама рассказывает: «Когда Абдуррахман был убит, мы 
погнались за неверными, но они успели подняться на холм. На том 
холме был родник, который назывался Зу-Карда. Многобожники 
захотели испить той воды. Но когда мы приблизились, они поскорее 
убежали. Я в одиночку побежал за ними и гнался до места под 
названием Урва. Оказывается, позже к роднику подошли воины 
Ислама. Билял там зарезал одного из захваченных у неверных 
верблюдов и зажарил верблюжью печень. Я подошел как раз в то 
время, когда Посланник (мир ему) и сахабы сидели, ели. Я сказал: «О 
Расулюллах, разреши мне с сотней воинов поехать за неверными. Мы 
не оставим в живых никого из них. Посланник (мир ему) улыбнулся 
и сказал: «Их пустил к себе один человек из племени Гатафан. Они 
зарежут одного верблюда, и когда начнут снимать с него шкуру, 
появится заблудившийся верблюд. Подумав, что их догнали 
мусульмане, они побегут дальше».

Наступило утро. Посланник (да благословит его Аллах и 
приветствует) соизволил сказать: «Сегодня лучший из наших 
всадников – Катада, а наилучший лучник – Саляма». Он дал мне долю, 
пешего воина и всадника. Потом мы приехали в Медину».

* История с Урайной. К Посланнику (да благословит его Аллах 
и приветствует) прибыли люди из племени Урайна и приняли Ислам. 
Климат Медины не подошел им, все они заболели. Взяв разрешение у 
Посланника (мир ему) они перебрались из пригорода Медины Кубы 
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в Зиль-джадир. Посланник (да благословит его Аллах и приветствует) 
велел им пить побольше верблюжьего молока. Они так и сделали 
и через несколько дней вновь обрели здоровье. После этого они, 
договорившись между собой, решили пойти на предательство.

Ранним утром они забрали одного из верблюдов Пророка 
(да благословит его Аллах и приветствует). Вольноотпущенник 
Посланника (да благословит его Аллах и приветствует) по имени 
Йасар погнался за ними, догнал их и вступил с ними в бой. Они 
сломали Йасару руки и ноги, сунули колючки ему в рот и в глаза. 
Он умер мученической смертью. Об этом происшествии доложили 
Посланнику (мир ему).

Он послал за ними Гурза ибн Джабира Фикри с двадцатью человек. 
Они быстро догнали их и отобрали у них обратно верблюдов. Их 
самих поймали, привязали им руки к шее и привели в Медину. Одного 
из них казнили. Посланник (да благословит его Аллах и приветствует) 
в это время находился в походе на Гайю. Гурз (да будет доволен им 
Аллах) повез их туда, и они встретились по пути. Как и требовалось в 
аяте, им отрубили руки и ноги, а затем повесили.

* Большая засуха. В том году случилась большая засуха. Пришли 
мусульмане и сказали: «О Расулюллах! Небеса не посылают нам 
дождей. Посевы засохли, вся скотина умерла. Народ испытывает 
страдания. Произнеси дуа, пусть Всевышний Аллах пошлет нам дождь 
от Своей щедрости и сострадания». Посланник (да благословит его 
Аллах и приветствует) назначил один день. Он надел старую одежду. 
Со смирением и покаянием вместе с народом вышли в степь. Без азана 
и икамата прочли намаз в два ракаата. В первом ракаате он прочел суру 
«аль-А‘ля». Затем, повернувшись лицом к сахабам, он снял свою ридду 
и надел ее наизнанку. Потом он произнес такбир и дуа с просьбой о 
дожде. Вакиди (да смилостивится над ним Аллах) говорит, что не успели 
они встать с мест, как на небе показалась туча. Когда эта туча дошла 
до Медины, полились дождинки, словно бусинки. Дождь шел целую 
неделю, не прекращаясь днем и ночью. Сахабы пришли к Посланнику 
(да благословит его Аллах и приветствует) и сказали: «О Расулюллах! 
Всё наше имущество промокло, наши дома скоро развалятся. 
Произнеси дуа, пусть Всевышний Аллах уберет от нас этот дождь». 
Посланник (мир ему) улыбнулся, да так, что показались его коренные 
зубы. Затем, повернувшись лицом в сторону киблы, он произнес: «О 
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Аллах! Направь этот дождь к нивам, к растущим деревьям, в долины». 
Говорят, что в тот же миг дождь отдалился от города и начал поливать 
в тех местах, о которых было сказано. В том году совершение хаджа 
стало фарзом. Некоторые говорили, что это случилось в девятом году 
хиджры.

ПОХОД В ХУДАЙБИЮ
Это одно из событий, произошедших в шестом году хиджры. 

В месяц зуль-ка‘да Пророк (мир ему) увидел во сне, как будто он 
поехал к Каабе, совершил умру и своими благословенными руками 
открыл замок Священного Дома. Также он видел, что некоторые 
сахабы побрили голову, а некоторые постриглись. На Арафате все 
совершили стояние. Когда он рассказал этот сон сподвижникам (да 
будет доволен ими Аллах) они сильно обрадовались, предположив, 
что в том году будет совершен хадж. Пророк (да благословит его 
Аллах и приветствует) начал подготовку к поездке и сахабам тоже 
велел готовиться. После завершения подготовки, он совершил полное 
омовение и сел верхом на своего верблюда по кличке Кусва. В первый 
понедельник месяца зуль-ка‘да Пророк (мир ему) выехал из Медины, 
оставив вместо себя Абдуллаха ибн Умм Мактума. У воинов не 
было с собой другого оружия, кроме мечей. Все ехали с намерением 
совершить умру. Некоторые сахабы, как например, Умар ибн Хаттаб и 
Са‘д ибн Убада (да будет доволен ими Аллах) взяли с собой все свое 
вооружение. Однако Посланник (мир ему) не отдавал такого приказа. 
Также с собой погнали семьдесят верблюдов для курбана. До этого 
Пророк (мир ему) купил верблюда Абу Джахля. Его тоже погнали 
вместе с остальными верблюдами для жертвоприношения. Всех 
верблюдов поручили Наджибу ибн Джундубу Аслами. По примеру 
Посланника (мир ему) каждый человек пометил своего верблюда для 
курбана, для чего или разрезали им ухо, или же привязывали к его 
шее кольцо. В Зульхалифе они вошли в ихрам и, произнеся «лаббейк», 
пустились в дорогу. Убаду ибн Башира с двадцатью всадниками 
назначили наблюдателями для обеспечения безопасности войска 
в пути. В том походе приняли участие четыреста человек. Жена 
Посланника Умм Салама (да будет доволен ею Аллах) тоже ехала 
вместе с ними. Весть о приезде Посланника (мир ему) дошла до 
Мекки. Мушрики договорились не пускать Расулюллаха в Мекку. Они 
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сообщили об этом всем племенам, заселяющим окрестности города, 
и попросили у них поддержки. Все согласились помочь и собрали 
войско, которое стояло на привале за пределами Мекки, в местечке 
под названием Булух. Халида ибн Валида, Икриму ибн Джахля и еще 
двоих поставили часовыми.

Узнав обо всем этом, Пророк (да благословит его Аллах и 
приветствует) направил Башира ибн Суфьяна, чтобы он собрал 
побольше сведений. Тот съездил и сообщил: «Курайшиты узнали о 
вашем прибытии. Они собрались за пределами Мекки и договорились 
не пускать вас в город». Эти вести очень огорчили Посланника,мир 
ему. Он решил собрать старейшин из мухаджиров и ансаров и 
посоветоваться с ними.

Сахабы сказали, что сначала нужно поехать и наказать те племена 
в округе, которые помогают курайшитам. Узнав о нашей угрозе, 
они оставят курайшитов одних. И тогда мы сможем воевать с 
курайшитами. Абу Бакр (да будет доволен им Аллах) возразил: «Сейчас 
мы прибыли не для сражения. Станем воевать лишь в том случае, 
если курайшиты воспрепятствуют нам и не дадут войти в Мекку». 
Пророку (мир ему) пришлись по душе эти слова. Он сказал: «Халид 
расположился в местности под названием Амин. А вы поезжайте 
правее, чтобы Халид не узнал про нас».

Говорят, что на том пути пришлось перенести много трудностей. 
Они проходили через каменистые места, было много подъемов и 
спусков. Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: 
«Это один из путей, ведущих в Рай». Передатчик хадиса говорит: «Слава 
Аллаху! Халид так и не узнал о продвижении мусульман. Лишь когда 
войско прошло, курайшиты заметили, как поднимается пыль от дороги, 
и поспешили сообщить об этом мекканцам. Когда Расулюллах подъехал 
к одному холму поблизости от Худайбии, его верблюд по кличке 
Кусва опустился на колени. Сколько ни старались, его не смогли 
поднять. Сахабы сказали: «Верблюда придется оставить». Посланник 
(мир ему) промолвил: «Нет, верблюд не останется. Его остановил Тот, 
Кто остановил слона». (Повествование о слоне приводилось ранее). 
Посланник (мир ему) заявил: «Клянусь Всевышним Аллахом! Мы 
согласимся на все, что потребуют от нас курайшиты, но с тем условием, 
что сможем почтить Каабу». На краю дороги был колодец, но воды в 
нем было мало. Они остановились на привал рядом с этим колодцем. 
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Из колодца смогли взять лишь одно ведро воды, больше в нем не 
осталось ни капли. Пошли жаловаться Пророку (мир ему). Он велел 
взять стрелу для лука и воткнуть ее на дно колодца. Так и сделали.

Вышло столько воды, что смогли напиться четыреста человек 
и все их животные. Та земля была безводной. Благодаря баракату 
Посланника (мир ему) Всевышний дал воду.

К колодцу пришли жители Худайбии, которые тоже страдали 
от недостатка воды. Они попросили хотя бы один кувшин 
воды. Посланник (мир ему) принял омовение, ополоснул свой 
благословенный рот и эту воду вылил в колодец. Из колодца снова 
вышло столько воды, что хватило всем.

Джабир Ансари (да будет доволен им Аллах) повествует: «В 
Худайбии сахабы обратились к Посланнику и сказали, что в этих 
местах совсем нет воды, кроме той, которая осталась у него. Пророк 
(мир ему) принял омовение той водой. И между пальцами его 
благословенных рук полилась вода, словно из родников. Мы все смогли 
напиться и принять омовение». У Джабира (да будет доволен им Аллах) 
спросили: «Сколько человек вас было?» Он ответил: «Клянусь Аллахом, 
появилось так много воды, что хватило бы на сто тысяч человек».

Рассказывают еще об одном подобном чуде. В другом месте 
люди пожаловались на нехватку воды. И тогда Посланник (мир ему) 
произнес дуа. После этого пошел сильный дождь, и все смогли 
утолить жажду.

Одним словом, Пророк (мир ему) переночевал в Худайбии. 
Прибыл Науфаль ибн Варака с несколькими человек из племени 
Хузаа, которые были в приятельских отношениях с Пророком (мир 
ему). Они сказали: «О Расулюллах! Племя Бану Ка‘б и еще многие 
арабские племена собрались вместе у колодцев Худайбии и хотят 
воспрепятствовать вашему прибытию в Мекку. В противном случае 
они готовы сразиться». Пророк (мир ему) соизволил ответить: «Мы 
прибыли не сражаться, а чтобы посетить Бейтуллах. Горе курайшитам! 
Им не терпится воевать! Почему бы им не оставить меня наедине 
со всеми другими арабами? Если они меня победят, то это будет на 
радость курайшитам, а если я одержу победу над ними – то пусть они 
примут Ислам без потерь. А если нет, то пусть покажут свою силу, ведь 
я, клянусь Аллахом, буду бороться за то, с чем послал меня Аллах, пока 
Аллах не пошлет победу или я потеряю голову».



818

Муинуддин Мухаммад Амин Хирави

Науфаль обещал донести эти слова до курайшитов и покинул 
собрание. Он пришел туда, где располагалось войско мушриков, и 
сказал курайшитам: «Я иду от Мухаммада (да благословит его Аллах и 
приветствует) и принес от него вести. Если хотите, расскажу вам».

Презренные курайшиты заявили, что им нет нужды слушать его 
слова. Разумные же сказали: «Эй, Науфаль, расскажи, что ты услышал 
от него». Науфаль передал слова Пророка (мир ему) и добавил: «Эй, 
курайшиты! Мухаммад (мир ему) прибыл не воевать, а лишь посетить 
Каабу. Вам тоже не следует воевать с ним». Неверные подумали, что 
Науфаль хочет обмануть их, отвернулись от него. И в этот время встал 
Урва ибн Мас‘уд Сакафи и заявил: «Эй, курайшиты! Вы знаете, что я 
для вас как сын, а вы мне словно отцы. Вы знаете, что у меня нет к 
вам неприязни или недоброжелательства. Теперь я говорю вам, что 
предложение Мухаммада (да благословит его Аллах и приветствует) 
хорошее, и его необходимо принять. Если разрешите, то я пойду, 
встречусь с ним и узнаю, каковы его истинные цели, и потом сообщу 
вам». Ему сказали, что для этого нет никаких препятствий, что он 
может пойти, посмотреть и послушать, что он скажет.

Урва прибыл к Посланнику (мир ему). И ему было сказано то 
же самое, что и Науфалю. В ответ Урва заявил: «Эй, Мухаммад! Если 
собираешься воевать, то тебе виднее. Ты собрал всякий сброд и 
пришел вместе с ними к своим сородичам, чтобы разбить их. Клянусь 
Аллахом, эти завтра же бросят тебя на произвол судьбы!» Абу Бакр ас-
Сиддик (да будет доволен им Аллах) сидел за Пророком (мир ему) и, 
выругавшись, воскликнул: «Это мы бросим его на произвол судьбы?!» 
Урва спросил: «Кто это, Мухаммад?» Пророк ответил: «Это сын Абу 
Кухафы». Урва произнес: «Ей-богу, если бы не одолжение, которое 
ты когда-то сделал для меня, то я бы тебе ответил. Но я прощаю тебя 
ради того одолжения». Это одолжение состояло в том, что когда-то 
во времена джахилии Урва очень много задолжал и не мог выплатить 
свой долг. Друзья дали ему по одной, по две коровы. Абу Бакр (да будет 
доволен им Аллах) дал ему тогда десять коров.

Говорят, что в тот день, разговаривая с Пророком (мир ему) Урва 
притрагивался к его благословенной бороде. В это время Аль-Мугира 
ибн Шу‘ба стоял над Пророком, одетый в железные доспехи. Он бил 
по руке Урвы ножнами от меча, когда тот притрагивался к бороде 
Пророка, приговаривая: «Убери руку от лица Посланника Аллаха, не то 
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потеряешь ее навсегда!» Урва восклицал: «Горе тебе! Какой ты грубиян!» 
А Пророк улыбался. Урва его спрашивал: «Кто это, о Мухаммад?» 
Пророк отвечал: «Это сын твоего брата аль-Мугира ибн Шу‘ба».

Повествуется, что на собрании Урва краешком глаза наблюдал 
за сахабами. Он ушел от Посланника Аллаха, увидев, как почитают 
Пророка его сподвижники. Вернувшись к курайшитам, Урва сказал: 
«О, собрание курайшитов! Я был у Хосрова в его царстве, у Цезаря 
– в его государстве, у негуса – в его царстве, и, ей-богу, нигде не 
видел такого почета и уважения, каким окружают Мухаммада его 
сподвижники. Как только он начинает совершать омовение, они тут 
же спешат совершить то же самое, он не успеет даже плюнуть, а они 
уже исполняют его приказ, не успеет упасть даже волос с его головы, 
как они тут же его поднимают. При нем они не повышают голоса, 
из почтения при разговоре не глядят ему в лицо. Я видел людей, 
которые его ни за что не выдадут, которые готовы за него умереть. 
Так что смотрите, не ошибитесь! Вот вам мой совет: заключите с 
ним перемирие и сделайте то, что он скажет. Он прибыл с желанием 
почтить Каабу и привел много жертвенных животных. Прислушайтесь 
к моим назиданиям». Курайшиты ответили: «Мы не станем слушать 
твоих наставлений, поскольку договорились, что в этом году не 
дадим Мухаммаду и его сахабам посетить Каабу. Пусть приезжают на 
следующий год и совершат таваф».

Потом курайшиты направили к Пророку (да благословит его 
Аллах и приветствует) аль-Хулайса ибн Алькаму. Он возглавлял 
тогда эфиопскую общину. Увидев его, Пророк сказал: «Этот – из тех, 
кто поклоняется Всевышнему. Пустите перед его взором жертвенных 
животных, пусть увидит их!» Увидев жертвенных верблюдов в 
специальных ошейниках, прошагавших мимо него по долине, с 
которых уже слезала шерсть из-за долгого пути к месту заклания, 
аль-Хулайс вернулся к курайшитам. Он не стал подходить к Пророку, 
убедившись в серьезности всего увиденного. Обо всем увиденном 
рассказал курайшитам. Они ему сказали: «Сядь! Ты бедуин и ничего 
не понимаешь!»

Тогда аль-Хулайс рассердился и воскликнул: «О курайшиты! Мы 
не для этого заключили с вами союз и не так договаривались! Разве 
можно противодействовать человеку, пришедшему оказать почести 
божьему храму?! Клянусь тем, в чьих руках душа аль-Хулайса, или вы 
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дадите возможность Мухаммаду совершить то, ради чего он пришел, 
или я уведу эфиопов всех до единого». Курайшиты ему ответили: «Не 
шуми! Оставь нас, Хулайс! Мы заключим с Мухаммадом перемирие 
на наших условиях».

Пророк (мир ему) вызвал Хираша ибн Умаййу аль-Хузаия и послал 
его в Мекку к курайшитам. Посадил его на своего верблюда, которого 
звали ас-Сулаб (лиса). Он должен был сообщить вождям курайшитов 
о цели прихода Пророка. Курайшиты подрезали поджилки верблюду 
Пророка, хотели убить Хираша, но его защитили эфиопы и отпустили. 
Он вернулся к Пророку (мир ему).

Потом Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) позвал 
Умара ибн аль-Хаттаба (да будет доволен им Аллах) чтобы послать его в 
Мекку и сообщить через него мекканской знати о цели своего прихода. 
Умар сказал: «О Посланник Аллаха! Я боюсь, что курайшиты меня 
убьют. В Мекке из Бану Адий нет ни одного человека, который бы меня 
защитил. Курайшиты знают мою враждебность и жестокость к ним. 
Но я тебе рекомендую послать более ценимого курайшитами человека, 
чем я, – Усмана ибн Аффана. Курайшиты отнесутся к нему с почтением 
и выслушают его. Кроме того, у него в Мекке много родственников 
и друзей». Пророк вызвал Усмана ибн Аффана и послал его к Абу 
Суфьяну и курайшитской знати, сообщая им, что он пришел, чтобы 
посетить Каабу и воздать надлежащие почести этой святыне.

Усман выехал в Мекку. Его встретил Абан ибн Сайд ибн аль-Ас 
– в самой Мекке или при въезде в нее – и повел его перед собой, взяв 
Усмана под свою защиту, пока не выполнит миссию, возложенную на 
него Пророком (мир ему). Усман пришел к Абу Суфьяну и вождям 
племени Курайш, передал им слова Пророка (мир ему). Когда Усман 
закончил говорить слова, порученные ему Пророком передать им, 
они ему сказали: «Если хочешь совершить обход Каабы, то совершай!» 
Усман ответил: «Я этого не сделаю, пока не совершит обход Посланник 
Аллаха». Тогда курайшиты его задержали, не дав ему уехать.

Говорят, что после отъезда Усмана (да будет доволен им Аллах) 
в Мекку, мусульмане сказали: «Прибыв в Мекку, Усман наверняка 
совершит таваф вокруг Каабы». Посланник (да благословит его Аллах 
и приветствует) возразил: «Я так не думаю, без нас он не станет 
совершать таваф». Тем временем, некоторые мухаджиры и ансары 
попросили разрешения поехать в Мекку. Поехали десять человек: Гурз 
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ибн Джабир, Абдуллах ибн Сахль ибн Амр, Ийаш ибн Раби‘а, Хишам 
ибн аль-Ас, Хатиб ибн Абу Балта‘а, Абдуллах ибн Хузафа, Абуррум ибн 
Умайр, Умайр ибн Вахаб аль-Джамби, Абдуллах ибн Умаййа и Хатиб 
ибн Амр (да будет доволен ими Аллах).

Через некоторое время до Посланника Аллаха (мир ему) и 
мусульман дошла весть, что курайшиты убили Усмана ибн Аффана 
и этих десять человек. Ибн Аббас говорил, что в Худайбии эту весть 
распространял шайтан. Услышав это известие, Посланник Аллаха (мир 
ему) принял решение сразиться с мушриками и призвал сахабов дать 
клятву верности. Пророк принимал присягу под кроной дерева. Эту 
присягу называют «Биат ар-ридван» (присяга, угодная Аллаху). Когда 
присяга была завершена, Пророк (мир ему) промолвил: «Усмана здесь 
нет, ибо он теперь на службе у Всевышнего Аллаха и Его Посланника. 
Но я не хочу, чтобы эта клятва лишилась его благодати». Указав на свою 
левую руку, он сказал: «Это рука Усмана». Затем он положил правую 
руку на левую и принес присягу за Усмана (да будет доволен им Аллах). 
Люди сказали: «Какая высокая честь – Пророк, посланный как милость 
для миров, назвал свою руку рукою Усмана!»

Джабир (да будет доволен им Аллах) говорил: «Пророку 
присягнули все мусульмане, находившиеся в лагере, кроме мунафика 
Джубайра ибн Кайса». Посланник (да благословит его Аллах и 
приветствует) соизволил сказать: «Все присягнувшие под деревом 
– обитатели Рая, но только не хозяин красного верблюда (то есть 
Джубайр ибн Кайс)».

Джабир (да будет доволен им Аллах) говорил: «Я видел Джубайра 
ибн Кайса, который искал своего верблюда. Сколько ни звали его 
прийти и присягнуть, тот отвечал, что своего верблюда он любит 
больше, чем присягу».

Повествуется, что когда курайшиты узнали про эту присягу, в их 
сердцах поселился страх, и они решили послать в лагерь мусульман 
Мукриза ибн Хафса. Увидев его издалека, Посланник (мир ему) 
воскликнул: «Этот идущий Мукриз ибн Хафс. Он коварный человек. 
Вы с ним не разговаривайте. Говорить с ним буду я».

Потом курайшиты послали к Посланнику Аллаха (мир ему) 
Сухайля ибн Амра из Бану Амир и сказали ему: «Иди к Мухаммаду и 
заключи с ним перемирие с обязательным условием, что он не войдет 
в Мекку в этом году. Ей-богу, пусть арабы не говорят, что он вошел 
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в Мекку против нашей воли». Сухайль ибн Амр пришел к Пророку и 
тот, увидев его, идущего к нему, сказал: «Курайшиты хотят заключить 
мир, если послали этого человека». Ибн Амр подошел к Пророку (мир 
ему) и сказал: «О Мухаммад! Отпусти наших людей, находящихся у 
тебя в плену». Этих пленных было шесть человек. Они были из числа 
тех пятидесяти человек, которых курайшиты отправили к лагерю 
мусульман, приказав им кружить вокруг лагеря, собрать побольше 
сведений и захватить одного из сподвижников Пророка (мир ему). Двое 
мусульман – Мухаммад ибн Маслама и Аус ибн Хуайлид – находились 
в это время в карауле. Они поймали шестерых курайшитов и привели 
их к Посланнику, который велел их связать. Пророк (мир ему) сказал 
Сухайлю: «Пока не вернутся Усман и те десять человек, я не отпущу 
этих шесть человек». «Ты прав», – сказал в ответ Сухайль.

Когда весть об этом дошла до Мекки, там решили отпустить 
Усмана и с ним десять человек. Посланник (мир ему) тоже отпустил 
на свободу тех шестерых мекканцев. После этого Мукриз и Сухайль 
заявили: «Курайшиты хотят заключить с вами перемирие, но только с 
условием, что в этом году вы не войдете в Мекку, а умру совершите в 
следующем году». Пророк (мир ему) согласился.

Договорились о следующем:
«Стороны не станут воевать между собой в течение десяти лет.
Жители двух городов смогут свободно торговать друг с другом, 

никто не посягнет на чужое добро.
Мусульмане в этом году возвратятся назад, а пропущенную умру 

восполнят в следующем году, однако останутся в Мекке не дольше 
трех дней.

Кто из идолопоклонников примет Ислам и придет к Мухаммаду 
без разрешения своего опекуна, будет им возвращен; а кто придет 
к курайшитам из находящихся вместе с Мухаммадом людей, то 
курайшиты не возвращают его».

Мусульмане возмутились последнему условию. Умар ибн аль-
Хаттаб сказал: «О Расулюллах! Неужели ты согласишься с этим 
условием!?» Посланник (мир ему) ответил: «Если мы отдадим им того 
из них, кто принял Ислам, то Всевышний защитит его. А ушедший от 
нас к ним, будет недостоин нас. Мы отвернемся от него, его место 
среди мушриков».
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Умм Аммар рассказывала: «Я присутствовала на том собрании. 
Пророк (мир ему) сидел, скрестив ноги, а над его головой стояли 
вооруженные Аббас ибн Башир и Муслим ибн Аслам. Сухайль 
ибн Амр сидел на коленях напротив Посланника и что-то говорил, 
временами возвышая голос. Когда он начинал говорить очень громко, 
Убада и Муслим призывали его соблюдать на собрании правила 
приличия. Сахабы стояли вокруг, поблизости».

Умм Аммар вспоминала: «То собрание до сих пор как будто 
у меня перед глазами. В это время пришел Абу Джандаль, сын 
Сухайля ибн Амра, закованный в железные оковы – он прибежал 
к Посланнику Аллаха (мир ему). Отец держал его взаперти из-
за того, что он принял Ислам. Сухайль потребовал: «О Мухаммад! 
Передай его мне в соответствии с нашим договором». Пророк (да 
благословит его Аллах и приветствует) ответил: «Договор еще не 
подписан». Сухайль заявил: «В таком случае, между нами не может 
быть никакого мира». Посланник (мир ему) предложил: «Отдай Абу 
Джандаля мне». Сухайль отказался. Как ни настаивали оба на своем, 
все было бесполезно. В конце концов, Посланник сказал: «Хорошо, но 
не причиняй ему страданий, не мучай его». Мукриз и Ибн Хафс дали 
слово. Когда Абу Джандаль услышал, что его отправляют в Мекку, он 
стал кричать во весь голос: «Эй, мусульмане! Я стал мусульманином. 
Неужели вы отдадите меня неверным!? Вы разве не знаете, как 
мучили меня неверные из-за того, что я принял Ислам?» Пророк 
сказал: «О Абу Джандаль! Терпи и покорись! Аллах найдет для тебя 
и таких, как ты, облегчения и выход. Мы заключили с курайшитами 
договор, взяли на себя обязательства перед ними, как и они. Мы 
не нарушим свои обязательства перед ними». Умар ибн аль-Хаттаб 
подскочил к Абу Джандалю и пошел рядом с ним, говоря: «Терпи, 
о Абу Джандаль! Ведь они язычники: убить одного из них – все 
равно, что убить собаку». Одновременно Умар подсовывал ему свой 
меч. Умар потом говорил: «Я хотел, чтобы Абу Джандаль взял меч и 
ударил им своего отца». Но он слишком любил своего отца, и дело 
этим закончилось. В некоторых книгах пишут, что Умар спросил у 
Джандаля: «Почему ты не убил своего отца?» «А ты почему не убил?» 
– сказал Абу Джандаль. Почтенный Умар (да будет доволен им Аллах) 
ответил: «Я не хотел ослушаться Пророка (мир ему)». «Я тоже не хочу 
ослушаться Пророка», – сказал Абу Джандаль.
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Когда дело было закончено, оставалось только составить текст 
соглашения, Посланник (да благословит его Аллах и приветствует) 
подозвал для этого Ауса ибн Хувайлида Ансари. Сухайль сказал: 
«Будет лучше, если договор напишет сын твоего дяди». Пророк (мир 
ему) позвал Али ибн Абу Талиба, да возвеличит его Аллах, и сказал: 
«Пиши: «Бисмилляхир-рахманир-рахим!» Сухайль сказал: «Я не 
знаю, кто такой Рахман. Пиши просто: «Во имя твое, о Всевышний!» 
Посланник Аллаха сказал: «Пиши: «Во имя твое, о Всевышний!» Али 
написал это. Потом Пророк сказал: «Пиши: «Это договор между 
Мухаммадом, Посланником Аллаха, и Сухайлем, сыном Амра...». 
Сухайль сказал: «Если бы мы верили, что ты Посланник Аллаха, то не 
стали бы препятствовать твоему посещению! Поэтому укажи просто 
свое имя и имя отца твоего». Пророк (мир ему) сказал: «Пиши: «Это 
договор между Мухаммадом, сыном Абдуллаха, и Сухайлем, сыном 
Амра». Почтенный Али (да будет доволен им Аллах) промолвил: «Я 
не осмелюсь стереть слово «Расулюллах». «Если не сотрешь, то мы 
откажемся от договора», – заявил Сухайль. Али (да будет доволен им 
Аллах) выкинул бумагу и схватился за меч. Пророк (мир ему) поднял 
тот лист бумаги и вычеркнул слово «Расулюллах». Говорят, что хотя он 
и не умел писать, но чудесным образом написал слова «Ибн Абдуллах». 
После этого Пророк (мир ему) обернулся в сторону хазрати Али и 
сказал: «О Али, тебе когда-нибудь придется сделать то же самое». И 
действительно, когда завершилась битва при Сиффине, Али с Муавией 
(да будет доволен ими Аллах) вознамерились заключить перемирие. 
Сначала в договоре написали «Повелитель правоверных Али». Однако 
Муавия потребовал написать «Али ибн Абу Талиб», сказав: «Если бы 
я считал его повелителем правоверных, то не стал бы воевать с ним, 
подчинился бы ему». Узнав об этом, почтенный Али (да будет доволен 
им Аллах) вспомнил слова Посланника (мир ему) и сказал: «Напишите 
так, как хочет Муавия».

Когда был написан текст договора, его засвидетельствовали 
несколько человек. Из мусульман: Умар ибн аль-Хаттаб, Абдуррахман 
ибн Ауф, Са‘д ибн Абу Ваккас, Усман ибн Аффан, Абу Убайда ибн 
аль-Джаррах и Мухаммад ибн Маслама. Из язычников: Хувайлид ибн 
Абдул-Изза, Микраз ибн Хафс и еще несколько человек.

Исследователи сиры повествуют, что в день Худайбии сахабы (да 
будет доволен ими Аллах) сильно огорчились и были недовольны, 
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поскольку до этого они ожидали, что в том году будет завоевана 
Мекка, и надеялись, что мусульмане смогут почтить Каабу. Шайтан 
бросил зерна некоторых сомнений в вероубеждения некоторых 
мусульман.

Сообщается, что в тот день Умар ибн аль-Хаттаб (да будет доволен 
им Аллах) сказал: «О Расулюллах! Разве ты не истинный Пророк?» «Да, 
я истинный Пророк», – ответил Посланник (мир ему). «Разве мы не 
следуем истине? И разве неверные не на ложном пути?» – продолжал 
Умар. «Да, это так». «Тогда почему же мы позволяем унижать себя 
этим договором?» Пророк ответил: «Я – раб Аллаха, Его Посланник 
и никогда не нарушу Его приказа, и Он никогда не оставит меня». 
Умар сказал: «Разве ты не обещал нам, что в ближайшее время мы 
поедем в Мекку и совершим таваф вокруг Каабы?» Пророк (мир ему) 
ответил: «Да, говорил, но речь шла не о нынешнем годе. О Умар! Ты 
обязательно совершишь таваф вокруг Каабы, почтишь эту святыню». 
Умар (да будет доволен им Аллах) очень недовольный покинул 
собрание и встретил Абу Бакра. Когда он передал ему содержание 
только что состоявшегося разговора, от него услышал такой же ответ. 
Абу Бакр сказал: «Эй, Умар! Он – Посланник Аллаха. И что бы он ни 
делал, всё делает согласно откровению».

Передают, что Абу Убайда ибн аль-Джаррах (да будет доволен 
им Аллах) сказал Умару: «О Умар! Мухаммада (мир ему) послал 
Всевышний. И все сказанное им – правда. О Умар, остерегайся уловок 
шайтана, ищи защиты у Всевышнего Аллаха». Умар позже говорил: «Я 
давал садаку, постился, молился, отпускал рабов на свободу, пытаясь 
оправдаться, боясь за свои слова, сказанные тогда, хотя в то время 
я хотел лишь добра». Передают, что после ответа Умару (да будет 
доволен им Аллах) Посланник (мир ему) соизволил сказать: «Вы разве 
забыли, как в день битвы у рва, когда враги нападали и снизу и сверху, 
Всевышний исполнил свое обещание?» Он перечислил друг за другом 
все милости Всевышнего Аллаха.

После этого сахабы образумились и сказали: «Все повеления 
Аллаха и Его Посланника правильные и справедливые. Что может 
постигнуть Пророк своим разумом, мы не в силах постичь». Через год 
Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) приехал в Мекку 
и, побрив голову, сказал сподвижникам: «Это и есть то, что было 
обещано». А в год завоевания Мекки, отпирая своей благословенной 
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рукой городские врата, он сказал почтенному Умару: «Это то, о чем я 
говорил». Во время прощального хаджа, стоя на горе Арафат, он еще 
раз напомнил: «О Умар! Вот об этом я вам говорил».

Повествуется, что после заключения мира в Худайбии за два 
года Ислам приняли столько же людей, сколько их было от начала 
пророчества до того дня.

Абу Бакр ас-Сиддик (да будет доволен им Аллах) высказался так: 
«В Исламе не было другой такой победы, как Худайбия, однако разум 
не может этого постичь. Это была тайна между Всевышним и Его 
Посланником, однако мусульманам не терпелось. Клянусь Аллахом, 
во время прощального хаджа я увидел Сухайля ибн Амра, который 
привел к Посланнику (мир ему) жертвенного верблюда. Пророк 
(мир ему) заклал верблюда своими благословенными руками и велел 
Сухайлю сделать то же самое. Затем Пророк побрил себе голову, а 
Сухайль взял его волосы и вытер ими свое лицо и глаза. Он всегда 
считал, что это станет для него средством для достижения счастья и 
благополучия в этом мире и в ахирате».

Когда закончилось подписание договора, Пророк (мир ему) 
объявил сахабам: «Принесите в жертву своих верблюдов, сбрейте 
волосы на голове». Но никто не торопился исполнять сказанное. Он 
повторил три раза. От сильного огорчения, сахабы были не в себе и 
были растеряны. После этого Посланник (мир ему) пошел к шатру 
Умм Саламы, которая отличалась среди матерей правоверных своим 
умом. Увидев Расулюллаха печальным, она спросила о причине этой 
печали. Посланник (мир ему) сказал: «Три раза я повторил повеление 
совершить обряд жертвоприношения и сбрить волосы на голове. Они 
слышали, что я говорил, но глядя мне в лицо, не послушались моих 
слов». Умм Салама (да будет доволен ею Аллах) сказала: «Прости их. 
Они ведь думали, что в этом году будет завоевана Мекка. А между 
тем, их желания не сбылись, и вышло так, как того хотели язычники. 
Если хочешь, чтобы они сделали так, как требуется, выйди наружу и, 
ничего не говоря, принеси в жертву своего верблюда и сбрей волосы на 
голове. Увидев это, они последуют за тобой». Посланник (мир ему) так 
и сделал. Вслед за ним и все сахабы тоже поспешили совершить обряд 
жертвоприношения и обрить головы.

Говорят, что в это время убежал верблюд, ранее принадлежавший 
Абу Джахлю и находившийся среди жертвенных животных. Он 
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добрался до Мекки и прибежал в дом Абу Джахля. Погонщик 
верблюдов поехал, чтобы привести верблюда назад. Язычники хотели 
ему помешать. Абу Джандаль ибн Сухайль предложил им: «Мы 
оставим вам этого верблюда, если взамен вы дадите сто верблюдов». 
Когда об этом сообщили Посланнику (мир ему) он сказал: «Я бы 
согласился, если бы это не было жертвенное животное».

Повествуется, что Пророк (мир ему) передал Наджи ибн 
Джундию двадцать верблюдов, в том числе и верблюда Абу Джахля, 
с указанием принести их в жертву в Мекке и раздать мясо бедным 
жителям города. Отправляя верблюда Абу Джахля, он тем самым 
хотел, чтобы язычники, увидев его, сильно огорчились. Остальных 
верблюдов резали в Худайбие. Когда жертвоприношение и сбривание 
волос завершились, Всевышний наслал ветер. Этот ветер отнес волосы 
мусульман в Мекку. А волосы с благословенной головы Посланника (да 
благословит его Аллах и приветствует) ветром отнесло к ближайшему 
дереву. Сахабы (да будет доволен ими Аллах) пошли к этому дереву и 
все собрали. Умм Аммар (да будет доволен ею Аллах) говорила: «В тот 
день мне с большим трудом удалось забрать себе один волосок. Долгое 
время я мыла его в воде и эту воду давала больным, которые после 
этого выздоравливали».

Со слов Умара (да будет доволен им Аллах) передали: «На обратном 
пути я приблизился к Расулюллаху (мир ему) и три раза спросил его 
о чем-то. Он не ответил. Я переживал за сказанное мной во время 
заключения перемирия и боялся, что придет откровение об этой моей 
ошибке. Когда я отъехал к началу колонны войска, прибежал человек 
и сообщил, что Посланник зовет меня к себе. Мой страх усилился. 
Я прибыл к Посланнику и увидел на его лице признаки радости. Он 
соизволил сказать: «О Умар, я не стал тебе отвечать, поскольку в то 
время снизошло откровение, и мое внимание было сосредоточено на 
нем. Этой ночью мне была ниспослана сура, которая дороже всего 
мира». Затем он прочел суру «Инна фетахналяка» (сура «Победа»). 
Сподвижники начали поздравлять Посланника и друг друга.

Некоторые ученые Ислама считали, что здесь имелась в виду 
победа в Худайбие, так как после заключения этого договора о 
мире, мусульмане Мекки открыто заявили о своей вере и начали 
дискутировать с многобожниками. Очень многие, прочитав аяты 
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Кур᾿ана, вступили на путь истины, оставив заблуждения. После этого 
стала возможна победа в Хайбаре.

* Абу Басира отправляют в Мекку. Когда Посланник (да 
благословит его Аллах и приветствует) вернулся из Худайбии в 
Медину, к нему пришел Абу Басир – один из тех, кого насильно 
удерживали в Мекке. Однако Азхар ибн Абд Ауф и аль-Ахнас 
ибн Шарик обратились с письмом к Пророку, требуя его выдачи. 
Направили с письмом человека из Бану Амир и вместе с ним одного 
из своих рабов. Они оба пришли к Посланнику Аллаха (мир ему) с 
письмом Азхара и аль-Ахнаса. Абу Басир воскликнул: «О Посланник 
Аллаха! Ты возвращаешь меня язычникам, чтобы они заставили меня 
отречься от своей религии?» Пророк сказал: «О Абу Басир! Мы этим 
людям дали слово, как тебе известно. Наша вера не позволяет нам 
нарушать данное слово. Аллах найдет для тебя и таких, как ты, выход 
и облегчит ваше положение. Отправляйся к своему народу!» Абу 
Басир ушел вместе с теми двумя людьми. Когда они дошли до Зуль-
Хулайфы, он пошел в мечеть и прочел намаз в два ракаата, а затем 
вынул продукты, которые у него были и сел поесть, пригласив и своих 
спутников. Они вместе поели. Затем Абу Басир спросил: «Острый ли 
твой меч, о человек из Бану Амир?» Тот ответил утвердительно. Тогда 
Абу Басир спросил: «А можно мне посмотреть его?» Тот ответил: 
«Посмотри, если хочешь!» Абу Басир вытащил меч, поднялся над ним, 
держа меч в руке, и убил его. Раб убежал и пришел к Пророку, когда он 
сидел в мечети. Увидев его, Пророк воскликнул: «Этот человек увидел 
что-то страшное». Когда он подошел, Пророк спросил: «Горе тебе! 
Что с тобой?» Раб ответил: «Ваш приятель убил моего спутника». И 
тут же появился Абу Басир, опоясанный мечом, встал над Пророком 
и сказал: «О Посланник Аллаха! Твой долг уплачен – Аллах за тебя 
уплатил. Ты меня отдал в руки курайшитов. Я тверд в своей вере, 
меня нельзя ни совратить, ни отвратить от нее». Пророк воскликнул: 
«Абу Басир – воинственный человек! Если бы были с ним еще люди!» 
Говоря так, Пророк намекал Абу Басиру, что ему нужно скрыться и 
искать себе товарищей. Потом Абу Басир ушел и обосновался в аль-
Иясе на берегу Красного моря у дороги курайшитов, по которой они 
ездили в Сирию. До мусульман, насильно удерживаемых в Мекке, 
дошли слова, сказанные Пророком про Абу Басира: «Если бы были 
с ним еще люди!» Первым к Абу Басиру в аль-Ияс помчался Абу 
Джандаль, а за ним к нему прибежали еще многие мусульмане. У 
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него собралось около семидесяти человек. Они чинили большие 
неприятности курайшитам: каждого, кто им попадался из них, 
убивали; не пропускали ни одного каравана без того, чтобы не 
напасть на него. Тогда Абу Суфьян ибн Харб обратился с письмом 
к Пророку (мир ему), где просил Пророка приютить этих своих 
сородичей, говоря, что они им не нужны. Тогда Посланник (мир ему) 
написал письмо Абу Басиру, чтобы он вместе со своими соратниками 
прибыл в Медину. Это письмо застало Абу Басира при смерти. Он 
взял письмо и провел им по своему лицу и глазам. Некоторое время 
спустя, он отправился в мир иной (да будет доволен им Аллах). Всем 
его спутникам Пророк (мир ему) дал приют, и они пришли к нему в 
Медину.

ПОСЛАНИЯ ПРОРОКА (да благословит его Аллах и 
приветствует) ЦАРЯМ И ПРАВИТЕЛЯМ

Когда Посланник (да благословит его Аллах и приветствует) 
захотел отправить письма правителям, благородные сахабы 
сказали: «О Расулюллах! Иностранные правители не придадут 
значения посланиям без печати». Тогда Посланник (мир ему) велел 
изготовить для него золотую печать. Те из сподвижников, у кого 
были возможности, тоже сделали золотые печатки и надели себе на 
пальцы. Так они сделали, подражая Посланнику. В это время явился 
Джибриль (мир ему) и сообщил: «Использовать золото для мужчины 
харам». Посланник (мир ему) тотчас снял с пальца печатку. Потом по 
его приказу изготовили серебряную печатку, на которой была надпись 
«Мухаммадан расулюллах». Эти слова поместились на трех строчках. 
На одной строчке – Аллах, на второй – Расуль, на третьей – Мухаммад. 
Среди знатоков в области сиры были разногласия по поводу того, на 
какой палец надевал Пророк этот перстень: на мизинец правой руки, 
или же на мизинец левой руки.

Повествуется, что Посланник (мир ему) всю жизнь носил этот 
перстень. А после его смерти печатка перешла к Абу Бакру (да будет 
доволен им Аллах). После него этой печатью владел Умар Фарук. 
Затем печать досталась почтенному Усману, который пользовался ею в 
течение шести месяцев. После этого печатка случайно упала в колодец 
Арис. Сколько ни искали, не смогли ее найти.
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По указанию Посланника (мир ему) было написано шесть писем 
шести правителям. Каждое из посланий было поручено доставить 
отдельному сподвижнику. Послание Негусу, царю Эфиопии, Пророк 
(мир ему) вручил Амру ибн Умаййе ад-Дамри, письмо для императора 
Византии – Дихье аль-Кальби. Послание Хосрову II, царю Персии, 
было поручено доставить Абдуллаху ибн Хузафе Шахми, а письмо 
правителю Александрии Мукавкису – Хатибу ибн Абу Балта‘а. Пророк 
вручил Шуджа‘ ибн Вахбу аль-Асади письмо для Ибн Абу Шимра 
Гассани, а послание правителю Йамамы Хаузе Ханифи должен был 
доставить Сулайт ибн Амр аль-Амири.

Согласно преданию, эти послы не знали языки народов тех 
стран, куда они должны были доставить послания. Однако когда они 
проснулись утром, то уже хорошо знали эти языки. Это было одним из 
чудес Посланника Аллаха.

Негусу было отправлено два письма. В одном письме его 
призвали принять Ислам и признать, что Всевышний Аллах является 
единственным Богом, и что Мухаммад – истинный Посланник 
Аллаха. В этом письме также содержалась просьба отправить домой 
Джафара ибн Абу Талиба и других мухаджиров, ранее переселившихся 
в Эфиопию. Во втором письме Пророк (да благословит его Аллах и 
приветствует) писал, что просит одну из переселенок – Умм Хабибу 
бинт Абу Суфьян – стать его женой.

Когда Амр ибн Умаййа доставил письмо Негусу, тот почтительно 
встал, поцеловал письмо и приложил его к лицу. По его указанию, 
письмо прочли на торжественном приеме. В начале письма 
содержались восхваления Всевышнему Аллаху и упоминались 
некоторые эпизоды из жизни пророка Исы (мир ему). Когда прочли 
слова Пророка, призывающие к Исламу, Негус тотчас вызвал к 
себе Джафара Тайяра и принял Ислам. Второе письмо также было 
прочитано. Умм Хабиба согласилась стать женой Пророка (мир ему) 
однако этот никах состоялся только в седьмом году хиджры.

Повествуется, что Негус принес деревянную шкатулку и хранил в 
ней эти письма. Он говорил, что покуда эти письма хранятся в этой 
шкатулке, Эфиопия не лишится добра и Божьей благодати. Говорят, 
что те письма и сейчас находятся у султанов Абиссинии.

* История Дихьи аль-Кальби. Вручая письмо для Ираклия, 
императора Византии, Пророк (мир ему) повелел Дихье: «Сначала 
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поезжай в сирийскую Бусру. Правитель Бусры даст тебе человека, 
который доставит письмо Ираклию». В тот период там правил Абу 
Шамр Гассани. Что же касается самого императора, то он шел босиком 
от Константинополя до Иерусалима, чтобы почтить Святой Дом 
в знак благодарности Всевышнему за то, что даровал ему победу 
над войсками Персии. Так он исполнял свой обет, данный им перед 
началом военных действий.

Говорят, что Ираклий был хорошим звездочетом. Наблюдая за 
звездами, он установил, что его страну ждут большие перемены. 
Ираклий объявил придворным: «Звезды мне сообщили, что некие 
люди сделают себе обрезание. В ближайшее время эти люди станут 
править нашей страной. Интересно, кто могут быть эти люди, 
сделавшие себе обрезание?» Придворные сказали, что скорее всего это 
иудеи, и предложили разослать во все провинции письма с указанием, 
чтобы ловили всех иудеев и убивали. Тем временем из пограничного 
поста прибыл один араб и рассказал, что среди арабов творится 
нечто странное. Его привели к императору и спросили, что же это за 
странное дело. Тот селянин поведал: «Среди нас появился человек, 
который объявил себя пророком. Многие люди поверили ему и стали 
его последователями. Другие же выступили против него. Произошло 
много битв, много людей погибло. До сих пор они воюют». Император 
приказал отвести этого человека в укромное место и проверить, не 
обрезанный ли он. Обнаружили, что он обрезанный.

Император спросил:
– Разве араб бывает обрезанным?
– Да, – ответил тот араб.
И тогда Ираклий заявил: «Они и есть те люди, которые мне 

привиделись».
Когда Дихья передал послание, император потребовал привести 

переводчика. В письме содержался призыв к Исламу, а также 
говорилось о необходимости противостоять уловкам шайтана и 
дурным стремлениям своего нафса.

Прочитав послание, Ираклий сказал: «Поищем, нет ли в этой 
стране кого-нибудь из близких этому человеку, который объявил себя 
пророком, и подробнее узнаем о нем». Стали искать. В Газе нашли Абу 
Суфьяна с группой курайшитов, которые прибыли туда по торговым 
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делам после заключения перемирия в Худайбии. Их привезли в 
Иерусалим. В одном риваяте говорится, что они прибыли с караваном 
в Иерусалим. Ираклий призвал их ко двору, где в это время собрались 
придворные императора и знатные люди Рума. Ибн Аббас (да будет 
доволен им Аллах) передал рассказ об этом событии из уст самого Абу 
Суфьяна:

«Посыльный Ираклия позвал меня во дворец. Войдя в зал, я увидел 
восседавшего на троне императора, вокруг которого стояли визиры, 
священники, знатные люди. Ираклий подозвал к себе своего толмача 
и спросил: «Кто из вас приходится самым близким родственником 
человеку, утверждающему, что он – пророк?»

Я ответил:
– Он сын моего дяди.
Он приказал подвести меня поближе к нему, а мои товарищи 

остались стоять позади меня. Ираклий велел своему толмачу: «Скажи 
им, что я буду спрашивать его о том человеке, и, если он солжёт мне, 
пусть они уличат его во лжи». И, клянусь Аллахом, если бы я не стыдился 
того, что потом они станут рассказывать о моей лжи, то обязательно 
сказал бы о нём неправду!

Ираклий задал мне о нем первый вопрос:
– Каковы его происхождение и его положение среди вас?
Я ответил:
– Он благородного происхождения.
Он спросил:
– Заявлял ли раньше кто-нибудь из вас, что он пророк?
– Не заявлял, – ответил я.
Ираклий спросил:
– Был ли кто-нибудь из его предков правителем?
Я ответил:
– Нет, не был.
Он спросил:
– А кто следует за ним, богатые люди или бедные?
Я ответил:
– Бедняки.
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Ираклий спросил:
– Число их увеличивается день ото дня или уменьшается?
– Увеличивается, – сказал я.
Он спросил:
– Отрекается ли кто-нибудь из принявших его веру из-за 

недовольства ею?
Я ответил:
– Такого не случалось.
Ираклий спросил:
– Приходилось ли вам обвинять его во лжи до того, как он начал 

говорить то, что говорит сейчас?
Я ответил:
– Нет.
Он спросил:
– Когда вы сражались с ним, кто же побеждал?
Я ответил:
– То он побеждал нас, то мы побеждали его.
Ираклий спросил:
– К чему он призывает вас?
– Он говорит: «Поклоняйтесь одному лишь Аллаху, не поклоняйтесь 

больше никому наряду с Ним и отрекитесь от того, что говорили 
ваши предки», и ещё он велит нам молиться, говорить правду, быть 
добродетельными и поддерживать связи с родственниками.

Тогда Ираклий велел толмачу сказать мне: «Я спросил тебя о его 
происхождении, и ты ответил, что он принадлежит к знатному роду, 
но и все посланники принадлежали к знатным родам своих народов.

Во вторую очередь я спросил у тебя, не говорил ли кто-нибудь 
из вас подобного до него, ты же ответил, что нет. Это значит, что он 
никому не подражает.

Вы сказали, что никто из его предков не был правителем. Из 
этого стало понятно, что этот человек не стремится вернуть себе свои 
родовые владения.

Ещё я спросил тебя, знатные люди последовали за ним или 
простые, и ты сказал, что простые, но именно они и становятся 
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последователями посланников. Ты упомянул, что их число 
увеличивается день ото дня. Таким и должно быть положение 
истинно верующих.

Ещё вы ответили, что не было отрекшихся от его религии, 
что среди них не было вероотступников. Так и бывает, когда свет 
имана проникает в сердца. От слова, данного перед Всевышним, 
нельзя отказываться. Верность данному слову – признак истинного 
пророчества.

Все пророки воевали с переменным успехом, но в итоге победа 
оставалась за ними. Он призывает вас к тому, к чему призывали все 
пророки и посланники. Этот человек, о некоторых особенностях 
которого ты мне поведал, в скором времени станет повелителем этой 
страны. И я давно знал, что появится такой пророк, но не полагал, 
что он будет выходцем из вашего народа. Если мне будет суждено 
встретиться с ним, то я приму за счастье служить ему!»

Абу Суфьян говорил: «Мне захотелось сказать про него что-
нибудь такое, что изменило бы убеждения императора. Я сказал: «Он 
лживо утверждает, что за одну ночь добрался из Мекки в Иерусалим и 
до утра вернулся обратно в Мекку».

Там же находился один из служителей Священного Дома. Он 
сказал: «Это правда. Я помню ту ночь. Каждую ночь мы закрывали 
двери храма. Той ночью я не смог закрыть двери и позвал всех 
служителей. Но двери никак не удавалось закрыть. Придя наутро, мы 
заметили следы, что ночью кто-то привязывал верховое животное».

А потом Ираклий потребовал подать себе послание от Пророка 
(да благословит его Аллах и приветствует) с которым Дихья был 
направлен к наместнику Бусры, и тот подал его императору. Когда 
письмо было прочитано, я заметил, что от благоговения со лба 
Ираклия катился пот. И он высказал то, что было у него в душе. После 
этого нас вывели из зала, и я сказал своим спутникам: «Ибн Абу Кабша 
стал столь важным человеком, что его боится даже владыка Бану аль-
Асфар (т.е. византийцев)!» Курайшиты называли Пророка (мир ему) 
сыном Абу Кабша. Обычно, арабы так делали, если хотели унизить 
человека. Абу Кабша не был отцом Пророка (мир ему). Так звали либо 
одного из его предков, либо отца его кормилицы Халимы. Подобное 
обращение к Пророку (мир ему) являлось проявлением враждебности 
и неуважения к нему со стороны неверных.
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Абу Суфьян говорил: «С тех пор я был уверен, что Мухаммад (мир 
ему) в ближайшее время одержит верх, и его религия распространится 
на весь мир. В тот день Ислам поселился в моем сердце».

Повествуется, что Ираклий позвал к себе Дихью и наедине 
беседовал с ним, поведал ему, что у него в душе. Он говорил: «Я знаю, 
что тот, кто тебя отправил, это Пророк Последних времен, благая весть 
о котором имеется в священных писаниях, и прихода которого ждали. 
Однако если я присягну ему, то боюсь, что византийцы меня убьют. 
Отправлю-ка тебя к ним. Среди них есть один известный звездочет и 
провидец, которого зовут Сафатир. Все христиане – его последователи. 
Если он уверует, то и все последуют за ним. И тогда я тоже открыто 
выскажу все, что у меня в душе, во что я верую».

Говорят, что Ираклий написал письмо и передал его Дихье. С этим 
рекомендательным письмом он направил его к Сафатиру. Выслушав 
рассказ Дихьи о Посланнике (мир ему) Сафатир воскликнул: «Нет 
никаких сомнений в том, что он является Пророком Последних 
времен, о приходе которого сообщили мне звезды!» Он поспешил к 
себе в дом и снял с себя черные монашеские одеяния, переодевшись 
во все белое. Держа в руке священный посох, он пришел в храм. Когда 
собрались все прихожане, Сафатир встал и объявил: «Эй, назореяне, 
знайте, что мы получили послание от Ахмада Араби, в котором он 
призывает нас к истинной вере. Для меня стало ясным как день, что 
он – истинный Пророк Всевышнего». Услышав все это, все назореяне 
напали на него разом и забили его досмерти. Дихья (да будет доволен 
им Аллах) приехал к Ираклию, и рассказал ему о случившемся. 
Император сказал: «Разве я не говорил тебе, что Сафатир больше 
любим среди назореян, чем я, и к тому же его считали святым. Если 
узнают о моих убеждениях, то меня тоже убьют, как и его».

После этого Ираклий призвал знатных людей Рума явиться в его 
дворец в Химсе, когда же они собрались, велел запереть ворота. Затем 
он сел на свой трон и сказал: «О византийцы! Поистине, заслужить 
счастья в обоих мирах и спастись от мучений в Аду можно лишь 
исповедуя религию Мухаммада Мустафы (да благословит его Аллах и 
приветствует) присягните этому пророку!» Услышав эти слова Ираклия, 
ученые и придворные, подобно диким ослам, бросились к воротам, но 
обнаружили, что ворота заперты. Потеряв всякую надежду, что эти 
люди могут уверовать, и чтобы разрядить обстановку, Ираклий сказал: 
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«Поистине, я говорил это только для того, чтобы проверить силу вашей 
приверженности к вашей религии, а теперь я убедился в этом!» И тогда 
они склонились перед Ираклием до земли, ибо остались довольны им.

Среди ученых Ислама (да смилостивится над ними Аллах) были 
разногласия по поводу имана Ираклия. Большинство ученых считали, 
что он предпочел этот мир ахирату, не уверовал. Через два года после 
этого события Ираклий вступил в бой с мусульманами в Муте. В этом 
бою погибло много мусульман. Во время похода мусульман в Табук, 
Ираклий написал Пророку (мир ему) письмо, в котором утверждал, 
что он мусульманин. Посланник (мир ему) соизволил сказать: «Он 
лжет. Он испоедует христианство». Этот случай также доказывает, что 
он не принял Ислам.

Повествуется, что Абдуллах ибн Хузафа (да будет доволен им Аллах) 
доставил Хосрову письмо досточтимого Посланника (мир ему). Когда 
царю Персии прочитали это послание, он разорвал его и воскликнул: 
«Презренный раб из числа моих подданных пишет свое имя раньше 
моего!» К Абдуллаху ибн Хузафе не было проявлено почтения, и ответа 
на доставленное послание также не было получено. Когда вести об 
этом дошли до Медины, Посланник (мир ему) сказал: «Он разорвал на 
части мое письмо. Пусть Аллах разорвет на части его страну!»

Этот злобный царь отправил письмо Тарану, наместнику 
Йамамы, в котором сообщил: «До нас дошли вести, что в Хиджазе 
кто-то объявил себя пророком! Направь к нему двоих подданных 
из числа доверенных людей. Пусть они свяжут его и привезут ко 
мне». Исполняя данное указание, Таран отправил своего казначея 
Бануба с одним курайшитом в Арабскую провинцию. Эти двое 
были мужественными людьми, обладающими явными и скрытыми 
достоинствами. Они добрались до Таифа. Там они встретились с Абу 
Суфьяном и Сафваном ибн Умаййей и спросили у них, как им найти 
Посланника (мир ему). Узнав о его нахождении в Медине, посланцы 
направились туда. Абу Суфьян и другие мушрики, видя это, очень 
обрадовались. Они говорили: «Если такой великий падишах стал 
врагом Мухаммада (да благословит его Аллах и приветствует) значит, 
его судьба решена». Те двое прибыли к Посланнику Аллаха. Бануб 
начал говорить: «Хосров Парвиз направил письмо Тарану, наместнику 
Йамамы, в котором приказал доставить тебя к нему. Мы прибыли с 
этим поручением, чтобы доставить тебя к Хосрову Парвизу. Если 
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ты подчинишься, тогда Таран станет просить за тебя. А если будешь 
противиться, то Хосров погубит тебя вместе с твоим народом и сравнит 
с землей твой город. Это письмо Таран отправил тебе». Сказав это, он 
передал письмо Пророку (мир ему).

Прочитав письмо, Пророк (мир ему) улыбнулся, а затем призвал 
посланцев принять Ислам. Те сказали: «Эй, Мухаммад, вставай, 
поедем к нашему государю Тарану. Если ты не подчинишься, то 
шахиншах не оставит в живых ни одного араба, всех погубит. Или же 
изгонит вас с ваших родных мест».

Повествуется, что Бануб и его спутник, хотя и осмелились 
произнести подобные слова перед Посланником (мир ему) однако 
при этом так сильно боялись и тряслись от страха, что у них зуб на 
зуб не попадал. Они попросили Посланника разрешить им покинуть 
собрание, а еще написать ответное письмо Тарану. Посланник (мир 
ему) сказал им: «Эту ночь проведете у себя. ИншаАллах, завтра мы 
поступим так, как нам следует поступить». Они покинули прием. Один 
сказал другому: «Если бы мы еще немного оставались на собрании, 
то непременно погибли бы от благоговения». Другой из них на это 
сказал: «Я бывал на стольких торжественных приемах у падишахов, 
но такого великолепия нигде не встречал. Поистине, это божественное 
великолепие».

Повествуется, что Бануб и Джерджес в тот день надели на 
запястья золотые браслеты, надели дорогие кафтаны. В таком виде 
они предстали перед Посланником (мир ему). Он соизволил сказать: 
«Вай-вай, кто вам приказал состричь бороду и отрастить усы». Они 
ответили, что таково указание их повелителя Хосрова. Посланник 
(мир ему) промолвил: «А мой Господь велел отрастить бороду и 
подкоротить усы».

Одним словом, эти двое посланцев по разрешению Пророка (мир 
ему) на следующий день вновь предстали перед ним. Пророк (мир ему) 
сказал: «Сообщите вашему господину Тарану, что прошлой ночью 
убили Хосрова. Через семь часов трон передали его сыну. Еще скажите 
Тарану, что в ближайшее время моя религия распространится в тех 
местах. Если он уверует, то я оставлю за ним те земли, на которых он 
ныне господствует. Тебя же сделаю правителем некоторых провинций 
Персии». Сказав так, он подарил Дреджесу очень дорогой пояс.
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После этого эти двое посланцев направились в Йемен. Там 
они рассказали обо всем, что услышали от Посланника Аллаха (да 
благословит его Аллах и приветствует). Таран расспросил у них, 
как проходил торжественный прием, стояла ли стража рядом с 
Посланником (мир ему). Они ответили: «Нет, охраны не было. Он 
свободно ходит по базарам, в одиночку гуляет по улицам». Таран 
воскликнул: «Клянусь богом, это истинный пророк и посланник! 
Я с нетерпением жду его призыва. Если он через вас призвал меня к 
Исламу, то нет никакого сомнения в его пророчестве. Я стану первым 
из царей, который уверовал». В те дни пришло письмо от сына Хосрова 
такого содержания: «Я убил Хосрова за то, что он без всякой причины 
истреблял народ Персии, и это привело к мятежам и раздорам. Я требую, 
чтобы ты признал мое правление и заставил народ присягнуть мне. 
Кроме того, без моего приказа не трогай того, кто в Аравии объявил 
себя пророком». Когда эти вести дошли до Тарана, он уверовал всей 
душой и стал мусульманином. Весь народ Йемена и некоторые персы, 
последовав за ним, приняли Ислам.

* Письмо Мукавкису. Письмо Посланника (мир ему) правителю 
Александрии Мукавкису доставил Хатиб ибн Балта‘а, который с 
почетом был принят этим правителем. Мукавкис поместил это письмо 
в шкатулку из слоновой кости, запечатал ее и потом долго хранил 
у себя. Правитель принял у себя Хатиба и беседовал с ним наедине, 
расспрашивал о характерных чертах Расулюллаха. Хатиб рассказал 
все, что знал о Посланнике (мир ему). По мнению Мукавкиса, 
поведанное полностью совпадало с тем, что передал пророк Иса (мир 
ему). И он воскликнул: «Он – пророк Последних времен. Иса (мир ему) 
сообщил благую весть о его приходе. Поистине, он одержит верх, и его 
сподвижники будут править этой страной!»

В своем ответном послании он пожелал Пророку (да благословит 
его Аллах и приветствует) доброго здоровья и отослал ему четырех 
невольниц, две из которых – Мария и Сирин – были сестрами. 
Имена двух остальных неизвестны. Также было отослано двадцать 
комплектов дорогой одежды, тысяча мискалей золота и черная 
мулица по кличке Дальдаль. Кроме того, Мукавкис подарил Хатибу 
лично пять комплектов одежды и сто мискалей золота. Хатиб приехал 
в Медину и передал Посланнику (мир ему) ответное письмо и подарки. 
Пророк соизволил сказать: «Он сохранил свою власть. Однако его 
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власть невечна». Говорят, что Мукавкис умер во время правления 
халифа Умара (да будет доволен им Аллах). Посланник (мир ему) 
женился на Марии. Позже она родила ему сына Ибрахима. А Сирин 
он подарил Хассану ибн Сабиту. На мулице Дальдаль он сам ездил 
верхом, а после него на ней ездил Али (да будет доволен им Аллах). Эта 
мулица дожила до времени правления Муавии.

Повествуют, что Шуджа‘ ибн Вахб аль-Асади доставил в Дамаск 
письмо Пророка (да благословит его Аллах и приветствует) чтобы 
передать аль-Харису ибн Шимру, правителю Сирии и наместнику 
Византийского императора. Тут он узнал, что аль-Харис уехал в 
Иерусалим на встречу с Ираклием. Несколько дней Шуджа‘ оставался 
в Дамаске, но не дождался правителя. Во дворце аль-Хариса был один 
привратник, принявший Ислам. Шуджа‘ подружился с ним, и тот 
доставил аль-Харису послание Пророка (мир ему). Прочитав письмо, 
аль-Харис отбросил его в сторону и сказал недобрые слова о Пророке 
(мир ему). После этого он решил послать против мусульман свои 
войска, о чем сообщил Ираклию. Однако от императора он получил 
высочайшее повеление отказаться от этого намерения и срочно 
прибыть ко двору. Позже аль-Харис вызвал к себе Шуджа‘а, дал ему 
сто мискалей золота и разрешил покинуть Дамаск. Привратник аль-
Хариса тоже подарил посланцу из Медины одежду и продукты и 
попросил передать Пророку (мир ему) от себя привет.

Прибыв в Медину, Шуджа‘ рассказал, как обстоят дела в Дамаске. 
Пророк (мир ему) соизволил заметить: «Харис погубил себя». В год 
завоевания Мекки аль-Харис вручил свою душу ангелу смерти, а его 
власть досталась Джабалю ибн аль-Айхаму.

Повествуется, что Сулайт ибн Амр аль-Амири доставил письмо 
Пророка (мир ему) Хаузе, правителю Йамамы. Прочитав послание, 
Хауза одарил посланца почетной одеждой и щедро угостил. Затем 
он написал ответ на послание: «Нет ничего прекраснее того пути, к 
которому ты призываешь меня. Однако знай, что я – поэт и оратор 
своего племени, и арабы боятся меня и находятся под моей властью. 
Я захватил некоторые области и правлю там. Если ты оставишь 
эти земли под моей властью, то я приеду к тебе и стану твоим 
последователем». Получив от Хаузы царские подарки, Сулайт уехал в 
Медину. По прибытию он рассказал обо всем Посланнику (мир ему) 
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и тот сказал: «Даже если он попросит у меня гроздь винограда, и то не 
получит. Пусть он сгинет».

Повестуется, что после завоевания Мекки явился Джибриль 
(мир ему) и сообщил о смерти Хаузы. Пророк (да благословит его 
Аллах и приветствует) поведал: «После этого в Йамаме должен 
появиться лжепророк. После меня он будет убит». Еще при жизни 
Посланника (мир ему) Мусайлима объявил себя пророком. Этот 
лжепророк был убит во время правления халифа Абу Бакра (да 
будет доволен им Аллах). О нем будет поведано в дальнейшем.

В некоторых риваятах сказано, что посланий было семь. Седьмым 
было письмо, отправленное Мунзиру ибн Саве, правителю Бахрейна. 
Доставить это письмо было поручено аль-Але ибн Хадрами. Он 
встретился с Мунзиром в Бахрейне и передал ему послание. Прочитав 
это письмо, Мунзир уверовал. Некоторые люди из его окружения 
тоже стали мусульманами, другие же так и остались язычниками. 
Мунзир известил об этом Посланника (да благословит его Аллах и 
приветствует) и спрашивал его совета. Пророк (мир ему) написал ему 
в ответ: «Тех, кто последовал за тобой, обучи шариату. А непокорных 
заставь платить джизью. Пусть мусульмане не едят мясо животных, 
которых резали язычники, и пусть не женятся на их девушках и не 
отдают им замуж своих дочерей». Собирать джизью было поручено 
аль-Але ибн Хадрами.

В итоге, двое правителей уверовали: Негус и Мунзир. Другие 
остались неверующими.

* В том году случился зихар между Хальвой бинт Салябой бин 
Кайс бин Малик аль-Хазраджи и ее мужем Аусом бин Самит бин 
Кайс бин Ахзами Ансари. И была ниспослана сура «Муджадаля» 
(«Препирательство»), в котором даны религиозные предписания 
относительно зихара.

* В том году Посланник (да благословит его Аллах и приветствует) 
разрешил гонки на верблюдах и на лошадях. Когда верблюд Пророка 
(мир ему), который никогда не проигрывал на состязаниях, был 
обойден верблюдом одного араба, сахабы очень сильно огорчились. 
Пророк (мир ему) успокоил их, сказав: «У любого совершенства есть 
свой недостаток, у каждого подъема имеется спуск».

* В том году умерла мать Аиши (да будет доволен ею Аллах). 
Посланник (мир ему) собственными руками придал ее земле и 
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промолвил: «Кто хочет увидеть райскую гурию, пусть взглянет на эту 
женщину».

СОБЫТИЯ СЕДЬМОГО ГОДА ПО ХИДЖРЕ

ПОХОД НА ХАЙБАР
Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) 

после возвращения из Худайбии некоторое время провел в 
Медине. Потом в месяц мухаррам он велел мухаджирам и ансарам 
собираться в поход на Хайбар. Пророк (мир ему) объявил: «Кто 
отправится со мной в этот поход, пусть едет лишь с намерением 
принять участие в священной битве. И пусть никто не едет ради 
мирских целей или для захвата военных трофеев». Эти слова были 
очень тяжело восприняты иудеями и мунафиками, проживавшими 
в Медине, поскольку они поняли, что с иудеями Хайбара поступят 
так же, как поступили с иудеями Бану Курайза и Бану Надир. Они 
срочно потребовали от мусульман вернуть им все долги, ставя их в 
затруднительное положение. Говорят, что Абдуллах ибн Абу Джардуд 
Аслами был должен пять дирхемов иудею по имени Абу Шахм. Из-
за этого незначительного долга тот сильно досаждал мусульманину. 
Не выдержав, Абдуллах однажды сказал: «Подожди немного. 
Всевышний обещал нам богатства иудеев Хайбара. Я отдам тебе 
долг из этой военной добычи». Абу Шахм сказал: «Не сравнивайте 
сражение против Хайбара с другими битвами. Клянусь Тауратом, 
в Хайбаре есть один боец, чьи стрелы не падают на землю, чьи 
дротики пробивают железо». Абдуллах воскликнул: «Эй, враг Аллаха! 
Ты собираешься страшить нас врагами? Ты же сам благополучно 
живешь только благодаря нам». Их препирательство все усиливалось, 
и они решили пойти к Расулюллаху. Позже Абдуллах рассказывал: «Я 
передал Посланнику (мир ему) содержание нашего спора. Сначала он 
ничего не ответил, затем что-то промолвил, но я не расслышал. Тот 
иудей сказал: «Эй, Абу аль-Касим! Этот человек задолжал мне и не 
отдает». Расулюллах велел: «Отдай долг!» Абдуллах говорил: «У меня 
было три кафтана, один из которых я продал за три дирхема. Добавив 
к ним еще два дирхема, я вернул долг. Позже Муслим ибн Аслам дал 
мне свой кафтан. С тем кафтаном я пошел в поход на Хайбар. В том 
бою Всевышний одарил меня большой добычей. Кроме всего прочего, 
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в мои руки попала рабыня, которая была дальней родственницей 
иудея Абу Сахма. Я продал ее за большие деньги».

Подготовка к походу была завершена. Главой Медины на время 
своего отсутствия Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) 
назначил Сиба‘а ибн Урфута аль-Гифари. Войско, состоящее из 
тысячи четырехсот воинов, выступило из Медины. Укаша ибн 
Мухсин командовал передним отрядом. Командовать левым флангом 
было поручего Умару ибн аль-Хаттабу (да будет доволен им Аллах). 
Командиром левого фланга был назначен еще один сподвижник. 
Говорят, что в этом походе у мусульман имелось двадцать коней. 
Верблюдов было много. Три коня находились в распоряжении 
Пророка (мир ему).

Повествуется, что мунафик Абдуллах ибн Убай Салюл сообщил 
иудеям Хайбара о намерениях Пророка (мир ему). В его сообщении 
было сказано: «Не теряйте времени, готовьтесь к сражению, не 
прячьтесь в ваших крепостях. Вас больше, чем их, поэтому бейтесь 
с ними в открытом поле». Узнав о положении дел, жители Хайбара 
отправили человека к племени Гатафан с просьбой о помощи. Вскоре 
оттуда прибыли четыре тысячи человек. Однако испугавшись 
нападения мусульман, гатафанцы возвратились назад на свои земли. 
Ислледователи сиры причисляют это событие к разряду явных чудес.

Говорят, что в то время их предводителем был Салям ибн Мушкам. 
И он тогда болел. Люди пришли к нему посоветоваться, что лучше: 
укрываться за крепостными стенами или же выйти и сразиться лицом 
к лицу? Салям ответил, что им лучше ослушаться советов Абдуллаха 
ибн Салюла и не запирать себя внутри укреплений, а биться в степи». 
Однако волей Всевышнего им было суждено погубить свои земли. 
Вместо того, чтобы послушаться совета Салюла, они поспешно 
укрылись в крепостях и начали укреплять крепостные башни и стены, 
не посмев вступить в открытый бой. Саляма ибн Аква (да будет доволен 
им Аллах) рассказывал: «Во время похода на Хайбар, я находился рядом 
с Посланником (да благословит его Аллах и приветствует). Ночью в 
пути Амир ибн Синан по чьей-то просьбе прочел несколько стихов. 
От красоты его голоса и изящества произнесенных строк, вокруг него 
образовались ряда из воинов и верблюдов. Пророк (мир ему) спросил: 
«Кто декламирует эти бейиты?» Ему ответили, что это Ибн Синан. 
И тогда Пророк (мир ему) промолвил: «Да будет милостив к нему 
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Всевышний Аллах». Если Расулюллах произносил эту дуа, то это было 
признаком того, что этот человек скоро станет мучеником за веру. И 
действительно, Синан погиб в том походе.

Повествуют, что после Амира ибн Синана по указанию 
Посланника (мир ему) стихи также прочел Абдуллах ибн Реваха. 
Такая же молитва была произнесена и за него, намекая на его скорую 
смерть. Реваха погиб в походе на Муту.

Войско мусульман добралось до места под названием Ас-Сахба. 
Пророк (мир ему) приказал: «Расположите войско между племенем 
Гатафан и Хайбаром, чтобы Бану Гатафан не смогли помочь Хайбару». 
Этот приказ Посланника (мир ему) немедленно был исполнен.

Повествуется, что Пророк (мир ему) направил Убаду ибн Бишра 
(да будет доволен им Аллах) с двадцатью всадниками разведать 
окрестности. Они поймали одного лазутчика иудеев и стали его 
расспрашивать о положении жителей Хайбара. Тот человек сказал: «Из 
Хайбара отправили человека к племени Гатафан с просьбой о помощи. 
Они же послали Уайна ибн Бадра с лучшими воинами. В настоящее 
время десять тысяч человек готовы к бою. Все они отважные бойцы, 
готовые к жестокой резне». Убада (да будет доволен им Аллах) в ответ 
сказал: «Ты их лазутчик и, конечно же, будешь говорить подобным 
образом». Затем по его приказу, этому человеку нанесли несколько 
ударов палкой и сказали, что его спасут лишь правильные ответы. Тот 
человек стал умолять, чтобы его пощадили, и говорил, что он готов 
рассказать правду. Он сказал: «Народ Хайбара сильно напуган вашим 
приездом. Они уже и так жили под страхом из-за того, что произошло 
с Бану Надир и Бану Курайза. Живущие в Медине лицемеры-мунафики 
заранее дали нам знать о вашем скором прибытии и призвали нас 
сразиться с вами. Меня после этого послали к вам, чтобы собрать 
сведения о вашем войске, о его численности и силе».

Убада (да будет доволен им Аллах) привел вражеского лазутчика к 
Посланнику (мир ему) и заставил еще раз рассказать обо всем. Умар (да 
будет доволен им Аллах) хотел его убить, но Убада сказал, что обещал 
ему безопасность. Пророк (мир ему) отдал лазутчика Убаде. И этот 
человек тотчас после этого уверовал.

Достоверно известно, что почтенный Пророк (да благословит его 
Аллах и приветствует) двигаясь вдоль вади Харда, оказался прямо 
посреди укреплений селений оазиса Хайбар. Осмотрев эти места, он 
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произнес дуа и всем сахабам также велел прочесть эту молитву. Затем 
Пророк (мир ему) повелел: «Ступайте на эту землю с именем Аллаха!» 
После этого он определил место для совершения намаза.

В преданиях говорится, что, получив известия о скором 
вступлении на эти земли Пророка (да благословит его Аллах 
и приветствует) жители Хайбара потеряли сон и каждую ночь 
проводили в тревожном ожидании. Однако в ночь прибытия Пророка 
(мир ему) всех одолел такой глубокий сон, что никто из них не 
услышал прибытия мусульманского войска. Даже петухи не кричали. 
Проснувшись с восходом солнца, люди как обычно вышли из своих 
жилищ, направляясь на поля и ничего не подозревая. Внезапно увидев 
войско Ислама, они бросились назад с криками: «Мухаммад! Клянемся 
Аллахом, это Мухаммад и его пять отрядов!» Когда до Саляма ибн 
Мушкама дошла весть о том, что жители Хайбара укрылись внутри 
крепостных стен, он заявил: «Вы не послушались моего совета. Хотя бы 
сейчас прислушайтесь к моим словам и готовтесь сразиться, поскольку 
смерть в бою в тысячу раз лучше, чем оказаться в плену». После этого 
иудеи вышли из укреплений для открытого боя. Своих жен и детей 
они ночью переправили в укрепленное селение аль-Каниса, а запасы 
продуктов и ценные вещи собрали в крепости Наим. Все способные 
воевать мужчины собрались в селении ан-Натат. Туда же к ним пришел 
сильно ослабевший Салям ибн Мушкам. Однако он умер еще до начала 
военных действий.

Пророк (мир ему) обратился к сподвижникам с такими словами: 
«Проявите терпение и стойкость. Всевышний удостоит вас высоких 
степеней и дарует вам райских благ». Воины Ислама начали сражение 
со стрельбы из луков. В этом сражении произошли несколько 
примечательных событий.

* Повествуется, что в тот день Махмуд ибн Маслама долго 
сражался, но потом решил отдохнуть в тени крепостных стен селения 
Наим, будучи уверенным, что поблизости нет врагов. Однако Кинана 
ибн Абу аль-Хакик бросил на него сверху камень и попал ему прямо 
в голову. Камнем содрало кожу с его лица. Сахабы привели раненого 
Махмуда к Пророку (мир ему). Своей благословенной рукой он 
положил содранную кожу ему на лицо и повязал рану бязью. Позже 
Махмуд ибн Маслама (да будет доволен им Аллах) умер от полученной 
раны.
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* Хаббаб ибн Мунзир (да будет доволен им Аллах) сказал 
Посланнику (мир ему): «Это место не пригодно для стоянки войска, 
поскольку сюда долетают стрелы, пущенные из крепости. Кроме того, 
здесь очень сильные перепады погоды. И здесь мы не можем быть в 
безопасности, враги могут напасть в любую минуту». Посланник (мир 
ему) приказал Мухаммаду ибн Саляме перенести стоянку в долину 
ар-Раджиа. Усману ибн Аффану он поручил следить за порядком в 
войсках. Каждый день отряды мусульман приходили сражаться к 
крепостным стенам.

* Хаббаб ибн Мунзир (да будет доволен им Аллах) сказал 
Посланнику (мир ему): «Финиковые пальмы для иудеев дороже 
собственных детей. Прикажи, и мы уничтожим их с корнем. Это 
станет большим горем для иудеев. Приказ был отдан, и четыреста 
деревьев были срублены. Однако Абу Бакр (да будет доволен им Аллах) 
остановил дальнейшее уничтожение пальмовой рощи. Он пришел к 
Посланнику (мир ему) и сказал: «О Расулюллах! Всевышний обещал 
нам завоевание Хайбара. Аллах обязательно исполнит свое обещание. 
Коли так, то какая польза от рубки финиковых пальм?!» После этого 
Посланник (да благословит его Аллах и приветствует) дал приказ, и 
кроме тех четырехсот пальм больше не рубили.

* В одну из ночей достопочтенный Умар (да будет доволен им 
Аллах) объезжая с проверкой расположение мусульманских войск, 
поймал одного иудея и приказал бойцам убить его. Тот иудей попросил: 
«Не убивайте меня, отведите к вашему пророку. У меня есть, что ему 
сказать». Умар (да будет доволен им Аллах) привел его к Посланнику 
(мир ему). Иудей сказал: «Если ты обеспечишь мою безопасность, 
тогда я скажу правду». Расулюллах дал обещание, что его не тронут. И 
тот сообщил: «Эй, Абу аль-Касим! Иудеи очень боятся войска Ислама. 
Я только что из крепости Наззар. Они хотят этой ночью закопать свое 
оружие и тяжелые вещи, а затем сделать проем в стене и через него 
убежать. Разреши мне войти в крепость и там узнать, в каком месте они 
закопают оружие, и завтра сообщить вам». А еще тот иудей попросил 
отдать ему его жену и детей. Посланник (мир ему) согласился. На 
следующий день они увидели, что крепость открыта. Тот иудей пришел 
с несколькими соплеменниками, и все они стали мусульманами.

* Повествуется, что мусульмане потратили много сил на осаду 
крепостей и на столкновения с врагами. В один из дней из крепости 
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вышел иудей по имени Мархаб и потребовал соперника для поединка. 
Против него вышел Амир ибн аль-Аква. Мархаб первым нанес удар 
мечом. Этот удар пришелся по щиту и разломал его на куски. Амир 
хотел поразить голень соперника, но поскольку его меч оказался 
слишком коротким, он не смог дотянуться, более того, он поранил 
мечом собственное колено, и позднее скончался от этой раны. После 
возвращения из Хайбара, Пророк (мир ему) однажды увидел младшего 
брата Амира. Тот выглядел очень печальным. Пророк (мир ему) 
спросил причину этой печали. Тот сказал, что Амир убил сам себя, 
совершил недостойный поступок». Пророк (да благословит его Аллах 
и приветствует) промолвил: «Это неправильные слова. Поистине, у 
него двойное воздаяние».

* В предании говорится, в дни осады войско Ислама находилось 
в тяжелом положении из-за нехватки продуктов. В один из дней из 
крепости вывели пастись двадцать овец. Пророк (мир ему) спросил: 
«Неужели нет никого, кто привел бы одну из этих овец?» Абу аль-
Башир выступил вперед и заявив, что он сделает это, рванулся с места 
подобно джейрану. Увидев его проворность, Посланник (мир ему) 
произнес дуа: «Йа, Рабби! Да принесет он нам пользу, и дай ему долгих 
лет жизни!» Абу аль-Башир добежал до стада и поймал двух овец. 
Схватив овец под мышки, он принес их к Расулюллаху. Овец зарезали, 
и приготовили ужин. В тот вечер сахабы поужинали жареным мясом. 
Благодаря баракату молитвы Расулюллаха, Абу аль-Башир прожил 
долгую жизнь и принес много пользы мусульманам (да будет доволен 
им Аллах).

Передают, что в дни осады войско Ислама так сильно голодало, 
еще немного, и все бы они погибли. Будучи уже не в силах дальше 
терпеть, они пришли к Расулюллаху и попросили у него помощи. 
Посланник (мир ему) вознес к небу руки и произнес дуа с просьбой 
к Всевышнему, чтобы они смогли захватить ту крепость иудеев, где 
хранились их продуктовые запасы. После этого он вручил боевое 
знамя Хаббабу ибн Мунзиру и приказал всему войску Ислама 
атаковать одновременно. Те жаловавшиеся на голод мусульмане 
первыми подошли к крепостным воротам и вступили в бой. По воле 
Всевышнего Аллаха крепость была взята. В руки мусульман попало 
большое количество тканей и других товаров, и также много продуктов 
питания. В тот день вылили на землю очень много вина.
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* Абдуллах ибн Химар был мусульманином, однако любил пить 
вино. В тот день он выпил Хайбарского вина. Этого пьяницу привели 
к Расулюллаху, который пнул его своими сандалиями и дал знак 
сахабам. Они тоже ударили его несколько раз. Умар ибн аль-Хаттаб 
(да будет доволен им Аллах) проклял его. Он говорил: «Сколько раз 
мы запрещали ему делать это, но он так и не отказался». Посланник 
(мир ему) соизволил сказать: «О Умар, не говори так. Ведь он любит 
Всевышнего Аллаха и Его Посланника».

* Говорят, что при осаде крепости Камус Посланник (да благословит 
его Аллах и приветствует) сам лично не участвовал в сражении. 
Каждый день он назначал командиром кого-то из мухаджиров или 
ансаров, вручал знамя и отправлял отряд в бой. Поскольку крепость 
Камус был крепче остальных, взять ее оказалось нелегко.

Передают, что в один из этих дней Умар ибн аль-Хатаб (да будет 
доволен им Аллах) взял знамя и с воинами направился к крепости. 
Они весь день старались взять крепость, но так и не смогли. На второй 
день знамя получил Абу Бакр ас-Сиддик (да будет доволен им Аллах). 
Отправившись с большим отрядом к крепости, он весь день штурмовал 
крепостные укрепления, но победы не добился. На третий день снова 
атаковал Умар (да будет доволен им Аллах) однако снова безуспешно. 
После этого Посланник Аллаха (мир ему) заявил: «Завтра я вручу 
знамя человеку, который любит Аллаха и Его Посланника. Всевышний 
Аллах и Его Посланник тоже любят его. Он очень напорист и назад не 
побежит. Аллах даст ему победу, крепость окажется в его руках».

Говорят, что в начале этого похода благословенные глаза хазрати 
Али сильно болели, и поэтому он не участвовал в сражении. Но 
позже, не выдержав долгого расставания с Посланником (мир ему) он 
присоединился к войскам. Сахль ибн Са‘д рассказал: «Когда Пророк 
(да благословит его Аллах и приветствует) произнес эти слова, сахабам 
стало любопытно, кому же в этот день будет вручено знамя. Каждый 
надеялся, что дадут именно ему. Никто и не подумал, что Пророк (мир 
ему) имел в виду достопочтенного Али, поскольку у него так сильно 
болели глаза, что он еле стоял на ногах. Когда эти разговоры дошли до 
Али (да будет доволен им Аллах) он промолвил: «Йа, Рабби! Никто не 
в силах дать то, чего Ты не даруешь. И никто не сможет отнять то, что 
Ты даровал».
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Наступило утро. Каждый из сподвижников был готов исполнить 
это поручение и сильно желал этого. Са‘д ибн Абу Ваккас (да будет 
доволен им Аллах) позже вспоминал: «Я сидел на коленях напротив 
Пророка (мир ему) потом встал на ноги. Я надеялся, что это благое 
дело будет поручено мне». Достопочтенный Умар (да будет доволен 
им Аллах) тоже говорил: «Никогда, кроме этого дня, я не хотел быть 
знаменосцем. Но в тот день я очень хотел этого».

Посланник (мир ему) выйдя из шатра, спросил: «Где Али?» Кто-
то из находившихся поблизости сказал: «У него же болят глаза, и он 
даже не видит, куда ступают его ноги». Пророк велел: «Приведите!» 
Его привели, держа за руку. Пророк (мир ему) положил его голову себе 
на колени и поплевал ему в глаза. Боль в глазах тотчас прекратилась. 
Затем он произнес за него дуа: «Йа, Рабби! Защити его от жары и от 
холода!» После этого дня Али (да будет доволен им Аллах) не страдал 
от жары и от холода. В жару он одевал теплые вещи, а в холодные дни 
одевался легко. В продолжение всей жизни у него не болели голова и 
глаза. Избавившись от боли в глазах, Али аль-Муртаза (да будет доволен 
им Аллах) получил из рук Пророка (мир ему) боевое знамя. Также 
Пророк (мир ему) надел на него свою кольчугу, дал меч Зульфикар и 
велел: «Иди и не возвращайся, пока Всевышний не дарует тебе победу!» 
Пройдя немного, повелитель правоверных обернулся и спросил: «О 
Расулюллах! До каких пор продолжать сражение?» Пророк (мир ему) 
ответил: «Сражайся до тех пор, пока они не произнесут «Ляя иляяха 
илляллах». Если они примут Ислам, то спасут свои жизни и имущество, 
и держать отчет они будут уже перед Всевышним Аллахом». В одном 
риваяте говорится, что взяв в руки знамя, Али (да будет доволен им 
Аллах) произнес: «О Расулюллах! Позволь нам сражаться с ними, пока 
они не станут мусульманами». На что Пророк (мир ему) ответил: «Эй, 
Али, не торопись сражаться. Выйди к ним на площадь и призови их 
к Исламу. Расскажи им о правах Всевышнего по отношению к Своим 
рабам. Клянусь Аллахом, если благодаря тебе Всевышний поставит 
на прямой путь одного человека, то на пути Аллаха это лучше, чем 
принести в жертву красных верблюдов и подавать садака». После 
этого достопочтенный Али со знаменем в руках побежал к крепости. 
Подбежав к крепостным воротам, он водрузил знамя в куче камней. 
Из крепостной башни кто-то крикнул:

– Эй, там со знаменем, кто ты?
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– Я – Али ибн Абу Талиб.
И Али (да будет доволен им Аллах) не отступил, пока Аллах не 

даровал ему победу. Говорят, что первым из крепости вышел сразиться 
иудей по имени Харис, брат Мархаба. Он убил нескольких мусульман, 
вышедших к нему на поединок. После этого на него напал хазрати Али 
и покончил с ним ударом меча. Мархаб, увидев смерть своего брата, 
выступил из крепости, сильно обозленный и с жаждой мести. Говорят, 
что это был воинственный человек, огромного роста и очень сильный. 
Он был известен своей храбростью. В тот день он надел две кольчуги 
и подпоясался двумя мечами. На голове у него были два тюрбана, а 
поверх них – шлем. Он вышел из крепости с несколькими воинами и 
встал на середине площади, декламируя оскорбительные стихи. Видя 
его угрожающий вид, никто из мусульман не решался выйти с ним на 
поединок. Наконец, хазрати Али встал перед ним и прочел ответные 
стихи, в которых говорил: «Я – лев». Говорят, что той ночью Мархаб 
увидел во сне, как его убивает лев. И в этот миг он понял смысл этого 
сновидения. Однако подумав, что божественное провидение нельзя 
предугадать, попытался ударить мечом хазрати Али. Али (да будет 
доволен им Аллах) нанес Зульфикаром ответный удар и разрубил 
пополам щит, шлем и все тело неверного сверху донизу. После этого 
мусульмане атаковали вражеские войска и начали убивать их по одному, 
по двое. Хазрати Али успел сразить семерых знатных иудеев. Остальные 
мусульмане тоже одолели много неверных. Остатки вражеского войска 
спрятались в крепостях. Преследуя убегавших врагов, хазрати Али 
уронил свой щит на землю. Один иудей успел утащить этот щит. Али 
(да будет доволен им Аллах) сильно разгневался. Он подошел к двери 
крепости, схватился руками за кольцо на двери, вырвал с петель эту 
железную дверь и затем использовал ее вместо щита.

Имам Бакир (да будет доволен им Аллах) повествует: когда 
досточтимый Али (да будет доволен им Аллах) схватился за 
крепостную дверь и начал ее трясти, зашаталось все укрепление. От 
этой тряски дочь Ахтаба Умм Хабиба даже упала с постели и поранила 
лицо. Говорят, что сорок мусульман вместе пытались поднять эту 
дверь, но не смогли. В одном риваяте сказано, что та дверь весила 
восемьсот батманов2. Позже хазрати Али сам говорил, что он оторвал 
ворота Хайбара не физической, а духовной силой. Повествуется, 

2   Батман – мера веса, примерно 7,7 кг.
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что после того, как те сорок человек не смогли поднять эту дверь, 
почтенный Али улыбнулся, радуясь своей силе. Всевышний тотчас 
отправил Джибриля (мир ему) с повелением: «О Мухаммад (да 
благословит его Аллах и приветствует) скажи Али, чтобы он еще раз 
поднял ту дверь». Хазрати Али (да будет доволен им Аллах) долго 
возился, пытаясь поднять дверь, но так и не смог. Джибриль (мир 
ему) сказал: «Ту дверь оторвали и подняли мы, а не Али». Поэтому 
позже он и говорил, что ту дверь поднял духовной силой.

Одним словом, когда народ в других крепостях узнал о 
таком поступке Али, все попросили гарантию безопасности. 
Достопочтенный Али с разрешения Пророка (мир ему) дал им 
гарантию с таким условием: каждый сможет уйти, нагрузив одного 
верблюда продуктами. Остальное добро и оружие они должны были 
оставить мусульманам. Когда дошла весть о покорении Хайбара, 
Посланник (мир ему) очень обрадовался. Он встретил вернувшегося 
Али (да будет доволен им Аллах) и, поцеловав его в глаза, промолвил: 
«До меня дошли вести о том, какую самоотверженность и чудесные 
способности ты проявил. Да будет доволен тобой Аллах, я тобой 
доволен». После этих слов почтенный Али заплакал. «Почему ты 
плачешь?» – спросил Пророк (мир ему). Досточтимый Али сказал, что 
он плачет от счастья, так как «Вы мною довольны». «Доволен не только 
я. Всевышний Аллах, Джибриль, Микаил и все ангелы довольны 
тобой».

Правитель крепости Камус, Кенана ибн Абу аль-Хакик, привез 
в качестве военной добычи сто доспехов, четыреста мечей, тысячу 
копий, пятьсот луков и множество боеприпасов и продуктов в 
большом количестве. Одну пятую часть добычи отделили для 
Пророка (мир ему). Говорят, что после взятия крепости Наззар, 
Кенана закопал среди развалин зашитые в верблюжью шкуру 
золото и драгоценности, чтобы все это не попало в руки мусульман. 
Пророк (мир ему) знал об этом. После взятия крепости Наззар, 
он вызвал к себе и спросил у него по поводу того золота. Кенана 
ответил, что то золото потратили на военные нужды, ничего не 
осталось. Пророк (мир ему) сказал: «Если я найду то золото, тогда вы 
согласны, что прольется ваша кровь?» «Пусть будет так», – сказали 
они. Абу Бакр, Умар и Али (да будет доволен ими Аллах) были взяты 
в качестве свидетелей. Также многие иудеи стали свидетелями. Один 
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из жителей Хайбара сказал Кенане: «Если у тебя осталось немного 
из того золота, о котором говорит Мухаммад, то лучше признайся. 
В противном случае Всевышний сообщит о нем Мухаммаду, и ты 
опозоришься». Было сказано много подобных слов, но ничего не 
помогло. Всевышний Аллах сообщил Своему Посланнику место, где 
были спрятаны те сокровища. Посланник (мир ему) вызвал к себе 
Кенану и сказал: «Вести с небес разоблачили тебя». В одном риваяте 
говорится, что Пророк (мир ему) спросил у Салябы сына Саляма: 
«Известно ли тебе что-нибудь о том кладе?» В ответ тот сказал, что 
видел нагруженных верблюдов среди таких-то развалин, и что ему 
понятно: клад закопан в тех развалинах.

По приказу Посланника (мир ему) Зубайр с несколькими 
мусульманами отправился к тем развалинам. После недолгих поисков 
они нашли там спрятанное золото. Проявив лживость, иудеи 
потеряли право на жизнь. Пророк (мир ему) отдал Кинану в руки 
Мухаммада ибн Салямы, который казнил его. У других иудеев 
забрали жен и имущество. Затем их тоже казнили. Одной из попавших 
в плен была Сафия, жена Кенаны, которая выпала на долю Дихьи аль-
Кальби. Пророк (мир ему) взял Сафию себе, заплатив за нее Дихье. 
После этого он освободил ее и совершил с ней никах. Сафия стала 
матерью правоверных.

Незадолго до завоевания Хайбара мусульманами, Сафия (да 
будет доволен ею Аллах) увидела во сне, что месяц спустился с неба и 
приблизился к ней. Этот сон она рассказала своему мужу Кенане. Он 
накричал на нее: «Ах, ты хочешь стать женой какого-нибудь царя!» и дал 
ей пощечину. У Сафии появился синяк под глазами. В первую брачную 
ночь с Посланником (мир ему) он заметил синяк и спросил причину. 
И тогда Сафия (да будет доволен ею Аллах) рассказала о случившемся.

* Распределение трофеев Хайбара. Пророк (мир ему) велел 
Фарвату ибн Амру собрать всю военную добычу в крепости Натаб. 
И также велел провозгласить: «Если кто-то припрячет из трофеев 
Хайбара хотя бы нитку или иголку, то в Судный день местом его 
пребывания станет Ад. Пусть каждый вернет эмиру, если что-
то взял». Говорят, что там был один черный раб по имени Кергер, 
который присматривал за седлами верховых животных Посланника 
(мир ему). Как раз в те дни он умер. Пророк (мир ему) сказал о нем: 
«Он из обитателей Ада». У него под одеждой обнаружили коврик, 
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взятый им еще до распределения добычи. В те дни умер еще один из 
сахабов. Когда об этом сообщили Посланнику (мир ему) он сказал: 
«Пойдите, прочтите заупокойную молитву вашему владельцу». 
Сахабы удивились. И тогда Посланник (мир ему) объяснил: «Этот 
человек совершил вероломство по отношению к военной добыче». 
При нем обнаружили припрятанного добра на два дирхема.

Одним словом, когда всю военную добычу собрали, Зайд ибн 
Сабит отделил из нее пятую часть. Потом посчитали всех участников 
похода, их оказалось тысяча четыреста человек. Пешим воинам дали 
одну долю, конным воинам – две доли. Женщинам, ухаживавшим за 
больными и ранеными, также выдали определенную долю добычи. 
Тем, кто не принял участия в походе на Хайбар, ничего не дали.

* Повествование о том, как иудеи Хайбара отравили Пророка 
(да благословит его Аллах и приветствует). В достоверных хадисах 
говорится, что после взятия крепостей Хайбара дочь иудея Хариса 
по имени Зайнаб узнала, что Пророку (мир ему) нравится кушать 
грудинку и лопаточные куски говядины. Она тотчас велела зарезать 
тельца, зажарила мясо и принесла Посланнику (мир ему) в качестве 
подношения, положив яд в грудинку и лопаточную часть. Посланник 
(мир ему) позвал сахабов: «Идите покушать!» Сподвижники пришли, 
и каждый взял себе кусочки мяса, а грудинку и лопаточную часть 
положили перед Расулюллахом. Он взял в рот кусочек мяса, немного 
пожевал и потом объявил: «Сподвижники мои! Отложите эту еду! Это 
мясо говорит мне, что его перемешали с отравой». Бишр ибн Аль-Барр 
уже успел проглотить один кусок того мяса. Он сказал: «О Расулюллах! 
Когда я жевал это мясо, то обнаружил в нем нечто отвратительное, но 
не решился выплюнуть». У Бишра тотчас изменился цвет лица. Еще 
не успев встать, он весь посинел, затем почернел. Проболев один год, 
он преставился. Посланник (да благословит его Аллах и приветствует) 
вызвал к себе Зайнаб и руководителей иудеев и заявил им: «Я задам вам 
один вопрос. Отвечайте правду, кто ваш отец?» Они начали называть 
имена своих отцов. Посланник (мир ему) сказал: «Вы солгали». И только 
после этого они дали правильный ответ. «Теперь вы говорите правду. 
Задам вам еще один вопрос, отвечайте правду», – сказал им Посланник 
(мир ему). «Мы поняли, что ты распознаешь ложь, поэтому скажем 
правду», – пообещали они. Расулюллах спросил: «Примешали ли вы 
яд к той телятине?» Зайнаб сказала: «Да, я примешала». Посланник 
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(да благословит его Аллах и приветствует) спросил у нее: «Что же 
побудило тебя к этому?» Зайнаб ответила: «Ты убил моего отца, дядю 
и мужа. Я хотела избавить людей от тебя, если ты лживо претендуешь 
на пророчество. Я подумала, что если ты правдив, то Всевышний даст 
тебе знать о яде и тебе не будет нанесено никакого вреда». Согласно 
одному риваяту, Расулюллах простил ее. Согласно другому риваяту, 
она была казнена.

Говорят, что во время осады погибли одиннадцать мусульман. 
Девяносто три иудея отправились в Ад. Когда мусульмане одержали 
победу, Посланник (да благословит его Аллах и приветствует) простил 
иудеев, несмотря на их измену. Однако он велел им покинуть эти края. 
Жители Хайбара слезно умоляли разрешить им остаться и работать 
на мусульман за плату в садах и огородах. А всеми их богатствами 
пусть владеют мусульмане. Пророк (мир ему) дал свое согласие. Они 
продолжили заниматься земледелием. Половина урожая оставалась 
им, половина переходила в бейтулмал, то есть в совместное владение 
мусульманской общины.

* Жил-был один очень богатый человек по имени Хаджадж ибн 
Гиляз Салями. Он владел золотыми копьями племени Бану Салим. Как 
раз в это время он поехал по торговым делам и, услышав о нахождении 
Пророка (мир ему) в Хайбаре, решил стать мусульманином. Хаджадж 
обратился к Пророку (мир ему) с такими словами: «О Расулюллах! У 
меня в Мекке очень много богатства, которое я оставил многим людям, 
а также моей жене Умм Шейбе. Если узнают, что я стал мусульманином, 
то из этого богатства я ничего не смогу спасти. Если разрешите, я 
поскорее поеду в Мекку, пока там не узнали, что я стал мусульманином, 
и постараюсь спасти свое добро». Пророк (мир ему) дал ему такое 
разрешение. После этого он еще попросил разрешить ему говорить все, 
что придется. «Как будет нужно, так и говори», – сказал ему Пророк 
(мир ему). Выехав из Хайбара, он доехал до Бейды и повстречал там 
группу курайшитов, которые прибыли с целью побольше разузнать о 
Посланнике (мир ему). Хаджадж позже рассказывал: «Увидев меня, они 
сказали друг другу: «Вот и Хаджадж! От него мы все и разузнаем». Они 
спросили у меня о Посланнике (мир ему): «Мы слышали, что он поехал 
в Хайбар. Есть ли у тебя новости о нем?» Я ответил: «У меня имеется 
такая новость, что если я сообщу ее вам, то это вас очень обрадует». 
«Что это за новость?» – спросили они. Я сказал: «Мухаммад и его 



854

Муинуддин Мухаммад Амин Хирави

сахабы потерпели поражение. Некоторые попали в плен. Мухаммада 
поймали живым, однако не стали убивать, а решили привезти его в 
Мекку. Там его казнят, отомстив за нас и за курайшитов. Я поспешил 
приехать сюда, чтобы сообщить эту весть, а затем собрать свои вещи 
и поехать в Хайбар. Жители Хайбара распродают то, что захватили у 
них. Я куплю у них все по дешевке».

Хаджадж рассказывал: «Услышав такую новость, эти люди очень 
обрадовались. Они поехали в Мекку и объявили всем: «Мухаммада 
поймали в плен и везут сюда, чтобы казнить, отомстив за вас». Когда 
эта весть разошлась по Мекке, Хаджадж попросил курайшитов 
позволить ему собрать свои вещи и затем уехать. Все, у кого хранилось 
его добро, принесли и отдали ему. Остававшееся у жены имущество 
он тоже забрал. Говорят, что находившиеся в Заповедной мечети 
мусульмане очень сильно горевали. У Аббаса (да будет доволен им 
Аллах) не осталось сил даже двигаться. Он отправил своего раба 
к Хаддаджу с вопросом: «Эта весть пришла от тебя? Обещание 
Всевышнего Аллаха более правдивое, чем твое известие». В ответ 
Хаджадж сказал: «Передай Аббасу привет от меня. И скажи ему, пусть 
не горюет. Истинное положение дел такое, как он думает. Ближе к 
полудню я приду к Аббасу домой. Пусть у него дома не будет никого: 
ни друзей, ни врагов. У меня для него есть тайная весть». Услышав 
эти слова, Аббас (да будет доволен им Аллах) так обрадовался, что 
освободил этого раба и дал обет освободить еще одного. В полдень 
Хаджадж пришел к Аббасу домой и сообщил ему, какое проклятие 
настигло иудеев. Он сказал, что передает эту новость с позволения 
Посланника Аллаха, и что он сам стал мусульманином. Он также 
объяснил, что был вынужден так поступить для того, чтобы спасти 
свое имущество. Хаджадж взял у Аббаса клятву в течение трех дней 
никому не сообщать эту новость. Затем попрощавшись с Аббасом, он 
поехал в Медину. Когда прошло три дня, Аббас (да будет доволен им 
Аллах) надел дорогую одежду, намаслился благовониями и пришел 
в дом Хаджаджа. Он рассказал его жене. как на самом деле обстоят 
дела. Потом он пришел к Масджид аль-Харам и с радостным видом 
совершил таваф. Увидев Аббаса в таком состоянии, курайшиты начали 
смеяться. Когда он завершил таваф, они сказали ему: «Эй, Аббас? Что 
значит это твое состояние? Неужели ты хочешь таким образом унять 
свое горе и скрыть случившееся с Мухаммадом несчастье?»
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Аббас ответил: «Валлахи, это не так. Мухаммад захватил крепости 
Хайбара и казнил многих его жителей. Женщины и дети стали 
пленниками. Хаджадж сообщил вам ложную весть, чтобы спасти 
свои богатства». Удивленные курайшиты спросили: «Откуда ты узнал 
эту новость?» «Услышал от Хаджаджа», – ответил он. От этих слов 
неверующие обомлели. Мусульмане же были очень рады.

Через пять дней вести о завоевании Хайбара распространились 
повсюду. Неверующие курайшиты удивлялись хитрости Хаджаджа. 
Они убедились в силе и могуществе мусульман, их сердца охватил 
страх.

* Соглашение о мире с жителями Фадака. Когда мусульманское 
войско подходило к Хайбару, Пророк (да благословит его Аллах и 
приветствует) послал Мухиса ибн Мас‘уда в крепость Фадак, чтобы 
призвать ее жителей к Исламу. Мухис подъехал к крепости и объявил 
о том, что жителей, принявших новую веру, не тронут. Однако они 
ответили: «Амир, Харис и господин иудеев Мерхаб с одиннадцатью 
тысячами воинов находятся в крепости Наззар. Мы думаем, что 
Мухаммад не в силах сразиться с ними». Мухлис понял, что они не 
намерены заключать перемирие, и хотел тотчас сообщить об этом 
Посланнику (мир ему). Они попросили его подождать несколько 
дней, сказали, что им нужно посоветоваться со старейшинами. «Мы 
направим с тобой к Пророку наших людей и договоримся об условиях 
перемирия», – сказали они. Как раз в это время пришли вести о том, 
что сдалась крепость Наим, а ее жители были убиты. Испуганные 
жители Фадака предложили Мухису: «Если ты не станешь никому 
рассказывать о том, что мы говорили о Мухаммаде (да благословит 
его Аллах и приветствует) то золотые и жемчужные украшения наших 
женщин будут твоими». Он не согласился. Одного из руководителей 
иудеев по имени Нух бин Йуша с несколькими сопровождающими 
привели к Пророку (мир ему). Договорились о мире на таких условиях: 
половина их имущества перешла в распоряжение Посланника (мир 
ему) другая половина осталась у них. 

* Возвращение Джафара ибн Абу Талиба и других мусульман, 
совершивших хиджру в Эфиопию. В дни завоевания Хайбара в 
Медину из Эфиопии вернулись Джафар с женой Асмой бинт Амис 
и люди из рода Аш‘ари во главе с Абу Мусалем Аш‘ари. Пророк (да 
благословит его Аллах и приветствует) соизволил сказать: «Которой 
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же из двух вестей больше радоваться: завоеванию Хайбара или 
возвращению Джафара?» Он выделил для них часть военной добычи 
из Хайбара.

* Женитьба на Умм Хабибе, дочери Абу Суфьяна. Раньше она была 
женой Убайдуллы ибн Джахша. В те года, когда Посланник (мир ему) 
объявил о своем пророчестве, она вместе с мужем стала мусульманкой. 
Ее звали Рамлёй. Когда у нее родилась дочь по имени Хабиба, ее начали 
звать Умм Хабибой. Ее муж ближе к концу жизни стал муртадом, 
вернувшись в христианскую веру. Так и умер. Умм Хабиба осталась 
верной исламу. В те дни, когда Амр ибн Умаййя прибыл в Абиссинию, 
он увидел во сне Умм Хабибу, и в этом сне ее называли «матерью 
правоверных».

Этот сон истолковали так: «Ты станешь женой Посланника 
(мир ему)». После этого Рамля стала ждать, когда же сбудется этот 
вещий сон. Когда Амр ибн Умаййя привез письмо от Пророка (мир 
ему) Наджаши отправил к Умм Хабибе рабыню по имени Убриба с 
радостной вестью. Он попросил ее назначить своего представителя, 
чтобы совершить никах. От такой радости Умм Хабиба совсем 
растерялась. Она сняла все свои украшения с пальцев, шеи и ушей и 
отдала их рабыне.

Халида ибн Сад‘а ибн Аса она назначила своим представителем. 
Наджаши собрал меджлис, пригласив Джафара и других мусульман, 
совершил никах Умм Хабибы с Пророком (да благословит его 
Аллах и приветствует) через представителя, произнес проповедь. 
В качестве махра было отдано четыреста мискалей золота и четыре 
тысячи дирхемов серебром. Все это золото и серебро было передано 
Халиду ибн Са‘ду, чтобы он отдал их Умм Хабибе, и чтобы она 
смогла потратить их на личные нужды. Когда Умм Хабиба получила 
это золото, пятьдесят мискалей из них она попросила передать той 
рабыне, которая сообщила ей радостную весть. Также она просила 
сказать ей: «В тот день у меня с собой ничего не было. Прими от 
меня эти маленькие подарки. Прости, что нет у меня ничего более 
достойного для тебя». Эта рабыня отправила ей обратно все ее 
подарки и золото со словами: «Ты более достойна всего этого, чем 
я, поскольку отправляешься к Пророку. У меня к тебе просьба: 
передай от меня привет достопочтенному Пророку и сообщи ему, что я 
исповедую его религию». Жены Наджаши также подарили Умм Хабибе 
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дорогие благовония. После совершения этого никаха, Пророк (мир 
ему) отправил Шерахбиля ибн Хасну, чтобы привезти Умм Хабибу в 
Медину. Когда они доехали до Таййиба, там их встретил Посланник 
(мир ему) и они провели первую брачную ночь. Умм Хабиба не забыла 
передать привет от Убрибы. Расулюллах произнес: «Алейхи салям ва 
рахматуллахи ва баракатух». Умм Саламе в то время было больше 
тридцати пяти лет. Она передала шестьдесят пять хадисов. Смерть 
ее наступила в сорок четвертом году хиджры. Ее похоронили на 
кладбище Аль-Баки. Да будет доволен ею Аллах!

* Женитьба на Сафии бинт Хувайя ибн Ахтаб. Возвратившись из 
Хайбара, Посланник (мир ему) двинулся к Вади аль-Кура. Доехав до 
Сахбы, он захотел провести ночь с Сафией. Сняли груз с верблюдов, 
накрыли праздничный стол. Для этого на землю постелили кожаные 
покрывала. В качестве угощения поставили масло и финики. 
Посланник (мир ему) собрал сахабов и угостил их. Затем он с Сафией 
провел брачную ночь. Той ночью Абу Айюб аль-Ансари (да будет 
доволен им Аллах), вооружившись, охранял их шатер. Посланник (мир 
ему) утром выйдя из шатра, увидел его и трижды произнес дуа за него. 

Говорят, что Посланник (да благословит его Аллах и приветствует) 
прекрасно относился к Сафии, старался всегда исполнять ее пожелания. 
Она стала одной из вдов Хабибуллаха и была матерью правоверных. 
Она передала десять хадисов. Относительно времени ее смерти 
имеются разногласия. Она была захоронена на кладбище Аль-Баки.

* Солнце поворачивает назад ради досточтимого Али (да будет 
доволен им Аллах). Повествуется, что в Сахба-наме Пророк (мир ему) 
заснул, положив благословенную голову на колени хазрати Али. Вдруг 
показались признаки получения откровения, и это продолжалось 
довольно долго. Солнце вот-вот должно было зайти. Посланник 
(мир ему) приподнял голову и спросил: «О Али! Прочел ли ты 
послеполуденный намаз?» Тот ответил: «Нет не прочел, о Расулюллах!» 
После этого Посланник (мир ему) обратился с мольбой: «О Аллах! 
Если Али дорог Тебе, поверни солнце обратно, чтобы он совершил 
послеполуденный намаз». Всевышний Аллах принял его дуа и вернул 
солнце обратно. Солнечные лучи вновь засияли в горах и долинах. 
Люди всей Земли видели это своими глазами и удивлялись этому.

* Столкновение с иудеями Вади аль-Куры. Иудеи Вади аль-
Куры, получив известие о скором прибытии Посланника (мир ему) 
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приготовились к сражению при поддержке одной группы арабских 
многобожников.

Выйдя из своих владений, они встали строем. Пророк (мир 
ему) тоже дал приказ войску строиться. После этого он обратился к 
неверным с призывом принять Ислам. «Если уверуете, спасете себя и 
свое имущество», – говорил он им. Но они не захотели слушать этих 
наставлений. Кто-то из мушриков вышел на середину и потребовал 
противника для поединка. Против него вышел Зубайр (да будет доволен 
им Аллах) и убил его. Когда выступил еще один неверный, его он тоже 
убил. Один всадник оказался перед досточтимым Али. Который очень 
скоро отправил его в огонь Геенны. Подъехал ещё один и тоже был 
убит. Двоих иудеев одолел Абу Дуджана. В общей сложности, в тот день 
были убиты пятнадцать неверных. Наступил вечер, и все отправились 
на место своего расположения. Утром снова оба войска, обнажив мечи, 
были готовы к бою. Когда солнце поднялось на длину копья, неверные 
от страха разбежались. Мусульмане захватили богатые трофеи.

* Повествование о событии «Лейля-и та‘рис»(темной ночи). Абу 
Хурайра (да будет доволен им Аллах) поведал: «На обратном пути из 
Хайбара Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) ехал всю 
ночь. К концу ночи его начал одолевать сон. Сойдя с коня, он собрался 
немного поспать. Позвав Биляла, он велел ему: «Ты не спи этой 
ночью! Следи за наступлением зари и разбуди нас на намаз». После 
этого Пророк (мир ему) и сахабы заснули. Билял (да будет доволен 
им Аллах) был занят намазом. Он читал намаз столько, насколько 
хватило сил, а потом сел, прислонившись спиной к поклаже, и стал 
ждать наступления зари. По божественной мудрости, Билял тоже 
заснул. Пока солце не взошло и не стало согревать землю, никто не 
проснулся. Первым, кто проснулся, был Пророк (да благословит его 
Аллах и приветствует). Он позвал Биляла. Билял (да будет доволен им 
Аллах) встал и попросил извинить его: «О Расулюллах! Что одолело 
вас, одолело и меня», – сказал он. По указанию Пророка (мир ему) они 
покинули эту долину, назвав ее «долиной Шайтана».

Проехав немного, по приказу Посланника (мир ему) остановились, 
сошли на землю. Затем приняли омовение, произнесли азан и икамат, 
с джамаатом восполнили пропущенный утренний намаз. Заметив, 
что сахабы чувствуют себя неудобно, Посланник (мир ему) успокоил 
их, сказав: «Всевышний Аллах забрал на время наши души. Если бы 
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Он пожелал, то не стал бы возвращать нам наши души, а вернул бы 
их гораздо позже. Если кто-то из вас проспит или запамятует намаз, 
пусть восполнит его, когда проснется или вспомнит. Это время и есть 
время этого намаза».

Повествуется, что Пророк (да благословит его Аллах и 
приветствует) поведал тогда Абу Бакру: «Шайтан подошел к Билялу, 
надавил на него и не отпускал, не давая ему встать на утренний намаз. 
Он наслал его глазам сон и убаюкал его, словно маленького ребенка». 
Позже Абу Бакр позвал к себе Биляла и расспросил у него обо всем. 
Тот рассказал в точности так, как говорил Посланник (мир ему). Абу 
Бакр ас-Сиддик (да будет доволен им Аллах) произнес: «Ашхаду ан ляя 
иляяха илляллах ва ашхаду анна Мухаммадан ‘абдуху ва Расулюху».

В седьмом году хиджры Пророк (мир ему) совершил умру. Ученые 
в области сиры (да смилостивится над ними Аллах) поведали, что 
вернувшись из Хайбара в Медину живым и здоровым и с несметными 
богатствами, Посланник (да благословит его Аллах и приветствует) 
тайно направил всем племенам, живущим между Мединой и Меккой, 
сообщение о подготовке к предстоящей умре. Он дал указание, чтобы 
в этом паломничестве к Каабе приняли участие все, кто присутствовал 
при заключении перемирия в Худайбие, и чтобы никто не остался 
в стороне от этого дела. Явились все, кто были живы из тех людей. 
Кроме участников «Бийат ар-ридвана» (присяги удовлетворения), 
собралось еще шестьсот человек. Пророк (мир ему) оставил в Медине 
вместо себя Абу Зарра аль-Гифари (да будет доволен им Аллах). Две 
тысячи человек взяли с собой сто коней, шестьдесят верблюдов, много 
оружия, доспехов и мечей. В месяц зуль-ка‘да седьмого года по хиджре 
вышли из Медины и отправились в путь. 

Передают, что запасных коней Посланник (да благословит его 
Аллах и приветствует) передал в распоряжение Мухаммада ибн 
Салямы. За оружием присматривал Бишр ибн Са‘д. К этим двум 
сахабам дали в спутники еще несколько человек и отправили их 
впереди основной группы. Некоторые стали говорить: «О Расулюллах! 
Одним из условий перемирия было то, чтобы мы пришли без оружия. 
Давайте, оставим оружие, возьмем только мечи и не станем вынимать 
их из ножен». Пророк (мир ему) соизволил сказать: «Мы не понесем все 
это в Заповедную мечеть. Но что случится в дальнейшем неизвестно. 
Если они нарушат перемирие, мы к этому должны быть готовы». Когда 
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Мухаммад ибн Саляма и Бишр ибн Са‘д добрались до Мераззахрана, 
им повстречались несколько человек из курайшитов и спросили 
новости о Пророке (мир ему). Мухаммад ибн Саляма ответил, что 
завтра он прибудет сюда. Те забеспокоились, поскорее поехали в 
Мекку и сообщили курайшитам. Многие мекканцы поспешили 
спрятаться в горах. Мукриза ибн Хафза послали к Пророку (мир ему) 
чтобы спросить, почему они прибыли с оружием.

Он ответил им так же, как отвечал сахабам, успокоил их. Потом по 
его указанию погнали вперед верблюдов, которых взяли для курбана. 
Остановились у селения Зи-тува. Оружие сложили в местечке под 
названием Батн Нахль. Несколько человек оставили охранять. Пророк 
(мир ему) сел верхом на верблюда по кличке Кусва и тронулся в путь, 
сопровождаемый своими благородными сподвижниками (да будет 
доволен ими Аллах). Кто-то шел пешком, кто-то ехал верхом, повесив 
сбоку мечи. Произнося талбию, из Худжуна прибыли в Мекку. 
Посланник (мир ему) верхом на верблюде заехал на территорию 
Масджид аль-Харама. Абдуллах ибн Реваха держал верблюда за 
поводок. Султан пророков (да благословит его Аллах и приветствует) 
непрерывно произносил талбию. Сахабы тоже повторяли за ним. 
Пророк (мир ему) повелел сахабам: «Очень быстро три раза совершите 
таваф такой поступью, как будто шагают богатыри».

Поскольку жители Мекки пустили слух, что из-за более влажного 
климата Медины у Мухаммада и его сподвижников началась малярия, 
и теперь они очень слабые. Курайшиты наблюдали за ними с горных 
вершин и, увидев эти движения сахабов, сказали друг другу: «Мы 
полагали, что климат Медины сделал их слабыми и беспомощными, 
что все они поголовно болеют малярией. Оказывается, нас обманули. 
Эти стали еще более здоровыми и сильными».

Повествуется, что совершая таваф, Абдуллах ибн Реваха (да 
будет доволен им Аллах) прочел несколько бейитов. В этих стихах 
он восхвалял мусульман и бранил неверных. Умар ибн аль-Хаттаб 
(да будет доволен им Аллах) сказал ему: «Как ты можешь читать 
стихи перед Расулюллахом и в Заповедной мечети?!» Пророк (мир 
ему) сказал Умару: «Эти стихи сразят неверных лучше любых 
стрел». Абдуллаху ибн Ревахе он велел: «Скажи: «Аллах – один. Он 
оказал помощь Своему Посланнику, подарил славу войску Ислама 
и проклял войско неверных». Абдуллах ибн Реваха и другие сахабы 
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(да будет доволен ими Аллах) громко повторили эти слова. После 
этого Пророк (мир ему) верхом на верблюде совершил хождение 
(са’и) между холмами Сафа и Марва. Животных, предназначенных 
для курбана, содержали близко к Марве. Пророк (мир ему) сказал: 
«Здесь место для жертвоприношения». После заклания животных, 
Пророк (мир ему) подозвал к себе Амра ибн Абдуллаха. Он пришел и 
побрил Посланнику голову. Сахабы тоже последовали за ним и тоже 
побрили головы. Затем эти сахабы ушли и пришли другие сахабы для 
совершения обрядов умры. Пророк (мир ему) вошел в Каабу и там 
внутри совершил полуденный намаз. Выйдя из ихрама, Пророк (мир 
ему) велел Джафару ибн Абу Талибу посватать ему в жены Маймуну 
бинт Харису. Маймуна поручила это дело Аббасу (да будет доволен им 
Аллах), который выдал ее замуж за Пророка (мир ему).

Когда прошло три дня, на четвертый день курайшиты послали 
к Пророку (мир ему) Сахля ибн Амра и Хувайтиба Абдил-Уззу. Они 
пришли и сказали: «По условиям договора, вы не можете оставаться 
здесь более трех дней. Три дня прошли. Теперь покиньте наши края». 
Посланник (да благословит его Аллах и приветствует) сказал им: «Не 
согласитесь ли вы, если я женюсь здесь на Маймуне и устрою для вас 
пир?» Они отказались, сказав: «Мы не нуждаемся в ваших угощениях. 
Клянемся Аллахом, ты сдержишь свое слово и покинешь это место». 
Присутсвовавший при этом разговоре Са‘д ибн Убада посчитал за 
оскорбление эти слова Сахля ибн Амра и Хувайтиба Абдил-Уззы 
и заявил: «Вы говорите неправду. Это место не принадлежит вам. 
Мы не выйдем отсюда. Выйдем лишь в том случае, если прикажет 
Расулюллах». Посланник (мир ему) улыбнулся и успокоил Са‘да. Он 
велел объявить всем о скором отъезде. «Пусть этой ночью никто не 
останется в Мекке», – сказал он. Не откладывая, двинулись в сторону 
Медины. Пророк (мир ему) оставил в Мекке своего раба Абу Рафи‘у, 
повелев ему привезти Маймуну (да будет доволен ею Аллах) в Медину. 
Говорят, что дочь покойного Хамзы (да будет доволен им Аллах) Умм 
Аммара захотела остаться в Мекке вместе со своей матерью Сельмой 
бинт Амиси. Однако Али (да будет доволен им Аллах) посчитал 
неприемлемым оставлять дочь свего дяди среди мушриков. Он 
сказал, что ей лучше поехать в Медину. Пророк (мир ему) ничего не 
стал говорить по этому поводу. После этого повелитель правоверных 
досточтимый Али (да будет доволен им Аллах) посадил Умм Аммару 
на верблюда Фатимы (да будет доволен ею Аллах) и привез ее в Медину.
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ПОСЛАНИЕ РАСУЛЮЛЛАХА ЦАРЮ ГАССАНИДОВ
* В том году Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) 

отправил царю гассанидов Джабалю ибн Абхаму письмо с призывом 
принять Ислам. Он почтительно отнесся к этому посланию и уверовал. 
Написав ответное письмо, он послал множество подарков. Джабаль 
оставался мусульманином до времени правления халифа Умара (да 
будет доволен им Аллах), потом перешел в христианство.

Причиной этого стало одно событие. Когда в сезон хаджа 
Джабаль совершал таваф, один человек из племени Фезара наступил 
на подол его одежды. У него открылся аурат. Джабаль ударил того 
человека по лицу, и тот пожаловался достопочтенному Умару (да 
будет доволен им Аллах). Хазрати Умар вынес решение о кысасе, то 
есть о равноценном ответном наказании. «Или же сделай так, чтобы 
истец остался доволен», – предложил он Джабалю. «Я ведь падишах. 
Как ты можешь равнять меня с обычным человеком!? Разве я этого 
достоин!?» – возмутился Джабаль. Достопочтенный Умар (да будет 
доволен им Аллах) объяснил ему: «Ислам сделал всех людей равными. 
Никто не имеет преимущества над другими. Только обладатели 
таква более достойны». Джабаль сказал: «Если это так, то я стану 
христианином». В ответ на это Умар (да будет доволен им Аллах) 
заявил: «В таком случае я отрублю тебе голову». Джабаль попросил: 
«Дай мне отсрочку на одну ночь, чтобы подумать». Той же ночью он 
тайком уехал в Константинополь и стал там христианином. Там он и 
умер, оставаясь вероотступником.

* Фурва ибн Амр Хузами. Он был наместником Византийского 
императора в Аммане. Фурва стал мусульманином. Он написал письмо 
Пророку (мир ему) и отправил к нему одного из своих помощников 
по имени Мас‘уд ибн Са‘д, передав ему множество подарков. Са‘д 
прибыл в Медину. Привезенное им письмо прочли на собрании перед 
Посланником. В послании говорилось: «Это письмо от Фурвы для 
достопочтенного Пророка (да благословит его Аллах и приветствует). 
Я уверовал в единственного Аллаха и в твое пророчество. Я знаю, 
что ты тот пророк, благую весть о котором принес Иса (мир ему)». 
Пророк (мир ему) принял этого посланца с почтением, велел Билялу 
приготовить угощения, с благодарностью принял привезенные 
подарки: белого мула, золотые монеты, вышитый шелковый кафтан и 
ещё много всего прочего. Белого мула он подарил Абу Бакру, кафтан 
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отдал Махраму ибн Найфалю. А еще были конь и осел, ухаживать за 
которыми он поручил Са‘ду Судиди. Было привезено много одежды, 
их он раздал своим женам. В ответном письме написали: «Написано 
от Мухаммада Расулюллаха Фурве. Амма баду (А затем...). Посланное 
тобой письмо и твои подарки дошли до нас. Ты пишешь, что принял 
Ислам. Всевышний Аллах наставил тебя на прямой путь. Если будешь 
читать пятикратный намаз и платить закят, то останешься на пути 
истины». Пророк (мир ему) велел Билялу отдать Мас‘уду пятьсот 
дирхемов. После этого посланец уехал обратно в Амман.

Повествуют, что вести о принятии Фурвой ислама дошли до 
императора Византии, который вызвал его к себе и сказал: «Отрекись 
от веры Мухаммада, и я отдам тебе многие земли». Фурва ответил: «Я 
не стану отрекаться, ибо он истинный Пророк. Тебе тоже известно, что 
Иса ибн Марьям (мир ему) принес благую весть о скором появлении 
пророка Последних времен, и что это тот самый пророк. Однако ты 
не хочешь расстаться со своей властью и своими богатствами. Это 
мешает тебе принимать истину». Византийский император посадил 
его в тюрьму. Спустя некоторое время он повелел убить его, а труп 
повесить. Да пребудет с Фурвой милость Аллаха!

* Еще одно событие седьмого года хиджры. Пророк (мир ему) 
назначил Абдуллаха ибн Абу Джуддуда командиром отряда, который 
был направлен к границам Персии. Абу Катада и Махкам ибн Джусам 
тоже были в этом отряде. Во время этого похода им повстречался 
Амр ибн Ахтаб аль-Ашджаи, который поприветствовал их 
мусульманским приветствием. Но мусульмане не ответили на это 
приветствие. Вместо этого Махкам убил его. Весть об этом дошла до 
Пророка (мир ему). Когда приехал Махкам, он с упреком спросил у 
него: «Почему ты убил мусульманина?» Махкам ответил, что тот стал 
мусульманином лишь под страхом смерти. Пророк (мир ему) сказал: 
«Ты что, раскрыл ему сердце, чтобы узнать его намерение? Язык – это 
переводчик сердца. В шариате судят по нему».

Повествуется, что Махкам встал на колени перед Посланником 
(мир ему) и просил помиловать его. Посланник (мир ему) был сильно 
огорчен его поступком и произнес: «Ляя гафараллаху ляка» (Аллах не 
простит). Макхам со слезами на глазах покинул собрание. Он вытирал 
риддой глаза в сильном раскаянии. Говорят, что Махкам умер через 
некоторое время после этих слов, сказанных о нем Пророком (мир 
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ему). Когда его хоронили, земля трижды не принимала покойного, 
выбрасывала обратно. В конце концов, на могилу положили камни. 
Весть об этом дошла до Посланника (мир ему) на что он сказал: «Земля 
принимает тех, кто гораздо хуже Махкама. Однако Всевышний Аллах 
пожелал показать высокое положение шахида». В одном хадис-шарифе 
сказано: «Перед Всевышним Аллахом исчезновение этого мира менее 
тяжко, чем пролитие крови одного му᾿мина не по праву». 

СОБЫТИЯ ВОСЬМОГО ГОДА ПО ХИДЖРЕ
* Ученые-хадисоведы и исследователи сиры (да смилостивится 

над ними Аллах) поведали, что в том году Халид ибн Валид, Амр 
ибн Ас, Усман ибн Тальха (да будет доволен им Аллах) приняли 
Ислам. Халид ибн Валид рассказывал: «Когда Посланник Аллаха 
(да благословит его Аллах и приветствует) прибыл в Асфан с 
намерением совершить умру, курайшиты выступили из города, 
чтобы противостоять ему. Я увидел, как Пророк (мир ему) вместе с 
сахабами совершает намаз. Мне очень захотелось нанести им какой-
нибудь ущерб. Не получилось. После этого в моем сердце зародилось 
чувство, что Всевышний взял их под Свою защиту. Я подумал: 
«Сейчас у курайшитов не осталось былого могущества. Поехать к 
Негусу тоже невозможно, поскольку он тоже стал последователем 
Мухаммада (да благословит его Аллах и приветствует). Поеду-ка 
лучше к Ираклию, стану христианином и буду жить в Византии. Или 
же приму иудейскую веру и останусь в этих краях».

Я стал дожидаться, как же проявится божественное провидение. 
Как раз в это время Посланник (да благословит его Аллах и 
приветствует) прибыл в Мекку для совершения умры. Я старался 
держаться подальше. Вместе с Посланником (да благословит его Аллах 
и приветствует) прибыл и мой брат Абу Валид ибн Валид. Оказывается, 
он искал меня и не нашел. Он прислал мне письмо, в котором сообщал: 
«Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) вспомнил о тебе 
и сказал: «Валид обладает разумом. Он не из тех, кто не может понять 
достоинства Ислама и не знает об истинности этой религии. Если бы 
он стал мусульманином, то своей храбростью он придал бы Исламу 
силу и мощь. Это усилило бы его славу, и я предложил бы ему стать 
во главе остальных». Брат мой, приходи поскорей! Не лишай себя 
такого счастья. Ты уже упустил столько возможностей, не упусти и 
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эту». Я прочел письмо. В моем сердце ярче стал свет Ислама. Я решил 
направиться в сторону Медины. Помня поговорку «Сначала спутник, 
лишь потом путь», я пошел к Савфану ибн Умаййе и сказал ему: «Эй, 
Абу Вахам! Разве ты не слышишь, что голос Мухаммада зазвучал во 
всем мире? Его вера стала известна среди арабов и среди чужеземцев. 
С этого времени нам стало невозможным спокойно поесть кусок хлеба. 
Дело обстоит так: нам лучше поехать и поступить к нему на службу».

Услышав это от меня, он положил руку себе на грудь и заявил: 
«Даже если не останется никого из курайшитов кроме меня, я все 
равно не последую за ним». И тогда я сказал сам себе: «Этот не станет 
моим попутчиком, поскольку в день Бадра убили его отца и брата». 
Потом я пошел к Икриме ибн Абу Джахлю и призвал его к прямому 
пути. Он тоже не согласился. Я потерял надежду на них. После этого 
я встретил Усмана ибн Тальху и стал уговаривать его. Он послушал 
меня и согласился. Мы отправились в путь, направляясь в Медину. 
У горы Хира мы встретили Амра ибн Аса. Он спросил у нас, куда мы 
направляемся. Мы сказали ему, с какой целью поехали. Он сказал: «Я 
покинул Эфиопию с таким же намерением». 

Втроем мы прибыли в Медину. Узнав о нашем прибытии, Пророк 
(мир ему) сказал: «Мекка отправила к нам своих храбрецов». 

Халид (да будет доволен им Аллах) говорил: «Прибыв в 
Медину, я сменил дорожную одежду и, надев красивую одежду, 
пошел к Посланнику (да благословит его Аллах и приветствует). 
По пути я встретил своего брата Валида. Он сказал мне: «Шагай 
быстрее. Посланник (мир ему) ждет тебя». Я ускорил шаг. Когда его 
благословенный взор упал на меня, он улыбнулся. «Ассаляму алейка, 
о Расулюллах!» – поприветствовал я. Он ответил на мое приветствие. 
Я произнес: «Ашхаду ан ляя иляяха илляллах». Он соизволил сказать: 
«Безграничная хвала Всевышнему Аллаху! Он наставил тебя на прямой 
путь. Эй, Халид! Я заметил в тебе ум и сообразительность. Надеюсь, 
что ты встанешь на путь добра». В ответ я сказал: «О Расулюллах! 
Как тебе известно, будучи неверующим, я долго упорствовал против 
Всевышнего. Прошу тебя помолиться за меня, чтобы Всевышний 
простил мои грехи». Он сказал: «Эй, Халид, принятие тобой Ислама 
уничтожило все твои грехи». Я попросил Расулюллаха быть моим 
заступником. Он произнес: «Аллах мой! Прости Халида ибн Валида за 
его грехи!» Амр ибн Ас и Усман ибн Тальха тоже приняли Ислам».
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* Столкновение у Зат-ис-саласиль. Вакиди (да смилостивится 
над ним Аллах) пишет, что Амр ибн Ас однажды поведал: «Когда я 
уверовал, то сказал: «О Расулюллах! Я хочу, чтобы всем стало известно 
о моем принятии Ислама». Посланник (мир ему) сказал мне: «Скоро я 
отправлю тебя с одним поручением». 

Пока Амр находился в ожидании, когда же наступит время 
служить, пришло известие о том, что Бану Куда’а еще с одним племенем 
вознамерились опустошить некоторые мусульманские земли. В связи 
с этим, Амр ибн Ас был направлен против них с отрядом, состоящим из 
трехсот мусульман. Отряд тронулся в путь. Доехав до водоема Зат-ис-
саласиль, решили остановиться на ночлег. Узнавшие о приближении 
мусульман неверные объединились еще с несколькими племенами. 
Услышав об этом, Амр начал беспокоиться. Он сообщил Расулюллаху о 
создавшемся положении и попросил поддержки. Посланник (мир ему) 
отправил им на помощь еще один отряд, в котором находились Абу 
Бакр и Умар. Второй отряд возглавил Абу Убайда ибн аль-Джаррах. 
Когда прощались, Пророк (мир ему) сказал им: «Смотрите, не 
противоречьте друг другу!» Когда два отряда соединились, Амр сказал 
Абу Убайде: «Ты прибыл сюда, чтобы помочь мне, поэтому должен 
подчиниться и совершить намаз, стоя за мной».

Абу Убайда сказал: «Первый отряд твой, а второй отряд 
подчиняется мне». Амр не согласился с этим. Абу Убайда (да будет 
доволен им Аллах) вспомнил наказ Расулюллаха «не противоречьте 
друг другу» и совершил намаз, стоя за Амром.

Отряд Амра при поддержке Абу Убайды напал на неверных. 
Мусульмане захватили много добра и вернулись в Медину живыми и 
здоровыми.

Передают, что после возвращения Амра из этого похода 
Посланник (да благословит его Аллах и приветствует) спросил у него: 
«Подчинялось ли тебе войско?» Он ответил, что в высшей степени 
были послушны. Говорят, что в том походе Амр ибн Ас (да будет 
доволен им Аллах) был эмиром, а Абу Бакр и Умар (да будет доволен ими 
Аллах) были у него в подчинении. После этого случая, Аиша (да будет 
доволен ею Аллах) подумала, что Пророк (да благословит его Аллах 
и приветствует) любит Амра сильнее, чем их. Амр ибн Ас спросил у 
Расулюллаха: «О Посланник Аллаха! Кого ты любишь сильнее всего?» 
Расулюллах ответил: «Аишу». «А кого ты любишь из мужчин?» «Отца 
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Аиши». «А после него?» «Умара», – ответил Пророк (мир ему). Амр 
спрашивал, а Посланник (да благословит его Аллах и приветствует) по 
одному называл имена сахабов. И тогда Амр понял, что знатность и 
высокий чин не свидетельствуют о большем достоинстве и не являются 
доказательством большей любви.

СРАЖЕНИЕ ПРИ МУТЕ
Мута – это название одного селения в Сирии. Расстояние оттуда 

до Иерусалима два мерхаля. Причиной этого похода стало следующее: 
Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) написал письмо 
правителю Басры и отправил Хариса ибн Амра с этим письмом. В 
Муте тот встретил Шерхабиля ибн Амра Гасани, выходца из владений 
кесаря. «Ты посланник Мухаммада?» – спросил Шерхабиль. Харис 
подтвердил: «Да, я посланник Расулюллаха». После этого его убили 
по приказу Шерхабиля. Получив известие об этом, Посланник (мир 
ему) очень сильно огорчился. Он велел сахабам поехать в Сирию и 
сразиться с неверными. Собрали войско численностью более трех 
тысяч человек. Командиром был назначен Зайд ибн Харис. Пророк (мир 
ему) дал наказ: «Если по воле Аллаха тебе будет суждено погибнуть, 
пусть Джафар ибн Абу Талиб станет сердаром. Если и ему суждено 
будет погибнуть, пусть Абдуллах ибн Реваха возьмет знамя. Если и он 
погибнет, выберите кого-то среди вас».

Один иудей, присутствовавший при этом разговоре, сказал: «Эй, 
Абу аль-Касим! Если ты истинный пророк, то каждый из назначенных 
тобой эмиров должен погибнуть. Ведь именно так случалось, когда 
пророки Бану Исраиля отправляли куда-то войско. Погибали все, кого 
так назначали». Зайду он сказал: «Могу поспорить, если Мухаммад 
настоящий пророк, то ты обратно живым не вернешься». В ответ на 
это Зайд (да будет доволен им Аллах) сказал: «Клянусь тебе, что он 
истинный Пророк, слова его правдивы и дела его благие». 

Войско мусульман вышло из Медины и, пройдя большое 
расстояние, остановилось. Пророк (мир ему) возгласил перед строем: 
«С именем Всевышнего Аллаха вступите в священный бой, уничтожьте 
врагов Аллаха и ваших врагов. Но не убивайте женщин и детей, не 
вырубайте деревья, не жгите домов».

Передают, что Абдуллах ибн Реваха попросил: «О Расулюллах! 
Поручи мне благое дело, чтобы я постоянно усердствовал в нем». 
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Посланник (мир ему) сказал: «Ты отправишься в такой город, где 
мало совершающих сажда. Ты совершай там много земных поклонов». 
Абдуллах еще раз попросил дать ему наказ. Посланник (мир ему) 
сказал: «Почаще поминай Всевышнего Аллаха, чтобы Он привел тебя 
к твоей цели».

Повествуется, что Джафар, узнав о назначении Зайда командовать 
всем войском, сказал Пророку (мир ему): «Я никак не предполагал, что 
ты назначишь Зайда ибн Хариса эмиром надо мной». Посланник (мир 
ему) на это ответил: «Ты послушай слова Всевышнего Аллаха и Его 
Посланника, ибо тебе неведомо, в чем для тебя заключается благо».

Зайд ибн Аркам говорил: «Я рос под покровительством Абдуллаха 
ибн Ревахи. Он был внимателен ко мне, заботился о сироте, как 
никто другой. В поход на Муту я пошел рядом с ним. Однажды ночью 
я попросил его прочесть мне стихи. В этих стихах говорилось о 
мученической смерти за веру. Слушая его бейиты, я невольно заплакал. 
Он успокаивал меня, говоря: «Эй, сынок, для тебя не будет никакого 
вреда, если по воле Всевышнего мне будет суждено погибнуть и 
избавиться от всех бед этого мира и ахирата». Потом он спешился и 
совершил земной поклон. Подняв голову, он долго молился. Потом 
встал на намаз и долго читал намаз. После этого он обратился с 
мольбой к Тому, Кто исполняет желания. Затем он промолвил: «Эй, 
сынок! Кажется, Всевышний услышал мои молитвы». В том бою ему 
суждено было погибнуть.

Говорят, что Шерхабиль, узнав о приближении мусульманского 
войска, подготовился к сражению. Он собрал войско в бессчетном 
количестве и послал своего брата с пятьюдесятью всадниками 
собрать сведения о противнике. Те примчались и вступили в бой с 
мусульманами. Седуд, который был главным среди них, был убит в том 
бою. Шерхабиль очень испугался и послал сообщение кесарю, прося 
подмоги. Кесарь собрал огромное войско, до ста тысяч человек. Узнав 
об этом, мусульмане остановились на два дня, решив посоветоваться 
и затем доложить Пророку (да благословит его Аллах и приветствует) 
о своем положении. Многие говорили: «Пусть он отзовет нас обратно 
или же отправит нам помощь».

Абдуллах ибн Реваха сказал: «Эй, народ! Вы разве не знаете, зачем 
сюда приехали? Поистине, мы прибыли сюда, чтобы сразиться и 
погибнуть. Мы никогда не одерживали победы благодаря численному 
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превосходству. В день Бадра у нас не было ни людей, ни оружия. Тогда у 
нас было всего два коня. Всевышний дал нам шанс. Нам нужно прийти 
к общему решению и сразиться. Мы или погибнем или победим. Если 
станем шахидами, то прямиком отправимся в Рай и встретимся там с 
нашими погибшими друзьями». Сахабы поддержали это предложение. 
Они начали наступление против неверных и вышли на долину Мута. 

Абу Хурайра (да будет доволен им Аллах) позже рассказывал: 
«В тот день у меня глаза разбегались, наблюдая за тем, как много у 
Ираклия воинов и оружия. Сабит ибн Акдам Ансари сказал мне: «Эй, 
Абу Хурайра! Ну что, тебе слепит глаза от такого количества войск?» 
«Да», – ответил я. «В день Бадра тебя не было с нами. А между тем 
Всевышний тогда подарил нам победу», – сказал Сабит.

Два войска выстроились рядами друг против друга. Зайд ибн 
Харис вышел в поле боя, держа в руке знамя. Он долго бился, но в 
конце его убили, ударив его дротиком. Потом выехал Джафар (да 
будет доволен им Аллах) верхом на коне и со знаменем в руке. Он 
бросился на врага. Ударом меча ему отрезали руку. Он продолжал 
биться, держа знамя в другой руке. Отрезали и эту руку. Он удержал 
знамя двумя обрубками рук. Один из неверных ударом в пояс разрубил 
его пополам. Знамя подхватил Абдуллах ибн Реваха и бился до своей 
героической смерти. Говорят, что перед боем Реваха три дня ничего 
не ел. Племянник принес ему кусочек жареного мяса. Как только он 
положил этот кусок себе в рот, пришло известие о смерти Джафара. 
Он вынул изо рта кусок мяса и промолвил: «Эй, нафс! Джафар ушел, а 
ты остался в этом мире». В начале боя удар меча пришелся ему о палец, 
который остался в висячем положении. Он сошел с коня, наступил 
ногой на этот палец и оторвал его. Потом он произнес: «Эй, нафс! Если 
ты возжелаешь жену свою, то знай, что я объявил ей талак. Если тебе 
нужны рабы, то я освободил их всех. Если ты соскучился по своим 
садам и виноградникам, то их я передал в распоряжение Посланника 
(мир ему). У тебя ничего не осталось в этом мире. Осталась только 
смерть шахида». С этими словами он напал на врагов и долго бился, 
пока не стал шахидом. После его смерти знамя подхватил Сабит бин 
Ахкам. 

Он крикнул: «Эй, мусульмане, выберите кого-нибудь эмиром!» 
Они сказали: «Мы выбрали тебя». Сабит не согласился и отдал знамя 
Халиду ибн Валиду. Но Халид сказал: «Ты для этого более достоин, чем 
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я. Ибо ты участвовал в сражении при Бадре и старше меня по возрасту». 
В ответ на это Сабит сказал: «Это правда, но ты прославился своей 
храбростью. Я принес это знамя для тебя». Говорят, что после смерти 
Абдуллаха ибн Ревахи, когда эмиром стал Халид, войско мусульман 
начало отступать. Сколько ни старался Халид остановить их, ему 
это не удалось. И тогда Кутба ибн Амир (да будет доволен им Аллах) 
стал громко кричать: «Эй, мусульмане! Лучше умереть, чем бежать с 
позором!» После этих слов мусульмане остановились и вернулись 
обратно на поле боя. Бой шел до позднего вечера. За ночь Халид (да 
будет доволен им Аллах) поменял войска местами. Стоявших на левом 
фланге он поставил на правый фланг, а тех, кто раньше стоял справа, 
перевел на левый фланг. Передние отряды он подвинул назад, а задние 
отряды выдвинул вперед. Когда наступило утро, враги увидели перед 
собой совершенно новое войско и предположили, что мусульмане 
получили подкрепление. Они в испуге начали убегать. Халид (да будет 
доволен им Аллах) преследовал их и уничтожил очень много неверных. 
Воины Ислама не остановились до тех пор, пока не вошли в крепость. 
Мстя за своих погибших товарищей, воины Ислама убили многих 
жителей Муты. 

Во время сражения между мусульманами и неверными Пророк 
(мир ему) находился в Медине, в мечети. Всевышний показал Своему 
любимцу поле боя, как будто все происходило прямо перед ним. 
Пророк (мир ему) говорил: «Вот Харис взял знамя. Шайтан своими 
наущениями показал ему жизнь в этом мире прекрасной, а смерть 
показал мерзкой. Он промолвил: «Эй, шайтан! Сейчас ты показываешь 
жизнь прекрасной, но я не стану слушать тебя!» Затем он крепко 
ударил ногой и вступил в бой. Он сражался, покуда не стал шахидом». 
Посланник (мир ему) произнес дуа с просьбой о прощении. Потом 
он сообщил: «Харис вошел в Рай и наслаждается в райских садах. А 
шайтан стал беспокоить Джафара, но его наущения не подействовали 
и на него. И он тоже стал шахидом. Помолитесь и за него и просите 
отпущения грехов». Посланник (мир ему) продолжил: «Джафар 
вошел в Рай. Вместо потерянных рук Всевышний дал ему два крыла 
из красного рубина. Теперь он летает над райскими садами». Затем он 
поведал: «После Джафара знамя подхватил Абдуллах ибн Реваха. Он 
тоже погиб и вошел в Рай». 
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Передают, что Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) 
говорил все это со слезами на глазах. Потом он сказал: «После Ибн 
Ревахи знамя взял меч Всевышнего Аллаха. Победа оказалась в его 
руках». Он имел в виду Халида ибн Валида. С этого дня его прозвищем 
стало Сейфуллах, меч Аллаха.

Достопочтенный Али (да будет доволен им Аллах) передал, что 
он слышал, как Посланник (да благословит его Аллах и приветствует) 
говорил: «Я видел Джафара. Он летал в Раю подобно ангелам. У него 
очень высокая степень, выше степени Зайда. Я сказал Джибрилю (мир 
ему) что, по-моему, степень Зайда должна была быть выше Джафара. 
Джибриль (мир ему) сказал, что Всевышний дал Джафару более 
высокую степень из-за его близости ко мне». 

От жены Джафара, Асмы бинт Умайсин, было передано: «Пророк 
(да благословит его Аллах и приветствует) пришел ко мне домой и 
спросил, где сынишки Джафара. Я привела их к нему. Он их прижал к 
себе и поцеловал. Из его благословенных глаз текли слезы. Я спросила: 
«О Расулюллах! Разве Джафар стал шахидом?» «Да его убили», – 
сказал он. Я вскочила, зарыдала, начала причитать. Ко мне собрались 
женщины. Он промолвил: «Эй, Асма, ты громко не рыдай, не говори 
лишнего и не бей себя в грудь». Я пошла в дом Фатимы и плакала там. 
Фатима тоже плакала. Посланник (мир ему) соизволил сказать: «По 
такому человеку, как Джафар, дозволено плакать». 

Передано от Ибн Аббаса (да будет доволен им Аллах): «Однажды 
я был в меджлисе у Посланника (да благословит его Аллах и 
приветствует). Он говорил: «Эй, Асма! Вот Джафар ибн Абу Талиб 
прибыл вместе с Джибрилем и Микаилом (мир им). Он поприветствовал 
нас и затем сказал: «Я встретился с врагом лицом к лицу и получил 
семьдесят ран. Я держал знамя правой рукой. Ее отрубили. Потом 
держал левой рукой. Ее тоже отрубили. Вместо двух рук Всевышний 
дал мне два крыла. Я в Раю вместе с Джибрилем и Микаилом (мир им) 
лечу, куда пожелаю, и ем райских плодов, каких захочу».

Асма сказала: «Да будет свято то, чем одарил Джафара Всевышний 
Аллах. Однако если я расскажу об этом народу, люди не поверят. Ты 
сообщи сахабам об этом. Только услышав от тебя они поверят в столь 
высокое достоинство Джафара». После этого Пророк (мир ему) 
поведал людям о достоинствах Джафара. Говорят, что через три или 
четыре дня из Муты прибыл Йала ибн Мунаббих. Пророк (мир ему) 
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сказал ему: «Ты мне сообщишь новость или же я сообщу тебе?» Йала 
сказал: «Ты сообщи, о Расулюллах!» Посланник (мир ему) подробно 
рассказал обо всем, что произошло. Йала воскликнул: «Клянусь 
Аллахом, направившим тебя истинным Пророком! Ты ни одного 
слова не прибавил и не убавил из того, что произошло». Посланник 
Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) соизволил сказать: 
«Всевышний Аллах снял завесу с моих глаз. То сражение словно 
предстало у меня перед глазами. Я наблюдал за всеми сахабами».

ЗАВОЕВАНИЕ МЕККИ
Это событие произошло в восьмом году по хиджре. Ученые-

хадисоведы и исследователи сиры (да смилостивится над ними 
Аллах) поведали, что причиной этого похода послужило следующее: 
в заключенном в Худайбии соглашении имелось несколько условий, 
одним из которых было взаимное ненападение сторон. Два племени 
– Бану Хузаа и Бану Бакр, находившихся под покровительством 
мекканских мушриков, постоянно враждовали между собой. Позднее 
племя Хузаа вошло под покровительство Пророка (мир ему). Однако 
вражда между этими племенами не прекратилась. Однажды один 
человек из племени Бану Бакр высмеял Посланника Аллаха (да 
благословит его Аллах и приветствует). Кое-что из его мерзких слов 
дошло до ушей одного из хузаитов, и он потребовал прекратить 
подобные разговоры. И когда тот не послушался, сильно побил его. 
Все лицо того негодяя было в крови. Он позвал на помощь своих 
соплеменников. Дошло до того, что племя Бану Бакр начало готовиться 
к войне против Бану Хузаа. Сначала они обратились за поддержкой к 
одному племени. Когда это племя отказалось помочь им, они попросили 
помощи у племени Курайш. Курайшиты дали племени Бану Бакр 
оружие и воинов. Хотя в Худайбие они договорились с Посланником 
(мир ему) не нападать друг на друга, они нарушили этот договор. 
Некоторые курайшиты, переодевшись и закрыв свои лица повязками, 
даже приняли участие в сражении. Сухайль ибн Амр, Хувайтиб ибн 
Абдил-Узза, Икрима ибн Абу Джахль, Сафван ибн Умаййя, Мукриз ибн 
Хафс были среди тех, кто, объединившись с Бану Бакр, напали на Бану 
Хузаа. Сражение длилось очень долго, с обеих сторон погибло много 
людей. Сражаясь, они ворвались в Заповедную мечеть. Здесь были 
убиты двадцать человек из племени Хузаа. И тогда хузаиты обратились 
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к предводителю племени Бану Бакр – Науфалю ибн Муавии: «Бойтесь 
Всевышнего Аллаха! Проявите уважение к Заповедной мечети!» 
Науфаль сказал: «Вы говорите правду, но мы выше этого страха. Вы 
украли из Заповедной мечети добро хаджиев, и теперь вас настигла 
кара за это». Потерпев поражение в столкновении с Бану Бакр, хузаиты 
спрятались во владениях Рафи ибн Науфаля и Вараки аль-Хузаи. После 
этого Бану Бакр и курайшиты вернулись к себе.

Они горько жалели о том, что сделали, и не хотели, чтобы кто-
нибудь узнал об этом событии. Харис ибн Хишам и Абдуллах ибн 
Раби‘а пришли к Абу Суфьяну. «Произошедшее невозможно скрыть. 
Но надо что-то придумать, чтобы Мухаммад не потребовал платы 
за кровь Бану Хузаа», –сказали они. Абу Суфьян поведал: «Моя жена 
видела сон, от которого мне стало страшно». «Что она видела?» – 
спросили они. «Она видела, что как будто со стороны Худжуна стекает 
кровь на Мекку. Поток крови, дойдя до места под названием Хандама, 
там остановится. И там исчезнет». Посетители не знали, что и сказать. 
После их ухода, Абу Суфьян сказал: «Клянусь Аллахом, они совершили 
это убийство без моего согласия. Однако Мухаммад и его сторонники 
подумают, что я стал этому причиной. Мне нужно поехать в Медину и 
приложить усилия, чтобы обновить наше соглашение о мире. Пока до 
Мухаммада не дошло это известие, поеду и продлю срок перемирия».

Достоверно известно, что на следующее утро Посланник Аллаха 
(да благословит его Аллах и приветствует) сказал Абу Бакру (да 
будет доволен им Аллах): «В племени Хузаа что-то произошло». 
Присутствовавшая при этом Аиша (да будет доволен ею Аллах) 
спросила: «О Расулюллах, неужели ты предполагаешь, что курайшиты 
осмелятся нарушить договор?» Расулюллах соизволил сказать: «Они 
нарушили договор». Аиша (да будет доволен ею Аллах) спросила: «О 
Расулюллах! Это к добру или худу?» Посланник (мир ему) ответил: «К 
добру».

Маймуна (да будет доволен ею Аллах) вспоминала, что Посланник 
(мир ему) два раза сказал «Нусрат», то есть помогите. В одном риваяте 
сказано, что он три раза повторил: «Ляббейк». На вопрос о том, кому он 
это сказал, Посланник ответил: «Это были вести из племени Бану Хузаа. 
Они попросили у меня помощи. Они сказали: «Курайшиты помогли 
Бану Бакру и напали на нас». Говорят, что через три дня прибыл Амр 
ибн Салим Хузаи, и с ним были еще сорок человек. Войдя в мечеть 
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Посланника (мир ему) он прочел касыду, в котором сообщалось о 
нападении племени Бану Бакр на хузаитов. Посланник (да благословит 
его Аллах и приветствует) промолвил: «Хватит, о Амр». Затем он 
встал, положил на землю свою благословенную риду и заявил: «Да не 
видать мне ничьей помощи, если не помогу Бану Хузаа». После этого 
он оказал почтение тем, кто прибыл с Амром и отправил их обратно 
к себе. Сподвижникам он сказал: «Я так понимаю, что скоро приедет 
Абу Суфьян и захочет продлить срок договора о мире. Однако он не 
добьется своей цели и вернется ни с чем».

Говорят, что, увидев всю серьезность своего положения, Абу 
Суфьян отправился в путь. Прибыв в Медину, он пришел в дом к 
своей дочери и жене Посланника (мир ему) Умм Хабибе. Он хотел сесть 
на тюфяк Пророка, но Умм Хабиба быстро убрала тюфяк. «Почему ты 
убираешь от меня этот тюфяк?» – спросил Абу Суфьян. «Этот тюфяк 
принадлежит старейшине чистых. Ты же язычник и оскверненный и 
недостоин садиться на этот тюфяк», – ответила Умм Хабиба. После 
этого Абу Суфьян промолвил: «Эй, дочь моя! Вдали от меня с тобой 
что-то случилось, у тебя изменился характер». Умм Хабиба сказала: 
«Всевышний удостоил меня чести принять Ислам. А ты, отец мой, 
предводитель племени и умный человек. Но ты не принимаешь 
Ислам и поклоняешься каменным и деревянным идолам, которые 
не видят и не слышат». Абу Суфьян возмутился: «Как ты можешь 
так неуважительно относиться ко мне! Как ты могла выйти из веры 
твоих предков и последовать за Мухаммадом?!» В таком рассерженном 
состоянии покинув свою дочь, Абу Суфьян явился к Посланнику 
Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует). Он долго уговаривал 
Посланника (мир ему) продлить срок договора о мире, но не получил 
ответа.

Потеряв надежду добиться желаемого от Расулюллаха, он пошел 
к Абу Бакру (да будет доволен им Аллах) и попросил взять его под 
свое покровительство. Абу Бакр (да будет доволен им Аллах) ответил 
ему, что не может так поступить, ибо Расулюллах не согласится с 
этим. После этого Абу Суфьян пошел к Умару (да будет доволен им 
Аллах) однако и от него услышал такой же ответ. Повествуется, что 
почтенный Умар (да будет доволен им Аллах) высказал ему немало 
неприятных слов. Также он сказал: «Я продолжу бороться на пути 
Аллаха, даже если у меня ничего не останется». Затем Абу Суфьян 
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пришел в дом Фатимы (да будет доволен ею Аллах) и попросил взять 
его под свое покровительство. Фатима аз-Захра (да будет доволен ею 
Аллах) ответила, что она женщина и что ее покровительство ничего 
ему не даст. Абу Суфьян возразил: «Твоя сестра Зайнаб взяла Абу аль-
Аса под свое покровительство, и Мухаммад обещал ему безопасность». 
Фатима (да будет доволен ею Аллах) ответила: «В этом деле я не могу 
действовать по своей воле. Решающее слово остается за Расулюллахом 
(да благословит его Аллах и приветствует)». Тогда Абу Суфьян 
попросил: «Скажи одному из двух твоих сыновей, пусть среди народа 
возьмет меня под свою защиту. Поступив так, он окажет большую 
услугу всему племени Курайш». У арабов существовал такой обычай: 
если кто-то из знатных людей брал кого-то под свою защиту, то уже 
никто не мог тронуть этого человека. Даже если весь народ будет с ним 
враждовать, обижать его не посмел бы никто. Фатима сказала: «Мои 
сыновья еще совсем юные, они не станут ничего делать без разрешения 
Посланника (мир ему)». Перестав надеяться и на нее, Абу Суфьян 
пришел к хазрати Али. «Эй, Абу аль-Хасан, возьми меня под свое 
покровительство и заступись за меня, чтобы Мухаммад (да благословит 
его Аллах и приветствует) продлил срок договора о мире», – сказал он. 
Достопочтенный Али (да будет доволен им Аллах) сказал: «Эй, бедный 
Абу Суфьян, плохо твое дело. Не осталось силы для заступничества». 
«Да, мое положение удручающее, – согласился Абу Суфьян. – Скажи, 
как мне поступить, укажи мне прямой путь». Али (да будет доволен им 
Аллах) сказал: «Ты – старейшина своего племени. Самым достойным 
для тебя будет, если ты всенародно объявишь, что отказываешь тем 
двум племенам в своем покровительстве и ничего общего с ними не 
хочешь иметь». «Если я так сделаю, то будет ли этого достаточно?» – 
спросил Абу Суфьян. «Ничего лучше я не могу предложить», – сказал 
Али (да будет доволен им Аллах).

Встав посреди народа, Абу Суфьян громким голосом объявил: 
«Эй, народ, знайте и будьте осведомлены, что я отказал тем двум 
племенам в своем покровительстве. Я надеюсь, что Мухаммад (да 
благословит его Аллах и приветствует) не отвергнет союз со мною. 
О Мухаммад! Я не думаю, что ты отвергнешь мое предложение и не 
возьмешь меня под свое покровительство». Посланник (мир ему) 
соизволил сказать: «О Абу Суфьян, это ты так говоришь?»
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Абу Суфьян потом вернулся в Мекку. Поскольку он пробыл в 
Медине довольно долгое время, курайшиты предположили, что он 
стал мусульманином и последовал за Посланником (да благословит 
его Аллах и приветствует) отрекшись от идолопоклонства. Когда 
Абу Суфьян, прибыв в Мекку, вошел к себе домой, его жена Хинд 
сказала ему: «Тебя долго не было. Твое племя начало думать, что ты 
стал мусульманином и одним из них. Хорошо, если ты смог что-то 
сделать. Иначе мекканцам ничего не остается кроме позора и горечи 
утраты». Абу Суфьян рассказал жене о состоянии дел. Хинд сильно 
ударила его в грудь и крикнула: «Эй, несчастный человек! Али тебя 
обманул и надсмехался над тобой». Люди удивились этим словам и его 
неразумности.

Наступило утро. Абу Суфьян отправился к двум идолам по имени 
Асаф и Нааля, совершил перед ними жертвоприношение. Затем он 
измазал кровью головы двух идолов и обещал им, что пока жив, не 
перестанет им поклоняться. Увидев его действия, курайшиты поняли, 
что он тверд в своей вере, и стали у него расспрашивать, что он делал 
в Медине. Абу Суфьян подробно все рассказал. Люди сказали ему: «Ты 
ничего не сделал. Ты не принес ни вести о скорой войне, чтобы мы 
были готовы, ни вести о мире, чтобы нам радоваться. Али сделал тебя 
посмешищем».

Передают, что после отъезда Абу Суфьяна в Мекку, Пророк (мир 
ему) принял решение посетить Заповедную мечеть и начал подготовку 
к походу. О своем намерении он сообщил Абу Бакру (да будет доволен 
им Аллах) и предостерег его никому не раскрывать этот секрет. 
Затем он произнес дуа: «Йа, Аллах, закрой глаза курайшитам, чтобы 
они увидели нас внезапно». После этого он отправил сообщения 
племенам, живущим поблизости Каабы. Также он направил посланцев 
к племенам вокруг Медины с таким предупреждением: «Каждый, кто 
уверовал в Аллаха, Его Посланника и в Судный день, пусть до начала 
месяца Рамадан, вооружившись, прибудет в Медину». Сахабам он 
повелел готовиться к походу и также приказал: «Закройте ведущую 
в Мекку дорогу, чтобы никто не сообщил мекканцам о приближении 
войска Ислама». В это время Хатиб ибн Балта‘а отправил курайшитам 
письмо такого содержания: «Посланник Аллаха (да благословит его 
Аллах и приветствует) начал собирать войско и готовиться к походу в 
Мекку. Я хочу помочь вам, и чтобы вы помнили о моей услуге. Поэтому 
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я пишу это письмо и отправляю его вам. Вассалям». Письмо он вручил 
одной женщине из племени Музанни по имени Сара, которая была 
наложницей Амра. Эта женщина спрятала письмо среди волос и 
направилась в Мекку. Всевышний направил Джибриля (мир ему) и тот 
сообщил об этом Пророку (да благословит его Аллах и приветствует). 
После этого Пророк (мир ему) позвал к себе Али, Зубайра и Аммара 
ибн Йасира (да будет доволен ими Аллах) и приказал им: «Поезжайте 
к месту под названием Хах. Там вы увидите одну женщину, у которой 
имеется письмо. Принесите мне это письмо». Они поехали и 
действительно встретили там женщину, которая стала отрицать, что 
у нее есть письмо. Они обыскали, но не нашли. Хотели было уже ехать 
обратно, однако хазрати Али подумал, что Расулюллах не мог сказать 
неправду, и решил еще раз допросить эту женщину.

Когда он начал грозить ей мечом, она испугалась за свою жизнь 
и вытащила из волос то письмо, отдала им. Али (да будет доволен им 
Аллах) принес письмо и отдал Пророку. Посланник (мир ему) вызвал 
к себе Хатиба и спросил: «Почему ты написал это письмо?» Хатиб 
поведал: «Валлахи, с тех пор как я уверовал, в моей душе не возникло и 
тени сомнения. Однако я чужестранец. И я не из курайшитов. В Мекке 
у меня нет никого, кто защитил бы меня и мою семью. У остальных 
мухаджиров конечно же есть родственники, которые позаботятся об 
их оставшихся там семьях и детях. Я хотел, чтобы курайшиты стали 
моими должниками, чтобы по этой причине защитили моих детей и 
мое имущество». Пророк (мир ему) промолвил: «Знайте, что Хатиб 
рассказал вам правду». Умар (да будет доволен им Аллах) сказал 
Хатибу: «Тебе же известно, что Посланник (мир ему) велел перекрыть 
дороги в Мекку, чтобы курайшиты не узнали о наших приготовлениях. 
И ты в это время отправляешь письмо, сообщаешь им обо всем. О 
Расулюллах, разреши мне ударить его по шее!» Пророк (мир ему) 
успокоил Умара и сказал: «Он участвовал в сражении при Бадре. 
Всевышний Аллах взглянул на участников Бадра взором милости и 
соизволил сказать: «Делайте, что хотите. Я вас простил».

Повествуется, что Посланник Аллаха (да благословит его Аллах 
и приветствует) велел вывести его из мечети. Люди связали ему 
руки сзади и с позором выгнали наружу. С надеждой на милость 
Расулюллаха, он оборачивался к нему и смотрел ему в лицо, не теряя 
надежды на прощение. Пророк (мир ему) велел вернуть его обратно. Он 
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сказал: «Я простил твои грехи. Ты тоже проси прощения у Всевышнего 
Аллаха. И больше так не делай».

Известно, что Хатиб был одним из старших мухаджиров. 
Пророк (мир ему) когда-то отправлял его с посланием к правителю 
Александрии Мукавкису. В одну из ночей Мукавкис собрал у себя 
нескольких приближенных и позвал Хатиба. Он задал ему вопрос:

– Твой господин является пророком?
– Да, он истинный Пророк, – ответил тот.
– Почему же он не проклял курайшитов, когда те хотели изгнать 

его из Мекки? Всевышний погубил бы их.
Хатиб ответил вопросом на вопрос:
– Иса ибн Марьям является ли истинным пророком?
– Да, он истинный пророк, – ответил Мукавкис.
– Но почему же? Ведь когда его поймали, как вы утверждаете, и 

хотели убить, он не стал проклинать.
Мукавкис сказал:
– Ты говоришь правду. Ты мудрец и прибыл к нам от мудрого 

Пророка. Теперь я поверил.
Теперь мы продолжим повествование о завоевании Мекки.
Согласно преданию, когда Посланник (да благословит его Аллах 

и приветствует) принял решение направиться в Мекку, он отправил 
Иму бинт Рахсу аль-Гифари и Гульсум ибн Хусайба к племенам Бану 
Гаффар и Замра. Мукалу ибн Синану он поручил позвать Наима ибн 
Мас‘уда. Биляла ибн Хариса и Абдуллаха ибн Музанни направил к 
племени Музанни. Оставив Ибн Умм Мактума своим представителем 
в Медине, Пророк (мир ему) покинул город на десятый день месяца 
Рамадан. Сделав остановку у ворот «Абу Укба», провели осмотр войска. 
Всего было семьсот человек из мухаджиров и с ними триста лошадей. 
Пророк (мир ему) вручил три знамени: одно знамя – досточтимому 
Али, другое – Зубайру, третье – Са‘ду ибн Ваккасу. Ансаров было четыре 
тысячи человек, у которых имелось пятьсот лошадей. Из племени 
Музанни прибыло тысяча воинов, у которых имелось сто доспехов и 
сто лошадей. Из племени Бану Аслам явились четыреста человек, из 
племени Бану Ка‘б – пятьсот человек. Прибывших из разных племен 
бойцов распределили среди мухаджиров и ансаров. Позднее прибыли 
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еще до тысячи человек из племени Бану Салим, каждый из которых 
был хорошим стрелком из лука и все были верхом на лошадях. Кроме 
того, из разных племен прибывали отдельные воины и присоединялись 
к войску Ислама. Имена некоторых из них сохранились в истории.

Аббас ибн Абдул-Мутталиб со всем своим семейством покинул 
Мекку с намерением совершить хиджру и в Зуль-Хулайфе встретился 
с Пророком (мир ему). Увидев его, Посланник (мир ему) очень сильно 
обрадовался и сказал дяде: «Твоя хиджра – это последняя хиджра, 
ибо и моя пророческая миссия – самое последнее пророчество». 
По дороге к Расулюллаху присоединились Абу Суфьян бин Харис 
бин Абдул-Мутталиб и Абдуллах ибн Умаййя ибн аль-Мугира аль-
Махзуми. Говорят, что этот Абу Суфьян когда-то причинил множество 
неприятностей Пророку (мир ему). Позже он раскаялся и отправился 
в сторону Византии. Кесарь спросил у него: «Кто ты?» «Я – Абу Суфьян 
бин Харис бин Абдул-Мутталиб», – ответил он. «Если говоришь 
правду, то ты приходишься двоюродным братом Мухаммаду ибн 
Абдуллаху ибн Абдул-Мутталибу», – сказал Кесарь. Абу Суфьян позже 
рассказывал: «Пройдя множество дорог, я прибыл в Византию. Никто 
меня не узнавал и не спрашивал о моем происхождении. После этого 
вопроса Кесаря в моем сердце зародилась любовь к Исламу, и я начал 
склоняться на сторону Мухаммада (мир ему). Покинув Византию, я 
с моими близкими добрался до Эбвы и там присоединился к войску 
Ислама. Много раз я стоял перед Расулюллахом. Но ни разу он не 
взглянул благосклонным взором на меня и на Абдуллаха ибн Умаййю, 
так как мы когда-то сильно обижали его». Однако позже Умм Салама 
(да будет доволен ею Аллах) заступилась за них перед Посланником 
(мир ему). Он простил их и взял под свое покровительство.

Повествуется, что Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и 
приветствует) прибыл в Мераззахран, от которого до Мекки четыре 
ферсаха пути. Он велел всем разжечь костры. Всего было тринадцать 
тысяч человек. До этого времени курайшиты ничего не знали о 
приближении мусульман. И все же они пребывали в постоянном страхе 
из-за своих прежних враждебных действий. Как раз в это время трое 
мекканцев – Абу Суфьян ибн Харб, Будайль ибн Варака и Хаким ибн 
Хузам – выехали за пределы города и поднялись на холм поблизости 
от Мераззахрана. Они увидели, что вся долина в огнях. Будайль ибн 
Варака предположил, что это костры племени Хузаа. Но Абу Суфьян 
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возразил, что племя Хузаа вовсе не столь многочисленное. В крайне 
изумленном состоянии они начали объезжать окрестности.

Достопочтенный Аббас, увидев огромное количество огней 
в долине, тоже удивленно воскликнул: «Горе курайшитам! Если 
Мухаммад (да благословит его Аллах и приветствует) не пощадит их 
и придет в Мекку с желанием отомстить, то погубит всех курайшитов, 
никого не оставит в живых. С этим беспокойством он сел верхом 
на личного мула Пророка (мир ему) и поднялся на тот же холм, где 
разговаривали Абу Суфьян и два его спутника. Он узнал голос Абу 
Суфьяна и крикнул: «Эй, Абу Ханзала!» Тот тоже узнал голос Аббаса 
и воскликнул: «Эй, Абу аль-Фадл, да будут жертвой за тебя мои 
родители! Что это там видится в долине?» Аббас в ответ крикнул: «Горе 
тебе! Посланник (да благословит его Аллах и приветствует) прибыл с 
десятью тысячами лучших воинов. Горе курайшитам!» «Эй, Аббас, что 
же можно сейчас предпринять?» – спросил Абу Суфьян. Аббас сказал: 
«Валлахи, если Мухаммад одержит над тобой победу, то ни за что не 
пощадит тебя, каким бы милосердным он ни был. Он отрубит тебе 
голову. Единственное, что тебе можно предпринять, это сесть верхом 
на этого мула, и я отведу тебя к Посланнику Аллаха. Мы попросим 
его пощадить тебя». Той ночью Будайль и Хаким ибн Хузам пришли к 
Пророку (мир ему) и стоя перед ним, стали мусульманами. Абу Суфьян 
послушался совета Аббаса и сел верхом на мула. Они добрались до 
войска Ислама. Каждый раз, когда они проезжали мимо костра, люди 
удивленно смотрели на них, желая узнать, кто же в столь неурочное 
время прибыл в военный стан. А потом, приглядевшись, они узнавали 
их и говорили: «Это Аббас, дядя Расулюллаха, едет верхом на его личном 
муле». Так они добрались до шатра достопочтенного Умара, который 
разжег огромный костер. Он увидел Аббаса – промолчал, затем увидел 
Абу Суфьяна и тотчас вскочил на ноги, хватаясь за меч. Он кричал: 
«Эй, враг Всевышнего Аллаха! Альхамдулиллях, ты попался мне 
в руки!» Он побежал за ними, размахивая мечом. Он хотел первым 
подоспеть к Посланнику (мир ему) чтобы они не успели получить у 
него гарантию безопасности для Абу Суфьяна. Его желанием было 
получить разрешение и убить своего заклятого врага.

Хорошо понимая это желание Умара, хазрати Аббас поспешно 
вошел в шатер к Посланнику (да благословит его Аллах и приветствует). 
Сразу за ним вошел и Умар (да будет доволен им Аллах) и с порога 
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воскликнул: «О Расулюллах! Вот Абу Суфьян без особого труда сам 
попал мне в руки, разреши мне отрубить ему голову». Аббас сказал: «Я 
дал ему гарантию безопасности и взял его под свое покровительство». 
Умар хотел по секрету что-то сказать на ухо Посланнику (мир ему) 
однако Аббас не дал ему этого сделать и сказал Умару: «Мне хорошо 
известно, почему ты так хочешь убить Абу Суфьяна. Это все потому, 
что он из потомков Абду-Манафа. А иначе, если бы он происходил из 
рода Адий, ты не так сильно хотел бы этого сделать». В ответ почтенный 
Умар сказал: «Эй, Аббас, ты не говори так. В тот день, когда ты 
принял Ислам, я радовался сильнее, чем когда мой отец Хаттаб стал 
мусульманином. И это по той причине, что ты близкий родственник 
Расулюллаха». Посланник (мир ему) успокоил Умара, и затем велел: 
«Эй, Аббас, этой ночью отведи Абу Суфьяна к себе в шатер, а завтра 
приведи его ко мне».

С наступлением утра Аббас (да будет доволен им Аллах) привел 
Абу Суфьяна к Пророку (мир ему), который сказал: «Эй, Абу 
Суфьян! Разве не настало время признать, что только Аллах достоин 
поклонения, и что нет других богов, кроме Аллаха!?» Абу Суфьян 
промолвил: «Да станут жертвой за тебя мой отец и моя мать! После 
того, как я причинил тебе столько зла, ты продолжаешь наставлять 
меня на истинный путь! Теперь я знаю, что нет бога, кроме Аллаха. 
Если бы они существовали, то помогли бы мне». Посланник (мир ему) 
сказал: «Разве не настало время признать, что я являюсь истинным 
Пророком!?» Абу Суфьян позже говорил: «До этого момента у меня 
были сомнения. Аббас мне сказал: «Не стой, Абу Суфьян, произнеси 
калима-и шахадат, а иначе придет Умар и отрубит тебе голову!»

Абу Суфьян тотчас произнес: «Ашхаду ан ляя иляяха илляллах. 
Ва ашхаду анна Мухаммадан расулюллах». Аббас (да будет доволен им 
Аллах) сказал: «О Расулюллах! Абу Суфьян любит уважение и почет. 
Сделай для него нечто такое, чтобы жители Мекки прониклись к нему 
уважением». И тогда Посланник (мир ему) заявил: «Кто войдет в дом 
Абу Суфьяна, тот спасется от смерти». После этого Абу Суфьян получил 
разрешение поехать в Мекку. Узнав об этом, Аббас (да будет доволен 
им Аллах) сказал: «Боюсь, что Абу Суфьян совершит измену и станет 
вероотступником. Нужно его где-нибудь подержать в заточении, 
чтобы он понаблюдал за войском Ислама, и чтобы в его сердце 
поселилось чувство благоговения. Посланник (мир ему) повелел: 
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«Подержи его в каком-нибудь узком проходе. И пусть мусульмане 
пройдут мимо него». После этого Аббас догнал его и крикнул: «Абу 
Суфьян!» Тот остановился, испугавшись. «Эй, Абу Суфьян, не бойся, – 
крикнул Аббас, – мусульмане не сделают тебе ничего плохого. Однако 
постой вот на этом месте, чтобы ты увидел войско Ислама и понял, 
какую силу и могущество дал им Всевышний Аллах». Он поставил 
Абу Суфьяна на узком проходе. Когда мимо них проходили отряды 
войска Ислама, Аббас (да будет доволен им Аллах) представлял их и 
подробно рассказывал о каждом отряде. В авангарде войск шел Халид 
бин Валид, и с ним были тысяча богатырей из Бану Салим. Этот отряд 
имел два знамени, один из которых был в руках Аббаса ибн Мердаса, 
а второе знамя нес один из сахабов. Абу Суфьян спросил: «Кто это?» 
Аббас (да будет доволен им Аллах) ответил, что это Халид ибн Валид. 
«Этот только что созревший молодой человек – это разве он?» Аббас 
сказал: «Да, это он». Сравнявшись с ними, Халид зычным голосом 
трижды произнес такбир. За ним прошел Зубайр ибн Аввам, держа в 
руках черное знамя. Вместе с ним, также произнося такбир, прошли 
пятьсот арабских воинов. Абу Суфьян спросил: «Кто это?» Аббас (да 
будет доволен им Аллах) ответил, что это Зубайр. «Это сын твоего 
брата?» – спросил Абу Суфьян. «Да, это он», – ответил Аббас.

Затем подошли триста человек из племени Бану Гаффар и прошли 
подобно львам. Знамя было в руках у Абу Зарра аль-Гифари (да 
будет доволен им Аллах). Проходя, они произнесли такбир. Аббас 
представил их. Потом проехали пятьсот славных всадников из рода 
Ка‘б ибн Амра. Их знамя нес Бишр ибн Суфьян. Про них тоже был 
задан вопрос, и Аббас (да будет доволен им Аллах) ответил: «Они – 
преемники Мухаммада (да благословит его Аллах и приветствует). 
После этого прошли более тысячи человек из племени Мазина с тремя 
знаменами. Еще позже подошли восемьсот храбрецов из племени 
Джахина, над которыми развевались четыре знамени. Затем подоспели 
воины Бану Лайс, Бану Дамра и Бану Са‘д ибн Бакр, которые были 
очень многочисленны. За ними прибыли триста человек из рода 
Ашджа. Абу Суфьян спрашивал о каждом из проходящих отрядов. О 
последних Аббас (да будет доволен им Аллах) сказал, что они были 
извечными врагами Мухаммада (мир ему), но Всевышний вселил в их 
сердца любовь к Исламу.
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После того, как прошли все племена, показался Посланник Аллаха 
(да благословит его Аллах и приветствует) во главе пятитысячного 
войска, состоящего из мухаджиров и ансаров, да будет доволен 
ими всеми Аллах. Они были в великолепных доспехах, как будто 
изготовленных самим пророком Давудом (мир ему) с индийскими 
обоюдоострыми мечами, и ехали верхом на арабских боевых конях 
и на верблюдах. С ним с одной стороны ехал Абу Бакр (да будет 
доволен им Аллах), а с другой стороны – Усайид бин Хузайр (да будет 
доволен им Аллах). Пророк (мир ему) подъехал, беседуя с сахабами. 
Увидев это великолепие, Абу Суфьян поддался страху и воскликнул: 
«Эй, Аббас! Я никогда не видел такого войска! У сына твоего брата 
теперь очень много богатства и власти». Аббас же ответил: «Эх ты, 
Абу Суфьян! Это вовсе не власть и господство, а посланничество и 
пророчество».

Передают, что в тот день Са‘д ибн Убада держал в руках знамя 
ансаров и шел во главе тысячи воинов. Сравнявшись с Абу Суфьяном, 
он крикнул: «Эй, Абу Суфьян! Сегодня день пролития крови, и 
сегодня к жителям Мекки не станут относиться с почтением. Сегодня 
Всевышний унизит и опозорит курайшитов». Затем он повернулся 
лицом к своим воинам и воскликнул: «Эй, ауситы и хазраджиты! 
Отомстим сегодня за день Ухуда!» От этих слов в сердце Абу Суфьяна 
усилился страх. Когда Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и 
приветствует) приблизился, Абу Суфьян начал кричать: «О Расулюллах! 
Неужели ты отдал приказ уничтожить свой народ!?» Посланник (мир 
ему) соизволил сказать: «Я не отдавал». Абу Суфьян повторил слова 
Са‘да и продолжил: «Беру себе в заступники Всевышнего Аллаха 
и твою близость к курайшитам! Не проливай нашу кровь и прояви 
милосердие к своим родственникам, ведь ты самый милосердный и 
наилучший из людей». Пророк (мир ему) промолвил: «Са‘д сказал 
по ошибке. Может, этот день и станет днем благосклонности и 
милосердия. Сегодня Всевышний Аллах уважит курайшитов и усилит 
почитание Бейтуллаха. Он оденет Свой дом в одеяния». Усман ибн 
Аффан и Абдуррахман ибн Ауф (да будет доволен ими Аллах) тогда 
сказали: «О Расулюллах! Мы не уверены в Са‘де. Он может что-нибудь 
сделать курайшитам». Посланник (мир ему) велел хазрати Али стать 
главным знаменосцем. Али (да будет доволен им Аллах) поднял 
знамя, и войска двинулись дальше. Аббас (да будет доволен им Аллах) 
посоветовал Абу Суфьяну поехать в Мекку и уговорить курайшитов 
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принять Ислам. Он сказал, что в таком случае они смогут избежать 
смерти или плена. Абу Суфьян поспешил в Мекку. От движения 
войск Ислама небо покрылось пылью, словно тучей. Увидев издали 
Абу Суфьяна, курайшиты вышли ему навстречу. Он с головы до 
ног был покрыт слоем пыли и песка. Мекканцы до сих пор не знали 
о прибытии Пророка (мир ему). Они стали спрашивать, кто едет за 
ним, и откуда взялась эта пыль? Абу Суфьян воскликнул: «О, горе 
вам! Мухаммад (да благословит его Аллах и приветствует) движется 
на нас во главе десятитысячного, вооруженного до зубов войска. 
Даже горы не устоят перед его храбрецами. Каждый, кто войдет в мой 
дом, кто бросит свое оружие и кто укроется в Заповедной мечети, 
окажется в безопасности». Услышав такие вести, курайшиты начали 
возмущенно кричать. На эти крики из дома вышла его жена Хинд. Она 
схватила мужа за бороду и начала всячески оскорблять Абу Суфьяна. 
«Убейте этого выжившего из ума старика!» – кричала она. Абу Суфьян 
спокойно говорил: «Можешь унижать меня, как хочешь. Но я клянусь, 
что тебя убьют, если не станешь мусульманкой. Зайди в дом и закрой 
двери, чтобы избежать нападения воинов Ислама». Дойдя до Зи-тувы, 
войска Ислама остановились. Здесь Пророк (да благословит его Аллах 
и приветствует) осмотрел войска. Увидев их силу и многочисленность, 
он вспомнил о своем одиночестве во время хиджрата и совершил 
благодарственную сажду. Затем он приказал Зубайру (да будет доволен 
им Аллах) с отрядом мухаджиров направиться к верхней части Мекки 
и встать в Хуруме и дальше не двигаться. Халиду ибн Валиду (да будет 
доволен им Аллах) во главе племен Аслам и Гаффар он велел подойти 
к Мекке с нижней стороны и водрузить знамя у крайних строений.

Абу Убайде ибн аль-Джарраху с одним отрядом было приказано 
двигаться по дороге Батн-и вади. Сам Пророк (мир ему) вместе со 
знатными сахабами поехал по дороге Аза хайр. Он распорядился ни с 
кем не вступать в бой. Если же противник нападет первым, то следовало 
отразить их атаку.

Передают, что Икрима ибн Абу Джахль, Сафван ибн Умаййя, 
Сухайль ибн Амр и еще несколько человек из родов Бану Бакр, Бану 
Харис и Бану Хусайл узнали о приближении отряда Халида ибн 
Валида. Приготовившись к бою, они выступили навстречу. Затем они 
встали строем, перекрыв дорогу. В Хандафе противники начали бой. 
Мусульмане с боем дошли до городских ворот Мекки. В этом бою 
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было убито двадцать восемь неверных. Из отряда Халида погибли два 
воина: Хабеш ибн Аш‘ар и Джурз ибн Джабир. Увидев блеск мечей и 
дротиков, Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) спросил: 
«Что это?» Ему сказали, что на отряд Халида напали, и они вынуждены 
были отразить атаку. После завершения этого столкновения Пророк 
(мир ему) расспросил об этом событии у Халида. Когда тот рассказал 
подробности, Пророк (мир ему) одобрил его действия.

От Ибн Аббаса (да будет доволен им Аллах) было передано, что 
после прибытия Пророка (мир ему) в Мекку ему сообщили, что 
Халид ибн Валид убивает мекканцев. Он направил к нему человека 
с приказом остановить бой. Но тот человек передал совершенно 
обратное, что велено мол и дальше рубить их мечами. И Халид (да будет 
доволен им Аллах) убил семьдесят человек. В некоторых тафсирах 
упоминается, что позже Посланник (мир ему) упрекал Халида: «Я же 
послал к тебе человека с приказом, чтобы ты прекратил кровопролитие! 
Почему ты не остановился?» Халид ответил: «Тот человек передал 
мне, чтобы я продолжил рубить их мечами». Привели того человека. 
Пророк (мир ему) спросил: «Что я тебе говорил?» Тот ответил: «Ты 
приказал остановить сражение. Я так и хотел передать, но передо 
мной появился некто достающий головой до небес с копьем в руке. Он 
уткнул копье в мою грудь и сказал: «Передай, чтобы рубил их мечом, 
иначе я тебя убью». Посланник (мир ему) промолвил: «Садакаллах ва 
садака расулюллах (Аллах и Его Посланник сказали правду). В день 
Ухуда, после мученической смерти моего дяди Хамзы, я попросил дать 
мне возможность в ответ на это убить семьдесят человек из них. Тогда 
Всевышний запретил мне. Но поскольку я произнес эти слова, то Аллах 
Всемогущий сделал так, чтобы это произошло сейчас».

Говорят, что в это время одна группа неверных спряталась в 
горах. Мусульмане погнались за ними. Абу Суфьян и Хаким ибн 
Хузам стали кричать: «Эй, курайшиты! Почему напрасно губите себя? 
Исполните условия принятия Ислама и будьте свободны». После 
этого многобожники побросали оружие и вернулись в свои дома. 
Мусульмане собрали это оружие.

Однако Икрима, Сафван и другие знатные курайшиты все еще 
продолжали прятаться в горных пещерах и укромных местах. Об их 
положении будет подробно поведано в дальнейшем, иншаАллах 
Та‘аля.
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Итак, по указанию Пророка (да благословит его Аллах и 
приветствует) его шатер был установлен в Худжуне. Он вошел в шатер, 
стряхнул с себя дорожную пыль и принял полное омовение. Затем он 
снова надел кольчугу и шлем, сел верхом на верблюда. От Худжуна 
до Хандамы выстроились воины Ислама и дожидались Расулюллаха. 
Верхом на верблюде он проехал вдоль строя к Заповедной мечети. 
Справа от него ехал Абу Бакр, слева – Усайид ибн Хузайр, рядом со 
стременем шагал Билял ибн Рабах. Мухаммад ибн Саляма держал 
поводок. По дороге Посланник Аллаха (мир ему) тихим, мягким голосом 
произносил суру «Поистине, Мы даровали тебе явную победу». Войдя 
без ихрама, он подошел к хаджар аль-асваду и полностью совершил 
таваф. Когда он произнес такбир, все сахабы произнесли такбир вместе 
с ним. От звуков этого такбира содрогнулась вся Мекка.

После тавафа Пророк (мир ему) принялся очищать Каабу от 
идолов.

* Очищение Заповедного Дома. В трудах по Сире говорится, 
что в те времена мекканские мушрики установили в Каабе и вокруг 
нее триста шестьдесят идолов. Самым большим среди идолов был 
Хубал. Указывая дротиком или же коротким посохом на этих идолов, 
Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) 
произнес: «Куль джааль хакку ва зехакал батыл» (Скажи: «Явилась 
истина, и сгинула ложь»). После этого идолы упали на землю 
лицом вниз. Между прочим, эти идолы были прикреплены к земле 
свинцовыми прутьями. Говорят, что одновременно попадали и все 
идолы, находившиеся в домах многобожников. Посланник (мир ему) 
велел Али ибн Абу Талибу разбить находившихся на холме Марва 
идолов под названием Асаф и Наиля. Один из этих идолов когда-
то очень давно был человеком по имени Асаф бин Амр из племени 
Джурхум. А другой идол некогда был наложницей из этого же племени 
по имени Наиля бинт Сухайль. Они совершили прелюбодеяние. И 
Всевышний превратил их в камень. Мушрики из-за своего невежества 
стали поклоняться этим идолам. Когда разбили этих идолов, изнутри 
одного из них вышла черная нагая рабыня. Посланник (мир ему) 
сказал: «Вот это Наиля. С этого времени в ваших краях больше не 
будут ей поклоняться до Судного дня».

Повествуется, что как только Посланник Аллаха (мир ему) 
прикасался своим посохом до какого-либо идола, тот идол тотчас 



887

Алты Бармак 

падал вниз головой. Однако несколько идолов были установлены на 
высоком месте, и посох не доставал до них. Хазрати Али (да будет 
доволен им Аллах) предложил: «О Расулюллах! Встань своими 
благословенными ногами мне на плечи и разбей этих идолов».

Но Посланник (мир ему) сказал: «О Али, ты не выдержишь тяжесть 
пророчества. Лучше ты встань на мои плечи и сделай это дело». 
Почтенный Али (да будет доволен им Аллах) исполняя повеление, 
встал на его благословенные плечи и сбросил тех идолов.

Передают, что в это время Посланник (мир ему) спросил: «О Али, 
как ты себя чувствуешь?» Али (да будет доволен им Аллах) ответил: 
«О Расулюллах, как будто моя голова находится под самым Аршем. 
Куда я не протянул бы руку, всюду достаю». Посланник (мир ему) 
соизволил сказать: «О Али! Какое благое время для тебя, ибо ты 
делаешь это ради Всевышнего! И какое благое время, ибо я поднимаю 
груз Всевышнего!»

Повествуется, что Посланник (мир ему) спросил: «О Али, достиг 
ли ты своей цели?» «Да, о Расулюллах», – сказал он, бросив идолов 
на землю, и сам спустился, улыбаясь. «Почему ты улыбаешься?» – 
спросил Посланник (мир ему). «С такого высокого места я прыгнул и 
не почувствовал боли», – сказал Али. «Как же ты почувствуешь боль, 
если тебя поднял Пророк, а на землю опустил Джибриль (мир ему)!?» – 
промолвил Посланник (мир ему).

Точно так же, Аллах (велик Он и могуч!) говорит: «Эй, раб Мой! 
Я – Тот, Кто заботится о тебе в этом мире, и Кто приводит тебя в Рай. 
И не удивительно, что Моему рабу не придется горевать до тех пор, 
покуда беда не коснется Али, которого поднял с земли Мухаммад и 
спустил на землю Джибриль».

В чем же был мудрый смысл того, что поднялся Али, встав 
Пророку на плечи?

Первая мудрость заключается в том, что сила пророчества больше 
силы святости. Пророк может понести груз святости аулия, но аулия 
не в силах вынести тяжесть пророческой миссии. Недаром Посланник 
(да благословит его Аллах и приветствует) немного раскрыл этот 
смысл.

Вторая мудрость состоит в том, что согласно благородному аяту 
идолы станут дровами для адского Огня. Особенность же нашего 



888

Муинуддин Мухаммад Амин Хирави

Пророка (мир ему) является такова: чего бы ни коснулась его 
благословенная рука, огонь не воздействует. Не случайно передается, 
что однажды Фатима (да будет доволен ею Аллах) пекла хлеб, а 
Посланник (мир ему) помогал своей дочери. В результате хлеб Фатимы 
(да будет доволен ею Аллах) оказался хорошо пропеченным, а хлеб 
Посланника не испекся. Видя удивление Фатимы (да будет доволен ею 
Аллах) он сказал: «Огонь не воздействует на то, к чему притрагивается 
наша рука».

Один раз Посланник (мир ему) прикоснулся рукой к обеденному 
столу Абу Дарда. После этого случая, каждый раз, когда стол 
загрязнялся, Абу Дарда ставил его на огонь. Вся грязь сгорала, и стол 
оставался чистым и невредимым.

Если бы Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) встал 
на плечи Али и сбросил тех идолов, то это пошло бы вразрез с тем, 
что Всевышний назвал идолов дровами для огня Ада, поскольку их не 
брал бы огонь.

Многобожники установили в Каабе большое количество идолов, 
но это не изменило соотнесенность Святого Дома со Всевышним 
Аллахом, не уменьшило почтение к нему, не повредило его достоинству. 
Поскольку Всевышний Аллах сказал про него «Мой Дом». О верующем 
Он тоже сказал: «Я не помещусь на земле и небесах, но войду в сердце 
му᾿мина». Сколько бы грехов не совершал му᾿мин, его иман не 
исчезнет. Достоинству имана не будет нанесен урон.

Триста шестьдесят идолов не смогли осквернить Каабу.
Если Всевышний Аллах каждую ночь и каждый день, триста 

шестьдесят дней в году будет смотреть взором милости в душу Своего 
раба, то и тогда эта душа может оставаться непокорной Аллаху.

В тот день, когда пророк Муса (мир ему) со своим народом достиг 
морского берега, Всевышний повелел ему: «Ты иди впереди своего 
народа, а Харун (мир ему) пусть шагает позади них. Между двумя 
пророками народ твой не пострадает, вода не коснется их ног». Когда 
наступит Судный день, Всевышний возвестит: «О Мой Хабиб! Ты 
иди впереди своей уммы. И пусть Иса (мир ему) гонит их сзади. Так 
переведите их через мост Сират. Переходя Сират между вами двумя 
пророками, твоя умма не испытает страха и ущерба. Огонь Ада не 
сожжет ни одного их волоска».
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Вернемся к основной теме. Когда хазрати Али (да будет доволен 
им Аллах) сбросил на землю того огромного идола, этот идол разбился 
на части. Его называли Хубалом. Зубайр ибн Аввам (да будет доволен 
им Аллах) сказал Абу Суфьяну: «В день Ухуда ты восхвалил Хубала, 
теперь он разбит». В ответ Абу Суфьян промолвил: «Не упрекай меня. 
Если бы существовал другой господь кроме Господа Мухаммада, этого 
бы не случилось».

Повествуется, что ключ от Каабы в то время находился у 
Сулафы бинт Са‘д. Несколько ее сыновей погибли в день Ухуда. 
Остановившись в Масджид аль-Харам, Пророк (да благословит его 
Аллах и приветствует) отправил Биляла к сыну Сулафы Усману ибн 
Тальхе взять у него ключ. Усман попросил у матери ключ, но она не 
отдала, боясь, что ей больше его не вернут. Усман долго упрашивал, 
но ничего не добился. Прошло много времени. Посланник (мир ему) 
отправил Абу Бакра и Умара (да будет доволен ими Аллах) чтобы они 
поторопили. Умар (да будет доволен им Аллах) подошел к дверям 
Сулафы и крикнул: «Эй, Усман! Поторопись, тебя ждет Пророк (мир 
ему)!»

Услышав это, Сулафа отдала ключ сыну. Усман взял ключ от двери 
Каабы и отнес его Посланнику (мир ему). Когда он протянул руку, чтобы 
взять этот ключ, Аббас (да будет доволен им Аллах) встал и промолвил: 
«О Расулюллах! Поручи мне работу по раздаче воды замзам. Услышав 
это, Усман не отдал ключ. Затем Посланник еще раз протянул свою 
благословенную руку. Но как только Усман собрался отдать ключ, 
Аббас (да будет доволен им Аллах) снова попросил поручить ему 
работу по раздаче воды. Усман убрал руку. Так повторилось три раза, 
после чего Посланник (мир ему) сказал: «Если ты уверовал в Аллаха 
и Судный день, отдай мне ключ». «Вот ключ, пусть он будет аманатом 
тебе от Всевышнего Аллаха, бери, о Расулюллах!» – промолвил Усман.

Дверь открыли. Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) 
зашел внутрь и совершил намаз. Потом он велел Умару и Усману ибн 
Тальхе войти в Каабу и стереть со стен образы пророков (мир им). 
Они стерли все портреты, оставив нетронутыми только два образа: 
пророков Ибрахима и Исмаила (мир им). Они также уничтожили 
ангельские образы. Позже вошел Посланник (мир ему) и с ним вошли 
Билял, Усама ибн Зайд и Усман ибн Тальха. По указанию Пророка 
(мир ему) двери закрыли, чтобы не вошли люди и не устроили давку. 
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Пророк (мир ему) увидел те оставшиеся два портрета и повелел: 
«О Умар, убери эти тоже». Говорят, что у тех портретов в руках 
были нарисованы стрелы для азартной игры. Пророк (мир ему) 
соизволил сказать: «Тот человек не знал, что пророки никогда не 
играют в азартные игры, и никогда подобное действие не исходило 
от них». Затем он попросил шафран и стер те два образа. В одном 
риваяте сказано, что он попросил воды и смыл их водой. После 
этого он совершил намаз в два ракаата. Потом подошел к двери и 
встал на пороге, держась руками за обе створки. Ключ был у него в 
руке. Подошел достопочтенный Али (да будет доволен им Аллах) и 
обратился с предложением: «О Расулюллах! Службу у дверей Каабы 
поручи ахли-бейиту, раз уж ты милостиво поручил им службу по 
раздаче воды паломникам». Пророк (мир ему) подозвал Усмана ибн 
Тальху и сказал: «Держи ключ. Сегодня день милости и соблюдения 
данного слова». В одном риваяте говорится, что Пророк (мир ему) 
соизволил тогда сказать: «О Бану Тальха! Берите этот ключ. Он 
принадлежит вам, и теперь лишь несправедливый посмеет отнять 
этот ключ от представителей вашего рода». Затем он сказал хазрати 
Али: «Я поручу вам такое дело, от которого людям будет много 
пользы». Усман ибн Тальха, исполняя повеление Посланника (мир 
ему) отдал ключ от Каабы своему брату Шейбе. И этот ключ до сих 
пор находится в руках их потомков.

Повествуется, что Пророк (мир ему) держал двумя руками две 
створки двери Каабы. Все жители Мекки, все курайшиты стояли 
вокруг и со страхом ждали, что же скажет им Мухаммад (да 
благословит его Аллах и приветствует). Он произнес: «О народ! Как 
вы считаете, как я поступлю с вами?» Люди ответили: «Мы ожидаем 
от тебя добра, ведь ты великодушный брат». Этим курайшиты хотели 
напомнить про историю пророка Йусуфа (мир ему) простившего 
своих братьев. Посланник (мир ему) произнес: «Я скажу то же самое, 
что сказал Йусуф (мир ему). Сегодня вы не услышите упреков! Я дарю 
вам свободу». После этого он прочел проникновенную хутбу, произнес 
много наставлений. Пророк (мир ему) отменил законы времен 
джахилии и объявил недействительными родовые привилегии. Он 
сказал: «Вы все дети Адама и Хаввы. Достоинство состоит только в 
богобоязненности и больше ни в чем».
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Наступило время полуденного намаза. По указанию Посланника 
(мир ему) Билял произнес азан с крыши Каабы. Некоторые мушрики, 
услышав азан, стали говорить неподобающие слова. После того, как 
Халид ибн Асид, Харис ибн Хишам, Хакем ибн Ас и им подобные 
произнесли мерзкие слова, находившийся рядом с ними Абу Суфьян 
промолвил: «Я не стану ничего говорить, но полагаю, что мелкие 
камешки с мекканских улиц сообщат ему об этом». Джибриль (мир 
ему) подробно передал все сказанное ими Посланнику (мир ему) и тот 
велел позвать их. У каждого он спросил: «Ты что говорил?» И сам же 
отвечал, что именно им было сказано. Они сильно смутились и тотчас 
произнесли калима-и шахадат. Абу Суфьян удивленно сказал: «Я же вам 
ничего не говорил, о Расулюллах!» Посланник (мир ему) подтвердил 
с улыбкой. После этого он стал подниматься на ближайший холм и 
взбирался до тех пор, пока не стала видна плоская кровля Каабы. Затем 
он поднял руки и произнес дуа. Присел там. Умар (да будет доволен им 
Аллах) был вместе с ним. Он приводил к Пророку (мир ему) знатных 
курайшитов по одному, и те давали клятву верности. После них привели 
женщин. Он держал свою риду за один конец, женщины держали 
за другой конец. Так они произнесли клятву верности Исламу. Они 
присягнули в том, что не станут поклоняться никому, кроме Аллаха, не 
будут воровать, прелюбодействовать, убивать своих детей, измышлять 
и распространять ложь и не будут противиться Пророку (мир ему) в 
том, что касается одобряемого шариатом. После завершения присяги 
Пророк (мир ему) совершил намаз в восемь ракаатов. Это событие 
произошло на второй день после взятия Священной Мекки.

Итак, повествуется, что Посланник Аллаха (да благословит 
его Аллах и приветствует) не отдал приказа казнить мекканцев, 
которые были его злейшими врагами, а вместо этого проявил к ним 
великодушие и милосердие. Ансары (да будет доволен ими Аллах) 
после этого начали высказывать опасения, что Расулюллах навсегда 
останется в Мекке. В это время появились признаки получения 
откровения. После завершения процесса ниспослания вахи, Пророк 
(мир ему) заявил:

– Вот вы говорите, что я такой-то и такой-то. Да простит меня 
Всевышний, я просто раб и Посланник Аллаха. Я совершил хиджру к 
вам. Ваша жизнь – и моя жизнь, ваша смерть – и моя смерть.
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Ансары (да будет доволен ими Аллах) сказали: «О Расулюллах! 
Мы привязались душой к Всевышнему Аллаху и Его Посланнику, 
поэтому и высказывались подобным образом». Посланник (мир ему) 
соизволил сказать: «Всевышний Аллах и Его Посланник признают 
вашу правоту и принимают ваши извинения».

* Одно событие, произошедшее во время завоевания Мекки. 
Посланник Аллаха (мир ему) назвал имена одиннадцати мужчин 
и шести женщин и повелел, чтобы убили этих людей, где бы их ни 
обнаружили.

Одним из этих одиннадцати мужчин был Абдул-Узза бин Хатал. 
Причина этого состояла в том, что некогда он прибыл в Медину и стал 
мусульманином. Посланник (мир ему) дал ему имя Абдуллах и затем 
отправил его с одним человеком из племени Хузаа собирать закят в 
одном из кочевых арабских племен. Тот хузаит хорошо служил Хаталу. 
В один из дней Хатал велел ему приготовить еду, а сам лег и уснул. Когда 
он проснулся, хотел поесть, но увидел, что еда не готова, а тот хузаит 
спит. И тогда он поддался своему нафсу и убил этого бедняжку. Затем 
Хатал испугался, что если вернется в Медину, то его ждет кровная 
месть. Поэтому он предпочел стать вероотступником (муртадом). Все 
стадо полученных в качестве закята животных он пригнал в Мекку.

В день завоевания Мекки Хатал вооружился и вышел биться 
с отрядом Халида, а после боя сбежал. И вот когда Пророк (да 
благословит его Аллах и приветствует) завершил таваф, кто-то заметил, 
что он стоит, завернувшись в покров Каабы. По приказу Пророка (мир 
ему) его убили на том месте, где он стоял. Говорят, что его убил Абу 
Бурда аль-Аслами.

Вторым был Абдуллах ибн Абу Сарх, сын молочного брата Усмана 
ибн Аффана (да будет доволен им Аллах). В Медине он постоянно 
посещал Посланника (мир ему) и даже был назначен писцом 
откровения. Однако он изменял ниспосланное. Один раз он заявил: 
«Мухаммад (да благословит его Аллах и приветствует) не помнит, 
что говорил. Я пишу, что захочу. Как и ему, мне тоже ниспосылается 
откровение».

Вскоре поняв, что Расулюллаху стало известно о его поведении, 
он сбежал в Мекку. В день завоевания Мекки он нашел убежище 
у достопочтенного Усмана. Несмотря на то, что Усман (да будет 
доволен им Аллах) многократно заступался за него, Посланник (мир 
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ему) не давал положительного ответа. В конце концов, он пошел 
к Расулюллаху и так сильно умолял его, что тот наконец дал ему 
гарантию безопасности. Когда Усман и Абдуллах покинули меджлис, 
Пророк (мир ему) сказал сахабам: «Что помешало кому-то из вас встать 
и отрубить голову этому собачьему сыну!?» Убад ибн Бишр сказал: «Я 
ждал от вас малейшего сигнала хоть краешком глаза». Но Посланник 
(мир ему) возразил: «Ни одному пророку не подобает вероломство, 
даже краешком глаза». Говорят, что после обретения безопасности 
Абдуллах повторно уверовал. Однако из-за стыда он каждый раз 
убегал, как только видел Расулюллаха. Усман ибн Аффан однажды 
сказал: «О Расулюллах! Абдуллах – сын моего молочного брата. Каждый 
раз, увидев вас, он прячется». Пророк (мир ему) спросил: «Разве я не 
поклялся, что даю ему гарантию безопасности?» «Да, Расулюллах! 
Однако он не может забыть свой большой грех и не смеет предстать 
пред вашим благословенным взором». Пророк (мир ему) соизволил 
сказать: «Ислам стер все старые грехи, уничтожил их». Когда Усман 
передал Абдуллаху эти слова, он начал посещать Пророка (мир ему) и 
приветствовать его.

Третьим был Икрима ибн Абу Джахль. Хорошо известно, какие 
обиды и какой вред он нанес Расулюллаху. После завоевания Мекки он 
понял, что Посланник (мир ему) очень скоро прикажет его казнить, и 
поспешил скрыться, быстрее отправившись в сторону моря.

Согласно преданию, в день завоевания Мекки один человек 
из сахабов погиб от рук Икримы. Когда весть об этом дошла до 
Посланника (да благословит его Аллах и приветствует) он вдруг 
улыбнулся. Сахабы решили, что улыбка в такое время имеет какой-
то тайный смысл. Посланник (мир ему) соизволил объяснить: «Я 
улыбаюсь тому, что в зеркале сокровенного было видно, как Икрима 
с тем, кого он убил, идут рука об руку по райскому саду». Сахабы еще 
больше удивились, так как хорошо знали его упорство в неверии и 
считали маловероятным, чтобы он принял Ислам.

Икрима добрался до морского берега и сел на корабль, 
отправляющийся в Йемен. Однако могуществом Всевышнего вдруг 
поднялся сильный ветер. Находящиеся на корабле люди окружили 
Икриму и сказали ему: «Эта буря началась из-за тебя. Будь искренним 
и спасешься от бури». Икрима спросил, что же ему нужно делать. 
«Непрерывно повторяй «Ляя иляяха илляллах». Ибо мы в таком 
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месте, где никто нам не поможет, кроме Всевышнего Аллаха». От 
всего этого душа Икримы словно пробудилась. Он взглянул на берег 
и увидел там худую женщину с покровом на голове, прислонившуюся 
к оголенному дереву. Он посмотрел повнимательнее и увидел, что это 
его собственная жена Умм Хаким, дочь Хариса ибн Хишама. Она была 
дочерью дяди Икримы. Когда женщины принесли присягу верности 
Исламу, она тоже поклялась и приняла Ислам. Икрима подошел к жене. 
Умм Хаким заговорила: «Эй, Икрима! Я пришла от одного человека, 
самого почтенного среди людей». Упомянув некоторые достоинства 
Расулюллаха, она затем промолвила: «Эй, сын моего дяди! Я сказала 
Посланнику (да благословит его Аллах и приветствует) что ты уехал 
в Йемен, испугавшись его, и попросила предоставить тебе защиту. 
Посланник (мир ему) приказал сахабам: «Пусть он будет под защитой 
Всевышнего Аллаха. И пусть никто не нападает на него». «Неужели он 
предоставил мне защиту, в то время как я доставил ему столько бед?» 
– удивился Икрима. «Да, он взял тебя под свою защиту, ибо Посланник 
(да благословит его Аллах и приветствует) очень милосерден», – 
сказала Умм Хаким, и затем продолжила: «Эй, Икрима, поторопись! 
Возвращайся назад, не губи себя!»

После этого Икрима с Умм Хаким вернулись в Мекку. Говорят, 
что в пути Икриме захотелось иметь близость с женой. Но Умм Хаким 
сказала ему: «Я мусульманка. И пока ты не станешь мусульманином, я 
останусь запретной для тебя».

Повествуется, что когда Икрима подходил к Мекке, Посланник 
(мир ему) сказал сахабам: «Идет Икрима ибн Абу Джахль, ставший 
му᾿мином. Эй, мухаджиры! Не ругайте его, не обвиняйте его отца. 
Нет пользы в том, чтобы обвинять умершего человека». В это время 
вошла Умм Хаким со своим мужем и обратилась к Посланнику (мир 
ему): «О Расулюллах! Вот я привела Икриму». Посланник (мир ему) 
вскочил от радости, даже рида упала с его плеч. Икрима подошел и 
опустился к его благословенным ногам. Затем Пророк (мир ему) сел 
с достоинством, а Икрима встал перед ним и сказал: «Эй, Мухаммад! 
Эта женщина говорит, что ты обещал мне безопасность». Посланник 
(мир ему) подтвердил: «Она говорит правду. Ты под моей защитой». 
Икрима тотчас произнес: «Ашхаду ан ляя иляяха илляллаху вахдаху 
ляя шарика ляху ва ашхаду аннакя ‘абдуху ва Расулюху». Склонив 
голову в знак почтения, он продолжил: «О Расулюллах! Ты лучший 



895

Алты Бармак 

среди людей и самый почтенный. Из-за своего невежества я отрицал 
твое пророчество и отвергал тебя. О Расулюллах! Помолись за меня. 
Пусть Всевышний простит мои грехи, мое упорство в неверии и вражду 
к вере, мою дерзость по отношению к тебе и к твоим сахабам». Пророк 
(мир ему) поднял руки и произнес дуа с просьбой к Аллаху простить 
и помиловать Икриму. «О Расулюллах! Благодаря твоей молитве я 
обрел душевный покой. Во время джахилии я помешал очень многим 
людям принять Ислам и много сражался. Клянусь Аллахом, теперь 
в Исламе я проявлю не меньше усердия, призывая людей к вере», – 
промолвил Икрима (да будет доволен им Аллах). Согласно преданию, 
после принятия Ислама Икрима (да будет доволен им Аллах) очень 
много сражался за веру. Как только он получал сведения, что где-то 
остались идолы, тотчас отправлялся туда и разбивал всех до одного. 
После участия во многих сражениях, он погиб в битве при Ярмуке.

Четвертым был Хувайрис ибн Му‘аз, который раньше часто 
оскорблял Посланника (да благословит его Аллах и приветствует). В 
день завоевания Мекки он получил известие, что объявлен приказ 
о его убийстве. Он спрятался у себя дома. Почтенный Али (да будет 
доволен им Аллах) пришел к его дому и стал вызывать, но ему 
сказали, что хозяин дома уехал в Бадию. Хувайрис дождался, когда 
Али отойдет подальше от дома и потом побежал к другому дому, 
чтобы спрятаться там. Однако на улице он столкнулся с Али (да будет 
доволен им Аллах), который тотчас отрубил ему голову, исполнив 
приказ Посланника (мир ему).

Пятым был Макис ибн Сабаба. Его брат Хишам ибн Зубада 
приехал в Медину и стал мусульманином. В битве при Мусайри он 
сражался на стороне Посланника. Однако один из ансаров из племени 
Бану Амр принял его за многобожника и по ошибке убил. После этого 
Макис ибн Сабаба прибыл в Медину и потребовал откуп за убитого 
брата. Получив откуп, он стал мусульманином. Но затем все же убил 
одного из сахабов. Став муртадом (вероотступником), он уехал в 
Мекку. После завоевания Мекки, когда однажды Макис пил вино 
вместе с другими неверными, его заметил Тамил ибн Абдуллах Лейси 
и убил на месте.

Шестым был Хебар ибн аль-Асвад. Приказ убить его был 
объявлен по той причине, что Посланник (да благословит его Аллах 
и приветствует) испытал из-за него много страданий. Вот одна из 
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множества принесенных им бед. Муж Зайнаб, дочери Посланника 
(мир ему) Абу аль-Ас ибн Раби‘ попал в плен при Бадре. Посланник 
(мир ему) помиловал его и отпустил в Мекку с тем условием, что он 
отправит Зайнаб в Медину. Когда они вместе с Абу Рафи‘ом и Салямой 
ибн Аслам выехали на верблюдах из Мекки, Хебар встал на их пути. 
Брошенное им короткое копье попало в верблюда, на котором ехала 
Зайнаб (да будет доволен ею Аллах). Она упала с верблюда на землю 
и потеряла будущего ребенка. После этого она тяжело заболела и 
умерла. Посланник (мир ему) в сильном гневе отправил войска в 
сторону Мекки с таким повелением: «Придайте Хебара огню там, 
где его найдете». Но затем он соизволил сказать: «Наказание огнем 
присуще Всевышнему Аллаху. Вы сначала сломайте ему руки и ноги 
и потом убейте». Однажды Расулюллах (да благословит его Аллах и 
приветствует) сидел вместе с сахабами. И внезапно появился Хебар, 
который кричал: «Эй, Мухаммад, я уверовал. Раньше я был сбившимся 
с пути, теперь же свидетельствую, что Аллах – единственный Бог, и 
Мухаммад – раб и посланник Аллаха. Вот я предстал перед ним, будучи 
грешником и преступником». Посланник (мир ему) задумался. Он не 
стал его ругать, вместо этого сказал: «Я тебя простил. Ислам, который 
ты принял, уничтожит твои прежние грехи».

Седьмым был Сафван ибн Умаййя. Услышав о том, что будет 
убит, он скрылся на берегу моря. Умайр ибн Вахаб сообщил об этом 
досточтимому Пророку и попросил для него гарантию безопасности. 
Посланник (мир ему) обещал, что в течение двух месяцев он будет 
в безопасности. Умайр догнал Сафвана и передал ему эту весть. 
Сафван удивился и сказал: «Клянусь Аллахом, я не вернусь, пока 
ты не принесешь от Мухаммада какой-нибудь знак». Посланник 
(мир ему) отдал ему свой плащ. Умайр принес этот плащ Сафвану, 
который после этого прибыл в Мекку и предстал перед Пророком 
(мир ему). Здесь он заявил: «О Мухаммад! Умайр говорит, что ты дал 
мне гарантию безопасности на два месяца. Это правда?» Посланник 
(мир ему) сказал: «Я дал на четыре месяца». Сафван, оставаясь 
многобожником, принял участие в походах на Хунайн и на Ат-Таиф. 
На обратном пути остановились у одного холма. Поднявшись на этот 
холм, Сафван стал разглядывать верблюдов и овец, захваченных в 
недавнем бою. Пророк (мир ему) понял, что Сафван хотел бы иметь 
таких животных, и промолвил: «Эй, Сафван! Дарю их тебе». Сафван 
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понял, что такая щедрость может быть свойственна только пророкам, 
и в тот же миг уверовал.

Восьмым был Харис ибн Тула Тила. В день завоевания Мекки его 
случайно встретил Али (да будет доволен им Аллах) и убил на месте.

Девятым был Ка‘б ибн Зухайр, который часто насмехался над 
Посланником (мир ему). В день завоевания Мекки он спрятался и 
отправил своего брата Джубайра ибн Зухайра к Посланнику узнать, 
примет ли он его самого. Придя к Посланнику (мир ему) Джубайр 
стал мусульманином и отправил брату Ка‘бу сообщение, чтобы тот 
тоже пришел и стал мусульманином, и тогда сотрутся все его грехи. 
Ка‘б явился к Пророку (мир ему) когда он сидел в мечети. Зайдя к 
нему, Ка‘б принял Ислам и прочел одну касыду, в которой восхвалял 
Пророка. Расулюллах обратился к сахабам: «Вы слышите, что он 
говорит?» Затем он подарил ему свою одежду.

Десятым был Вахши, убивший достопочтенного Хамзу (да будет 
доволен им Аллах). Мусульмане очень хотели поскорее его убить. В 
день завоевания Мекки он убежал в Ат-Таиф и одно время оставался 
там. Однажды к Пророку (мир ему) прибыли посланцы из Ат-Таифа, 
чтобы принять Ислам, среди которых был и Вахши. Посланник (мир 
ему) спросил: «Ты случайно не Вахши?» Тот ответил: «Да». «Садись и 
расскажи, как ты убил Хамзу», – сказал Расулюллах (да благословит 
его Аллах и приветствует). Когда тот с большим удовольствием начал 
рассказывать, Пророк (мир ему) прервал его со словами: «Не стой 
передо мной, я не вытерплю».

Позже Вахши (да будет доволен им Аллах) рассказывал: «Когда 
случайно встречал Посланника, я от стыда уходил в сторону. 
Во времена халифа Абу Бакра (да будет доволен им Аллах) мы с 
мусульманами отправились в поход против Мусайлимы аль-Каззаба. 
В том бою я убил Мусайлиму тем же копьем, которым когда-то 
убил достопочтенного Хамзу. Когда я воткнул свое копье в грудь 
Мусайлимы, подоспел один из ансаров и ударил его по голове мечом. 
И я не понял, от чего он умер: от моего копья или же от меча того 
ансара». От Ибн Аббаса (да будет доволен им Аллах) было передано: 
«Вахши стал мусульманином таким образом: когда он предстал перед 
Пророком (мир ему), то попросил дать ему гарантию безопасности, 
что он имел возможность слышать слово Аллаха. Посланник (мир 
ему) сказал: «Я хотел увидеть тебя до того, как ты получишь обещание 
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безопасности. Однако ты первым делом попросил об этом, и я даю 
тебе гарантию безопасности, чтобы ты услышал слово Аллаха». Затем 
он прочел пять аятов. Вахши сказал, что у него больше не осталось 
повода, и стал мусульманином.

Одиннадцатым был Абдуллах ибн аз-Зебари, один из известных 
арабских поэтов. В своих стихах он постоянно высмеивал сахабов, 
призывал неверных к войне против мусульман. Узнав о приказе 
убить его, он сбежал в Наджран и довольно долго жил там. Затем 
Всевышний вселил в его сердце свет имана. После этого он поехал, 
чтобы служить Посланнику (мир ему). Увидев его, Посланник (мир ему) 
промолвил: «Это Ибн аз-Зебари, однако на его лице заметны признаки 
Ислама». Подойдя, тот произнес: «Ассаляму алейка, о Расулюллах!» 
Затем он продолжил: «Я свидетельствую, что Всевышний Аллах – один, 
и что ты – Посланник Аллаха. Разъясни мне Ислам, о Расулюллах. У 
меня много ошибок, однако, я во всем раскаялся. Решение за тобой». 
Посланник (мир ему) сказал: «Хвала Аллаху! Он привел тебя к Исламу. 
Знай, что Ислам уничтожает прежние грехи».

Одной из приговоренных к смерти женщин была Хинд бинт 
Утба, жена Абу Суфьяна. Хорошо известны беды, принесенные ею 
мусульманам. Это по ее примеру стали отрезать нос и уши шахидам 
Ухуда и в их числе досточтимому Хамзе. Это она съела печень 
погибшего Хамзы (да будет доволен им Аллах). Одним словом, в день 
завоевания Мекки, когда женщины пришли к Посланнику (мир ему) 
дать клятву верности Исламу, пришла и она, укрыв лицо покрывалом. 
Другие женщины узнали ее. Она пришла и произнесла клятву, и 
затем сняла покрывало и воскликнула: «О Расулюллах! Это я – Хинд». 
Посланник (да благословит его Аллах и приветствует) сказал ей: «Раз 
ты стала мусульманкой, то добро пожаловать». Хинд промолвила: 
«О Расулюллах! На земле у меня не было большего врага, чем твои 
люди. Теперь для меня нет никого дороже их». Посланник (мир 
ему) потребовал от женщин: «Теперь вы дайте слово, что не будете 
придавать равных Всевышнему Аллаху, не станете убивать своих 
детей, воровать, прелюбодействовать, клеветать». От имени женщин 
ответила Хинд: «Разве свободная женщина может воровать или 
прелюбодействовать!?»

Говорят, что после этого Хинд пришла к себе домой. Она разбила 
всех имеющихся в доме идолов, приговаривая при этом: «Мы 
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возгордились, поддавшись вашему обману». Затем она отправила 
Посланнику (мир ему) двух ягнят в подарок. Посланник (мир 
ему) принял их с благодарностью и произнес дуа с пожеланием 
бараката. Всевышний дал ее овцам щедрое потомство, и они быстро 
размножились. Хинд говорила, что этот баракат от Расулюллаха.

Второй и третьей женщиной, которых было велено убить, были 
певицы Карита и Каритэ, наложницы Ибн Ханзалы. Они часто 
насмехались над Посланником (мир ему). Каритэ была убита, а 
Карита убежала, спряталась. В один из дней она раскаялась, пришла к 
Расулюллаху и стала мусульманкой. Она дожила до того времени, когда 
халифом был досточтимый Усман.

Четвертой была еще одна наложница Ибн Ханзалы, которую 
убили в тот день.

Пятой была Сара, наложница Бану Абдул-Мутталиб. Она 
отреклась от Ислама после того, как стала мусульманкой, и уехала в 
Мекку. В тот день Али (да будет доволен им Аллах) убил ее.

Шестой была Умм Са‘д. В тот день она тоже была убита.

СОБЫТИЯ, ПРОИЗОШЕДШИЕ ВО ВРЕМЯ НАХОЖДЕНИЯ 
РАСУЛЮЛЛАХА В СВЯЩЕННОЙ МЕККЕ

На второй день после завоевания Мекки в город приехал Джунд 
ибн аль-Авла из племени Хузайл. Харраш ибн Умаййя Ка‘би ткнул 
его в живот острием меча, да так сильно, что у него вывалились кишки. 
Прислонившись к стене, он отдал душу. Услышав об этом, Посланник 
(да благословит его Аллах и приветствует) прочел прекрасную хутбу, 
в которой говорил: «С того времени, как Всевышний сотворил 
небеса и землю, создал луну и солнце, Он сделал Мекку почитаемой. 
Уверовавшему во Всевышнего Аллаха недозволительно проливать 
кровь в Мекке и забирать то, что нашел на дороге, если только не с 
намерением вернуть находку хозяину. Также в Мекке не дозволено 
вырубать деревья, косить траву, охотиться».

Могут сказать: «Если недозволительно проливать кровь в Мекке, 
то как же Всевышний повелел там сражаться?» Мы на это ответим, 
что это было запретным с самого начала. Но на определенный срок 
Всевышний снял этот запрет, а потом снова сделал это харамом. 
Посланник (мир ему) соизволил сказать: «Эй, народ Хузаа, откажитесь 
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от сражения. Наследники убитого вольны выбирать: пусть берут 
выкуп за убитого или же потребуют смерти убийцы». От Са‘да ибн 
Мусайба (да будет доволен им Аллах) было передано, что люди из Бану 
Ка‘б привели сто верблюдов и отдали в качестве выкупа.

* Повествуется, что Пророк (мир ему) отдал приказ Халиду ибн 
Валиду (да будет доволен им Аллах) разрушить святилище племени 
Хузаа. Это святилище находилось в Нахле. Халид (да будет доволен 
им Аллах) с тридцатью человек добрался до этого места и разрушил 
святилище до основания. Затем он доложил об этом Расулюллаху. 
Пророк (мир ему) спросил: «Ты ничего там не видел?» Тот ответил, 
что не видел. «Оказывается, Узза до сих пор не разбита», – сказал 
Пророк (мир ему). Халид в гневе снова поехал в Нахлу. Идола Уззу 
он разрубил мечом на части. И тут внезапно появился обнаженный 
черный человек. Тотчас ударив мечом, он разрубил его на две части. 
Вернувшись, он рассказал о случившемся. Посланник (да благословит 
его Аллах и приветствует) сказал: «Узза уничтожена. Отныне в наших 
краях не будут поклоняться Уззе».

* Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) отправил 
Са‘да ибн Зайда Ашхаля разрушить святилище Манат, которое 
находилось в Мусалламе. Он вышел в путь с двадцатью людьми. 
Во времена джахилии это было святилищем племен Аус, Хазрадж 
и Гассан. Приехав туда, Са‘д обнаружил там черную женщину со 
спутанными волосами. Выйдя из святилища, она начала причитать и 
бить себя кулаками в грудь. Са‘д убил ее и разрушил святилище. Затем 
он вернулся к Посланнику (мир ему).

* Пророк (мир ему) отправил Халида ибн Валида в Йаламлам, 
чтобы узнать и доложить, как обстоят дела у племени Хузайма. Во 
времена джахилии эти люди убили дядю Халида и отца Абдуррахмана 
Ауфа после их возвращения из Йемена, куда они ездили по торговым 
делам. Хузаймиты отобрали у них весь товар и затем убили их. Когда 
Халид (да будет доволен им Аллах) с отрядом в триста пятьдесят 
человек, состоящим из мухаджиров, ансаров и сулаймитов, подошел к 
их землям, они, вооружившись, вышли ему навстречу. Халид крикнул: 
«Вы кто будете?» Они ответили: «Мы мусульмане, уверовавшие 
в Мухаммада и его шариату». Халид сказал: «Почему же тогда вы 
пришли, вооружившись?» В ответ они сказали: «Среди арабов у нас 
есть враги. Мы приняли вас за них, поэтому пришли с оружием». 
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Халид не поверил им и приказал сложить оружие и связать друг другу 
руки сзади. Они подчинились и сделали все так, как он требовал. 
Халид поручил каждого пленника одному сахабу. А когда наступил 
вечер, он приказал каждому убить своего пленника. Сулаймиты убили 
безгрешных пленников, а мухаджиры и ансары отказались исполнять 
этот приказ. Позже один из хузаймитов добрался до Пророка (мир 
ему) и рассказал о случившемся. Повествуется, что по приказу Халида 
тогда было убито до тридцати безоружных хузаймитов.

Когда об этом сообщили Пророку (мир ему) он встал 
лицом к Каабе и произнес дуа. Три раза он повторил: «О Аллах! 
Непричастен я к тому, что совершил Халид!» Затем он послал к 
ним достопочтенного Али, который выплатил им дию за погибших, 
возместил материальный ущерб. Абу Бакр и Умар ибн аль-Хаттаб 
(да будет доволен ими Аллах) заступились за Халида, который и сам 
раскаялся в содеянном и просил прощения.

СРАЖЕНИЕ ПРИ ХУНАЙНЕ 
Знатоки сиры (да смилостивится над ними Аллах) поведали, 

что после завоевания Священной Мекки мусульмане обрели 
почет и уважение. Многие арабские племена изъявили покорность 
Пророку (мир ему). Не подчинились только два племени, которые 
договорились между собой напасть на мусульман, не дожидаясь, пока 
Мухаммад (да благословит его Аллах и приветствует) после победы 
над курайшитами вновь соберет войско и двинется в их сторону. Все 
были согласны с этим и стали готовиться к началу военных действий, 
избрав сердаром Малика ибн Ауфа из племени Хавазин. Закончив 
военные приготовления, они выступили в поход, чтобы сразиться 
с Посланником (мир ему). К ним присоединились многие арабские 
племена. И лишь два племени – Ка‘б и Килаб – не поддержали их. 
Говорят, что у них набралось тридцать тысяч воинов. Среди прочих 
там находился и Дурайд ибн Сумма из рода Хашима, очень опытный 
человек, известный своей предусмотрительностью. Ему было сто 
шестьдесят лет, и у него глаза уже перестали видеть. Когда они 
добрались до Аутаса, он услышал крики детей и рев скота и обратился 
к Малику ибн Ауфу за разъяснениями. В ответ ему Малик сказал: «Я 
хочу, чтобы за спиной у каждого воина находилась его семья и его 
имущество, ради которых он стал бы сражаться». 



902

Муинуддин Мухаммад Амин Хирави

Услышав такой ответ, Дурайд воскликнул: «Клянусь Аллахом, 
ты уподобился пастуху! Разве неясно, что для победы тебе могут 
пригодиться только мужчины с мечами и копьями, а если ты потерпишь 
поражение, то покроешь себя позором, ибо лишишься и семьи, и 
имущества?!» Потом он спросил: «Где же племена Ка‘б и Килаб? Я 
не слышу их голосов». Ему ответили, что они не присоединились к 
их союзу. Дурайд сказал: «Горе вам! Ваше счастье и покой остались 
далеко позади. Вам тоже не стоило отправляться в поход, взяв пример 
у Ка‘ба и Килаба». И затем он посоветовал Малику отправить женщин, 
детей и скот обратно. Но Малик не последовал его совету, сказав: «Ты 
совсем потерял рассудок. Сам не знаешь, что говоришь». Но Дурайд 
не унимался: «Эй, хавазины! Малик опозорит вас, отдаст врагу ваших 
детей и имущество. Он бросит вас, а сам спрячется в крепости Таифа». 
После этих слов у людей появились сомнения. Хавазины уже стали 
думать, а не повернуть ли им назад. Видя это, Малик вытащил меч 
и приставил его концом к своей груди. «Если не пойдете дальше, 
тогда я убью себя этим мечом!» – кричал он. Хавазины начали 
переговариваться: «Если мы не подчинимся Малику, он убьет себя. 
Дурайд же очень стар, немощен и слеп. Он не заслуживает доверия. А 
другого сердара нам не найти». И они решили последовать за Маликом.

Узнав об этих приготовлениях, Посланник (да благословит его 
Аллах и приветствует) отправил Абдуллаха ибн Абу Хадида Аслами 
собирать сведения о вражеском войске, а сам выступил из Мекки во 
главе двенадцатитысячной армии. Оставив за себя в Мекке Аттаба 
ибн Асида, Пророк (мир ему) двинулся в сторону Хунайна. Для 
осуществления этого похода он одолжил у Сафвана ибн Умаййи сто 
кольчуг и оружие. «Ты их у меня отбираешь или же берешь взаймы?» – 
спросил Сафван. «Беру взаймы», – ответил Пророк (мир ему). Сафван 
привез кольчуги и оружие, нагрузив их на верблюдов.

Абдуллах ибн Абу Хадуд сообщил Посланнику (мир ему) о 
многочисленности и хорошем вооружении вражеского войска. 
Посланник (мир ему) с усмешкой сказал: «Если будет угодно Аллаху, 
завтра все это станет добычей мусульман!»

Передают, что Малик отправил трех человек понаблюдать за 
войском Ислама. Увиденное заставило их устрашиться. Когда они 
вернулись, Малик спросил, что же их так сильно напугало. Они 
поведали: «В войске Мухаммада мы увидели огромных людей в 
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белых одеяниях и верхом на дородных конях. Они выступили, чтобы 
сражаться вместе с Мухаммадом. Если они начнут сражаться, то их 
стрелы долетят до нас, а наши стрелы их не достанут. Будет лучше, если 
мы повернем назад». Малик отругал их и велел никому не рассказывать 
об увиденном. После этого он отправил других лазутчиков. Они 
вернулись и рассказали тоже самое, но Малик продолжал упорствовать 
в своем неверии. 

Передают, что когда войско Ислама выступило стройными 
рядами, кто-то из сахабов (в одном риваяте говорится, что это был 
Абу Бакр) обратился к Саляме ибн Саляме с такими словами: «С этого 
времени нам никак нельзя отступать перед врагами».

Малик пришел в долину Хунайна раньше мусульман. Он 
устроил там засады, приказав своим воинам: «Как только появятся 
беспечные мусульмане, тотчас накройте их тучей из стрел». Когда 
наступило утро, Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) 
построил войска. Одно знамя он вручил Умару ибн аль-Хаттабу, 
одно знамя отдал почтенному Али, одно знамя вручил Са‘ду ибн Абу 
Ваккасу. Каждому из арабских племен он вручил отдельное знамя. 
Приходилось двигаться медленно, так как дорога была узкая. Когда 
вошли в засохшее русло реки Хунайн, неверные, улучив удобный 
момент, начали стрелять из луков. Впереди двигался отряд Халида 
ибн Валида, которому ничего не было известно о войсках Бану 
Салим и хавазинов. Когда на них внезапно напали, Халид предпочел 
поскорее отступить. Мусульман охватила паника, все побежали. 
Перед Посланником (мир ему) осталось всего несколько человек.

Продолжали удерживать свои позиции досточтимый Али, 
Аббас, Абдуллах ибн Мас‘уд, Абу Суфьян бин Харис ибн Абдул-
Мутталиб, его сын Джафар, Раби‘а, сыновья Аббаса Кусам и Фадл, 
Усама ибн Зайд, Айман и Умм Айман. В это время Малик ибн Ауф 
кричал: «Покажите мне Мухаммада! Я убью его!» Когда он увидел 
Посланника (мир ему) и начал нападать на него, путь ему преградил 
Айман, вступив с ним в бой. Он отчаянно сражался, пока не испил 
шербета мученической смерти. Сколько ни пытался Малик подгонять 
своего коня, чтобы напасть на Расулюллаха, конь не двигался с места. 
Всевышний Аллах защитил Своего Посланника от этого злодея. В это 
время Посланник (мир ему) сидел верхом на черном верблюде. Он 
кричал вслед сахабам: «Эй, Ансараллах! Эй, Ансари Расульаллах! Я – 
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раб и посланник Всевышнего Аллаха. Куда вы убегаете? Это не то место, 
откуда убегают!» Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) 
хотел погнать своего верблюда в сторону врага, но Абу Суфьян ибн 
Харис с Аббасом удержали его. 

Повествуют, что как только кто-то из неверных нападал на 
Посланника (мир ему) его тотчас убивали. В тот день рядом с 
Расулюллахом оставались всего четыре человека. Трое были из рода 
Хашима: Али, Аббас и Абу Суфьян бин Харис. Еще одним был Абдуллах 
ибн Мас‘уд. Али и Аббас защищали его спереди. В одном риваяте 
говорится, что был даже такой момент, когда рядом с ним никого не 
осталось. Дошло до такой степени, что отдельные новообращенные 
мусульмане, чьи сердца еще не очистились от ширка, начали говорить 
неподобающие вещи. Один из них заявил: «Сегодня такой день, когда 
обнаружилась лживость колдовства». Другой сказал Сафвану: «Какая 
радостная весть! Мухаммад и его сахабы убежали». В ответ на это 
Сафван промолвил: «Да отсохнет твой язык! Пусть уж лучше мною 
правит курайшит, чем кто-то из хавазинов». Шейба ибн Абу Усман 
передал от Ибн Тальхи: «Когда Посланник (мир ему) поехал в Хунайн 
сражаться, я тоже присоединился к ним, но лишь с одним намерением: 
в день сражения, улучив удобный момент, убить Мухаммада, отомстив 
за моего отца. Когда подвергшееся вражескому нападению войско 
мусульман начало разбегаться, я слез с моего осла и приблизился к 
Расулюллаху, желая напасть на него. И тут я увидел Аббаса (да будет 
доволен им Аллах), стоявшего подобно плотине Искандера: в белых 
доспехах, блестевших как серебро. Он защищает Посланника (мир 
ему) вытирает пыль с его благословенного чела. Я понял, что с этой 
стороны напасть не удастся. Потом я подошел с левой стороны. Абу 
Суфьян ибн Харис защищал его с этой стороны, поэтому напасть 
оттуда я тоже не смог. Затем я задумал подкрасться к нему сзади и 
ударить мечом. Вдруг появилась огненная молния и заслонила его от 
меня. Еще бы немного, и я сгорел бы в этом огне. От страха я прикрыл 
руками глаза. В это время Посланник (мир ему) обратил на меня 
внимание. «Аллах мой! Изгони из него шайтана!» – произнес он. В тот 
же миг Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) стал для меня 
настолько любимым, дороже моей собственной жизни. Он подал мне 
знак, и я вступил в бой за него. Валлахи, если бы мой отец покушался 
на Расулюллаха, то я убил бы его. Я был готов пожертвовать своей 
жизнью ради волоска на его голове. Позже привели верблюда Султана 
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пророков (мир ему). Сев верхом на верблюда, он двинулся в сторону 
врагов. Неверные были разгромлены и рассеялись. Посланник (да 
благословит его Аллах и приветствует) пришел к своему шатру. Я тоже 
подошел, желая увидеть благословенный лик Пророка (мир ему). Он 
подробно рассказал мне обо всем, что еще совсем недавно творилось 
у меня на душе, хотя я никому не говорил об этом. Я немедленно 
произнес калима-и шахадат и сказал: «Попроси Всевшнего простить и 
помиловать меня, о Расулюллах!» «Да простит тебя Всевышний Аллах!» 
– произнес он.

Достоверно известно, что в день Хунайна, когда сахабы начали 
разбегаться, Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) велел 
Аббасу возвестить громким голосом: «Где дававшие клятву, угодную 
Аллаху?» После этого каждый услышавший его призыв устремился 
к Пророку (да благословит его Аллах и приветствует) со словами: 
«Ляббайка» («Вот я перед тобой!»). Первыми подошли несколько 
ансаров. Расулюллах спросил у них: «Есть ли с вами еще кто-нибудь?» 
«Нет, но мы с тобой, куда бы ты ни пошел. Пусть наша жизнь станет 
жертвой за тебя», – ответили они.

Вскоре пришла помощь от Всевышнего Аллаха.
Передают, что каждый, кто услышал голос Аббаса, направился в 

ту сторону. Очень скоро собралось около ста человек, и они атаковали 
мушриков. Бой разгорелся с новой силой, и Пророк (да благословит 
его Аллах и приветствует) сказал: «Настал решающий момент!» А 
потом он взял горсть земли и бросил ее в многобожников со словами: 
«Да исказятся лица!» И глаза их оказались засыпанными песком. 
Аббас (да будет доволен им Аллах) передал, что Пророк (мир ему) 
произнес: «Инназаму раббуль Мухаммад». В одном риваяте сказано, 
что он произнес дуа: «Аллахумма ляка. Альхамду ва иляйкаль муштака 
ва антал-мусте’ан». Тотчас явился Джибриль (мир ему) и сообщил: 
«Всевышний Аллах внушил тебе ту молитву, которую внушил Мусе 
(мир ему) когда море расступилось перед ним». Джабир Ансари (да 
будет доволен им Аллах) говорил: «Когда Пророк (мир ему) бросил 
горсть земли, моим ушам послышались такие звуки, как будто в 
медный таз засыпали мелкие камешки».

Повествуется, что в тот момент каждый камень, каждое дерево 
показалось врагам всадником. Джубайр ибн Мут‘им (да будет доволен 
им Аллах) рассказывал: «В это время с небес на землю опустилось нечто 
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похожее на черный ковер. Подобно мелким муравьям они захватили 
всю долину. Я полагаю, что это были ангелы. Мне они показались в 
таком виде. Потом я увидел, что племя Хавазин потерпело поражение. 
Войско Ислама одержало победу». Джубайр ибн Мут‘им (да будет 
доволен им Аллах) далее говорил: «Всевышний Аллах направил 
пять тысяч ангелов на помощь Своему Хабибу. Даже после сражения 
говорили: «Где же те, кто были в белых кафтанах, верхом на дородных 
конях? Это они уничтожили наше войско». Когда Расулюллаху 
доложили об этом, он сказал: «Это были ангелы». 

Малик ибн Увайс передал: «Несколько человек из наших 
людей участвовали в том бою. Пророк (да благословит его Аллах и 
приветствует) бросил в нашу сторону горсть мелких камешков. Всем 
нам попало в глаза. Не осталось ни одного человека, кому в глаз не 
попало бы камнем или землей. В наших сердцах поселился страх, наши 
глаза перестали видеть. Между небом и землей были воины верхом 
на дородных конях. От страха и благоговения невозможно было 
смотреть на них».

Передают, что в долине Хунайна жил один человек по имени Абу 
Харула. Это был очень храбрый человек высокого роста и с широкой 
грудью. Он был широко известен среди арабов. Никто не мог устоять 
против него. Сев верхом на своего верблюда, он вышел на поединок 
и потребовал противника из мусульман. Никто не решался выйти 
на поединок против него. Наконец, досточтимый Али (да будет 
доволен им Аллах) вышел против этого неверного и после одного-
двух нападений ударом меча отправил его в Ад. Наблюдавшие за 
происходящим неверные были сильно напуганы, а мусульмане обрели 
уверенность в своих силах. Из сахабов погибли четверо, семьдесят 
неверных были убиты. Хавазины и их союзники Бану Сакиф потерпели 
жестокое поражение. В этом бою в руки мусульман попали шесть 
тысяч комплектов одежды, четыре тысячи верблюдов, сорок тысяч 
вакие серебра, более сорока тысяч овец. Благодаря этой победе, многие 
неверующие и лицемеры-мунафики обрели иман. Побежденные 
неверные разделились на три части. Одна часть убежала вместе с 
Маликом ибн Ауфом и укрылась в крепости Таиф. Одна часть умчалась 
в сторону Батн Нахля. Одна часть отступила к крепости Аутас, чтобы 
спасти оставленное там имущество. Пророк (да благословит его Аллах 
и приветствует) отправил отряд во главе с Абу Мусой аль-Аш‘ари (да 
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будет доволен им Аллах) в погоню за врагом. В этом отряде также 
находились Зубайр ибн Аввам и Саляма ибн Аква. Они направились 
в сторону Аутаса. Вскоре они догнали неверных и вступили с ними 
в бой. Абу Амир (да будет доволен им Аллах), который был эмиром 
этого войска, пал в этом бою. Об этом имеется множество различных 
риваятов. Но главное состоит в том, что рассказал Абу Муса аль-
Аш‘ари (да будет доволен им Аллах): «Мы встали против жителей 
Аутаса, и начался бой. В это время кто-то из племени Чешм пустил 
стрелу и попал в руку сына моего брата Абу Амира. Стрела воткнулась 
ему в мышцу. Я подошел к нему и спросил, кто в него стрелял. Он 
указал на этого человека, и я погнался за ним. «Почему убегаешь? Не 
стыдно тебе?» – кричал я. Он остановился, чтобы сразиться со мной. 
Мы нанесли друг другу удары мечом. Всевышний Аллах подарил мне 
удачу, и я убил своего противника. Потом я вернулся к Абу Амиру и 
сообщил ему об этом. Он попросил меня вытащить стрелу из руки. 
Когда я вынул стрелу, из раны хлынула кровь, как из родника. Увидев 
это, он перестал надеяться, что останется жив. Он сказал мне: «Эй, 
сын моего брата! Передай Расулюллаху привет от меня и скажи ему, 
пусть попросит у Всевышнего Аллаха простить и помиловать меня». 
После этого он передал мне командование войском, а Всевышний 
Аллах подарил мне победу. Через некоторое время Абу Амир покинул 
этот мир. Да пребудет с ним довольство Аллаха! Я предстал перед 
Посланником (мир ему). Он сидел на тахте. Я сообщил ему о победе, 
передал ему последний привет от Абу Амира. Он попросил воды. 
Приняв омовение, он совершил намаз в два ракаата. Подняв руки к 
небу так высоко, что показались его подмышки, он произнес дуа: «Йа, 
Рабби! Помилуй Абу Амира и сделай его одним из высочайших из 
моей уммы». Я попросил его помолиться и за меня. Он согласился и 
обратился с мольбой к Всевышнему».

Дурайд ибн Сумма, проживший на этом свете сто шестьдесят 
лет, был одним из предводителей многобожников. Он пал в этом бою 
от руки Зубайра ибн Аввама и отправился в Ад. В конечном итоге, 
войско Ислама возвратилось с большим количеством добычи, одержав 
большую победу. Пророк (мир ему) приказал отвести военную 
добычу из Хунайна в Джерану и охранять там. Затем он велел глашатаю 
объявить всем, чтобы никто не прятал ничего из военных трофеев, 
если он уверовал в Аллаха и в Судный день. Сахабы принесли и 
отдали все, что ими было взято во время боя и после. Оказывается, 
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Укайл ибн Абу Талиб взял одну иголку и отдал ее своей жене Фатиме 
бинт Укбе. Он принес эту иголку обратно и положил среди добычи. 
Учет и охрану добычи поручили Убаду ибн Бишр-и Ансари. Среди 
попавших в плен была и Насима бинт Харис ибн Абдил-Узза. Ночью 
с ней поступили неподобающим образом. Она говорила: «Я молочная 
сестра вашего Пророка». Но ей не поверили. Затем ее посадили 
на верблюда и привезли к Посланнику (мир ему). Насима сказала: 
«О Расулюллах, я же твоя молочная сестра!» Посланник (мир ему) 
спросил: «Есть ли какое-нибудь знамение?» Насима рассказала о 
некоторых событиях из прошлого. Пророк (да благословит его Аллах 
и приветствует) встал и постелил ей свою риду и попросил ее сесть. 
Сам он тоже присел и заплакал. Затем он стал расспрашивать ее про 
Халиму и ее мужа. Насима сказала, что прошло много времени после 
их смерти. Посланник, сказал: «Если хочешь, оставайся с нами в почете 
и уважении. А если хочешь вернуться к себе, то мы тебя проводим». 
В соответствии с выражением «Любовь к родине – от имана», она 
захотела вернуться на родину. Посланник (да благословит его Аллах и 
приветствует) дал ей рабыню и трех рабов, верблюда и овец, и отправил 
ее домой. Повествуют, что Насима приняла Ислам и вернулась к 
своему племени. Соплеменники сказали ей, почему она не попросила 
освободить Баджада, человека из племени Халимы. Его вина состояла 
в том, что он разрубил на куски одного мусульманина и сжег его на 
костре. Когда Пророк (мир ему) посылал войска в догоню за беглецами 
из Хунайна, то приказал им: «Если найдете Баджада, то поймайте его 
и приведите ко мне». Воины привели его со связанными руками. По 
указанию Пророка (да благословит его Аллах и приветствует) Баджада 
поместили под стражу, и он оставался там до второго приезда Насимы. 
Она приехала по настоянию соплеменников и заступилась за него. 
Посланник (мир ему) дал свое согласие, и его отпустили. Пророк 
(мир ему) спросил у Насимы, остались ли у нее родственники. Она 
ответила, что живы ее брат, сестра и дядя. Посланник (мир ему) велел 
ей поехать в Джерану и дожидаться его там. «По пути в Таифу я тоже 
заеду в Джерану, там и встретимся. Мы дадим вам все для ваших 
повседневных нужд», – сказал он ей. Посланник (мир ему) приехал в 
Джерану и встретился там с Насимой и с людьми из ее племени. Он 
подарил им много скотины и другого добра.
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ПОХОД НА ТАИФ
Это событие произошло в восьмом году по хиджре.

Знатоки сиры (да смилостивится над ними Аллах) поведали, что 
после поражения при Хунайне, многобожники во главе с Маликом 
ибн Ауфом укрылись в Таифе. Они еще до сражения подготовили 
одну крепость, чтобы выдержать осаду: укрепили стены снаружи 
и изнутри, собрали годовой запас продовольствия. Узнав об этих 
приготовлениях, Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) 
решил в первую очередь захватить эту крепость. Он вручил знамя Али 
ибн Абу Талибу (да будет доволен им Аллах), а Убайду ибн Джерраха 
(по другим сведениям Халида ибн аль-Валида) с одним человеком 
послал вперед. Сам он с основным войском двинулся к Таифу. У них 
на пути оказались владения Абу Рафи‘а, и Пророк (мир ему) велел 
все там сжечь. После этого без остановок добрались до укреплений 
Таифа. Войска подошли вплотную к городу и осадили его, но были 
осыпаны градом стрел. Многие мусульмане получили ранения, и им 
пришлось стать лагерем на холме, на безопасном удалении от стен. 
Сейчас на этом месте построена мечеть Таифа. Воины начали рубить 
финиковые пальмы и виноградники, росшие вокруг города. Увидев 
это, жители крепости начали плакать и умолять. «О Расулюллах! 
Ради Аллаха и из уважения к вашим соседям и родственникам, 
прикажи остановить вырубку деревьев!» – заклинали они. По 
велению Посланника (мир ему) вырубку деревьев прекратили. Осада 
продолжалась восемнадцать дней (по одному риваяту – сорок дней). 
За время осады многие мусульмане были ранены, десять человек 
погибли. Одним из погибших был Абдуллах ибн Абу Бакр (да будет 
доволен ими Аллах). А через некоторое время глашатай Пророка (да 
благословит его Аллах и приветствует) объявил, что любой из рабов, 
принадлежащих жителям Таифа, который явится к мусульманам, 
получит свободу, после чего оттуда сбежали двадцать три раба, что 
весьма раздосадовало осажденных. Каждого из них Пророк (мир ему) 
отдал под попечение одного из сахабов, чтобы те обеспечили их всем 
необходимым. Спустя некоторое время, жители Таифа явились к 
нему и стали мусульманами. Ключи от своих крепостей они вручили 
Посланнику (мир ему). После этого бывшие хозяева тех сбежавших 
рабов потребовали вернуть их обратно. Расулюллах соизволил 
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сказать: «Они – вольноотпущенные Всевышнего Аллаха и никогда не 
станут рабами».

Передают, что однажды ночью Пророк (мир ему) увидел такой 
сон: как будто он держит чашу с молоком. Но не успел он выпить, как 
подлетел петух и ударом клюва пролил молоко. Пророк (мир ему) 
рассказал этот сон Абу Бакру (да будет доволен им Аллах) и спросил, 
как он его истолкует. Тот сказал, что это сноведение свидетельствует 
о невозможности захватить эту крепость в этом году. Посланник (мир 
ему) сказал: «Правильно говоришь. Я тоже так истолковал». Говорят, 
что Хале (да будет доволен ею Аллах) была нареченной невестой 
Усмана ибн Мазума. Она услышала от Расулюллаха, что крепость 
в этом году не будет взята, и сообщила об этом Умару (да будет 
доволен им Аллах). А досточтимый Умар попросил у Пророка (мир 
ему) разрешения объявить всем, что они снимают осаду и покидают 
эти места. После такого объявления сахабы начали проявлять 
недовольство: «Как же мы уедем отсюда, не захватив эту крепость?!» 
И тогда Посланник сказал им: «Сейчас же идите, сразитесь!» Сахабы 
подошли к крепостным стенам, но подверглись обстрелу из луков. 
Многие вернулись ранеными. Посланник (мир ему) сказал: «Завтра 
мы уедем, иншаАллаху Тааля». Теперь уже все сахабы были согласны 
уехать.

Передают, что в дни осады Посланник (да благословит его 
Аллах и приветствует) велел досточтимому Али (да будет доволен 
им Аллах) с небольшим отрядом объехать находящиеся здесь 
места и разрушить все обнаруженные святилища идолов. Немного 
проехав, они встретились с людьми из племени Хаш‘ам. Один из 
этих людей, уверенный в своих силах и воинском мастерстве, стал 
вызывать мусульман на поединок. Никто из воинов Ислама не 
решался противостоять ему в бою. Один только хазрати Али (да 
будет доволен им Аллах) был готов к такому поединку. Но Абу аль-
Ас ибн ар-Раби‘ удерживал его от этого шага, говоря, что командиру 
не подобает вступать в бой, когда остальные стоят и наблюдают. Али 
(да будет доволен им Аллах) ответил на это так: «Когда остальные не 
решаются на поединок, командир вынужден сразиться. Однако если 
мне будет суждено погибнуть, ты возьми командование на себя». Они 
вступили в бой и нанесли друг другу несколько ударов мечом. После 
непродолжительной схватки хазрати Али (да будет доволен им Аллах) 
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ударом меча отправил его в Ад. Затем он разрушил все святилища 
идолов, принадлежавшие племенам Сакиф и Хавазин. Посланник 
(да благословит его Аллах и приветствует) ждал его у крепостных 
ворот Таифа. Заметив его издалека, он произнес такбир. Оставшись 
с ним наедине, он тайно поговорил с ним. Когда беседа закончилась, 
почтенный Умар (да будет доволен им Аллах) спросил: «Ты уединенно 
ведешь разговоры с Али?» Расулюллах ответил: «Я не разговаривал с 
ним уединенно. Всевышний Аллах беседовал».

Повествуют, что на обратном пути из Хунайна чей-то верблюд 
настолько прижался к верблюду Посланника (мир ему) что у него 
поранилась голень. Тот человек позже говорил: «Посланник (мир ему) 
шлепнул меня по ноге кнутом и крикнул: «Держись подальше, ты 
поранил мою ногу!» На следующий день он послал за мной человека. 
Я подумал, что он зовет меня, чтобы наказать за вчерашний мой 
проступок. Когда я предстал перед ним, он сказал мне: «Вчера я ударил 
тебя кнутом. Сейчас я позвал тебя, чтобы вознаградить тебя». Он отдал 
мне восемьдесят овец.

Один из благородных сподвижников передал: «Когда мы 
подъезжали к Карну, Пророк (мир ему) желая ударить верблюда 
кнутом, задел меня. «Кнут попал в тебя?» – спросил он. «Да, о 
Расулюллах. Да будут жертвой за тебя мой отец и моя мать!» – сказал 
я. После приезда в Джерану он подарил мне сто двадцать овец, и 
благодаря этому я стал богатым.

ПРИБЫТИЕ РАСУЛЮЛЛАХА В ДЖЕРАНУ 
И СДЕЛАННЫЕ ТАМ ДАРЫ И ПОДНОШЕНИЯ

В Джеране Посланник (да благословит его Аллах и приветствует) 
устроил осмотр своих войск и щедро одарил новообращенных 
мусульман. Их называли теми, чьи сердца нужно смягчить. Абу Суфьян 
пришел к нему и заявил: «О Расулюллах! Теперь ты тот человек, с 
которым курайшиты связывают свои надежды». Посланник (мир ему) 
улыбнулся. Абу Суфьян сказал: «Подари и мне что-нибудь из этого 
богатства». Посланник (мир ему) дал ему сорок вакие серебра, подарил 
сто верблюдов. Абу Суфьян попросил и за сына. И за него он получил 
столько же. Абу Суфьян сказал, что у него есть еще один сын и получил 
для него столько же подарков. После этого Абу Суфьян промолвил: 
«Да станут мои родители жертвой за тебя! Ты почтеннейший из 
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людей. И в бою, и во всем остальном ты поступаешь с честью. Да 
вознаградит тебя добром Всевышний Аллах!» Хакиму ибн Хузаму 
Посланник (мир ему) тоже отдал сто верблюдов. Потом увидел, что 
тому хотелось еще большего. Отдал еще сто верблюдов. Каждому из 
предводителей арабских племен он сделал щедрые подарки, отдав 
кому сто, кому пятьдесят верблюдов. Среди улемов были разногласия 
относительно того, были ли эти подношения сделаны из пятой части 
военной добычи, которая полагалась Пророку (мир ему) или же со 
всех трофеев. Большинство улемов пришли к выводу, что это было 
сделано из хумуса, то есть из одной пятой части добычи.

Передают, что в тот день Пророк (мир ему) отдал Аббасу ибн 
Мардасу Салями четыре верблюда. Посчитав, что этого мало, Аббас 
прочел несколько бейитов. Посланник (мир ему) промолвил: «Эй, Али, 
отрежь от меня язык Аббаса». Почтенный Али (да будет доволен им 
Аллах) взял его за руку и повел за собой. «Неужели ты отрежешь мне 
язык?» – спросил Аббас. «Как повелел наш Пророк (да благословит его 
Аллах и приветствует) так я и сделаю», – ответил Али. Он привел его к 
тому месту, где находились верблюды. «Пророк (мир ему) даровал тебе 
четыре верблюда, и еще разрешил тебе самому выбрать сто верблюдов 
по своему желанию». Достопочтенный Аббас радостно промолвил: 
«Вы настолько щедры, мягкосердечны, сострадательны и милосердны, 
что никто не сможет отблагодарить вас должным образом!» 

Аббас (да будет доволен им Аллах) позже рассказывал: «Хазрати 
Али тогда сказал мне: «Посланник (да благословит его Аллах и 
приветствует) даровал тебе четырех верблюдов, посчитав тебя одним 
из мухаджиров и искренне верующих (мухлисов). Если ты хочешь 
быть одним из них, то довольствуйся четырьмя верблюдами. Но если 
хочешь быть одним из тех, чьи сердца нужно смягчить, возьми сто 
верблюдов, которые тебе понравятся». «Что ты скажешь, Али, по этому 
поводу?» – спросил я. «Будет лучше, если ты довольствуешься тем, что 
даровали тебе Всевышний Аллах и Его Посланник. Не будь жаден к 
мирским благам, ибо они кратковременные и обманчивые», – сказал 
он мне». «Мне по нраву то, что ты говоришь», – сказал почтенный 
Аббас хазрати Али.

Согласно преданию, когда Посланник (да благословит его Аллах 
и приветствует) сделал такие большие подарки предводителям 
арабских племен и знатным курайшитам, ансары огорчились, что они 
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не получили таких же подарков. Некоторые даже начали говорить: 
«Расулюллах воссоединился со своими родственниками и своим 
дядей, делает им добро, нам же предлагает лишь трудные дела, между 
тем как кровь мушриков еще не остыла на наших мечах». Эти слова 
дошли до благословенных ушей Посланника (мир ему). Он велел 
собрать ансаров в своем шатре, предупредив: «Пусть кроме ансаров 
больше никого не будет». Когда люди собрались, Посланник (мир 
ему) приступил к беседе. Сперва вознеся хвалу Всевышнему Аллаху, 
он спросил у собравшихся: «Про вас говорят, что вы так сказали. 
Правда ли это?» В ответ они сказали: «О Посланник Аллаха! Наши 
старшие не станут говорить таких слов, но молодые наверно сказали». 
После этого Посланник (да благословит его Аллах и приветствует) 
соизволил сказать: «Когда я приехал к вам, вы были на краю огня Ада. 
Разве я не спас вас от Огня?» «Да, это так», – подтвердили они. «Когда 
вы отошли от пути истины, разве Всевышний Аллах посредством 
меня не поставил вас на прямой путь?»– спросил он. «Да, правильно 
говоришь», – согласились они. «Вы были врагами друг другу. Разве 
не благодаря мне Всевышний Аллах установил мир и согласие 
между вами?» – продолжил он. «Да, установил», – сказали они. «Вас 
было мало. Благодаря мне вы преумножились. Будучи бедными, вы 
разбогатели», – говорил он и сказал еще много подобных слов. Что 
бы он ни говорил, они подтверждали правильность всего сказанного 
им. Потом он продолжил: «Почему вы не говорите. Если вы не будете 
говорить, то скажу вам я. Вы сделали для меня очень много хорошего, 
и я вам за это признателен. Мой народ отверг меня, а вы мне поверили. 
Не они помогли мне, вы помогли. Меня изгнали из моей родины, вы 
дали мне кров. Сами будучи бедными, вы были щедры ко мне. Когда 
сами боялись, вы обеспечили мне безопасность». Когда речь дошла 
до этого места, ансары заплакали. Старшие вскочили с мест, стали 
целовать Расулюллаху (мир ему) руки и ноги. «Да пребудет с тобой 
довольство Аллаха! Даже если ты раздашь все наше имущество, 
пусть оно станет жертвой на твоем пути. Наша цель – не богатство, 
а следовать за тобой. Мы не устремимся за мирскими благами, у нас 
нет такой склонности. Мы боимся лишь одного – расстаться с тобой, 
а вовсе не бедности», – говорили они. Посланник (да благословит 
его Аллах и приветствует) пояснил: «Курайшиты лишь недавно 
обрели иман. Они еще близки ко временам невежества и не так давно 
пережили горе. Моя цель – излечить их души от горя, вселить в их 
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сердца веру и привязанность. Я верю вашей искренности и вере. Не 
обижайтесь. Разве вы недовольны тем, что в то время, когда другие 
пойдут по домам с овцами и верблюдами, вы же пойдете к себе домой 
вместе с Расуюллахом? Клянусь Аллахом, ваше возвращение вместе 
с Посланником Аллаха гораздо лучше их возвращения с овцами и 
верблюдами». Потом он продолжил: «Джуайлу ибн Сураке Дамрийе я 
ничего не дал, хотя он беден и принимал участие во многих военных 
походах вместе со мной. Уайне и Акре я дал по сто верблюдов. Если 
Джуайл будет на одной стороне, а Уайна и Акра на другой стороне, то 
Джуайл для меня гораздо дороже, чем они. Я не дам богатства, но это 
ради умиротворения сердец. У меня есть уверенность в имане и Исламе 
Джуайла. Им же я дал для того, чтобы они пришли к иману и Исламу. 
Если хотите, напишем и отдадим вам документ, и Бахрейни станет 
вашим. Это хорошие земли. По воле Всевышнего Аллаха вам суждено 
завоевать их. После меня вы станете владельцами этих земель». 
Ансары снова заплакали и запричитали: «Пусть не наступит тот день, 
когда твоя тень сойдет с наших лиц», – сказали они. Посланник (да 
благословит его Аллах и приветствует) снова заговорил: «Конечно же, 
тот день наступит. После меня у вас будет много дел. Вам нужно быть 
терпеливыми, чтобы предстать перед взором Аллаха и Его Посланника 
без всяких завес. Мы встретимся у Каусара, длина которого равна 
расстоянию между Саной и Оманом. У него столько же чаш, сколько 
звезд на небе». И потом он сказал: «Ансары – это мое родное племя, 
и это мои доверенные лица. Если все люди пойдут в одну сторону, а 
ансары – в другую сторону, то я буду с ансарами». Затем он произнес 
дуа: «Аллах мой! Прости и помилуй ансаров, прости и помилуй их 
детей и внуков». Ансары теперь плакали от большой радости.

Ученые в области сиры и хадисов (да смилостивится над ними 
Аллах) сообщили: одна группа хавазинов прибыла в Джерану 
и встретилась там с Посланником (мир ему). Вскоре они стали 
мусульманами и попросили помощи: «О Посланник Аллаха! Кроме 
тех, кто стал мусульманами, у нас еще много других соплеменников, 
а также много кочевых родов. Вам известно, какие трудности мы 
пережили. Окажи нам милосердие и щедрость. И пусть Всевышний 
Аллах будет милосерден и щедр к тебе!» Передают, что один из знатных 
людей приходился молочным дядей Посланнику (да благословит его 
Аллах и приветствует). И звали его Абу Бурхан Зубайр ибн Джбайр 
Са‘ди. В качестве хатиба он выступил на собрании и сказал: «О 
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Посланник Аллаха! Если бы мы находились под покровительством 
Хариса ибн Гассани или Ну‘мана ибн Мунзира, и если бы они когда-
то питались нашим молоком, и если наша свобода была бы в их 
руках, то они посчитали бы нас достойными того, чтобы оказать нам 
благодеяние. Они не отказали бы нам в милосердии. Мы надеемся 
на твое великодушие и надеемся, что ты вернешь нам имущество, 
которое у нас отобрали, и наших пленных». Посланник (да благословит 
его Аллах и приветствует) соизволил сказать: «Я задержал раздачу 
военной добычи из-за вас, но вы пришли слишком поздно. Рядом со 
мною находятся люди, как видите. Правда состоит в том, что сегодня 
вы можете или забрать ваше имущество, или освободить ваших 
попавших в плен детей». Они сказали, что хотят взять с собой детей. 
Посланник (да благословит его Аллах и приветствует) сообщил им: 
«Я отдаю вам то, что пришлось на долю сыновей Абдул-Мутталиба. 
Остальных буду уговаривать. Завтра после утреннего намаза пойдите 
к ним и возьмите меня помощником и посредником». На следующий 
день так и сделали. Приступая к разговору, Посланник (да благословит 
его Аллах и приветствует) вознес хвалу Всевышнему Аллаху и затем 
сказал: «Ваши братья покаялись и прибыли сюда, став мусульманами. 
Я думаю так: нам следует вернуть им пленных родственников. Кто 
согласен, пусть отдает. Кто не согласен, тому я заплачу из дарованного 
Всевышним имущества, а если не хватит, то за мной останется долг». 
Все сахабы с радостью согласились. И тогда досточтимый Посланник 
соизволил сказать: «Эй, хавазины! Я отдаю вам свою долю и долю 
Бану Хашима». Ансары встали и заявили, что они тоже отдают свои 
доли. Однако предводитель рода Тамим Акра бин Хабис и старейшина 
рода Фераза Уайна ибн Хусайн Ферази заявили: «Мы и наше племя 
с этим не согласны». Но представители Бану Салима из того же 
племени выступили против них и сказали, что они не выйдут из 
подчинения Расулюллаху. И тогда Пророк (да благословит его Аллах и 
приветствует) предложил: «Кто не согласен, тому за каждого пленного 
дадим по четыре верблюда». Благородные сподвижники, видя 
старания Посланника (мир ему) относительно пленных, отпустили 
всех. После этого Посланник (мир ему) спросил у хавазинов про 
Малика бин Ауфа. Они сказали, что он в крепости Таифа. Посланник 
(мир ему) объявил: «Если он придет и станет мусульманином, то я 
верну ему всех родственников, всех его животных и всё его имущество 
и подарю сто верблюдов». Хавазины донесли эту весть до Малика. И 
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он с радостью приехал в Джерану, встретился с Расулюллахом и стал 
мусульманином. Посланник (мир ему) сдержал свое обещание. Он 
назначил его эмиром своего племени и еще многих других племен и 
разрешил ему уехать.

Повествуют, что завершив в Джеране раздачу военной добычи, в 
месяц зуль-ка‘да восьмого года по хиджре Посланник (да благословит 
его Аллах и приветствует) надел ихрам и прибыл в Мекку. Совершив 
все предписанные обряды хаджа, он поручил правление Меккой 
Итабу ибн Асиду. Му‘аза бин Джабаля и Абу Мусу аль-Аш‘ари он 
оставил в Мекке обучать людей Кур᾿ану, основам Ислама и законам 
шариата. Абу Суфьяна ибн Хариса он назначил наместником Берхана, 
одного из провинций Йемена, а Касира ибн Абдуллаха отправил его 
помощником. После завершения всех дел, Пророк (мир ему) покинул 
Мекку и приехал в Мереззахран. Там он распределил оставшуюся 
часть военной добычи. В самом конце месяца зуль-ка‘да или же в 
начале месяца зуль-хиджа Пророк (мир ему) возвратился в Медину. 
А выезжали они из Медины на десятый день месяца Рамадан, в среду. 
Таким образом, этот поход продлился около трех месяцев. В том году 
арабы совершили хадж согласно установлениям Ислама. Итаб ибн 
Асид в том году тоже совершил хадж, и Посланник (да благословит 
его Аллах и приветствует) назначил его эмиром хаджа.

* Еще одно событие восьмого года хиджры. Четыре человека 
из рода Салябы явились к Пророку (мир ему) и сказали: «Нас 
отправило наше племя. Мы слышали, что пока не совершил хиджру, 
ты не считаешься полностью принявшим Ислам». Пророк (мир ему) 
сказал им: «Где бы вы не находились, будьте богобоязненны. Если не 
совершите хиджру, в том не будет вреда. Это не нанесет ущерба вашей 
вере и вашему роду». Потом он привел их в дом Рамли бинт Харисы. 
Там для них накрыли праздничный стол, а затем дали каждому по 
четыре вакие серебра и разрешили поехать к себе домой.

* В том же году умерла дочь Посланника Аллаха (да благословит 
его Аллах и приветствует) Зайнаб (да будет доволен ею Аллах). Для 
нее изготовили гроб. И это был первый гроб в Исламе. Зайнаб была 
женой Аса ибн Раби‘а. Когда она выезжала из Мекки, Хебар кинул 
дротик в ее верблюда. После этого она заболела, и это стало причиной 
ее смерти. После себя она оставила двоих детей. Ее сына звали Али. 
В день завоевания Мекки Посланник (мир ему) взял его себе в 
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напарники и вместе с ним въехал в город. Он умер в возрасте близком 
к совершеннолетию. Ее дочь звали Амамой. Фатима (да будет доволен 
ею Аллах) завещала хазрати Али, сказав ему: «После меня женись на 
ней». 

* В том году у Посланника Аллаха (да благословит его Аллах и 
приветствует) родился сын Ибрахим. Его матерью была Мария аль-
Кыбтийя. Эту радостную весть ему сообщил Абу Рафи‘. Пророк (мир 
ему) подарил ему за это одного раба и принес в жертву одного барана. 
Это называется акика-курбаном. Затем он обрил новорожденному сыну 
голову и раздал садака серебром, равным по весу обритым волосам, а 
волосы закопал в землю.

* В том году сделали первый минбар. По этому поводу имеются 
разные риваяты. Говорят, что сделав минбар, его поставили рядом с 
михрабом. Там находилась опора, сделанная из пальмы. Когда Пророк 
(да благословит его Аллах и приветствует) читал хутбу или произносил 
наставления, он опирался спиной об этот столб, повернувшись лицом 
к сахабам. Наступил пятничный день. Как только Посланник (да 
благословит его Аллах и приветствует) поднялся на минбар и начал 
читать хутбу, тот столб, услышав его благословенный голос и не увидев 
его рядом с собой, застонал и горько заплакал. Эти звуки были похожи 
на голос верблюжонка во время рождения. В одном риваяте говорится, 
что этот столб раскололся, и люди испугались, что он может упасть. 
Посланник (мир ему) промолвил: «Не удивляйтесь состоянию этого 
дерева». Он спустился с минбара, обхватил столб обеими руками и 
погладил. Асхабы-кирам (да будет доволен ими Аллах) смотрели на 
них и плакали. Наш Пророк обратился к тому дереву со словами: «Если 
пожелаешь, посадим тебя прямо здесь, ты зазеленеешь и дашь плоды. 
И пусть до Дня воскрешения моя умма питается твоими плодами. Если 
хочешь, посадим тебя в Раю. Ты станешь там плодоносить. И твои 
плоды станут есть пророки, аулия и праведники». То дерево выбрало 
ахират. «Какой хороший выбор!» – сказал Пророк (мир ему). Говорят, 
что держа то дерево в своих объятиях, Посланник (да благословит 
его Аллах и приветствует) произнес: «Как хорошо ты сделало, выбрав 
ахират!» Потом он поднялся на минбар и пояснил: «Я дал ему самому 
выбирать. Оно захотело, чтобы в Раю его плодами питались пророки, 
аулия и святые. Если бы я не успокоил это дерево, оно до самого Дня 
воскрешения стенало бы из-за разлуки со мной». Передав этот хадис, 
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Хасан аль-Басри (да смилостивится над ним Аллах) говорил: «Кусок 
дерева стенает и плачет из-за разлуки с Расулюллахом. Эй, мусульмане! 
Вам тоже подобает плакать и стенать от сильного желания увидеть его 
благословенный лик». Передают, что Посланник (да благословит его 
Аллах и приветствует) закопал то дерево. В одном риваяте сказано, 
что Абу Ка‘б забрал его к себе домой, и дерево долго стояло перед 
его домом, пока не сгнило. В достоверном хадисе было передано: 
«Место между моей могилой и моим минбаром – один из райских 
садов, и минбар находится над моим водоемом». Минбар Расулюллаха 
был трехступенчатым. Он сидел на третьей ступени. Когда халифом 
стал Абу Бакр (да будет доволен им Аллах), он, соблюдая приличия, 
поднялся до второй ступени и сел, поставив ноги на первую ступень. 
Когда халифом стал Умар (да будет доволен им Аллах), он, соблюдая 
приличия, сел на первую ступень, поставив ноги на землю. Когда 
халифом стал Усман (да будет доволен им Аллах), он поднялся до места 
Пророка (да благословит его Аллах и приветствует). Кто-то спросил 
у него, почему он так сделал. Его ответ был таким: «Если бы я сел на 
место Умара, то подумали бы, что я хочу показаться равным ему. Если 
бы сел на место Абу Бакра, тоже могли бы так подумать. Однако если 
я сяду на место Расулюллаха, то нет вероятности стать равным ему». 
По мере увеличения числа людей в Исламе, задумали поднять минбар 
еще на три ступени, чтобы всем было видно хатиба. Но тогда решили 
оставить в таком же виде, а при появлении неисправностей, устранять 
их на месте. Минбар простоял до шестьсот пятьдесят четвертого года 
по хиджре (1256-й год по григорианскому календарю). В том году и 
мечеть и минбар сгорели при пожаре.
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СОБЫТИЯ ДЕВЯТОГО ГОДА ПО ХИДЖРЕ

* В начале месяца мухаррам Пророк (да благословит его Аллах и 
приветствует) назначил собирателей закята и велел им собрать закят с 
принявших Ислам племен. Одним из них был Ибн Хасиб аль-Аслами, 
который был направлен к племенам Аслам и Гаффар. Убад ибн Бишр 
был послан к племенам Бану Салим и Мазина. Также Пророк (мир 
ему) отправил Амра ибн Аса к племени Фезара, Даххака ибн Синана 
– к Бану Килабу, Башира ибн Суфьяна Ка‘ба – к племени Бану Ка‘б. 
Башир ибн Ка‘б нашел их вместе с племенем Бану Тамим на берегу 
водоема и начал считать верблюдов, чтобы получить с них закят. Из-
за жадности им показалось, что у них забирают слишком много добра 
в качестве закята. Люди из племени Бану Тамим сказали: «Зачем мы 
даром отдаем столько добра Мухаммаду?» Бану Ка‘б ответили: «Мы 
уверовали и покорились Мухаммаду (да благословит его Аллах и 
приветствует). В его религии отдавать закят является обязательным». 
Бану Тамим схватились за мечи и заявили, что не отдадут более 
пятидесяти верблюдов, а Баширу сказали, чтобы он не крутился 
вокруг их верблюдов. Башир сообщил об этом Расулюллаху. Пророк 
(мир ему) воскликнул: «Так кто же отомстит Бану Тамиму?!» Уйайна 
ибн аль-Хусайн заявил: «Эй, Посланник Аллаха! Клянусь Аллахом, я 
поеду за Бану Тамимом и не вернусь, пока не схвачу их и приведу к 
вам». Он поехал с пятьюдесятью всадниками. Они ехали по ночам, 
а днем прятались. Наконец, они добрались до селения Бану Тамим и 
увидели, что во многих семьях мужья отсутствуют. Они схватили 
пятнадцать мужчин, пятнадцать женщин и тридцать подростков, и 
привели их к Расулюллаху. Пленных поместили под охрану. Позже из 
племени Бану Тамим в Медину прибыли Акра ибн Хабис, Утарид ибн 
Хаджиб, Зибракан ибн Бадр и Нуайм бин Саид, чтобы потребовать 
выдачи пленных. Они сначала увиделись с пленными и затем пришли 
к Посланнику (да благословит его Аллах и приветствует). Он в это 
время спал в комнате Аиши (да будет доволен ею Аллах). Не зная, в 
какой из комнат находится Расулюллах, пришедшие заглядывали 
подряд во все комнаты. Они были в такой ярости, что во весь голос 
орали: «Эй, Мухаммад, выходи!» Сколько не пытались успокоить их 
Билял и находившиеся в мечети, они все же разбудили Посланника 
(да благословит его Аллах и приветствует). Он вышел, совершил 
полуденный намаз с джамаатом, затем снова направился к своим 
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комнатам. Бану Тамим встали у него на пути и заявили: «Твои 
сахабы пленили наших жен и детей, хотя с нашей стороны не было 
никакого противодействия». Ничего им не ответив, Расулюллах 
вошел в комнату, и прочел там сунну полуденного намаза. Потом 
он вышел и присел в мечети. Заговорил Акра бин Хабис из племени 
Бану Тамим: «Эй, Мухаммад, разреши мне сказать. Наше осуждение 
означает вину, а наша хвала придает достоинства». Пророк (мир ему) 
соизволил сказать: «Ты говоришь неправду. Тот, чье порицание делает 
презренным, и чья хвала делает уважаемым, это Всевышний Аллах. 
Ладно, чего вы хотите?» Они в один голос сказали: «Мы привели к 
тебе лучших ораторов и поэтов нашего племени, хотим состязаться с 
тобой». Посланник (да благословит его Аллах и приветствует) в ответ 
сказал: «Я не был направлен для поэзии. Однако можете говорить, что 
хотели». Встал самый красноречивый из хатибов Утарид ибн Хаджиб 
и произнес проповедь. После восхвалений он сообщил о достоинствах 
своего племени. Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) 
дал знать Сабиту ибн Кайсу выступить с ответным словом, и тот 
прочел прекрасную хутбу. Восхвалив Всевышнего Аллаха и повторив 
слова мусульманского символа веры, затем он изложил все лучшие 
качества мухаджиров и ансаров. Когда он закончил, встал Зибракан 
ибн Бадр, поэт из племени Бану Тамим. Он прочел много бейитов. С 
ответом выступил Хассан ибн Сабит и показал такое превосходство в 
поэзии, что никто не смог бы даже приблизиться к нему. После этого 
слово взял Акра бин Хабис: «Клянусь Аллахом, Мухаммад имеет 
поддержку из мира сокровенного. Его хатиб лучше нашего хатиба и 
его поэт превосходит нашего поэта». Они вновь обрели веру. Увидев, 
что они вернулись в лоно Ислама, Посланник (да благословит его 
Аллах и приветствует) отдал им пленных. Кроме того, он дал им много 
подарков. Про них был ниспослан четвертый аят суры «Комнаты»: 
«Поистине, большинство из тех, которые зовут тебя из-за пределов 
комнат, не разумеют. Если бы они потерпели, пока ты выйдешь к 
ним, это было бы лучше для них».

* В том же году Пророк (мир ему) послал досточтимого Али (да 
будет доволен им Аллах) к племени Тай, и вместе с ним поехали сто 
человек верхом на верблюдах. Также он велел им разрушить святилище 
Калис и разбить всех находящихся там идолов. Они напали на них 
рано утром, когда племя находилось в полном неведении. Святилище 
сожгли, захватили много верблюдов. Предводитель племени Удай ибн 
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Хатем ат-Таи скрылся в сторону Шама. Хазрати Али (да будет доволен им 
Аллах) отделил пятую часть добычи, а остальное раздал сахабам. Дочь 
Хатема была молода и красива. Ее он не включил в распределение. По 
прибытии в Медину он держал ее в помещении, предназначенном для 
содержания пленных. В один из дней, когда Пророк (да благословит его 
Аллах и приветствует) направлялся в мечеть, дочь Хатема вышла на 
улицу. Встав на дороге, она стала умолять: «О Посланник Аллаха! Мой 
отец умер, а мой брат пропал. Ради Аллаха, будь ко мне благосклонен!» 
Посланник (да благословит его Аллах и приветствует) спросил: «Кто 
твой брат?» Она ответила: «Удай ибн Хатем». Расулюллах сказал на это: 
«Он – беглец от Всевышнего Аллаха и Его Посланника». Больше ничего 
не сказав, он продолжил свой путь. На следующий день она повторила 
свою просьбу и получила тот же ответ. В один из дней она снова 
вышла ему навстречу и промолвила: «О Посланник Аллаха! Я дочь 
предводителя племени. Мой отец отправился в мир иной, а мой брат 
убежал в Шам. Ради Аллаха, будь милостив и благосклонен ко мне! И 
пусть Всевышний Аллах будет милостив и благосклонен к тебе!» В этот 
раз он согласился исполнить ее просьбу. «Вместе с твоими друзьями и 
знакомыми, находящимися в Медине, отправим тебя в твою страну», – 
обещал он ей. Через пару дней прибыли несколько человек из племени 
Тай и попросили отпустить с ними ту девушку. Он дал ей кафтан и 
еще много разных подарков и разрешил ей уехать. Эта девушка вместе 
с той группой отправилась в сторону Шама к своему брату. Когда они 
встретились, брат спросил у нее: «Как дела, все ли в порядке?» Девушка 
поведала: «Мухаммад (мир ему) или пророк, или падишах. В любом 
случае, нам ничего другого не остается, как только повиноваться ему». 
После этого, Удай направился в сторону Медины. Когда он прибыл, 
Посланник (да благословит его Аллах и приветствует) находился в 
мечети. Увидев Удая, он спросил: «Кто ты?» «Удай ибн Хатем», – ответил 
тот. Поскольку мечеть не место для многобожников, Посланник (мир 
ему) встал и вышел. Удай тоже пошел за ним. По дороге им встретилась 
старая женщина и попросила о чем-то Расулюллаха. Он очень долго, 
стоя на ногах, выслушивал ее. Увидев это, Удай сказал себе: «Это 
свойственно пророку». Когда они пришли в дом его милости, Пророк 
(мир ему) попросил Удая сесть, подстелив ему кожаную подушку, 
набитую финиковыми волокнами. Но тот постеснялся и не стал 
садиться. Но Посланник (да благословит его Аллах и приветствует) 
повторил свою просьбу, и тот подчинился. Пророк (мир ему) уселся 
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на голую землю. Удай подумал, что это тоже признак пророка, что 
падишах не станет так поступать. После этого Пророк (мир ему) 
сказал: «Твой путь таков, и таковы твои дела. А между тем, в твоем 
мазхабе и в твоей религии всё это считается неподобающим». После 
этих слов Удай понял, что он является пророком. Посланник (мир ему) 
продолжил: «Эй, Удай, пусть твоему приходу в Ислам не станет помехой 
бедность мусульман и что у них большие нужды. В самое короткое 
время у них станет так много богатства, что никто не будет принимать 
пожертвования. Если же это из-за малочисленности мусульман и 
многочисленности их врагов, то клянусь Всевышним Аллахом, если 
тебе будет дана долгая жизнь, тогда ты увидишь: мусульман станет так 
много, а их врагов останется так мало, что женщина сядет верхом на 
верблюда и поедет в Мекку совершать таваф и не будет бояться никого, 
кроме Всевышнего Аллаха. Может быть, тебе не дает принять Ислам 
то, что власть в стране находится в чужих руках. Клянусь Всевышним 
Аллахом, в ближайшее время до твоих ушей дойдут вести о завоевании 
больших крепостей и дворцов». После этого он призвал Удая к иману, и 
тот стал мусульманином.

* История о воздержании. Это случилось так. В том году Пророк 
(да благословит его Аллах и приветствует) поклялся целый месяц не 
уединяться ни с одной из своих жен. Этому давали разные объяснения, 
указывая разные причины. Одно из этих объяснений было таким: в один 
из дней Посланник (да благословит его Аллах и приветствует) пошел в 
дом к Хафсе бинт Умар ибн аль-Хаттаб (да будет доволен ею Аллах). 
Но в тот день Хафсы не было дома, она с разрешения Расулюллаха 
пошла проведать своего отца. Поскольку ее дом оказался пуст, Пророк 
(мир ему) позвал Марию и уединился с ней. Хафса (да будет доволен 
ею Аллах) вернулась и обнаружила свою дверь запертой. Ей пришлось 
немного подождать. Потом Посланник (да благословит его Аллах и 
приветствует) открыл дверь и вышел из дома. Хафса (да будет доволен 
ею Аллах) поняла в чем дело и заплакала. «О Расулюллах, среди всех 
твоих жен неужели ты выбрал мой дом и мою постель для уединения 
с этой наложницей?» – сказала она. Видя ее возмущение, Пророк (мир 
ему) промолвил: «Если я сделаю для себя запретным разговаривать с 
Марией, ты будешь довольна?» Она сказала, что согласна. Посланник 
(да благословит его Аллах и приветствует) запретил себе разговаривать 
с наложницей. Хафсе он велел: «Сохрани это в тайне, никому не 
рассказывай». Она с этим тоже согласилась. Но позже, встретившись 
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с Аишей (да будет доволен ею Аллах), она не сдержала свою радость 
и рассказала ей эту историю. «Радостная весть: Расулюллах сделал эту 
наложницу запретной для себя», – сказала она. Когда Аиша (да будет 
доволен ею Аллах) встретилась с Пророком (мир ему) в отместку 
другим женам сказала: «О Расулюллах, когда придет моя очередь, 
ты побеседуй с Марией. И пусть другие твои жены останутся одни». 
В это время явился Джибриль (мир ему) и принес начало суры 
«Тахрим». Пророк (мир ему) сказал Хафсе с упреком: «Тебе сказали, 
что это секрет. Почему же ты всем разболтала?» Хафса спросила: 
«Кто тебе об этом сказал?» «Сообщил аль-Алим (Всезнающий) и аль-
Хабир (Всесведующий)», – ответил он. Поскольку такое случилось с 
некоторыми из его жен, он возложил ответственность за это на всех 
жен. Они лишились возможности побеседовать с ним в течение 
целого месяца.

* Матери правоверных (да будет доволен ими Аллах) просили 
Расулюллаха об очень многих вещах. Ему было трудно исполнять 
все их пожелания относительно повседневных затрат и одежды. По 
этой причине Посланник (мир ему) был печален в собственном доме. 
К нему пришел Абу Бакр (да будет доволен им Аллах) и обнаружил 
дверь его комнаты закрытым. Он так и не получил разрешения 
войти. Потом пришел Умар (да будет доволен им Аллах), но его тоже 
не пустили в комнату. Лишь спустя некоторое время Пророк (мир 
ему) открыл дверь. Когда они вошли в комнату, увидели Расулюллаха 
очень печальным. Почтенный Умар решил рассказать что-нибудь, 
желая развеселить Пророка (мир ему). Он стал рассказывать: «О 
Расулюллах! Сегодня моя жена потребовала от меня такую вещь, 
которую я не могу ей купить. Я встал и ударил ее по шее. Вот бы ты 
находился там и увидел все это!» Посланник (да благословит его Аллах 
и приветствует) улыбнулся этим словам Умара (да будет доволен им 
Аллах) и сказал: «Те, кто рядом со мной, тоже требуют удовлетворения 
повседневных нужд и того, чего у меня нет». После этих слов Абу Бакр 
(да будет доволен им Аллах) вспылил и шлепнул по шее свою дочь 
Аишу. Умар (да будет доволен им Аллах) тоже дал пощечину своей 
дочери Хафсе и крикнул: «Так вы требуете от Расулюллаха то, чего у 
него нет?!» После этого они поклялись, что больше никогда и ничего 
не станут просить у Расулюллаха. Из-за всего этого он уединился на 
целый месяц. Поднявшись на верхнюю часть мечети, он отдалился от 
людей, приказав рабу по имени Ребах никого не пускать наверх без 



924

Муинуддин Мухаммад Амин Хирави

разрешения. В Медине распространилис слухи о том, что Посланник 
(да благословит его Аллах и приветствует) развелся со своими женами. 
Услышав об этом, сахабы пришли в мечеть и попросили позволения 
зайти, но разрешения не получили. Умар (да будет доволен им Аллах) 
позже рассказал: «Я также услышал об этом и пришел в мечеть. У 
подножия минбара собралось много людей. Я увидел, как они сидели 
и плакали, и тоже присел к ним. Я был сильно огорчен. Потом я 
поднялся наверх и попросил Ребаха взять для меня позволение войти. 
Он несколько раз подходил к двери и сообщал о моем приходе, но не 
получил ответа. В конце концов, я громко сказал Ребахе: «Мне кажется, 
что Расулюллах думает, будто я пришел заступиться за свою дочь. 
Клянусь Аллахом, если он пожелает, то я готов ударить ее по шее. Я 
не отступлю от его повелений». И тогда я услышал, как Ребаха сказал: 
«Умар, тебе разрешено войти». Я вошел, поздоровался с Посланником 
(мир ему) и спросил у него: «О Посланник Аллаха! Ты развелся со 
своими женами?» «Нет, не развелся», – ответил он. Я громко сказал: 
«Аллаху акбар!» Умм Салама (да будет доволен ею Аллах) говорила, что 
тогда она из своего дома услышала такбир Умара и поняла, почему он 
это сказал.

* Зайнабу бинт Джахш (да будет доволен ею Аллах) принесли 
горшок с мёдом. Она знала, что Пророк (да благословит его Аллах 
и приветствует) очень любит мёд, поэтому берегла для него. Когда 
Расулюллах приходил к ней домой, она угощала его медовым шербетом. 
Почтенная Аиша рассказывала, что они с Хафсой договорились, когда 
Расулюллах посетит кого-то из них, они скажут, что от него пахнет 
мугафиром. Так называется смола одного дурно пахнущего дерева. 
Пророк (мир ему) не любил дурные запахи, поскольку разговаривал 
с ангелами, а они плохо переносят человеческие запахи. И вот, когда 
он пришел в дом к одной из них, та заявила, что от него пахнет 
мугафиром. Посланник (мир ему) сказал: «Я не брал в рот эту смолу, 
но пил медовый шербет». Эта женщина, то есть Аиша или Хафса, 
сказала: «Значит, пчелы собирали мёд с этого дерева». Расулюллах 
промолвил: «Коли так, то я больше не стану есть этого мёда». Он 
поклялся и попросил ее никому не рассказывать об этом. Она 
согласилась, но не сдержала данного слова и рассказала об этом одной 
из жен Расулюллаха. Джибриль (мир ему) явился и принес начальные 
аяты суры «Тахрим»(Запрещение). В начале этой суры говорится: «О 
Пророк! Почему ты запрещаешь себе то, что позволил тебе Аллах, 
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стремясь угодить своим женам? Аллах – Прощающий, Милосердный. 
Аллах установил для вас путь освобождения от ваших клятв. Аллах 
– ваш Покровитель. Он – Знающий, Мудрый». И так продолжается 
до четвертого аята. По этой причине Посланник (да благословит его 
Аллах и приветствует) уединился на месяц. Большинство муфассиров 
взяли это объяснение. Когда таким образом прошло двадцать девять 
дней, он вышел из мечети и пошел в дом к Аише (да будет доволен ею 
Аллах). Абу Бакр ас-Сиддик встретил его и спросил: «О Расулюллах! 
Вы же поклялись, что не будете разговаривать с вашими женами целый 
месяц. А прошло еще только двадцать девять дней. Нет тридцати». 
Расулюллах сказал: «Иногда месяц состоит из двадцати девяти дней. 
Будем считать, что этот месяц состоял из двадцати девяти дней».

Передают, что когда пришла сура «Тахрим», наш Пророк (да 
благословит его Аллах и приветствует) сперва пришел к Аише 
(да будет доволен ею Аллах) и прочел двадцать восьмой аят суры 
«Ахзаб»(Союзники): «О Пророк! Скажи своим женам: «Если вы 
желаете мирской жизни и ее украшений, то придите, и я наделю 
вас благами и отпущу красиво». После этого он сказал ей: «Эй, 
Аиша, я скажу тебе кое-что, но только ты не торопись отвечать. 
Пока не увидишься с отцом и не посоветуешься с ним, не отвечай». 
Досточтимая Аиша промолвила: «Слушаю, о Расулюллах!» Он 
продолжил: «Всевышний Аллах сообщил мне, чтобы я отпустил моих 
жен, если они захотят мирской жизни и ее благ, одежду, украшений, и 
чтобы я отдал им всё это и затем развелся с ними наилучшим образом.
Он также сообщил, что если они желают Аллаха, Его Посланника и 
высокие степени в ахирате, то им приготовлены великие савабы». 
Аиша (да будет доволен ею Аллах) поспешила сказать: «О Расулюллах! 
Мне не нужно советоваться относительно тебя. Я выбираю тебя. Но я 
прошу тебя об одном: не говори женам о моем выборе». Расулюллах 
(мир ему) соизволил сказать: «Если одна из моих жен спросит, что 
предпочла Аиша, я скажу как есть. Мой Господь направил меня не 
свирепым упрямцем, а благим вестником и устрашителем».

* Побивание камнями (раджм) Себи‘и Гамидии. Передают, что 
за три года до этого события из Гамди пришла одна женщина и 
попросила: «О Расулюллах, очисти меня от прелюбодеяния, которое 
я совершила». Посланник (да благословит его Аллах и приветствует) 
сказал ей: «Эй, бедняжка, уходи и попроси у Всевышнего Аллаха 
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простить и помиловать тебя, покайся и молись». Она просила дать ей 
наказание, которое положено по шариату в таком случае, поскольку 
забеременила после прелюбодеяния. «Раз ты понесла ребенка 
после прелюбодеяния, то подожди и потерпи до родов», – сказал ей 
Расулюллах. Он поручил уход за Себи‘ой одному из ансаров. После 
рождения ребенка об этом сообщили Пророку (да благословит 
его Аллах и приветствует), который сказал: «Ее нельзя наказывать 
побитием камнями сейчас, так как пострадает младенец, и никто не 
станет кормить его грудным молоком». Позже эта женщина снова 
пришла к Расулюллаху, держа в объятиях младенца. У ребенка в руке 
был кусочек хлеба, и он пытался сунут его себе в ротик. «Вот мой 
сыночек. Он уже не берет грудь, а ест самостоятельно», – сказала 
женщина. По указанию Посланника (да благословит его Аллах и 
приветствует), ребенка кому-то передали, а ее закопали по грудь в 
землю и совершили раджм. Расулюллах сказал: «Клянусь Всевышним 
Аллахом, в Чьей длани моя душа, Себи‘а так покаялась, что сколько 
бы грехов ни было у человека, если он так покается, то будет прощен». 
Потом он велел омыть ее тело и завернуть в саван. Ее похоронили. 
Пророк (мир ему) просил Всевышнего простить и помиловать эту 
грешницу.

ПОХОД НА ТАБУК
Одним из событий этого года стал поход мусульман на Табук. Табук 

– это название одного селения, расположенного ровно посередине 
между Хаджаром и Шамом. Некоторые говорили, что это название 
колодца. Во время этого похода мусульмане испытали жестокий голод. 
Им пришлось пройти очень большое расстояние в жаркую погоду. 
Десять человек по очереди садились верхом на одного верблюда. 
Воины в течение месяца не ели ничего кроме фиников и лишь 
иногда им удавалось достать немного поджаренного ячменя. Многие 
отправились в этот поход с большим нежеланием, поскольку это 
было как раз время созревания плодов. Людям хотелось отдохнуть 
и развлечься. Об этом был ниспослан аят: «О те, которые уверовали! 
Почему, когда вас призывают выступить в поход на пути Аллаха, вы 
тяжело припадаете к земле? Неужели вы довольствуетесь мирской 
жизнью больше, чем Последней жизнью?» 
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Причина этого похода состояла в следующем. В том году из Шама 
прибыл караван. Торговцы привезли оливковое масло и муку. Также 
они доставили важную весть: император Византии собрал большое 
войско и, объединившись с арабскими племенами Лихам, Джузам, 
Гусан, Танух и другими христианскими племенами, задумал напасть 
на Медину. Передовые части этого войска уже добрались до Белко. 
Повествуется, что все арабские христиане обратились с письмом 
к Ираклию, в котором говорилось: «Человек, заявлявший о своем 
пророчестве, умер. Началась засуха и наступил голод. Все сахабы 
умерли от голода, а их богатства были расстрачены. Их страну можно 
легко захватить». После этого Ираклий направил в Медину своего 
военачальника по имени Кубад с сорокатысячным войском. Пророк (да 
благословит его Аллах и приветствует), получив эти сведения, послал 
Бурайду ибн Хасиба к племенам Бану Аслама собирать войско. Абу 
Зарра Гиффари он отправил к племени Гаффар. Таким же образом он 
направил многих сподвижников к тем племенам, откуда они сами были 
родом, обеспечив тем самым быструю мобилизацию войска. Затем он 
призвал воинов, чтобы богатые из них поделились своим имуществом 
с бедными воинами. Благородные сахабы (да будет доволен ими Аллах) 
с большим желанием откликнулись на этот призыв и сделали всё, что 
было в их силах. Абу Бакр (да будет доволен им Аллах) отдал всё своё 
имущество. Умар (да будет доволен им Аллах) отдал половину своего 
имущества.

Передают, что Умар (да будет доволен им Аллах) позже вспоминал: 
«В то время у меня было имущество. Я сказал себе, что по всем 
вопросам Абу Бакр (да будет доволен им Аллах) всегда опережает 
всех сахабов. Но в этот раз я постараюсь опередить его, иншаАллах. 
Я отдал половину своего богатства, чтобы потратили на нужды 
мусульманского войска. Позже прибыл Абу Бакр (да будет доволен им 
Аллах) и привез все свое имущество. Расулюллах спросил у него: «Что 
ты оставил своей семье и детям?» Абу Бакр (да будет доволен им Аллах) 
ответил: «Им я оставил Всевышнего Аллаха и Его Посланника». Когда 
Пророк (мир ему) обратился с таким же вопросом к досточтимому 
Умару, тот ответил, что оставил им половину своего имущества. 
Пророк (мир ему) произнес: «Между вами такое же различие, как и 
отличаются ваши ответы». Потом он добавил: «О Абу Бакр! Никто и ни 
в чём не сможет превзойти тебя!»
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Говорят, что в это время Усман (да будет доволен им Аллах) 
собирался отправить в Шам торговый караван. После того, как Пророк 
(да благословит его Аллах и приветствует) призвал с минбара дать 
пожертвования для бедствующих воинов, Усман (да будет доволен 
им Аллах) заявил, что передает войску Ислама сто верблюдов со 
всеми нагруженными на них товарами. Пророк (мир ему) еще раз 
попросил сахабов. Усман (да будет доволен им Аллах) отдал еще сто 
превосходных верблюдов. Поскольку Посланник (да благословит его 
Аллах и приветствует) продолжил разъяснять, насколько большим 
будет саваб за это благодеяние, Усман (да будет доволен им Аллах) 
снова пожертвовал сто верблюдов. Это очень сильно обрадовало 
Расулюллаха, но он еще раз напомнил сахабам о необходимости 
жертвовать на пути Аллаха. После этого Усман (да будет доволен 
им Аллах) отдал триста верблюдов и тысячу мискалей (5 кг) золота. 
Расулюллах помолился за него: «Аллах мой! Будь доволен Усманом. Я 
им доволен».

Согласно преданию, во время похода на Табук численность войска 
составляла тридцать тысяч человек. Усман (да будет доволен им Аллах) 
обеспечил их всем необходимым снаряжением. Расулюллах произнес 
дуа с пожеланием ему добра: «Йа, Рабби! Освободи Усмана от расчета!» 
Благодатью этой молитвы, в Судный день для него не будет расчета. 
В тот день, когда с богатых будет спрошено за всё большое и малое, 
чем они владели, от него не потребуют отчета. У Абдуррахмана ибн 
Ауфа (да будет доволен им Аллах) имелось восемь тысяч дирхемов. Он 
принес половину из них, половину оставил своей семье. Пророк (мир 
ему) произнес дуа с пожеланием ему благодати. Всевышний Аллах 
даровал его имуществу столько благодати, что он стал очень богатым. 
Он настолько был богат, что когда перед смертью он развелся с одной 
из своих жен и умер до истечения у нее срока иддата, то наследники 
Абдуррахмана (да будет доволен им Аллах) заплатили этой женщине 
за него восемьдесят тысяч дирхемов (по одному риваяту, 384 кг золота) 
в качестве компенсации.

Одним словом, знатные мухаджиры и ансары проявили большую 
щедрость. Каждый из них поделился всем, чем мог. Некоторые 
женщины сняли браслеты с рук и ног и все свои украшения, принесли 
и передали их Расулюллаху.
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Передают, что Абу Укайл аль-Ансари все ночи до утра таскал на 
руках воду и поливал финиковые пальмы. За эту работу он получил 
от хозяина два са‘ (6 кг) фиников. Половину из них оставив семье, 
другую половину он принес и положил перед Расулюллахом. Это 
пожертвование Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) 
поставил выше всех других садака. Лицемеры-мунафики посмеялись 
над этим. Всевышний Аллах относительно них ниспослал семьдесят 
девятый аят суры «Тауба» (Покаяние): «Они поносят тех, кто раздает 
добровольные пожертвования, и тех, кто с трудом находит средства 
для пожертвований. Они глумятся над ними, а Аллах поглумится 
над ними. Им уготованы мучительные страдания». 

Посланник (мир ему) раздал все это добро нуждающимся. Многим 
он говорил: «Купи себе сандалии. Кто носит сандалии, тот словно 
верхом на животном».

К Расулюллаху пришли многие сахабы, в том числе Салим ибн 
Умайр, Алькама бин Зайд, Абу Лейла, Абдуррахман бин Ка‘б Мазини, 
Умайр ибн Атама, Саляма ибн Сахир, Ирбад ибн Сариа, Абдуллах ибн 
Ма‘кал ибн Йасар, Умар ибн Джамах ибн Джамух, Сахир ибн Хунса. 
Все они заявили: «О Расулюллах! Мы остались пешими, но хотим 
двигаться, не отставая от тебя». Посланник (да благословит его Аллах 
и приветствует) сказал им: «Из пожертвований не осталось ничего 
пригодного для вас». Они очень сильно огорчились и, уходя, плакали. 
Поэтому их прозвали «букаин» (плачущие). Всевышний Аллах 
ниспослал про них коранический аят. Недаром в девяносто втором аяте 
суры «Тауба» (Покаяние) говорится: «Также нет греха на тех, которым, 
когда они пришли к тебе, чтобы ты обеспечил их верховыми 
животными, ты сказал: «Я не могу найти животных для вас». Они 
вернулись с глазами, полными слез от огорчения тем, что они не 
нашли средств на пожертвования». Позже Ибн Йаман отдал одного 
верблюда Абу Лейле и Ибн Ма‘калю, а также обеспечил их провизией. 
Аббас ибн Абдул-Мутталиб обеспечил нужды двух человек, а Усман (да 
будет доволен им Аллах) обеспечил троих всем необходимым. Улья ибн 
Зайд сказал: «О Расулюллах! У меня ничего нет, чтобы израсходовать 
на пути Аллаха. Но я пожертвую своей честью. Кто станет покушаться 
на мою честь, то я не стану осуждать его за это. Расулюллах сказал ему: 
«Всевышний Аллах принял твою садака».  
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Повествуется, что восемьдесят человек из лицемеров-мунафиков 
пришли к Посланнику (да благословит его Аллах и приветствует) и 
под разными предлогами попросили разрешения остаться дома, не 
участвовать в походе. Говорят, что они были из родов Бану Асад и 
Гатафан, некоторые были из Бану Амира. Среди них были и некоторые 
мунафики из Медины. Посланник (да благословит его Аллах и 
приветствует) сказал им: «ИншаАллах, Всевышний сделает так, что я 
не буду нуждаться в вас». Девяностый аят суры «Тауба» (Покаяние) 
ниспослан про них: «Бедуины, которые уклонялись под благовидным 
предлогом, пришли для того, чтобы он позволил им остаться, и те из 
них, которые солгали Аллаху и Его Посланнику, остались сидеть. Тех 
из них, которые не уверовали, постигнут мучительные страдания». 

Часть лицемеров остались без всякого разрешения. Они 
отговаривали му᾿минов от похода, пугали их жаркой погодой. Об их 
положении Всевышний Аллах также поведал в Кур᾿ане. В восемьдесят 
первом аяте суры «Тауба» (Покаяние) про них сказано: «Оставшиеся 
позади (не принявшие 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 отправляйтесь в поход в такую жару». Скажи: 
«Огонь Геенны еще жарче!» Если бы они только понимали!»

Завершив приготовления к походу, Пророк (мир ему) приказал 
войскам собраться за пределами Медины, в месте под названием 
Суниятуль-Веда. Абу Бакра (да будет доволен им Аллах) он поставил 
перед войсками, сказав: «Будешь командовать ими». Говорят, что 
Абдуллах ибн Салюль сообщил своим приспешникам из лицемеров 
и иудеев: «Как только Посланник (да благословит его Аллах и 
приветствует) выступит в поход, мы вернемся в Медину. Мухаммад 
едет сразиться с Бану Асфаром, полагая это легким делом. Клянусь 
Аллахом, я вижу, как его сахабов связанными ведут в чужбину». Узнав 
о том, что он повернул назад, Расулюллах сказал: «Если бы в нем было 
хоть что-то благого, он не отделился бы от нас». Одна группа мунафиков 
поехала вместе с мусульманами, чтобы захватить военную добычу.

Посланник (да благословит его Аллах и приветствует) выступил из 
Лучезарной Медины, оставив там досточтимого Али (да будет доволен 
им Аллах) с поручением позаботиться о матерях правоверных. Не 
выдержав упреки оставшихся в Медине лицемеров-мунафиков, Али 
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(да будет доволен им Аллах) решил догнать Расулюллаха. Посланник 
(да благословит его Аллах и приветствует) сказал ему: «Эй, Али, разве 
не хочешь ты занимать при мне такое же положение, какое Харун 
занимал при Мусе (мир им), хоть и не будет пророков после меня».

Достоверно известно, что вступив на земли Хаджара, Пророк 
(мир ему) разделил войско на отряды. Главное знамя он вручил 
Абу Бакру, одно знамя отдал Зубайру ибн Авваму. Знамена ауситов 
и хазраджитов было поручено нести Асиду ибн Хадраму и Абу 
Дуджане. Войско насчитывало тридцать тысяч человек. В некоторых 
источниках говорится о восьмидесяти тысячах и даже о ста тысячах 
воинов. Было десять тысяч конных всадников и двенадцать тысяч 
верхом на верблюдах. Общее командование войсками осуществлял 
Халид ибн аль-Валид. Правым флангом командовал Тальха бин 
Абдуллах, левым флангом – Абдуррахман ибн Ауф (да будет доволен 
ими Аллах). На последнем отрезке пути, после каждого привала от 
войска отделялись группы мунафиков. Пророк (мир ему) сказал: 
«Если бы в них оставалось хоть что-то благого, они бы не отделились. 
Всевышний избавил вас от них». Войска мусульман добрались до 
Табука и два месяца оставались там. Люди отдохнули после трудного 
пути. Стало понятно: услышанные в Медине вести о том, что 
император Византии собрал войско, оказались неправдой. Пророк (да 
благословит его Аллах и приветствует) провел совет с избранными 
сахабами о продолжении похода в Шам. Умар (да будет доволен им 
Аллах) сказал: «Если это тебе поручено, то мы будем рядом с тобой, 
куда бы ты ни поехал». Расулюллах сказал: «Если бы это было мне 
поручено, тогда я не стал бы советоваться». Умар (да будет доволен им 
Аллах) продолжил: «О Расулюллах! Византийский император обладает 
большим могуществом, его войска многочисленны. Войско Ислама 
осталось без провизии и ослабло. Мы приблизились к ним, и теперь 
наша слава дошла и до них. Их люди напуганы. Этого пока достаточно. 
Я полагаю, что будет лучше продолжить это дело на следующий год». 
Посланник (да благословит его Аллах и приветствует) согласился 
с мнением Умара (да будет доволен им Аллах) и принял решение о 
возвращении в Медину.

Когда до Ираклия дошли вести о том, что Посланник (да 
благословит его Аллах и приветствует) добрался до границ Шама и 
остановился в Табуке, он отправил одного человека из племени Бану 
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Гассан, чтобы тот разузнал об отличительных чертах Расулюллаха. 
Его интересовало, есть ли краснота у него в глазах, принимает ли он 
милостыню. Эти признаки приводились в их святых писаниях. Тот 
человек обо всем разузнал и доложил Ираклию. Император собрал 
придворных и объявил о своем желании отречься от христианства и 
принять ислам. Среди его людей поднялся бунт. Испугавшись потерять 
власть, он отказался от своего намерения.

ПОЕЗДКА ХАЛИДА ИБН ВАЛИДА  
(да будет доволен им Аллах) В ДУМАТ АЛЬ-ДЖАНДАЛЬ
Находясь в Табуке, Посланник (да благословит его Аллах и 

приветствует) отправил Халида ибн Валида к правителю Думат аль-
Джандаля Уайдиру ибн Абдул-Малику. «Поезжай и возьми с собой 
четыреста двадцать сахабов», – сказал он. Халид удивился: «Вы 
посылаете меня к Бану Килаб с таким малым количеством людей?» 
Пророк (мир ему) ответил: «Ты без труда приведешь Укайдира. 
ИншаАллах, вы схватите его во время ловли коровы за пределами 
укреплений». Повинуясь приказу, Халид вышел в путь. В одну из 
ночей он добрался до крепости Думат аль-Джандаль. Так совпало, 
что как раз той ночью Укайдир напился вина вместе со своей женой. 
Внезапно прибежала дикая корова и начала тереться рогами о 
ворота укреплений. Когда об этом сообщили Укайдиру, он сказал: 
«Превосходно! Никогда еще у меня не было ночной охоты». Он был 
страстным охотником и тотчас велел седлать коня. Его брат Хассан и 
множество слуг тоже выехали верхом из крепости ради охоты. Дикая 
корова убежала. Укайдир со своими людьми погнался за ней. Халид (да 
будет доволен им Аллах) выскочил из засады. Мусульмане окружили 
Укайдира и его людей. Брат Укайдира Хассан вступил в бой и был 
убит. Укайдира схватили живым, а его слуги убежали и спрятались 
в крепости. Халид предложил Укайдиру: «Если хочешь, я дам тебе 
гарантию безопасности и живым-здоровым доставлю тебя к Пророку 
(мир ему). Но есть одно условие: ты отдаешь мне ключи от крепости 
и открываешь ворота. А еще ты отдаешь нам две тысячи верблюдов, 
восемьсот лошадей, восемьсот щитов, четыреста дротиков. Власть над 
крепостью, как и раньше, останется в твоих руках». Укайдир согласился. 
Но его брат Хасар, которого он оставил защищать крепость, не хотел 
открывать ворота. Когда он все же открыл ворота, Укайдир вместе 
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с братом упал перед Халидом на колени. Позже два брата пришли к 
Посланнику (да благословит его Аллах и приветствует), стали целовать 
ему ноги. Раньше них Халид послал к Расулюллаху Амра ибн Умаййю 
Дамри с сообщением, передав ему рубашку убитого Хассана. Сахабы 
удивились тонкости и мягкости этой вышитой золотом рубашки. 
Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: «Одеяния 
Саида ибн Му‘аза в Раю еще тоньше и изящней». Халид (да будет 
доволен им Аллах) приехал с большим количеством добычи. Пророк 
(мир ему) отделил пятую часть, а остальное раздал сподвижникам.

Укайдир и его брат заключили соглашение с Посланником 
(мир ему). В некоторых трудах упоминается, что они оба стали 
мусульманами.

Некоторые из чудес Посланника (мир ему) проявившихся в 
этом походе:
1. Вади‘а ибн Сабит и подобные ему мунафики, отъехав вперед 

от Расулюллаха, вели между собой тайные беседы. «Ты только глянь 
на этого человека: он хочет завоевать Палестину и взять крепости, 
находящиеся там. Это очень трудное дело, почти невозможное», – 
говорил он. Один человек из племени Бану Ашджа по имени Мухсан 
ибн Джахши сказал им: «Я предпочел бы, чтобы каждый из вас нанес 
мне сто ударов кнутом, чем услышать, что про нас был ниспослан 
аят Кур᾿ана». В тот же миг Расулюллах получил сообщение из мира 
сокровенного об их разговоре. Пророк (мир ему) велел Аммару ибн 
Йасару (да будет доволен им Аллах) догнать эту группу и спросить 
у них, о чем у них разговор. «Если станут скрывать, то спроси у них, 
разве не говорили они про то-то и то-то», – сказал он. Аммар исполнил 
приказ, спросил у них. Когда они явились к Посланнику (мир ему) 
Вади‘а сказал, что они вели эти разговоры ради шутки, просто так, по 
недоразумению. В это время пришли шестьдесят пятый и шестьдесят 
шестой аяты суры «Тауба» (Покаяние): «Если ты их спросишь, 
они непременно скажут: «Мы только болтали и забавлялись». 
Скажи: «Неужели вы насмехались над Аллахом, Его аятами и Его 
Посланником? Не извиняйтесь. Вы стали неверующими после того, 
как уверовали». Если Мы простим некоторых из вас, то непременно 
подвергнем мучениям остальных за то, что они стали грешниками». 
Говорят, что Мухсан был одним из прощенных. Он попросил у 
Всевышнего сделать его шахидом и захотел, чтобы его могила была 
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безызвестна. Всевышний Аллах исполнил его молитву, и он погиб во 
время похода в Йамам, и о месте его захоронения неизвестно было 
никому.

2. По прибытии к вади Кура войска Ислама, заночевали на 
«Камне Самуда». Расулюллах предупредил всех: «Этой ночью подует 
сильный ветер. Пусть никто не выходит из своей палатки. И не надо 
пить здешнюю воду или брать омовение, ибо это место, где снизошло 
наказание Всевышнего. И пусть каждый потуже завяжет ноги своего 
верблюда». Мусульмане послушались его и поступили так, как он 
велел. Но один человек из племени Бану Шаир отошел в одиночку 
справить нужду. Еще один человек из того же племени ушел искать 
потерявшегося верблюда. Отошедший справлять нужду подхватил 
заразу, и у него распухло горло. Ушедшего искать верблюда ветром 
унесло на вершину горы Тай. Их обоих доставили к Посланнику (мир 
ему). Благодатью его молитвы, заболевший выздоровел. 

З. Когда мусульмане прошли Хаджар, не могли найти воду. Все 
измучились от жажды. Видя тяжелое положение воинов, Посланник 
(мир ему) подняв руки, произнес дуа. После этого на небе появились 
облака, хотя совсем недавно не было ни малейшего облачка. Полил 
сильный дождь. Сахабы напились воды, помылись, наполнили бурдюки 
водой. И после этого тучи тотчас рассеялись, небо прояснилось, 
показалось солнце. Сахабы произнесли такбир. Посланник (да 
благословит его Аллах и приветствует) промолвил: «Свидетельствую: 
я – Посланник Аллаха». Говорят, что после проявления этого чуда, 
мусульмане сказали мунафикам: «Придите, станьте искренними 
мусульманами, ведь теперь у вас не осталось никаких оправданий». 
Но те бесстыжие мунафики заявили: «А что случилось-то? По небу 
прошли несколько туч, пролившись дождем».

4. С места привала пропал верблюд Расулюллаха. Сахабы пошли 
искать его повсюду. Один из иудеев из Бану Кинка по имени Зайд 
ибн Ласин сначала принял Ислам, но затем превратился в лицемера-
мунафика. Он был на привале вместе с Усманом ибн Харзамом, 
участником битвы при Бадре, известным своей ученостью. Так вот, 
этот Зайд ибн Ласин заявил: «Как может Мухаммад (да благословит 
его Аллах и приветствует) передавать вести с небес, если даже не 
знает, где находится его верблюд на земле? А ещё заявляет, будто он 
пророк!» В тот же миг эти слова мунафика пророческим путем дошли 
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до Расулюллаха, который сказал находившемуся рядом с ним Аммару 
(да будет доволен им Аллах): «Эй, Аммар! Один человек говорит 
так. Клянусь Аллахом, я ничего не ведаю, пока Всевышний Аллах не 
сообщит мне. Теперь Он сообщил мне: мой верблюд стоит в таком-то 
месте, его поводок крепко зацепился за дерево». Несколько сахабов 
поехали на указанное место, обнаружили там верблюда и привели 
обратно. Аммар подошел к тем, кто вел разговоры про верблюда, и 
сообщил о его благополучном возвращении. Один из них сказал: «До 
твоего прихода, Зайд говорил о том, что Пророк (мир ему) не знает, где 
его пропавший верблюд». Аммар встал и ударил Зайда кулаком по шее. 
Затем он сказал: «Эй, мусульмане! Как же я могу не знать о том, какая 
мерзость творится у вас на привале!?» Он вывел Зайда из палатки, не 
желая находиться рядом с ним.

5. В один из дней Пророк (да благословит его Аллах и 
приветствует) сообщил: «Завтра к полудню мы подойдем к роднику 
Табука. Кто доберется раньше, пусть не притрагивается к этой воде!» 
Му‘аз (да будет доволен им Аллах) рассказывает: «На следующий день к 
полудню мы подошли к тому роднику. До нашего прихода два человека 
успели набрать воду, поэтому в источнике оставалось мало воды. 
Расулюллах спросил у них: «Вы притрагивались к этому источнику?» 
«Да», – сказали они. Пророк (мир ему) крепко отругал их и велел им 
набрать в сосуд немного воды оттуда и принести ему. Они набрали 
и принесли. Он вымыл той водой свои благословенные руки и лицо, 
и затем велел обратно вылить эту воду в родник. Так и сделали. Его 
благодатью воды стало так много, что хватило всему войску.

6. Абу Зарр Гифари (да будет доволен им Аллах) ехал к Табуку, 
отстав от Расулюллаха (да благословит его Аллах и приветствует). Его 
верблюд упал по дороге. Он забрал лишь самое необходимое и пошел 
пешком. После того, как Посланник (мир ему) остановился в Табуке 
на ночлег, издалека показался Абу Зарр. Сахабы (да будет доволен ими 
Аллах) стали кричать, что кто-то приближается пешком. Расулюллах 
сказал: «Наверное, это Абу Зарр». Когда тот подошел поближе, 
люди начали восклицать: «Валлахи, это Абу Зарр!» Посланник (да 
благословит его Аллах и приветствует) встал на ноги и произнес: «Да 
будет милостив Всевышний Аллах к Абу Зарру! Он ходит в одиночку, 
умрет в одиночку и восстанет из могилы в одиночку». Потом он 
спросил о его делах, и тот обо всём поведал.
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Сообщается, что халиф Усман (да будет доволен им Аллах) во 
время своего правления послал Абу Зарра (да будет доволен им Аллах) 
в Радду. Там он и жил в одиночестве. Когда его настигла предсмертная 
болезнь, рядом с ним не было никого, кроме жены и одного раба. 
Он завещал им: «Когда я умру, омойте меня, заверните в саван и 
прочтите заупокойную молитву, и затем табут с моим телом поставьте 
у дороги. Оттуда проедут люди верхом на верблюдах. Скажите им, что 
это Абу Зарр, сподвижник Посланника (да благословит его Аллах и 
приветствует), и попросите их похоронить меня». Все так и случилось, 
как он сказал, его завещание было исполнено. Среди проезжавших 
путников оказался Абдуллах ибн Мас‘уд (да будет доволен им Аллах). 
Он ехал из Ирака в Мекку для совершения умры. Абдуллах спросил 
про тот гроб, и раб поведал ему. Ибн Мас‘уд заплакал и запричитал: 
«Расулюллах был прав, когда говорил ему: «Ты ходишь в одиночестве, 
умрешь в одиночестве и будешь воскрешен в одиночестве». После этого 
все они сошли с верблюдов и прочли джаназа-намаз по нему. Затем его 
похоронили. Да будет доволен ими Аллах!

7. Абдуллах Зуннеджади становится мусульманином. Он рано 
остался сиротой и ничего не имел за душой. И только дядя помогал 
ему сводить концы с концами. Но позже он сильно разбогател, его 
верблюдов и овец невозможно было сосчитать. Он стал владельцем 
рабов и наложниц. Во времена джахилии его звали Абдил-Уззой. 
В молодости он хранил в сердце постоянное желание отыскать 
истинную веру, однако очень боялся своего дяди, и это мешало 
ему принять ислам. После того, как Посланник (да благословит его 
Аллах и приветствует) вернулся, завоевав Мекку, Абдуллах заявил 
своему дяде: «Я долго ждал, когда же ты примешь ислам. Но теперь 
у меня не осталось никакой надежды на это. Поэтому я намерен 
сейчас же стать мусульманином». Но дядя пригрозил ему: «Если ты 
станешь мусульманином, признаешь Мухаммада (да благословит 
его Аллах и приветствует), то я отберу у тебя всё, что давал, может, 
отниму даже рубашку и всю твою одежду». В ответ на эти угрозы, 
Зуннеджади промолвил: «Валлахи, я отрекся от поклонения идолам 
и от всех мирских богатств. Я уверовал в Аллаха и Его Посланника». 
Отказавшись от всего, что имел, он зашел в дом и разделся догола. 
Затем он попросил мать разрезать один палас пополам и принести ему. 
Когда она принесла, он завернулся в этот палас, который был сделан 
из простой тонкой ткани в полоску. Арабы называли такой палас 
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«неджадом». Поскольку этот палас состоял из двух кусков, Абдуллаха 
прозвали «Зуннеджади». Вместе с такими же бедными мусульманами 
он прибыл в Медину и направился к Расулюллаху. После утреннего 
намаза, Посланник (мир ему) спросил у него: «Ты кем будешь?» 
Тот ответил, что он из такого-то племени и зовут его Абдил-Уззой. 
Расулюллах сказал ему: «Пусть твое имя будет Абдуллах Зуннеджади, 
и пусть твое место будет рядом с нами». Абдуллах оставался у 
Посланника (мир ему) и начал учиться чтению Кур᾿ана. Обычно он 
сидел в мечети и громким голосом читал Кур᾿ан. Однажды Умар ибн 
аль-Хаттаб (да будет доволен им Аллах) возмутился: «О Расулюллах! 
Этот бедуин так громко читает Кур᾿ан, из-за чего многие допускают 
ошибки в намазе и в кираате!» На что Посланник (да благословит его 
Аллах и приветствует) ответил: «Эй, Умар, не обижай его. Ведь он 
совершил хиджру к Всевышнему Аллаху и к Его Посланнику».

Говорят, что во время подготовки к походу на Табук Абдуллах 
пришел к Пророку (мир ему) и попросил: «О Посланник Аллаха, 
помолись за меня, чтобы мне было суждено погибнуть на пути 
Аллаха». Расулюллах велел ему: «Пойди и принеси мне кусочек 
древесной коры». Когда тот принес, он привязал кору к руке Абдуллаха 
и произнес: «Йа, Рабби, сделай его кровь запретной для неверных!» «О 
Расулюллах, не этого я хотел», – сказал Абдуллах. Пророк (мир ему) 
поведал: «Когда ты выступишь на пути Аллаха, тебя охватит лихорадка, 
и ты умрешь в пути. Ты станешь шахидом и будешь воскрешен вместе 
с ними». Абдуллах отправился в поход на Табук вместе с Расулюллахом 
и по дороге прислуживал ему. Во время привала он заболел малярией 
и через несколько дней умер. Его хоронили ночью. Билял придерживал 
свет. Расулюллах пришел к его могиле. Абу Бакр и Умар (да будет 
доволен ими Аллах) придали его земле. Пророк (мир ему) произнес: 
«Йа, Рабби, этой ночью я остался доволен им, и Ты будь им доволен!» 
Услышав эти слова, Абдуллах ибн Мас‘уд промолвил: «Эх, если бы мне 
было суждено лежать в той могиле!»

8. Сухайль ибн Бейда рассказывает: «В походе на Табук я был 
напарником Посланника (мир ему). То есть он посадил меня на своего 
верблюда позади себя. Позже он громко крикнул: «Эй, Сухайль!» 
Я тоже крикнул в ответ. Потом он еще раз так же крикнул. Люди 
собрались вокруг нас. Он произнес: «Кто засвидетельствует, что нет 
другого бога кроме Аллаха, что у Него нет равных и сотоварищей, и 
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что Мухаммад – Его раб и посланник, то Всевышний Аллах сделает 
его тело запретным для Ада». И вдруг оттуда выползла змея. Люди в 
испуге кинулись в сторону от дороги. Змея долго оставалась недвижно 
перед Расулюллахом, и затем медленно отползла к обочине и там 
остановилась. Сахабы подошли к Пророку (мир ему). «Знаете ли вы, 
кто это?» – спросил он. Они ответили, что не знают. «В Мекке ко мне 
приходили многие джинны. Послушав Кур᾿ан, они ушли к себе. Они 
живут в этих местах. Узнав о нашем прибытии сюда, она пришла 
поприветствовать меня и спросила о некоторых своих затруднениях. 
Теперь она остановилась, чтобы поприветствовать вас». Сахабы 
сказали: «Ва алейхи салям ва рахматуллахи ва баракатуху».

9. Один человек из Бану Саида ибн Хузайля рассказал: «Я 
пришел к Посланнику (да благословит его Аллах и приветствует). Он 
сидел в Табуке среди своих сподвижников. Всего их было семь человек, 
считая его. Я поприветствовал их. «Садись», – сказал он мне. Я сел и 
произнес: «Ашхаду ан ляя иляяха илляллах ва аннака Расулюллах». 
«На твоем лице отразился душевный покой», – промолвил он, и затем 
велел Билялу принести нам поесть. Тот постелил кожаную скатерть и 
принес немного фиников, перемешанных с маслом и обжаренными 
зернами. Я поел досыта и сказал: «О Расулюллах! Если бы я один съел 
столько фиников, то не насытился бы». «Му᾿мин ест до заполнения 
одной кишки, а неверующий – до семи», – сказал он. На следующий 
день в полдень я снова пошел к нему. Мне хотелось получше узнать, чем 
же питается Расулюллах. Смотрю: сидит с десятью человек. Он велел 
Билялу принести поесть, и тот принес горсточку фиников. Пророк 
(мир ему) промолвил: «Эй, Билял, принеси из кладовых Хозяина Арша 
и не бойся обеднеть». Затем он пошел, принес маленький мешочек и 
высыпал на стол все финики, сколько там было. «Кушайте, произнеся 
бисмиллях», – сказал Пророк (мир ему). Сахабы приступили к трапезе. 
Я очень любил финики, поэтому съел столько, что дальше не осталось 
сил есть. И тут я заметил, что фиников не стало меньше. Три дня подряд 
я наблюдал такую же картину».

10. Возвращаясь из Табука, однажды ночью на дороге заметили 
какое-то препятствие. Посланник (мир ему) предупредил всех, чтобы 
никто не проходил оттуда, пока он сам не пройдет это место. Хузайфа 
и Аммар бин Йасар (да будет доволен ими Аллах) подошли к тому 
препятствию. Хузайфа (да будет доволен им Аллах) держал верблюда 
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за поводок, Аммар (да будет доволен им Аллах) шел сзади. Позже они 
рассказали: «Вдруг мы увидели четырех всадников, мчавшихся на 
конях прямо на нас. Мы сообщили Расулюллаху, и он крикнул на них. 
Они умчались. Потом он спросил: «Вы узнали их?» Мы сказали, что не 
узнали, поскольку лица у них были обмотаны. И тогда он сказал: «Это 
мунафики, которым не суждено увидеть Рай, почуять его ароматов. 
Они хотели задержать нас на этом проходе, свалить на землю и убить. 
У них очень плохие намерения относительно меня». «О Расулюллах, 
почему вы не сообщили про них их соплеменникам из кочевых 
племен, чтобы они поймали и убили их?» – спросили мы. Расулюллах 
ответил: «Мне будет не по нраву, если арабы начнут говорить, что, 
мол, Мухаммад едет с одним джамаатом биться против врагов, 
побеждает их, а потом убивает своих же людей». Затем он произнес 
дуа: «Йа, Рабби, нашли на них болезнь дебиле». «Что такое дебиле, о 
Расулюллах?» – спросили мы. «Это горячка, которая возникнет у них 
в сердцах и погубит их» – ответил он». Пророк (мир ему) сообщил 
Хузайфе и Аммару имена этих людей и имена их отцов, и затем велел: 
«Никому не сообщайте об этом, чтобы не опозорить их». Хузайфа (да 
будет доволен им Аллах) говорил: «Посланник сказал мне: «Среди 
сахабов есть двенадцать человек, которые вовсе не являются моими 
сподвижниками. Они только притворяются ими, а сами мунафики, 
то есть неверные». «Пока верблюд не пройдет через игольное ушко, 
мунафики не смогут войти в Рай и не почувствуют райских ароматов. 
Восемь из них умрут от болезни дебиле, пламя которой вырвется из 
их груди». Вот поэтому сахабы называли Хузайфу (да будет доволен 
им Аллах) обладателем тайны. Расулюллах, говоря о достоинствах 
отдельных сахабов, про Хузайфу сказал: «Хузайфа умеет лучше всех 
опознавать мунафиков». Говорят, что во время чьих-либо похорон 
досточтимый Умар (да будет доволен им Аллах) всегда сначала смотрел 
на Хузайфу. Если он не присутствовал, или же присутствовал, но не 
совершал намаз, то хазрати Умар тоже не принимал участия в джаназа-
намазе. Согласно преданию, Умар (да будет доволен им Аллах) 
однажды встал перед Хузайфой и задал ему вопрос: «Скажи честно, 
когда Расулюллах (да благословит его Аллах и приветствует) называл 
имена мунафиков-лицемеров, не упомянул ли он и меня?» Хузайфа (да 
будет доволен им Аллах) поклялся, что не говорил. Шейх Ахмад Газали 
(да смилостивится над ним Аллах) в «Рисалят аль-Кудсийя» приводит 
хадис: «В День воскрешения первым, кто встретится со Всевышним 
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Аллахом, будет хазрати Умар». В таком случае кажется маловероятным, 
чтобы он приходил к дверям Хузайфы и спрашивал у него, не упоминал 
ли Расулюллах его имя среди имен мунафиков, и чтобы тот отвечал 
ему, что не упоминал. В этой короткой книге невозможно вместить 
рассказы обо всех чудесах, произошедших в Табуке. 

* Масджид ад-Дирар. Посланник (да благословит его Аллах и 
приветствует) остановился на ночлег в местности под названием 
Зу Аван, неподалеку от Медины. Лицемеры-мунафики пришли к 
Расулюллаху и позвали его посетить построенную ими мечеть, и если 
захотят, то и переночевать там. Эту мечеть прозвали Масджид ад-
Дирар, мечетью раздора. Это объяснили таким образом: известный 
своей враждебностью к мусульманам Абу Амир аль-Рахиб, которого 
Расулюллах звал не иначе, как «аль-Фасиком», нечестивцем, во время 
сражения при Ухуде и похода на Хунайн был на стороне неверных. 
После того, как неверные были подавлены, он убежал в сторону Шама. 
Отттуда он прислал послание лицемерам Медины, в котором призвал 
их построить мечеть в противовес мечети в Кубе. «Пусть с виду это 
будет мечетью, а на самом деле церковью. Сделайте его настолько 
большим, чтобы Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) 
вместе с сахабами остановился в нем на ночлег и захотел там 
совершить итикаф», – писал он в этом письме. Двенадцать мунафиков, 
действуя согласно данным в этом письме указаниям, построили эту 
вредоносную мечеть. Когда Посланник (мир ему) направлялся в 
Табук, эти лицемеры явились к нему и сообщили, что они построили 
мечеть для нужд сахабов. «Если вы удостоите нас своим приходом, 
мы будем очень рады», – сказали они. Пророк (мир ему) ответил им: 
«Сейчас мы выступили в поход. Это важное дело. ИншаАллах, по 
возвращении ваше пожелание исполнится». Когда на обратном пути 
Пророк (мир ему) доехал до этого места, мунафики снова пришли к 
нему и сказали: «Вы давали слово, пожалуйте в нашу мечеть, а потом 
отправитесь в Медину». Тотчас явился Джибриль (мир ему) и сообщил 
намерения лицемеров. Также он принес сто девятый, сто десятый, сто 
одиннадцатый и сто двенадцатый аяты суры «Тауба» (Покаяние). После 
этого, по приказу Пророка (мир ему) и по единодушному согласию 
мусульман этого племени, Ка‘б ибн Малик, Абу Хайсама и Ма’ин 
ибн Удайя сожгли эту мечеть. Со временем это место превратилось в 
мусорную свалку жителей Кубы.
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* Пятеро сахабов не приняли участия в походе без уважительной 
причины. Ученые в области сиры (да смилостивится над ними 
Аллах) сообщили: в месяц Рамадан Посланник (да благословит его 
Аллах и приветствует) прибыл в Медину и по старой привычке 
первым делом зашел в мечеть и совершил намаз в два ракаата. Затем 
к нему начали подходить остававшиеся дома мусульмане и лицемеры. 
Каждый объяснял причину своего неучастия в походе, и Пророк (мир 
ему) говорил каждому, что он думает об этом поступке. Говорят, что 
среди отставших были и пятеро искренне верующих мусульман: Абу 
Зарр Гифари, Абу Хайсама Салими, Ка‘б ибн Малик, Мерар ар-Раби‘ 
и Хелал ибн Умаййя. Мы уже приводили историю Абу Зарра (да будет 
доволен им Аллах), который пешком догнал Расулюллаха и сообщил 
причину своего отставания: по дороге умер его верблюд. Абу Хайсама 
через два дня после отъезда Расулюллаха пришел к себе домой. День 
был очень жаркий. Две его жены привели его в увитую виноградной 
лозой тенистую террасу, принесли и поставили перед ним чаши с 
холодной водой, приготовили ему вкусную еду. Абу Хайсама увидел 
эти приготовления и сказал себе: «В то время, когда Хабибуллах (да 
благословит его Аллах и приветствует) находится в жаркой пустыне 
под палящими солнечными лучами, разве прилично Абу Хайсаме 
удобно сидеть под тенью, пить охлажденную воду и кушать вкусные 
блюда?!» Он поклялся, что не станет входить в террасу к своим 
женам до тех пор, пока не встретится с Расулюллахом. Он тотчас 
привел своего верблюда, погрузил на него немного продуктов и, не 
отвечая на расспросы своих жен, отправился в путь. Приехав в Табук, 
он встретился с Расулюллахом и поведал ему обо всем, что с ним 
приключилось. Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) 
произнес дуа с пожеланием ему добра.

В Табук без уважительной причины не поехали трое друзей, 
единомышленников Пророка (мир ему). Это были Ка‘б ибн Малик, 
Мерар ибн Раби‘ и Хелал ибн Умайя. От Ка‘ба ибн Малика было 
передано: «До этого я принимал участие во всех военных походах и 
сражениях, только при Бадре не смог принять участия, поскольку 
тогда отправлялись без намерения сражаться. Я вместе с остальными 
давал присягу верности Пророку (мир ему) и считал это честью для 
меня. Когда войско ислама двинулось в Табук, я был здоров и силен и 
мог с легкостью поехать, но ухищрения моего нафса помешали мне. Я 
подумал, что смогу догнать войско и после того, когда они выйдут из 
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города. Но опять-таки мой нафс-аммара не позволил мне этого сделать. 
Позже стало невозможно их догнать. Так я и остался в городе. Однако 
я старался лишний раз не выходить из дома, так как не хотел 
встречаться с мунафиками. Также я боялся, что мне придется 
разговаривать с гордецами. В итоге, за все это время мое имя лишь 
один раз упоминалось в присутствии Расулюллаха, когда он спросил: 
«Интересно, по какой причине Ка‘ба нет с нами?» Ему ответил один 
человек из нашего племени: «У него есть два красивых кафтана. Может, 
он залюбовался ими и лишился этого счастья». В другой раз, этот 
человек сказал про меня то же самое в присутствии Му‘аза бин Джабаля 
(да будет доволен им Аллах), который пристыдил его, сказав: «Я не 
видел от Ка‘ба ничего предосудительного и ни о чем таком не знаю». 
Получив известие о скором возвращении Расулюллаха, я начал 
придумывать для себя правдоподобные оправдания. Каждую ночь я 
придумывал новое оправдание, но наутро отказывался от него и хотел 
найти новое. В конце концов я решил отказаться от любых оправданий, 
мое сердце не согласилось принять ничего кроме правды. Когда 
Посланник (да благословит его Аллах и приветствует) пришел в мечеть, 
мунафики подходили к нему, излагали свои ложные оправдания и 
клялись в сказанном. Про них даже был ниспослан аят, в котором 
говорилось: «Если Аллах возвратит тебя к некоторым из них, и они 
попросят у тебя дозволения отправиться в поход». Когда очередь 
дошла до меня, я подошел и поприветствовал Пророка (мир ему). 
Сурово взглянув на меня, он промолвил: «Почему ты остался? Ты 
разве не брал верблюда для похода?» Я ответил: «Да, Расулюллах. Хоть 
я и искусен в науке спорить и умею отстаивать свою правоту, но по 
сути у меня нет никаких оправданий». «Этот человек говорит правду», 
– сказал Посланник (мир ему) и затем добавил: «Встань! Посмотрим, 
что скажет про тебя Всемогущий Господь». Я вышел наружу. 
Несколько человек из племени Бану Саляма отругали меня и сказали 
с упреком: «Почему ты не стал оправдываться и не придумал какую-
нибудь причину?» Их слова так сильно задели меня, что я хотел было 
уже вернуться назад и сказать что-нибудь в свое оправдание. Но 
потом я решил спросить, есть ли еще поступившие так же. Мне назвали 
Мерара ибн Раби‘ и Хелала ибн Умайю. «Они хорошие люди и лучше 
последовать за ними», – подумал я и решил больше не суетиться зря, 
отбросив дурные мысли. На следующее утро глашатай объявил: «С 
этими троими никому не общаться! Пусть никто из чужих и знакомых 
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не заводит с ними дружбу!» Все держались подальше от нас. Это для 
нас было самое трудное время. Весь мир показался нам тесным. 
Поскольку Мерар и Хелал были пожилыми, они перестали выходить 
из дома. Я же выходил погулять, так как был молод. Иногда я 
приходил на собрание к Пророку (мир ему). Заходя, я обращал 
внимание на его губы: шевельнутся ли они в ответ на мое приветствия. 
Он не отвечал на приветствие. Когда я попадался навстречу 
Расулюллаху на улице, он отворачивался от меня. В один из дней я 
пошел на базар. Там мне сказали, что приходили люди из какого-то 
каравана, спрашивали, где я живу. Позже они пришли ко мне домой и 
передали мне письмо. Я посмотрел: письмо пришло от правителя 
Омана. В письме говорилось: «Ваш предводитель, оказывается, отлучил 
тебя, разлучил с друзьями и другими людьми из твоего племени и без 
всякой причины заставляет тебя страдать. Приезжай к нам. Мы 
встретим тебя с почтением, и в любом случае ты не останешься в 
убытке». Прочтя письмо, я бросил его в огонь, сказав себе, что это ещё 
одно испытание. В ответ я написал: «Порог этого дома я не поменяю на 
весь мир». Ка‘б далее говорил: «Дни казались мне темными как ночи, 
никто ко мне не приходил. Однажды я пошел к Катаде, сыну моего 
дяди. С ним мы очень сильно дружили. Я поздоровался, он не ответил. 
Я промолвил: «Эй, Абу Катада! Аллах – един. Клянусь Аллахом, я 
люблю Всевышнег Аллаха и Его Посланника. Разве ты не 
засвидетельствуешь это?» Абу Катада (да будет доволен им Аллах) 
ответил: «Об этом известно Аллаху и Его Посланнику». Плача и сгорая 
от стыда, я вернулся домой». По истечении сорока дней, им было 
велено держаться подальше от своих жен. Ка‘б обратился через других 
к Пророку (мир ему) с вопросом, развестись ли ему с женой. Посланник 
(да благословит его Аллах и приветствует) ответил: «Разводиться не 
нужно. Пусть никто из них не имеет близости со своей женой». После 
этого все трое отправили жен к их родным. Жена Хелала ибн Умайи 
пришла к Посланнику (да благословит его Аллах и приветствует) с 
просьбой: «О Расулюллах! Мой муж – человек пожилой, слабый, 
бессильный, близок к смерти. Дайте мне позволение прислуживать 
ему». Пророк (мир ему) сказал: «Ты его обслуживай, а он тебя пусть не 
обслуживает». Ка‘б позже вспоминал: «После такого позволения, мои 
родственники сообщили мне, чтобы я тоже попросил разрешения на 
совместное проживание с моей женой. Но я ответил им, что Хелал 
пожилой и слабый, за ним нужен уход. Я же не в таком состоянии. Если 
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мне не позволят, тогда я ещё больше буду страдать, может, даже умру 
от горя». Так проходили дни за днями. Мир стал для них так тесен, что 
каждый желал своей смерти. Когда прошли пятьдесят дней, 
Всевышний открыл перед ними врата покаяния, ниспослав сто 
семнадцатый аят суры «Тауба» (Покаяние): «Аллах принял покаяния 
Пророка, мухаджиров и ансаров, которые последовали за ним в 
трудный час, после того, как сердца некоторых из них чуть было не 
уклонились в сторону. Он принял их покаяния, ибо Он – 
Сострадательный, Милосердный». Одновременно были ниспосланы 
сто восемнадцатый, сто девятнадцатый и сто двадцатый аяты. Аят 
пришел, когда прошла первая треть пятьдесят первой ночи. 
Посланник (да благословит его Аллах и приветствует) разбудил Умм 
Саламу (да будет доволен ею Аллах). Она хотела той же ночью 
обрадовать Ка‘ба и тех двоих, но Расулюллах (да благословит его Аллах 
и приветствует) остановил ее, сказав: «Не сообщай. Людская сутолока 
нарушит наш покой». После утреннего намаза он сел и поведал обо 
всем сахабам. Ка‘б, изрядно измучившись, той ночью решил остаться 
дома, как и остальные двое. Друзья Хелала поспешили сообщить ему 
радостную весть. Ка‘б (да будет доволен им Аллах) потом рассказывал: 
«Совершив утренний намаз, я сидел, повернувшись в сторону киблы. 
Внезапно с холма Сел явился некто и сообщил мне: «Ка‘б, радостная 
весть для тебя: ты прощен!» Я понял, что мои молитвы приняты, и 
совершил сажду благодарности. На мне было две одежды, и я отдал их 
тому человеку. За ним явился всадник. (Говорят, что это был Зубайр 
ибн Аввам, или Абу Бакр ас-Сиддик, или же Амр ибн Хамза Аслами). 
Он тоже сообщил мне эту радостную весть. Я взял в долг ещё две 
одежды и подарил ему. Потом я направился к Посланнику (да 
благословит его Аллах и приветствует). По дороге люди толпами 
подходили ко мне и поздравляли меня с прощением. Затем я пошел в 
мечеть. Тальха ибн Абдуллах вышел мне навстречу и завершил 
поздравления. Никогда не забуду эту оказанную мне честь. Потом я 
поздоровался с Расулюллахом. Он ответил на мое приветствие. Его 
благословенный лик сиял от радости словно полная луна на 
четырнадцатый день лунного месяца. Он промолвил: «Эй, Ка‘б, прими 
мои поздравления!» Я спросил: «О Посланник Аллаха! Мое прощение 
от тебя или же от Всемогущего Аллаха?» «От Всевышнего Аллаха», – 
ответил он и прочел ниспосланный аят. К тем двум сахабам тоже 
отправили людей, чтобы сообщить им эту добрую весть. К Мерару с 
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радостной вестью пришел Селекан ибн Салиме, или же Саляма ибн 
Салям. Хелалу ибн Умайе сообщил Саид ибн Зайд. От него было 
передано: «Я пришел к Хелалу и передал ему радостную весть. Он 
тотчас пал ниц и начал молиться. Он так долго умолял и стенал, что у 
него прервалось дыхание. И я даже подумал, что он отдал душу». 
Говорят, что в то время Хелал очень мало ел, часто соблюдал 
непрерывный пост (саум-и висал). Он постоянно произносил дуа и 
плакал. Всевышний Аллах проявил к нему милосердие, принял его 
покаяние. Ка‘б говорил: «Те двое ослабевших тоже пришли кое-как, 
падая и вставая, и упали Расулюллаху в ноги. Я предложил: «О 
Расулюллах, я хочу пожертвовать всем своим имуществом в знак 
благодарности за принятие моего покаяния». Посланник (да 
благословит его Аллах и приветствует) соизволил сказать: «Одну часть 
лучше оставить своей семье и детям». Согласно одному риваяту, 
Расулюллах тогда сказал: «Пожертвуй одну треть своего имущества».

Ка‘б говорил: «Клянусь величием Всевышнего Аллаха, причиной 
принятия моего покаяния стала моя правдивость. Я не стал лгать 
и изворачиваться. Я надеюсь, что Аллах защитит меня от лжи, и это 
станет наивысшим благом для меня. Ведь благодаря этому я тогда 
спасся. Стоило мне солгать, непременно погиб бы, как другие». 
Всевышний Аллах в Кур᾿ане ясно определил особенности искренне 
верующих мусульман и лицемеров-мунафиков. Абу Бакр Варрак (да 
смилостивится над ним Аллах) пишет: признаком принятого покаяния 
(тауба насух) является такое состояние, когда кающемуся весь мир 
кажется тесным, когда ему не хочется дышать. Как это случилось с 
Ка‘бом и теми двумя сахабами. Когда они спаслись, благодаря своей 
правдивости, Всевышний Аллах восхвалил правдивых: «О те, которые 
уверовали! Бойтесь Аллаха и будьте с правдивыми».

* В девятом году хиджры произошло ещё одно событие, о 
котором говорится в книге под названием «Кашфуль гамме». После 
похода в Табук пришел один селянин и сообщил: «Некоторые арабы 
хотят собраться в долине Рамль и ночью напасть на Медину». 
Посланник (да благословит его Аллах и приветствует) сказал сахабам: 
«Кто предотвратит вред от этого сборища?» Несколько человек из 
ахли-суффы и другие хотели взять на себя поручение. Расулюллах 
вручил знамя достопочтенному Абу Бакру, поручив ему командование 
этим отрядом. Мусульмане направились в сторону врагов, которые 
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прятались в каменистой низине среди кустарников. Спускаться к 
ним было очень затруднительно. Как только воины Ислама начали 
спускаться, те сразу напали на них, пуская копья и стрелы. Затем 
противники начали сражаться с мечами. Много мусульман погибло в 
том бою, остальные отступили в Медину. Посланник (да благословит 
его Аллах и приветствует) вручил другое знамя досточтимому Фаруку. 
Когда его отряд дошел до того места, вдруг на них напали неверные, 
укрывавшиеся в засаде за камнями и деревьями. После недолгого боя, 
мусульмане снова отступили. После этого, искусный в военном деле 
Амр ибн Ас, исходя из принципа, что война – это хитрость, решил 
выманить врагов на открытую местность. Однако он тоже потерпел 
неудачу, и снова многие мусульмане погибли. После возвращения 
Амра ибн Аса прошло некоторое время. Расулюллах привязал ещё 
одно знамя и отдал его досточтимому Али. Затем он поднял руки 
к небу и произнес дуа. Пророк (мир ему) проводил воинов до того 
места, где раньше стояла мечеть ад-Дирар. Среди участников этого 
похода были Абу Бакр и Умар (да будет доволен ими Аллах). Пророк 
(мир ему) велел им не противоречить приказам Али (да будет доволен 
им Аллах), который не стал двигаться вдоль вади Намль, а держался 
направления в сторону Ирака. Решили дойти до конца ущелья, чтобы 
оттуда сверху напасть на врага. Отряд двигался по ночам, а днем 
отдыхали в стороне от дороги. Али (да будет доволен им Аллах) шел 
впереди. Когда подошли близко к вражеским позициям, он велел 
войску двигаться бесшумно. Амр ибн Ас (да будет доволен им Аллах) 
задумал пойти наперекор приказам командира. Он стал уговаривать 
Абу Бакра и Умара (да будет доволен ими Аллах) свернуть с пути, 
придумывая разные предлоги, пугая их вероятностью встретить 
по дороге львов и других хищников. Но те заявили, что Пророк (да 
благословит его Аллах и приветствует) запретил им ослушаться 
приказов. В итоге, хазрати Али (да будет доволен им Аллах), действуя 
по своему плану, напал на врага во время утреннего намаза. Он 
рагромил врагов и многих уничтожил, отомстив за своих погибших. 

Автор «Кашфуль гамме» пишет, что про них была ниспослана 
сура «Валь‘адият». Посланник (мир ему) сообщил сахабам радостную 
весть о победе. А когда войско Ислама приблизилось к Медине, 
он велел сахабам встречать их. Али (да будет доволен им Аллах), 
увидев Расулюллаха, слез с лошади. Посланник (да благословит его 
Аллах и приветствует) сказал ему: «Садись верхом на коня! Аллах и 
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Его Посланник довольны тобой». Хазрати Али от радости заплакал. 
Расулюллах соизволил сказать: «Если бы я не боялся, что про тебя 
начнут говорить то же, что говорили христиане относительно Исы 
(мир ему) то столько сказал бы о твоих достоинствах, что прах с твоих 
ног люди сделали бы сурьмою для глаз».

После похода на Табук целые племена друг за другом пребывали 
в Медину и принимали Ислам. В том году прибыло так много 
делегаций, что тот год даже назвали «годом делегаций».

Говорят, что у Расулюллаха был обычай: когда откуда-нибудь 
приходила делегация, он надевал нарядную одежду, и сахабам 
повелевал одевать красивую одежду. Гостей сажали в лучшие места 
и давали им лучшие угощения. Перед тем как уехать, им дарили 
множество подарков. Они возвращались довольные поездкой, и 
хвалили хозяев.

Одними из принявших Ислам в том году были люди из племени 
Бану Марра. Сначала оттуда приехали трое и стали мусульманами. 
Они сказали: «О Расулюллах, мы твои родственники. Наш род 
соединяется с вашим родом в Лувайе». Посланник (да благословит его 
Аллах и приветствует) улыбнулся и потом спросил, как обстоят дела в 
их племени. Они пожаловались на засуху и на бедность и попросили 
помолиться за них. Расулюллах произнес дуа: «Йа, Рабби! Пошли им 
дождь!» Потом по его приказу Билял отдал им десять вакие серебра. Их 
предводителю Харису ибн Ауфу отдельно подарили двенадцать вакие 
серебра. Позже вернувшись в свои края, они узнали, что как раз во 
время дуа у них начался дождь и появилось много бараката.

Делегация от Бану Амира. В Медину прибыли Амир ибн Туфайл 
и Арбад ибн Кайс с многочисленной делегацией. Амир предупредил 
Арбада: «Когда я буду говорить с Мухаммадом, ты подойди к нему 
сзади и ударь его мечом, так мы спасемся». Придя в мечеть Пророка 
(мир ему) Амир спросил: «Что мне будет суждено иметь, если я стану 
мусульманином?» Посланник (мир ему) ответил: «Ты получишь столько 
же, сколько получают другие мусульмане». Амир сказал: «Стану ли я 
халифом после тебя?» Расулюллах ответил: «Тебе и твоему племени 
этого не суждено». «Сделай меня эмиром над всеми племенами 
пустыни», – потребовал Амир. Посланник (мир ему) сказал: «Этого 
тоже не будет, однако могу сделать тебя эмиром над всадниками. 
И ты будешь вести священную борьбу на пути Аллаха». «Я и сейчас 
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командую ими. Клянусь Аллахом, я поеду в Византию, приведу 
оттуда многочисленное войско, конных и пеших воинов, и нападу на 
вас», – заявил Амир и вышел из мечети. Он сердито крикнул Арбаду: 
«Почему ты не ударил и не убил его, когда он разговаривал со мной!?» 
Тот ответил: «Могу поклясться, что как только я замахивался, чтобы 
ударить мечом, каждый раз между мной и им появлялась непреодолимая 
завеса». Когда эти два злодея покинули мечеть, Посланник (мир ему) 
произнес им баддуа. Его молитва исполнилась. Всевышний Аллах 
послал с неба молнию, которая сожгла Арбада. У Амира ибн Туфайла 
в горле появилась шишка. Он сел на коня и направился прямо в Ад. 
Этот проклятый когда-то убил семьдесят сахабов и бросил в колодец 
Ма‘уна. 

Делегация Бану Асад. В Медину прибыли десять человек из этого 
племени и стали мусульманами. Затем они потребовали привилегий, 
заявив: «В голодный год мы прибыли издалека. Не дожидаясь 
прихода войска, мы добровольно приняли Ислам». Про них был 
ниспослан семнадцатый аят суры «Комнаты»: «Они попрекают тебя 
тем, что обратились в ислам. Скажи: «Не попрекайте меня вашим 
обращением в ислам. Это Аллах оказал вам милость тем, что привел 
вас к вере, если вы вообще говорите правду».

Посланцы Бану Бикара. Говорят, что Муавия ибн Савр был в 
столетнем возрасте. Он вместе с сыном Бушайром и еще с несколькими 
человек прибыл в Медину. Муавия попросил: «О Расулюллах! Прошу 
тебя прикоснуться своими благословенными руками к моему сыну 
Бушайру. Я прошу за него, так как он всегда был мне послушен, был 
хорошим сыном и сделал для меня много добра». Расулюллах погладил 
Бушайра по лицу своей благословенной рукой. Он подарил им 
множество коз и произнес дуа с пожеланием бараката. Говорили, что 
в засушливые годы, среди племен Бану Бикар лишь племя Муавии ибн 
Савра не испытывало нужды.

Делегация от Наджиба. Прибыли десять человек из этого племени 
и вместе с собой привезли закят от своего имущества и животных. 
Расулюллах очень обрадовался их прибытию и определил для них 
хорошее место для ночлега. Узнав о том, что они привезли закят, 
Посланник (мир ему) велел: «Пусть они увезут его с собой и раздадут 
бедным из их племени». Они сказали: «Мы привезли то, что осталось 
после раздачи бедным». Посол из Наджиба задал много вопросов 
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о том, что является фарзом и сунной. Расулюллах сильно полюбил 
их, оказал им большое почтение, отнесся к ним иначе, чем к другим 
делегациям. Он спросил у них: «Остался ли кто-либо из вас, кому 
не досталось подарков?» Они сказали: «С нами был один юноша, у 
которого было меньше вещей. Мы оставили его присматривать за 
животными». Расулюллах попросил: «Придя к месту вашего ночлега, 
пошлите его ко мне». Он пришел, почтительно поприветствовал и затем 
сказал: «О Расулюллах! Я один из них. Они получили то, что хотели. 
Исполни и мое желание». «Чего ты хочешь?» – спросил Расулюллах. 
Юноша поведал: «Я покинул родной дом, оставив близких, не для 
мирских целей, чтобы ты одарил меня как других. Я хочу, чтобы ты 
попросил Всевышнего Аллаха простить мои грехи, чтобы Он не сжег 
меня в огне Ада, оторвал мое сердце от мирских наслаждений, сделал 
меня не нуждающимся ни в ком». Увидев высоту его устремлений, 
его отрешенность от всего, кроме Всевышнего Аллаха, Посланник 
(мир ему) произнес: «Йа, Рабби! Прости и помилуй его, будь к нему 
милосерден и сделай его сердце свободным от нужд». 

Говорят, что во время прощального хаджа Посланник (да 
благословит его Аллах и приветствует) спросил у людей из этого 
племени: «Как дела у того юноши?» Они ответили: «Он известен, как 
самый довольный своей жизнью среди нас. Мы не видели никого, 
подобного ему. Весь мир для него не имеет ни малейшей ценности». 

Делегация Бану Кенаны. Пришли люди из этого племени и стали 
мусульманами. Делегацию возглавлял Васил ибн Аска. Когда он 
пришел, Расулюллах готовился к походу на Табук. «Ты кто и зачем 
пришел?» – спросил он. «Я пришел, чтобы принять Ислам, исполнять 
все твои повеления, не делать того, чего ты не хочешь, и чтобы 
присягнуть тебе в верности», – ответил он. Произнеся клятву, он 
вернулся к своему племени и рассказал им о произошедшем. Отцу он 
заявил: «Валлахи, я больше не буду с тобою разговаривать, пока ты не 
уверуешь». Его сестра уверовала. Сам он пришел в Медину. Узнав о том, 
что Посланник (да благословит его Аллах и приветствует) находится в 
Табуке, он задумал поехать к нему и объявил: «Кто посадит меня на 
своего животного, тому я отдам пай, который достанется мне». Ка‘б 
дал ему верблюда. На нем он добрался до Посланника (мир ему) и он 
направил его к месту сражения между Халидом и Укайдиром. Когда 
Халид ибн Валид распределял военную добычу, Василу досталось 
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шесть или даже больше верблюдов. Исполняя условие договора, он 
привел их Ка‘бу. Но тот не принял, сказав: «Я ничего не возьму за то, 
что отдавал ради Аллаха, иначе испортится нийят». 

Делегация Бану Саида. Оттуда прибыл Дамам ибн Саляба. 
Привязав верблюда к двери мечети, он вошел вовнутрь. Пророк 
(да благословит его Аллах и приветствует) сидел среди сахабов, 
облокотившись. Дамам спросил: «Кто из вас Мухаммад?» Сахабы 
указали на Посланника (мир ему). Дамам сказал: «Эй. Сын Абдул-
Мутталиба! У меня к тебе имеется ряд вопросов, пожалуйста, не 
сердись». «Спроси о чем хочешь», – сказал Расулюллах. «Всевышний 
Аллах направил тебя к нам пророком?» – спросил тот. «Да», – сказал 
Расулюллах. «Велел ли тебе Всевышний Аллах не придавать ему 
равных, отвернуться от бездушных идолов, и велеть нам то же самое?» 
«Да», – был ответ. Затем Дамам задал вопросы о намазе, о соблюдении 
поста, о хадже, о закяте. Получив ответы на все вопросы, он заявил: 
«Я уверовал во все, что ты принес от Всевышнего Аллаха. Я послан 
к тебе нашим племенем. Сейчас я поеду обратно и расскажу обо 
всем услышанном». Сказав так, он вышел, сел верхом на верблюда 
и уехал. Приехав к соплеменникам, он перед всем народом начал 
ругать идолов, всячески унижал их, упомянув при этом Лат, Уззу и 
Хубала. Люди говорили ему: «Что ты говоришь? Разве не боишься 
заболеть проказой?» В ответ на это он воскликнул: «Эй, бедняжки, 
куда делся ваш разум? От них нет ни пользы, ни вреда. Знайте, 
поистине, Аллах – один. Он направил к ним Посланника и ниспослал 
Книгу, от заблуждения повернул нас в сторону истины, запретил 
поклоняться идолам. Я свидетельствую, что нет бога кроме Аллаха и 
что Мухаммад – пророк. Он сообщил вам много повелений и запретов 
от Всевышнего Аллаха». Рассказчик говорил: «Клянусь Аллахом, еще 
до наступления вечера все люди из того племени стали мусульманами. 
Потом они построили мечеть, постоянно совершали намаз и платили 
закят. Если по какому-то вопросу они не могли прийти к соглашению, 
то обращались к Дамаду и узнавали от него ответы на все возникшие 
вопросы.

* Смерть мунафика Абдуллаха ибн Абу Салюла. Он умер в месяце 
шавваль того года. Когда он заболел перед смертью, Посланник (да 
благословит его Аллах и приветствует) пошел к нему проведать и 
до вечера сидел рядом с ним. Тот испытывал предсмертные муки. 
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Расулюллах промолвил: «Я отговаривал тебя от общения с иудеями, 
ты не послушался». Тот проговорил: «О Расулюллах, не время для 
упреков, пришло время переселяться. Зная твой превосходный нрав, 
надеюсь, что примешь участие на моих похоронах, что подаришь 
мне свою рубашку. Пусть ее сделают саваном для меня». Говорят, 
что в тот день у Расулюллаха было две рубашки, надетых одна поверх 
другой. Больной попросил ту, которая была изнутри, ближе к телу, 
и Расулюллах снял и отдал эту рубашку. Потом Абдуллах попросил: 
«У меня есть еще одно пожелание: соверши джаназа-намаз по мне». 
Расулюллах согласился и на это. Исследователи сиры поведали, что 
после его смерти Пророк (мир ему) присутствовал при омывании. Сын 
Абу Салюла был искренним му᾿мином. Пророк (мир ему) выразил 
ему свои соболезнования. Когда тело принесли в мусаллу, Расулюллах 
встал, чтобы совершить джаназа-намаз. Умар тотчас вскочил, схватил 
Расулюллаха за подол одежды и проговорил: «О Расулюллах, неужели 
ты станешь читать по нему джаназа-намаз, ведь он сеял раздор?!» 
Посланник (мир ему) слегка улыбнувшись, ответил: «Отпусти меня, 
Умар! Всевышний Аллах дал мне право выбора, поэтому я решил 
семьдесят раз попросить за него прощения. Если бы знал, что при 
совершении истигфара более семидесяти раз он будет помилован, то 
столько же раз просил бы за него прощения». Он сказал это, намекая на 
восьмидесятый аят суры «Тауба» (Покаяние): «Будешь ли ты просить 
прощения для них или не будешь делать этого, Аллах все равно не 
простит их, даже если ты попросишь для них прощения семьдесят 
раз». Говорят, что после того, как Расулюллах совершил джаназа-намаз 
по Ибн Салюлу, был ниспослан этот аят: «Никогда не совершай намаз 
по кому-либо из них и не стой над его могилой».

Ученые в области сиры (да смилостивится над ними Аллах) 
говорили, в чем же состоял мудрый смысл этих поступков? Расулюллах 
отдал ему свою рубашку, принял участие в его похоронах, совершил 
заупокойную молитву, просил за него прощения у Всевышнего. 
Хотя все прекрасно знали, что тот был лицемером-мунафиком. 
Всевышний Аллах знает лучше. После того, как досточтимого Аббаса 
схватили враги и раздели, нужна была рубашка, чтобы надеть на 
него. Ничья рубашка не подходила, так как Аббас был человеком 
высокого роста. Ибн Салюл отдал свою рубашку, и ему она подошла. 
В благодарность за это, Расулюллах тоже подарил ему свою рубашку. 
Причина совершения джаназа-намаза и просьбы за него о прощении 
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состояла в следующем: в день Худайбии мекканские мушрики сказали 
Абдуллаху ибн Абу Салюлу: «Мы не дадим Мухаммаду совершить 
умру. Однако если ты попросишь, тебе мы не станем мешать». И тогда 
он сказал: «Мухаммад (мир ему) наш имам. Если он не совершит умру, 
то и я не стану совершать». Даже если эти слова были тогда сказаны 
с какой-то задней мыслью, Пророк (да благословит его Аллах и 
приветствует) захотел отплатить за них добром. А пошел он навестить 
его во время болезни потому, что многие мунафики образумились, 
видя с его стороны такое великодушие. Даже говорят, что в день 
смерти Абдуллаха очень многие лицемеры обрели иман и искренне 
уверовали. Они сказали: «Коли наш предводитель нуждается в 
молитве Пророка (мир ему) с просьбой о прощении, то почему бы 
нам по-настоящему не уверовать?» По этой теме имеется множество 
вопросов и ответов. В этой короткой книге будет неправильно писать 
обо всем этом.

* Смерть царя Эфиопии Неджаши. Джабир бин Абдуллах (да 
будет доволен им Аллах) передал: «В день смерти Неджаши, Пророк 
(да благословит его Аллах и приветствует) соизволил сказать: 
«Сегодня умер один праведник. Это был ваш брат Асмаха. Встаньте, 
совершим по нему намаз». После того, как сахабы, встав рядами за 
Расулюллахом, совершали намаз, я был во втором или третьем ряду. 
Расулюллах произнес четыре такбира». В одном риваяте говорится, 
что он помолился за него, попросив у Всевышнего прощения. В другом 
риваяте сказано, что он пошел в мусаллу Медины и там совершил 
намаз. По этому поводу среди имамов были разногласия. Имам 
Шафии (да смилостивится над ним Аллах) говорил, что намаз по 
отсутствующему приемлем. Абу Ханифа и Малик сказали, что нельзя 
совершать джаназа-намаз по отсутствующему, поскольку связь между 
намазом и умершим такая же, как и связь между джамаатом и имамом. 
Если неизвестно положение имама, то и намаз не будет приемлемым. 
Однако и они говорят, что относительно случая с Неджаши имеется 
одна особенность. Она состоит в том, что Всевышний на короткое 
время свернул землю, и Пророк (да благословит его Аллах и 
приветствует) увидел Неджаши. Поскольку таким образом имам 
знал о состоянии умершего, то джамаату было не обязательно видеть 
его. Такое состояние присуще только Расулюллаху, для других оно не 
подходит. Нечто подобное случилось и во время похода на Табук.
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Рассказывают, что в тот день солнце взошло таким ярким и 
сияющим: раньше никогда такого не видели. Анас ибн Малик (да будет 
доволен им Аллах) говорил: «На том месте сошел с небес Джибриль 
(мир ему) и сообщил Расулюллаху: «Причина такого яркого солнечного 
восхода в том, что сегодня умер один из твоих сподвижников – Муавия 
ибн Муавия Лейси. Семьдесят тысяч ангелов были направлены на землю, 
чтобы совершить намаз по нему». Посланник (мир ему) спросил: «Что 
он сделал такого, чтобы удостоиться такой чести?» Джибриль (мир ему) 
ответил: «Частым чтением суры «Куль хуаллаху ахад». Когда стоял, или 
сидел, или лежал, он всегда читал суру «Ихлас». Если пожелаешь, то мы 
свернем землю. Тогда ты увидишь его и совершишь по нему джаназа-
намаз». Пророк (мир ему) попросил. После чего Джибриль ударил 
крылом по земле. Все камни и деревья перестали быть завесой. Он 
увидел покойного и совершил заупокойную молитву.

* Абу Бакр и Али (да будет доволен ими аллах) были посланы в 
Священную Мекку для совершения хаджа. К концу месяца зуль-ка‘да 
этого же года наш Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) 
вознамерился совершить хадж. Он слышал, что многобожники, как и 
во времена джахилии, продолжают совершать таваф раздетыми. Это 
ему не понравилось, и он, не считая для себя приемлемым находиться 
среди них, изменил свое решение. Он послал в хадж Абу Бакра (да 
будет доволен им Аллах) и с ним триста сахабов и велел им полностью 
изучить все обязательные обряды хаджа. Также он велел им читать 
суру «Тауба» (сура «Покаяние») от начала до сороковой суры. Абу Бакр 
(да будет доволен им Аллах), надев ихрам, направился из Зульхалифы в 
хадж. В это время явился Джибриль (мир ему) и сообщил Пророку (мир 
ему) что в хадже необходимо присутствовать ему самому или кому-
либо из его родных, чтобы совершать призыв. После этого Посланник 
(да благословит его Аллах и приветствует) отправил за ними хазрати 
Али, чтобы он прочел начальные аяты суры «Тауба» (сура «Покаяние»), 
призывая людей к вере. Также он попросил его донести до них эти 
четыре положения: 

1. В Рай войдут только обладающие иманом.
2. Пусть никто не совершает таваф вокруг Каабы без одежды.
3. После этого года пусть никто из неверных не совершает хадж.
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4. Кто из многобожников, поклявшихся в том, что придут к вере 
в течение определенного срока, не станут мусульманами до этого 
времени, лишатся жизни и имущества.

Джабир бин Абдуллах аль-Ансари (да будет доволен им Аллах) 
рассказывал: «После того, как Абу Бакр ас-Сиддик (да будет доволен им 
Аллах) выехал их города, намереваясь поехать в хадж, он остановился 
в селении Арадж для совершения утреннего намаза. И в это время 
послышался крик личного верблюда Пророка (да благословит его 
Аллах и приветствует). Абу Бакр (да будет доволен им Аллах), будучи 
имамом, прекратил чтение намаза. «Может быть, Расулюллах решил 
сам возглавить хадж, дочитаем намаз вместе с ним», – сказал он. Позже 
увидели, что верхом на верблюде Расулюллаха едет хазрати Али. У 
него спросили: «Ты приехал возглавить нас или же присоединишься 
к нам?» Он ответил: «Я приехал только с поручением прочесть 
народу первые аяты суры «Тауба» и сообщить им четыре положения». 
Достопочтенный Джабир продолжил: «Мы прибыли в Мекку на 
седьмой день месяца зуль-хиджа. Абу Бакр (да будет доволен им Аллах) 
прочел хутбу, разъяснил обязательные обряды хаджа. После этого на 
минбар поднялся Али (да будет доволен им Аллах) и прочел начало 
суры «Тауба». Также он сообщил людям четыре новых положения, 
изложенных Пророком (мир ему)». Передают, что в этот момент кто-то 
прокричал: «Если бы ты не был послан сыном твоего дяди, то сейчас я 
стал бы тебе возражать». В ответ на это досточтимый Али заявил: «Если 
бы Посланник (да благословит его Аллах и приветствует) не сказал мне 
не спорить ни с кем до возвращения, то я сейчас убил бы тебя». Говорят, 
что по прибытии в Мекку, почтенный Али (да будет доволен им Аллах) 
обнажил свой меч и воскликнул: «Клянусь Аллахом, я убью каждого, 
кто будет совершать таваф без одежды!» Кто-то из совершающих таваф 
в это время покинул мечеть, кто-то поспешно оделся.

Передают, что после возвращения из Мекки Абу Бакр (да будет 
доволен им Аллах) пришел к Расулюллаху и задал ему вопрос: «Что 
случилось? Почему ты отобрал у меня право прочесть начальные 
аяты суры «Тауба»? Что я такого сделал?» Пророк (мир ему) ответил: 
«Ничего не случилось. Ты тот человек, который будет неразлучно 
со мной, когда я буду стоять на краю водоема Каусар. Но явился 
Джибриль (мир ему) и сказал, что это должны сделать только я или 
кто-либо из моих родных».
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СОБЫТИЯ ДЕСЯТОГО ГОДА ПО ХИДЖРЕ

Говорят, что в том году Пророк (да благословит его Аллах и 
приветствует) послал Халида ибн аль-Валида к Бану Харис ибн Ка‘б, 
приказав ему: «Сначала три раза призови их к Исламу. Если не примут, 
тогда сражайся и пролей кровь». Халид (да будет доволен им Аллах) 
призвал их принять Ислам, и они согласились. После этого он еще 
ненадолго оставался там, учил их Кур᾿ану и установлениям религии. 
Затем он отправил Расулюллаху письмо. Посланник (мир ему) в 
ответ написал: «Сообщи им радостную весть и устраши их. Возьми 
нескольких из них и приведи с собой». Они прибыли и поприветствовав 
Расулюллаха, произнесли: «Ашхаду ан ляя иляяха илляллах ва аннака 
Расулюллах». Посланник (мир ему) сказал: «Я тоже свидетельствую, 
что Аллах – один, и что я – Посланник Всевышнего Аллаха». Кайса 
ибн Хусайна из этого племени он назначил их эмиром и послал его 
собирать закят с этих людей.

* В том же году был заключен мирный договор между Посланником 
Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) и христианами 
Наджрана. Исследователи сиры (да смилостивится над ними Аллах) 
пишут, что Посланник (мир ему) направил в Наджран письмо, 
призвав их к Исламу. Они тоже выбрали четырнадцать человек, 
которые должны были поехать в Медину, разузнать там побольше про 
Расулюллаха и сообщить своему племени. Вождем этого племени был 
Абдулмасих из рода Канда, по прозвищу Акиб. Другого руководителя 
звали Абхам, по прозвищу Севдан. Акиб был их беем и хозяином, а 
Севдан совершал суд. Третьим был Абу аль-Харис ибн Ахкама из рода 
Раби‘а. Он был ученым, обучал людей. Остальные члены делегации 
были старейшинами и знатными людьми своего племени. У Абу аль-
Хариса был брат по имени Керез ибн Ахкама, ставший мусульманином.

Прибыв в Медину, посланцы сняли дорожную одежду и надели 
шелковые кафтаны. Длинные подолы их одежды волочились по 
земле, а на пальцах были золотые перстни. Придя на собрание, они 
поприветствовали Посланника (мир ему), который не ответил на их 
приветствие, отвернувшись от них. Они помолились, став лицом к 
востоку. После этого они пытались поговорить с Посланником (мир 
ему), но не смогли получить от него ни одного ответа. Выйдя из мечети, 
они встретили Усмана ибн Аффана и Абдуррахмана ибн Ауфа (да 
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будет доволен ими Аллах). Поскольку раньше между ними были 
дружеские отношения, они стали у них спрашивать: «Ваш Пророк 
отправил нам письмо и призвал нас к иману. Теперь мы приехали, 
но он не ответил на наше приветствие, не стал с нами разговаривать. 
Какая же причина этому? Нам повернуться и поехать к себе или же 
подождать?» При этом разговоре присутствовал Али (да будет доволен 
им Аллах). Обратившись к нему, они сказали: «Эй, Абу Хасан! Что 
ты думаешь по этому поводу?» «Я думаю, что вам нужно снять эти 
шелковые кафтаны и золотые персти и пойти в повседневной одежде», 
– ответил Али (да будет доволен им Аллах). Они сделали так, как 
посоветовал хазрати Али. Придя к Посланнику (да благословит его 
Аллах и приветствует) они почтительно поприветствовали его, и он 
также почтительно ответил на их приветствие, а затем сказал: «Клянусь 
Аллахом, направившим меня истинным пророком, в тот день, когда 
этот джамаат прибыл ко мне, шайтан был рядом с ними. Поэтому я не 
стал отвечать и не разговаривал с ними». После этого он побеседовал с 
ними, призвал их к иману. Они не согласились принять Ислам.

– Что ты скажешь о досточтимом Исе? – спросили они.
– Он – раб Всевышнего, и был направлен к людям пророком, – 

ответил Пророк (мир ему).
– Есть ли у Исы (мир ему) отец?
– Нет.
– Разве может быть человек без отца?
– Сегодня я не отвечу на этот вопрос, однако вы не уезжайте из 

Медины, пока не получите ответа.
От Всевышнего Аллаха были получены пятьдесят девятый, 

шестидесятый и шестьдесят первый аяты суры «Семейство Имрана»: 
«Поистине, Иса перед Аллахом подобен Адаму. Он сотворил его 
из праха, а затем сказал ему: «Будь!» – и тот возник. Истина – от 
твоего Господа. Посему не будь в числе сомневающихся. Тому, кто 
станет препираться с тобой относительно него после того, что к тебе 
явилось из знания, скажи: «Давайте призовем наших сыновей и 
ваших сыновей, наших женщин и ваших женщин, нас самих и вас 
самих, а затем помолимся и призовем проклятие Аллаха на лжецов!»

Посланник (мир ему) вызвал их к себе и прочел им эти ясные аяты. 
Они не отказались от своих убеждений. И тогда Посланник (мир ему) 
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предложил им: «Если не верите, то давайте помолимся и призовем 
проклятие Всевышнего на того, кто говорит неправду». «Дай нам срок. 
Мы подумаем и завтра ответим», – сказали они. Акиб, который был 
главным среди них, обратился к остальным с такими словами: «Эй, 
христиане! Клянусь Всевышним, вам хорошо известно, что Мухаммад 
является посланником Аллаха, и он доставил христианам ясные 
знамения об Исе (мир ему). Если вы с ним нашлете божьи проклятия 
друг на друга, то все погибнете. Если мы хотим оставаться в своей 
вере, то нам следует заключить с ним мир и согласиться на выплату 
джизьи. Тогда мы сможем вернуться к себе». Наутро Посланник (да 
благословит его Аллах и приветствует) вышел из дома, взяв в одну 
руку Хасана, в другую – Хусейна. Фатима и Али (да будет доволен 
ими Аллах) тоже пошли рядом с ним. Посланник (мир ему) сказал 
детям: «Когда я произнесу дуа, вы скажите «аминь». Увидев такое дело, 
христиане Наджрана испугались и стали переговариваться между 
собой: «Эй, христиане! Если эти пятеро произнесут дуа, то даже гора 
не устоит на месте. Будем осторожны, не станем насылать взаимные 
проклятия. Иначе все погибнем, и не останется на земле ни одного 
христианина». Потом они сказали: «Эй, Абу аль-Касим! Мы не станем с 
тобой насылать взаимные проклятия». «Коли так, то пойдемте, станьте 
мусульманами», – сказал им Посланник (мир ему). Но они отказались: 
«Мы не можем отречься от своей веры». «В таком случае, готовьтесь 
к войне!» – воскликнул Посланник (мир ему). Они сказали: «Мы не 
станем воевать с тобой, а заключим мир на таких условиях: каждый 
год мы будем отдавать тысячу комплектов одежды в месяце сафар и 
еще тысячу комплектов одежды в месяце раджаб, итого две тысячи 
комплектов в год. Стоимость каждой одежды будет сорок дирхемов 
серебром. Когда твои посланцы прибудут в нашу страну, их будут 
ждать богатое угощение и подарки. А еще дадим тридцать доспехов. 
А вы не станете затрагивать нашу веру и не начнете воевать с нами. 
Мы будем находиться под твоим покровительством». Согласно одному 
риваяту, они согласились еще дать тридцать верблюдов и тридцать 
копий. На этой основе заключили двусторонний мирный договор. 
Текст договора был написан с указанием нескольких свидетелей из 
сахабов и вручен членам делегации.

После заключения договора о мире Расулюллах сказал Аскафу: 
«Я вижу, что приехав в свою страну, ты заснешь перед своим 
верблюдом, а проснувшись, положишь верблюжье седло задом 
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наперед». Добравшись до родины, Аскаф уснул, а потом встал и 
положил на верблюда седло обратной стороной, не успев полностью 
отойти ото сна. Обдумав все это, Аскаф произнес: «Ашхаду ан ляя 
иляяха илляллах ва ашхаду анна Мухаммадан расулюллах».

Посланник (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: 
«Клянусь Всевышним Аллахом, в чьей длани находится моя душа, если 
бы они согласились на взаимные проклятия, то Всевышний погубил 
бы их, обратив их лики в обезьян и свиней, и по этому ущелью 
направил бы на них огненные потоки. Погибли бы даже птицы у них 
на деревьях. И года бы не прошло, как погибли бы все христиане».

Перед тем как уехать, они попросили Расулюллаха направить к ним 
кого-нибудь, чтобы в случае возникновения среди них разногласий 
эти люди рассудили их по справедливости. «Приходите завтра 
после полудня, я назначу к вам сильного и надежного человека. Он 
будет судить по справедливости», – сказал им Посланник (мир ему). 
Почтенный Умар (да будет доволен им Аллах) позже рассказывал: «Я 
пошел в мечеть на полуденный намаз в надежде, что это счастье выпадет 
мне. Совершив полуденный намаз, Посланник (да благословит его 
Аллах и приветствует) стал оглядываться налево и направо. Оглядев 
всех сахабов, он велел Абу Убайде ибн аль-Джарраху: «Поезжай с теми 
христианами в их страну и суди между ними. Встань, о Убайда!» Он 
поехал вместе с ними. Не прошло много времени, как снова приехали 
Севдан и Акиб и стали мусульманами. Срок того мирного договора 
был продлен. Этот договор действовал до того времени, когда халифом 
стал достопочтенный Умар (да будет доволен им Аллах), а потом был 
изменен.

* В том году умер Базан, правитель Йемена. Ранее было 
рассказано, как он стал мусульманином. Получив известие о его 
смерти, Расулюллах разделил его владения на части. Одну часть он 
отдал его сыну Шахру, часть – Абу Мусалю Аш‘ари, некоторые части 
отдал Йа‘ли ибн Умаййе и Му‘азу ибн Джабалю.

* Поездка в Йемен досточтимого Али (да будет доволен им Аллах). 
В том году Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) повелел 
хазрати Али поехать в Йемен и вручил ему знамя. Место сбора войск 
было назначено в Кубе. Своими благословенными руками он завязал 
ему на голову тюрбан из батиста. Перед отправлением отряда из 
трехсот воинов, Расулюллах промолвил: «Эй, Али, посылаю тебя и 
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знаю, что буду страдать из-за разлуки с тобой! Перед тем, как сразиться 
с ними, предложи им принять Ислам. Если они уверуют, сообщи им 
о пятикратном намазе. Если начнут совершать намаз, предложи 
выплатить закят, пусть их богатые отдают их бедным. Если согласятся, 
больше не говори».

Говорят, что во время проводов досточтимый Али сказал: «О 
Расулюллах! Ты отправляешь меня к людям Писания. Но я еще очень 
молод и не слишком разбираюсь в законах». Посланник (мир ему) 
положил ему руку на грудь и промолвил: «Аллахумма саббит лисанеху 
вахди кальбеху». То есть он посоветовал ему произнести дуа: «Аллах 
мой! Сделай мои уста правдивыми, а сердце – способным выбирать 
правильный путь». В судейском деле Всевышний Аллах поднял его 
на столь высокую степень, что Посланник (да благословит его Аллах 
и приветствует) сказал о нем: «Самый лучший судья среди вас – это 
Али».

Расставаясь с хазрати Али, Расулюллах соизволил сказать: «Эй, 
Али, клянусь Аллахом, если кто-то обретет веру благодаря тебе, то это 
лучше, чем если бы солнце восходило и садилось только ради тебя». 
После этого войско ислама направилось в Йемен. Когда они достигли 
намеченного места, Али (да будет доволен им Аллах) велел всадникам 
совершить набег на окрестности. В результате, к ним в руки попало 
очень много добычи. Барра ибн Азиб (да будет доволен им Аллах) 
сообщает: «Когда доехали до Йемена, встретили вражеские войска. 
Хазрати Али совершил намаз, выстроил войска. После этого он вышел 
на середину поля и громко прочел им послание Расулюллаха, призвал 
их к исламу. Все племя тотчас согласилось принять ислам. Досточтимый 
Али сообщил о случившемся в письме Посланнику (мир ему), который 
очень обрадовался полученной вести и совершил земной поклон в знак 
благодарности Всевышнему.

Некоторые историки пишут, что досточтимый Али (да будет 
доволен им Аллах) назначил Бурайду ибн Хасиба ответственным за 
сохранность военной добычи, а сам направился в сторону врагов. 
Когда два отряда встретились, он призвал их принять ислам. Они не 
согласились, начали пускать стрелы и камни. Хазрати Али долго стоял, 
призывая их к вере, но потом понял, что это не принесет пользы, и 
принял решение начать сражение. Когда войска выстроились рядами, 
с вражеской стороны вышел на поле боя один человек из племени 
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Масхидж. Асвад аль-Хузаи (да будет доволен им Аллах) вышел с ним 
на поединок и убил его одним ударом. После того, как враги потеряли 
двадцать человек убитыми, остальные признали свое поражение. 
Хазрати Али подъехал к ним и, стоя перед ними, снова призвал их к 
исламу. Они согласились и еще обещали, что они выплатят закят, отдав 
свой долг Всевышнему, и отныне будут сражаться против тех, кто не 
принял ислам. После этого, досточтимый Али отделил пятую часть 
военных трофеев, а остальное раздал участникам похода. Охранять 
пятую часть добычи было велено Абу Рафи‘у. Сам же Али (да будет 
доволен им Аллах) поспешил в Мекку.

* О прибытии в том году делегаций к Пророку (да благословит 
его Аллах и приветствует). Прибыла делегация Гамида в составе 
десяти человек. Они остановились в Аль-Баки и, оставив там одного 
юношу охранять поклажу, сами пришли к Посланнику (мир ему). После 
того, как они приняли ислам, Расулюллах поведал им об установлениях 
шариата, а затем спросил: «Кто-нибудь из вас остался?» «Да, один из 
нас остался охранять наши вещи. Мы его оставили, поскольку он очень 
молод», – сказали они. Посланник (мир ему) промолвил: «Этот человек 
заснул. И в это время пришел какой-то разбойник и украл точильный 
камень». Но они возразили: «О Расулюллах! Там, где мы остановились на 
ночлег, нет никакого точильного камня». «Когда вы ушли, ваш спутник 
принес его», – сказал Посланник (мир ему). Покинув благородное 
собрание, они пришли к месту ночлега и спросили у своего товарища: 
«Не случилось ли чего-нибудь после нашего ухода?» Тот поведал: «Когда 
я уснул, кто-то улучив удобный момент, украл мой точильный камень. 
Я проснулся и погнался за ним. Он вошел в одну из пещер и зарыл 
там в землю украденную вещь. Я откопал этот точильный камень и 
принес сюда». И тогда люди сказали: «Обо всем этом нам уже сообщил 
Посланник Аллаха. Мы свидетельствуем, что он является истинным 
Пророком». Они вернулись к Расулюллаху и рассказали ему обо всем. 
Тот юноша был с ними, и он тоже стал мусульманином.

* Джарир ибн Абдуллах аль-Баджали принимает ислам. Он 
привел с собой сто пятьдесят человек. Встретившись с Посланником 
(мир ему) все они приняли ислам. Еще до прибытия этих людей 
Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) 
сказал: «С этой стороны к вам придет один человек с прекрасным 
лицом». Позже, обратившись к нему, Посланник (мир ему) говорил: 
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«Засвидетельствуй, что нет бога кроме Аллаха, и что я являюсь 
пророком, и прими присягу. Совершай намаз и отдавай закят. 
Соблюдай пост в Рамадане. Желай добра всем мусульманам. Будь 
покорен правителю, даже если он будет абиссинским рабом». После 
этого Джарир поклялся во всем этом. Потом Посланник (мир ему) стал 
расспрашивать у него о соседних племенах. В ответ Джарир сообщил, 
что везде распространился ислам, святилища идолов были разрушены 
и построены мечети, где совершается намаз с джамаатом. Затем 
Посланник (мир ему) спросил: «Как обстоят дела со святилищем Зуль-
Халифы?» Джарир ответил, что оно стоит, как и прежде. Расулюллах 
сказал: «Эй, Джарир, не избавишь ли меня от этого беспокойства?» 
Джарир ответил, что надеялся получить это задание и боялся, что 
кто-то другой разрушит это святилище. Посланник (мир ему) повелел: 
«Иди, преврати это святилище в развалины!» Джарир поведал: «О 
Расулюллах! Зуль-Халифа далеко отсюда, а я не могу садиться верхом 
на лошадь. На верблюде придется очень долго добираться». И тогда 
Посланник (да благословит его Аллах и приветствует) положил 
ладонь на грудь Джарира и произнес: «Йа Рабби! Сделай его крепким, 
умеющим находить прямой путь и помогающим другим встать на путь 
истины!»

От Джарира было передано: «Получив разрешение и совершив 
дуа, я покинул его. Клянусь Всевышним Аллахом, направившим 
Мухаммада истинным пророком (да благословит его Аллах и 
приветствует), на какого бы строптивого коня я ни садился верхом 
после этого, конь тотчас становился смирным. Я ехал днем и ночью и 
вскоре добрался до цели. Святилище Зуль-Халифы я сжег и сравнял 
с землей. В том святилище было много дорогих вещей, которые были 
отправлены мною в Медину. Расулюллах очень обрадовался, получив 
от меня известие, и произнес дуа, пожелав мне и моему племени всех 
благ и благодати».

Говорят, что Джарир был высокого роста. Его рост составлял шесть 
аршинов. Когда он садился верхом на коня, его ноги доставали до 
земли. Он был очень красив. Умар (да будет доволен им Аллах) сказал 
о нем: «Джарир – пророк Йусуф этой уммы».

* Посольство Бану Ханифы. Прибыв к Посланнику (да 
благословит его Аллах и приветствует), они остановились на ночлег 
во дворце Рамлы бинт Харисы. Придя затем на собрание к Посланнику 
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(мир ему) они приняли ислам. Мусайлима тоже был с ними, и он 
тоже стал мусульманином. Но вернувшись в Ямаму, он отрекся от 
ислама, стал муртадом и позже объявил себя пророком. Некоторые 
невежественные люди последовали за этим шайтаном. Он объявил им 
разрешенными употребление опьяняющих напитков и лихоимство. 
Подражая Священному Кур᾿ану, он произносил бессвязные слова, 
полные вздора. Говорят, что через верных ему людей он отправил 
письмо Посланнику (мир ему). «Написано от посланника Аллаха 
Мусайлимы к посланнику Аллаха Мухаммаду. Мы с тобой оба стали 
пророками. Половина земель – моя, другая половина принадлежит 
курайшитам. Один – мне, один – тебе. Однако курайшиты очень 
жестоки», – написал он в письме. Когда те двое приехали и отдали 
письмо Посланнику (да благословит его Аллах и приветствует), он 
сильно разгневался и, показывая на мисвак, который держал в руке, 
заявил: «Клянусь Всевышним Аллахом, если он попросит у меня это, 
я не отдам ему. Если бы мне не было запрещено убивать послов, то я 
непременно убил бы вас». Затем по его указанию написали ответное 
письмо: «От Мухаммада Расулюллаха Мусайлиме каззабу (лжецу 
Мусайлиме)! Приветствую тех, кто идет по пути Аллаха! Твое письмо 
получено, его содержание понято. Ты клевещешь на Всевышнего 
Аллаха, говоришь неправду. Земля принадлежит Всевышнему. Он 
отдает его тому, кому пожелает. Лучший удел ожидает богобоязненных. 
Ты погубил народ Ямамы. Пусть Всевышний погубит тебя и твоих 
последователей!» Рассказ о Мусайлиме будет приведен несколько 
позже.

Еще один посланец. Прибыл сын сестры Негуса Фируз и принял 
ислам. Позже он убил Асвада, объявившего себя пророком. Рассказ о 
нем тоже будет приведен несколько позже.

Делегация Абди Кайса. Вместе с ними прибыл человек по имени 
Джаруд и стал мусульманином, и притом одним из лучших мусульман. 
В том году со всех сторон толпами прибывали люди и становились 
мусульманами. Был ниспослан аят из суры «Наср»: «Когда ты 
увидишь, как люди толпами обращаются в религию Аллаха…»  
Таким образом, обещание Всевышнего Аллаха было исполнено.
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ПРОЩАЛЬНЫЙ ХАДЖ ПОСЛАННИКА
Одно из крупных событий десятого года – прощальный хадж. 

Султан обоих миров (да благословит его Аллах и приветствует), 
решив поехать в хадж, известил об этом принявшие ислам племена: 
«Мы скоро прибудем в Заповедную мечеть. Кто хочет приехать в 
хадж, пусть подоспеет к нам». Со всех сторон собралось очень много 
народу, поскольку люди хотели научиться у Посланника (мир ему) 
предписаниям хаджа. Пророк выехал из Медины в понедельник, 
двадцать пятого числа месяца зуль-ка‘да.

Говорят, что Пророк (мир ему) совершил полное омовение, 
расчесал волосы, намаслил тело благовониями. Сняв всю одежду, он 
оставил только риду и изар. Выйдя из комнаты, он совершил в мечети 
четыре ракаата полуденного намаза. После этого он прибыл в Зуль-
Халифу и совершил там послеполуденный намаз. Пророк (мир ему) 
выделил до ста верблюдов для пожертвований и курбана. Каждому 
верблюду он сделал отметину на ухо и повесил на шею кольцо. 
Охранять этих верблюдов было поручено Наджи ибн Джундубу 
Аслами, который позже говорил: «Я спросил у Пророка, что мне 
делать, если один из этих верблюдов тяжело захворает. Он ответил: 
«Ты его зарежь, а затем намочи кольцо его кровью и повесь с правой 
стороны горба. Пусть твои товарищи не едят мяса этого животного». 
Повествуется, что Пророк (мир ему) разрешил Наджи сесть верхом 
на одного из этих верблюдов, если в пути останется без верхового 
животного.

В этой поездке приняли участие досточтимая Фатима и матери 
правоверных (да будет доволен ими Аллах). Совершив в Зуль-Халифе 
послеполуденный намаз, Пророк (мир ему) вошел в ихрам и сел верхом 
на своего верблюда по кличке Кусва. Согласно преданию, в этом 
походе участвовали сто четырнадцать тысяч человек. Джабир Ансари 
(да будет доволен им Аллах) говорил: «В том походе я служил султану 
обоих миров, Пророку людей и джиннов (да благословит его Аллах и 
приветствует). Когда мы прибыли в Зуль-Халифу, Асма бинт Амиссин 
родила сына Мухаммада ибн Бакра. Она спросила у Расулюллаха: «Я 
нахожусь в состоянии осквернения, нифаса. Каково будет решение 
обо мне?» Он велел ей: «Прими полное омовение и туго завяжи себе 
срамное место. Будь в ихраме, соверши талбию, произнося следующее: 
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«Ляббейк Аллахумма ляббейк. Ляя шарика ля-ка ляббейк, иннальхамде 
ванни‘мата валь мульке ляя шарика ля-ка».

После этого пришли к Зу Тави, где совершили утренний намаз. 
Асма (да будет доволен ею Аллах) рассказывает: «Абу Бакр (да будет 
доволен им Аллах) сказал Посланнику: «У меня есть верблюд, на 
котором привезут еду. Давайте нагрузим на нее и вашу провизию». 
Расулюллах согласился. На этого верблюда нагрузили муку, 
поджаренную муку (савик) и финики. Достопочтенный Абу Бакр 
посадил своего раба поверх этого груза. Отправились в путь. Однажды 
ночью тот раб спустился с верблюда, заставив его опуститься на 
колени. Затем он уснул, а когда проснулся, то не обнаружил верблюда 
на месте. Он начал кричать, что верблюд потерялся. Никто ничего не 
знал. Посланник (да благословит его Аллах и приветствует) заночевал 
в Араче, совершил там полуденный намаз. И в это время явился 
раб без верблюда. Абу Бакр (да будет доволен им Аллах) спросил у 
него, где же верблюд. Тот ответил, что верблюд потерялся. Абу Бакр 
больше всего сожалел о потере провизии Расулюллаха, даже отругал 
раба. Посланник (мир ему) улыбнувшись, сказал: «Видите, что делает 
этот человек в ихраме?»

Говорят, что люди из племени Аслам отправили немного 
продуктов, услышав о том, что верблюд с провизией Расулюллаха 
потерялся. Они прислали таз с финиками, немного масла и 
высушенное кислое молоко (курут). Пророк (мир ему) воскликнул: 
«О Абу Бакр, Всевышний послал нам прекрасную еду!» Абу Бакр был 
недоволен тем рабом. Посланник (мир ему) успокоил его, сказав: «Эй, 
Абу Бакр, успокойся. Раб не виноват. Это зависит не от него и не от 
нас». После этого они вместе с семьями досыта поели из тех продуктов.

Рассказывают, что Сафвану ибн Му‘атталю Сулами было 
поручено следить за отставшими животными. Он нашел того 
верблюда и привел его к шатру Расулюллаха, и тот велел Абу Бакру: 
«Проверь, не пропало ли чего-либо». Абу Бакр проверил и доложил: 
«Всё на месте, не хватает только чаши, из которой вы пили воду». Раб 
сказал, что эта чаша у него. И тогда Абу Бакр (да будет доволен им 
Аллах) совершил земной поклон в знак благодарности Всевышнему. 
Передают, что Саид ибн Убада и его сын Кайс (да будет доволен 
ими Аллах) привели своего верблюда, нагруженного продуктами, 
и сказали: «О Расулюллах! Мы узнали о пропаже вашего верблюда с 
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провизией. Этого верблюда вместе с грузом примите вместо него». 
Посланник (мир ему) промолвил: «Всевышний Аллах вернул мне 
верблюда живым и здоровым. Вы же используйте вашего верблюда и 
его груз на собственные нужды». Затем он произнес дуа, пожелав им 
добра и благополучия. При этом он напомнил об их прежних добрых 
делах. Саид сказал: «О Расулюллах! Если ты примешь наше добро, 
то это будет для нас лучше, чем мы потратим его сами». Посланник 
(мир ему) согласился: «Ты говоришь правду. Радостная весть для тебя: 
тебе суждены спасение, счастье, избавление от мук и величие. Только 
Всевышний Аллах в силах одарить человека благим нравом. Он одарил 
тебя самым прекрасным качеством – щедростью». Саид восхвалил 
Всевышнего Аллаха. Сабит ибн Кайс говорил: «Во времена джахилии 
племя Саида славилось своей щедростью и гостеприимством». 
Посланник (мир ему) соизволил сказать: «Люди похожи на золотую и 
серебряную руду. Кто был хорошим во времена джахилии, тот будет 
хорошим и в исламе, если будет усерден в вере…». После этого Пророк 
(мир ему) покинул Зу Тави и прибыл к верхней части Мекки, к воротам 
Бану Шейбы. Увидев священный Дом, он произнес: «Аллахумма зид 
хазял бэйта та‘зиман ва такриман ва ташфиран ва махаббатан ва зид 
мэн аззамаху миммэн хаджаху вэтамараху ташрифан ва такриман». 
Потом он вошел в Заповедную мечеть, прикоснулся рукой и лицом к 
хаджар аль-асваду. Между Йеменским углом и Черным камнем Каабы 
он произнес: «Раббана атина фиддунья хасанатан ва фил ахирати 
хасанатан ва кына ‘азабаннар» (О наш Господь! Дай нам благополучие 
в земной жизни и будущей вечной жизни и спаси нас от огня Ада!). 
После тавафа, он подошел к макаму Ибрахима (мир ему) и прочел аят: 
«Сделайте же макам Ибрахима местом моления».

Там же он совершил намаз в два ракаата. В первом ракаате после 
суры «Фатиха» прочел суру «Кафирун», во втором – в качестве 
дополнительной суры прочел суру «Ихлас». Снова подойдя к хаджар 
аль-асваду, он вновь прикоснулся к нему лицом и руками, затем вышел 
через дверь Сафа. Встав лицом к холму, он прочел аят: «Поистине, ас-
Сафа и аль-Марва – одни из обрядовых знамений Аллаха». Потом он 
сказал: «Начнем с того холма, на который Всевышний указал первым». 
Пророк (мир ему) совершил семикратное хождение между холмами 
Сафа и Марва. Поднявшись на холм Сафа, он произнес, глядя на 
Каабу: «Ляя иляяха илляллаху вахдаху ляя шарикалях. Ляхуль мульку 
ва ляхуль хамду йухъи ва йумииту ва хуве ‘аляя кулли шей’ин кадир. 
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Ляя иляяха илляллаху вахдаху анджаза вадаху ва насара ‘абдаху ва 
хазамаль ахзабе вахдаху». То же самое он повторил еще три раза на 
холме Сафа и три раза на холме Марва.

После этого Пророк (мир ему) объявил: «У кого нет животных для 
курбана, пусть выйдет из ихрама. В день тарвия, придя в Мину, пусть 
снова оденет ихрам. Тот же, кто привел жертвенных животных, пусть 
остается в ихраме». А еще он сказал: «Если бы я знал раньше, что мне 
стало известно теперь, то я не стал бы метить жертвенных животных, и 
так же вышел бы из ихрама, как и вы. Однако сейчас мне нельзя выйти 
из ихрама, пока не принесу в жертву помеченных животных».

Повествуется, что Фатима аз-Захра и некоторые матери правоверных 
(да будет доволен ими Аллах) не давали обещания совершить 
жертвоприношение. Они вышли из ихрама. Так же поступили и 
некоторые сахабы. В это время из Йемена приехал хазрати Али (да 
будет доволен им Аллах) и привел очень много верблюдов для курбана. 
Посланник спросил: «О Али, какое намерение ты высказал?» «О 
Расулюллах, мне же не сообщили, какое намерение я должен сделать. 
Поэтому я высказался, чтобы мое намерение было такое же, каким 
было намерение Расулюллаха», – сказал Али. Посланник (мир ему) 
сказал: «Моим намерением было совершение хаджа, поэтому я заранее 
обещал принести в жертву животных. Ты тоже оставайся в ихраме. 
Будь вместе со мною». В это время Али увидел Фатиму с обведенными 
сурьмой глазами, надевшую цветное платье. «Почему ты так сделала?» 
– спросил он. «По велению Расулюллаха», – ответила она. Посланник 
(мир ему) подтвердил ее слова.

Посланник (мир ему) оставался на этом месте с понедельника до 
четверга, а затем двинулся к Мине. Эту ночь они провели там. После 
утреннего намаза, с восходом солнца, они пошли к Арафату. В Намре 
остановились на привал, установили шатер и там же переночевали. 
На следующий день после полудня Пророк (мир ему) произнес 
проповедь, сидя верхом на верблюде. Он говорил: «Поистине, ваша 
жизнь, имущество и честь должны быть столь же запретными и 
неприкосновенными для вас, сколь запретным является этот день 
в этом месяце в этом городе! Разве не отменил я все установления 
джахилии? И, среди прочего, отменяются доисламские счёты кровной 
мести, что прежде всего касается Раби‘а ибн аль-Хариса, и запрещается 
ростовщичество, получившее распространение во времена джахилии, 
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и прежде всего я полностью освобождаю должников Аббаса ибн 
Абдул-Мутталиба от выплаты ему процентов!» После этого он завещал 
женщинам быть милостивыми и милосердными. А затем сказал: 
«Я оставлю вам то, что не даст вам сбиться с пути, если станете 
крепко держаться этого, – Книгу Аллаха. А теперь скажите, что вы 
будете отвечать, когда вас спросят обо мне?» Люди сказали:  «Мы 
засвидетельствуем, что ты передал нам то, что было тебе велено 
сообщить, сохранил в целости то, что было тебе доверено, и наставлял 
нас». И тогда Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) трижды 
воскликнул: «О Аллах, призываю Тебя засвидетельствовать это!»

Завершив хутбу, он велел Билялу произнести азан. После 
совершения намаза, он пришел к месту вакфы. Обратив лицо в сторону 
киблы, он приступил к дуа и молился до заката солнца. Ибн Аббас 
говорил: «Во время этой молитвы он держал руки близко от лица и 
произносил: «Ляя иляяха илляллаху вахдаху ляя шарикалях. Ляхуль 
мульку ва ляхуль хамду ва хуве ‘аляя кулли шей’ин кадир». В некоторых 
жизнеописаниях Пророка (мир ему) говорится, что среди ученых не 
было единого мнения относительно того, постился Расулюллах в этот 
день или же нет. Но сохранились такие воспоминания: мать Абдуллаха 
ибн Аббаса Умм Фадл (да будет доволен ими Аллах) принесла 
Посланнику чашу молока, и он выпил это молоко, стоя перед народом, 
показывая таким образом, что он не постится.

Повествуется, что в тот день был ниспослан третий аят суры 
«Трапеза»: «Сегодня Я ради вас усовершенствовал вашу религию, 
довел до конца Мою милость к вам и одобрил для вас в качестве 
религии ислам». Усама (да будет доволен им Аллах) рассказывал: «В тот 
день я следовал за Посланником (мир ему). Он так сильно натягивал 
поводья верблюда, что его голова опрокидывалась до лежавшей 
перед ним подушки. Затем он отпускал веревку, заставляя верблюда 
шагать быстрее. Придя в Муздалифу, Пророк (мир ему) прочел там 
ясту-намаз, и вслед за этим, еще затемно, прочел и утренний намаз. 
Совершив вакфу, он занялся такбиром. До восхода солнца Посланник 
(да благословит его Аллах и приветствует) покинул Муздалифу. Когда 
наступило утро, курайшиты тоже встали и ушли.

Передают, что Пророк (мир ему) к концу дня Арафы произнес дуа 
за свою умму. И послышался глас: «Я простил все грехи твоей уммы, 
остались только грехи, затрагивающие права людей. Беззаконники 
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должны расплатиться за страдания невинных. Посланник (да 
благословит его Аллах и приветствует) снова обратился с мольбой: «Если 
пожелаешь, тем невинным воздашь в Раю столько благ, которые станут 
платой тем невинным за их страдания, и они простят несправедливых. 
Так пусть же простятся грехи беззаконников». Сколько он ни умолял, 
ответа не поступило. С наступлением утра он снова начал умолять. 
Явился Джибриль (мир ему) и сообщил, что молитва была принята. 
Расулюллах улыбнулся. Абу Бакр и Умар (да будет доволен ими Аллах) 
были рядом с ним. «Почему вы улыбнулись?» – спросили они. Он 
ответил: «Всевышний принял мою молитву о моей умме. Шайтан узнал 
об этом и посыпал голову прахом. Я улыбнулся, увидев, как он взывает 
с воплями, стоном и криками».

Покинув Муздалифу, Посланник (да благословит его Аллах и 
приветствует) взял своим сопровождающим красивого и пригожего 
Фадла ибн Аббаса. Тот засматривался в сторону женщин. Расулюллах 
дергал его за волосы, заставляя отворачиваться в другую сторону. Когда 
они вошли в Махсар, Пророк (мир ему) стал погонять своего верблюда 
побыстрее. Доехав до Акабы, где совершается обряд забрасывания 
шайтана камнями, он кинул семь камешков. После каждого броска он 
произносил такбир. В тот день Пророк (мир ему) прочел хутбу в Мине, 
включающую в себя проповедь, прочитанную в Арафате. Он говорил о 
неприкосновенности жизни, имущества и человеческого достоинства, 
поведал о появлении Даджаля, о его внешности и отличительных 
чертах, приводил много наставлений. Завершив проповедь, Пророк 
(мир ему) пришел к месту жертвоприношений. Всего набралось до 
ста жертвенных верблюдов, включая приведенных почтенным Али 
(да будет доволен им Аллах) из Йемена. Он зарезал своими руками 
шестьдесят три курбана, столько же, сколько ему было лет. После этого 
он побрил себе голову и раздал волосы сахабам. Каждому досталось 
по одному волоску. Халид ибн аль-Валид попросил дать ему волос с 
благословенного чела Расулюллаха. Получив заветный волосок, он 
пришил его к своему головному убору. Благодатью этого волоска 
после этого он побеждал любого врага. Другие сахабы тоже побрили 
себе головы, некоторые только постригли волосы. Побрившим 
голову он трижды произнес дуа, за постригшихся помолился только 
один раз. Причина этого разъяснялась ранее. После этого от каждого 
принесенного в жертву животного взяли немного мяса, зажарили и 
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поели. Оставшееся мясо положили на шкуры животных и раздали 
народу.

Повествуется, что Пророк (мир ему) принес в жертву от имени 
женщин одну корову и двух овец. Затем выйдя их ихрама, они 
вернулись в Мекку. Здесь Пророк (мир ему) совершил таваф и 
прочел полуденный намаз. Оттуда он пошел к колодцу Зам-зам и 
там объявил: «Эй, сыновья Абдул-Мутталиба! Берите воду из этого 
колодца. Я тоже брал бы воду вместе с вами, если бы не знал, что народ 
соберется толпой вокруг нас». Посланнику (мир ему) принесли одно 
ведро воды Зам-зам, и он немного попил. Исполнив все предписания 
хаджа, он прожил там еще несколько дней. После этого отправились 
на обратный путь и заночевали в Гадир Хуме. Совершив полуденный 
намаз, Пророк (мир ему) обратился к сахабам: «Разве я не дороже 
му᾿минам их собственных жизней!? Меня как будто зовут в мир 
вечности. Я опережу вас у источника Каусар и спрошу у вас о двух 
великих ценностях, которые оставляю вам, и когда вы встретитесь 
со мной в будущей жизни, я увижу, как вы обращались с ними после 
меня. Первая драгоценность – Книга Аллаха, Священный Кур᾿ан. 
Один конец ее у Аллаха, а другой – в ваших руках. Держитесь же ее, 
чтобы не сбиться с прямого пути. Другая же драгоценность – это мое 
семейство (ахли-бейт) и мои потомки. Всемилостивый, Милосердный 
сообщил мне, что одна из них никогда не отделится от другой, пока 
они не присоединятся ко мне возле райского источника Каусар. Не 
забегайте вперёд их, ибо тогда вы погибнете, и не отставайте от них, ибо 
и это приведёт вас к гибели». Затем он добавил: «Всевышний Аллах – 
мой Господь, я же – господин для всех му᾿минов – мужчин и женщин». 
Потом он взял хазрати Али за руку и произнес: «Те, кто любит меня, 
любят Али. Йа Рабби! Полюби тех, кто любит Али, и враждуй с теми, 
кто враждует с Али. Кто хочет навредить ему, тому Ты нанеси урон. Кто 
поможет ему, тому Ты помоги».

Многие сахабы и даже матери му᾿минов приходили к 
достопочтенному Али и поздравляли его. Достопочтенный Умар сказал 
ему: «Эй, Али, для тебя наступило такое утро, когда ты для меня и для 
всех му᾿минов стал господином». Говорят, что после хаджа Пророк 
(мир ему) с остановками доехал до Зуль-Халифы, там переночевал, а 
утром доехал до Медины. Увидев Медину, он произнес: «Ляя иляяха 
илляллаху вахдаху ляя шарика лях ляхуль хукму ва ляхуль хамду ва 
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хуве ‘аляя кулли шей᾿ин кадир. Анибуне таибуне абидуне саджидуне 
ли раббина хамидун. Садакаллаху вадеху ва насара ахдеху ва херземел 
ахзабе вахдеху».

* В том году Пророк (мир ему) послал Джарира ибн Абдуллаха 
аль-Баджали к человеку по имени Зуль-Кила‘. Он был царем 
той страны и претендовал на божественность. Многие племена 
подчинялись ему. После отъезда Джарира, Расулюллах покинул 
этот мир. Зуль-Кила‘ оставался неверующим до того времени, когда 
халифом стал Умар (да будет доволен им Аллах). И тогда он прибыл 
в Медину с восемнадцатью тысячами рабов и стал мусульманином, 
стоя перед достопочтенным Умаром. Все прибывшие с ним тоже стали 
мусульманами. После этого он освободил четыре тысячи рабов. Умар 
(да будет доволен им Аллах) предложил ему: «Остальных твоих рабов 
продай мне. Одну треть их стоимости я отдам сейчас, одну треть 
отпишу в Йемен, одну треть – в Шам». Зуль-Кила‘ попросил дать ему 
небольшую отсрочку, чтобы он мог хорошенько все обдумать. Пойдя 
к месту своего ночлега, он освободил всех рабов. На следующий 
день он явился к достопочтенному Умару, который спросил: «Как ты 
решил поступить?» Зуль-Кила‘ ответил: «Я выбрал то, что даровал мне 
Всевышний Аллах, поверив в меня». «Так что же ты сделал?» – спросил 
повелитель правоверных. Зуль-Кила‘ сказал: «Я освободил всех 
рабов». Умар (да будет доволен им Аллах) очень сильно обрадовался. 
В один из дней Зуль-Кила‘ промолвил: «Эй, повелитель правоверных! 
Мои грехи очень тяжкие. Боюсь, что Всевышний не помилует меня». 
Хазрати Умар спросил: «Какие же у тебя грехи?» «Однажды люди 
пришли поклоняться мне, как божеству. Я заранее укрылся на месте 
поклонения и затем внезапно появился перед ними с высоты. Тысячи 
людей пали ниц передо мною». Достопочтенный Умар сказал: «Если 
искренне уверовать в Господа Всемогущего и покаяться, очистить свое 
сердце от грехов, это станет поводом к спасению. Как бы велики ни 
были грехи, милосердие Всевышнего еще более велико».

* Смерть сына Расулюллаха Ибрахима (да будет доволен им 
Аллах). В тот день случилось солнечное затмение. Народ говорил, что 
это случилось из-за смерти Ибрахима. Посланник (да благословит 
его Аллах и приветствует) вышел к народу и, поднявшись на минбар, 
заявил: «Луна и Солнце – знамения Аллаха. Их затмение не происходит 
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из-за чьей-либо смерти. Раз так, то займитесь намазом, дуа и раздачей 
садака».

Говорят, что после кончины Ибрахима, глаза у Расулюллаха 
наполнились слезами, слезы стекали из его благословенных очей. 
Абдуррахман ибн Ауф (да будет доволен им Аллах) сказал: «О 
Посланник! Вы сами всегда удерживали нас от плача по усопшим. 
Почему же вы плачете?» Он соизволил сказать: «Я не стану удерживать 
вас от плача. Это не зависит от человеческой воли. Но я запрещаю 
вам громко плакать и рыдать, кричать безрассудные слова. И прошу 
оставить привычки времен джахилии. Все это идет против воли 
Всевышнего. Однако невольные слезы могут быть пролиты, и в этом 
нет вашей вины». Потом он промолвил: «Эй, Ибрахим, поистине, я 
опечален разлукой с тобой». Позже он похоронил сына на кладбище 
Баки. Он говорил: «Мой сыночек не успел выпить досыта материнского 
молока. Всевышний приставил к нему двух ангелов. Они будут поить 
его молоком, пока не истечет время его младенчества». Он прожил 
шестнадцать месяцев. Или восемнадцать месяцев, согласно другому 
риваяту.

* В том году явился Джибриль (мир ему) в облике человека в белом 
кафтане, с черной бородой и с прекрасным лицом. Придя на собрание 
к Посланнику (да благословит его Аллах и приветствует), он уселся 
очень близко к нему, так что их колени соприкасались. Положив ему 
на колени свои руки, он задавал вопросы об имане, исламе, ихсане 
и о знамениях Конца света. Посланник (да благословит его Аллах 
и приветствует) ответил на все вопросы, и Джибриль (мир ему) 
остался доволен его ответами. Сахабы (да будет доволен ими Аллах) 
были удивлены тем, что этот незнакомец не был похож на путника, 
прибывшего издалека, хотя никто его не узнавал. Когда Джибриль 
(мир ему) покинул собрание, Посланник сказал: «Это был Джибриль 
(мир ему). Он явился и научил вас иману и исламу». Более подробное 
изложение этого хадиса приводится в начале «Месабиха», а также в 
«Иман и Исламе».

ЛЖЕПРОРОКИ
Мусайлима аль-Каззаб. Исследователи сиры повествуют, что 

после возвращения из прощального хаджа Пророк (да благословит 
его Аллах и приветствует) заболел. Когда весть об этом разлетелась по 
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округе, многие стали претендовать на пророчество. Одним из таких 
был Мусайлима аль-Каззаб. Его еще звали Рахманом аль-Ямами, 
поскольку он утверждал, что откровения ему приносит Рахман. Вот 
его история: В десятом году по хиджре он прибыл в Медину вместе 
с делегацией Бану Ханифы и стал мусульманином. Он потребовал 
от Посланника (мир ему) чтобы тот объявил его своим преемником, 
халифом, но получил отказ. И тогда он отрекся от веры, о чем мы уже 
говорили ранее.

В одном риваяте говорится, что отделившись от своих 
соплеменников, он еще некоторое время оставался в Медине, где 
всем говорил, что готов присягнуть Посланнику (да благословит его 
Аллах и приветствует), если тот после себя оставит правление ему, а 
иначе он не станет присягать. Посланник (да благословит его Аллах 
и приветствует) пошел с сахабами к дому, где гостил Мусайлима, и 
заявил ему: «Даже если ты попросишь у меня эту пальмовую ветвь, и 
ту я тебе не отдам. Что предписано Всевышним Аллахом, обязательно 
сбудется. Если ты останешься жить после меня, Всевышний погубит 
тебя. Полагаю, что это ты был показан мне во сне». Говорят, что 
однажды Посланник (да благословит его Аллах и приветствует) увидел 
во сне, как будто у него в запястьях золотые браслеты. Он очень 
огорчился. И тогда пришло откровение – подуть на них. Как только 
он подул, они исчезли. Он истолковал этот сон к появлению двух 
лжепророков, одним из которых будет Асвад в Йемене, а другим станет 
Мусайлима в Ямаме.

Тот проклятый упорствовал в своем неверии. Людей у него 
набралось более ста тысяч. Он любил красиво говорить, давал 
лживые обещания, показывал некоторые чудесные вещи, которые 
представляли собой то ли колдовство, то ли фокусы, то ли он 
действительно обладал некоторыми сверх способностями (истидрадж). 
Рассказывали, что один раз он поместил яйцо в бутылку с узкой 
горловиной. Также он утверждал, что к нему с гор приходит газель и 
отдает свое молоко. Однако о чем бы ни попросили его помолиться, 
получалось совершенно обратное. Одна слабая женщина пришла к 
нему попросить дуа о благополучии своих финиковых пальм, чтобы 
Всевышний дал им баракат. Она сказала, что Мухаммад (да благословит 
его Аллах и приветствует) часто так делал. «Как он это делал?» – спросил 
Мусайлима. Женщина поведала: «Он брал ведро воды, совершал этой 
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водой омовение и вновь собирал ее в ведро. Земля, которую поливали 
этой водой, становилась благодатной». Он сделал то же самое, но вода 
стала соленой. И пальмы той бедной женщины высохли. Если он клал 
свою руку на голову какому-либо ребенку, в волосах появлялась парша. 
Если дети брали в рот его перстень, то теряли дар речи, больше не могли 
разговаривать. Однажды к нему пришел один человек и попросил 
его помолиться за двоих его сыновей. Тот помолился. Когда человек 
пришел домой, то обнаружил, что одного из его сыновей загрызли 
волки, а другой сын упал в колодец. У одного человека болели глаза. 
Он пришел к Мусайлиме и попросил помолиться за него. Он положил 
ладони этому бедняге на глаза, после чего появилось бельмо в обоих 
глазах, и человек полностью ослеп.

Во времена правления халифа Абу Бакра (да будет доволен им 
Аллах) против Мусайлимы было послано двадцатитысячное войско во 
главе с Халидом ибн аль-Валидом. Войско противника насчитывало 
до сорока тысяч воинов. Войска встретились, и началось жестокое 
сражение. С обеих сторон полегло много людей: две тысячи человек из 
войска Мусайлимы, тысяча человек из войска Халида ибн аль-Валида 
(да будет доволен им Аллах). Сначала казалось, что мусульмане терпят 
поражение. Враги даже смогли пробиться к шатру Халида и проникнуть 
в него. Сабит ибн Кайс, брат Умара ибн Хаттаба – Зайд ибн Хаттаб, брат 
Анаса – Барра ибн Малик (да будет доволен ими Аллах) с небольшим 
отрядом внезапно атаковали противника и заставили его отступить. 
В этом бою были убиты двадцать тысяч сторонников Мусайлимы, 
остальные бежали. Сам Мусайлима со своими людьми укрылся в саду, 
который впоследствии получил название «Сад смерти», хотя раньше 
его называли «Сад милости». Отряд мусульман в том саду одолела 
врагов в трудном бою. Почтенный Вахши воткнул в грудь Мусайлимы 
тот же меч, которым когда-то убил достопочтенного Хамзу. Этим 
поступком он искупил свою прежнюю вину. Один из ансаров отрубил 
голову Мусайлиме аль-Каззабу.

Саджах бинт аль-Харис. Эта женщина из племени Бану Тамим 
тоже претендовала на пророчество одновременно с Мусайлимой. Он 
боялся напасть на нее, поскольку опасался, что ее племя придет ей 
на помощь. Поэтому он отправил ей подарки и сообщил, что хочет 
поговорить с ней наедине. По указанию Саджах соорудили шатер. Когда 
пришел Мусайлима, они долго беседовали с глазу на глаз. Мусайлима 
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предложил: «Что будет, если пророк и пророчица поженятся?» Саджах 
согласилась и оставалась с ним три дня. Когда она вернулась к своему 
племени, соплеменники стали ее расспрашивать, чем же закончилась 
их встреча с Мусайлимой. «Мне стало ясно, что он – истинный Пророк. 
В моем сердце зародилась любовь, и мы совершили с ним никах», – 
сказала Саджах. Люди спросили, как же обстоят дела с махром. Она 
ответила: «Меня так внезапно накрыли любовные чувства, что я забыла 
упомянуть про махр». Они сказали, что махр обязателен. Саджах вновь 
пошла к Мусайлиме и потребовала махр. Он спросил, есть ли у них 
в племени муадзин. Она ответила, что есть. Пригласив его к себе, 
Мусайлима сказал: «Объяви всем, что в честь Саджах я облегчил народу 
утренний и ночной намазы, а также выделил ей половину урожая 
Ямамы». Саджах послала трех человек, чтобы они забрали собранный 
урожай. Однако как раз в это время прибыло войско Халида ибн аль-
Валида (да будет доволен им Аллах) и расстроило все планы Саджах, 
прогнав ее посланцев. 

Относительно Саджах существуют два риваята. Говорят, что 
во времена правления Муавии она приняла ислам и стала истинной 
мусульманкой. В другом риваяте говорится, что после смерти 
Мусайлимы она навсегда скрылась, и про нее больше ничего не было 
слышно. А клеймо лжепророчества так и прикрепилось к имени 
Мусайлимы, ставшего аль-Каззабом, то есть лжецом. Такова участь 
всех нечестивцев.

Абхала аль-Асвад ибн Ка‘б ибн Абсан. Он претендовал на 
пророчество. Ему дали прозвище Зульхимар, темная лошадка, 
поскольку он всегда покрывал себе лицо черным платком. Асвад 
был известным прорицателем и колдуном, и к тому же очень хитрым 
человеком. Он показывал странные вещи, умел красиво говорить, тем 
самым привлекая к себе сердца людей. Стихи собственного сочинения 
он выдавал за откровения свыше. Говорят, что у него были два шайтана. 
Одного звали Махик, другого – Сахик. Они передавали ему вести 
из мира сокровенного. В то время в Йемене правил Базан. После его 
смерти, Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) назначил 
правителем его сына Шахра ибн Базана. После того, как Асвад объявил 
себя пророком, его сторонники подняли восстание, захватили весь 
Йемен и убили мусульманского правителя Шахра аль-Базана. Асвад 
взял себе в жены вдову Шахра по имени Марзебана. Об этих событиях 
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Посланнику (мир ему) сообщил Фурва ибн Масик, предводитель 
племени Мурад. В своем письме он подробно написал обо всем, что 
натворил аль-Асвад. Му‘аз ибн Джабаль, находившийся в это время 
в Йемене, укрылся в одном из Йеменских садов. Несколько позже в 
Хадрамауте собрались Му‘аз ибн Джабаль, Абу Муса аль-Аш‘ари и 
все другие сборщики закята. Пророк (мир ему) отправил им письмо, 
в котором были такие слова: «В любом случае нужно объединиться и 
уничтожить зло, исходящее от этого изменника». Они смогли собрать 
многих мусульман, и послали Марзебане записку: «Как ты можешь 
жить с этим злодеем, убившим твоего отца и мужа?!» В ответ она 
написала: «Я знаю, что он является врагом Всевышнего Аллаха». В 
следующей записке они предложили ей попытаться убить Асвада. 
Марзебана договорилась с сыном своего дяди Фирузом Даклеми и с 
человеком по имени Равуна пробраться ночью к Асваду через ограду и 
убить его во время сна. Когда наступила условленная ночь, Марзебана 
напоила Асвада вином. Те двое пробрались через ограду и отрубили 
ему голову.

Говорят, что каждую ночь дверь Асвада охраняли два человека. 
Той ночью они услышали странные звуки, которые издавал этот 
проклятый, и хотели войти. Но Марзебана вышла им навстречу 
и сказала: «Вашему пророку пришло откровение, не беспокойте 
его». Утром муадзин узнал о случившемся. Во время азана, после 
слов калима-и шахадата, он объявил о смерти Абхалы аль-Асвада. 
Сборщики закята из тех земель послали Пророку (мир ему) сообщение 
о случившемся. Однако еще до прихода этих вестей Посланник (мир 
ему) перешел в мир вечности. И все же он перед смертью сообщил 
сахабам: «Асвада убили». У него спросили, кто это сделал, и он ответил: 
«Человек по имени Фируз». Затем он добавил: «Фируз спасен».

Тулайха ибн Хувайлид аль-Асади: Этот человек из племени 
Асад тоже претендовал на пророчество. Он появился после кончины 
Посланника (мир ему). Его поддержал Хасин аль-Фазари, выступавший 
вместе со своим племенем против уплаты закята и ставший муртадом. 
Тулайха утверждал, что к нему явился Джибриль (мир ему) и принес 
откровение об исключении из намаза земных поклонов. Говорят, что 
однажды он был в поездке с людьми из своего племени. Ощущалась 
острая нехватка воды. И тогда он сказал своим людям: «Садитесь 
верхом на коней и поезжайте несколько миль. Там вы найдете воду». 
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Действительно, проехав на конях несколько миль, люди нашли воду. 
Это событие подтолкнуло многих людей поверить ему. В итоге, среди 
арабов возник мятеж против халифа Абу Бакра (да будет доволен им 
Аллах). Узнав о произошедшем, Абу Бакр (да будет доволен им Аллах) 
велел собирать войска под командованием Халида ибн аль-Валида. 
Через короткое время войско отправилось против Тулайхи и его людей. 
По пути к ним присоединялись все племена, принявшие ислам. Когда 
начался бой, говорят, что Тулайха удалился в сторону и, укрывшись 
килимом, заявил, что ему нисходит откровение. Бой продолжался. 
Через час командир мятежников Уайна ибн Хусайн пришел к Тулайхе 
и спросил, пришло ли ему откровение. Тот сказал, что еще не пришло. 
Придя в третий раз и услышав такой же ответ, воин не выдержал и 
заявил: «Тогда послушай меня: скоро ты узнаешь о том, чего никогда не 
забудешь!» Уайна пошел к соплеменникам и объявил: «Этот Тулайха – 
лжец и хитрюга. Покиньте его и возвращайтесь к себе». Войско Тулайхи 
разбежалось. Сам он скрылся в Сирии, но позже приехал обратно и 
стал мусульманином. Он погиб в сражении при Нихаванде. 

ПОСЛЕДНЯЯ БОЛЕЗНЬ ПОСЛАННИКА
Составители жизнеописания Пророка (мир ему) повествуют, 

что в начале одиннадцатого года по хиджре начали готовить поход 
на Палестинские земли под командованием Усамы ибн Зайда. На 
двадцать шестой день месяца сафар, в субботу, Усама получил указания 
от Посланника (мир ему): «Пусть один отряд мусульман готовится к 
сражению с Византийскими войсками. Отправляйся к Эбне, где погиб 
твой отец. Добирайся до них скрытно, чтобы они не узнали о вашем 
приходе, а затем внезапно напади. Когда по воле Аллаха победишь 
это племя, не оставайся там долго, немедленно возвращайся сюда. 
Вперед пошли лазутчиков, и отправь передовой отряд». На двадцать 
восьмой день месяца сафар у Посланника (да благословит его Аллах и 
приветствует) началась лихорадка, появились сильные головные боли. 
В понедельник, находясь в таком больном состоянии, он вручил Усаме 
боевое знамя. Усама же назначил знаменосцем Бурайду ибн Хасиба. 
Посланник (да благословит его Аллах и приветствует) приказал: 
«Во имя Всевышнего, будьте стойкими на пути Аллаха, сразитесь 
с неверными!» Через некоторое время войско во главе с Усамой 
двинулось в путь, сделав остановку в аль-Джухфе. Посланник (мир ему) 
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повелел Абу Бакру, Умару, Усману и другим известным мухаджирам и 
ансарам поехать вместе с Усамой. Некоторым трудно было принять 
такое положение, когда они оказались в подчинении у сына раба. Кое-
кто начал говорить обидные слова. Узнав об этом, Посланник (мир ему) 
опечалился. Находясь в лихорадочном состоянии, он вышел наружу, 
поднялся на минбар, восхвалил Всевышнего и затем промолвил: «Эй, 
люди! До моих ушей дошли ваши слова о командовании Усамы. Вы 
злословите о нем так же, как делали о его отце во время похода в Муту. 
После своего отца именно он достоин стать эмиром и так же любим 
мною, как и его отец Зайд. Оба они добрые люди. Сейчас вы примите 
мой наказ относительно него, поскольку он лучший среди вас». После 
этого он спустился с минбара и зашел в свою комнату.

Говорят, что это событие произошло на десятый день месяца 
раби‘уль-авваль, в воскресенье. После этого отряды воинов по очереди 
подходили попрощаться с Посланником (мир ему) и отправлялись 
на стоянку. В тот день болезнь Посланника (мир ему) усилилась 
по сравнению с предыдущими днями. На одиннадцатый день 
месяца раби‘уль-авваль Усама (да будет доволен им Аллах) пришел 
попрощаться с Посланником (мир ему), который уже не в силах был 
говорить, но что-то шептал про себя, воздев руки к небу. Усама позже 
говорил: «Я понял, что он совершает дуа за меня». Ту ночь Усама провел 
поблизости, а утром снова пришел к Посланнику (мир ему), которому 
стало немного полегче. «Поезжай с благословением Аллаха», – произнес 
он, провожая Усаму. Добравшись до войска, Усама отдал приказ 
трогаться в путь. Он уже собирался сесть верхом на коня, как пришло 
известие от его матери Умм Айман о том, что Посланник Аллаха (да 
благословит его Аллах и приветствует) находится при смерти. Усама и 
все войско вернулись назад в Медину. Бурайда ибн Хасиб прикрепил 
знамя к двери Посланника (мир ему). Дальнейшая судьба этого войска 
была такова: после завершения похорон Расулюллаха, халифом стал 
достопочтенный Абу Бакр (да будет доволен им Аллах). Он велел 
Бурайде принести знамя к двери Усамы. Войско снова собралось в аль-
Джухфе. В это время в Медине было получено известие, что некоторые 
арабские племена отреклись от ислама. Некоторые говорили: «Будет 
лучше, если войско Усамы останется здесь. Посмотрим, каково будет 
состояние дел в племенах. Если они узнают об отсутствии войска, 
то могут напасть на Медину». Абу Бакр (да будет доволен им Аллах) 
не согласился с этим. Он заявил: «Даже если буду знать, что после 
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отправления Усамы нас съедят хищные звери, я не стану нарушать 
повеление Посланника (мир ему)». Усама предложил Умару (да будет 
доволен им Аллах) остаться в Медине рядом с Абу Бакром (да будет 
доволен им Аллах). Так и сделали. Усама совершил поход в сторону 
Эбны и одержал там победу, уничтожив много врагов. Он убил и 
убийцу своего отца. Потом он вернулся в Медину и привез с собой 
очень много военной добычи.

Составители жизнеописания Посланника (мир ему) сообщили 
многое о его предсмертной болезни и о его кончине. Мы сочли 
уместным привести здесь четыре таких риваята.  

Первый риваят: Аиша (да будет доволен ею Аллах) рассказала: 
«В одну из ночей месяца сафар Посланник Аллаха (да благословит 
его Аллах и приветствует) встал с постели и собрался куда-то 
уходить. «Да будут жертвой за тебя мой отец и моя мать, куда ты 
уходишь, о Расулюллах?» – спросила я. «Мне поручено просить 
прощения за обитателей кладбища Баки, я иду туда», – ответил он. 
Вольноотпущенник Расулюллаха Абу Мубахия пошел с ним. Позже он 
рассказывал: «Придя на кладбище Баки, Расулюллах столько молился 
и просил магфирата для обитателей Баки, что мне самому захотелось 
стать одним из них и заслужить дуа Расулюллаха. Он обратился к 
усопшим с такими словами: «Да будут для вас благословенны блага 
и милости Всевышнего Аллаха! Да будет благословенно то место, 
куда поселил вас Всевышний и где вы находитесь!» Он говорил еще 
много чего, а в конце поведал: «Эй, Абу Бахийа, мне предложили все 
сокровища этого мира и позволили самому выбирать: или подольше 
оставаться в этом мире и потом отправляться в Рай, или иметь 
возможность лицезреть Всевышнего и потом войти в Рай. Я выбрал 
возможность увидеть Лик Аллаха и после этого Рай».

От Аиши (да будет доволен ею Аллах) было передано: «Посланник 
(да благословит его Аллах и приветствует) соизволил сказать: 
«Каждому пророку перед смертью дается право выбирать между этим 
миром и ахиратом». Находясь при смерти, он изредка произносил: 
«Ме‘аррафи кил а‘ля». Из этих слов я поняла, что ему дали выбирать 
между этим миром и ахиратом. Он выбрал ахират».

Второй риваят: Передан от Абдуллаха ибн Мас‘уда (да будет 
доволен им Аллах), который рассказывал: «За месяц до своей кончины 
Расулюллах сообщил нам о своей скорой смерти. Это случилось 
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так: собрав в доме Аиши самых достойных сахабов, он столько 
плакал, глядя на нас, что его борода намокла. Затем он поведал нам: 
«Приветствую вас! Пусть Всевышний Аллах оживит вас для вечной 
жизни, пусть объединит и защитит вас, пусть одарит вас добром, 
сделает благодатной ваш удел. Вот вам мой завет: бойтесь Всевышнего 
Аллаха. Я вручаю вас Всевышнему и сделал Его вашим халифом. Я 
остерегаю вас от Его наказания. Поистине, Он направил меня к вам 
явным устрашителем. Не будьте горделивы перед Всевышним Аллахом. 
Среди рабов и земель Всевышнего Аллаха есть такие, которые указаны 
в восемьдесят третьем аяте суры «Рассказ»: «Ту Последнюю обитель 
Мы определили для тех, которые не желают превозноситься на 
земле и распространять нечестие. Добрый исход уготован только 
для богобоязненных» и в шестидесятом аяте суры «Толпы»: «Разве не 
в Геенне обитель возгордившихся?» Мы сказали: «О Расулюллах! Вы 
говорите так, словно близок ваш смертный час». Он соизволил сказать: 
«Пришло время разлуки и время близости к Всевышнему. Пришло 
время Сидратуль Мунтаха, Садов Пристанища и Высочайших Мест 
Пребывания». Мы спросили: «О Расулюллах, кто обмоет вас?» «Самые 
близкие мне люди – это мои ахли-бейт», – сказал он. «А в чем вас 
похоронить?» – спросили мы. «В том, что на мне надето, или же завернув 
в египетские ткани или в белую бязь», – ответил он. «Кто совершит 
заупокойную молитву?» – спросили мы и начали плакать. Глядя на нас, 
он тоже заплакал, а затем промолвил: «Не плачьте. Да будет милостив к 
вам Всевышний Аллах, да простит ваши грехи, да воздаст вам добром 
от вашего Пророка. Когда омоете меня и завернете в саван, положите 
на краешек могилы. Отойдите, оставьте меня одного на какое-то время. 
Первым намаз по мне совершит Джибриль, затем Микаил, затем 
Исрафил, затем Азраиль (мир им). Будут присутствовать все ангелы. 
Потом пусть совершат намаз мужчины из моих родственников, потом 
мои родственницы, потом мои сподвижники. Не плачьте громко по 
мне, не огорчайте этим меня. Не рыдайте. Передайте привет от меня 
тем, кто отсутствует здесь. Пускай те, кто придут после меня, держатся 
моей сунны и последуют за мной. Донесите им всем привет от меня». 
«Кто опустит вас в могилу?» – спросили мы. «Пусть опустят мои близкие 
вместе с ангелами, которых будет очень много. Они увидят вас, но вы 
их не увидите», – сказал он в ответ.

Третий риваят: Передан от досточтимой Аиши (да будет доволен 
ею Аллах): «В одну из ночей Расулюллах получил повеление. 
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Он пошел и попросил прощения за обитателей кладбища Баки. 
Вернувшись, он уснул в своей комнате. Снова поступило божественное 
повеление просить прощения за тех, кто покоится на кладбище Баки. 
Он сходил. Когда лег, снова пришло повеление: в этот раз пойти к Ухуду 
и просить прощения за павших за веру. После возвращения из Ухуда, 
у Посланника (мир ему) появилась сильная головная боль. Собрав 
сахабов, он сообщил им о своем скором переходе в мир иной.

Четвертый риваят: Когда ближе к концу месяца сафар у 
Посланника (да благословит его Аллах и приветствует) появились 
признаки тяжелой болезни, он направился к кладбищу Баки. Хазрати 
Али держал его за руку. За ними следовал небольшой джамаат. 
Поприветствовав обитателей могил, он сказал им много хороших 
слов. И затем обратился к сахабам: «Знайте, что Джибриль (мир ему) 
каждый год прочитывал мне Кур᾿ан по одному разу, а в этом году 
прочел два раза. Я так полагаю, что моя смерть близка». Потом он 
поведал: «Эй, Али, мне дали выбирать между тем, чтобы остаться в 
этом мире, и лицезрением Аллаха и Его Раем. Я предпочел увидеть 
Лик Аллаха и Рай. Эй, Али, когда я уйду из этого мира, ты обмой меня, 
укрой мое срамное место, чтоб никто не видел. Если кто увидит, то 
ослепнет. Собери воду, накопившуюся у меня на пупке и в глазах и 
выпей, чтобы тебе передались знания пророков». После этого он пошел 
в свою комнату и три дня провел в болезни. На четвертый день он 
пошел в мечеть. Его благословенная голова была повязана. За правую 
руку его держал Али, за левую руку – Фадл ибн Аббас. Опираясь на них, 
Расулюллах с трудом передвигал ноги. Затем он поднялся на минбар, 
воздал восхваления Всевышнему и затем сказал: «Эй, мусульмане! 
Мне пришло время покинуть вас. Если я остался должен кому-то из 
вас, пусть скажет, ему заплатят». Кто-то встал и сказал: «О Расулюллах! 
Ты обещал подарить мне одну вакию серебра». Посланник (мир ему) 
распорядился: «Эй, Фадл, отдай этому человеку имеющиеся у тебя три 
вакия серебра». Прошли среда и четверг. В пятницу он снова поднялся 
на минбар, прочел хутбу, потом сказал: «Эй, люди! Поистине, человек 
не может добиться хорошего и избавиться от плохого, если между 
ним и Всевышним Аллахом нет благих деяний. Кто-то пожелает чего-
то или попросит, но не добьется желаемого. Если добьется, то только 
благодаря деяниям». После этого он поднял голову и три раза произнес: 
«Йа Рабби! Донес ли я Твое послание или не донес?» Потом он сошел 
с минбара, прочел намаз с джамаатом и пошел в дом к Умм Саламе. В 
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одном риваяте сказано, что он вошел в комнату Маймуны, после чего 
его болезнь усилилась.

БОЛЕЗНЬ РАСУЛЮЛЛАХА
Аиша ас-Сиддика (да будет доволен ею Аллах) поведала: 

«Посланник (да благословит его Аллах и приветствует) в первый 
раз почувствовал сильный недуг, находясь в доме Маймуны. После 
этого он пришел в мой дом. У меня тоже болела голова. «Ах, моя 
голова!» – промолвила я. Расулюллах сказал: «Эй, Аиша! Если ты 
отправишься в ахират раньше меня, для тебя не будет вреда. Я тебя 
омою, заверну в саван и прочту по тебе заупокойную молитву». От 
удивления я воскликнула: «О Расулюллах! Ты как будто желаешь 
моей смерти. Ты хочешь похоронить меня, в тот же день взять новую 
жену и уединиться с ней в моей комнате?» Посланник (да благословит 
его Аллах и приветствует) улыбнулся и промолвил: «Эти слова 
показывают, что головная боль Аиши (да будет доволен ею Аллах) 
прошла, зато усилилась головная боль Посланника Аллаха». После 
этого он пошел в дом к Маймуне. Его болезнь усилилась. Все его жены 
(да будет доволен ими Аллах) собрались в том доме и ухаживали за 
Расулюллахом. Он многократно спрашивал: «Где я буду завтра?» 
Матери правоверных подумали, что Расулюллах хочет пойти в дом к 
Аише, и все с этим согласились. Он пошел, опираясь на плечи Аббаса 
и Али. Его благословенные ноги волочились по земле. Придя в дом, он 
лег на постель. По словам Абдуллаха ибн Умара, Абу Бакр предложил: 
«О Расулюллах, позволь мне прислуживать тебе во время болезни». 
Но Посланник (мир ему) не согласился, сказав: «Эй, Абу Бакр! Если я 
позволю тебе прислуживать мне во время болезни, то горе моих жен 
усилится. Да воздаст тебе добром Всевышний Аллах!»

УСИЛЕНИЕ БОЛЕЗНИ РАСУЛЮЛЛАХА
В этой главе приводятся несколько риваятов
Первый риваят: Во время предсмертной болезни Посланник (да 

благословит его Аллах и приветствует) испытывал такие сильные боли, 
что все время ворочился в постели. Аиша (да будет доволен ею Аллах) 
сказала: «О Расулюллах! Если с кем-то из нас творилось нечто такое, 
мы считали, что его настиг гнев Всевышнего». Он сказал: «Эй, Аиша, 
мне послан очень тяжкий недуг. Предсмертный недуг бывает тяжким 
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для каждого му᾿мина. Это для того, чтобы он получил больше савабов. 
Если тебе в ногу вонзится одна колючка, получишь один саваб, или же 
будет прощен один из твоих грехов».

Второй риваят: Абдуллах ибн Мас‘уд (да будет доволен им Аллах) 
говорил: «Я пошел проведать Расулюллаха. Его мучила лихорадка. 
Он был в такой горячке, что едва дотронувшись до его тела, я тотчас 
отдернул руку. «О Расулюллах! У вас такой сильный жар из-за этой 
лихорадки!» – сказал я. «Моя лихорадка в два раза сильнее обычной», 
– промолвил он. «О Расулюллах! Теперь для вас в два раза больше 
саваба». «Да, это так. Клянусь Аллахом, в чьей длани моя душа, когда 
для му᾿мина наступает беда, его грехи осыпаются, как с дерева листья».

Третий риваят: Абу Саид аль-Худри рассказал: «Я пошел проведать 
Расулюллаха. Он лежал, укрывшись бархатным покрывалом. Жар от 
лихорадки ощущался сквозь бархат. Мы не могли надолго класть руки 
на его тело. Видя наше удивление, Посланник (мир ему) промолвил: 
«Самые тяжкие беды выпадают на долю пророков. Однако пророки 
радуются этим бедам сильнее, чем вы радуетесь милостям». 

Четвертый риваят: Рассказывает мать Бишра ибн Барры ибн 
Ма‘рура: «Я пошла к Расулюллаху во время его болезни. Его мучила 
лихорадка, и был сильнейший жар. «О Расулюллах, я никогда не видела 
такого сильного недуга», – сказала я. «Лихорадка такая сильная, чтобы 
и саваба от нее было побольше. Эй, Умм Барра, что говорят люди про 
мою болезнь?» – промолвил он. Я сказала: «Говорят, что это воспаление 
легочной плевры». Он проговорил: «Всевышний не насылает эту 
болезнь своим пророкам. Это все из-за вмешательства шайтана, из-
за его обмана. Шайтан не может на меня нападать. Но эта болезнь – 
это последствия отравленного мяса, которое я съел в Хайбаре. Мы 
поели его вместе с твоим сыном. И вот теперь для меня наступило 
время, когда сосуды жизни должны оборваться». Говорят, что мудрый 
смысл этого заключалось в том, чтобы Расулюллах достиг и степени 
шахидов. Джибриль (мир ему) явился во время этой болезни, передал 
привет от Всевышнего Аллаха и сообщил: «Всевышний сказал: «Если 
хочешь, даруем тебе исцеление, и ты избавишься от этого недуга. Но 
если хочешь, доставим тебя в мир вечности, удостоим тебя милости 
и прощения». Посланник (да благословит его Аллах и приветствует) 
в ответ сказал: «Эй, Джибриль! Я вручил свои дела Господу. Пусть Он 
поступит, как пожелает».



983

Алты Бармак 

Пятый риваят: Говорят, что после того как болезнь усилилась, 
Пророк (мир ему) попросил позвать к нему Фатиму (да будет доволен 
ею Аллах). Когда она пришла, он прижал ее к груди и сказал ей 
что-то на ухо. Фатима заплакала. Затем он сказал ей еще что-то, и 
она обрадовалась. Аиша (да будет доволен ею Аллах) рассказывая 
эту историю, продолжила: «Мы спросили: «Эй, Фатима! Никогда 
не видели, чтобы человек и плакал и радовался одновременно. В 
чем причина этого?» Она сказала, что ей не подобает раскрывать 
секреты Посланника (мир ему). После того, как Расулюллах перешел 
в мир иной, я спросила у нее, что он тогда ей сказал. Она ответила: 
«Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал 
мне: «Джибриль (мир ему) каждый год прочитывал мне Кур᾿ан один 
раз. В этом году он прочел два раза. Мне стало понятно, что моя смерть 
близка». От этих слов я заплакала. Потом он сказал мне: «Из членов 
моей семьи ты придешь первая и встретишься со мной». После этих 
слов я обрадовалась».

Шестой риваят: Согласно преданию, после усиления болезни 
Посланника (мир ему) сахабы собрались в его комнате. Расулюллах 
попросил: «Принесите перо и бумагу. Я оставлю вам завещание, 
чтобы после меня вы не сбились с пути». Среди сахабов возникли 
разногласия. Некоторые предлагали не исполнять это указание. 
Некоторые посчитали, что это из-за усиления болезни. Умар (да будет 
доволен им Аллах) сказал: «Сейчас у Расулюллаха очень сильные 
боли. Остальное узнаем из Кур᾿ана». Несколько человек поддержали 
достопочтенного Умара. Другая группа выступила против. В итоге, 
разногласия усилились, стали чрезмерными. Посланник (мир ему) дал 
знать, чтобы все оставили его, что перед взором Пророка не подобает 
спорить подобным образом. А еще он просил исполнить три его завета:

1) Вывести мушриков из Аравийского полуострова;
2) Когда явятся арабские послы, оказать им почтение;
3) Или было позабыто, или же сочли не подлежащим 

обнародованию.
Седьмой риваят: Ансары (да будет доволен ими Аллах) поняли, 

что Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) знаками дает 
им знать, чтобы они принесли воды и полили на него. Когда они 
это сделали, Посланнику (мир ему) пришло облегчение. Он вышел 
и прочел намаз вместе с джамаатом. Затем он начал читать хутбу. 
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Вознеся восхваления Всевышнему, он попросил прощения для 
погибших при Ухуде, и потом произнес: «Ансары являются наиболее 
близкими ко мне людьми и хранителями моих тайн. Уважайте и 
почитайте их. Старайтесь не замечать вину некоторых из них. Клянусь 
Всевышним Аллахом, в чьей длани находится моя душа, я люблю 
их. Они выполнили свой долг, до конца прошли дорогу доблести и 
благородства».

Восьмой риваят: Ансары (да будет доволен ими Аллах) видели, 
что болезнь Посланника (да благословит его Аллах и приветствует) 
усиливается день ото дня. Они потеряли терпение и покой. В полной 
растерянности они собрались в мечети. Достопочтенный Аббас, его 
сын Фадл и Али (да будет доволен ими Аллах) по одному заходили в 
комнату к Пророку (мир ему), который хотел узнать, о чем говорят 
ансары. Досточтимый Али сказал, что ансары беспокоятся, как им 
быть, когда Расулюллах покинет их.

Расулюллах дал знак, чтобы его приподняли. Али и Фадл подняли 
его, держа за руки, и повели в мечеть. Благословенные ноги Пророка 
(мир ему) волочились по земле. В таком виде он вошел в мечеть и сел 
на нижнюю ступень минбара. Его голова была повязана. Сообщили 
мусульманам, и все собрались в мечети. Посланник (да благословит 
его Аллах и приветствует) восхвалил Аллаха и восславил Его и после 
этого продолжил: «Эй, люди! Я слышал, что вы боитесь, что я умру. 
Разве кто-нибудь из пророков остался со своим народом, чтобы 
оставаться мне? Знайте, что вечен Аллах. Мы все соберемся перед Его 
взором. Мой наказ вам таков: к мухаджирам относитесь с уважением, 
так как они были первыми. Будьте к ним почтительны». Потом он 
прочел суру «аль-Аср» и сказал: «Любое дело зависит от воли Аллаха. 
Ни в одном деле не проявляйте нетерпения, не торопитесь, так как 
Всевышний не торопится. Каждый, кто проявит нетерпение и захочет 
достичь той степени, которую не предписал Всевышний Аллах, 
конечно же, потерпит поражение. Кто захочет обхитрить Всевышнего, 
тот обманет лишь себя». Затем он прочел двадцать второй аят суры 
«Мухаммад»: «Эй, мунафики! Разве не стоит ждать от вас, что если 
вы будете вмешиваться в дела людей и станете властителями, то 
проявите гордыню и распространите нечестие на земле? Как и во 
времена джахилии, вы разорвете родственные связи и прольете 
кровь». После этого он продолжил: «Эй, мухаджиры! Даю вам наказ 
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относительно ансаров. Они приготовили для вас свои дома, чтобы вы 
смогли переселиться. Они уверовали еще до того, как мы прибыли 
к ним. Они поделили пополам свои сады и виноградники и отдали 
половину вам, хотя и сами они были в крайней бедности. Если кто-то 
из вас будет ими править, пусть будет добр к ним. Если они совершат 
недозволенное, пусть их простит». Затем он сказал: «Эй, ансары! 
После меня несправедливые правители станут вас притеснять». 
«Как нам действовать против них?» – спросили они. Он соизволил 
ответить: «Будьте терпеливы, пока не воссоединитесь со мной у 
водоема Каусар». Когда слово зашло об этом, Аббас (да будет доволен 
им Аллах) сказал: «О Посланник Аллаха! Оставьте завет относительно 
курайшитов!» Посланник (мир ему) поведал: «Я завещаю вам быть 
халифами. Добродетельные последуют за добродетельными из 
курайшитов. Совершающие зло последуют за злонамеренными из 
курайшитов. Эй, му᾿мины, знайте, что грехи становятся причиной 
лишения благ. Если народ будет хорошим, то Всевышний Аллах 
сделает хорошими их правителей. Если народ будет плохим, то 
сделает плохими их руководителей. Недаром Всевышний говорит в 
сто двадцать девятом аяте суры «Скот»: «Так Мы позволяем одним 
беззаконникам править другими за то, что они приобретают». 

Девятый риваят: Передан от Фадла ибн Аббаса (да будет доволен 
ими Аллах): «Когда болезнь Посланника (да благословит его Аллах 
и приветствует) усилилась, он вышел, держась за мою руку. Войдя в 
мечеть, он сел на минбар и велел Билялу возвестить народу собраться, 
чтобы послушать последнюю волю Посланника (мир ему). Узнав об 
этом, люди закрыли свои лавки, оставили дома, и все мужчины и 
женщины собрались в мечети. Народу было так много, что негде было 
стоять. Посланник (мир ему) велел: «Дайте место стоящим за вами». 
Восхвалив Всевышнего, он начал говорить: «Эй, мои сподвижники! Да 
будет вам известно, пришло время мне расстаться с вами. Если я кому-
то остался должен, пусть потребует от меня и не боится обидеть меня 
этим. Пусть любящий меня потребует от меня вернуть ему долг, чтобы 
я отправился к моему Господу и вошел в море милости очистившимся 
от долгов. Я полагаю, что сказать об этом один раз будет недостаточно, 
и поэтому повторяю снова». Потом он спустился с минбара и прочел 
полуденный намаз. Затем снова поднялся на минбар и повторил 
сказанное прежде. Один человек встал и сказал: «О Расулюллах, 
вы должны мне три дирхема». Посланник (мир ему) промолвил: 
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«Я не считаю тебя лжецом и не могу поклясться в сказанном тобой. 
Однако поведай нам, как это так получилось». Тот человек поведал: «О 
Расулюллах, один раз пришел нищий и попросил вас подать ему что-
нибудь. Вы мне велели: «Дай ему три дирхема». И я отдал». Посланник 
(мир ему) велел Фадлу ибн Аббасу отдать ему три дирхема и затем 
сказал: «У кого есть долг передо мной, пускай скажет об этом. Лучше 
испытать стыд в этом мире, чем опозориться в ахирате». Один человек 
встал и заявил: «О Посланник Аллаха, я присвоил себе три дирхема 
из военной добычи. Я одолжил их на время, так как очень нуждался». 
По указанию Пророка (мир ему) Фадл принял те три дирхема. Потом 
Посланник сказал: «У кого есть плохая черта характера, или же кому-
нибудь что-то не нравится, пусть скажет, я прочту дуа». Один человек 
встал и заявил: «Я часто лгу и люблю долго спать». Посланник (мир ему) 
воздел руки к небу и произнес: «Йа, Рабби, пусть ему будет суждено 
быть честным, и сделай так, чтобы он просыпался вовремя». Встал 
еще один и сказал: «О Расулюллах, я лжец и лицемер, и нет ни одного 
плохого поступка, которого я не совершал». Почтенный Умар крикнул: 
«Эй, такой-то, ты опозорил себя!» Но Посланник (да благословит его 
Аллах и приветствует) сказал: «Испытать позор в этом мире лучше, 
чем быть униженным в ахирате». После этого он воздел руки к небу и 
произнес: «Йа, Рабби, подари ему честность и крепкий иман, поверни 
его сердце от дурного к хорошему». Потом Умар (да будет доволен им 
Аллах) что-то сказал, и Посланник улыбнулся: «Я с Умаром, и Умар со 
мной. И где бы он ни находился, Истина всегда с Умаром». 

Десятый риваят: В дни болезни всегда приходил Билял (да будет 
доволен им Аллах) и сообщал о наступлении времени намаза. Пророк 
(да благословит его Аллах и приветствует) выходил и совершал намаз 
вместе с сахабами. Когда недуг усилился, три дня он не мог выходить 
из комнаты. Передают, что он не смог совершить с джамаатом десять 
намазов. Некоторые говорили, что первым из этих намазов был 
ночной-намаз. Билял, подойдя к двери его комнаты, подал голос: 
«Ас-салят, о Расулюллах». Но Посланник (мир ему) был не в силах 
подняться с постели. Он велел: «Скажи Абу Бакру, пусть он встанет 
имамом для сахабов и проведет намаз». Аиша (да будет доволен ею 
Аллах) промолвила: «Эй, Посланник Аллаха! Мой отец мягкосердечен 
и сильно горюет. Увидев твое опустевшее место, он заплачет и не 
сможет прочесть. Скажи, пусть Умар (да будет доволен им Аллах) 
станет имамом». Посланник (мир ему) повторил: «Скажите Абу Бакру, 
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пусть он станет имамом и проведет намаз». Сколько бы раз Аиша (да 
будет доволен ею Аллах) ни повторяла сказанное ею, Посланник 
давал прежний ответ. Потом он дал знак Хафсе (да будет доволен ею 
Аллах), чтобы она выполнила его просьбу. Когда и она сказала ему то 
же самое, Посланник (мир ему) произнес: «Вы такие же, как госпожа 
пророка Йусуфа», то есть хитрите с ним.

Сообщается от достопочтенной Аиши: «Причиной моего 
упрямства было нежелание народа видеть другого на месте Пророка. 
Я думала, что люди станут злословить о моем отце, и хотела оградить 
его от этих пересудов». Позже пришел один человек и передал Билялу 
повеление Посланника (да благословит его Аллах и приветствует): 
«Пусть Абу Бакр встанет имамом». Билял пошел к Абу Бакру и 
передал ему повеление Посланника стать имамом. Достопочтенный 
Абу Бакр подошел к михрабу и, увидев опустевший без Расулюллаха 
михраб, горько заплакал. Сахабы тоже рыдали. Этот шум донесся до 
ушей Посланника. «Что это?» – спросил он. Фатима (да будет доволен 
ею Аллах) ответила: «Сахабы плачут из-за твоего отсутствия». Он 
позвал Али и Аббаса (да будет доволен ими Аллах) и опираясь на них, 
пришел в мечеть, совершил намаз. Потом он промолвил: «Эй, люди! 
Вы под защитой Всевышнего Аллаха. Я вручил вас Аллаху. Будьте 
богобоязненны, бойтесь Всевышнего Аллаха, исполняйте Его волю и 
поклоняйтесь Ему. Я покидаю этот бренный мир». 

Одиннадцатый риваят: В понедельник Абу Бакр (да будет доволен 
им Аллах) провел утренний намаз. Посланник (да благословит его 
Аллах и приветствует), опираясь на двоих сподвижников, подошел к 
двери комнаты, оглядел ряды сахабов. Обрадовавшись, он улыбнулся. 
Достопочтенному Абу Бакру сказали о приходе Посланника (мир 
ему). Он подумал, что Посланник пришел совершить намаз, и хотел 
освободить ему место. Но Посланник подал знак рукой, чтобы он 
оставался на месте. После этого опустили завесу на дверях его комнаты. 
В тот день Посланник перешел в мир иной.

Двенадцатый риваят: Говорят, что сахабы спросили у почтенного 
Али о состоянии Посланника. «Альхамдулиллях, все хорошо», – ответил 
он. Достопочтенный Аббас подозвал Али в сторону и шепнул ему на 
ухо, что не позже чем через три дня Посланник уйдет в мир иной. «У 
потомков Абдул-Мутталиба за три дня до смерти на челе появляется 
знак. Такой же знак я увидел на челе Расулюллаха. Пойдем к нему и 
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спросим, кого он оставит халифом после себя. Хорошо, если передаст 
власть нам, а если кому-то другому, то вручит ему нашу судьбу», – 
сказал он. Но Али воспротивился: «Я не стану просить у Пророка (мир 
ему) ничего мирского и не задам ему такого вопроса».

Тринадцатый риваят: Во время болезни у Расулюллаха случился 
обморок. Одна из матерей правоверных накапала ему в нос лекарства, 
хотя раньше Посланник всегда удерживал их от этого, чувствуя 
отвращение. Придя в себя, он спросил: «Зачем вы так сделали?» Они 
сказали, что Аббас вынудил их. Посланник (да благословит его Аллах 
и приветствует) сказал: «Вы говорите неправду и наводите напраслину 
на Аббаса. Мне известно, что вы говорите, будто я схватил туберкулез. 
Но вы не знаете, что эта болезнь происходит из-за нападков шайтана. 
На меня шайтан никогда не станет нападать». Повествуется, что это 
лекарство было приготовлено Асмой бинт Амис. Посланник (мир 
ему) спросил у этой целительницы, прибывшей из Эфиопии, что 
это за лекарство. Она ответила, что в нем немного алоэ, лепестки 
белены и несколько капель оливкового масла. Посланник (мир 
ему) велел накапать этого лекарства в нос всем его близким, кроме 
Аббаса. Передают, что Маймуна (да будет доволен ею Аллах) в тот 
день постилась, но исполняя повеление, ей тоже накапали в нос этого 
лекарства.

Четырнадцатый риваят: Сообщается, что Посланнику Аллаха (да 
благословит его Аллах и приветствует) откуда-то доставили немного 
золотых монет. Он велел: «Раздайте их бедным». Раздали. Осталось 
шесть или семь золотых монет, которых он передал достопочтенной 
Аише. После этого Посланник (мир ему) впал в забытье. Снова придя в 
себя, он спросил у Аиши: «Что ты сделала с теми золотыми монетами?» 
«Они у меня с собой», – сказала она. «Их тоже пожертвуй», – сказал он 
и снова впал в забытье. Придя в себя, он спросил: «Ты отдала золотые 
монеты?» Она сказала, что не отдала. «Принеси», – сказал он. Держа 
монеты в ладони, он промолвил: «Что вы думаете? Мухаммад уйдет 
к своему Господу, и у него останется столько золота?! Как это может 
быть?» Он отдал их достопочтенному Али и велел раздать бедным. 
Затем он облегченно сказал: «Теперь я спокоен».

Пятнадцатый риваят: Сообщается от Али (да будет доволен им 
Аллах): «Когда болезнь Посланника усилилась, он начал говорить о 
том, что нам завещает. Я подумал, что он прощается с нами. Однажды 
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Посланник (мир ему) сказал: «Эй, Али! Моя душа обижена этим 
миром». Затем он, прислонившись, заснул. Но вскоре он открыл 
глаза и произнес: «Эй, Джибриль, исполни свое обещание!» Потом он 
подозвал меня, положил в мои объятия свою благословенную голову. 
Цвет его лица изменился, на лбу появилась испарина. Увидев это, 
Фатима не стерпела и начала потихоньку плакать, держа за руки Хасана 
и Хусейна. Она причитала: «О мой отец! Кто же будет заботиться 
о твоей дочери? На кого ты оставишь Хасана и Хусейна? И кто же 
будет наставлять Али? Кто же будет угощать твоих последователей, 
прибывающих с округи? Ах, мой отец! Пусть моя душа станет жертвой 
за тебя! Горе мне! Как мне жить без тебя, кого слушаться? На кого же 
взглянут мои глаза после твоего благословенного лица?» Услышав ее 
причитания, Расулюллах открыл глаза и подозвал Фатиму поближе к 
себе. «Йа,  Рабби! Придай ей сил и терпения!» – произнес он и затем 
продолжил: «Добрая весть для тебя: ты придешь ко мне раньше всех 
моих домочадцев». Через некоторое время он с трудом промолвил: 
«Эх, Фатима, свет моих очей! Твой отец умирает». Фатима застонала, 
заплакала, зарыдала. Али старался ее успокоить: «Молчи, Фатима, не 
причиняй еще большую боль!» Посланник (мир ему) промолвил: «Не 
обижай, оставь ее, Али! Пусть она прольет слезы по своему отцу». 
Потом он закрыл свои благословенные глаза. Фатима (да будет доволен 
ею Аллах) велела Хасану и Хусейну: «Идите к своему доброму дедушке, 
может, он одарит вас чем-нибудь, и вы утешитесь». Они подошли к 
Расулюллаху. Хасан (да будет доволен им Аллах) сказал: «Дедушка, 
кто же выдержит разлуку с тобой?! И кому же я стану рассказывать 
о своих сердечных переживаниях? Кто же окажет милосердие моему 
брату, моей маме и отцу после тебя? Где еще найдут образец такого 
прекрасного нрава твои жены и твои соратники?» Присутствовавшие 
там матери правоверных зарыдали от этих душераздирающих слов. 
Их рыдания донеслись до небес. Досточтимый Али (да будет доволен 
им Аллах) говорил: «Я тоже был не в силах больше терпеть. Я тоже 
заплакал». Стоявшие у двери комнаты сахабы тоже плакали. «Откройте 
дверь комнаты, дайте нам еще раз увидеть его благословенное лицо», 
– просили они. Пророк людей и джиннов, любимец Господа миров, 
направленный как милость для миров, услышав плачь сахабов, 
промолвил: «Откройте дверь». Открыли. Лучшие мухаджиры и ансары 
вошли внутрь. Посланник (да благословит его Аллах и приветствует) 
призвал их к тишине и затем сказал: «Вы лучшие и достойнейшие 
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из людей. Кто бы ни пришел после вас, вы раньше всех войдете в 
Рай. Будьте стойкими в поддержании веры и сделайте Кур᾿ан своим 
путеводителем. Не относитесь беспечно к законам шариата». Потом 
он произнес: «Йа Рабби! Донес ли я Твое послание?» Он закрыл свои 
благословенные глаза, а на его лице появилась испарина. Я дал знать 
сахабам, и они ушли. После этого досточтимая Аиша попросила дать ей 
наставление. Пророк (мир ему) промолвил: «Эй, Аиша, стой спокойно 
в уголке своего дома, хватайся за спасительную нить». Она так сильно 
заплакала, что зажгла огонь в груди присутствующих. Плакал и 
Посланник Аллаха (мир ему). Умм Салама сказала: «О Расулюллах! 
Все твои малейшие прегрешения прощены Аллахом. Почему же ты 
плачешь?» Он ответил: «Я плачу, чтобы моей умме были дарованы 
милосердие и сострадание». Досточтимая Фатима спросила: «Где я 
найду тебя в Судный день?» «У райских врат», – ответил он. «А если 
там не суждено будет увидеться?» – сказала она. «У водоема Каусар 
я буду занят раздачей воды моей умме». «Если и там не встретимся?» 
«У входа на мост Сират я буду просить благополучного перехода моей 
уммы», – сказал Пророк (мир ему). Фатима еще раз спросила: «Если и 
там не встретимся?» «Около весов Мизан я буду помогать моей умме, 
чтобы их добрые дела оказались более весомыми», – сказал он. Фатима 
(да будет доволен ею Аллах) обрадовалась. После этого Пророк (мир 
ему) закрыл свои благословенные глаза и предался сну до утра.

Шестнадцатый риваят: За три дня до кончины Расулюллаха 
явился Джибриль (мир ему) и сообщил: «Всевышний Аллах 
приветствует тебя и спрашивает о твоем самочувствии». Посланник 
(мир ему) сказал: «Я опечален». На второй день он снова явился, 
задал такой же вопрос и получил одинаковый ответ. Говорят, что на 
третий день явился Азраил (мир ему) и с ним ангел по имени Исмаил, 
в подчинении у которого находились семьдесят тысяч ангелов, каждый 
из которых управлял семьюдесятью тысячами ангелов. Они остались 
ждать у закрытой двери, а Джибриль (мир ему) сообщил Посланнику 
(да благословит его Аллах и приветствует): «О Расулюллах! Ангел 
смерти ждет у дверей и просит разрешения войти. До этого времени он 
ни у кого не просил разрешения. И в будущем тоже не станет просить». 
Посланник (мир ему) разрешил войти. Азраил вошел и произнес слова 
приветствия. Затем он сказал: «О Расулюллах! Всевышний послал 
меня к тебе и велел мне во всем слушаться тебя. Если пожелаешь, я 
возьму твою благородную душу и вознесу ее к высоким мирам, или 



991

Алты Бармак 

же повернусь и уйду обратно». Посланник (да благословит его Аллах и 
приветствует) взглянул на Джибриля (мир ему), который промолвил: 
«Эй, Хабибуллах! Великий и Всемогущий Аллах ждет тебя». После 
этого он подал Азраилю знак, чтобы тот сделал свое дело. На прощание 
Джибриль (мир ему) сказал: «Эй, Мухаммад, эй, Ахмад! С этого времени 
я не приду с божественным откровением и больше не доставлю на 
землю послания Всевышнего. Моей целью был ты, о Расулюллах, и 
только ты был мне нужен».

ПОВЕСТВОВАНИЕ О ТОМ, КАК УМИРАЛ ПОСЛАННИК 
АЛЛАХА, И О НАБЛЮДАВШИХСЯ В ЭТО ВРЕМЯ 

ЧУДЕСНЫХ ЯВЛЕНИЯХ
Ибн Аббас (да будет доволен ими Аллах) рассказывает: «В день 

смерти Посланника (да благословит его Аллах и приветствует) 
Всевышний Аллах велел Азраилю (мир ему): «Пойди и попроси 
разрешения у Моего любимца. Если он даст разрешение, то возьми его 
благородную душу. Если не разрешит, тогда возвращайся обратно». 
Азраиль (мир ему) явился с тысячью ангелов, своих помощников, 
и встал у двери в комнату Посланника (мир ему), приняв облик 
сельского жителя. «Ассаляму алейкум, о домочадцы Пророка! Да 
будет милостив к вам Всевышний Аллах! Разрешите ли мне войти?» 
– произнес он. В это время досточтимая Фатима (да будет доволен ею 
Аллах) сидела на краешке подушки Пророка (мир ему). Почтенная 
Аиша сказала: «Фатима, ответь ему». Фатима (да будет доволен ею 
Аллах) подошла к двери и промолвила: «Да воздаст тебе Всевышний 
за твой приход. Но Пророк (мир ему) в тяжелом состоянии, и тебе 
нельзя входить». Тот еще раз попросил разрешения и снова получил 
прежний ответ. В третий раз Азраиль попросил громким голосом. Все 
находившиеся в доме испугались и начали дрожать от благоговения 
перед ним. Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) в это 
время был в беспамятстве. Очнувшись, он спросил: «Что происходит?» 
«Один селянин стоит у дверей и громким голосом просится войти. 
Сколько мы ни просили его извинить нас, он не хочет подождать», 
– ответили ему. Посланник (мир ему) сказал: «Это не селянин. Это 
ангел смерти, прерывающий наслаждения». Услышав эти слова, 
Фатима воскликнула: «Горе тебе, Медина! Ты погибла!» После этого 
Пророк (мир ему) взял руку досточтимой Фатимы и положил на 
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свою благословенную грудь. Некоторое время он не открывал глаз. 
Присутствующие подумали, что он отдал душу. Фатима прошептала 
ему на ухо: «Отец мой». Никакого ответа не последовало. «Пусть 
моя душа станет жертвой за тебя. Посмотри на меня и скажи что-
нибудь», – прошептала она. Посланник (да благословит его Аллах и 
приветствует) открыл свои благословенные глаза и промолвил: «Дочь 
моя, немного потерпи. Не плачь, ибо из-за твоего плача заплакали 
все обитатели Арша». Благословенной рукой он вытер слезы Фатимы 
и произнес: «Дочь моя, мою душу скоро заберут. После этого 
произнеси «Инна лилляхи ва инна иляйхи раджиун» (Поистине, мы 
принадлежим Аллаху, и к Нему наше возвращение). Эй, Фатима, за 
каждое горе воздастся». «Что же может быть воздаянием за тебя, о 
Расулюллах!?» – вздохнула она. После этого он закрыл глаза. Фатима 
снова позвала его: «Отец мой!» Посланник (да благословит его Аллах 
и приветствует) произнес: «Твой отец больше не испытает горя и 
печали, поскольку он покидает этот бренный мир, место несчастья и 
бед». После завершения разговора с Фатимой, к нему подошла Аиша 
(да будет доволен ею Аллах) и попросила наставлений. Посланник 
сказал: «Мое наставление такое же, что я сказал в тот день. Не забывай 
об этом и поступай согласно этому». Затем подошла Хафса (да будет 
доволен ею Аллах) и тоже попросила назиданий. Ей он ответил так же, 
как отвечал Аише. Потом он сказал Фатиме: «Приведи ко мне моих 
сыновей Хасана и Хусейна». Они подошли и сели перед ним. Увидев 
Расулюллаха в таком состоянии, они так сильно заплакали, что у 
присутствующих надрывались сердца. Пророк (мир ему) прижал 
Хасана и Хусейна (да будет доволен ими Аллах) к груди и поцеловал 
их в лоб. Потом он подозвал к себе почтенного Али. С трудом подняв 
голову с подушки, он присел, опираясь на руку Али (да будет доволен 
им Аллах), и затем промолвил: «Эй, Али, у меня осталось столько-то 
долга перед таким-то иудеем. Я брал у него для снаряжения войска. 
Будь добр, не умирай, не оплатив ему этот долг. Ты освободишь меня 
от этого обязательства. И ты станешь первым из тех, кто встретится 
со мною у водоема Каусар. После меня к тебе придет много бед. 
Будь терпеливым. В то время, когда люди будут желать этого мира, 
ты выберешь ахират». После этого он дал наставления по поводу 
намаза и оставил завещание относительно принадлежавших ему 
рабов и наложниц, повелев не содержать их голодными и раздетыми. 
Говорят, что во время предсмертной болезни он освободил сорок 
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рабов. Повелитель правоверных Али говорил: «После завершения 
этих наказов, у Расулюллаха стали проявляться большие перемены. 
Я не мог дальше смотреть. Договорившись с Аббасом, мы положили 
Расулюллаха».

Азраиль (мир ему) просит позволение. Ангел смерти подошел 
к двери комнаты Пророка (мир ему) и попросив разрешения, вошел 
внутрь. «Ассаляму алейка йа айюханнабийю. Всевышний Аллах 
передает тебе привет. Он велел мне не забирать твою душу, не получив 
твоего согласия». Посланник (да благословит его Аллах и приветствует) 
сказал: «Эй, Ангел смерти! Не торопись забирать мою душу. Пусть 
явится мой брат Джибриль (мир ему). Где он сейчас?» Азраиль ответил: 
«В ближнем небе земли ангелы выражают ему свое сочувствие». Во 
время этого разговора явился Джибриль (мир ему). «Эй, Джибриль, в 
такое время ты оставляешь меня одного!» – сказал Расулюллах. На эту 
тему имеется множество риваятов:

Первый риваят: Джибриль (мир ему) сказал: «О Мухаммад! 
Я отлучился, чтобы принести тебе благую весть, которая обрадует 
тебя». Посланник спросил: «Что это за весть?» Джибриль (мир ему) 
сообщил: «Огонь Ада сбросили вниз, Рай разукрасили. Ридван и 
гурии принарядились. Все ждут твоего прихода». Расулюллах сказал: 
«Это хорошая новость. Но я жду такой вести, от которой возрадуется 
мое сердце». Джибриль (мир ему) сказал: «Радуйся! Всем пророкам и 
их общинам Рай останется запретным, пока не явишься ты с твоей 
уммой». Посланник (мир ему) сказал: «Я прошу большего от моего 
Господа». Джибриль (мир ему) поведал: «Всевышний Аллах дарит тебе 
много такого, чего не было дано никому. Он дарует тебе водоем Каусар, 
высочайшее место пребывания и право заступничества за твою умму. 
В Судный день Всевышний будет отпускать грехи твоей умме до тех 
пор, пока ты не останешься довольным». И тогда Расулюллах произнес: 
«Вот теперь мое сердце спокойно. Эй, Азраиль! Исполни свой долг».

Второй риваят: Когда явился Джибриль (мир ему) Посланник 
Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) промолвил: «Моя 
жизнь подошла к концу, пришло время переселиться. Сообщи мне 
благую весть, чтобы я со спокойным сердцем вручил аманат (свою 
душу) его владельцу». Джибриль (мир ему) сказал: «Небесные врата 
открылись. Ангелы выстроились рядами и ждут, когда они смогут 
подарить тебе разнообразные подарки». Расулюллах поблагодарил 
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и сказал: «Сообщи другую весть». Джибриль (мир ему) продолжил: 
«Врата Ада закрылись, и открылись райские врата. Райские сады 
Фирдауса и сады Пристанища разукрашены. Все ждут прибытия 
твоего благородного духа». Посланник (мир ему) сказал: «Благодарю 
Господа за эти блага. Но я прошу вовсе не об этом. Сообщи мне другую 
радостную весть». Джибриль (мир ему) сообщил: «В день Арасата, 
когда земля разверзнется и люди встанут из могил, ты будешь первым 
из них. И ты станешь первым, чье заступничество будет принято». 
Расулюллах поблагодарил и сказал: «Я прошу еще». «О чем же ты 
просишь помимо этого?» – спросил Джибриль (мир ему). Посланник 
(да благословит его Аллах и приветствует) промолвил: «Эй, Джибриль! 
Я печалюсь и беспокоюсь о том, кто после меня будет читать великий 
Кур᾿ан, кто после меня будет совершать намаз, кто будет соблюдать 
пост в месяц Рамадан, кто будет совершать хадж к Дому Аллаха, кто 
позаботится о моей умме? Все мои мысли только о моей умме, ибо они 
слабые. У них нет богатства. Они хотят жить и умирать с надеждой 
на мое заступничество. Из-за любви ко мне они жертвуют своими 
жизнями. Сообщи мне про них, как пойдут у них дела? Как отнесутся 
к ним в день Кыямата?» Джибриль (мир ему) сказал: «Эй, Мухаммад, 
добрая весть для тебя! До тех пор, пока твоя умма не войдет в Рай, туда 
не войдет ни одна община». Расулюллах промолвил: «Вот теперь мое 
сердце спокойно. Эй, Азраил, исполни полученное тобой повеление».

Третий риваят: Когда Посланник (да благословит его Аллах 
и приветствует) захотел узнать о будущем своей уммы, Джибриль 
(мир ему) отправился к Всевышнему Аллаху и попросил: «Йа, Рабби! 
Сообщи мне благую весть, чтобы душа Твоего любимца успокоилась». 
Всевышний повелел: «Эй, Джибриль, пойди и скажи, что Я прощу грехи 
любому из его уммы, кто раскается за год до своей смерти и покается 
в грехах, какие бы грехи он ни совершал за свою жизнь». Расулюллах 
сказал: «Один год – это очень долгий срок. Человек беспечен, шайтан 
же нападает постоянно. Я жду еще больше благих вестей». Джибриль 
(мир ему) сообщил об этом Всевышнему. И Аллах обещал: «Я прощу 
все грехи тому, кто покается за месяц до своей смерти». Посланник 
(мир ему) сказал: «Один месяц тоже большой срок». Джибриль явился 
снова и возвестил, что Всевышний помилует того, кто покается за 
неделю до смерти. «Одна неделя тоже большой срок», – сказал Пророк 
(мир ему). Затем этот срок сократился до одного дня, потом до одного 
часа. Но и это показалось Пророку (мир ему) очень большим сроком. 
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В итоге Джибриль (мир ему) принес добрую весть: «Всевышний 
приветствует тебя и дает обещание простить и помиловать человека, 
если он, проведя всю жизнь в грехе, в конце жизни раскается, и когда 
его душа подступит к горлу и он не сможет говорить, но раскается 
в душе и глаза его прослезятся, то Он сделает его чистым от грехов 
подобно младенцу и простит его. Если он не раскается, тогда ты 
будешь ему заступником в Судный день». Когда Посланник (мир ему) 
услышал эти слова, его благородное сердце успокоилось.

Он сказал Джибрилю (мир ему): «У меня есть три пожелания 
к Всевышнему. Первое мое пожелание: чтобы Он сделал меня 
заступником для грешников из моей уммы. Второе: чтобы Он не 
наказывал их из-за грехов, совершенных ими в этом мире. Третье 
пожелание: чтобы по понедельникам и четвергам мне сообщали обо 
всех делах моей уммы, поскольку я беспокоюсь из-за расставания с 
ними». Некоторые говорили, что смысл последнего пожелания состоял 
в следующем: «Если их поступки будут хорошими, то я помолюсь и 
Всевышний примет эти деяния. Если же поступки окажутся плохими, 
то я заступлюсь за них и попрошу стереть их из книги деяний». 
Джибриль (мир ему) принес известие от всемогущего Господа, что эти 
три пожелания будут исполнены. Посланник (мир ему) сказал: «Вот 
теперь мое сердце успокоилось». Всевышний Аллах спросил: «Эй, 
Мой любимец! Кто же вложил в твое сердце столько любви к твоей 
умме и такое страстное желание заступаться за нее?» Посланник 
(да благословит его Аллах и приветствует) соизволил ответить: 
«Сотворивший и воспитавший меня мой Господь Всевышний». Аллах 
сказал: «Моя милость и Мое милосердие к твоей умме в тысячу раз 
больше твоей. Оставь их Мне». Посланник сказал: «Всевышний Аллах 
– халиф моей умме, то есть я вручил их Ему». После этого он отдался 
всей душой Всевышнему и произнес: «Эй, Азраиль, подойди поближе и 
исполни полученное тобой повеление». Затем Азраиль начал забирать 
его благородную душу. У Расулюллаха началась предсмертная агония. 
На его челе появились капельки пота. Рядом с ним поставили чашу 
с водой. Он погружал в нее свою руку и вытирал лицо. При этом он 
повторял: «Аллахумма инни ‘аляя сякаратил маут».

Достопочтенная Аиша (да будет доволен ею Аллах) рассказывала: 
«После этого я перестала надеяться на легкую смерть. Ибо если бы это 
было возможно, то досточтимый Пророк (да благословит его Аллах и 
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приветствует) умирал бы легко.» Говорят, что в этот момент он спросил 
у Азраиля (мир ему): «Душу людей из моей уммы ты будешь забирать 
с такой же суровостью и жестокостью?» Азраиль (мир ему) ответил: 
«Ничью душу я не забирал еще с такой легкостью». Расулюллах сказал: 
«Суровость, которую ты собираешься проявить по отношению к моей 
умме, лучше прояви ко мне, ибо они слабые, не выдержат».

Четвертый риваят: Аиша (да будет доволен ею Аллах) поведала: 
«Незадолго до того, как Расулюллах отдал душу, его благословенная 
голова лежала на моей груди. Подошел мой брат Абдуррахман, держа 
в руке зеленую ветку мисвака. Расулюллах взглянул на него, и я 
поняла, чего он хотел. «Ты хочешь мисвак?»– спросила я. Движением 
головы он дал знать, что хочет этого. Я передала ему мисвак, и он 
поспешно почистил мисваком зубы. Затем он посмотрел на потолок, 
приподнял ладони и произнес: «Аррафикуль а‘ля». И после этого он 
переселился в мир вечности. 

Пятый риваят: Когда благородный дух Посланника (да 
благословит его Аллах и приветствует) отправился в мир иной, 
Фатима аз-Захра и все матери правоверных (да будет доволен ими 
Аллах) зарыдали и начали громко причитать. Весь мир стенал вместе 
с ними. Фатима аз-Захра причитала: «Эй, мой отец! К кому же теперь 
будет приходить Джибриль (мир ему)? Йа, Рабби! Забери и мою 
душу, чтобы я была вместе с Твоим Посланником». Аиша (да будет 
доволен ею Аллах) приговаривала: «Ах, этот Пророк! Бедность он 
предпочел богатству. Ах, предводитель этой религии! Он не спал до 
утра, беспокоясь за свою умму».

Сообщается, что находившиеся в это время в мечети в итикафе 
сподвижники (да будет доволен ими Аллах), услышав эти рыдания 
и причитания, были поражены. Кто-то не мог произнести то, что 
собирался сказать, у кого-то помутился рассудок. Так, Усман ибн 
Аффан долго не мог ни говорить, ни что-то осознать. Досточтимый 
Умар словно остолбенел. Затем он начал выкрикивать: «Расулюллах 
не умер! С ним случился обморок, как с пророком Мусой (мир ему). 
Он снова придет в себя!» Некоторые мунафики заявили: «Если бы 
Мухаммад был пророком, то не умер бы». Услышав эти слова, Умар (да 
будет доволен им Аллах) обнажил свой меч и, встав у двери мечети, 
объявил: «Каждого, кто скажет, что Расулюллах умер, зарублю 
надвое». После этих слов люди начали сомневаться. Асма бинт Амис 



997

Алты Бармак 

потрогала рукой благословенное плечо Расулюллаха и обнаружила, 
что печать пророчества исчезла. Она закричала: «Расулюллах перешел 
в мир иной, поэтому печать пророчества на его спине исчезла». И тогда 
у сомневающихся пропали сомнения. Все поверили, что Посланник 
(мир ему) отправился в ахират.

В это время достопочтенный Абу Бакр (да будет доволен им Аллах) 
находился у себя дома. Получив известие, он поскорее пришел в дом 
своей дочери Аиши. По дороге он приговаривал: «Ах, Мухаммад! 
Ах, разруха за твоей спиной!» В удрученном состоянии он шел, 
никого не замечая. Войдя в комнату, он подошел к телу Расулюллаха, 
приподнял покрывало с его лица и поцеловал в сияющий лоб. Затем 
он выпрямился и со вздохом сказал: «Ах, Посланник!» Затем еще раз 
приложился губами ко лбу и произнес: «Ах, пречистый!» Еще раз 
поцеловал и промолвил: «Ах, друг!» Поцеловав затем в предплечье, он 
заплакал, приговаривая: «Пусть моя мать и мой отец станут жертвой 
за тебя! Как ты прекрасен, живой и мертвый! Чист и прекрасен! Ты 
превыше того, чтобы оплакивать тебя. Если бы это было в нашей воле, 
мы не раздумывая отдали бы наши души на твоем пути. Если бы ты не 
запретил нам оплакивать, слезы из наших глаз потекли бы ручьями. 
Йа, Рабби, передай ему приветы от нас. О Расулюллах, вспомни про нас 
у твоего Господа!» Потом он вышел из комнаты и увидел, как Умар (да 
будет доволен им Аллах) громко заявляет: «Пророк (да благословит его 
Аллах и приветствует) не умер!» Абу Бакр несколько раз просил Умара 
сесть. Тот не садился. И тогда Абу Бакр сказал: «Эй, Умар! Расулюллах 
покинул этот мир. Ты разве не слышал, что сказал Всевышний Аллах 
в тридцатом аяте суры «Толпы»: «Эй, Мухаммад! Поистине, ты 
смертен, и они (многобожники) смертны» и в тридцать четвертом 
аяте суры «Пророки»: «Никому из людей до тебя Мы не даровали 
бессмертия. Неужели, если даже ты умрешь, они будут жить вечно?» 
После этого он поднялся на минбар Расулюллаха. Народ оставил Умара 
и повернулся к Абу Бакру, который начал читать хутбу. Он сначала 
восхвалил Всевышнего и произнес салават Посланнику (мир ему). 
Затем он сказал: «Кто поклоняется Мухаммаду, пусть знает: Мухаммад 
умер. Кто поклоняется Всевышнему Аллаху, пусть знает: Он Живой и 
Нетленный, Он не умрет, Он Вечен». После этого он прочел сто сорок 
четвертый аят суры «Семейство Имрана»: «Мухаммад является всего 
лишь Посланником. До него тоже были посланники. Неужели, если 
он умрет или будет убит, вы обратитесь вспять? Кто обратится 
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вспять, тот ничуть не навредит Аллаху. Аллах же вознаградит 
благодарных», а потом приведенный выше тридцатый аят суры 
«Толпы». Умар (да будет доволен им Аллах) позже говорил: «Я как будто 
раньше не слышал этот аят». После этого он упал, потеряв сознание. 
Ибн Умар (да будет доволен ими Аллах) также рассказывал: «Словно 
передо мной была какая-то завеса. После того, как достопочтенный 
Абу Бакр (да будет доволен им Аллах) прочел хутбу, эту завесу как 
будто убрали». Достопочтенный Абу Бакр завершил свою проповедь, 
выразив соболезнования близким Посланника (мир ему). После этого 
сподвижники начали приготовления к омытию покойного. Однако 
Абу Бакр (да будет доволен им Аллах) сказал, что этим делом должны 
заниматься члены семьи Пророка (мир ему). После этого он вместе 
с известными мухаджирами и ансарами направился в усадьбу Бану 
Саида. По пути они договорились принять решение о том, кто станет 
халифом, то есть преемником Посланника (мир ему) и затем строго 
придерживаться принятого решения. Об этом будет поведано в 
последующем, иншаАллах.

Приступили к омытию. Мужчины из ахли-бейита вошли в 
комнату. Между мужчинами и женщинами натянули занавес. И в это 
время послышался голос, но говорящего не было видно. «Ассаляму 
алейкум йа Ахлю бейт ва рахматуллахи ва баракатуху. Куллю нафсин 
заикатуль мевт ва иннема туфаввауна уджуракум йавмаль киямати. 
Знайте, что воздаяния за горести находятся у Всевышнего Аллаха. 
Доверьтесь щедрости и милосердию Всевышнего. Не причитайте. 
Возвращайтесь к Аллаху. Поистине, по-настоящему несчастен тот, кто 
лишен саваба». Судя по всему, это был голос Хизра (мир ему), который 
выразил свои соболезнования присутствующим.

ПОХОРОНЫ РАСУЛЮЛЛАХА
Близкие родственники Посланника (мир ему) приступили к 

омытию усопшего. Достопочтенный Аббас дал указание не пускать 
внутрь посторонних лиц. Дверь закрыли. И в этот миг изнутри 
послышался голос: «Пророка не омывайте, он чист и не нуждается в 
омовении». Стали искать сказавшего эти слова, но не нашли. Потом 
услышали еще один голос, который говорил, что надо омывать. 
«Первым говорил шайтан, а я – Хизр», – сказал этот голос. В омытии 
участвовали почтенный Али, Аббас, его сыновья Фадл и Касим, Усама 
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бин Зайд и вольноотпущенник Расулюллаха Салих, получивший 
прозвище Шукран. Из мужчин больше никого не было. Тело усопшего 
завернули в йеменское покрывало и вынесли из-за занавеси. После 
этого между ними возникли разногласия по поводу того, как 
омывать: полностью раздетым как других или же пусть остается в 
ночной рубашке. И в это мгновение Всевышний Аллах погрузил их 
в короткий сон. Их головы склонились. Послышался таинственный 
голос, который произнес: «Омывайте Расулюллаха в рубашке». Так они 
узнали, в каком виде следует омывать, и перенесли усопшего к месту 
омывания. Вакиди (да смилостивится над ним Аллах) рассказывает: 
«Когда достопочтенный Аббас дал указание закрыть дверь, стоявшие 
на дверях ансары стали возмущаться. «Эй, ахли-бейт! Мы же друзья 
и соратники Расулюллаха. И всем известно, как мы были ему близки 
и дороги. Возьмите к себе кого-нибудь из нас. Позвольте и нам 
принять участие в этом благородном деле, не лишайте нас такой 
возможности», – говорили они. Аус ибн Хавли Ансари (да будет 
доволен им Аллах) умолял: «Прошу вас ради Аллаха, впустите меня!» 
Ему дали войти, но он не участвовал в омытии. Достоверно известно, 
что тело усопшего положили головой к востоку и ногами к западу. 
Хазрати Али приступил к омытию. Он завернул бязью свою руку, 
слегка приподнял тело усопшего и начал протирать под рубашкой. 
Фадл придерживал рубашку. Усама ибн Зайд и Шукран поливали 
воду. Почтенный Аббас с Касимом переворачивали тело с боку на бок. 
Они делали это с легкостью благодаря помощи из мира сокровенного. 
Хазрати Али (да будет доволен им Аллах) не заметил такой грязи, как 
у других покойников. «Пусть будут жертвой за тебя моя мать и мой 
отец! Как ты чист и прекрасен, и живой, и мертвый!» – говорил он.

В достоверных хадисах повествуется: «Сначала омыли чистой 
водой. Во второй раз в воду добавили кедровый отвар. В третий раз 
протерли с камфорой. Когда омовение завершилось, хазрати Али (да 
будет доволен им Аллах) собрал капельки воды, оставшиеся по краям 
благословенных глаз и на пупке, и выпил, исполняя предсмертный 
наказ Посланника (мир ему). В результате этого, этот великий имам 
приобрел так много знаний и достоинств. После омытия рубашку 
разорвали на две части и завернули в нее тело усопшего. Затем 
обсыпали мускусом и камфорой и завернули в саван, состоящий 
из трех кусков батиста. Потом тело подняли и положили в табут. 
После этого усопшего оставили на некоторое время, исполняя его 
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предсмертный наказ. Ангелы являлись толпами и совершали намаз. 
Затем сподвижники начали подходить по одному и совершать 
намаз. То есть они не стали совершать намаз с имамом. Говорят, что 
сначала намаз прочли Аббас, Али и мужчины из рода Хашима, и 
затем другие сахабы. Потом женщины и дети совершили намаз по 
отдельности. Таково было завещание Расулюллаха. Сообщается от 
имама Али (да будет доволен им Аллах): «В заупокойной молитве по 
Расулюллаху никто не был имамом». Ученые в области фикха говорят, 
что совершение джаназа намаза без имама было особым пожеланием 
Пророка (мир ему). По этой причине его похороны были отсрочены. 
Он умер в понедельник, а похоронили его в среду после полуночи. 

Сподвижники Пророка (мир ему) долго думали, где его 
похоронить. Часть из них предложила захоронить там же, где он 
умер. Некоторые предлагали захоронить в мечети. Были и те, кто 
предлагал похоронить на кладбище Баки. Абу Бакр ас-Сиддик (да будет 
доволен им Аллах) сказал: «Я слышал, как Посланник (да благословит 
его Аллах и приветствует) говорил: «Пророков хоронят там, где они 
отдали душу». Его поддержал Али (да будет доволен им Аллах), сказав: 
«Место, где забрали его благословенную душу, у Всевышнего Аллаха 
дороже всех других мест». Так затные мухаджиры и ансары пришли 
к единому мнению, что Пророка (мир ему) нужно захоронить на том 
месте, где забрали его душу. В Лучезарной Медине копали могилы 
двумя способами. Первым был способ Абу Убайды ибн аль-Джарраха, 
копавшего могилы для мухаджиров. Это называли сирийской 
могилой. Вторым способом Абу Тальха аль-Ансари копал могилы для 
умерших соплеменников. Это называли ляхедом. Достопочтенный 
Аббас отправил сообщения обоим: кто из них придет первым, таким 
способом и будут копать могилу. Человек, посланный к Абу Убайде, не 
застал его дома. Абу Тальха пришел и сделал ляхед для Расулюллаха. 
Потом достопочтенный Аббас, Али, Укайл, Фадл, Касим, Шукран, 
Усама и Аус аль-Ансари (да будет доволен им Аллах) спустились в 
могилу, постелили бархатное покрывало, доставшееся Расулюллаху 
после завоевания Хайбара, и положили на него тело. Это тоже было 
характерным только для Посланника (мир ему). Затем ляхед заложили 
кирпичами, оставив лишь небольшое отверстие, через которое 
вытащили бархатное покрывало. Последним из могилы выбрался 
Касим ибн Аббас. В некоторых трудах приводятся слова Касима: «Я 
был последним, кто видел благословенное лицо Посланника (мир 
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ему). Его уста шевелились. Я прислушался. «Йа Рабби, моя умма! 
Йа Рабби, моя умма!» – шептал он. Сподвижники собрались в доме 
Фатимы аз-Зехры, чтобы выразить ей соболезнования. «Расулюллаха 
похоронили?» – спросила она. Сказали: «Да, похоронили». «С каким 
сердцем вы кидали на него землю, ведь он – Пророк милости!?» – 
сказала она. Сахабы ответили: «Мы тоже сильно горюем и переживаем 
из-за него. Однако кто же воспротивится повелению Аллаха? Нужно 
исполнять Его решения».

Еще когда Посланник Аллаха (мир ему) был жив и здоров, 
досточтимая Аиша (да будет доволен ею Аллах) видела во сне, как с 
неба в ее дом спустились три месяца. Этот сон она рассказала своему 
отцу Абу Бакру. Он сказал: «К добру наверное, иншаАллах». Когда 
Расулюллаха захоронили в ее доме, он сказал: «Вот один из тех месяцев». 
Говорят, когда Посланника (мир ему) похоронили в ее доме, Аиша день 
и ночь плакала. Досточтимая Фатима (да будет доволен ею Аллах) тоже 
плакала, видя признаки сиротства в глазах своих сыновей Хасана и 
Хусейна (да будет доволен ими Аллах). Другие жены Пророка также 
постоянно плакали.

Говорят, что в тот день, когда Посланник (мир ему) переселился в 
ахират, стало вдруг так темно, что люди не могли видеть друг друга. От 
Анаса ибн Малика (да будет доволен им Аллах) сообщается: «В Медине 
не было более прекрасного дня, чем день прибытия Расулюллаха. 
А самым трудным и горестным днем оказался день его смерти». 
Абдуллах ибн Зайд аль-Ансари (да будет доволен им Аллах) был 
одним из тех, чьи дуа принимаются. Узнав о смерти султана пророков 
(да благословит его Аллах и приветствует), он воскликнул: «Йа Рабби! 
Глаза мне нужны были для того, чтобы видеть прекрасный лик Твоего 
любимца. Когда его не стало, зачем мне нужны теперь глаза? Йа Рабби! 
Забери мои глаза!» В тот же миг он перестал видеть.

Рассказывают, что Фатима аз-Захра (да будет доволен ею Аллах) 
и другие сахабы произносили траурные стихи (мерсие), оплакивая 
Посланника (мир ему). Имеются исторические труды, в которых более 
подробно говорится об этом. 

Когда Посланник (да благословит его Аллах и приветствует) 
был приглашен в мир Иллиййуна, к нему принесли гроб из райских 
рубинов. Ему дали возможность выбирать. Если хочешь, твоя могила 
будет находиться в райском саду или же на седьмом небе. Расуль 
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Акрам (да благословит его Аллах и приветствует) ответил: «В тридцать 
третьем аяте суры «Анфаль» Всевышний Аллах говорит: «Аллах не 
станет подвергать их мучениям, пока ты находишься среди них». 
Я не хочу быть далеко от моей уммы. Пусть меня захоронят в этой 
земле. И тогда моей умме будет спокойно, и они будут защищены от 
мучений».

Наставление: Знай же, что имеется много причин того, почему 
Расулюллах достиг таких высоких степеней в своей жизни и даже в 
те дни, когда умирал. О его прекрасном нраве, большом терпении и 
способности стойко переносить горести сообщается в ясных аятах. 
Подражая ему, можно достичь счастья и благополучия в этом мире и 
в ахирате. Такова цель написания книг с жизнеописаниями Пророка 
(мир ему). Также нужно представлять его последние дни и смотреть 
на это с намерением извлечь для себя полезные уроки. Также, как 
он, придавать меньше значения бренному миру и его наслаждениям, 
помня, что жизнь в этом мире временна. Если смерти не избежал 
избранный в мирах, лучший из людей, друг Милосердного Аллаха, 
сам будучи Пророком, тогда кто же спасется от смерти? Поистине, 
наступит Судный день, и несомненно, мы окажемся в Раю или же в 
Аду. Надо быть готовыми. Да разбудит нас всех от сна беспечности 
Всевышний Аллах! Да предоставит нам возможность покаяться перед 
смертью! Да примет Всевышний эту молитву во имя господина первых 
и последних!

СОБЫТИЯ, ПРОИСХОДИВШИЕ ПОСЛЕ ПЕРЕСЕЛЕНИЯ 
РАСУЛЮЛЛАХА В АХИРАТ И ДОСТОИНСТВА  

ПОСЕЩЕНИЯ ЕГО МОГИЛЫ
* В день смерти Посланника (мир ему) в Медине наступила 

внезапная темнота, которая продолжалась до завершения похорон. 
Некоторые сподвижники находились в столь удрученном состоянии, 
что походили на тела, лишенные души. Кто-то не в силах был говорить, 
кто-то не мог ходить. Некоторые предпочли уехать подальше. Одним 
из переселившихся был Билял Хабаши, уехавший в сторону Шама. 
Перед отъездом Абу Бакр (да будет доволен им Аллах) спросил у 
него: «Эй, Билял! Не лучше ли будет, если ты в Медине продолжишь 
то дело (муадзина), которым занимался при Посланнике (мир ему)?» 
Билял (да будет доволен им Аллах) ответил: «Я не смогу жить в Медине 
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без него. Разреши мне уехать туда, куда я хочу». Абу Бакр (да будет 
доволен им Аллах) дал ему разрешение. Уехав в Шам, он прожил там 
некоторое время. Однажды ночью он увидел во сне Посланника (мир 
ему), который говорил: «Эй, Билял, ты заставляешь нас страдать, 
приезжай навестить меня». В те дни умерла Фатима аз-Захра (да будет 
доволен ею Аллах). Прибыв в Медину, Билял спрашивал у каждого 
встречного о родных Пророка (мир ему). Ему отвечали, что Али, Хасан, 
Хусейн и матери правоверных живы и здоровы. Но никто не говорил 
о досточтимой Фатиме. Наконец, он встретил Хасана и Хусейна (да 
будет доволен ими Аллах). После приветствий, он узнал о кончине 
досточтимой Фатимы. Они невольно заплакали, слезы ручьями стекали 
из глаз. Билял промолвил: «Эй, свет моих очей! После смерти вашего 
деда, вам пришлось расстаться и с вашей матерью!»

Говорят, что кто-то из друзей Биляла обратился к нему с 
просьбой: «Настало время полуденного намаза. Как было бы хорошо, 
если бы вы прочли азан!» Достопочтенный Билял (да будет доволен 
им Аллах) поднялся на крышу мечети Пророка. Все жители Медины 
собрались послушать голос Биляла. Когда он произнес первые 
слова азана «Аллаху акбар», в каждом доме Медины послышались 
рыдания. Он произнес: «Ашхаду ан ляя иляяха илляллах ва ашхаду 
анна Мухаммадан расулюллах» и показал рукой на благословенную 
могилу Посланника (мир ему). После этого он упал без сознания. 
Дальше он уже не мог продолжить, не смог завершить азан. Матери 
правоверных вышли из домов и сквозь слезы промолвили: «Эй, 
Билял! Нам трудно слушать твой азан, когда Расулюллаха нет с нами!» 
Позже досточтимый Билял уехал в Шам. Но каждый год он приезжал 
в Медину навестить Пророка (мир ему) и снова уезжал в Шам. Там он 
и умер, там же был захоронен.

* История Мадарра. Через десять дней после смерти Расулюллаха 
пришел один селянин. С кнутом в руке, с закрытым покрывалом лицом 
он вошел в мечеть и произнес: «Ассаляму алейкум, сподвижники 
Пророка! Да воздаст вам Всевышний за вашу утрату, да простит Он 
ваши грехи! Со смертью вашего сейида к вам пришло большое горе. 
Если Мухаммад (да благословит его Аллах и приветствует) покинул 
вас, то Всевышний Аллах Живой и Вечный». Затем он спросил: «Кто 
из вас является наследником Пророка (мир ему)?» Абу Бакр (да будет 
доволен им Аллах) указал на хазрати Али. После этого он повернулся к 
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нему и промолвил: «Ассаляму алейка, юноша!» Али (да будет доволен 
им Аллах) ответил: Ва алейкум ассалям, Мадарр, обитатель колодца!» 
Все присутствующие удивились столь скорому ответу. Пришедший 
спросил: «Откуда ты узнал мое имя и что я обитал в колодце?» Али (да 
будет доволен им Аллах) ответил: «Мне об этом сообщил Пророк. Если 
хочешь, могу еще рассказать о тебе. Ты а‘раби, то есть селянин. Твое 
имя Мадарр. Отца зовут Дарим. Тебе триста шестьдесят лет. Когда тебе 
исполнилось сто лет, ты объявил, что появится Пророк из Техамы, и 
сообщил о его приметах. Ты говорил: «Его лик светлее солнца, его слова 
слаще сахара, его аромат лучше мускуса. Он станет отцом для сирот и 
немощных, будет владеть мечом и ездить верхом. Он запретит вино, 
прелюбодеяние и лихоимство, осудит убийство человека. Он будет 
последним из пророков, а его община будет совершать пятикратный 
намаз, будет поститься в месяц Рамадан, станет совершать хадж к Дому 
Аллаха. Эй, народ, я уверовал в него!» Когда ты сказал об этом, на тебя 
напали и избили, а затем бросили в колодец. И до недавнего времени 
ты оставался в том колодце. Но когда Посланник Аллаха переселился в 
ахират, Всевышний направил селевой поток и погубил твое племя, а тебя 
освободил из колодца. Из мира сокровенного до твоих ушей донеслось: 
«Эй, Мадарр! Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) умер. 
Ты же являешься одним из его сахабов. Пойди, навести его могилу!» 
И вот ты пришел, шагая день и ночь, заслужив честь навестить его». 
Послушав все это, Мадарр не сдержался, еще раз спросил: «Так кто 
же сообщил тебе все это!?» «Мне сообщил Расулюллах. И еще он 
сказал: «Мадарр придет после моей смерти. Передай ему привет от 
меня». Услышав это, Мадарр очень обрадовался. Он поцеловал руку 
почтенного Али и сел напротив него. Досточтимый Али попросил его 
снять с лица покрывало. Когда он снял, вся мечеть наполнилась ярким 
светом. Затем путник сказал: «Эй, Али, хочу спросить у тебя кое о чем, 
что должно быть известно Пророку или его наследнику». Хазрати Али 
промолвил: «Пожалуйста, спрашивай».

Мадарр начал задавать вопросы: «Кто появился на свет без отца 
и матери? Какая женщина появилась на свет без отца и матери? 
Кто из мужчин родился без отца? Какой посланник не является ни 
человеком, ни джинном, ни ангелом? Чья могила путешествует вместе 
с его обитателем? Какое насекомое остановило целое войско? Что это 
за вещь, которая может пожирать? Что это за место, куда солнечные 
лучи упали лишь раз с сотворения мира и больше никогда не упадут? 
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Из какой неживой вещи рождается живое? Кто та женщина, которая 
забеременела и через три часа родила? Какие друзья никогда не станут 
врагами? Какие два врага ни за что не станут друзьями? Что такое 
нечто? И что такое ничтò? Что является самым прекрасным на свете? 
Что является самым безобразным на свете? Что первым появляется в 
матке? Что первым сгнивает в могиле?»

После того, как Мадарр задал эти вопросы, Али (да будет доволен 
им Аллах) начал подробно на них отвечать. Он поведал: «Без отца и 
матери на свет появился Адам (мир ему). А женщина, о которой ты 
спрашивал, это Хавва. Мужчина, родившийся без участия отца, 
это Иса (мир ему). Посланник, не являющийся ни человеком, ни 
джинном, ни ангелом – это ворон, которого Всевышний послал к 
Кабилю, чтобы показать, как ему следует хоронить убитого им брата. 
Могила, путешествующая вместе с его обитателем, это рыба, в чреве 
которой находился пророк Йунус (мир ему). Насекомое, остановившее 
целое войско, – это муравей, попросивший пророка Сулеймана (мир 
ему) свернуть с пути, чтобы воины не наступили на муравейники. 
Вещь, которая может пожирать, это посох пророка Мусы (мир ему) 
проглотивший всех чудищ, сотворенных колдунами Фараона. Место, 
куда солнечные лучи упали лишь раз с сотворения мира и больше 
никогда не упадут, это дно моря, раскрывшееся для спасения народа 
пророка Мусы (мир ему). Неживой предмет, из которого родилось 
живое, это каменная скала, из которой вышел верблюд пророка 
Салиха (мир ему). Женщина, родившая через три часа после того, как 
забеременела, это праведная Марьям (да будет доволен ею Аллах). 
Друзья, которые никогда не станут врагами, это душа и тело. Два врага, 
которые не станут друзьями, это жизнь и смерть. Нечто – это му᾿мин, 
а ничтò – это неверующий. Самое прекрасное, что есть на этом свете, 
это образ сына Адама, сотворенного по образу и подобию, которое 
ему было предназначено Всевышним. Самым безобразным на свете 
является человеческое тело без головы. Сначала в матке появляется 
указательный палец зародыша. Первым в могиле начинает гнить череп, 
распадаясь на отдельные косточки».

Услышав такие ответы, Мадарр встал и поцеловал хазрати Али 
в голову. То же самое сделали и присутствовавшие при этом сахабы 
в знак признания его достоинств. После этого Мадарр сказал: «Эй, 
Али, отведи меня к могиле Посланника. Подойдя к могиле, Мадарр 
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приложился лицом к земле. Ему хотели помешать, но Имам сказал, 
чтобы его не трогали, поскольку пришло ему время покидать этот мир. 
Через некоторое время потрогали его недвижное тело и обнаружили, 
что он отдал душу Всевышнему. Усопшего омыли, завернули в саван 
и похоронили рядом с могилой достопочтенного Хамзы.

* Факих Абу Малик передал от Ибн Аббаса (да будет доволен ими 
Аллах). В Шаме жил один иудей, который по понедельникам обычно 
читал Таурат. В один из понедельников он обнаружил в четырех 
местах Писания описание прекрасных черт Посланника Аллаха (да 
благословит его Аллах и приветствует). Он вырезал из свитка эти места 
и бросил в огонь. В следующий понедельник он обнаружил восемь 
таких мест. Вырезал и сжег. В один из следующих понедельников он 
увидел в двенадцати местах Таурата описание прекрасных качеств 
Расулюллаха. В сильном изумлении, иудей промолвил: «Сколько бы 
я ни убирал из Таурата описаний его прекрасных свойств, они снова 
там появляются». После этого он пошел к своим соплеменникам и 
спросил у них, что они знают об этом пророке. Ему сказали, что этот 
Мухаммад – лжец, недавно появившийся в Техаме и объявивший себя 
пророком, что с ним лучше не встречаться. Тот иудей в ответ на это 
сказал: «Не удерживайте меня от встречи с ним. Я поеду и увижусь 
с этим человеком». Он сел верхом на верблюда и поехал в Медину, 
где встретился с Салманом аль-Фариси. Он принял достопочтенного 
Салмана (да будет доволен им Аллах) за пророка, так как тот обладал 
красноречием и внушительной внешностью. «Не ты ли Мухаммад (да 
благословит его Аллах и приветствует)?» – спросил иудей у Салмана. 
Это случилось на третий день после смерти Посланника (мир ему) и 
Салман продолжал его оплакивать. «Нет я не Мухаммад. Я его слуга». 
«А где он сам?» Достопочтенный Салман подумал: «Если я скажу, что он 
умер, тогда путник огорчится, что зря приехал. Если скажу, что он жив, 
то это будет неправдой». «Пойдем, я отведу тебя к его сподвижникам», 
– сказал он. Они вдвоем пришли в мечеть. Иудей подумал, что 
Пророк находится среди этих людей, и поприветствовал: «Ассаляму 
алейка, Абу аль-Касим! Ассаляму алейка, Мухаммад!» Услышав из уст 
этого иноземца имя Расулюллаха, сахабы заплакали. Почтенный Али 
поднял голову и промолвил: «Ты напомнил о нашем горе. По всему 
видно, что ты не местный. Посланник Аллаха умер, но ты не знал об 
этом». Иудей, услышав о смерти Посланника (мир ему) тоже заплакал. 
«Ах, как жаль! Моя поездка оказалась напрасной. Хоть бы не родила 
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меня мать вовсе! Хоть бы не узнать мне о прекрасных качествах этого 
султана! Как мне хотелось увидеть его благословенный лик! Есть ли 
кто-нибудь, кто расскажет мне о нем?» – сказал он. Достопочтенный 
Али подошел к нему поближе и поведал: «Он был не высок и не низок, 
обладал соразмерным телосложением. У него были покатый лоб и 
круглая голова, черные глаза и дугообразные брови. Зубы у него были 
редкими. Когда он улыбался, его зубы блестели, как звезды. На спине, 
между двумя лопатками, у него была печать пророчества, на которой 
можно было заметить надпись: «Ляя иляяха илляллах, Мухаммадан 
расулюллах». Также на спине у него было написано: «Повернись куда 
захочешь. Тебе предоставлена помощь». Когда хазрати Али рассказал 
все это, иудей сказал: «Ты говоришь правду. То же самое я прочел в 
Таурате». Потом он попросил дать ему что-нибудь из вещей Пророка 
(мир ему) чтобы он мог почувствовать его запах. Достопочтенный 
Али велел Салману пойти в дом Фатимы (да будет доволен ею Аллах) 
и принести оттуда джуббу Посланника (мир ему). Досточтимая 
Фатима беспрестанно плакала. Хасан и Хусейн (да будет доволен ими 
Аллах) сидели перед ней и тоже плакали. Когда Салман постучался 
в дверь, Фатима промолвила: «Кто же решил проведать этих 
бедных сирот?» Услышав от Салмана просьбу передать ему джуббу 
Посланника (мир ему) она воскликнула: «Кто же осмелится надевать 
джуббу Посланника?!» Салман кратко поведал о случившемся, и 
после этого Фатима (да будет доволен ею Аллах) отдала ему джуббу 
Посланника. Когда он принес ее в мечеть, все сахабы начали вдыхать 
его благословенный запах, прикладывались лицом к одежде Пророка 
(мир ему). Потом джуббу отдали иудею, который также вдохнул 
его прекрасный аромат. Придя к могиле Пророка (мир ему) этот 
человек произнес: «Ашхаду ан ляя иляяха илляллах ва ашхаду анна 
Мухаммадан расулюллах». Затем он продолжил: «Господь мой! 
Я уверовал в то, что Ты – единственный Бог, и что обитатель этой 
могилы – Твой Посланник. Если Ты принимаешь мой ислам, тогда 
забери мою душу». Он тут же упал и отдал душу Всевышнему Аллаху. 
Сахабы (да будет доволен ими Аллах) похоронили его на кладбище 
Баки. Да будет милостив к нему Аллах!

* Рассказ о Му‘азе ибн Джабале (да будет доволен им Аллах). 
Отправляя его в Йемен, Посланник (мир ему) посадил его верхом 
на верблюда и сам с несколькими сподвижникам пошел провожать 
его в дальний путь, по дороге давая ему последние наставления. 
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Почтенный Му‘аз говорил: «Не подобает мне ехать верхом, когда 
ты шагаешь рядом. Позволь мне тоже спешиться». Посланник (мир 
ему) сказал в ответ: «Эй, Му‘аз! Я делаю эти шаги на пути Аллаха. 
Эй, Му‘аз! Вот тебе мой наказ: будь богобоязненным. Будь честным. 
Возвращай данные тебе на хранение аманаты. Никого не предавай. 
Призывай людей к одобряемому и удерживай от предосудительного. 
Соблюдай права соседей. Действуй согласно Великому Кур᾿ану. Будь 
мягок в речах. Отвечай на приветствия. Страшись Судного дня. 
Отдавай предпочтение ахирату перед этим миром. Эй, Му‘аз, не 
ругай, не обвиняй ни одного мусульманина. Не отдаляй от себя того, 
кто говорит тебе горькую правду. Не доверяй лжецу. Не восставай 
против справедливого правителя. Эй, Му‘аз, желаю тебе того же, 
чего я желаю себе. Эй, Му‘аз, навещай больных, спеши на помощь 
слабым, будь близок к сиротам, общайся с бедными и нуждающимися, 
будь справедлив к людям. Эй, Му‘аз, если бы можно было еще раз 
встретиться с тобой, я сейчас не стал бы так долго наставлять тебя. 
Однако в ахирате мы будем вместе». Когда Му‘аз услышал эти слова, в его 
сердце зародилась печаль от предстоящей разлуки. В таком состоянии 
он направился в Йемен. Когда он добрался до столицы Йемена, города 
Саны, вокруг него собрались люди. Знатные люди города приготовили 
для него хорошее жилье, прекрасную еду, мягкую постель. Но Му‘аз 
(да будет доволен им Аллах) заявил: «Упаси Аллах! Я не буду жить 
в таком месте. Посланник (мир ему) дал мне наказ быть ближе к 
сиротам и заботиться о слабых». Он нашел себе самое обычное жилье 
и поселился там. Он своим трудом добывал себе средства на жизнь, 
хотя и был правителем Йемена. Однажды ночью он услышал голос: 
«Эй, Му‘аз, разве подобает тебе спокойно жить, когда Посланник 
(да благословит его Аллах и приветствует) находится при смерти?!» 
Досточтимый Му‘аз вскочил с постели, подумав, что наступил Конец 
света. Но увидев мир в прежнем состоянии, он успокоился. Еще в одну 
из ночей он услышал громкий голос, который говорил: «Эй, Му‘аз, 
как ты можешь спокойно лежать в своей постели, когда Посланник 
(да благословит его Аллах и приветствует) лежит в сырой земле!?» 
Достопочтенный Му‘аз встал и зарыдал. На его рыдания собрался 
народ. Му‘аз повторял: «Ах, Мухаммад!» И продолжал рыдать. 
Находившиеся рядом с ним тоже плакали вместе с ним. Той же ночью 
он сел верхом на своего верблюда и поехал в Медину. Проехав три 
фарсаха пути, он остановился на ночлег, и ночью снова услышал чей-
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то голос: «Эй, Му‘аз, да будет тебе известно, что султан обоих миров, 
переселился в ахират». «Кто это посреди ночи сообщает мне такую 
страшную весть, от которой волосы становятся дыбом?» – спросил 
Му‘аз. «Это я, Аммар ибн Йасар, которому поручено доставить Му‘азу 
письмо Абу Бакра. Он пишет ему о смерти Посланника (мир ему)». 
Получив известие о смерти Посланника (мир ему) Му‘аз еще громче 
заплакал. Потом он сказал: «Эй, Аммар, в каком состоянии ты оставил 
сахабов?» «В каком же состоянии может быть стадо овец, оставшееся 
без пастуха!?» – ответил Аммар. «Как обстоят дела в Медине?» – спросил 
Му‘аз. «В Медине стало темно, словно в темнице», – сказал в ответ 
Аммар. Приближаясь к Медине, Му‘аз встретил по дороге пожилую 
женщину, которая пасла овец. Когда он начал ее расспрашивать, она 
поведала: «Достопочтенного Мухаммада я не видела, но зато видела 
его дочь. Горюя по отцу, она причитала: «Ах, отец мой, кто же принесет 
откровение после этого дня?» Также я услышала хазрати Али. «Кто 
же приютит сирот и поможет убогим после тебя?» – вопрошал он, не 
переставая. Хасан и Хусейн, обращаясь к своему деду, причитали: «Эй, 
господин обоих миров! Зачем ты убрал спасительную тень, которой 
укрывал нас? На чью же милость ты нас оставил?» Послушав эти 
слова, Му‘аз заплакал сильнее. Он приехал ночью в Медину, проливая 
потоки слез. Прежде всего он пришел в дом к Аише (да будет доволен 
ею Аллах) и постучался в дверь. Достопочтенная Аиша удивленно 
спросила: «Кто же явился посреди ночи и постучался в дверь этой 
несчастной?» «Это я – Му‘аз, слуга Расулюллаха», – отвечал ей Му‘аз. 
Она велела служанке отворить дверь. Они долго плакали и были не 
в силах сказать друг другу ни слова. Но позже Му‘аз стал подробно 
расспрашивать про болезнь Расулюллаха и о том, как он умирал. 
Аиша ас-Сиддика (да будет доволен ею Аллах) ему лишь сказала: 
«Во время болезни Пророка я не могла смотреть на него подолгу и 
часто отлучалась. Фатима тебе расскажет подробно, она неразлучно 
находилась рядом с ним». Покинув Аишу, он пошел в дом, где жила 
Фатима. Узнав его по голосу, досточтимая Фатима велела Хасану 
отворить ему дверь. Войдя в дом, Му‘аз поприветствовал ее и выразил 
свои соболезнования. Затем Фатима подробно рассказала ему о том, 
как Пророк умирал, какую добрую весть ему перед смертью принес 
Джибриль (мир ему). Прослушав подробный рассказ о страданиях 
Пророка, Му‘аз долго рыдал вместе с ней, а потом упал без сознания. 
Когда он очнулся, Фатима сообщила ему, что Расулюллах перед 
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смертью сказал: «Передай Му‘азу привет от меня. Для ученых моей 
уммы он станет имамом в день Кыямата». И тогда Му‘аз воскликнул: 
«Да станут жертвой за тебя, мой отец и моя мать! Ведь ты вспомнил 
обо мне, находясь так далеко, и передал мне привет!»

* Рассказ из уст повелителя правоверных Али ибн Абу Талиба 
(да будет доволен им Аллах). Через три дня после похорон Посланника 
(мир ему) пришел один бедуин и лег на его могилу. Затем он взял оттуда 
горсть земли, посыпал себе голову и промолвил: «Эй, Посланник 
Аллаха! Всевышний в Кур᾿ане сказал: «Если кто-либо совершит 
злодеяние или будет несправедлив по отношению к себе, а затем 
попросит у Аллаха прощения, то он найдет Аллаха Прощающим и 
Милосердным». Я совершил несправедливость по отношению к себе. 
И вот теперь я предстал перед тобой. Попроси за меня у Всемогущего 
Господа». После того, как бедуин трижды повторил эти слова, из 
могилы послышался голос: «Тебя помиловали».

* Передано от одного из великих муфассиров, шейха Мухаммада 
ибн Абдуллаха (да смилостивится над ним Аллах): «В один из дней я 
сидел у могилы Посланника (да благословит его Аллах и приветствует). 
Пришел один бедуин, поприветствовал и прочел несколько бейитов. 
Потом он произнес аят из Кур᾿ана и промолвил: «О Расулюллах, 
прошу тебя быть моим заступником, чтобы простились мои грехи». 
Шейх Мухаммад продолжил: «Когда бедуин ушел, я заснул и во сне 
увидел Посланника (мир ему). Он сказал мне: «Срочно догони того 
бедуина и передай ему добрую весть, что Всевышний Аллах простил 
его». 

Говорят, что шейх Мухаммад (да смилостивится над ним Аллах) 
рассказывал: «Однажды я заблудился по дороге в Медину и шесть 
дней оставался без еды и воды. На седьмой день я с трудом добрался 
до Медины. Придя к могиле Пророка (мир ему) я поприветствовал его 
и сказал: «О Расулюллах! Я слаб и беден, голоден и сильно нуждаюсь. 
Этой ночью я буду твоим гостем». Потом я заснул и во сне увидел 
Посланника (да благословит его Аллах и приветствует). Он протянул 
мне кусок хлеба. Половину я съел и затем проснулся. А проснувшись, 
обнаружил другую половину хлеба у себя в руке. И тут я понял смысл 
достоверного хадиса: «Шайтан не может войти в мое обличье». Потом 
я услышал голос: «Кто навестит меня, того Всевышний простит и 
помилует. В Судный день он удостоится моего заступничества». 
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* Абу Хурайра (да будет доволен им Аллах) передал такое 
высказывание Посланника (да благословит его Аллах и 
приветствует): «Кто после моей смерти придет навестить меня 
и один раз поприветствует, того я буду приветствовать десять 
раз. Всевышний Аллах сотворит десять ангелов, которые будут 
приставлены к нему и станут его приветствовать. Если кто-то 
поприветствует меня в своем городе или в своем доме, Всевышний 
вернет мою душу в мое тело, и я отвечу на его приветствие».

О ты, влюбленный в прекрасный лик Мухаммада и ждущий 
свиданий с Ахмадом! Почему ты жаждешь, но не приходишь в 
полный восторг? Почему не воздаешь салаваты Посланнику Аллаха 
(да благословит его Аллах и приветствует) и не приветствуешь его 
постоянно? Салляллаху та‘аля ‘аляйхи ва ‘аляя аалихи ва Асхабихи ва 
‘аляя авляядихи ва азваджихи аджма‘ин.

С помощью Всевышнего Аллаха четвертый раздел завершен. 
Альхамдулилляхи Раббиль ‘алямин.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ЧУДЕСА ПОСЛАННИКА АЛЛАХА (да благословит  
его Аллах и приветствует)

Да будет тебе известно, что цель сотворения мира – познание 
Всевышнего Аллаха, повиновение, поклонение и служение Ему. 
Недаром Всевышний говорит в пятьдесят шестом аяте суры 
«Зарият»: «Я сотворил джиннов и людей только для того, чтобы они 
поклонялись Мне».

Поскольку не каждый был способен самостоятельно найти 
прямой путь к истине, Аллах направил пророков, чтобы они научили 
людей религии. Тех, кому Всевышний дал такое поручение, Он очистил 
от недостатков и даровал им самые разные совершенства. Кроме того, 
Аллах придал пророкам дополнительную силу посредством чудес 
(муджиза), позволяющих различать лжецов от говорящих правду, так 
как колдовство никогда не достигнет уровня чуда. Если колдун станет 
претендовать на пророчество, то его ложь обнаружится немедленно. 
Всевышний всегда проявляет милосердие и благосклонность к Своим 
рабам, и посему свет и истина Посланника (да благословит его Аллах 
и приветствует) становятся ярче день ото дня. Если же ты спросишь 
про Даджаля, то он является лжецом, и тому имеется множество 
доказательств. Поэтому он не может претендовать на пророчество. Он 
слеп на один глаз и низок душой. В нем нет ни капли совершенства. 
Даже по его лицу видно, что он лжец. Кроме всего прочего, об этом 
сообщил Посланник (мир ему). Те мертвецы, которых оживит 
Даджаль, не станут настоящими живыми людьми. Это будут шайтаны 
в человеческом обличье. И он будет не в силах снова их умертвить.

Муджиза может исходить только от совершенных людей. А 
колдовство, чародейство исходят от нафса аммары. Разница между 
муджиза и караматом состоит в том, что карамат совершается 
скрытно, между тем как открытое проявление муджиза является 
обязательным условием.
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Муджиза представляет собой проявляющееся в руках пророков 
могущество Всевышнего Аллаха. Остальные люди не в силах 
проявить нечто подобное.

Знайте, что чудеса пророков (мир им) зависят от того, насколько 
высокое положение они занимают. Положение нашего Пророка и его 
достоинства выше, чем у других пророков. И чудес у него больше, 
чем у остальных. У него так много муджиза, что не сосчитать. Раз 
мы коснулись этой темы, то скажем, что муджиза бывают двух 
видов: рациональные и иррациональные. Они могут быть обращены 
к разуму или же к чувствам. Поэтому заключительную часть этой 
книги мы разделили на две части. В первой части будут рассмотрены 
чудеса, постигаемые разумом. Во второй части – чудеса, обращенные 
к чувствам.

РАЦИОНАЛЬНЫЕ ЧУДЕСА ПОСЛАННИКА
В этой главе также повествуется о высоких достоинствах 

Посланника Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) 
свидетельствующих о том, что он является истинным пророком. 
Рациональные муджиза будут рассмотрены в шести частях.

1. Когда обдающий разумом человек окинет непредвзятым 
взором все поступки Посланника (мир ему) его человеческие 
взаимоотношения и результаты его деятельности, то придет к 
неизбежному выводу об истинности его пророчества. Ведь он вырос 
среди многобожников и в молодости всего два раза посетил Шам. 
Мухаммад (мир ему) не учился ни у одного ученого, чтобы получить 
у них знания, не общался с мудрецами, чтобы набраться у них 
мудрости, не жил со святыми, чтобы научиться у них праведности. 
Несмотря на это, он обрел столько знаний, что опередил всех ученых, 
обладал такой мудростью, что мудрецы изумлялись его мудрым 
решениям, был настолько чист и праведен, что святые признали его 
своим духовным учителем.

Как сообщается в трудах по Сире, его много раз испытывали, 
задавая ему самые трудные вопросы. Но никто и никогда не смог 
обличить его в отходе от правды. Данные им ответы не противоречили 
рассудку и соответствовали исторической правде. В таком случае, 
следует признать, что все эти знания он мог обрести только с помощью 
Всевышнего Аллаха.
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2. Еще один из доводов разума заключается в том, что в течение 
сорока лет до прихода пророчества, Посланник (мир ему) не совершил 
ни одного не соответствующего истинной вере поступка. И вот, 
когда миновали сорок лет его жизни, в течение которых не сочинил 
ни слова, он вдруг начал выдавать настолько совершенные, изящные 
тексты, что до Конца света ни один поэт или оратор не сможет 
воспроизвести нечто сравнимое с ними. Это ясно показывает, что 
эти слова ниспосылались от Всевышнего Аллаха, и приходили они к 
Пророку (мир ему) путем откровения. В таком случае, это безусловно 
доказывает, что он является истинным Пророком.

3. Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) 
претерпел очень много унижений, оскорблений, угроз со стороны 
неверующих и злых людей. Знатные курайшиты старались помешать 
ему путем угроз или же, наоборот, предлагая ему власть и несметные 
богатства. Однако он ни на шаг не свернул с прямого пути, ни в словах, 
ни в делах не проявил ни малейшей слабости. С момента получения 
первого божественного повеления до последнего дня своей жизни он 
продолжал идти по избранному пути. Его не привлекали ни богатства, 
ни почести, ни власть. Наслаждениям он предпочел трудности, не 
допустив даже мелких недочетов в деле распространения ислама. Среди 
сотен тысяч врагов не было ни одного, не желающего побить его или 
даже убить. И все же, никто из них не смог ничего сделать, с помощью 
Всевышнего Аллаха он одолел их всех. Случилось так, что на востоке и 
на западе, персы, византийцы и арабы покорились ему. Они признали 
его право вершить над ними суд. Его ясная религия распространилась 
повсюду, охватив четвертую часть всех территорий, заселенных тогда 
людьми. Обретя такую славу и такие возможности, он ничуть не 
изменился. Оставаясь все таким же скромным и смиренным, он не 
поддался соблазнам бренного мира, предпочел ахират этому миру. 
Это показывает, что он истинный Пророк и верный Посланник (да 
благословит его Аллах и приветствует).

4. Всевышний Аллах сообщил в Кур᾿ане, какие качества и 
отличительные признаки Пророка (мир ему) были приведены в Таурате 
и Инджиле. Когда Посланник (мир ему) прочел об этом христианам 
и иудеям, они подтвердили, что в их святых писаниях действительно 
имеются такие описания. Если бы это было неправдой, то разве стали 
бы эти христиане и иудеи признавать этот факт, сами не будучи 
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мусульманами? Поскольку они не могли это опровергнуть, после этого 
некоторые из них уверовали. Но многие остались в прежней вере, 
постаравшись объяснить этот факт различными путями.

5. Исполнение молитв Посланника (мир ему). Примеров этому 
бесчисленное множество. Однако мы приведем только часть из них.

Богатое племя Мадарра, владевшее большими стадами животных, 
доставило Посланнику (мир ему) немало страданий. Они обвиняли 
его во всем, ругали его и унижали. Расулюллах проклял их, произнес 
им баддуа: «Йа, Рабби, отомсти Мадарру, нашли им такую же засуху, 
как во времена пророка Йусуфа (мир ему)». У них началась такая 
засуха, что все они вместе со своими животными оказались на краю 
гибели. В беспомощном состоянии они обратились с мольбой к 
Посланнику (да благословит его Аллах и приветствует) умоляя его 
спасти их. Из жалости к ним, он произнес дуа, после которой сразу 
пошел дождь, и засуха прекратилась.

Когда Посланник (мир ему) получил известие, что Хосров Парвиз 
порвал его письмо, он произнес: Йа Рабби! Разорви в клочья его 
владения так же, как он разорвал мое послание». Все произошло так, 
как он просил, о чем мы изложили ранее.

Он произнес баддуа Утбе ибн Ляхабу: «Йа Рабби! Нашли на него 
своих псов». Всевышний Аллах погубил его посредством льва, о чем 
мы расскажем в дальнейшем, иншаАллах.

Абу Талиб заболел и попросил Расулюллаха помолиться за него. 
После произнесения дуа, больной сразу выздоровел. Абу Талиб 
промолвил: «Эй, Мухаммад! Тот, Кому ты поклоняешься, слушается 
твоих слов».

Посылая в Йемен имама Али (да будет доволен им Аллах) он 
положил руку ему на грудь и произнес: «Йа Рабби! Дай хидаят его 
сердцу, сделай его уста правдивыми». Досточтимый Али позже говорил: 
«После этого у меня не возникало никаких сомнений, любые решения 
мне давались с легкостью».

Пророк (мир ему) произнес дуа за Абдуллаха ибн Аббаса 
(да будет доволен им Аллах): «Йа Рабби! Научи его мудрости и 
истолкованию Кур᾿ана». Благодатью этой дуа, он взошел на такую 
высоту, что выражение «султан муфассиров» стало его прозвищем.
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Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) произнес дуа 
за Анаса ибн Малика (да будет доволен им Аллах): «Йа Рабби! Умножь 
ему богатства и детей, дай ему долгую жизнь, прости и помилуй его». 
Анас (да будет доволен им Аллах) говорил: «Благодатью этой дуа, 
Всевышний Аллах даровал мне восемьдесят земельных участков и 
садов. Мои финиковые пальмы плодоносили по два раза в год. Мои 
богатства чрезвычайно преумножились. У меня родилось сто двадцать 
пять потомков». Анас ибн Малик прожил сто тринадцать лет. В 
старости он говорил: «Я надеюсь, что четвертая дуа тоже исполнится, 
и жду прощения от Всевышнего Аллаха».

Таким образом, имеется множество случаев, когда молитвы 
Пророка (мир ему) исполнялись. Некоторые из них мы привели 
здесь, о некоторых сообщим на своем месте. А здесь мы приведем 
еще один случай. Однажды Абу Бакр (да будет доволен им Аллах) 
пришел в дом своей дочери Аиши (да будет доволен ею Аллах) с целью 
увидеть Посланника (мир ему). Увидев, как счастлив Расулюллах, он 
сказал дочери: «Посланник (мир ему) доволен тобой. Попроси у него 
совершить дуа за тебя». Досточтимая Аиша попросила Посланника 
(да благословит его Аллах и приветствует) и тот произнес дуа, подняв 
благословенные руки: «Эй, Аиша, да помилует тебя Всевышний Аллах. 
Да простит тебе грехи, прошлые и будущие, явные и сокрытые». 
Услышав это, Абу Бакр очень обрадовался и был очень доволен. 
Расулюллах спросил: «Эй, Абу Бакр, ты очень обрадовался?» «Этого 
счастья хватит мне и моим детям до Судного дня, поскольку я знаю: 
твои дуа принимаются», – ответил Абу Бакр. Посланник (мир ему) 
соизволил сказать: «Клянусь направившим меня к людям истинным 
пророком Всевышним Аллахом, нет ни одного дня, ни одной ночи, 
когда я не произносил бы эту дуа за мужчин и женщин моей уммы». 
Также достоверно известно, что в ночь Мираджа не осталось ни одного 
блага, которого бы он не попросил для своей уммы.

Из всего вышеизложенного становится понятным, что молитвы 
Посланника (мир ему) не отвергались. Всевышний Аллах заранее 
предупреждал Своего Посланника, когда и какие дуа не будут приняты. 
К примеру, относительно лицемеров-мунафиков Аллах говорит: 
«Будешь ли ты просить прощения для них или не будешь делать 
этого, Аллах все равно не простит их, даже если ты попросишь для 
них прощения семьдесят раз, ибо они не уверовали в Аллаха и Его 
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Посланника». Также Всевышний повелевает Своему Посланнику 
просить у Него прощения за верующих мужчин и женщин. Аллах 
выше того, чтобы повелевать Своему любимцу просить прощения 
и затем не исполнять эту просьбу. Цель всех этих рассказов – 
показать, что молитвы Посланника (мир ему) принимались. После 
всего сказанного имеющий разум человек не станет сомневаться в 
истинности его пророчества.

6. Сообщение Посланником (да благословит его Аллах и 
приветствует) сведений из мира сокровенного. Таких случаев тоже 
было очень много. О некоторых мы уже рассказали, некоторую часть 
таких историй приведем здесь.

Он сообщал сведения о прошлых временах, приводил рассказы о 
жизни прежних пророков (мир им) и их народов, хотя не читал в книгах 
и ни от кого не слышал об этом. Все рассказанное им оказывалось 
правдой, и никто не мог отрицать или опровергнуть эти сведения.

Он сообщал сведения о будущем. Вот примеры сбывшихся 
предсказаний. В Кур᾿ане было сказано: «Вот Аллах обещал вам, что 
вам достанется один из двух отрядов». Все точно так и случилось. 
Также сбылось сказанное в начале суры «Румы»: «Повержены римляне 
в самой ближайшей земле. Но после своего поражения они одержат 
верх через несколько (от трех до девяти) лет». В начале суры «Победа» 
было сказано: «Поистине, Мы даровали тебе явную победу». А в 
суре «Рассказ» сообщалось: «Тот, Кто ниспослал тебе Кур᾿ан и сделал 
его предписания обязательными, непременно вернет тебя к месту 
возвращения (в Мекку)». Эти обещания также сбылись. В точности 
произошло и сказанное в суре «Наср»: «Когда придет помощь Аллаха 
и настанет победа, когда ты увидишь, как люди толпами обращаются 
в религию Аллаха, восславь же хвалой своего Господа и попроси у 
Него прощения. Поистине, Он – Принимающий покаяния». Можно 
привести еще много подобных примеров из Кур᾿ана.

Но Посланник (мир ему) и сам предсказал многое. Он говорил: 
«Земля была для меня свернута. Мне показали восток и запад. 
Господство моей уммы в ближайшее время дойдет до увиденных 
мною земель». Однажды кто-то из мусульман отрекся от веры и 
присоединился к многобожникам. Посланник (да благословит его 
Аллах и приветствует) заявил: «Земля его не примет». Анас (да будет 
доволен им Аллах) передал слова Абу Тальхи, присутствовавшего на 
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похоронах того человека: «Сколько раз его ни закапывали, земля его 
не приняла».

Пророк (мир ему) сообщил о том, что ожидает в будущем членов 
его семьи и его сподвижников, да будет доволен ими всеми Аллах. 
Досточтимому Али (да будет доволен им Аллах) он сказал: «Наихудшие 
из людей – это тот, который отравил верблюда пророка Салиха, и тот, 
который обогреет тебя кровью отсюда и досюда». Затем он указал 
рукой от макушки до бороды. Убийство досточтимого Али произошло 
именно так, как он предсказал.

Убийство Усмана (да будет доволен им Аллах) тоже произошло так, 
как он предсказал: «Его убьют и его кровь потечет на аят Кур᾿ана».

Аммару ибн Йасару (да будет доволен им Аллах) Пророк (мир ему) 
сообщил: «Скоро рабыни убьют тебя». Случилось именно так, как он 
предсказал.

Пророк (мир ему) говорил: «Пока жив Умар, смута не возникнет».
Однажды Пророк (мир ему) в присутствии Абу Хурайры, Хузайфы 

и Сумры ибн Джундаба сказал: «Последний из вас погибнет в огне». 
Последним из них оставался Сумра. Уже будучи очень старым и 
слабым, он однажды развел костер и, упав на него, погиб. Да будет 
доволен им Аллах.

Своим женам он сообщил: «Первой из вас со мною встретится та, 
у которой длинные руки», то есть самая щедрая из них, раздающая 
много садака. Это была Зайнаб (да будет доволен ею Аллах). 
Произошло так, как он сказал.

Также Пророк (мир ему) сообщил про убийство Хусейна (да будет 
доволен им Аллах). Он принес горсть земли и сказал: «Это земля 
Кербелы. Его могила наверно будет там».

Он сказал: «После меня власть халифов продлится тридцать 
лет». Праведные халифы правили ровно тридцать лет, ни больше, ни 
меньше.

Все эти удивительные случаи являются ясными доводами 
истинности пророчества Мухаммада (да благословит его Аллах и 
приветствует).
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ИРРАЦИОНАЛЬНЫЕ ЧУДЕСА РАСУЛЮЛЛАХА
Чудесные особенности личности Посланника (мир ему). Знайте, 

что его личности были присущи многие чудесные особенности. 
Невозможно изложить даже тысячную долю всех этих чудес. Здесь мы 
приведем лишь небольшую часть из них.

* Чудеса его благословенной головы. Над его головой не пролетали 
птицы. Приближаясь к нему, летящие птицы сворачивали в сторону, 
как они это делают над Каабой.

Солнечный зной не задевал его голову, так как или маленькое 
облачко укрывало его своей тенью, или же это делали два ангела, 
похожие на птиц. Всемогущий Аллах защищал его от солнца.

Его волосы пахли подобно мускусу. В ночь Мираджа Посланник 
(да благословит его Аллах и приветствует) спросил у Всевышнего: 
«Йа Рабби! Ты даровал Джибрилю (мир ему) шестьсот крыльев. Чего 
же равноценного Ты даровал мне?» Всевышний Аллах соизволил 
ответить: «Эй, Мухаммад, один волосок на твоей голове для Меня 
дороже шестисот крыльев Джибриля. В Судный день за каждый твой 
волос я освобожу из Ада сотни тысяч людей. Если Джибриль раскроет 
свои крылья, он покроет ими всю землю от востока до запада. Если 
ты распустишь свои волосы, то Я прощу всех непокорных, где бы они 
ни жили, хоть у горы Каф».

* Чудо его благословенного волоса. У Халида ибн аль-Валида (да 
будет доволен им Аллах) была круглая шапочка (такыя). Вступая в 
сражение с неверными, он всегда надевал ее и каждый раз побеждал. 
Как-то во время военного похода в Шам эта его такыя пропала. Халид 
сильно огорчился. Однако через некоторое время она снова нашлась. 
И он, очень обрадовавшись, опять надел ее и вступил в бой. Когда у 
него спросили, почему же он так сильно огорчался потере этой ничего 
не стоящей такыи, почтенный Халид ответил: «Вы видите лишь ее 
внешнюю оболочку, но ничего о ней не знаете. Это вовсе не простая 
такыя. Приехав в Мекку, Посланник (да благословит его Аллах и 
приветствует) показал нам обряды хаджа и побрил себе голову. Его 
благословенные волосы раздали сподвижникам и членам его семьи. 
Я попросил у Расулюллаха дать мне волосы, росшие над его лбом. И 
он подарил их мне. Я же зашил их в мою такыю. С тех пор я ощущаю 
благословенную помощь и во всех боях одерживаю верх. Я думаю, что 
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это происходит из-за благодати этих волос. Вот почему так дорога 
мне эта такыя.

* Чудесные особенности его благословенного лика. Лицо 
Пророка (мир ему) светилось ярче луны. Даже если сравнить его 
с полной луной на четырнадцатый день лунного месяца, все же 
луна показалась бы блеклой рядом с этим прекрасным лицом. От 
достопочтенного Салмана (да будет доволен им Аллах) было передано: 
«Посланник (да благословит его Аллах и приветствует) однажды 
подошел ко мне, схватил меня за руку и повел в дом к Аише (да 
будет доволен ею Аллах). Когда мы вошли в дом, досточтимая Аиша 
заулыбалась. «Почему ты улыбаешься?» – спросил у нее Посланник 
(мир ему). И она поведала следующее: «О Расулюллах, вечером я 
заметила, что твоя одежда в одном месте разошлась по швам, и 
хотела ее подшить. Я попросила у Сахлии аль-Ансари иголку, так как 
своей у меня не было. Но потом я уронила иголку и долго ее искала, 
однако так и не нашла. И вот теперь твой светлый лик так осветил 
мой дом, что я смогла найти иголку». Услышав эти слова досточтимой 
Аиши, Посланник (мир ему) заплакал. Аиша (да будет доволен ею 
Аллах) спросила: «Почему ты плачешь, о Расулюллах?» Он соизволил 
ответить: «Я плачу за свою умму, которая в Судный день не увидит 
моего лица».

Однажды к Анасу ибн Малику пришли люди за каким-то делом. 
Он принес им поесть и салфетку для вытирания рук. После еды, по 
указанию Анаса (да будет доволен им Аллах) эту грязную салфетку 
бросили в огонь. Вся прилипшая к ткани грязь сгорела, а салфетка 
стала чистой и белой. У него спросили, в чем же тут дело, и он ответил: 
«Посланник (да благословит его Аллах и приветствует) иногда вытирал 
свое благословенное лицо этой салфеткой. Когда она загрязняется, мы 
очищаем ее таким вот способом. Огонь не вредит ей».

* Чудесные свойства его глаз. В достоверном хадисе сообщается: 
он видел находящееся за ним так же хорошо, как и находящееся перед 
ним. В темноте он видел так же, как и при свете. Некоторые сказали: 
это для того, чтобы быть ведающим обо всем. От Имама Ахмада ибн 
Ханбаля (да будет доволен им Аллах) сообщается, что хорошее зрение 
позволяет быть прозорливым. Имам Захиди (да смилостивится над 
ним Аллах) в книге под названием «Насирия» пишет: «На спине, 
между плечами у него имелись два глаза, похожие на игольное ушко. 
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Ими он видел всё, что находится сзади. Этому не мешала надетая 
на нем одежда». Говорят, что мунафики совершали намаз, стоя за 
Расулюллахом, и при этом глазами делали знаки друг другу. Всевышний 
сотворил глаз у него в сердце, и он мог видеть, что они делали. Он видел 
одинаково хорошо находящееся близко и далеко. Он видел явное и так 
же видел сокровенное.

Посланник (мир ему) однажды захотел взять себе в жены одну 
женщину. Он послал к ней Аишу (да будет доволен ею Аллах) чтобы 
через нее узнать, как она выглядит. Аиша (да будет доволен ею Аллах) 
увидела, что эта женщина очень красива, но не захотела сообщать 
об этом Расулюллаху. Придя к нему, она сказала: «Я не нашла эту 
женщину уж слишком красивой». Посланник (да благословит его 
Аллах и приветствует) сказал на это: «Субханаллах, разве ты не 
восхитилась, увидев родинку на левой щеке этой женщины? И разве 
она не встряхнула волосами в твою сторону?» Досточтимая Аиша 
воскликнула: «О Расулюллах, от тебя ничего не скроешь!»

Некоторые люди, способные распознавать скрытые знамения, 
говорили: «Способность видеть со всех сторон была дана Пророку 
(мир ему) чтобы в Судный день никто из его уммы не оказался вне 
поля его зрения. Они не будут укрыты от него ни светом послушания, 
ни завесой неповиновения, и он будет знать состояние каждого 
из них. Ни один человек не останется за пределами его шафаата. 
Альхамдулилляхи Раббиль ‘алямин.

* Чудесные свойства его ушей. Он одинаково хорошо слышал с 
близкого расстояния и издалека, во время сна и наяву. Когда он в день 
Бадра потребовал у достопочтенного Аббаса сто вакия (3600 грамм) 
золота в качестве откупа, Аббас ответил ему: «Откуда я найду столько 
денег?» Посланник (мир ему) соизволил сказать: «Отдай из тех денег, 
которые ты передал Уммуль Фадл. Отдавая их ей, ты говорил: «Если я 
вернусь живым и здоровым, тогда хорошо, а если нет, то потратишь 
их моим детям». «Откуда ты слышал об этом?» – спросил Аббас. 
Посланник (мир ему) ответил: «Мне сообщил об этом Джибриль (мир 
ему)».

Неживые предметы слышали его голос. Куда бы он ни пошел, везде 
камни и деревья издавали звуки, приветствуя его: «Ассаляму алейка, о 
Расулюллах!»
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* Чудесные свойства его благословенных рук. Чего бы он ни 
коснулся, тотчас обретало благодать. Из его пальцев стекала вода, 
словно родник. В его ладонях мелкие камешки совершали тасбих. В 
сражении при Бадре и во время похода на Хунайн он кидал горсть 
земли в сторону неверных и попадал им прямо в глаза. Он подоил 
овцу Умм Мабед и получил очень много молока. Когда он прикасался 
рукой к еде, ее становилось больше. Подобных муджиза у него очень 
много. Про них мы еще расскажем в последующем, иншаАллах.

Ибн Мас‘уд (да будет доволен им Аллах) рассказывает: «Однажды 
я пас чужих овец. Мимо меня проходили Посланник (да благословит 
его Аллах и приветствует) с Абу Бакром (да будет доволен им Аллах). 
Посланник спросил: «Эй парень, есть ли какая-нибудь непривязанная 
овца?» Когда я привел к нему одну овцу, он потрогал рукой ее вымя и 
начал ее доить. Овца дала много молока. Попив этого молока, он снова 
подоил и дал попить Абу Бакру. Увидев это, я подошел к Посланнику 
и попросил его научить меня чему-нибудь. Он положил мне на 
голову свою благословенную руку и произнес: «Ты, юноша, будешь 
муаллимом».

Однажды Пророк (мир ему) погладил своей благословенной рукой 
лицо Катады ибн Мельхана, отчего его лицо стало сиять, подобно 
зеркалу. Лунный свет отражался от его лица, как от зеркала.

* Чудесный знак на его спине между двух лопаток. Там у него 
имелась так называемая «печать пророчества», похожая на родимое 
пятно размером с голубиное яйцо. Это знамение располагалось чуть 
ближе к одному плечу. С одной его стороны была надпись: «Аль азамату 
лиллях», а с другой стороны – «Ляя иляяха илляллах Мухаммадан 
расулюллах».

* Чудесные свойства его благословенных ног. Джабир Ансари 
поведал: «Рядом с моим домом находился колодец, воду из которого 
нельзя было пить из-за горького привкуса. Когда я сказал об этом 
Посланнику (мир ему) он велел мне принести таз с водой. Я принес. 
Он вымыл в тазу свои благословенные ноги и потом велел вылить эту 
воду в колодец. Мы вылили. После этого вода в колодце стала до такой 
степени вкусной, что не передать словами».

Джабир (да будет доволен им Аллах) также передает: «У меня были 
финиковые пальмы. Когда созрели финики, я начал считать, хватит 
ли их, чтобы покрыть мои долги. Оказалось, что не хватит. И тогда я 
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обратился к Посланнику (мир ему), который согласился помочь мне. 
Придя к моей пальмовой роще, он начал обходить колодец, из которого 
мы брали воду для орошения, подправил своей благословенной ногой 
пути стока воды. Затем он взобрался на собранные финики и объявил: 
«Пусть приходят те, кому Джабир задолжал». Пришли все, у кого я 
брал в долг. Пророк (мир ему) раздал им всем столько фиников, что все 
долги были покрыты. И еще столько же осталось мне и моим детям».

* Чудесные свойства его благословенных уст. Досточтимый 
Анас (да будет доволен им Аллах) рассказывал: «У меня дома был 
колодец. После того, как Пророк (мир ему) произнес дуа и поплевал 
в него, вода в колодце стала настолько вкусной, что в Медине больше 
нигде не было такой вкусной воды».

Гульсум ибн Хасиб (да будет доволен им Аллах) получил рану 
в шею в Ухуде. Пророк (мир ему) намочил слюной эту рану, и рана 
тотчас исцелилась.

Мухаммад бин Аслам обжег руку, когда варил еду в горшке. 
Посланник (мир ему) намочил слюной обгоревшее место. Очень 
скоро рана зажила.

Однажды к Пророку (мир ему) пришел человек с отрезанной 
кистью руки. Он приставил кисть на свое место и намотал тряпкой, 
намоченной собственной слюной. Рука полностью исцелилась. 
Благодаря чудесным свойствам его слюны, подобные случаи 
происходили очень часто. Так он исцелил Абу Бакра после того, как 
его ужалила змея, когда они вдвоем прятались в пещере во время 
хиджрата. Во время похода на Хайбар, он использовал свою слюну 
вместо лекарства для больных глаз досточтимого Али. Обо всем этом 
было рассказано нами в свое время.

Когда Пророк (мир ему) разговаривал, его благословенные 
зубы ярко блестели подобно молнии, освещая темную комнату. 
Достопочтенная Аиша рассказывала: «Однажды ночью у нас дома не 
оказалось свечи. Когда пришел Посланник (да благословит его Аллах и 
приветствует) я сказала ему, что нечем осветить комнату. «Не хочешь 
ли ты, чтобы комната осветилась без масла и без огня?» – спросил он. 
«Конечно хочу, о Расулюллах», – сказала я. Он улыбнулся. Из его уст 
между зубами просочился яркий луч света, и в комнате стало светло до 
самых дальних углов. Этот свет оставался в комнате еще и после того, 
как мы легли спать».
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Аиша (да будет доволен ею Аллах) говорила: «Однажды вечером 
я зашивала рубашку Посланника (мир ему). Он пришел, и я пошла 
его встречать, а иголка осталась в рубашке. Он захотел надеть 
эту рубашку. Я поспешила убрать иголку, но в темноте не нашла. 
Расулюллах улыбнулся, и в комнате распространился такой свет, что я 
легко смогла найти иголку».

* Чудесные свойства его благословенного языка. Если Хасана и 
Хусейна (да будет доволен ими Аллах) в младенчестве мучила жажда, 
он совал им в рот свой благословенный язык, и жажда прекращалась.

Согласно условию договора с Мукатибом, Пророк (мир ему) 
должен был выплатить ему сорок вакие золота. Из военной добычи 
он получил золото размером с куриное яйцо. Посланник (мир ему) 
облизал это золото. Благодатью его языка оказалось, что золото весит 
ровно сорок вакие, ни больше, ни меньше.

Еще одно чудо: Откуда бы ни приходили к нему люди и начинали 
говорить на своем языке, Посланник Аллаха (мир ему) понимал их 
речь и отвечал им на их языке.

* Чудесные свойства его благословенного тела. Анас ибн Малик 
(да будет доволен им Аллах) говорил, что ни одно благовоние не могло 
сравниться с ароматом его тела. После рукопожатия с ним у человека 
на руке надолго оставался его чудесный запах. Когда он гладил кого-то 
из детей по голове, то волосы этого ребенка пахли лучше, чем у других 
детей. Если Посланник (мир ему) где-то проходил, то его запах надолго 
сохранялся на том месте, где он прошел, и все по запаху знали, что 
здесь проходил Расулюллах. Этот запах был присущ только ему и не 
был похож ни на какой другой аромат.

Абу Хурайра (да будет доволен им Аллах) сообщил: «В один из 
дней к Посланнику (мир ему) пришел один человек и сказал: «О 
Расулюллах! У меня есть дочь. Я хочу выдать ее замуж. Помоги 
мне». Посланник (мир ему) сказал: «Я не владею ничем из мирских 
богатств, но все же хочу одарить тебя кое-чем. Принеси завтра 
склянку и какой-нибудь мелкий сор». На следующий день тот человек 
принес все это. Посланник (да благословит его Аллах и приветствует) 
собрал капельки пота со своих благословенных рук, перемешал их с 
тем мусором и насыпал в склянку. Затем он дал указание: «Пусть она 
вместо благовоний использует находящийся в этой склянке мусор, а 
эту жидкость накапает себе на платье». Говорят, что с тех пор каждый 
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раз, когда эта женщина выходила на улицу, ее чудесный аромат 
распространялся на всю Медину».

Передано от Умм Саламы (да будет доволен ею Аллах). Однажды 
Посланник (мир ему) сильно вспотел во время сна. Проснувшись, 
он собрал в чашу капельки пота со своих благословенных рук. Как 
раз в те дни выходила замуж дочь одного из его друзей. Он передал 
ей немного из тех капелек пота, и она использовала их вместо 
ароматического масла. С тех пор этот чудесный запах не покидал эту 
невесту в течение всей жизни. Когда у нее родился ребенок, аромат 
передался и ему, а потом и другим ее потомкам. В Медине их называли 
благоухающим семейством.

Исламские ученые говорят, что личность Посланника (мир ему) 
обладала десятью чудесными свойствами. Разумный человек, увидев 
его, сразу понимал, что перед ним находится истинный пророк.

Его тень никогда не падала на землю. Ни при солнечном, ни при 
лунном свете у него не было тени. Люди, способные распознавать 
тайные знаки, видели в этом много скрытых смыслов:

1. Его сущность состояла из нура, то есть луча света. У света не 
бывает тени.

2. Сияние (нур) Посланника было ярче солнечного света. Солнце 
сотворено из его нура, о чем уже было сказано ранее.

3. Тень похожа на предмет, который его отбрасывает. У 
Расулюллаха не образовывалась тень, чтобы не была похожей на него. 

4. На земле бывает грязно. Чтобы тень пречистого Пророка не 
падала в грязь, у него не было тени.

5. Если бы его тень падала на землю, то на нее могли бы наступить 
неверующие и мунафики. Всевышний Аллах вывел его благословенную 
тень из-под ног неверных. Пророк (мир ему) приберег свою тень, чтобы 
под нею в Судный день укрывать свою умму от зноя Кыямата.

Посланник (мир ему) родился обрезанным. Мудрый смысл этого 
состоял в том, чтобы никто не видел его срамного места. Он появился 
на свет с отрезанной пуповиной. Это означало, что никто не будет 
его воспитывать. С ним никогда не случались поллюции, так как они 
появляются в результате игр шайтана. Всевышний Аллах оберегал 
Своего любимца. Комары и мухи не садились на Посланника (мир 
ему). Поскольку они садятся на загрязненное место, и грязь прилипает 
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к их лапкам, то им было запрещено садиться на Посланника (мир ему). 
Всевышний Аллах, разоблачая в Кур᾿ане идолов, сказал, что если на них 
сядет муха, то они не смогут ее отогнать. Чтобы не было ничего схожего 
между ним и идолами, Всевышний отдалил мух от Своего любимца. 
Как бы быстро кто ни шагал, Посланник (мир ему) обгонял его при 
ходьбе. Люди высокого роста рядом с ним казались ниже его ростом. 
Любое животное, на котором он ездил верхом, долго не старело и не 
становилось слабым. После удовлетворения большой и малой нужды 
за ним ничего не оставалось, земля все поглощала. И с того места много 
дней исходил приятный запах. Всевышний перечислил в Кур᾿ане все 
прекрасные качества и черты характера Пророка (да благословит его 
Аллах и приветствует) и восхвалил его. В таком случае, как же другим 
достойно восхвалить этого султана!?

ЧУДЕСНЫЕ НРАВСТВЕННЫЕ КАЧЕСТВА  
ПОСЛАННИКА АЛЛАХА

Одно из чудесных качеств, свидетельствующих о его пророчестве, 
– это его честность и правдивость. Посланник (мир ему) никогда не 
говорил неправду. Если бы он хоть единожды солгал, тогда противники 
растрезвонили бы об этом на весь мир. В течение всей жизни он не 
совершил ни одного дурного поступка. Он никогда не избегал участия 
в сражении и не покидал поле боя. Когда при Ухуде и в Хунайне сахабы 
разбежались, Посланник (мир ему) не тронулся с места, доверившись 
обещанию Всевышнего Аллаха. Он был в высшей степени милосерден 
по отношению к своей умме. Он был настолько щедр, что Всевышний 
Аллах невольно сказал: «Раздав все, что у тебя есть в руках, сам не 
останься в крайней нужде». В изяществе слога и красноречии он 
превосходил всех. Он сам говорил: «Все слова были дарованы мне». 
Многие арабы, обладающие красноречием, удивившись этим словам, 
спрашивали у Посланника (мир ему): «Эй, Мухаммад, ты же вырос 
среди нас, где же ты приобрел эти достоинства?» «Меня воспитал и 
обучил мой Господь», – отвечал он. Его благословенное сердце никогда 
не склонялось к удовольствиям бренного мира. Чтобы привлечь его на 
свою сторону, курайшиты обещали ему несметные богатства и власть. 
Однако он не поддался уговорам, не придал всему этому ни малейшего 
значения. Он сторонился богатых и дружил с бедными людьми. Он 
обладал абсолютным смирением и скромностью. Он был настолько 
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всесторонне совершенен, что многие скудоумные люди не могли его 
понять и принять. Одним словом, в этой книге нет возможности 
описать даже тысячную долю всех его совершенных качеств. Недаром, 
Всевышний Аллах сказал о нем: «Поистине, твой нрав превосходен».

Ученые объясняли подобную характеристику тем, что в Пророке 
(мир ему) были собраны все лучшие человеческие качества. Аллах 
даровал каждому пророку по одному, по два из сотворенных Им 
прекрасных черт характера. Мухаммад (да благословит его Аллах и 
приветствует) собрал в себе все их лучшие нравственные качества. 
Не случайно Всевышний повелел ему: «На их прямом пути бери с 
них пример». Здесь не имеется в виду, что он должен заимствовать 
их знания, ибо это не соответствует тому высокому положению, 
которое занимает Мухаммад (мир ему). Также здесь не говорится, что 
он должен следовать их шариату, поскольку его шариат заменил все 
предыдущие шариаты. Следовательно, речь здесь может идти только 
о подражании их лучшим моральным качествам. Он научился у 
Адама (мир ему) искреннему раскаянию перед Всевышним, у пророка 
Нуха (мир ему) – благодарности, у Ибрахима (мир ему) – кротости 
и мягкости, у Исмаила (мир ему) – справедливости, у Йакуба (мир 
ему) – хорошо думать о людях, у Айюба (мир ему) – терпеливости, у 
Давуда (мир ему) – извиняться, у Сулеймана (мир ему) – смирению, у 
Исы (мир ему) – аскетизму. Еще больше этого имелось в нем самом. 
Таким образом, именно в его честь было сказано: «Поистине, твой 
нрав превосходен».

Ученые в области тафсира (да смилостивится над ними Аллах) 
говорят, что эти слова имеют следующее значение: Всевышний Аллах 
избавил его от всех недостатков и одарил его всеми достоинствами. 
Достопочтенный Али (да будет доволен им Аллах) говорил: «Его 
моралью был Великий Кур᾿ан». Он исполнял повеления Кур᾿ана и 
избегал его запретов. Он был в высшей степени усерден и внимателен 
в проявлении покорности Всевышнему Аллаху. Он желал всем людям 
того же, чего желал себе, трудился ради их спасения, очень хотел, чтобы 
люди по-доброму относились друг к другу. Он терпеливо переносил 
все неудобства, трудности и невзгоды, которые причиняли ему другие 
люди. Он хорошо разбирался, на что способен тот или иной человек, 
и определял его на такое место, где он добивался наибольших успехов 
и приносил наибольшую пользу. Он снисходительно относился к 
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невеждам, а всех му᾿минов брал под свою защиту и раскрывал над 
ними крылья милосердия. Он никого не обижал, всегда старался 
завоевать людские сердца. Он считал для себя долгом быть именно 
таким постоянно и со всеми.

Анас (да будет доволен им Аллах) говорил: «Одним из прекрасных 
качеств Посланника (да благословит его Аллах и приветствует) была 
отзывчивость. Когда к нему обращался кто-то из сподвижников или 
близких, он всегда отвечал: «Слушаю!» Я двадцать лет был у него в 
услужении, и он ни разу не сказал мне: «Почему ты так сделал?» Он 
не сердился на меня и не ругал. Если кто-то сердился, он говорил: «Не 
сердись, уж так было предопределено».

Мать правоверных Аиша (да будет доволен ею Аллах) 
рассказывала: «Когда Посланник (да благословит его Аллах и 
приветствует) сидел со своими сподвижниками, он принимал участие 
в общей беседе, когда они говорили о мирских делах или об ахирате. 
При нем иногда говорили о делах времени джахилии и смеялись. Он 
тоже улыбался. Находясь дома, он чинил свою одежду и сандалии, 
поил овец, помогая слуге. Он садился есть вместе со слугами и сам 
ходил на базар покупать все необходимое». От Хасана ибн Али (да 
будет доволен ими Аллах) было передано: «Я спросил у отца о том, 
как Расулюллах вел себя дома, и он мне ответил: «Он делил свое 
время на три части. Часть времени проводил в поклонении, вторую 
часть тратил на обеспечение нужд своей семьи и детей. Третью часть 
своего времени использовал для личных дел. Иногда он вел беседу 
с сахабами, обучал их, передавал им знания, разъяснял спорные 
вопросы. Им он повелевал передать эти знания другим сподвижникам, 
а также тем, кто придет после них. Пророк (мир ему) заботился о 
старых. Он говорил: «Кто сделает шаг, заботясь о ком-то, у того в 
Судный день на мосту Сират не поскользнется нога». Хусейн (да будет 
доволен им Аллах) спросил у отца: «Как Пророк (мир ему) вел себя 
при людях?» И тот ответил: «Он оберегал свои уста от пустых слов, 
старался налаживать хорошие отношения между сподвижниками 
и никогда не давал повода для разлада между двоими. Он берег 
честь своего племени, не требовал от людей ничего чрезмерного. 
Пророк (мир ему) уважительно разговаривал с людьми, всегда был 
приветлив. Он интересовался у людей, как у них идут дела. Если он 
приходил на собрание, то садился на свободное место и не покидал 
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собрания, не упомянув имя Всевышнего Аллаха. Также он велел 
делать и своим сподвижникам. Он был к каждому очень внимателен, 
словно для него нет никого дороже. Если кто-то обращался к нему 
с какой-либо просьбой, то он обязательно выслушивал его до конца 
и всегда старался чем-то помочь. Если же был не в силах выполнить 
просьбу, то вежливо отказывал, объяснив причину. При этом он 
всегда находил нужные слова, чтобы успокоить просителя. Он был 
более милосерден к людям, чем их собственные родители. Что же 
касается исполнения воли Всевышнего, то в таких вопросах перед 
ним все были равны. Две вещи были постоянно при нем: знания и 
скромность. Он не разговаривал громким голосом, ничью вину не 
раскрывал перед другими, не произносил неприличных слов. Если 
кто-то совершал неподобающий поступок, Пророк (мир ему) делал 
ему замечание в укромном месте. Он всегда был справедлив, уважал 
старших, был заботлив к детям, помогал увечным.

У Посланника (мир ему) очень много превосходных человеческих 
качеств, ставших причиной восхваления Всевышним Аллахом. 
Вот одно из них: при встрече с людьми, он с каждым здоровался 
первым, любил угощать гостей, навещал больных, участвовал на 
похоронах. Он всегда соблюдал права соседей, будь то верующие или 
неверующие. Пророк (мир ему) не отказывался принимать подарки, 
а в ответ дарил многократно больше. Когда его звали в гости, он 
принимал приглашения, никогда не отказывал. Он говорил: «Я пойду, 
даже если меня пригласят поесть обгоревшую баранью ножку». 
Иногда Посланника (мир ему) приглашали к столу, на котором не 
было ничего, кроме ячменного хлеба. И он принимал приглашение. 
Он прощал провинившихся, примирял поссорившихся.

Анас ибн Малик (да будет доволен им Аллах) поведал: «Мы 
с сахабами сидели в мечети. Смотрим: пришел Посланник (да 
благословит его Аллах и приветствует) надев что-то из одежды, 
доставшейся после сражения при Бадре. За ним вошел один селянин, 
схватил его сзади за воротник и так притянул его к себе, что 
Расулюллах уперся спиной ему в грудь, а воротник сильно придавил 
ему шею, оставив глубокий след. С трудом освободившись от его 
хватки, Посланник (мир ему) лишь улыбнулся и промолвил: «Чего ты 
хочешь, эй, селянин?» «Отдай мне что-нибудь из недавно привезенных 
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вещей», – сказал незнакомец. Посланник (мир ему) велел отдать ему 
что-нибудь. И в нем не было заметно никаких перемен.

Он щедро отдавал другим все, что имел. В сражениях он вел 
себя по-геройски. Ему вовсе не были присущи такие отрицательные 
качества, как злоба, коварство, зависть, злопамятство, 
распущенность, гордыня, враждебность, ненависть. В своем доме он 
не оставлял серебра даже на одну ночь. Он не отпускал просителей 
с пустыми руками. Он был настолько скромен и стыдлив, что не 
смотрел людям в лицо. От голода он привязывал камешки к животу. 
Не было такого, чтобы он три дня подряд ел пшеничного хлеба. В 
одном риваяте говорится, что он не ел досыта ячменных лепешек 
три дня подряд. Бывало и так, что в доме Посланника (мир ему) 
целый месяц не разжигали очаг, ограничивались только финиками 
и водой. Это происходило не из-за того, что они не имели доходов, а 
из-за того, что они тратили на пути Аллаха все, что имели. Передают, 
что однажды к нему явился Джибриль (мир ему) и сообщил: «Эй, 
Мухаммад, Всевышний приветствует тебя и соизволит сказать: 
«Если Мой любимец пожелает, то Я превращу мекканские холмы 
в золото и серебро, и они будут сопровождать его повсюду, куда 
он поедет». Посланник ответил: «Весь мир является домом для 
бездомного и богатством для нищего». Джибриль (мир ему) сказал 
на это: «Всевышний Аллах сделал тебя способным твердо стоять на 
прямом пути».

На собраниях он старался не причинять неудобства другим. К 
своим сподвижникам он относился почтительно, обращался к ним 
теми именами, которые им нравились. Он никогда не прерывал, когда 
кто-то говорил, часто молчал. При разговоре он говорил более кратко, 
чем другие. Он носил любую одежду, будь то старая или новая. Своей 
одеждой и внешностью он ничем не отличался от своих слуг. Мог 
ездить верхом и на верблюде, и на лошади, не стыдился ездить и на 
муле. Иногда ходил по улицам с босыми ногами и без головного убора. 
Он любил общаться с народом, изредка шутил, но никогда не говорил 
ничего, кроме правды. Он часто улыбался, наблюдал за безвинными 
играми. Он всегда был чем-то занят, ни мгновения не проводил без дела. 
Он не унижал бедных из-за их бедности и не относился с уважением к 
богатым из-за их богатства, ко всем относился как к равным. Говорят, 
что однажды к Пророку (мир ему) обратился с просьбой один сельский 
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житель, и он подарил ему столько овец, что ими наполнилась вся 
долина. Тот селянин пошел к своему племени и объявил: «Мухаммад 
(да благословит его Аллах и приветствует) дарует без счета». После 
возвращения из Хунайна, он раздал столько добра, что арабы 
были изумлены его щедростью, и благодаря этому многие знатные 
курайшиты стали мусульманами. Говорят, что однажды Пророку 
(мир ему) принесли сто тысяч дирхемов и положили на верблюжью 
шкуру. Он все раздал людям, не оставив себе ни одного дирхема. Он 
никогда и никому не мстил за себя. Что ему постелют на землю, на то 
он и садился. А если не постелют, то садился на голую землю. Делам 
каждого он уделял столько же внимания, сколько и своим делам. Во 
время рукопожатия он первым протягивал руку. Если во время намаза 
кто-то подходил к нему и ждал окончания, он старался завершить 
намаз поскорее. Чаще всего он садился лицом в сторону киблы. Если 
кто-нибудь приходил его навещать, он выходил встречать этого 
человека. Иногда стелил свою риду и сажал на нее гостя. Даже когда 
сердился, он не говорил ничего, кроме правды. Самой любимой едой 
для него была та, к которой протягивалось много рук. Он не гнушался 
есть вместе с больными, у которых были нарывы на теле. Он ел, сидя на 
коленях, и говорил: «Я – раб, ем как рабы». Он не ел слишком горячую 
пищу, еду брал тремя пальцами, иногда четырьмя и говорил: «Двумя 
пальцами ест шайтан». Пророк (мир ему) любил есть мясо, очень любил 
кабачки. Он говорил: «Кабачки – это растение моего брата Йунуса (мир 
ему)». Когда готовили пищу, он брал побольше кабачков, говоря, что 
беспокойному сердцу они придают силу. Также ему нравились уксус 
и финики. Он никогда не хулил еду. Если еда нравилась – ел, если нет, 
то убирал руку. После еды он долго облизывал свои благословенные 
пальцы и потом мыл руки. Пророк (мир ему) пил воду в три приема. 
В начале произносил «бисмиллу», а в конце восхвалял Всевышнего. 
Иногда он выпивал воду и в одно дыхание.

Однажды ему принесли молоко, перемешанное с медом в одном 
сосуде. Посланник (мир ему) не стал пить это молоко. Он сказал: «Я 
не считаю уместным в одну чашу наливать два шербета, в одно блюдо 
добавлять две приправы, хотя и не скажу, что это запретно. Однако я не 
хочу в Судный день, во время расчета, быть спрошенным за лишнюю 
еду».
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ВНЕШНИЕ ЧУДЕСА ПОСЛАННИКА 
Знайте, что всех чудес Посланника (мир ему) не сосчитать. В трудах 

по Сире упоминается о примерно трех тысячах его муджиза. Мы же 
в этой книге расскажем о ста самых известных объективных чудесах 
Пророка (мир ему).

Чудо: Самое первое и главное его чудо – это Священный Кур᾿ан. 
Это великое и явное чудо. Можно даже утверждать, что каждый 
коранический аят – это отдельное чудо. Более того, в каждом аяте 
скрыты несколько муджиза. Одним из таких чудес является присущие 
аятам Кур᾿ана изящество стиля и красноречие. Несмотря на 
старания многих сочинителей, до сих пор не создано ничего равного 
кораническим аятам и сурам, которым присуща особая речевая 
манера, никогда и никем не употребленная в арабском языке. В один 
из дней Посланник (мир ему) читал вслух Кур᾿ан. Известный среди 
арабов своим красноречием Валид ибн Мугира, слушая его чтение, 
сильно расчувствовался. Абу Джахль стал его упрекать: «Неужели тебе 
нравятся слова Мухаммада?!» Он же ответил: «Помолчи! Я лучше всех 
вас понимаю стихи этого араба. Я не слышал ничего подобного этим 
словам».

Одними из его чудес были его сообщения о событиях давно 
минувших дней. В то время, как многие из людей Писания потратили 
свои жизни на изучение этих событий, не обучавшийся ни у кого из 
людей Посланник (да благословит его Аллах и приветствует) поведал о 
них во всех тончайших подробностях. И всё сказанное им в точности 
соответствовало действительности, так что никто не смог этого 
отрицать. Также в Кур᾿ане много предсказаний о будущем, и все они 
сбылись. Вот одно из множества таких сообщений: Всевышний Аллах 
сказал: «Поистине, Мы ниспослали Напоминание, и Мы оберегаем его». 
С тех пор до наших дней Кур᾿ан не претерпел ни малейших изменений, 
ни в одном слове, ни в одной букве, и даже ни в одной точке. Хотя 
многие безбожники и еретики, в особенности карамиты, и пытались 
внести изменения в Кур᾿ан.

Одно из чудес Священного Кур᾿ана – это то благоговение и 
душевный покой, которые возникают при его чтении. Удивительные 
чувства возникают и у чтеца, и у слушателей. Рассказывают, что Утба, 
долгое время чинивший препятствия распространению ислама, 
однажды послушал, как Посланник (мир ему) читает Кур᾿ан. Когда он 
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прочел тринадцатый аят суры «Фуссилат»: «Если же они отвернутся, 
то скажи: «Я предостерегаю вас от мучений, подобных мучениям 
адитов и самудян», то Утбу охватил такой страх, что он начал 
закрывать рукой благословенные уста Расулюллаха, чтобы он не мог 
дальше читать. При этом Утба обещал ему все, что тот пожелает, лишь 
бы перестал читать аяты Кур᾿ана.

Одним словом, Всевышний даровал каждому пророку такие 
чудеса, которые были созвучны духу его эпохи. Во времена Мусы (мир 
ему) большое распространение получило колдовство. Всевышний 
даровал ему чудесный посох, превращающийся в змею, с помощью 
которого он одержал победу над всеми современными колдунами. 
В эпоху святого пророка Исы (мир ему) большое развитие получила 
медицина, целительство. Аллах даровал ему способность исцелять 
незрячих и больных проказой, оживлять мертвых. Поскольку во 
времена Посланника (да благословит его Аллах и приветствует) среди 
арабов были в большом почете поэзия и умение изящно говорить, 
Всевышний Аллах ниспослал ему в качестве чуда Сияющий Кур᾿ан. 
Это божественное слово, не имеющее себе равных. Святой Кур᾿ан 
одним своим призывом: «Приведите нечто похожее» изобличил всех 
своих оппонентов. Говорят, что Ибн Муканна был лучшим поэтом 
того времени. Однажды он объявил, что сочинит стихи не хуже аятов 
Кур᾿ана. Но как-то ему довелось услышать, как один мальчик читает 
сорок четвертый аят суры «Худ». После этого он уничтожил все 
написанные им стихи и заявил: «Я свидетельствую: это не человеческие 
слова». Лжепророк Мусайлима аль-Каззаб также пытался выдать из 
себя нечто похожее на коранические аяты. Однако его бессвязные, 
бессмысленные строки вызвали лишь смех у арабов – настоящих 
знатоков и ценителей поэзии.

Чудо: Пророк (мир ему) расколол Луну на две половинки. Хадисы 
об этом событии передали: повелитель правоверных Али, Ибн Мас‘уд, 
Ибн Аббас, Ибн Умар, Анас бин Малик, Хузайфа ибн Йамани и 
Джубайр ибн Матам. Да будет доволен ими Аллах.

Группа мушриков собралась во дворе величественной Каабы. 
Подойдя к Посланнику Аллаха (да благословит его Аллах и 
приветствует) они потребовали: «Если ты настоящий пророк, то подай 
знак месяцу на небе, пусть расколется на две части». Это случилось в 
те дни, когда на небе была полная луна. Посланник (мир ему) спросил: 
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«Если я так сделаю, станете ли вы мусульманами?» Они сказали, что 
станут мусульманами. После этого Пророк (мир ему) совершил намаз 
в два ракаата. Затем он поднял руки для дуа и указал пальцем на луну. 
Луна раскололась на две части. Одна половина осталась на месте, другая 
половина скрылась за горой. Посланник (мир ему) стал повторять, 
называя имена присутствующих: «Эй, такой-то, будь свидетелем! 
Эй, такой-то, будь свидетелем!» Однако став свидетелями этого чуда, 
они лишь сказали: «Мухаммад показал нам колдовство». Абу Джахль 
крикнул: «Это старое колдовство». Некоторые из них говорили: «Если 
он заколдовал нас, то не сможет сделать этого с другими». Они стали 
расспрашивать у путников. Все они говорили, что в такую-то ночь луна 
раскололась надвое, и каждая часть находилась на отдельной стороне. 
На этот раз мушрики объявили, что была заколдована сама луна. После 
этого был ниспослан аят.

Еще одно чудо: История с ланью. Повествуется, что один охотник 
поймал лань и связал ее. В это время мимо проезжал Посланник 
(да благословит его Аллах и приветствует). Увидев его, лань ясным 
голосом заговорила: «О Расулюллах, подойди ко мне поближе». Когда 
Посланник (мир ему) подошел, лань продолжила: «Эй, милость для 
миров! На этом холме у меня остались два детеныша, не допившие 
досыта материнского молока. Я боюсь, что они погибнут. Поручись за 
меня. Я пойду, покормлю их, и затем вернусь обратно». Во время этого 
разговора подошел охотник. Посланник (мир ему) спросил: «Это твоя 
добыча?» Тот подтвердил. «Оказывается, у нее остались два детеныша. 
Отпусти ее. Пусть она пойдет и накормит их молоком, а затем снова 
вернется к тебе», – попросил Посланник (мир ему). «Разве так может 
быть, чтобы дикое животное вернулось обратно после освобождения?» 
– удивленно спросил охотник. «Я полагаю, что вернется», – сказал 
Расулюллах. «Ты поручаешься за нее?» «Да, поручаюсь». «Если она не 
вернется, я зарежу тебя. Согласен?» Посланник (мир ему) улыбнулся и 
сказал: «А ты согласен стать мусульманином, если лань вернется?» Тот 
сказал, что согласен. Расулюллах погладил лань по спине и промолвил: 
«Даю тебе пять часов». Лань побежала. Посланник (мир ему) остался 
ждать с охотником. Спустя четыре часа лань вернулась. Она бежала, 
подпрыгивая. Посланник (мир ему) спросил: «Я же дал тебе пять часов 
отсрочки. Почему ты не накормила детенышей молоком досыта?» 
Лань вновь заговорила: «О Расулюллах! Когда я подбежала к ним, они 
сказали, что от меня исходит чудесный аромат, что раньше я никогда 
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так не пахла. Я сказала им: «Расулюллах погладил меня по спине, 
наверное, этот запах от него. Он поручился за меня. Я освободилась 
и прибежала вас накормить». Но они сказали: «Мы не хотим молока. 
Ты поскорее иди туда, избавь Расулюллаха от поручительства». Пусть 
моя жизнь и жизни моих детей станут жертвой на твоем пути. Вот 
почему я прибежала поскорее». Увидев все это и услышав эти слова, 
охотник произнес: «Ашхаду ан ляя иляяха илляллах ва ашхаду анна 
Мухаммадан расулюллах». После этого он освободил лань, которая 
убежала, приговаривая: «Ашхаду ан ляя иляяха илляллах ва ашхаду 
аннака Расулюллах».

Еще одно чудо: История о ящерице. Эту историю передали Ибн 
Аббас и Ибн Умар (да будет доволен ими Аллах). Один сельский житель 
из племени Бану Салим по имени Саид однажды поймал большую 
ящерицу и нес ее домой, чтобы зажарить ее и накормить мясом своих 
детей. В пути он увидел группу людей и стал расспрашивать, кто 
они такие. Кто-то сказал, что среди них находится сын Абдуллаха 
Мухаммад, претендующий на пророчество. Этот селянин подошел 
к нему и заявил: «Клянусь Латом и Уззой, ни одна мать не родила 
большего лжеца, чем ты, и для меня нет большего врага, чем ты». 
Умар ибн аль-Хаттаб (да будет доволен им Аллах) услышав эти слова, 
собирался дать ему жесткий ответ, но Посланник (да благословит 
его Аллах и приветствует) сказал: «Обращайся к нему с кротостью. 
Кротость больше подходит к пророческому сану». Затем он 
обратился к селянину: «Клянусь Всевышним Аллахом, на земле и 
небесах меня знают как самого верного и надежного. Среди ангелов и 
людей я избран и восхвален. Бойся Всевышнего Аллаха и перестань 
поклоняться идолам. Признай, что Аллах является единственным 
Богом и что я являюсь пророком». «Пока эта ящерица не уверует, 
я тоже не уверую», – сказал селянин и бросил ящерицу под ноги 
Посланника (мир ему). Ящерица хотела убежать, но Расулюллах 
крикнул: «Эй, Даб!» Ящерица остановилась и промолвила: «Слушаю, 
повелевай, о Расулюллах!» «Кому ты поклоняешься?» – спросил 
Посланник (мир ему). «Я поклоняюсь Всевышнему Аллаху, чей Трон 
на небесах, чье царство на земле, чья милость в Раю и чье наказание 
в Аду», – поведала ящерица. «Я кто?» – спросил Расулюллах. «Ты – 
Посланник Всевышнего Аллаха, последний из пророков, господин 
людей, милость для миров, заступник за свою умму и украшение 
ахирата. Спасется тот, кто поверит тебе. А кто не поверит, тот потерпит 
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урон», – промолвила ящерица. Услышав все это, изумленный селянин 
сказал: «Этого хватит, других чудес не надо». Затем он произнес: 
«Ашхаду ан ляя иляяха илляллах ва ашхаду анна Мухаммадан 
‘абдуху ва Расулюху». Селянин продолжил: «Клянусь Аллахом, о 
Расулюллах! Когда ты прибыл сюда, я ненавидел тебя больше всех. 
Теперь же, я люблю тебя больше всех». Посланник (мир ему) сказал: 
«Хвала Аллаху, приведшему тебя к прямому пути». Говорят, селянин 
был счастлив, что уверовал. «Есть ли у тебя что-нибудь для твоих 
нужд?» – поинтересовался у него Посланник (мир ему). «В племени 
Бану Салим нет никого беднее меня», – ответил селянин. Расулюллах 
посмотрел на сподвижников и сказал: «Кто из вас отдаст верблюда 
этому селянину. Я ручаюсь, что в Раю взамен ему дадут верховое 
животное». Абдуррахман ибн Ауф (да будет доволен им Аллах) встал 
и объявил: «Я отдам ему того верблюда, которого получил от Аш‘аса 
бин Кайса аль-Кинди когда возвращался из похода на Табук». После 
этого он начал говорить, насколько хорош этот верблюд. Посланник 
(мир ему) обратился к нему: «Эй, Абдуррахман! Вот ты хвалил 
своего верблюда. Я же расскажу тебе о том средстве передвижения, 
которое ты получишь взамен. Оно создано из жемчуга, его шея из 
красного рубина, уши – из зеленого изумруда, ноги – из драгоценных 
камней, покрывало – из шелковой ткани. Ты сядешь на него и будешь 
прогуливаться между моим водоемом и местом моего пребывания». 
Тот селянин сел верхом на верблюда, который очень ему понравился. 
Позже Посланник (мир ему) научил этого человека намазу и обучил 
его многим сурам. Научив его тому, как надо выражать благодарность 
Всевышнему, он сказал: «Из Своих рабов Аллах любит благодарных».

Еще одно чудо: Повествуется, что однажды волк пригнал к Мекке 
джейрана, который успел забежать на территорию Заповедной мечети. 
Волк не стал за ним заходить и остался ждать снаружи. Наблюдавшие 
за этим Абу Суфьян и Мухзима ибн Науфаль сильно удивились. И тут 
волк заговорил: «Вашему положению еще больше стоит удивляться. 
Мухаммад (да благословит его Аллах и приветствует) призывает вас 
к таухиду и иману, а вы не соглашаетесь. Клянусь Аллахом, никто из 
вас не видел такого человека, как Мухаммад. Ни одно ухо не слышало 
о таких особенностях, как у него». Абу Суфьян и Мухзима удивились 
еще сильнее. Однако от зависти они не стали рассказывать никому об 
этом удивительном событии до тех пор, пока сами не приняли ислам.
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Еще одно чудо: Мелкие камешки произносят такбир, о чем 
рассказал Абу Зарр Гифари (да будет доволен им Аллах). Однажды 
Пророк (мир ему) сидел вместе с Абу Бакром, Умаром и Усманом (да 
будет доволен ими Аллах). Расулюллах взял в руки семь камешков, 
и эти камни начали произносить тасбих. Все присутствовавшие при 
этом услышали звуки, похожие на жужжание пчел. Затем он положил 
камни на землю, и они замолчали. Потом Пророк (мир ему) снова взял 
камешки и положил их в ладонь хазрати Умара. В его руках они снова 
совершили тасбих. После этого камни взял Абу Зарр Гифари. Однако 
в его руках камешки молчали. «Почему они не произносят тасбих?» – 
спросил он. Посланник (мир ему) в ответ сказал: «Ты хочешь быть таким 
же, как хулафа-и рашидин (праведные халифы)? Но это невозможно».

Еще одно чудо: Укайл ибн Абу Талиб (да будет доволен им Аллах) 
рассказал, что в одном походе он находился рядом с Посланником 
(мир ему). В пути он стал свидетелем многих чудес. Вот одно из них: 
«Мне очень хотелось пить. Когда я сказал об этом Посланнику (мир ему) 
он сказал мне: «Пойди и скажи той горе, что Пророк велел ей дать тебе 
воды». Как только я выкрикнул эти слова, гора заговорила: «Передай 
Расулюллаху, что после того, как был ниспослан двадцать четвертый 
аят суры «Бакара»: «Побойтесь Огня, растопкой которого являются 
люди и камни», я все боялась, как бы эти камни не оказались моими 
камнями, и столько плакала, что во мне не осталось ни капли воды».

Еще одно чудо: Укайл также сообщил, что в том походе, 
Посланнику (мир ему) захотелось исправить нужду. Однако нечем 
было укрыться. В той степи росли три дерева, стоявшие далеко друг 
от друга. Пророк (мир ему) повелел им: «Укройте меня». Те деревья 
оторвались от своих мест и собрались в одном месте, образовав нечто 
похожее на купол. После того, как Посланник (мир ему) исправил 
нужду, деревья вернулись на свои места.

Еще одно чудо: Укайл также рассказывал: «Во время этого похода 
мы увидели, как один верблюд подбежал к Посланнику (мир ему) и 
опустился на колени. Слышно было, как верблюд повторял: «Защиты, 
защиты!» Вслед за ним прибежал бедуин с обнаженным мечом. 
Расулюллах спросил у него: «Чего ты хочешь от этого бедняжки?» Тот 
поведал: «О Расулюллах! Я купил верблюда и хотел извлечь из него 
пользу. Но верблюд оказался непослушным и ни к чему не пригодным. 
Теперь я хочу его зарезать, чтобы хоть покушать его мяса». Посланник 
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(да благословит его Аллах и приветствует) спросил у верблюда: 
«Почему ты не слушаешься своего хозяина?» Верблюд заговорил: «О 
Расулюллах! Я не слушаюсь вовсе не из-за того, что не могу выполнять 
работу. Как я слышал, ты оказывается говорил, что не совершающих 
ясту-намаз ждет наказание. Этот человек со своим племенем не читает 
ясту-намазы. Испугавшись скорого наказания, я убежал от них, чтобы 
оно не коснулось и меня». «Эй, бедуин, это так?» – спросил Пророк 
(мир ему). Тот человек подтвердил и затем пообещал: «О Расулюллах! 
Клянусь, что с этого дня я не буду ложиться спать, не прочитав ясту-
намаза, и то же самое скажу моим соплеменникам». После этого 
верблюд стал его слушаться.

Еще одно чудо: Бурида ибн Хасиб (да будет доволен им Аллах) 
рассказал такую историю: «Однажды к Посланнику (мир ему) пришел 
один сельский житель и заявил: «О Расулюллах, я стал мусульманином 
и притом принял ислам перед твоим взором. Однако у меня 
есть пожелание: покажи мне муджиза, чтобы моя вера окрепла». 
«Какое чудо ты хочешь увидеть?» – спросил Посланник (мир ему). 
«Позови вон то дерево, пусть оно подойдет и засвидетельствует твое 
пророчество», – сказал селянин. «Пойди и позови его от моего имени», 
– велел Пророк (мир ему). Тот человек пошел и, встав перед деревом, 
промолвил: «Посланник (да благословит его Аллах и приветствует) 
зовет тебя, соглашайся». Дерево тотчас наклонилось в одну сторону 
и выдернуло из земли свои корни. Затем оно наклонилось в другую 
сторону и выдернуло корни с другой стороны. После этого дерево 
подошло к Посланнику (мир ему) и заговорило: «Ассаляму алейка, о 
Расулюллах!» Увидев такое чудо, тот селянин растерянно промолвил: 
«Хватит, достаточно». Расулюллах повелел дереву, и оно вернулось на 
свое место».

Еще одно чудо: Ибн Аббас (да будет доволен ими Аллах) 
рассказывал: «Однажды к Посланнику (мир ему) пришел один 
сельский житель и спросил: «Откуда мне знать, что ты истинный 
Пророк?» В ответ на это, Посланник (мир ему) сказал: «Уверуешь 
ли ты, если пальмовая ветвь сорвется со своего места, подойдет 
и засвидетельствует мое пророчество?» Тот ответил, что уверует. 
Посланник (мир ему) подал знак, после чего пальмовая ветвь 
сорвалась со своего места и упала на землю. Потом она приползла к 
ним и засвидетельствовала, что Мухаммад (да благословит его Аллах 
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и приветствует) является истинным пророком. После этого ветвь 
вернулась на свое место».

Еще одно чудо: Во время похода на Ат-Таиф, Посланник (мир ему) 
ночью ехал верхом на верблюде. Его одолел сон. Верблюд продолжал 
идти, пока не наткнулся на растущий у дороги кедр. Благословенное 
лицо Пророка (мир ему) вот-вот должно было пораниться. Однако 
дерево внезапно разделилось надвое, и верблюд прошел между двумя 
частями кедра. То дерево до настоящего времени остается в таком 
положении. Ему дали название Садр-ин-наби (Кедр Пророка). Никто 
не смеет его трогать.

Еще одно чудо: Передано от Джабира Ансари: «Мой отец погиб 
в сражении при Ухуде. После него остался большой долг. Когда-то он 
брал в долг у одного иудея тридцать васк фиников стоимостью четыре 
тысячи восемьсот хиджазских ритилей. Пришли и другие заимодавцы. 
Я показал им весь собранный урожай фиников, которого не хватало 
для уплаты всего долга, и попросил дать отсрочку остального долга. 
Они не согласились. Особенно тот иудей настойчиво требовал 
немедленной уплаты. Я пошел к Посланнику (мир ему) и рассказал о 
своем трудном положении. Он пришел к тому иудею и попросил его 
быть более уступчивым. Но тот не согласился. Остальные заимодавцы 
тоже не приняли его предложение. И тогда Посланник (да благословит 
его Аллах и приветствует) сказал: «Эй, Джабир, пойди, разложи для 
меня свои финики по сортам. Я приду туда и буду раздавать тем, кому 
ты должен». Джабир (да будет доволен им Аллах) сделал так, как было 
сказано. Узнав о приходе Посланника (мир ему) заимодавцы усилили 
свои требования. Посланник (мир ему) семь раз обошел вокруг 
кучи фиников. Затем он сел на эту кучу и начал отвешивать тому 
иудею тридцать васк фиников. Потом из этой же кучи я отдал долг 
и всем другим, кому отец был должен. После этого куча ничуть не 
уменьшилась, а другие кучи фиников так и остались нетронутыми».

Еще одно чудо: Во время великого противостояния у Рва, в доме 
Джабира Пророк (мир ему) накормил около тысячи человек малым 
количеством еды. Об этом уже говорилось ранее.

Еще одно чудо: Абу Хурайра (да будет доволен им Аллах) 
рассказывал: «Я принес Расулюллаху несколько фиников и попросил 
его: «О Расулюллах, помолись за меня! Пусть Всевышний Аллах даст 
благодати моим финикам». Он взял в ладони эти финики и потер их. 
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После этого он сказал мне: «Положи их себе в кожаный мешок для 
хранения фруктов. Когда бы ты ни захотел, у тебя будут финики. Но не 
трать их все сразу, положи куда-нибудь». Клянусь Аллахом, я и сам ел 
этих фиников, и гостей своих угощал ими. Я продолжал питаться ими 
во времена правления достопочтенных Абу Бакра, Умара и Усмана (да 
будет доволен ими Аллах). В тот день, когда убили хазрати Усмана, 
ограбили мой дом и унесли тот кожаный мешок, в котором я хранил 
те финики».

Еще одно чудо: Абу Хурайра (да будет доволен им Аллах) 
рассказывал: «Однажды Посланнику (да благословит его Аллах и 
приветствует) принесли чашу со сливками. Он пригласил асхаб ас-
суффу (бедных сподвижников). Я тоже затесался среди них. Когда все 
поели, в чаше осталось лишь немного прилипших к краям сливок. 
Пророк (мир ему) собрал ее своим благословенным пальцем и сказал 
мне: «Подойди, поешь». Всего то было сливок на один глоток. Но 
клянусь Аллахом, я наелся досыта».

Еще одно чудо: Абу Хурайра (да будет доволен им Аллах) также 
поведал: «Как-то раз я сильно проголодался. Посланник (мир ему) 
проходя мимо меня по дороге, понял мое состояние и позвал меня к 
себе. Дома у него была только одна чаша с молоком. Он позвал в гости 
асхаб ас-суффу и всех досыта напоил тем молоком из одной чаши. 
Оставшееся молоко он дал выпить мне. Я пил, пока не напился досыта. 
После меня он и сам выпил молока из той чаши.

Еще одно чудо: Умар ибн аль-Хаттаб (да будет доволен им Аллах) 
рассказывал: «Во время похода на Табук из-за нехватки продовольствия 
некоторые сподвижники предложили зарезать верблюдов. Но 
Посланник (мир ему) не разрешил. Он сказал: «Соберите все 
оставшиеся продукты и принесите сюда». Принесли и разложили 
на скатерть. Расулюллах произнес дуа над этой едой с пожеланием 
бараката. После этого все поели досыта, а оставшиеся продукты взяли 
с собой». В одном риваяте сказано, что он так же делал каждый день до 
конца похода.

Еще одно чудо: Анас (да будет доволен им Аллах) сообщил: 
«Посланник (да благословит его Аллах и приветствует) сунул мне за 
пазуху несколько круглых лепешек. Восемьдесят человек питались 
этими лепешками в течение многих дней. Между тем, количество тех 
лепешек не уменьшалось».



1041

Алты Бармак 

Еще одно чудо: Умар (да будет доволен им Аллах) сообщил: 
«Посланник (да благословит его Аллах и приветствует) однажды 
очень малым количеством фиников накормил людей, ехавших на 
четырехстах верблюдах. Однако все финики остались на месте, словно 
никто их не трогал».

Еще одно чудо: Повествуют, что Посланник (мир ему) побуждал 
му᾿минов раздавать милостыню и делать пожертвования. К нему 
однажды прибыл один сельский житель и привел с собой красивого, 
быстроногого верблюда. Этот верблюд очень понравился Расулюллаху, 
и он велел хазрати Али купить для него этого верблюда. Как-то раз 
ночью Посланник (мир ему) проходил мимо этого верблюда. И вдруг 
верблюд заговорил четко и ясно: «Ассаляму алейка, эй лучший из 
людей! Ассаляму алейка, эй открыватель Райских врат! Ассаляму 
алейка, эй заступник за свою умму! Ассаляму алейка, эй Посланник 
Господа миров!» Услышав эти слова, Посланник (мир ему) остановился. 
Верблюд продолжил: «О Расулюллах! Я принадлежал одному человеку. 
Его уста говорили неподобающие слова. И я убежал от него в степь, 
поднялся на холмы. Когда хищные звери собирались на меня напасть, 
они говорили между собой, что я – верблюд Пророка и воздерживались 
от нападения. Я очень радовался этим словам. Слава Всевышнему 
Аллаху, я наконец достиг желаемого». Услышав от верблюда эти 
слова, Посланник (мир ему) еще сильнее полюбил его. Он назвал его 
Адбой. Позже верблюд попросил: «О Расулюллах! У меня есть к тебе 
одна просьба. Прочти дуа, чтобы и в Раю я оставался твоим верховым 
животным. И если так суждено, что ты раньше меня перейдешь в мир 
иной, пусть после тебя на меня никто не садится, поскольку я не смогу 
вытерпеть этого». Посланник (мир ему) согласился. Когда подошел час 
его смерти, он вручил верблюда Фатиме (да будет доволен ею Аллах) и 
сказал ей: «Я договорился с Адбой, что после меня на него никто не сядет 
верхом. Ты как и раньше корми и пои его». Фатима (да будет доволен 
ею Аллах) исполнила этот наказ. Однако после смерти Расулюллаха 
верблюд перестал есть траву и пить воду. Однажды ночью Фатима (да 
будет доволен ею Аллах) вышла к нему, и верблюд заговорил с ней: 
«Эй, дочь Посланника! Валлахи, после Расулюллаха у меня не осталось 
желания есть и пить. Я не могу перенести разлуку с ним. Чем дальше 
так жить, для меня будет лучше умереть и встретиться с Расулюллахом. 
Теперь мой смертный час близок. Если ты хочешь сказать что-нибудь 
Расулюллаху, скажи, я передам». Услышав эти слова, Фатима (да будет 
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доволен ею Аллах) заплакала. Обняв голову верблюда, она долго 
плакала, вытирая бязью слезы, стекающие из глаз животного. Этот 
верблюд скончался в объятиях досточтимой Фатимы. Когда наступило 
утро, его там же захоронили.

Еще одно чудо: Жил-был человек по имени Рекана. Он был очень 
сильным, и никто в борьбе не мог прижать его спиной к земле. Он пас 
овец. И однажды Посланник (мир ему) встретил его в степи. Рекана 
сказал: «Не ты ли тот, который хулит Лат и Уззу и призывает людей 
поклоняться другому божеству?» «Да, это я», – ответил Посланник 
(мир ему). Рекана предложил: «Давай поборемся. Я буду искать 
защиты у Лат и Уззы и попрошу у них поддержки. Ты тоже попроси 
помощи у твоего Господа». Расулюллах согласился, и они начали 
бороться. Посланник (мир ему) схватил его за пояс и кинул на землю. 
Рекана предложил продолжить борьбу. И только после того, как в 
третий раз оказался на земле, он признал себя побежденным. «Твой 
Господь помог тебе, а мои боги не поддержали меня. Возьми тридцать 
моих овец, по десять овец на каждую твою победу», – сказал он. Но 
Расулюллах сказал: «Мне не нужно твоих овец. Я хочу, чтобы ты стал 
мусульманином». Рекана сказал: «Покажи мне чудо». Посланник (мир 
ему) позвал к себе росшее неподалеку дерево, и оно предстало перед 
ним. Увидев это чудо, Рекана попросил, чтобы дерево пошло обратно 
на свое место. По приказу Расулюллаха, дерево вернулось на свое 
место. Даже после этого Рекана не согласился принять ислам. «Я бы 
стал мусульманином, но боюсь что мои соплеменники обвинят меня в 
трусости. Они скажут, что после того, как меня победил Расулюллах, 
из-за страха я стал мусульманином», – заявил он. Посланник (мир ему) 
отошел от него. К этому времени Абу Бакр и Умар (да будет доволен 
ими Аллах) уже вышли искать Расулюллаха. Когда они встретились, 
он рассказал им о том, что случилось. «О Расулюллах! Как же ты смог 
его победить? Ведь он известен среди арабов своей огромной силой», 
– спросили они. Посланник (мир ему) соизволил сказать: «Всевышний 
Аллах помог мне, и я победил».

В «Шевахидуннабувве» написано: «Когда Рекана спросил: 
«Эй, Мухаммад, что ты скажешь, когда придешь к курайшитам?» 
Посланник (мир ему) ответил: «Скажу, что я победил Рекану». «Это 
будет позором для меня. Нельзя ли сказать как-то по другому?» 
– попросил Рекана. Посланник (мир ему) промолвил: «Как же я 
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стану говорить неправду?» Рекана удивленно спросил: «Ты разве 
никогда не говоришь неправду!?» Расулюллах подтвердил: «Никогда 
не говорю». После этого Рекана протянул руку Расулюллаху и стал 
мусульманином.

Еще одно чудо: Анас ибн Малик (да будет доволен им Аллах) 
поведал: «В один из дней Посланник (да благословит его Аллах и 
приветствует) пришел в дом Фатимы (да будет доволен ею Аллах), 
которая пожаловалась на голод и сказала, что она привязала к животу 
три камня, что три дня ничего не ела. Посланник (мир ему) обнажил 
свой живот. Там были привязаны четыре камня, четыре дня он 
ничего не ел. Сильно огорченный, он вышел за город и встретил там 
одного селянина. «Нет ли у тебя какой-либо работы? Я ее выполню за 
небольшую плату», – сказал он ему. Селянин сказал: «Набери воду из 
этого колодца и напои моих верблюдов. За каждое ведро воды я дам 
тебе три финика». Посланник (мир ему) набрал ведро воды, за что 
получил три финика, и съел их. После этого он возобновил работу. 
Когда он набрал восемь ведер и спустил ведро в колодец в девятый 
раз, веревка оборвалась, и ведро упало на дно колодца. Расулюллах 
совсем не ожидал такого. Пришел селянин, обругал Расулюллаха, 
но все же дал ему двадцать четыре финика. После этого Посланник, 
сильно нагнулся над колодцем, протянул свою благословенную 
руку и вытащил упавшее ведро. Когда он отдал ведро селянину, тот 
был изумлен. Он надолго задумался. Прошло некоторое время, и 
ему сообщили, что Расулюллах является пророком. После этого он 
внезапно вытащил нож, отрезал себе кисть руки и упал без сознания. 
Пришли люди и брызнули ему водой. Он пришел в себя. Когда у 
него спросили, что с ним случилось, он ответил: «Я непочтительно 
поступил с Пророком, а потом испугался, что меня ожидает за это, 
отчего отрезал себе руку». Те люди ушли. Придя немного в себя, 
селянин взял отрезанную кисть и пошел к Посланнику (да благословит 
его Аллах и приветствует). По дороге он встретил Абу Бакра и Умара 
(да будет доволен ими Аллах) и спросил у них о Расулюллахе. «Что 
ты собираешься делать?» – спросили они. Он сказал, что у него 
есть к нему дело. Пророк (мир ему) в это время находился в доме 
достопочтенной Фатимы. На правом колене у него сидел Хасан, на 
левом колене – Хусейн (да будет доволен ими Аллах). Он угощал 
их теми финиками, которые получил за работу. Салман (да будет 
доволен им Аллах) привел селянина к двери дома, и тот подал голос: 
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«Эй, Мухаммад!» Пророк (мир ему) попросил Фатиму узнать, кто там 
за дверью. Она выглянула за дверь и затем сообщила: «Пришел один 
селянин, у которого отрезана кисть правой руки и стекает кровь. Эту 
отрезанную руку он держит левой рукой». Посланник. мир ему, вышел 
наружу и спросил у селянина, что с ним случилось. Тот сказал, что 
поступил с ним непочтительно и пришел просить у него прощения. 
Расулюллах сказал: «Если станешь мусульманином, то спасешься». 
Селянин промолвил: «О Расулюллах! Исцели мою руку, и тогда я 
уверую». Посланник (мир ему) приставил к месту отрезанную кисть, 
прочел бисмиллу и погладил своей благословенной рукой. Рука тотчас 
исцелилась, стала такой же здоровой как прежде, словно никогда не 
была отрезана. Увидев это, селянин обрел веру. С ним была его мать. 
Она тоже уверовала».

Еще одно чудо: Повествуется, что Абу Джахль постоянно 
враждовал с Посланником (да благословит его Аллах и приветствует) 
и старался погасить его нур. Однажды один чужестранец, прибывший 
из Вавилона, продал Абу Джахлю верблюда. Тот не заплатил ему 
сразу всю сумму и постоянно откладывал окончательный расчет, не 
сдержав данного слова. В один из дней тот человек у Каабы рассказал 
курайшитам, в каком положении он оказался, и попросил у них 
помощи. «Прошу вас ради Каабы, возьмите у него то, что он мне 
должен», – говорил он. Они решили подшутить над ним и сказали, 
чтобы он обратился с этой просьбой к Пророку. «Он вернет твой 
долг, спасет тебя», – сказали они с насмешкой. Он же воспринял 
это серьезно и пошел к Посланнику (мир ему). Когда чужестранец 
объяснил свою просьбу, Посланник (мир ему) пошел вместе с ним 
в дом к Абу Джахлю и постучался в дверь. Абу Джахль крикнул: 
«Кто там?» Расулюллах ответил: «Это я, Мухаммад сын Абдуллаха». 
Абу Джахль спешно вышел наружу и упал, потеряв сознание от 
благоговейного страха перед Посланником (да благословит его Аллах 
и приветствует). Придя в себя, он сказал: «Здравствуй, Абу аль-Касим, 
у тебя ко мне какое-то дело?» Посланник (мир ему) соизволил сказать: 
«Верни долг этому чужеземцу». Тот зашел в дом, вынес деньги и тотчас 
заплатил весь оставшийся долг. Этот человек пришел к курайшитам и 
поблагодарил их. «Вы послали меня к такому человеку, который помог 
мне получить долг и спас меня от этого беззаконника», – сказал он. Те 
сильно удивились. Когда пришел Абу Джахль, они набросились на него 
с упреками: «Мы удивляемся, почему слова Мухаммада так сильно 
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подействовали на тебя!?» Абу Джахль вынужден был рассказать им 
всю правду. «Я враждую с Мухаммадом, как вы знаете. Но когда этот 
бедный пришел ко мне, и я стал разговаривать с ним, над его головой 
появился огромный змей с раскрытой словно у разъяренного слона 
пастью. Я сильно испугался, так как он сказал, что этот змей проглотит 
меня, если я не отдам свой долг этому чужеземцу». Курайшиты 
поверили Абу Джахлю, ибо хорошо знали его вражду с Расулюллахом.

Еще одно чудо: Один человек из племени Бану Асад привел к Абу 
Джахлю трех верблюдов на продажу. Абу Джахль согласился купить 
их, но не хотел платить за них по справедливой цене. Посланник (да 
благословит его Аллах и приветствует) сидел в мечети, когда пришел 
тот человек и рассказал, в каком положении он оказался. Расулюллах 
спросил: «Где твои верблюды?» Тот ответил, что они находятся на 
базаре. Посланник (мир ему) пришел с тем человеком на базар и купил 
у него трех верблюдов по той цене, которую он просил. Затем он 
продал двух верблюдов по цене трех. А деньги, вырученные за третьего 
верблюда, отдал семье Абдул-Мутталиба. После этого он обратился 
к Абу Джахлю: «Эй, Амр, больше так не делай, иначе тебя постигнет 
беда, какого никому не пожелаешь». Абу Джахль обещал, что больше 
не будет так поступать. Наблюдавшие за этим разговором мушрики 
начали упрекать Абу Джахля: «Эй, Абу Хаким! Ты что, подчинился 
Мухаммаду, принял его религию, или же ты испугался его?» «Я не 
могу принять его религию. Это невозможно. Однако я увидел многих 
справа и слева от него. Они держали в руках копья и угрожали мне. Я 
испугался, что если стану противиться, то они убьют меня. Это одно 
из его колдовских чар», – сказал он.

Еще одно чудо: Аббас ибн Мердас рассказывал: «Я ехал по дороге 
и вдруг заметил страуса, на котором кто-то сидел верхом. В те времена 
говорили, что на страусах ездят джинны. Сидевший верхом произнес 
несколько рифмованных слов, смысл которых был таков: «Прошло 
время джахилии с его несправедливостью, кровопролитием, 
мятежами и противоречиями. Явился обладатель шариата – честный 
и добродетельный Мухаммад, хозяин верблюда по кличке Кусва». Я 
сильно испугался этих слов. У меня был один идол. Боясь, что джинн 
может сделать со мною что-то недоброе, я пришел за помощью к этому 
идолу. Когда я положил руку на идола, изнутри послышался голос, 
который прочел стихи такого содержания: «Дамар был божеством 
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до того времени, когда явился Мухаммад (мир ему) призвал людей к 
исламу и повелел читать намаз. Теперь же Дамар стал прахом земным, 
сравнялся с псом неразумным. А он – пророк из курайшитов, пришел 
в этот мир после Исы (мир ему) и распространил во всем мире слова 
«Ляя иляяха илляллах». Он призывает к прямому пути. Спасение ждет 
тех, кто за ним последует. А кто не последует за ним, тот нечестивец». 
Услышав от него такие слова, я пришел к соплеменникам и сообщил 
обо всем. В сердце каждого из них поселился иман. Я с тремястами 
человек из моего племени прибыл к Посланнику (мир ему). Все мы 
стали мусульманами. Увидев меня, Пророк (да благословит его Аллах и 
приветствует) улыбнулся и спросил: «Как ислам вошел в твое сердце?» 
Я рассказал ему обо всем случившемся. Он очень обрадовался».

Еще одно чудо: Абдуллах ибн Мас‘уд (да будет доволен им 
Аллах) поведал: «Однажды Посланник (да благословит его Аллах и 
приветствует) зашел в иудейскую синагогу. Там читали Таурат. Увидев 
Расулюллаха, замолчали. «Почему замолчали?» – спросил он. Там 
находился один больной человек, который стоял, прислонившись 
к стене. Он промолвил: «Показались признаки пророка Последних 
времен, поэтому они замолчали», – сказал он. Посланник (мир ему) 
сказал этому больному: «Читай ты». Тот подошел, ковыляя, взял в 
руки Таурат и начал читать с того места, где остановились. А потом он 
сказал: «Обладатель этих качеств – это ты». Произнеся «Ашхаду ан ляя 
иляяха илляллах ва ашхаду анна Мухаммадан расулюллах», больной 
отдал душу. Посланник и сахабы омыли тело покойного, завернули 
в саван, совершили джаназа-намаз и похоронили. Благодатью 
Посланника (мир ему) этому человеку было суждено перед смертью 
стать мусульманином».

Еще одно чудо: Однажды в степи один разъяренный верблюд 
прибежал прямо на Посланника (мир ему). Испуганные сахабы хотели 
спрятаться, но Расулюллах остановил их: «Не бойтесь, он бежит 
просить помощи». Вдруг верблюд заговорил: «О Расулюллах, эти 
люди взяли меня в годовалом возрасте. Многие годы я служил им. 
Теперь я постарел, и они хотят меня зарезать. Прошу ради Аллаха, 
спаси меня от них!» За ним прибежали люди и потребовали выдать им 
верблюда. Посланник (мир ему) соизволил сказать: «Верблюд говорит, 
что вы взяли его, когда ему было всего один год. Многие годы он 
служил вам, и теперь вы хотите его зарезать». Они подтвердили слова 
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верблюда. Расулюллах сказал: «Продайте мне этого верблюда». Они 
сказали: «Да будет он жертвой ради праха у твоих ног!» Посланник 
(мир ему) сказал: «Если так, тогда не трогайте его, пусть идет, куда 
захочет». Они согласились. Верблюд подошел близко к Расулюллаху 
и совершил земной поклон. Благородные сахабы (да будет доволен 
ими Аллах) заявили: «Раз уж верблюд совершил перед тобой сажда, 
то нам тем более положено так делать». Посланник (мир ему) сказал: 
«Запрещено совершать сажда кому-либо, кроме Всевышнего Аллаха. 
Если бы было позволено совершать сажда кому-то другому, то я повелел 
бы женщинам совершать сажда перед своими мужьями, поскольку у 
мужчин много прав по отношению к женщинам».

Еще одно чудо: Повествуется, что однажды Пророк (да благословит 
его Аллах и приветствует) вместе с сахабами совершал поход. Не 
могли найти воду, всех мучила жажда. Пророк (мир ему) отправил 
досточтимого Али (да будет доволен им Аллах) с несколькими человек 
искать воду. В пути они встретили одного черного юношу, который 
вез воду в кожаных мешках. Как ни старались его мягко и ласково 
уговорить пойти к Посланнику (мир ему) он упрямился и отвечал: «Я 
не пойду к этому колдуну». Досточтимый Али (да будет доволен им 
Аллах) все же привел его к Расулюллаху. По приказу Посланника (мир 
ему) кожаные мешки с водой развязали. Сподвижники попили воды, 
наполнили водой имеющиеся у них пустые сосуды. Однако в кожаных 
мешках осталось столько же воды, сколько было первоначально, 
ничуть не уменьшилось. Мешки, полные воды, вернули тому юноше. 
А еще ему дали много вещей и продуктов в качестве платы за выпитую 
воду. Посланник (мир ему) своей благословенной рукой погладил того 
юношу по лицу. После этого, цвет его лица изменился. Он стал светлым, 
как полная луна. Когда он пришел к своему племени, люди, увидев его 
издалека, удивленно заговорили: «Верблюд вроде наш, но юноша не 
похож на нашего». Сколько ни старался юноша доказать, что это он, 
ему не хотели верить, не узнавали его. Ему пришлось много рассказать 
о себе и о прошлой своей жизни, пока наконец соплеменники его не 
признали. После всего услышанного эти люди вместе с тем юношей 
прибыли к Расулюллаху и стали мусульманами.

Еще одно чудо: Посланник (мир ему) снял свои сафьяновые 
сапожки, чтобы принять омовение. Совершив омовение, он стал 
надевать сапожки. Пока он надевал на одну ногу, второй сапожок 
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схватила птица, приподняла его и встряхнула. Изнутри выпала змея. 
Затем птица сбросила сапожок. После этого случая, Расулюллах всегда 
встряхивал обувь перед тем как надеть, и это стало сунной.

Еще одно чудо: Одна женщина отправила Посланнику (мир ему) 
немного меду в качестве гостинца. Расулюллах с благодарностью 
принял гостинец и через несколько дней вернул женщине сосуд, в 
котором она отправляла мед. Женщина с удивлением обнаружила, что 
сосуд полон меда, и подумала, что Расулюллах не принял ее подарок. 
Придя к нему, она сказала: «О Расулюллах! Почему в этот раз ты не 
принял мой гостинец? Может, недруги что-то сказали обо мне? Или 
я сама сделала что-то неподобающее?» Посланник (мир ему) ответил: 
«Я с благодарностью принял твой подарок. Тот мед, оставшийся в 
сосуде, – это баракат от твоего гостинца». Женщина пришла домой 
счастливая. Они всей семьей еще долго ели мед из того сосуда, мед 
не заканчивался. Но однажды они по ошибке перелили мед в другой 
сосуд. После этого мед закончился. Женщина пришла к Посланнику 
(мир ему) и рассказала о случившемся. Расулюллах сказал: «Если бы не 
перелили мед из того сосуда, то до Конца света мед бы не закончился».

Еще одно чудо: После завоевания Хайбара в руки мусульман 
попал один черный осел. Этот осел что-то сказал Посланнику (мир 
ему). Он тоже спросил: «Как тебя зовут?» «Бурайда ибн Шихаб. 
Всевышний Аллах сотворил множество поколений ослов из моего 
рода, на которых ездили верхом пророки. Теперь из нашего рода не 
осталось никого, кроме меня. Из пророков тоже остался один ты. О 
Расулюллах! Я хочу, чтобы ты взял меня к себе и ездил на мне. Когда-
то я попал в руки одного иудея. Каждый раз, услышав твое имя, он 
начинал говорить неподобающие слова. Поэтому я намеренно ронял 
его на землю, а он за это мучил меня, содержал голодным». Посланник 
(да благословит его Аллах и приветствует) сказал: «Я назвал тебя 
Йагфуром. Возьмем тебе ослиху, пусть у вас будут потомки». «Я не хочу 
этого, о Расулюллах! От моих предков через многие поколения дошло 
известие о том, что в нашем роду будет семьдесят ослов, на которых 
будут ездить верхом семьдесят пророков. Последним станет осел 
Пророка Последних времен. Так вот, я и есть то последнее поколение 
ослов из нашего рода, на котором будешь ездить ты – Пророк 
Последних времен перед Концом света». Посланник (мир ему) часто 
ездил верхом на этом осле. Если он хотел позвать кого-то из сахабов, 
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то поручал это Йагфуру. Подойдя к дому этого человека, осел головой 
ударял по кольцу на двери, давая знать, что хозяина дома зовет к 
себе Расулюллах. Через три дня после смерти Посланника (мир ему) 
Йагфур погиб, бросившись в колодец Абу аль-Хайсама ибн Тихи. Этот 
колодец стал его могилой.

Еще одно чудо: Однажды к Посланнику (мир ему) приехал один 
сельский житель. Вслед за ним пришли люди с жалобой на этого 
человека «Он украл у нас этого верблюда», – заявили они. Посланник 
(мир ему) спросил: «Есть ли у вас свидетели?» Они сказали, что 
имеются. По поручению Посланника (мир ему) Али (да будет доволен 
им Аллах) должен был выслушать свидетелей и вынести решение по 
этому делу. В течение всего разговора селянин молчал, склонив голову. 
Посланник (мир ему) обратился к нему: «Эй, селянин, или верни 
верблюда хозяину, или же отвечай, если тебе есть что сказать». И вдруг 
заговорил верблюд: «Я с рождения принадлежал этому селянину. 
Его нельзя считать виновным. А эти люди лгут, их нельзя слушать». 
Расулюллах снова обратился к селянину: «Скажи ради Аллаха, в 
чьей длани находятся человеческие души, что ты прошептал, когда 
тут стоял, склонив голову?» Тот ответил: «Я сказал: «Йа, Рабби! Ты – 
несотворенный и пречистый. Нет другого бога, кроме Тебя, который 
помогал бы Тебе в творении и разделял бы с Тобою божественность. 
Ты наш Господь. Прошу Тебя сжалиться надо мной и показать мою 
невиновность». После этих слов Посланник (мир ему) объявил: 
«Претензии истцов безосновательны и лживы».

Еще одно чудо: В один из дней Посланник (мир ему) пришел на 
рынок Святой Мекки. Он шел по торговым рядам, призывая людей 
к одобряемому и удерживая их от предосудительного. За ним шагал 
Хакам ибн Ас и корчил рожи, насмехаясь над Расулюллахом. Узнав 
об этом, Посланник (мир ему) произнес баддуа с пожеланием, чтобы 
тот остался с таким искореженным лицом. Глаза и рот у Хакама 
искривились. Лицо его стало таким страшным, что никто не мог 
смотреть ему в лицо. В таком состоянии и отправилась в Ад его 
мерзкая душа.

Еще одно чудо: Среди арабов был один богатырь, известный своей 
неимоверной силой. Однажды Посланник (мир ему) предложил этому 
человеку: «Давай, поборемся с тобой. Если победишь ты, то можешь 
меня убить. Если же я одолею тебя, то освобожу людей из твоих рук». 
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Договорившись таким образом, они начали бороться. Посланник 
(да благословит его Аллах и приветствует) два раза одержал над ним 
верх. Каждый раз тот просил дать ему еще один шанс. На третий раз 
он попытался схитрить, поставив Расулюллаху подножку. Но явился 
Джибриль (мир ему) и сообщил об этом. Посланник (мир ему) сказал: 
«Ты хочешь победить меня не по-честному». «Кто тебе сообщил 
об этом?» – спросил богатырь. «Сообщил мой Господь», – ответил 
Расулюллах. Тот человек тотчас стал мусульманином.

Еще одно чудо: Йазид ибн Хабиб (да будет доволен им Аллах) 
рассказал: «Одна женщина прошла рядом с Посланником (да 
благословит его Аллах и приветствует) держа в объятиях месячного 
ребенка. Это была одна из тех женщин, которые оскорбляли 
Расулюллаха. Взор младенца упал на Посланника (мир ему) и вдруг 
он заговорил: «Ассаляму алейка, о Посланник Аллаха! Ассаляму 
алейка, о Мухаммад ибн Абдуллах!» Пророк (да благословит его Аллах 
и приветствует) спросил: «Эй, младенец, откуда тебе известно, что 
я Пророк?» «Эти знания дал мне Всевышний Аллах. Вон Джибриль 
(мир ему) стоит над твоей головой и указывает на тебя. О Расулюллах, 
помолись за меня, чтобы в Раю я служил тебе», – сказал ребенок. 
Посланник (мир ему) произнес дуа, после чего младенец продолжил: 
«Счастлив тот, кто уверует тебе. Несчастлив тот, кто тебе не поверит». 
После этих слов ребенок громко заплакал и умер на руках у матери. 
Женщина сказала, что далее нет причины не уверовать, произнесла 
калима-и шахадат и промолвила: «Всю оставшуюся жизнь я буду 
горевать». Расулюллах сказал ей: «Добрая весть для тебя. Вижу, что 
ангелы принесли из Рая саван для тебя». Женщина вскрикнула от 
радости и отдала душу Всевышнему. Ее тело омыли, завернули в саван 
и совершили заупокойную молитву. Ее и младенца похоронили в 
одной могиле.

Еще одно чудо: В некоторых жизнеописаниях Пророка (мир ему) 
приводится рассказ от Умм Саламы (да будет доволен ею Аллах). 
Однажды к Посланнику (мир ему) пришли три человека. Один из них 
выступил вперед и сказал: «Ты говоришь, что более достоин, чем пророк 
Ибрахим (мир ему). Он был Халилуллахом, другом Аллаха. Какое 
место занимаешь ты перед Аллахом?» Посланник (да благословит его 
Аллах и приветствует) ответил: «Я – Хабибуллах, любимец Аллаха». 
Второй сказал: «Пророк Муса (мир ему) разговаривал со Всевышним 
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Аллахом. Что же подобного случилось с тобой?» Расулюллах ответил: 
«Он разговаривал с ним на горе Тур, со мной же беседовал, когда я 
находился выше Арша. Это более высокое и более достойное место». 
Третий сказал: «Ты говоришь, что превосходишь пророка Ису (мир 
ему). Он оживлял мертвых. Про тебя же мы не слышали такого». 
Посланник (мир ему) позвал Али (да будет доволен им Аллах) и велел 
ему: «Пойди с этими людьми к могиле Йусуфа ибн Кааба. Подай ему 
голос, и по воле Всевышнего Аллаха он ответит тебе». Этот иудей при 
жизни был ученым. Подойдя к его могиле, досточтимый Али подал 
голос. Могила немного раскрылась. Он еще раз подал голос. Могила 
раскрылась побольше. После третьего раза покойник вышел из 
могилы, стряхнул с головы землю и посмотрел на тех людей, словно 
узнавал их. Затем он заговорил: «Я – Йусуф ибн Кааб. Я призывал 
жителей Туббы отказаться от убийства людей и от мятежей. Прошло 
триста девяносто лет после моей смерти. И вот теперь я услышал 
голос, который говорил мне: «Восстань из могилы, подтверди 
правоту господина посланников и последнего из пророков. Люди 
хотят опровергнуть его слова и требуют от него доказательств». Став 
свидетелями этого чуда, эти люди попросили достопочтенного Али 
сделать так, чтобы покойник снова сошел в могилу. Али (да будет 
доволен им Аллах) произнес несколько слов, после чего мертвец 
снова оказался в могиле. Люди засыпали могилу землей и пришли к 
Посланнику (мир ему). Уверовали они после этого или нет, неизвестно.

Еще одно чудо: Однажды Посланник (да благословит его Аллах 
и приветствует) сидел вместе со своими сподвижниками. Они 
беседовали о еде. Кто-то сказал, что нет еды лучше, чем мясо, и все 
поддержали его. Посланник (мир ему) промолвил: Мы не видели мяса 
с такого-то дня». Один из находившихся там ансаров встал и пошел к 
себе домой. У него был ягненок, он зажарил его и принес Расулюллаху. 
Посланник (мир ему) накрыл стол и сказал: «Позовите всех, кто 
находится в мечети». Пришли восемнадцать сахабов. «Ешьте, но не 
выбрасывайте кости и сухожилия», – сказал Посланник (мир ему). 
Когда сахабы наелись, оставшееся мясо отправили в дом Фатимы и 
женам Пророка (да будет доволен ими Аллах) с таким же наказом не 
выбрасывать кости и сухожилия. Через некоторое время Посланник 
(мир ему) положил на эти кости свои благословенные руки и 
произнес дуа: «По воле Всевышнего Аллаха, встань!» И тут ягненок 
вскочил и побежал к дому того ансара. Сын этого ансара побежал 
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за ягненком и не смог его догнать. Когда ягненок забежал в ворота, 
ансар заметил его и воскликнул: «Поразительно! Как он похож на того 
ягненка, которого мы послали Расулюллаху!» Прибежал тот мальчик и 
рассказал о случившемся. После этого их вера окрепла.

Еще одно чудо: Абу Курафа (да будет доволен им Аллах) 
рассказывал: «Вот что стало причиной моего принятия ислама. Я рано 
остался без отца и рос с матерью и с моим дядей. Я пас его овец. Мой 
дядя запрещал мне слушать проповеди Посланника (да благословит 
его Аллах и приветствует). «Берегись, чтобы он не ввел тебя в 
заблуждение, не ходи к нему», – говорил он. Я же не слушался его слов. 
Оставив овец на пастбище, я часто убегал слушать беседы Расулюллаха, 
а вечером пригонял овец домой. Конечно же, они возвращались 
голодными и не набрав молока. «Почему эти овцы такие худые, и 
почему у них нет молока?» – спрашивали меня. Я отвечал, что не знаю. 
Однажды Посланник (мир ему) велел совершить хиджру и оставаться 
твердыми в исламе. Я выступил вперед, подал руку Пророку (мир 
ему) и поклялся быть верным исламу. Затем я рассказал ему, что мне 
не разрешают приходить к нему, и что из-за этого овцы остаются 
голодными. «Приведи овец ко мне», – сказал он. Я пригнал овец, и он 
совершил дуа с пожеланием бараката. По воле Всевышнего Аллаха, те 
овцы настолько разжирели и стали такими красивыми, что большего 
и быть не может. Когда я пригнал овец домой, моя мать и дядя сильно 
удивились, увидев их такими. Я рассказал о случившемся. После этого 
они тоже пришли к Посланнику (мир ему) и стали мусульманами».

Еще одно чудо: Джабир бин Абдуллах аль-Ансари (да будет доволен 
им Аллах) поведал: «У моего отца появилось бельмо в обоих глазах. 
Он ослеп. После того, как Посланник (мир ему) подул ему в глаза, он 
по воле Аллаха снова стал видеть. Я собственными глазами видел это. 
Отцу в то время было восемьдесят лет, и он с легкостью вдевал нитку 
в иголку».

Еще одно чудо: Джабир бин Абдуллах аль-Ансари (да будет 
доволен им Аллах) поведал: «В Медине у одного иудея я купил 
фиников в отсрочку. В тот год случился неурожай фиников, и мне 
пришлось просить иудея дать отсрочку еще на год. Он не согласился. 
Я сообщил об этом Посланнику (мир ему) и он заступился за меня. 
Однако иудей снова не согласился. После этого Посланник (мир 
ему) обошел несколько раз вокруг пальмовой рощи, и затем снова 
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попросил у иудея отсрочки. Иудей упорствовал, не приняв его 
заступничества. Я принес Расулюллаху немного фиников. Он поел, 
потом опять подошел к иудею и еще раз попросил отсрочки. Но тот 
не согласился. Посланник, спросил у меня: «Где можно отдохнуть?» 
Я показал. Немного отдохнув, он встал. И я снова дал ему поесть 
фиников. Он поел и снова пошел просить у иудея отсрочки. Опять 
не повезло. Посланник (мир ему) обошел рощу финиковых пальм и 
затем сказал мне: «Собери финики в одно место». Я собрал. «Теперь 
отдай свой долг», – сказал он. Я отдал долг и еще столько же осталось 
мне. Я с радостью сообщил об этом Расулюллаху. «Ашхаду анна 
Расулюллах», – промолвил он.

Еще одно чудо: Мать Анаса бин Малика Умм Салим (да будет 
доволен ими Аллах) отправила Посланнику (мир ему) один бурдюк 
масла. Посланник (да благословит его Аллах и приветствует) с 
благодарностью принял этот дар и вернул ей бурдюк. Немного погодя, 
к ней пришла одна женщина и попросила у нее масла. Умм Салим 
сказала: «У меня оставалось немного масла, и я отдала это масло 
Посланнику (мир ему)». Та женщина стала умолять: «Пожалуйста, 
осмотри тот бурдюк, может, на донышке осталось хотя бы немножко 
масла!» Проверили и обнаружили, что бурдюк полон. Умм Салим 
пришла к Расулюллаху и с упреком спросила, почему он не принял 
ее подношение. Посланник (мир ему) ответил: «Я принял твой 
подарок и перелил все масло, в бурдюке ничего не осталось». Умм 
Салим воскликнула: «Клянусь Всевышним Аллахом, направившим 
тебя пророком! Бурдюк полон масла». Расулюллах улыбнулся и 
сказал: «Используй то масло, но не отрывай бурдюк от земли». Умм 
Салим передала бурдюк служанке, и она всегда брала из него масло, 
помня наказ Посланника (мир ему). Они долго пользовались этим 
маслом. Один раз даже накормили им семьдесят человек, но масла не 
становилось меньше. Это чудо также досталось женщине по имени 
Умм Шерик. Масло не заканчивалось вплоть до того дня, как она 
перешла в мир иной.

Еще одно чудо: Сумра ибн Джундуб (да будет доволен им Аллах) 
сообщил, что однажды Посланнику (да благословит его Аллах и 
приветствует) принесли большую чашу с едой. С утра до полудня 
приходило множество людей. Поев из той чаши, они уходили. Вместо 
них приходили другие. Они тоже ели, а еды в чаше не убавлялось. 
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У Сумры спросили: «Может, в ту чашу все время добавляли еды?» 
Он ответил: «Нет, но иногда Расулюллах указывал в небо своим 
благословенным пальцем».

Еще одно чудо: Анас бин Малик (да будет доволен им Аллах) 
рассказал: «Мне было восемь лет, когда Посланник (да благословит 
его Аллах и приветствует) прибыл в Медину. Мой отец Абу Тальха 
был очень беден. По два дня мы оставались голодными. В один из 
дней моя мать раздобыла пригоршню ячменя. Она попросила у 
соседки немного молока. Помешав ячменную муку в молоке, она 
приготовила еду. Она велела мне: «Пойди, позови отца, покушаем 
вместе». Я, обрадованный, выбежал на улицу. Я радовался тому, что у 
нас появилась еда. Когда я пришел, мой отец находился на собрании у 
Посланника (мир ему). Я сказал Расулюллаху: «Моя мать приглашает 
вас к столу». Посланник (мир ему) объявил сахабам: «Вставайте, 
пойдем в дом Умм Салимы». С многими сахабами подошли к дверям. 
Расулюллах спросил у Абу Тальхи: «Хоть что-нибудь приготовили 
поесть?» Тот ответил: «Клянусь Всевышним Аллахом, направившим 
тебя пророком, я ничего не ел со вчерашнего дня». «Почему же Умм 
Салим пригласила нас?» – спросил Посланник (мир ему). Абу Тальха 
зашел в дом. Разузнав обо всем, он вышел наружу и промолвил: «О 
Расулюллах! Она раздобыла пригоршню ячменя, затем попросила у 
соседки немного молока и испекла лепешку. Потом она послала сына 
позвать меня, чтобы вместе поесть». «Не горюй, пусти меня в дом», – 
сказал Посланник (мир ему). Войдя в дом, он положил на ту лепешку 
свою благословенную руку. «Позови снаружи десять человек», – сказал 
он затем. Зашли десять человек и, произнеся бисмиллях, досыта поели 
той лепешки. После них зашли еще десять человек. Таким образом, 
семьдесят человек наелись той лепешкой. После этого Расулюллах 
позвал нас: «Эй, Абу Тальха! Эй, Анас! Идите, поешьте!» Мы подошли и 
поели досыта. Потом он дал оставшуюся лепешку Умм Салим и сказал: 
«Поешь сама и угости кого хочешь».

Еще одно чудо: Абу Хурайра (да будет доволен им Аллах) передал: 
«Один раз я сильно проголодался и даже привязал к животу камешек. 
От бессилия я сел у дороги и стал ждать, что может быть кто-нибудь 
позовет меня к себе домой и накормит. Мимо проходил Абу Бакр (да 
будет доволен им Аллах) и я спросил у него про один аят в тайной 
надежде, что он пригласит меня домой. Он ответил мне и ушел. Потом 
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прошел Умар (да будет доволен им Аллах). Ему я тоже задал вопрос об 
одном аяте. Он также ответил и пошел дальше. После этого подошел 
Посланник (да благословит его Аллах и приветствует). Посмотрев на 
меня, он понял, что я голоден. «Эй, Абу Хурайра, иди со мной», – сказал 
он. Он вместе со мной зашел в дом одной из матерей правоверных и 
спросил: «Найдется ли что-нибудь из еды?» Она ответила: «Да, такой-
то человек принес вам немного молока». «Эй, Абу Хурайра, позови 
ахли-суффу», – велел Посланник. Это были бедные мусульмане, 
жившие при мечети. У них не было семьи и детей. Если Посланнику 
(мир ему) что-нибудь дарили, он немного ел сам, а оставшуюся часть 
отдавал ахли-суффе. Если поступали пожертвования, он все раздавал 
им. Я подумал, что из одной чаши молока мне ничего не достанется. 
И все же я пошел и привел этих людей. Все они расселись. После этого 
Посланник (мир ему) сказал мне: «Ту чашу с молоком передай мне». Я 
передал. Он вернул чашу мне и сказал: «Иди, дай каждому попить». Все 
попили досыта. Остался только я. Он забрал у меня чашу, а затем снова 
вернул и сказал: «Пей!» Я глотнул. Он опять сказал: «Пей!» Я снова 
выпил. Я пил три раза, на четвертый уже не мог больше пить. После 
этого он взял чашу и сам выпил оставшееся молоко».

Еще одно чудо: Имран ибн Хасиб (да будет доволен им Аллах) 
говорил: «Во время одного похода я был вместе с Посланником (мир 
ему). Мы двигались всю ночь и лишь под утро остановились на привал 
и легли спать. Мы крепко спали, и никто не просыпался. Проснулись 
только когда солнце стало припекать. Первым проснулся Абу Бакр 
(да будет доволен им Аллах) и начал громким голосом произносить 
такбир. На его голос проснулся Посланник (мир ему). Встали и сахабы. 
Люди пожаловались, что время утреннего намаза было пропущено. По 
приказу Посланника (мир ему) тронулись в путь. Проехав немного, 
он попросил воды. Совершив омовение, он восполнил пропущенный 
утренний намаз. Тут он заметил стоявшего поодаль человека, который 
не читал намаз. «Почему ты не совершил намаз?» – спросил он. «О 
Расулюллах, у меня случилась поллюция», – ответил тот. «Ты можешь 
воспользоваться чистой почвой», – сказал Расулюллах. Двинулись 
дальше. И снова люди стали жаловаться на отсутствие воды. Посланник 
(мир ему) велел позвать досточтимого Али. Несколько человек 
побежали к нему и сказали: «Поезжай, поищи воду для нас». Внезапно 
они увидели женщину, которая везла на верблюде два огромных 
бурдюка с водой и сама сидела между ними. Они спросили у нее: 
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«Далеко ли до воды?» Она сказала: «Я только что отъехала от воды». 
Они привели ее к Посланнику (мир ему). Он попросил пустой кувшин 
для воды. Из бурдюка перелили немного воды в эту посуду. Посланник 
(да благословит его Аллах и приветствует) прополоскал рот водой и 
снова влил эту воду в кувшин. Затем он велел перелить воду из кувшина 
обратно в бурдюк. «Пейте воду сколько хотите. А тому человеку, 
которому нужно было полное омовение, дайте воду, пусть вымоется», 
– сказал Посланник (мир ему). Та женщина стояла и смотрела. Имран 
ибн Хасиб (да будет доволен им Аллах) говорил: «Клянусь, когда мы 
обратно привязывали бурдюки, они были еще больше наполнены, 
чем вначале. После этого по указанию Посланника (мир ему) этой 
женщине дали фиников, йогурт и немного муки. Положив поклажу 
на верблюда, они сказали ей: «Эй, женщина! Мы не истратили твою 
воду. Всевышний подарил нам эту воду». Когда женщина вернулась к 
своему племени, у нее спросили, где она была до сих пор. В ответ она 
рассказала о том, чему стала свидетельницей. «Это или колдун, или 
Посланник Всевышнего Аллаха», – сказала она. Мусульмане победили 
неверных, захватили много добра и животных, но племя той женщины 
не тронули. Женщина обратилась к соплеменникам: «Не хотите ли стать 
мусульманами?» Они согласились и, последовав за той женщиной, все 
стали мусульманами».

Еще одно чудо: Жил человек по имени Абу Джизга, который 
влюбился в одну женщину из жителей Кубы, но никак не мог 
встретиться с ней. И вот этот человек пришел на базар и купил одежду, 
очень похожую на одежду Пророка (мир ему). Надев ее, он пришел 
к жителям Кубы и заявил: «Я посланец Расулюллаха. Он направил 
меня к вам и надел на меня эту одежду. Позвольте мне остановиться 
у кого-нибудь из вас на ночлег». Мусульмане дали ему место для 
ночлега, однако заметили, что он слишком засматривается в сторону 
женщин. Это им не понравилось, и они решили послать кого-нибудь к 
Расулюллаху, чтобы от него узнать про Абу Джизгу. «А кто такой этот 
Абу Джизга?» – спросил Посланник (мир ему). «Он надел твою одежду 
и говорит, что ты направил его к нам», – сказали они. Посланник 
(мир ему) сильно разгневался, его лицо раскраснелось подобно огню. 
Он воскликнул: «Если кто-то намеренно солжет что-то про меня, 
тот останется в Аду. Пойдите и убейте его, сожгите в огне. Однако 
думаю, что он сгинет еще до вашего прихода». Когда эти люди пришли, 
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оказалось, что тот человек вышел по нужде и его ужалила змея, и он 
умер.

Еще одно чудо: Катада ибн Ну‘ман (да будет доволен им Аллах) 
рассказывал: «Однажды ночью было очень темно, все время лил 
дождь. Воспользовавшись этим, я пришел тайком, чтобы совершить 
ясту-намаз вместе с Посланником (да благословит его Аллах и 
приветствует). Закончив намаз, он заметил меня. У него в руке была 
пальмовая ветка, которую он использовал как трость. Он подарил ее 
мне. Расспросив, как у меня дела, он сказал: «Шайтан находится в твоем 
доме. Пойди, и пусть этот посох освещает тебе путь. Ударь шайтана 
этим посохом!» Я вышел из мечети. Тот посох давал свет, подобно 
свече. Когда я пришел домой, жена и дети уже спали. Я посмотрел в 
дальний угол дома и увидел стоявшего там шайтана, похожего на ежа. 
Ударив тем посохом, я выгнал его из дома. У меня это получилось 
только из-за благодати Расулюллаха.

Еще одно чудо: Абу Хурайра (да будет доволен им Аллах) 
передал: «В месяц Рамадан Посланник (да благословит его Аллах и 
приветствует) поручил мне охранять вещи, полученные в качестве 
закята. Той же ночью кто-то пришел и захотел забрать что-нибудь. Я 
поймал его и сказал: «Отведу тебя к Расулюллаху». «Отпусти меня, я 
больше не буду. Я пошел на это злодеяние лишь из-за моих детей и 
нашей нищеты. Только из жалости к ним я посмел так поступить», 
– умолял он. Я отпустил его. Наступило утро. Посланник (мир 
ему) спросил: «Эй, Абу Хурайра, что ты сделал с вчерашним твоим 
задержанным?» «О Расулюллах! Он умолял меня отпустить его, 
говорил, что у него дети, что он очень беден. Обещал, что не придет 
больше», – сказал я. Посланник (мир ему) промолвил: «Он говорил 
неправду и снова придет». Когда наступил вечер, я стал поджидать. 
И он снова пришел. Я опять поймал его. Он снова начал говорить, 
что очень сильно нуждается, что больше никогда не придет. Я опять 
пожалел его и отпустил. Посланник (мир ему) и в этот раз спросил 
о нем и сказал: «Он говорил неправду и снова придет». И он еще раз 
пришел. Но в этот раз я его крепко привязал. «Отпусти меня. Я кое-
что тебе скажу, и это принесет тебе пользу», – умолял он. «Что же 
это?» – спросил я. «Ложась спать, прочти до конца аят «аль-Курси». 
Всевышний Аллах пошлет тебе ангела-хранителя, который до утра 
будет охранять тебя от шайтана», – сообщил он. Наутро Посланник 
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(мир ему) спросил: «Как твой пленник?» Я рассказал обо всем. «Это 
правда, будешь защищен от шайтана. Однако он лжет и снова придет. 
Эй, Абу Хурайра, ты разве не узнал, кто это был?» – спросил он. «Нет, 
не узнал, о Расулюллах», – ответил я. Он сказал: «Это был шайтан».

Еще одно чудо: Рафи ибн Худайс (да будет доволен им Аллах) 
рассказывал: «В один из дней я пришел к Посланнику (да благословит 
его Аллах и приветствует). В горшке варилось мясо. Один из кусков 
мяса очень мне понравился, он был жирным и вкусным. Я не 
удержался, взял и съел. После этого у меня заболело сердце. Целый 
год я терпел эту боль. После этого я пошел к Посланнику (мир ему) и 
рассказал о случившемся. «В нем была доля семерых человек», – сказал 
он и потом погладил рукой мой живот. Тот кусок мяса выпал у меня 
из живота. Клянусь направившим его к людям пророком Всевышним 
Аллахом, после этого я больше никогда не чувствовал сердечной боли».

Еще одно чудо: Аиша ас-Сиддика (да будет доволен ею Аллах) 
сообщила: «Во времена Посланника была одна бесстыжая женщина. 
Она никого не стыдилась, могла с кем угодно сидеть неприкрытая. 
Все знали, что она такая. Как-то раз, когда Посланник (мир ему) сидел 
и ел бастурму, к нему неожиданно подошла эта женщина. «Глядите: 
сидит как рабы, кушает как рабы», – сказала она. Посланник (мир ему) 
промолвил: «Да, я раб. Сижу как раб, кушаю как раб». Та женщина 
попросила поесть. Он отдал ей немного из того, что было перед ним. 
«Дай мне тот кусок мяса, который жуешь во рту», – сказала она. Он 
вынул. «Положи мне в рот своей благословенной рукой», – сказала она. 
Он положил. И в то же мгновение у той женщины появилась такая 
стыдливость, что после этого никто не видел ее неприкрытой.

Еще одно чудо: Один молодой человек пришел к Посланнику (да 
благословит его Аллах и приветствует) и попросил дать ему разрешение 
на прелюбодеяние. Сахабы (да будет доволен ими Аллах) хотели его 
побить за это. Расулюллах не дал этого сделать и подозвал к себе 
этого юношу. «Если совершат прелюбодеяние с твоей матерью, тебе 
это понравится?» – спросил он. Юноша ответил: «Нет, не понравится. 
Никто на свете не согласится на это». «Если совершат прелюбодеяние с 
твоей сестрой, тебе это понравится?» – спросил Посланник (мир ему). 
Юноша ответил: «Нет, не понравится». После этого Посланник (мир 
ему) положил свою благословенную руку ему на грудь и произнес дуа: 
«Аллахуммагъфир занбаху ва таххир кальбаху ва хассин фарджаху» 
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(Аллах мой, прости ему грехи, очисти его сердце, предохрани его 
мужское достоинство). С этого времени этот юноша до конца жизни не 
обращал внимания на женщин.

Еще одно чудо: Однажды у одного ребенка была раздавлена кисть 
руки. Руку перевязали и привели мальчика к Посланнику (мир ему). 
Он развязал ребенку руку и погладил своей благословенной рукой. 
Затем он вернул ему снятую повязку и сказал: «Вам пригодится». На 
обратном пути они встретили одного старика из их племени, который 
знал, что у мальчика была раздавлена рука, сломаны кости. Этот 
старик еще не был мусульманином. Увидев, что рука у ребенка вновь 
цела и здорова, а в руке он держит снятую повязку, он спросил, что же 
случилось. Когда мальчик рассказал ему обо всем, старик тотчас пошел 
к Расулюллаху и стал мусульманином.

Еще одно чудо: Ибн Аббас (да будет доволен им Аллах) сообщил, 
что однажды одна женщина привела мальчика и сказала: «О 
Расулюллах! Каждое утро этого ребенка мучают джинны». Посланник 
(да благословит его Аллах и приветствует) положил ему на грудь свою 
благословенную руку и произнес дуа. Мальчика вырвало, и у него изо 
рта выпало нечто похожее на маленького щенка. После этого мальчик 
избавился от хвори.

Еще одно чудо: Зайд ибн Харис Саддаки (да будет доволен им 
Аллах) поведал: «Люди из моего племени пришли к Посланнику (да 
благословит его Аллах и приветствует) и сказали: «О Расулюллах! 
У нас есть колодец. Зимой его воды нам хватает, а летом – нет. И 
мы вынуждены летом переселяться ближе к другим племенам, где 
есть вода. Сейчас лето. Мы хотели поехать к тем колодцам, но туда 
пришли враги. Теперь мы боимся, что погибнем, если поедем туда. 
Помолитесь за нас, чтобы воды в нашем колодце хватало и зимой, и 
летом». Посланник (мир ему) попросил семь мелких камешков. Затем 
он погладил их своей благословенной рукой и, произнеся дуа, подул на 
них. «Бросайте их по одному в колодец, поминая Всевышнего Аллаха», 
– сказал он. Люди сделали так, как было велено. После этого воды стало 
так много, что хватало на все наши нужды и еще оставалось».

Еще одно чудо: Джабир Ансари (да будет доволен им Аллах) 
сообщил: «Мы с Посланником (да благословит его Аллах и 
приветствует) были в походе. Он сказал мне: «Принеси флягу». 
Впереди показались два дерева, между которыми было расстояние в 
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один фарсах. Он велел мне: «Скажи тем деревьям, пусть они подойдут 
друг к другу». Я крикнул, и они подошли. Он справил за ними 
большую нужду. После этого деревья пошли на свои места. Потом мы 
сели верхом и поехали. Навстречу нам попалась женщина с ребенком 
в руках. «О Расулюллах! Три раза в день этого ребенка мучает джинн», 
– сказала она. Посланник (мир ему) положил ребенка на верблюжье 
седло и три раза произнес: «Ухрудж йа адувваллах» (Эй, враг Аллаха, 
выходи!). После этого он передал ребенка матери. Когда на обратном 
пути добрались до этого места, та женщина снова пришла с ребенком и 
привела двух овец в подарок. Она попросила принять это подношение 
и сообщила, что после их встречи джинн больше не беспокоил ребенка. 
Посланник (мир ему) принял одну овцу, а другую вернул женщине. 
Когда немного проехали, нам встретился верблюд, который совершил 
земной поклон. Посланник (мир ему) велел собрать людей. «Это чей 
верблюд?» – спросил он. Несколько человек из ансаров сказали, что 
это их верблюд. «Что вы хотели с ним сделать?» – спросил Посланник 
(мир ему). «Он двадцать лет возил нам воду. Сейчас мы хотели его 
зарезать», – сказали они. «Продайте его мне», – предложил он. Они 
сказали: «Пусть он будет вашим». Посланник (мир ему) объявил: «Раз 
он стал теперь моим, то к нему нужно относиться почтительно до 
конца его дней». «Он совершил перед вами земной поклон. Мы более 
достойны совершить перед вами сажда», – сказали они. Расулюллах 
заявил: «Нельзя совершать сажда перед сотворенным. Если бы это 
было приемлемо, то я велел бы женщинам поклониться перед их 
мужьями».

Еще одно чудо: Однажды Посланник (да благословит его Аллах 
и приветствует) отправил одного человека с поручением. Но этот 
человек извратил сказанное, приписав Расулюллаху слова, которых он 
не говорил. Посланник (мир ему) произнес ему баддуа. Этого человека 
нашли мертвым с распоротым животом. Сколько не старались его 
закопать, земля не приняла его труп.

Еще одно чудо: Абу Хурайра (да будет доволен им Аллах) 
сообщил: «Был пасмурный день. Все сахабы собрались в мечети. Нам 
показалось, что время полуденного намаза уже проходит. Пришел 
один селянин и сказал: «Вы еще не прочли полуденный намаз?» «Нет, 
еще не прочли. Посланник (да благословит его Аллах и приветствует) в 
своей комнате, еще не вышел, подай голос», – сказали мы. Тот человек 
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крикнул: «О Расулюллах, ждем тебя к намазу». Он немного посидел, 
затем снова встал и громко сказал: «Ждем тебя к намазу, о Расулюллах». 
Посланник (мир ему) вышел. Видно было, что он сердит. Мы заметили 
у него в руке какую-то щепу. После намаза он спросил: «Кто подавал 
голос?» Селянин встал и сказал, что это он позвал. Посланник (мир 
ему) проучил его той щепой. После намаза мы заметили, что солнце 
в зените, то есть время намаза только начинается. Посланник (мир 
ему) подозвал к себе того селянина и сказал: «Ты крикнул мне, когда 
я был занят делом Всевышнего. Аллах вернул солнце обратно ради 
пророка Сулеймана (мир ему) когда тот был занят мирскими делами. 
Мой Господь ради меня тоже может вернуть солнце назад. Эй, селянин, 
я ударил тебя щепой. Иди, отплати мне тем же, возьми свой должок». 
Селянин сказал, что не будет этого делать. «Тогда прости меня», 
– попросил Посланник (мир ему). Селянин сообщил, что сильно 
нуждается. После этого Расулюллах купил для него верблюда и сказал: 
«Справедливость от вашего Господа».

Еще одно чудо: Джуайл аль-Ашджаи (да будет доволен им 
Аллах) рассказывал: «Я был в походе. Мой конь был очень слабым 
и чрезвычайно тощим. Посланник (да благословит его Аллах и 
приветствует) заметил это. Он положил свой кнут на заднюю луку 
седла моего коня и произнес: «Аллахумма барик ляху фиха». После 
этого мой конь стал настолько сильным, что я не мог заставить его 
повернуть голову. В последующие годы за его потомков я выручил 
двенадцать тысяч дирхемов».

Еще одно чудо: Во время одного похода у Посланника (мир ему) 
пропал верблюд. Он произнес дуа. После чего поднялся сильный 
ветер, который пригнал того верблюда к Расулюллаху.

Еще одно чудо: Ханзала ибн Сафийя ибн Надим поведал: 
«Однажды Посланник (да благословит его Аллах и приветствует) 
положил мне на голову свою благословенную руку и произнес дуа: 
«Пусть Всевышний Аллах дарует тебе много благодати». После этого 
случая, если у кого-то опухнет лицо, или же у животного опухнет 
вымя, я гладил это место рукой и произносил: «Бисмиллях, ‘аляя асари 
Расулюллах». После этого недуг исчезал».

Еще одно чудо: Однажды кто-то перед Посланником (мир ему) 
ел левой рукой. Он сказал: «Ешь правой рукой». Он решил соврать 
и сказал, что не может есть правой рукой. Посланник (мир ему) 
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переспросил: «Ты не можешь есть правой рукой?» Тот подтвердил. 
После этого его правая рука перестала доходить до рта, поскольку он 
сказал Расулюллаху неправду.

Еще одно чудо: Абу Хурайра (да будет доволен им Аллах) однажды 
пожаловался, что забывает все услышанное. Посланник (да благословит 
его Аллах и приветствует) велел ему: «Постели свою риду». Затем он 
своей благословенной рукой взял что-то с воздуха и положил на риду. 
Повторив это три раза, он сказал: «Собери это и положи себе на грудь». 
После этого Абу Хурайра не забывал ничего из услышанного.

Еще одно чудо: Абу Хурайра (да будет доволен им Аллах) передал: 
«Моя мать была язычницей. Сколько я ни призывал ее к исламу, 
никак не получалось. Один раз я наговорил лишнего. В ответ она 
произнесла неподобающие слова о Посланнике (мир ему). Я очень 
огорчился, заплакал. Придя к Посланнику (мир ему) я умолял его 
помолиться за мою мать. «Йа, Рабби, укажи прямой путь матери Абу 
Хурайры», – произнес он. Я пришел к матери, чтобы сообщить ей эту 
добрую весть. Когда я пришел домой, дверь была завязана веревкой. 
Изнутри послышались звуки льющейся воды. Она умывалась. 
Услышав мой голос, она крикнула: «Подожди, сейчас подойду». 
Одевшись, она вышла наружу и два-три раза повторила калима-и 
шахадат. Увидев это, я очень обрадовался, даже заплакал от счастья. 
После этого я поспешил к Посланнику (мир ему). «Альхамдулиллях, 
твоя молитва принята, о Расулюллах», – сказал я, а потом еще раз 
попросил: «Помолитесь за то, чтобы по воле Всевышнего Аллаха 
мусульмане полюбили меня и мою мать, а мы полюбили мусульман». 
Он произнес дуа. Благодатью этой молитвы, теперь нет ни одного 
му᾿мина, который послушал бы меня и не полюбил».

Еще одно чудо: Когда Посланник (да благословит его Аллах и 
приветствует) велел досточтимому Али (да будет доволен им Аллах) 
поехать в Йемен, на прощание он сказал: «Когда приблизишься к 
Йемену и доберешься до такого-то горного прохода, пожалуй, йеменцы 
будут тебя там встречать. Поднявшись на вершину того холма, подай 
голос деревьям и камням и скажи: «Посланник приветствует вас!» 
Доехав до этого места, повелитель правоверных Али (да будет доволен 
им Аллах) воскликнул: «Эй, камни и деревья! Расулюллах приветствует 
вас!» И в это мгновение поднялся переполох. Со всех сторон 
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послышались голоса: «Аля Расулюллах-ис салям». Находившиеся там 
люди, видя такое чудо, все тотчас уверовали.

Еще одно чудо: Однажды Посланник (да благословит его Аллах 
и приветствует) Абу Бакр, Умар, Усман и Али (да будет доволен ими 
Аллах) пришли в дом Абу аль-Хайсамы ибн Тиха. Хозяин дома сказал: 
«Хвала Всевышнему Аллаху, Посланник с сахабами пожаловали 
в мой дом. Однако мне нечем угостить вас. Хотя по правде говоря, 
у меня было, но я недавно раздал соседям. Посланник (мир ему) 
сказал: «Ты хорошо сделал. Джибриль (мир ему) давал мне столько 
наказов о правах соседей, и я даже подумал, что соседям положена 
доля в наследстве». После этого он заметил рядом с домом финиковую 
пальму. «Разрешишь ли мне собрать фиников с него?» – спросил 
Посланник (мир ему). «О Расулюллах, эта пальма давно засохла, не 
дает фиников, а раньше радовала мою душу. Воля ваша, делайте, что 
хотите». По указанию Посланника (мир ему) Али принес чашку с 
водой. Он прополоскал водой рот и вылил обратно в чашку, а затем 
велел: «Вылейте эту воду к подножию той пальмы». Так и сделали. 
Дерево тотчас зазеленело и дало плоды. Собрали столько фиников, что 
хватило всем. Посланник (мир ему) сказал: «Это из тех благ, которые 
будут вашими до Судного дня».

Еще одно чудо: Жил один иудей с прекрасным лицом. Он часто 
приходил послушать беседы Посланника (мир ему). Как-то раз 
Посланник (да благословит его Аллах и приветствует) сказал ему: 
«Очень жаль, что твое прекрасное лицо будет гореть в огне Ада». 
«Я не отрекусь от своей веры и не приму другую веру», – сказал он. 
И вот тогда были ниспосланы аяты: «Их женами будут черноокие, 
большеглазые девы, подобные сокрытым жемчужинам». Иудей 
сказал: «Поручаешься ли ты, что если я уверую, то одну из них дадут 
мне?» «Ручаюсь, что их будет семьдесят». Он тотчас принял ислам 
и до конца жизни твердо придерживался истинной веры. Когда он 
умер, Посланник (мир ему) принял участие в его похоронах. Он лично 
спустился в могилу и положил его тело. Он долго там возился. Когда он 
вышел из могилы, его руки были вспотевшими, а его ворот был порван 
со спины. Когда у него спросили причину, он поведал: «Явилось очень 
много гурий, говорящих, что они принадлежат ему. Их набралось до 
семидесяти. Они потянули меня за рубашку и порвали».



1064

Муинуддин Мухаммад Амин Хирави

Еще одно чудо: Однажды собрались жены мухаджиров и ансаров 
и попросили у Посланника (да благословит его Аллах и приветствует) 
чтобы он разрешил Фатиме (да будет доволен ею Аллах) пойти с ними. 
Досточтимая Фатима не хотела идти с ними, так как у нее не было 
подходящей одежды. Посланник (мир ему) сказал ей: «Наш обычай – 
принимать приглашения». Фатима пошла без особого желания. Когда 
она пришла, женщины сильно удивились, увидев на ней очень красивое 
одеяние. «Интересно, откуда же такая ткань, в этих краях нет ничего 
похожего!?» – восхищались они. Вернувшись домой, Фатима сказала: 
«О Расулюллах! Почему же ты раньше не показал мне это одеяние, 
чтобы я порадовалась?» Посланник (мир ему) сказал: «Красота одежды 
в том и состоит, чтобы ты одела, и другие ее видели, а ты сама не 
видела».

Еще одно чудо: Зайд ибн Аркам (да будет доволен им Аллах) 
рассказывал: «Однажды мы заехали к шатру одного селянина. Там мы 
увидели привязанную газель, которая при виде нас заговорила: «О 
Расулюллах, у меня есть два детеныша. Меня поймали и привязали, 
отчего у меня пропало молоко. Теперь меня и не убивают, чтобы 
мне быстрее избавиться от горя, и не освобождают, чтобы я могла 
пойти и напоить молочком моих детенышей». Посланник (мир ему) 
спросил: «Эй, газель, если я отпущу тебя, ты снова вернешься?» «Я 
вернусь. Но если не вернусь, тогда пусть настигнет меня такая же кара, 
которую Всевышний Аллах насылает на нечестивцев», – промолвила 
газель. Посланник (мир ему) отпустил ее. Через некоторое время она 
вернулась, и Расулюллах привязал ее на прежнем месте. И в это время 
вышел хозяин дома, держа в руке бурдюк с водой. Посланник (мир 
ему) обратился к нему: «Эй, селянин, продай мне эту газель!» «Пусть 
она будет твоей, о Расулюллах!» – сказал селянин в ответ. После этого 
Посланник (мир ему) отпустил на волю эту газель. И клянусь Аллахом, 
я слышал, как эта газель, убегая, произносила: «Ляя иляяха илляллах 
Мухаммадан расулюллах».

Еще одно чудо: Ахъян ибн Ус ибн Хузаи сообщил: «Я был со 
своими овцами, как вдруг появился волк и схватил зубами одну из 
моих овец. Я бросился на него. Неожиданно волк заговорил: «Ты 
хочешь лишить меня пищи, данной мне Всевышним Аллахом?» «Это 
просто удивительно, что волк заговорил человеческим языком!» – 
воскликнул я. В ответ волк промолвил: «Еще больше стоит удивляться 
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тому, что в пальмовой роще около Медины кто-то призывает вас к 
Книге Всевышнего Аллаха, а вы ни сном ни духом об этом». «Если я 
поеду к нему, тогда кто же будет пасти моих овец?» – спросил я. «Если 
ты оставишь мне что-нибудь, то я присмотрю за ними», – сказал волк. 
Я сделал так, как он сказал, и взяв с собой нескольких пастухов, поехал 
в Медину. Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) увидел 
меня и сразу сообщил: «Эй, Ахъян, тот волк сдержал свое слово». После 
этого мы с моими друзьями стали мусульманами.

Еще одно чудо: В один из дней Посланник (мир ему) пришел 
на кладбище Баки на чьи-то похороны. Вдруг они заметили волка 
с разинутой пастью. «Оставьте его, он пришел как посланец», – 
сказал Расулюллах. Волк заговорил на чистом арабском языке: 
«О Расулюллах, дикие звери собрались за пределами Медины и 
направили меня посланцем. Скажи своей умме, пусть они для нас 
что-нибудь выделят. Пусть будут упитанные или исхудалые – мы на 
все согласны и не будем больше ни на кого нападать». «Что вы на это 
скажете?» – спросил Посланник (мир ему) у сахабов. Они ответили: 
«Для нас закят стал фарзом. Мы будем выплачивать его, а сверх того 
для зверей ничего отдавать не будем». Посланник (мир ему) сказал: 
«Эй, волк, слышишь, что говорят сахабы?» Волк ответил: «Меня 
направили к тебе, а не к ним». «Я скажу то же, что и они. Есть у тебя 
еще что сказать?» Волк продолжил: «Да, вот что скажу: мы боимся, 
что ты и твои сахабы станете нас проклинать. Вот поэтому мы просим 
твоей милости». Посланник (мир ему) заявил: «Пусть не проклинают 
вас за доставшуюся вам долю». Услышав эти слова, волк воскликнул: 
«Альхамдулиллях, Всевышний спас нас от баддуа Своего Пророка!»

Еще одно чудо: Посланник (да благословит его Аллах и 
приветствует) поджидал достопочтенного Али, как вдруг увидел, что 
тот едет с одним пленным бедуином. «Откуда ты родом?» – спросил у 
него Посланник (мир ему). «Я из Мазины», – ответил тот. «Произнесешь 
ли ты за мной слова, легкие для произношения, но очень тяжелые на 
весах?» «Что это за слова?» – спросил бедуин. Посланник (мир ему) 
произнес: «Ляя иляяха илляллах ва инни Расулюллах». Тот человек 
сказал: «Да это легкие слова, но клянусь Латом и Уззой, для меня они 
тяжелее горы Ухуд». Затем он подошел к Умару ибн аль-Хаттабу (да 
будет доволен им Аллах) и шепотом сказал: «Это тот колдун, который 
призывает людей к новой религии». Услышав это, почтенный Умар 



1066

Муинуддин Мухаммад Амин Хирави

хотел убить этого человека, но Посланник (мир ему) остановил его: 
«Не торопись, может, Всевышний Аллах наставит его на прямой путь». 
Затем он сказал: «Эй, бедуин, стань мусульманином, спасешься!» 
На плечах у бедуина был завязанный мешок. «Если скажешь, что 
в этом мешке, тогда я уверую», – обещал бедуин. В этот миг явился 
Джибриль (мир ему) и сообщил, что находится в мешке. Посланник 
(мир ему) сказал: «В этом мешке пойманная вами сегодня лань». 
Бедуин сказал: «Если уверует эта лань, тогда и я уверую». Посланник 
(мир ему) поставил перед собой мешок, своей благословенной рукой 
вытащил из него лань и погладил ее по спине. Лань произнесла: «Ляя 
иляяха илляллах ва аннака Расулюллах». «Эй, лань, как ты попала 
к нему в руки?» – спросил Посланник (мир ему) и лань ответила: 
«У меня есть детеныши, о Расулюллах. Беспокоясь за них, прошлой 
ночью я не смогла заснуть, а утром пошла искать что-нибудь поесть 
и попала в его капкан». Посланник (мир ему) заплакал из жалости к 
лани. Вместе с ним плакали и сахабы. «Теперь ты уверуешь, ведь все 
произошло так, как тебе хотелось, и не осталось места ни для каких 
отговорок», – сказал бедуину Посланник (мир ему). Тот промолвил: 
«Не подобает мне оставаться неверующим, когда даже лань уверовала. 
Ашхаду ан ляя иляяха илляллах ва аннака Расулюллах». Посланник 
(мир ему) очень обрадовался, что этот человек принял ислам. Лань 
снова заговорила: «О Расулюллах, поручись за меня. Я пойду, найду 
что-нибудь и накормлю своих детенышей, а затем снова вернусь. 
После этого пусть делает со мною, что пожелает». Бедуин сказал: 
«О Расулюллах! Ради довольства Аллаха я освобождаю ее». Лань 
убежала. Досточтимый Али (да будет доволен им Аллах) решил за ней 
проследить. Лань вошла в одну пещеру. К ней подбежали ее детеныши 
и легли на землю клубочком. Хазрати Али наблюдал за ними. По воле 
Всевышнего Аллаха ему был понятен разговор матери и детенышей. 
«Мать, неужели тебе совсем нас не жалко? Ты оставила нас голодными 
и до полудня не навестила нас. Мы не попили ни капли молока, 
ничего не ели, скоро умрем с голоду», – говорили детеныши. Мать 
сказала им: «Дети мои, помолчите! Если бы Пророк, посланный как 
милость для миров, не заступился за меня, я уже была бы мертва. И вы 
больше не увидели бы меня». После этого она рассказала им обо всем 
случившемся. Досточтимый Али (да будет доволен им Аллах) в слезах 
покинул их. Когда он вернулся к Расулюллаху, тот спросил у него: 
«Что с тобою случилось? Я вижу, ты плачешь. Ты мне расскажешь, 
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или же мне самому рассказать обо всем? Ко мне явился Джибриль 
(мир ему) и передал мне весь разговор лани с детенышами». В это 
время прибежала лань и промолвила: «О Расулюллах, ты поручился 
за меня. Вот, я накормила своих детенышей и пришла обратно. Пусть 
бедуин делает со мной что хочет». Когда Посланник (мир ему) передал 
бедуину слова лани, тот сказал: «Я освободил ее ради Аллаха и сдержу 
свое слово».

Еще одно чудо: Однажды вечером Посланник (да благословит 
его Аллах и приветствует) был в доме у досточтимой Аиши (да будет 
доволен ею Аллах). К ним пришел Абу Бакр (да будет доволен им 
Аллах) и постучался в дверь. Когда он вошел, Посланник (мир ему) 
спросил, зачем он пришел. «О Расулюллах, причина моего прихода – 
голод, и ничего кроме голода», – ответил тот. Потом пришел Умар (да 
будет доволен им Аллах), который так же объяснил причину своего 
прихода. Затем пришел хазрати Али (да будет доволен им Аллах) и 
дал такой же ответ на вопрос о причине, по которой он пришел на 
ночь глядя. Посланник (мир ему) ненадолго задумался и затем сказал: 
«Я тоже удручен тем, что вы сказали. Уже сколько дней я ничего не 
ел». Он показал на свой живот, к которому были привязаны камни. 
Досточтимый Али промолвил: «Вчера я проходил мимо дома Микдада 
ибн Асвада и заметил несколько фиников на макушке пальмы, 
которая растет у него в саду. Может, пойдем к нему в гости». «Хорошо, 
пойдем в гости к Микдаду», – сказал Посланник (мир ему). Когда 
они подошли к воротам, Абу Бакр подал голос: «Эй, хозяин этого 
сада! Если бы вы знали, кто пришел к вам в гости, сладкий сон стал 
бы для вас харамом». Первой его голос услышала маленькая дочь 
хозяина и сказала взрослым, что она слышала голос достопочтенного 
Абу Бакра. Но мать сказала ей: «Что делать Абу Бакру в нашем доме в 
столь неурочный час?» И снова все заснули. Затем к дому по очереди 
подходили Умар и Али, но и они так и не дождались ответа. Потом 
подошел Посланник (мир ему) и крикнул: «Если бы вы знали, кто 
ваши гости, то не лежали бы и не спали!» Та девочка снова вскочила 
и разбудила всех. «Всевышний показал правоту моих слов. Разве я не 
говорила, что слышу голоса досточтимых Абу Бакра, Умара и Али!? Вот 
слышится голос Расулюллаха», – говорила она. Микдад встал и вышел 
из дома. Увидев Посланника (мир ему) он упал к его ногам. «Да станут 
мои родители жертвой за тебя, о Расулюллах! Заходи в дом». «Тем, кто 
со мною, тоже можно войти?» – спросил Посланник (мир ему). «Пусть 
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заходят», – сказал хозяин. «Нет ли у тебя хоть немного фиников?» 
Микдад засмущался и задумался, затем сказал: «О Расулюллах! 
Клянусь Аллахом, у меня оставалось немного фиников, но я раздал 
их домочадцам и соседям». Посланник (мир ему) повернулся лицом 
к Имаму Али и промолвил: «Пойди к финиковой пальме и скажи ей, 
что Пророк приветствует ее». Он так и сделал. Из дерева послышались 
звуки, похожие на звон бубенчиков. Али (да будет доволен им 
Аллах) позже рассказывал: «Было похоже, что пальма отвечает на 
приветствие. В то же мгновение на дереве вдруг стало полно фиников. 
Валлахи, я никогда не видел такого урожая. Я быстро собрал одну 
корзину фиников, другие оставил на ветках нетронутыми. Корзину, 
наполненную финиками, я принес Посланнику (мир ему). Все гости и 
домочадцы досыта наелись этих фиников. Потом Посланник (мир ему) 
взял и для своих домашних и мне тоже велел отнести домой Фатиме, 
Хасану и Хусейну (да будет доволен ими Аллах)».

Еще одно чудо: Анас (да будет доволен им Аллах) рассказывал: 
«Когда был ниспослан аят: «О те, которые уверовали! Не поднимайте 
ваши голоса над голосом Пророка и не обращайтесь к нему так 
же громко, как вы обращаетесь друг к другу, а не то ваши деяния 
окажутся тщетными, и вы даже не почувствуете этого», известный 
оратор с громким голосом Сабит ибн Кайс ибн Шаммас (да будет 
доволен им Аллах) перестал выходить из дома. Посланник (мир ему) 
стал расспрашивать о нем. Ему сказали, что ничего о нем не знают, 
может, он болен. Но Саид ибн Му‘аз (да будет доволен им Аллах) 
сказал: «О Расулюллах! Он мой сосед, и я знаю, что он не болен. Я как-
то заходил к нему домой. Он был в удручающем состоянии. Я спросил 
причину, и он ответил мне: «Плохо мое дело. У меня очень громкий 
голос. Боюсь, что он окажется громче голоса Посланника. Что же со 
мною будет в таком случае?» Он боится, как бы мне не оказаться одним 
из обитателей Ада». Расулюллах сказал: «Нет он не из них. Пойди и 
скажи ему, что он поправится, позже погибнет в бою и войдет в Рай». 
Уже после смерти Пророка (мир ему) Сабит погиб в сражении при 
Йамаме».

Еще одно чудо: Хузайм ибн Аус ибн Хариса сообщил: «Посланник 
(да благословит его Аллах и приветствует) сказал мне: «Этой ночью мне 
показали завоевание Бухайры. Я увидел, как Насима, сестра Сафили, 
села верхом на белого верблюда из племени Азд, укрылась черным 
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покрывалом и попала в плен к мусульманам». Я сказал ему: «Если я 
приму участие в завоевании Бухайры и приведу ту женщину, будет 
ли она моей?» «Пусть будет», – ответил он. В те времена, когда Абу 
Бакр ас-Сиддик (да будет доволен им Аллах) был халифом, он послал 
Халида ибн Валида в Бухайру. Я тоже поехал с ним. Среди неверующих 
я нашел там Насибу, как и сообщал об этом Посланник (мир ему). Я 
сказал достопочтенному Халиду, что Расулюллах отдал ее мне. Он 
потребовал от меня свидетелей. Абдуллах ибн Умар, Мухаммад ибн 
Маслама и Мухаммад ибн Бусайр выступили свидетелями. Тогда он 
передал ее мне. Ее брат Абдулмасих приехал за ней и выкупил ее у 
меня за тысячу дирхемов.

Еще одно чудо: Абу Хурайра (да будет доволен им Аллах) 
рассказал: «Однажды Абу Джахль объявил знатным курайшитам: 
«Мухаммад постоянно приходит, падает ниц на землю, поклоняется 
своему богу. Если он еще раз так сделает, то клянусь Латом и Уззой, я 
наступлю ногой ему на голову, и его лицо полностью превратится в 
прах земной». В один из дней он увидел Посланника (да благословит 
его Аллах и приветствует) во время земного поклона, и решил 
воспользовавшись удобным случаем осуществить свое мерзкое 
намерение. Но как только Абу Джахль направился в сторону 
Посланника (мир ему) его охватил страх, и он начал прикрывать лицо 
руками, словно защищаясь от кого-то. У него спросили причину. 
«Между нами я увидел сундук из огня. Над ним были кто-то, и они 
своими крыльями остановили меня», – поведал он. Посланник (мир 
ему) сказал: «Если бы он приблизился еще немного, его разорвали бы 
на кусочки и все части тела выбросили бы в разные стороны».

Еще одно чудо: Абу Нухбак Азди передал слова Амра ибн Ахтаба 
ибн Ка‘аба: «Посланник (мир ему) попросил у меня воды. Я принес 
чашку с водой. Внутри был волосок. Я достал его и выкинул. Посланник 
(мир ему) выпил воду и помолился за меня: «Йа, Рабби, сохрани его 
красивым и чистым». Передатчик хадиса говорил: «Я видел его. Ему 
было девяносто четыре года. У него не было ни одного седого волоса, и 
его внешность ничуть не изменилась».

Еще одно чудо: Люди из племени Абд ибн Кайса пригнали очень 
много овец и попросили Посланника (да благословит его Аллах и 
приветствует) придать им какой-нибудь особый знак, чтобы отличать 
их от других овец. Своим благословенным пальцем он коснулся 
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овечьих ушей, после чего их уши стали полностью черными. До нашего 
времени у всех овец из их потомства черные уши.

Еще одно чудо: Когда по указанию Посланника (мир ему) строили 
мечеть, Абу Бакр (да будет доволен им Аллах) обратился к нему: 
«Для мечети нужны деревянные балки и доски на крышу. В Мекке, в 
моем доме, были готовые балки и доски. Вот бы они оказались здесь». 
Посланник (мир ему) спросил: «Ты хочешь, чтобы они оказались 
здесь? Тогда позови их». Абу Бакр (да будет доволен им Аллах) позвал. 
Всевышний Аллах дал им крылья и переместил их в Медину. Эти доски 
и балки использовали в строительстве мечети.

Еще одно чудо: Амр ибн Зубайр (да будет доволен им Аллах) 
передал: «Харис был одним из тех, кто говорил Посланнику (мир ему) 
неподобающие слова. Он делал это в каждом удобном случае. Когда 
Посланник (мир ему) оставался один, Харис всячески оскорблял 
и унижал его. Он даже поклялся убить Посланника (мир ему). В 
один из дней Посланник (мир ему) удалился в место под названием 
Джухун и захотел исправить там нужду. Погода была очень жаркая, 
и поэтому все оставались в домах, никто не выходил на улицу. 
Увидев Посланника (мир ему) одного, Харис подошел к нему и хотел 
ударить. Но внезапно чего-то испугался и удалился, дрожа от страха. 
Тут он встретил Абу Джахля. Когда тот спросил, где он был, Харис 
рассказал: «Я пошел за Мухаммадом и собирался его убить. Подойдя 
к нему, я увидел огромных черных змей, которые напали на меня. 
Раскрыв свои пасти, они хотели меня проглотить. Я очень сильно 
испугался и повернул обратно». Абу Джахль пробормотал: «Это одно 
из колдовских чар Мухаммада».

Еще одно чудо: Событие, произошедшее с Утбой ибн Абу Ляхабом, 
о котором рассказал Мухаммад ибн Исхак (да смилостивится над 
ним Аллах). Абу аль-Ас ибн Раби‘ ибн Абдил-Узза был двоюродным 
братом достопочтенной Хадиджи. Она выдала за него замуж свою 
дочь Зайнаб, а ее сестру Рукию отдала в жены Утбе ибн Абу Ляхабу. 
Когда возникла вражда между Посланником (мир ему) и Абу Ляхабом, 
он заявил Абу аль-Асу и Утбе: «Вы взяли себе в жены дочерей 
Мухаммада, чем очень обрадовали его. Теперь вы разведетесь с ними, 
чтобы он испытал душевные муки. Взамен вы можете просить руки 
у дочерей любого из знатных курайшитов, с моей помощью они 
станут вам женами». Абу аль-Ас сказал: «Клянусь Аллахом, я не хочу 
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никого, кроме своей жены, и не разведусь с ней». Однако нечестивый 
Утба согласился. «Если дадите мне в жены дочь Саида ибн Аса, то я 
разведусь с Рукийей». Курайшиты поженили Утбу на дочери Саида 
ибн Аса, и он развелся с дочерью Посланника (мир ему). Утба пришел 
к Посланнику (мир ему) и заявил: «Я стал неверующим с того времени, 
как упала звезда, и никогда не поверю, что к тебе является Джибриль». 
После этого этот вероотступник плюнул в сторону Посланника (мир 
ему) и крикнул: «Я развелся с твоей дочерью Рукийей!» Он наговорил 
еще много мерзких слов. В ответ на это Посланник промолвил: «Йа, 
Рабби! Нашли на него одного из Твоих псов!» Говорят, что при этом 
присутствовал Абу Талиб, который сказал: «Эй, сын моего брата! 
Как же ты спасешься от этого баддуа?» Затем Абу Талиб попросил 
Посланника (мир ему) простить Утбу и взять обратно свое проклятие. 
Утба пришел домой и рассказал отцу Абу Ляхабу о случившемся. Абу 
Ляхаб, хоть и был мушриком, но хорошо понимал, что дуа Посланника 
(мир ему) обязательно исполнится, и поэтому сильно огорчился. 
Прошло немного времени, и Абу Ляхаб с Утбой отправились в Шам 
по торговым делам курайшитов. Согласно одному риваяту, Абу 
Ляхаб сам не поехал, но наказал курайшитам оберегать Утбу в пути. 
Когда проехали большое расстояние, они остановились на ночевку. 
Местные жители сообщили им, что в этих местах водятся львы, 
чтобы они были осторожны. Утба сказал своим товарищам: «Эй, 
спутники мои! Наступило время, когда мне нужна ваша поддержка. 
Будьте мужественными, оберегайте меня. Ведь я могу пострадать 
из-за проклятия Мухаммада». Они сложили вещи в одном месте, и 
Утба лег на образовавшуюся горку из вещей. Остальные встали в 
круг вокруг него. Из верблюдов сделали внешнее оборонительное 
кольцо. Той ночью Всевышний Аллах наслал на них одного льва. Лев 
подошел, обнюхал каждого по отдельности, но никого не тронул. 
И только когда он почуял запах того негодяя, прыгнул на него и 
схватил зубами. Затем лев утащил его подальше от верблюдов и убил 
в пустыне. В одном риваяте сказано, что на его теле не было ни одной 
раны, но все кости были раздроблены. Никто не мог понять, как это 
случилось.

Еще одно чудо: Сообщается от повелителя правоверных 
досточтимого Али (да будет доволен им Аллах): «Когда я находился у 
Посланника (да благословит его Аллах и приветствует) к нему пришли 
курайшиты и сказали: «Эй, Мухаммад, у тебя большие притязания. 
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У твоего отца и деда не было таких устремлений. Покажи нам что-
то необычное, и мы поверим тебе». «Чего вы хотите?» – спросил 
Посланник (мир ему). «Позови это дерево. Пусть оно оторвется 
от корней и подойдет к тебе», – сказали они. Посланник (мир ему) 
соизволил сказать: «У Всевышнего могущества хватит на все. Если 
случится так, как вы сказали, то уверуете ли вы в Его единственность?» 
«Уверуем», – сказали они. Расулюллах промолвил: «Я знаю, в вас не 
осталось добра, но здесь находятся и те, в чьем сердце есть иман». Затем 
он обратился к тому дереву: «Эй, дерево! Если ты веришь Всевышнему 
Аллаху и в Судный день, и если ты знаешь, что я являюсь Посланником 
Всевышнего, тогда по воле Аллаха вырви свои корни из земли и 
подойди ко мне». Хазрати Али говорил: «Клянусь Всевышним Аллахом, 
то дерево вытащило свои корни и направилось к Расулюллаху. Оно 
издавало звуки, похожие на звук птичьих крыльев в полете. Дерево 
подошло и остановилось перед Расулюллахом, прикрыв его от солнца 
своей самой длинной веткой. Я стоял рядом с Посланником (мир 
ему) и некоторые ветки оказались надо мной. Увидев это, мушрики 
сказали: «Прикажи ему, пусть разделится на две половинки, и пусть 
одна половинка пойдет обратно на свое место». Расулюллах подал 
знак, и одна половина пошла на старое место. Потом сказали, чтобы 
и вторая половина встала на свое место. Так и случилось. Я произнес: 
«Ляя иляяха илляллах Мухаммадан расулюллах». Мушрики заявили: 
«Мухаммад – колдун (упаси Аллах!) и поверившие ему тоже такие же, 
имея в виду меня».

Еще одно чудо: Когда Посланник (да благословит его Аллах и 
приветствует) вернулся в Медину из похода против племени Бану 
Саляма, ночью к нему подошел один верблюд. Посланник (мир ему) 
обратился к сахабам: «Знаете ли вы, о чем говорит этот верблюд?» 
«Аллах и Его Посланник знают лучше», – сказали они. Он поведал: 
«Верблюд говорит: «Меня один человек долгое время использовал 
для своих работ. Теперь я постарел, у меня сбита холка и попортилась 
шкура, и он хочет зарезать меня». Потом Посланник (мир ему) повелел 
Джабиру: «Позови его хозяина!» Тот ответил, что не знает его хозяина». 
Посланник (мир ему) сказал: «Верблюд покажет тебе дорогу». Когда 
привели хозяина, тот подтвердил, что верблюд говорит правду. 
«Продай мне этого верблюда», – сказал Посланник (мир ему). «Пусть 
он будет твоим», – сказал хозяин. Посланник (мир ему) не согласился 
брать верблюда без оплаты, купил его у хозяина и отпустил пастись в 
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степи Медины. Передатчик хадиса говорил: «Когда кто-то из нас хотел 
куда-то поехать, то по разрешению Посланника (мир ему) садились 
верхом на этого верблюда. В скором времени верблюд поправился, его 
раны затянулись».

Еще одно чудо: Люди из племени Бану Махзум задумали убить 
Посланника (да благословит его Аллах и приветствует). Абу Джахль 
и Валид ибн Мугира тоже присоединились к ним. Посланник (мир 
ему) читал намаз между иракским и сирийским углами Каабы. И в 
это время к нему подошел Валид с намерением убить его. Он был уже 
совсем близок и слышал, как Посланник (мир ему) в полголоса читал 
Кур᾿ан, но его самого не видел. Абу Джахль сообщил об этом своим 
дружкам. Несколько раз они подходили к Посланнику (мир ему) и 
слышали чтение Кур᾿ана, но его самого Всевышний не дал им увидеть.

Еще одно чудо: Повелитель правоверных Хасан (да будет доволен 
им Аллах) сообщил: «Я был рядом с Расулюллахом, когда к нему 
пришел один человек и поведал: «У меня была дочь. Прошло много 
времени с тех пор, как я закопал ее в землю на кладбище. Тогда 
это было в обычаях арабов. Теперь я хочу, чтобы ты оживил ее». 
Посланник (мир ему) согласился и пошел на кладбище. Там он позвал 
ее по имени. Она вышла из могилы и подошла к нему. Расулюллах 
сказал ей: «Твои родители стали мусульманами. Не хочешь ли быть 
с ними?» «Нет, о Расулюллах! Мой Господь для меня дороже отца и 
матери», – сказала девочка».

Еще одно чудо: Передано от Ну‘мана ибн Башира аль-Ансари (да 
будет доволен им Аллах). Умер один из мусульман. Его тело положили 
в гроб и укрыли. Кругом рыдали женщины. Услышав их рыдания, 
покойник подал голос: «Замолчите!» Ему открыли лицо, и он ясно 
произнес: «Мухаммад – пророк Аллаха. Он последний из пророков. 
В книге написано также. Это правда, это правда». Затем он назвал 
некоторых сахабов по именам и произнес: «Ассаляму алейка, йа 
Расулюллах ва рахматуллахи ва баракатуху». После этого он замолчал 
и вернулся в свое прежнее состояние.

Еще одно чудо: Усман ибн Хунфи был слепым. Он попросил 
Посланника (да благословит его Аллах и приветствует) помолиться за 
него, чтобы Всевышний Аллах исцелил ему глаза. Посланник (мир ему) 
сказал: «Иди, прими омовение и прочитай намаз в два ракаата. Затем 
произнеси дуа и скажи: «Йа Рабби! Пророка милости я взял своим 
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заступником. Эй, Мухаммад, помоги мне перед Всевышним Аллахом, 
пусть он сделает мои глаза зрячими. Йа, Рабби, прими заступничество 
Мухаммада (мир ему) за меня». Передатчик хадиса говорит: «Этот 
человек сделал все это, и его глаза стали видеть».

Еще одно чудо: Из Йемена прибыли двенадцать тысяч человек, 
чтобы испытать Посланника (да благословит его Аллах и приветствует). 
У них с собой был идол по имени Хубал, которого они почитали. 
Этот идол был украшен разноцветными тканями и драгоценными 
камнями. Когда они прибыли, то первым делом установили Хубала 
на вершине холма. Расулюллах призвал этих людей к исламу, но они 
потребовали показать им чудо. Посланник (мир ему) подошел к идолу 
и велел снять с него все украшения. После этого он положил на голову 
идола свой благословенный посох и спросил: «Кто я?» И этот неживой 
предмет заговорил по воле Аллаха и произнес: «Ты – посланник Творца 
небес и земли». Все эти люди, увидев такое, пришли в ужас, и все разом 
произнесли: «Ашхаду ан ляя иляяха илляллах ва анна Мухаммадан 
‘абдуху ва Расулюху». Некоторые говорили, что именно про этих людей 
был ниспослан пятьдесят четвертый аят суры «Трапеза»: «Аллах 
приведет других людей, которых Он будет любить и которые будут 
любить Его».

Еще одно чудо: Ибн Аббас (да будет доволен им Аллах) передал 
рассказ Суфьяна ибн Хариса: «Во дворце Византийского императора 
от него самого и от его слуг я часто слышал об отличительных чертах 
Посланника (да благословит его Аллах и приветствует). На обратном 
пути я встретил животных, которые ясно произносили: «Ляя 
иляяха илляллах Мухаммадан расулюллах». Однажды я увидел коня, 
убежавшего в степь от своего хозяина. Когда я пытался поймать его, 
конь повернулся ко мне и произнес: «Ляя иляяха илляллах Мухаммадан 
расулюллах». Я удивленно воскликнул: «Этот конь разговаривает!» 
«Сказать ли тебе о чем-то более удивительном?» – произнес конь. 
«Скажи», – попросил я. «Всевышний сотворил тебя. Однажды Он 
одарит тебя уделом из сокровенных сокровищниц. Но ты откажешься 
произнести этот калима-и таййибат и не уверуешь Его Посланнику». 
«Кто Его Посланник?» – спросил я. «Пророк, араб, хашимит, курайшит, 
венец Мекки и Медины, хозяин Бурака – Мухаммад (мир ему)», – 
ответил он. «Откуда ты узнал про это?» «Мне внушил мой Господь», 
– произнес конь.
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Еще одно чудо: Однажды Посланник (мир ему) сказал Хасибу: «Не 
хочешь ли ты стать мусульманином?» Тот отказался. «Если тот идол, 
которому ты поклоняешься заговорит со мной, уверуешь ли тогда?» – 
спросил Посланник (мир ему). «Вот уже пятьдесят лет я поклоняюсь 
ему, и не разу он со мною не заговорил. Как же он станет говорить с 
тобой?» – сказал Хасиб. Расулюллах еще раз спросил: «Если заговорит, 
станешь ли мусульманином?» «Стану», – ответил тот. Посланник (мир 
ему) повернулся к идолу и сказал: «Кто я?» Идол ясно сказал: «Ты – 
истинный Пророк». Увидев это, Хасиб уверовал.

Еще одно чудо: Усама ибн Зайд (да будет доволен им Аллах) 
сообщил: «Когда Посланник (да благословит его Аллах и приветствует) 
отправился в хадж, по дороге одна женщина родила мальчика. Позже 
она обратилась к Пророку (мир ему): «О Расулюллах, этого ребенка 
с рождения как будто мучает джинн». Посланник (мир ему) взял 
младенца на руки и произнес: «Ухрудж йа адувваллахи» (Выйди, 
враг Аллаха!). Потом он вернул ребенка матери и сказал: «Больше 
он не будет чувствовать такого беспокойства». На обратном пути из 
хаджа, та женщина принесла ему жареного ягненка. «Я – мать того 
мальчика», – сказала она. Расулюллах спросил о том ребенке. Она 
сказала, что больше с ним такого не повторялось. Посланник (мир ему) 
попросил меня принести ему правое переднее бедро того ягненка. Он 
поел и снова попросил принести правую переднюю ногу. Я принес и 
с удивлением спросил: «О Расулюллах, разве может быть у овцы две 
правые передние ноги?» Однако Посланник (мир ему) сказал: «Вот 
если бы так не спросил, то когда бы я ни попросил правую переднюю 
ногу, ты всегда находил бы ее». Когда вышли наружу, он спросил, нет 
ли чем укрыться, чтобы совершить нужду. Я пошел поискать, но ничего 
не нашел. «Неужели не видно ничего: ни дерева, ни камня?» – сказал 
Посланник (мир ему). Вдали видны три пальмы и несколько камней», 
– ответил я. И тогда он велел мне: «Пойди и скажи тем финиковым 
пальмам и камням, что Расулюллах повелевает вам собраться в одном 
месте, чтобы он мог укрыться за вами». Я пошел и громко повторил 
сказанное Расулюллахом. Клянусь Аллахом, те деревья пришли в 
движение, таща за собой свои корни, и собрались в одном месте. Они 
словно превратились в одно большое дерево с густыми ветвями. Те 
камни тоже легли друг на друга, превратившись в каменную стену. Я 
сообщил об этом Посланнику (мир ему) и отнес туда воду для него. Он 
пошел, принял омовение, потом вошел в шатер и сказал: «Эй, Усама, 
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пойди и скажи тем деревьям, чтобы они встали обратно на свои места». 
Они тотчас пошли на свои прежние места, волоча за собою корни».

Еще одно чудо: Ашджа ибн Набата (да будет доволен им Аллах) 
повествует: «В один из дней Фатима (да будет доволен ею Аллах) 
сказала: «О Расулюллах! Я и мои дети три дня как ничего не ели». 
Посланник (мир ему) поднял ладони к небу и произнес: «Йа, Рабби! 
Ниспошли Мухаммаду то же, что даровал Исе ибн Марьям». Потом он 
сказал дочери: «Пойди, посмотри, что появилось в доме». Досточтимая 
Фатима с Хасаном и Хусейном (да будет доволен ими Аллах) вошла 
в дом. Вслед за ними вошел Расулюллах. Они увидели украшенную 
жемчугами большую чашу, в которой был бульон с куском вареного 
мяса. От супа исходил вкусный запах. «Ешьте с именем Господа 
Мухаммада», – сказал Посланник (мир ему)». Повествуется, что они 
семь дней питались этим блюдом. Еды не становилось меньше. В один 
из дней Хасан (да будет доволен им Аллах) вышел на улицу с куском 
мяса в руке. Одна иудейка увидела его и сказала: «Откуда ты взял это 
мясо? Дай его мне». Хасан протянул ей мясо. Но из мира сокровенного 
забрали этот кусок. Большая чаша в комнате тоже исчезла, вознеслась 
на небо. Посланник (мир ему) сказал: «Клянусь Всевышним Аллахом, 
направившим меня истинным Пророком, если бы он так не сделал, то 
мясо не уменьшалось бы, до конца их жизни».

Еще одно чудо: Катада ибн Мельхан пришел к Посланнику (да 
благословит его Аллах и приветствует). Своей благословенной рукой 
он погладил его по лицу. Через много лет, когда Катада постарел, 
старческие признаки проявились во всем его теле, и только лицо всегда 
оставалось прежним. Передатчик хадиса говорил: «Когда он умирал, я 
был рядом с ним. Мимо прошла женщина. И я увидел ее отражение на 
лице Катады, словно в зеркале».

Еще одно чудо: К Посланнику (мир ему) пришел один сельский 
житель, накинувший на плечи бурку из грубой шерсти. Посланник 
(мир ему) сидел с сахабами. «Кто из вас Мухаммад?» – спросил тот 
человек. «Вот этот, с красивым лицом», – ответил ему кто-то. Селянин 
повернулся к Посланнику (мир ему) и задал вопрос: «Знаешь ли ты, 
что я с собой принес?» «Если я скажу, уверуешь ли ты?» – сказал 
Посланник (мир ему). Тот сказал, что уверует. «Ты зашел в вади такого-
то племени и увидел там голубицу с двумя птенцами. Когда голубица 
улетела, ты забрал птенцов. Мать прилетела, не нашла своих птенчиков 
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и начала искать их вокруг. Не найдя никого кроме тебя, она бросилась 
к тебе, пожертвовав свободой». Тот селянин раскрыл бурку. Там была 
голубица с двумя птенцами. Посланник (мир ему) промолвил: «Эй, мои 
сподвижники, вы удивляетесь этому? Клянусь Аллахом, направившим 
меня истинным Пророком, когда раб покается, то Всевышний Аллах 
более милосерден к нему, чем эта голубица». Селянин тотчас уверовал 
и отпустил голубицу с птенцами.

Еще одно чудо: Посланник (да благословит его Аллах и 
приветствует) принял омовение и оставшейся водой брызнул в лицо 
Умм Саламы (да будет доволен ею Аллах). После этого она словно 
помолодела, на лице появилось какое-то сияние. Даже когда ей 
исполнилось девяносто лет, лицо у нее оставалось чистым и светлым.

Еще одно чудо: Передано от досточтимого Али (да будет 
доволен им Аллах): «Посланник (да благословит его Аллах и 
приветствует) позвал меня и сообщил, что хочет отправить меня в 
Йемен наместником. Но я сказал: «О Расулюллах! Я ничего не знаю 
о должности наместника или кади». После этого он положил меня 
на спину и наступил своей благословенной ногой мне на живот. 
Затем убрал ногу, поплевал на меня и при этом что-то говорил 
я ничего не понял из сказанного. Потом он повелел: «Поезжай 
править йеменцами!» Клянусь Аллахом, с того дня я не испытывал 
ни малейших затруднений в работе кади».

Еще одно чудо: Когда умерла мать хазрати Али – почтенная 
Фатима бинт Асад (да будет доволен ею Аллах) Пророк (мир ему) 
сильно горевал. Он говорил: «Она была для меня вместо матери, и я 
многим в долгу перед ней. Моему дяде Абу Талибу она много служила. 
Свою накидку она отдала Умм Саламе, отдала ей и свое платье, так 
как ей нечего было надевать». Потом он продолжил: «Когда омоете 
тело покойницы и завернете в саван, сообщите мне». Потом он пошел 
и совершил заупокойную молитву. Он сам опустил ее тело в могилу. 
Перед тем как выйти из ее могилы, он спросил: «Эй, Фатима, сообщил 
ли тебе Всевышний, что я поручился за тебя?» Она ответила: «Да, о 
Расулюллах». Когда он выбрался из могилы, кто-то из курайшитов 
сказал ему: «О Расулюллах, ни с кем из покойниц ты столько не возился, 
как с обитательницей этой могилы. Ты долго общался с покойницей». 
Посланник (мир ему) поведал: «В один из дней она сидела рядом со 
мной. Я прочел девяносто четвертый аят суры «Скот». Она спросила 
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у меня о смысле этого аята. «Это значит, что люди будут собраны 
нагими», – сказал я. Услышав об этом, она сокрушенно сказала: «Очень 
плохо. В каком же положении я окажусь, когда у меня откроется аурат? 
Я ведь отдала свою накидку и свое платье». Да не порвется прогнив 
ее саван, да не раскроется ее аурат! Потом я рассказал ей о Мункире 
и Накире, о том, как они будут задавать вопросы. «Ах, помоги!» Я 
попросил всемогущего Аллаха, чтобы Мункир и Накир (мир им) 
явились к ней в красивом облике. Да будет ее могила обширной и 
светлой! Всевышний исполнил мою молитву. Теперь я спросил у нее, 
даровал ли ей Всевышний то, о чем я просил. В ответ она сказала: «Да 
отплатит тебе Всевышний добром в этом мире и в ахирате, при жизни 
и после смерти!» После этого Посланник (мир ему) провел рукой по ее 
благословенной могиле с одного конца до другого.

Еще одно чудо: Посланник (да благословит его Аллах и 
приветствует) встретил одного чабана, который повторял: «Ляя иляяха 
илляллах Мухаммадан расулюллах». «Эй, чабан, откуда ты знаешь о 
Всевышнем Аллахе?» – спросил он у него. Тот ответил: «Эти несколько 
овец не обойдутся без того, кто охраняет и направляет их, конечно же, 
нужен пастух. И как же эти семь небес и семь слоев земли обойдутся 
без защитника и покровителя? Это просто невозможно». Посланник 
(мир ему) спросил: «Как же ты узнал, что Мухаммад является Его 
Посланником?» «Я все время слышу с небес эти слова «Ляя иляяха 
илляллах Мухаммадан расулюллах». Голос, доносящийся оттуда, 
не может говорить неправду. Я так полагаю, ты и есть Посланник 
Аллаха», – сказал чабан. Расулюллах подтвердил. После этого пастух 
предложил: «О Расулюллах, позволь мне зарезать овцу, заработанную 
мною халяльным трудом, и угостить тебя». Посланник (мир ему) 
сказал: «Наша сунна такова, что мы примем приглашение, даже если 
угощением будет лишь одна обгоревшая баранья ножка». Чабан 
поймал овцу, но та сказала, что скоро родит. Вторая овца сказала, что у 
нее маленькие ягнята. Он поймал третью и зарезал. У чабана спросили, 
почему он отпустил первых двух овец. Чабан ответил: «Они просили 
отпустить их, и у них были на это серьезные причины. А третья овца 
сама попросила зарезать ее. Она сказала, что будет рада стать пищей 
для Расулюллаха».

Еще одно чудо: Анас ибн Малик сообщил: «Во времена Посланника 
(мир ему) жил один ученый иудей по имени Хабиб. У этого иудея 
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был сын по имени Хеббаб, с красивой внешностью и хорошим 
нравом. Однажды он вошел в отцовскую кладовку и заметил там 
опечатанный золотой сундучок. Расстроенный увиденным, он пошел 
к отцу и заявил: «Ты говоришь, что любишь меня, но скрываешь от 
меня, что находится в шкатулке». Отец сказал: «Клянусь Всевышним, 
в ней нет драгоценностей и ничего ценного. Да и не стану я скрывать 
ничего от тебя. В нем всего лишь несколько письменных дощечек. 
Давай, я тебе покажу. Вот написано имя жителя одного селения. 
Когда ты встретишься с учеными и станешь способным понимать 
мудрый смысл написанных на этих дощечках слов, вот тогда придешь 
и прочитаешь. Поэтому я их пока прячу». Однажды Хабиб напился 
вина. Хеббаб решил воспользоваться удобным моментом, взял в 
руки светильник, вошел в кладовку и вскрыл тот сундучок. Оттуда 
появился яркий свет, затмивший собой свет от светильника. В 
сундучке он обнаружил триста табличек, на которых было начертано 
«Ляя иляяха илляллах Мухаммадан расулюллах», а также описаны 
все его отличительные признаки. На пластинах было написано, что у 
Мухаммада (да благословит его Аллах и приветствует) светлый лик, 
едва не сросшиеся брови, густая борода, что будут счастливы те, кто 
доживет до его появления и будет ему послушен. Его слово – Кур᾿ан, 
его религия – Ислам. Он не испугается тех, кто будет обвинять его 
во лжи. Когда Хеббаб прочел эти слова, в его сердце зародилась 
любовь к Посланнику (мир ему). Приложив к лицу те свитки, он 
воскликнул: «Ах, Мухаммад! Почему я не знал о тебе раньше!? Где же 
ты: с ангелами на небесах или ты на земле?» Он так долго плакал и 
причитал, что потерял сознание. В таком состоянии его обнаружила 
мать и отвела его к отцу. Увидев сына в таком положении, отец сильно 
огорчился. Он целовал его в лоб, гладил по лицу и плакал. Наконец, 
сын очнулся и увидел, что отец сидит у его изголовья. Он обратился 
к нему с упреком: «Разве подобает тебе в старости лет лишать себя 
милости Всевышнего, учить меня неверию и препятствуешь мне 
принять веру Мухаммада (да благословит его Аллах и приветствует) 
и последовать за ним!?» Услышав эти слова, его отец сильно 
рассердился и начал ругать и избивать его. Он схватил его за волосы 
и ударил об землю, потащил его по земле лицом вниз. Увидев такую 
чрезмерную жестокость, Хайй ибн Ахтаб, Ка‘б ибн Ашраф и Абу 
аль-Бабе заступились за Хеббаба, пришли к нему на помощь. Но чем 
больше они заступались, тем сильнее бил Хабиб своего сына. Когда у 
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него спросили причину такой жестокости, Хабиб ответил, что за эту 
вину его следует убить. «Я не успокоюсь, пока не убью его. Он принял 
веру Мухаммада и отрекся от веры отцов и дедов». Они начали его 
наставлять: «Эй, сынок! Весь мир учится религии у нас, люди следуют 
за нами. Разве это правильно отрекаться от веры твоих предков и 
выбрать никому неизвестную религию?» Хеббаб ответил: «Я не стану 
следовать отмененной религии и не пойду по кривому пути. Я не 
оставлю прямой путь Мухаммада (мир ему) так как уверовал в него». 
Сколько не старались сбить его с толку дьявольскими наставлениями, 
не помогло. Иудейские ученые пришли к мнению, что этот юноша, 
выросший в заботливых руках, не испытал нужды и трудностей, не 
видел голода и жажды. Остается лишь одно средство: подвергнуть его 
воздержанию и умерщвлению плоти. И тогда он отречется от религии 
Мухаммада. «Как это сделаем?» – спросил Хабиб. Ему сказали: «Сними 
с него одежду и дай ему старую, грубую одежду. Закрой его в темном 
помещении и запри дверь. Пусть через отверстие подают ему один 
раз в три дня ячменную лепешку и чашку с водой». Так и поступили. 
Оказавшись в такой обстановке, бедняжка заплакал. Через несколько 
дней, услышав этот плач, к нему пришел отец и сказал: «Откажись 
от этой новой религии, и я выпущу тебя», – крикнул он. Хеббаб же 
ответил так: «Эх, отец! Ты наверное думаешь, что мой плач из-за 
хлеба и воды. Я плачу от любви к Мухаммаду (да благословит его 
Аллах и приветствует)». И тогда отец поклялся: «Я не выпущу тебя 
из этого заточения, пока не отречешься от религии Мухаммада!» 
Сын же ответил: «Как жаль! Как жаль! Но любовь к нему так крепко 
осела в моем сердце, что нет возможности избавиться от нее». Когда 
ему стало невыносимо трудно, он обратился к Всевышнему Аллаху и 
попросил три вещи: «Йа, Рабби! Ради уважения к Мухаммаду, сделай 
вкусной мою пищу и освети мою комнату!» Его молитва исполнилась. 
Несколько лет он оставался в таком положении. И как раз в это время 
Посланник (мир ему) переселился из Мекки в Медину. Весть об этом 
распространилась среди иудеев. Хабиб позвал многих своих рабов 
и объявил им: «Если вы сделаете то, что я скажу, тогда освобожу 
вас. Это мой сын, но я устал от него. Возьмите его с собою в степь 
и заставляйте выполнять самую трудную работу». Они согласились. 
Отец надел на сына кандалы и заковал его шею в железные цепи, затем 
передал его им. Они увели его с собою в степь. Днем они заставляли 
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его пасти овец, а по ночам до утра заставляли охранять отару. Всю 
тяжелую работу поручали ему.

В одну из ночей, когда было очень темно, вдруг поднялся ветер 
и начался дождь. Сверкали молнии. В сердце того бедняги росло 
страстное желание увидеться с пророком Мухаммадом, у него не 
осталось никакого терпения. И тогда он обратился к Всевышнему 
Аллаху: «Йа, Рабби! Ты посылаешь с неба дожди, чтобы оживить землю 
и напоить Твоих рабов. Господь мой! Я горю желанием увидеться с 
Мухаммадом (да благословит его Аллах и приветствует). Йа, Рабби! 
Сжалься надо мной, успокой мою душу! Покажи мне лик Твоего 
любимца!»

После такого обращения, упали цепи с его шеи, кандалы с его ног. 
Ему был подан знак с небес, и он пошел в сторону Медины, до которой 
было восемьдесят ферсахов пути. Всевышний свернул землю ради него, 
благодаря чему он к утру добрался до Медины. Тут он оказался перед 
домом Аммара ибн Вакийе аль-Ансари и сел у двери, опустив голову в 
раздумье и сам не понимая, где он и как здесь очутился. Аммар вышел 
из дома и увидел перед собой приятного на вид юношу, сидящего 
с грустным видом. «Эй, сынок, как у тебя дела?» – спросил он. «Эх, 
отец, я боюсь даже рассказывать о себе. Мою душевную боль трудно 
объяснить», – ответил юноша. Аммар промолвил: «Эй, сынок! Ради 
Мухаммада (да благословит его Аллах и приветствует) расскажи мне 
о себе, и я помогу тебе, сколько в моих силах». Услышав благородное 
имя Мухаммада (мир ему) юноша громко заплакал и затем сказал: «Эй, 
святой человек! Ты его видел?» «Да, видел», – ответил Аммар. «Прошу 
тебя, ради Мухаммада (мир ему) подойди ко мне поближе», – попросил 
юноша. Потом он вскочил и стал целовать его в глаза, приговаривая: 
«Да станет душа моя за эти глаза, видевшие Мухаммада!» Видя 
искренность чувств этого юноши, Аммар сказал ему: «Эй, сынок, 
ты мал ростом, но велик разумом. Хочешь ли ты увидеться с этим 
Пророком (мир ему)?» Хеббаб ответил: «Что же может быть лучше 
встречи с ним после долгих лет ожиданий!?» Аммар взял его за руку 
и привел к Посланнику (мир ему). Увидев наконец лик Посланника 
(мир ему) юноша не знал, как ему возблагодарить Всевышнего. Тотчас 
явился Джибриль (мир ему) и сообщил: «О Мухаммад! Твой Господь 
приветствует тебя и велит тебе любить Хеббаба, как он любит тебя. Из 
всей твоей уммы ты не найдешь никого, подобного ему. Из пророков 
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он подобен пророку Аюбу. Салаватуллахи ва салямуху ‘аляйхим 
аджма‘ин».

Примечание: В повелении любить Хеббаба содержится довод, что 
любовь приводит к воссоединению влюбленных. Возможно, любовь 
станет причиной того, что любимый тоже полюбит. Йа, Рабби, укрепи 
в наших сердцах любовь к Тебе и к Твоему Хабибу, чтобы в наш 
смертный час и в день расчета она стала причиной нашего спасения. 
Прими эту дуа из уважения к Твоему пророку Мухаммаду (мир ему) к 
его семье и сподвижникам. Аминь.
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Мы сочли уместным дополнить эту книгу историями тех 
пророков (мир им), имена которых упомянуты в Кур᾿ане, но про 
которых не говорится в «Истории пророков» АЛТЫ БАРМАК. 

Предлагаем их вниманию наших читателей.

ПРОРОК САЛИХ (мир ему)
Он был пророком, направленным к народу Самуд. Они жили 

между Хиджазом и Шамом, сменив на этих землях адитов. Самудяне 
поклонялись идолам, памятникам. Они не послушались, не уверовали. 
Тогда из скалы чудесным образом вышла верблюдица, у которой 
родился верблюжонок. Они снова не уверовали, убили верблюдицу. 
Врезаясь в скалы, они делали себе надежные убежища. Салих (мир ему) 
с несколькими уверовавшими в него уехал в Мекку или же в Иерусалим. 
На головы неверных с небес сошло наказание, и они погибли.

ПРОРОК ЛУТ (мир ему)
Лут (мир ему) был племянником пророка Ибрахима, вместе с 

которым он переселился из Вавилонии к сирийскому побережью. Он 
был послан пророком в Содомскую область. 

Жители этой области были людьми неверующими и порочными. 
Они творили беззаконие и совершали такие мерзкие грехи, каких не 
совершал никто из миров.

Достопочтенный Лут призвал их на прямой путь, они не 
послушались. Он долго наставлял их, они не приняли его назиданий.

Всевышний Аллах обрушил на них каменный град и 
землетрясением перевернул вверх дном их селения.

Погибли все. И только Лут (мир ему) со своими близкими спасся, 
выбравшись ночью из селения.

ПРОРОК ИСХАК (мир ему)
Он был одним из великих пророков и вторым сыном пророка 

Ибрахима (мир ему), жена которого Сара в молодости не имела детей. 
И когда ангелы принесли ей радостную весть от Всевышнего, что в 
пожилом возрасте она родит сына, Сара от удивления рассмеялась. 
Вот поэтому ее сыну дали имя Исхак, что на иврите означает «будет 
смеяться».
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По преданию, он родился в 2266 году до нашей эры. В то время, 
когда Ибрахим (мир ему) отводил Исмаила (мир ему) и его мать в 
Хиджаз, пророк Исхак (мир ему) оставался в Палестине. Так Исмаил 
(мир ему) стал праотцом арабов, Исхак (мир ему) – Бану Исраиля.

После смерти Ибрахима (мир ему), пророк Исхак (мир ему) 
поселился на «землях за рекой». Хотя позже во время большой засухи 
он был вынужден переселиться из этих земель, но вскоре вернулся 
туда.

Исхак (мир ему) взял в жены Ребекку, девушку из дома своего 
отца, то есть близкую родственницу. Она родила ему двух сыновей, 
одного из которых звали Йакубом. Вот так он приходится отцом 
пророку Йакубу (мир ему) и дедом для сыновей Исраиля. Одно из 
имен пророка Йакуба (мир ему) – «Исраиль», означающее «Абдуллах». 
Поэтому его сыновей и внуков называли Бану Исраиль.

ПРОРОКИ ЙАКУБ И ЙУСУФ (мир им)
У пророка Йакуба было двенадцать сыновей. Из них Йусуфа он 

любил больше остальных. 
Однажды Йусуф увидел сон и рассказал его отцу: «Я видел 

одиннадцать звезд, солнце и луну. Я видел, как они поклонились мне».
Йакуб (мир ему) понял, что одиннадцать звёзд – это одиннадцать 

братьев Йусуфа, и что Всевышний поставит его выше своих братьев. 
«О сын мой! Не рассказывай этот сон своим братьям, а не то они 
замыслят против тебя дурное. Поистине, сатана – явный враг 
человеку. Твой Господь изберет тебя, научит тебя толковать сны 
и одарит совершенной милостью», – сказал он и стал ещё больше 
любить Йусуфа.

Старшие братья Йусуфа завидовали ему. Они хитростью увели 
его и бросили на дно колодца. 

Вернувшись, они солгали отцу, сказав: «Йусуфа съели волки».
Позже один из них принес Йусуфу поесть. И что же он видит: у 

колодца остановился караван, Йусуфа вытащили из колодца. Он 
вернулся и рассказал об этом своим братьям. Они тотчас пришли туда 
и стали торговаться, говоря: «Это наш раб, который убежал». Братья 
продали Йусуфа за ничтожную цену.
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Йусуфу тогда было весемнадцать лет. Он молчал, страшась своих 
братьев. Предав себя воле Аллаха, он ушел с караваном.

Как оказалось, караван направлялся в Египет. Йусуф вместе 
с караваном тоже прибыл в Египет, и Азиз, то есть управляющий 
казной Египетского царя, купил его.

Йусуфу не было равных по красоте. Умом и зрелостью он также 
превосходил сверстников.

У него на лице сиял нур. По лицу и по глазам было видно, что он 
станет великой личностью.

Азиз не мог иметь детей. Ему понравились манеры и поведение 
Йусуфа, и он полюбил его. И даже своей жене Зулейхе он сказал: 
«Относись к нему почтительно».

Потом Йусуф был оклеветан и без всякой вины посажен в зиндан.
Так совпало, что вместе с Йусуфом в зиндане сидели ещё двое 

рабов. Один их них был виночерпием Египетского царя, а другой 
испекал для него хлеб. Они оба видели сон и попросили Йусуфа 
истолковать свои сновидения. Йусуф сперва произнес наставления, 
призвав их к единобожию, и затем поведал им: «О мои товарищи по 
темнице! Один из вас будет разливать вино для своего господина, 
а другой будет распят, и птицы будут клевать с его головы. Дело, о 
котором вы спрашивали, уже предрешено». Он попросил виночерпия 
заступиться за него после спасения из зиндана, сказав ему: «Напомни 
обо мне твоему господину».

Сновидения сбылись в точности так, как предсказал Йусуф. 
Виночерпий, выйдя из темницы, стал как и прежде прислуживать царю 
Египта. Пекаря же вывели из зиндана и распяли.

Однако виночерпий позабыл о просьбе Йусуфа. Прошло много 
лет, но он так и не доложил царю о положении Йусуфа.

В необходимых случаях можно попросить у раба помощи, однако 
это поступок, не совсем подходящий для пророков.

Такому пророку, как Йусуф, следовало в любом деле полагаться 
только на Аллаха и обращаться с просьбой только к Всевышнему. Но 
Йусуф попросил заступничества у виночерпия и ждал помощи от 
царя. Это и привело к тому, что ему пришлось просидеть в темнице 
долгих семь лет.
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Но однажды царь Египта увидел сон и потребовал у провидцев 
истолковать его сновидения. Однако те ответили: Это – бессвязные 
сны! Мы не умеем толковать такие сновидения».

И тогда виночерпий вспомнил о Йусуфе. «Постойте, я расскажу 
вам толкование этого сна», – сказал он и пошёл к Йусуфу в темницу. 
Он рассказал Йусуфу сновидения царя и попросил дать им толкование. 

Йусуф так истолковал царские сны: «Семь лет подряд вы 
будете усердно сеять. То, что вы пожнете, оставляйте в колосьях, за 
исключением небольшого количества, которое вы будете есть. Затем 
наступят семь тяжелых лет, которые поедят то, что вы приготовите 
для них, кроме небольшого количества, которое вы сбережете. Вслед 
за этим наступит год, когда люди получат обильные дожди и будут 
выжимать плоды».

Виночерпий, вернувшись, поведал царю толкование его снов. 
И тогда царь повелел: «Приведите его ко мне! Я сделаю его своим 
приближенным». 

После этого Йусуф вышел из темницы, встретился с царем и 
побеседовал с ним. Царь, видя его зрелый ум и прозорливость, остался 
очень доволен этим разговором и решил назначить его казначеем 
вместо умершего Азиза. Позже царь сделал Йусуфа визирем и Зулейху 
выдал за него замуж. 

Зулейха же была дочерью одного правителя и обладала 
несравненной красотой. Она родила пророку Йусуфу двух сыновей, 
которых звали Афраим и Менша, и дочь по имени Рахмат.

Достопочтенный Йусуф увеличил производство зерна в Египте и 
за семь лет накопил большие продовольственные запасы.

Потом наступили времена нужды и дороговизны. Семь лет длилась 
засуха. Такая же погода стояла и на землях Сирии и Палестины, где 
тоже царили голод и нужда.

Кроме зерновых амбаров Египта, больше нигде не осталось 
продовольствия. Каждый готов был обменять на зерно всё, что у него 
имеется. Сокровищницы Египта наполнились деньгами и золотом.

Пророк Йусуф распределял продукты соответственно количеству 
жителей, опасаясь того, что если каждому давать зерна столько, сколько 
пожелает, то найдутся жадные люди, которые возьмут больше, чем 
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надо, подержат некоторое время и затем будут перепродавать зерно по 
более высокой цене.

Как раз в это время братья Йусуфа были вынуждены из Ханаана 
приехать в Египет за провизией. Пророк Йакуб (мир ему) оплакивал 
разлуку с Йусуфом и его сердце сгорало от горя.

Только его младший сын Веньямин больше остальных братьев 
был похож на Йусуфа. Досточтимый Йакуб, глядя на него, вспоминал 
любимого Йусуфа и находил в этом некоторое утешение.

Йакуб (мир ему), отправляя сыновей за зерном в Египет, оставил 
Веньямина при себе. Десять братьев прибыли в Египет и предстали 
перед Йусуфом. Пророк Йусуф узнал своих братьев, они же его не 
узнали, поскольку столько лет не имели о нем никаких сведений. 
Они говорили себе: «Кто его знает, где умер он и захоронен?» И 
даже предположить они не могли, что Йусуф мог остаться живым. 
Кроме того, они не смели внимательно глядеть Йусуфу в лицо из-
за исключительной его красоты. Досточтимый Йусуф спросил у 
прибывших: 

– Кто вы такие? Не соглядатаи ли случайно? 
– Боже сохрани! Никакие мы не шпионы. Мы – дети одного отца. 

И наш отец – уважаемый человек, почтенный пророк. Его имя Йакуб, 
– сказали они.

– Сколько вас – братьев? – спросил он
– Нас было двенадцать. Один наш брат погиб когда-то в степи. Нас 

осталось одиннадцать, – ответили братья Йусуфу.
– А сейчас сколько вас здесь?
– Здесь нас десять человек.
– Где же один?
– Он остался с нашим отцом, который находит в нем утешение.
– Имеется ли у вас свидетель в правдивости ваших слов?
– Мы чужие в этой стране, кто же узнает нас здесь? – сказали они.
После этого Йусуф (мир ему) дал каждому из них причитающуюся 

на его долю меру зерна. И затем дал им еще долю Виньямина, 
прибавив к ней от себя. Он угостил их и отнёсся к ним с почтением.

Однако прощаясь с братьями, Йусуф им сказал: «Разве вы 
не убедились, что я сполна наполняю меру и что я – самый 
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гостеприимный из хозяев? В следующий ваш приезд привезите ко 
мне вашего брата по отцу, чтобы я убедился в правдивости ваших 
слов. Если не привезёте его, то провизию вам не дадут, и не приходите 
ко мне».

Вернувшись домой, братья пришли к отцу и сказали: «Отец наш! 
Нам не будут больше отмеривать зерно. Отпусти с нами нашего брата, 
и мы получим свою меру. Поистине, мы будем оберегать его». Йакуб 
(мир ему) ответил им: «Неужели я доверю его вам так, как доверил 
прежде его брата? Аллах охраняет лучше. Он – Милосерднейший из 
милосердных».

К тому же, когда братья развязали свои вьюки, то обнаружили, 
что их деньги были возвращены им. Они сказали: «Отец наш! Что 
еще можно пожелать? Нам вернули наши деньги. Сейчас же поедем 
в Египет и привезем еще больше продуктов. Этого зерна, что мы 
привезли, нам надолго не хватит». 

Сыновья поклялись Йакубу (мир ему), что будут оберегать 
Веньямина в пути, и взяв с собой младшего брата, снова поехали 
в Египет. Когда они прибыли, Йусуф (мир ему) радушно встретил и 
щедро одарил их всех. Затем он отвел Веньямина в уединенное место и 
сообщил ему по секрету: «Я – твой единокровный брат. Скоро я найду 
какой-нибудь способ и оставлю тебя здесь. Не волнуйся!»

Снабдив их провизией, Йусуф (мир ему) велел тайком положить 
золотую чашу в мешок Веньямина и разрешил им возвращаться домой.

Когда караван выстроился и уже двинулся в путь, глашатай 
крикнул им вослед: «Эй, караванщики! Вы, оказывается, воры». 
И сыновья Йакуба (мир ему), обернувшись, спросили: «Что же вы 
потеряли?» «Мы потеряли чашу царя. Кто принесет ее, получит 
верблюжий вьюк. Я отвечаю за это» – сказал им Йусуф. 

Они сказали: «Клянемся Аллахом! Вы знаете, что мы не прибыли 
для того, чтобы распространять нечестие. Мы не являемся ворами». 

Йусуф спросил у них: «А если вы сказали неправду, то каким же 
будет возмездие тому, кто украл?» 

Они ответили: «Тот, в чьем вьюке она будет найдена, будет 
задержан в наказание. Так мы воздаем ворам». 

После этого Йусуф приказал вернуть караван назад и стал 
обыскивать груз, начав с мешков старших братьев, а затем вытащил 
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чашу из мешка Веньямина. В законах царя Египта не было положения 
о задержании воров. Желая оставить Веньямина у себя, Йусуф 
заставил братьев вспомнить шариат их отца и таким способом отнял 
из их рук младшего брата.

Старшие братья сказали ему: «Эй, Азиз! У Веньямина есть 
престарелый отец, который очень сильно любит его и не выдержит 
разлуки с ним. Задержи вместо него кого-либо из нас. Мы видим, что 
ты – один из творящих добро». 

Достопочтенный Йусуф сказал им в ответ: «Мы задержали его 
на основании вашей фетвы. Упаси нас Аллах задержать кого-нибудь 
вместо него. Поступив так, мы стали бы одними из беззаконников». 
Отчаявшись, они уединились для совета, и старший из них сказал: 
«Помните ли вы о том, что отец заставил нас поклясться Аллахом и что 
раньше вы неправедно поступили с Йусуфом? Я ни за что не покину 
эту страну, пока отец не разрешит мне или пока Аллах не примет Свое 
решение относительно меня. Возвращайтесь к отцу и скажите: «Отец 
наш! Твой сын украл. Мы свидетельствуем только о том, что знаем, и не 
ведаем о сокровенном. Спроси жителей селения, в котором мы были, 
и караванщиков, с которыми мы вернулись. Поистине, мы говорим 
правду».

Старший брат остался в Египте, а остальные девять братьев 
возвратились домой. Йакуб (мир ему) был крайне опечален и 
промолвил: «В этом есть какая-то странность. Иначе откуда известно 
царю Египта, что по нашему шариату вора над содержать в плену? 
Лучше проявить терпение. Возможно, Аллах возвратит мне всех троих 
братьев вместе». Он отвернулся от них и сказал: «Как жаль Йусуфа!» И 
его глаза покрылись бельмами от печали, которую он сдерживал. 

Сыновья сказали ему: «Валлахи, постоянно поминая Йусуфа, ты 
заболеешь или умрешь». «Мои жалобы и печаль обращены только к 
Аллаху. Оставьте меня в покое, ибо мне известно то, чего вы не знаете».

Со времени исчезновения Йусуфа прошло уже двадцать лет. 
Столько времени не имея никаких известий о нем, братья потеряли 
надежду на то, что он может быть еще жив. 

Но Йакуб (мир ему) знал, что Йусуф все еще живой.
Возможно он получил от Всевышнего откровение об этом, или же 

знал, что Йусуф не умрет, пока его братья не падут ниц перед ним, 
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как и было предсказано в том сне Йусуфа, о котором ещё юношей 
он поведал ему. И поэтому он сказал сыновьям: «О сыновья мои! 
Ступайте и разыщите Йусуфа и его брата и не теряйте надежды на 
милость Аллаха».

Девять братьев снова приехали в Египет. Они вошли к Йусуфу. 
Веньямин тоже находился там. «Эй, Азиз! Из-за голода у нас очень 
плохи дела. Есть нечего, платить нечем. Мы привезли с собой 
ничтожно мало товара. Отмерь нам меру сполна и окажи нам милость, 
верни нам нашего брата. Наш отец очень стар и сильно горюет из-за 
разлуки с Йусуфом. Теперь эта разлука с Веньямином стала для него 
новой бедой. Из-за постоянного плача у него перестали видеть глаза», 
– умоляли они.

Йусуф (мир ему) перестал притворяться и с улыбкой сказал: 
«Поняли вы, как поступили с Йусуфом по своему невежеству?»

Его братья наконец-то очнулись. «Неужели ты – Йусуф?» – 
воскликнули они с удивлением. Он сказал: «Я – Йусуф, а это – 
мой брат. Аллах облагодетельствовал нас. Всевышний не лишает 
вознаграждения Своих терпеливых рабов». 

Они сказали: «Клянемся Аллахом! Аллах предпочел тебя нам. Мы 
же были грешниками». Братья покаялись и попросили прощения.

После этого досточтимый Йусуф стал их утешать: «Сегодня я не 
стану укорять вас. Да простит вас Аллах, ибо Он – Милосерднейший 
из милосердных. Ступайте с моей рубахой и накиньте ее на лицо моего 
отца, и тогда он прозреет, пелена падет с его глаз, и он станет видеть 
как прежде. А потом привезите ко мне всю свою семью». 

Как только караван покинул Египет, как будто ветер подхватил с 
собой запах той рубашки и отнес его в страну Ханаан, и тотчас Йакуб 
(мир ему) сказал своим близким: «Я чувствую запах Йусуфа. Только 
вы не считайте меня выжившим из ума стариком». Те, кто находился 
рядом, сказали ему: «Ты все еще пребываешь в своем старом 
заблуждении. Из-за чрезмерной любви к Йусуфу, ты постоянно 
говоришь о нём и надеешься, что встретишься с ним». Потом прибыли 
его сыновья. Как только на его лицо накинули рубаху, Йакуб (мир 
ему) тотчас прозрел. «Разве я не говорил вам, что чувствую запах 
Йусуфа?» – промолвил он.
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После этого Йакуб (мир ему) вместе с сыновьями и всей своей 
семьей поехал в Египет.

Йусуф (мир ему) вместе с царем Египта и придворными выехали 
к ним навстречу и привел их во дворец. Он поднял своих родителей 
на трон, и все пали ниц перед ним. И тогда досточтимый Йусуф 
сказал: «Отец мой! Это есть толкование моего давнего сна. Мой 
господь сделал его явью. Он облагодетельствовал меня, освободив из 
темницы, и привел вас из пустыни и воссоединил нас всех. Поистине, 
нет предела доброте и щедрости Всевышнего». Он восхвалил 
Всевышнего Аллаха и возблагодарил Его.

Вот таким образом, пророк Йакуб (мир ему) снова обрел своего 
сына Йусуфа, а вместе с ним и долгожданный душевный покой. 
После этого он ещё семнадцать лет прожил в Египте, в окружении 
сыновей и многочисленной родни.

Когда умер пророк Йакуб (мир ему), его сын Йусуф (мир ему) 
был в возрасте пятидесяти шести лет. После этого он прожил до ста 
десяти лет.

Вот после этих событий Бану Исраиль поселился в Египте в 
качестве привилегированного и уважаемого сословия. Здесь этот 
народ размножился и стал многочисленным.

Сперва умер египетский царь, у которого Йусуф (мир ему) 
был визирем. После него Йусуф (мир ему) тоже переселился в 
мир вечности. Пришедшие после них к власти правители Египта 
относились к Бану Исраилю пренебрежительно.

ПРОРОК АЙЮБ (мир ему)
Он был одним из пророков Бану Исраиля и жил раньше пророка 

Мусы (мир ему). Также имеется риваят, что он умер за сто восемьдесят 
лет до пророка Исы (мир ему).

Айюб (мир ему) родился на юге Палестины, на границе 
Аравийского полуострова. Он призывал свой народ уверовать в 
единственность Всевышнего Аллаха, но всего лишь семь человек 
приняли его веру. 

Он был богат, и у него было десять сыновей. И всё это отнял у него 
Всевышний Аллах, наслав на него испытание. Сыновья его умерли, 
все его многочисленные стада пали в одночасье. Сам он тяжело 
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захворал, раны на его теле покрылись червями. Однако Айюб (мир 
ему) не стал жаловаться на судьбу, не перестал восхвалять в своих 
молитвах Всевышнего. После всего этого Всевышний Аллах вернул 
ему здоровье и даровал ему детей и новые богатства гораздо больше 
прежнего. Когда он удостоился этой милости Всевышнего, ему было 
семьдесят лет. И хотя говорят, что он прожил еще четырнадцать 
лет, но более достоверен другой риваят, что ему было дано еще 
семьдесят лет жизни. И так он умер в возрасте ста сорока лет, став для 
людей примером безграничного терпения. В одной из глав Таурата 
повествуется о пророке Айюбе (мир ему).

Его мать была дочерью Лута (мир ему), о чём пишется в книге 
«Муджизат-уль анбия». Его жена Рахима, которая ухаживала за ним во 
время долгой болезни, была дочерью пророка Йакуба (мир ему).

Благодатью его молитвы шерсть его овец чудом превращалась 
в шелк. Он был хорошего телосложения. Когда он мылся, на него 
сыпалось золото, подобно саранче. Его молитвами вино становилось 
водой.

ПРОРОК ШУГАЙБ (мир ему)
Шугайб (мир ему) был родом из того племени, которое уверовало 

в тот день, когда пророк Ибрахим (мир ему) был брошен в огонь, и 
позже переселилось вместе с ним в Шам. Его бабушка была сестрой-
близняшкой пророка Лута (мир ему).

Шугайб (мир ему) был послан пророком к жителям Мадьяна и 
Айки. Он был красноречив, и слова его были проникновенны. Однако 
он не смог заставить свой народ поверить ему. В течение долгого 
времени Шугайб (мир ему) произносил прекрасные наставления, 
говорил трогающие за душу слова, но ничто не имело воздействия.

Наконец, Всевышний наслал на жителей Айки гоячий ветер. 
Эта страшная жара длилась семь дней. Вода в реках вскипела. Аллах 
отправил к ним тучу. Под этой тучей они почувствовали облегчение. 
Когда все собрались в одном месте, из тучи полился огонь, и все они 
сгорели. Жителей Мадьяна погубил сильный грохот (сайха).

Пророк Шугайб, взяв с собой уверовавших, отправился в Мекку. 
С этого времени и до самой смерти он был занят поклонением.
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Будучи в Мадьяне, он выдал замуж за пророка Мусу (мир ему) 
одну из своих дочерей.

ПРОРОК МУСА (мир ему)
Он великий пророк, посланный роду Исраиля. Европейцы зовут 

его Моисеем. Он происходил из рода пророка Йакуба (мир ему) и 
был сыном человека по имени Имран. После Йусуфа (мир ему) сыны 
Исраиля приумножились в Египте. Крепко держась за свою веру, они 
поклонялись Всевышнему. Однако испытывали насилие и унижения. 
Муса (мир ему) родился за тысячу восемьсот лет до пророка Исы (мир 
ему). Мать положила младенца в сундук и бросила в воды Нила. Когда 
колыбелька проплывала мимо дворца Фараона, его жена Асия забрала 
ребенка к себе и вырастила его. В возрасте сорока лет Муса (мир ему) 
покинул дворец и ушел к своим родным и к старшему брату Харуну. В 
один из дней он стал свидетелем того, как один неверующий египтянин 
издевается над одним из его сородичей. Спасая его, он случайно убил 
египтянина. Испугавшись наказания, Муса (мир ему) отправился в 
город Мадьян, где женился на дочери пророка Шугайба (мир ему) и в 
течение десяти лет служил ему. Затем он вернулся в Египет и потребовал 
от Фараона освободить его народ из рабства. В пути, на горе Тур, 
он беседовал со Всевышним Аллахом. Прибыв в Египет, он призвал 
Фараона к вере, но тот не согласился, решил посоветоваться со своими 
придворными. «Муса – великий колдун, который хочет обманным 
путем забрать у нас власть и захватить нашу страну», – сказал он. Они 
предложили ему собрать всех известных колдунов и чародеев со всего 
государства, чтобы они одержали над ним верх в колдовстве. Пришли 
колдуны и перед народом Египта бросили свои веревки на землю. 
Каждая веревка превратилась в змею, и все они с шипением поползли 
в сторону Мусы (мир ему). Он бросил на землю свой посох, и посох 
превратился в огромного змея, который проглотил все колдовские 
веревки. Изумленные колдуны тотчас уверовали. Фараон рассердился. 
«Оказывается, он ваш устаз. Я отрублю вам руки и ноги накрест, а затем 
повешу всех вас на пальмовых ветках», – кричал он колдунам. Они же 
сказали: «Мы уверовали в Мусу, ищем защиты у его Господа, только у 
Него просим прощения и милосердия». Воды неверных стали кровью, 
с неба посыпались жабы, у людей на теле появились язвы и нарывы. 
Трое суток было темно. Фараон, увидев эти чудеса, сильно испугался 
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и дал согласие на исход. Бану Исраиль покинул Египет и направился 
в сторону Аль-Кудса. Фараон передумал и с большим войском вышел 
за ними в погоню. Воды Суэцкого залива отступили, и уверовавшие 
перебрались на противоположный берег. Когда переходил Фараон с 
войском, их накрыло водой, и все утонули. По дороге уверовавшие 
встретили тех, кто поклонялся золотому тельцу. «Мы тоже желаем 
себе такого божества», – сказали они. «Разве могут быть другие боги, 
кроме Аллаха, спасшего вас от гибели?»– сказал им Муса (мир ему). 
Затем они оказались в пустыне Тих и потеряли дорогу. Они остались 
без пищи и воды. Всевышний послал им манну небесную и перепелов, 
этим они и питались. Муса (мир ему) ударил посохом об землю, из-
под земли забили ключи, воду из которых они пили. Но однажды 
народ заявил: «О Муса! Мы не сможем вынести однообразную пищу. 
Помолись за нас своему Господу, чтобы Он взрастил для нас из того, 
что произрастает на земле, овощи, огурцы, чеснок, чечевицу и лук». 
Они сильно обидели и расстроили Мусу (мир ему). Оставив вместо 
себя Харуна, он поднялся на вершину горы Тур и сорок дней совершал 
там поклонение. Там он разговаривал со Всевышним и получил Таурат. 
В пустыне Тих один лицемер по имени Самири собрал у всех золотые 
украшения, расплавил их и сделал золотого тельца. «Это и есть бог 
Мусы. Поклоняйтесь ему!» – объявил он. Народ начал поклоняться 
тельцу, не послушавшись Харуна. Когда Муса (мир ему) вернулся и 
увидел это, он очень рассердился и проклял Самири. Брата он таскал 
за бороду. Люди раскаялись, попросили прощения. После этого 
начали совершать поклонение согласно Таурату. Но позже люди снова 
испортились, разделились на семьдесят сект, отбросили Таурат. Они 
написали книгу под названием «Талмуд», состоящую из двух частей: 
Мишны и Гемары. Священников они называют «хахам» (кохен). Муса 
(мир ему) со своим народом прибыл к берегам Лутова озера (Мертвого 
моря). Здесь они сразились с амореями и победили их. После этой 
победы они вышли к берегу реки Иордан. Поднявшись на холм у 
города Иерихон, Муса (мир ему) увидел земли Ханаана. Там он и умер 
в возрасте ста двадцати восьми лет, оставив своим преемником Йушу 
бин Нуна. Йуша (мир ему) был сыном сестры пророка Мусы (мир ему). 
Его отец Нун был внуком пророка Йусуфа (мир ему). Йуша (мир ему) 
прожил двадцать семь лет после пророка Мусы (мир ему) и умер в 
возрасте ста двадцати семи лет. Его могила находится в городе Наблус 
или же в городе Меарра недалеко от Алеппо.
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ПРОРОК ХАРУН (мир ему)
Это один из пророков Бану Исраиля, старший брат пророка 

Мусы (мир ему). Он родился в Египте в 1574 году (или в 1728 году) до 
рождения Исы (мир ему). Пророк Харун (мир ему) стал помощником 
пророка Мусы в его борьбе за освобождение сыновей Исраиля из-под 
гнета Фараона. Он стал имамом и пророком.

Поскольку достопочтенный Харун обладал красноречием, то 
часто выступал с проповедями и наставлениями вместо пророка 
Мусы (мир ему). 

Хотя он и допустил кое-что под напором иудеев, когда 
досточтимый Муса находился на горе Тур, но затем был прощен.

Даровав ему пророчество, Всевышний Аллах тем самым укрепил 
Мусу (мир ему).

Он умер на три года раньше пророка Мусы в возрасте 123 лет, не 
дойдя до Аль-Кудса.

ПРОРОК ЙУША (мир ему)
После пророка Мусы (мир ему) его преемником стал Йуша (мир 

ему). Через три дня после смерти достопочтенного Мусы он вывел 
свой народ из пустыни. Он привел людей к берегу реки Иордан. Хотя 
не было никаких мостов или лодок, он чудесным образом перевел 
сыновей Исраиля на другой берег и, немедленно двинувшись дальше, 
захватил земли Иерихона. 

Так евреи перестали блуждать по пустыне и поселились на святой 
земле своих предков в Ханаане.

Пророк Муса, покидая Египет, взял с собой гроб с телом пророка 
Йусуфа и привез его в пустыню Тих. Умирая, он передал его Йуше 
(мир ему), который после завоевания Иерихона поехал в Наблус. Там 
он захоронил кости пророка Йусуфа на том самом месте, где когда-то 
его продали братья. После этого пророк Йуша покорил Шам и повсюду 
назначил собирателей налогов. Он управлял Бану Исраилем двадцать 
восемь лет и потом переселился в мир иной.

После него друг за другом приходили много правителей и 
руководили народом Израиля. Сам же народ иногда шел прямым 
путем, иногда впадал в неверие и действовал наперекор законам 
Таурата.



1096

Муинуддин Мухаммад Амин Хирави

Когда они начинали двигаться, потеряв дорогу, Всевышний 
насылал на них каких-нибудь врагов, и они оказывались или в 
Вавилонском пленении, или их настигала другая беда. Иногда же они 
оставались без царя, раскаивались, молились Всевышнему, после чего 
ненадолго избавлялись от разных бедствий. Наконец, правителем 
стал Ишмоил (мир ему) и одиннадцать лет руководил делами Бану 
Исраиля. 

К концу этого периода прошло уже четыреста девяносто лет после 
смерти пророка Мусы (мир ему). Тогда закончилась эпоха судей и 
началась эпоха царей Израилевых.

В те годы над всем народом Израилевым господствовали 
филистимляне. Люди попросили пророка Ишмоила назначить кого-
нибудь из них царем, чтобы этот царь сплотил народ для борьбы 
против филистимлян. Ишмоил помазал Талута на царствие. Так он 
стал первым царем Бану Исраиля.

Талут, став царем, по совету пророка Ишмоила (мир ему) собрал 
войско и отправился в поход против филистимлян. Когда два войска 
встали друг напротив друга, великан-филистимлянин Джалут 
(Голиаф) стал вызывать бойца на поединок.

На этот вызов откликнулся юноша по имени Дауд из колена Иуды, 
сына пророка Йакуба. Дауду (мир ему) удалось одолеть Джалута.

После этого ряды войск филистимлян пришли в полное 
расстройство, и израильтяне одержали победу. Дауд (мир ему) 
получил большую известность. Ещё больше укрепился его авторитет 
среди народа после смерти пророка Ишмоила (мир ему). 

Талут же из зависти пытался убить Дауда, который успел спастись 
бегством. Позже Талут снова начал воевать против филистимлян 
и в результате погиб из их рук. Его место занял сын. Однако не весь 
народ признал его своим царем. Иудино колено признало Дауда своим 
правителем. Остальные одиннадцать колен остались верны сыну 
Талута.

Однако позже эти одиннадцать колен тоже присягнули на 
верность достопочтенному Дауду, и он стал царем всего Израиля.
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ПРОРОКИ ИЛЬЯС И АЛЬЯСА (мир им)
Во времена пророка Ильяса (мир ему) его народ поклонялся идолу 

Ваалу. «Перестаньте взывать к Ваалу и поклоняйтесь Всевышнему 
Аллаху – самому прекрасному Творцу», – наставлял он их. Они не 
послушались. Он предостерегал их от гнева Всевышнего, но они не 
прислушались к его предостережениям и прогнали хазрати Ильяса из 
города.

Всевышний лишил благодати их земли. Перестали идти дожди. От 
голода люди ели мертвечину. Наконец, они отыскали пророка Ильяса 
и стали руководствоваться его наставлениями. И тогда Всевышний 
Аллах избавил их от этой беды. 

Потом они снова стали неверующими и грешниками. Ильяс (мир 
ему) устал от них и попросил у Аллаха позволения покинуть свой 
народ. Он уехал далеко и уединился в горах.

Его преемником стал Альяса, который занялся проповедями и 
наставлениями. Позже к нему пришло пророчество. Он долгое время 
старался исправить положение Бану Исраиля.

Однако народ изо дня в день становился всё более порочным. 
Они отбросили Книгу Аллаха и непрерывно вели междуусобные 
войны. Наконец, Всевышний наслал на их головы ассирийцев. В том 
веке Йунус (мир ему) стал пророком для жителей Ниневии, столицы 
Ассирийского государства. 

ПРОРОК ЙУНУС (мир ему)
Йунус бин Мета был пророком в городе Ниневия недалеко 

от Мосула. Жители города не послушались его, не отреклись от 
поклонения памятникам. Йунус (мир ему) сильно огорчился и 
подошел к берегу Евфрата. Он сел на корабль, хотя Всевышний Аллах 
не повелевал ему так поступать. Лодка не трогалась с места. Бросили 
жребий, который выпал на него. Он признал себя виновным, и его 
бросили в море, где его проглотила огромная рыба. Находясь в рыбьем 
чреве, он покаялся. Тогда рыба выбросила его на берег. Он был при 
смерти, но потом снова обрел силы. Он получил повеление вернуться 
в Ниневию. Перед приходом Йунуса (мир ему) небеса потемнели, 
всё вокруг заволокло черным дымом. От страха его народ принес 
покаяние, которое было принято, наказание было отсрочено. После его 
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возвращения, люди стали слушаться его наставлений. Прошло много 
лет. На востоке появились мидийцы, в Вавилоне появились хетты. 

ПРОРОК ДАУД (мир ему)
Он был пророком Бану Исраиля, соединившим в себе пророчество 

и царствование. Давуд (мир ему) родился в Вифлееме в 1086 или 1071 
году до пророка Исы (мир ему). Когда он пятнадцатилетним юношей 
пас овец своего отца, пророк Ишмоил избрал его преемником царя 
Талута. Он даже был обручен с дочерью царя с условием, что должен 
убить Джалута. Однако Талут стал завидовать славе Давуда (мир ему) и 
задумал его убить. Поэтому Давуд (мир ему) был вынужден скрываться.

В 1056 или 1040 году до нашей эры, после смерти Талута, он сел 
на трон в Хевроне. В течение семи лет ему пришлось соперничать с 
сыном Талута за власть в государстве. После смерти сына Талута, Давуд 
(мир ему) стал полновластным царем и смог завоевать Иерусалим, 
Сирию, часть Аравийского полуострова, расширив границы своего 
государства. Младшего сына Сулеймана (мир ему) он назначил своим 
преемником.

Достопочтенный Давуд обладал сильным, прекрасным, 
проникновенным голосом. Ниспосланный ему Забур был самым 
известным из древних священных Писаний, написанных на 
древнееврейском языке. Каждый из псалмов является выражением 
глубоких, пламенных религиозных чувств пророка Давуда (мир ему). 
Хотя Забур и ниспослан после Таурата, но представляет собой только 
проповеди и наставления. Он не отменяет положений Таурата, а 
лишь подкрепляет их, призывает людей поступать в соответствии с 
этими установлениями. Давуд (мир ему) не принес новый шариат и не 
является посланником, а только одним из пророков Бану Исраиля.

Давуд (мир ему) умер в 1016 или 1001 году до нашей эры в возрасте 
семидесяти лет. 

Давуд (мир ему) заложил основание Иерусалимского храма, 
который был достроен его сыном Сулейманом. Согласно преданию, 
Давуд (мир ему) был похоронен за пределами городских стен 
Иерусалима.
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ПРОРОК СУЛЕЙМАН (мир ему)
Сулейман – сын пророка Давуда (мир ему). Он был и пророком, 

и царем. Величественный храм в Иерусалиме он построил за семь 
лет, также построил множество дворцов. Сорок лет он справедливо 
царствовал на землях от Акабского залива до берегов Евфрата. При 
нем был построен торговый флот. Корабли с товарами отправлялись к 
Красному морю и Оманскому заливу. Он женился на царице Савской 
из Йемена. Его визирь Асаф был очень мудрым человеком.

ПРОРОК ЗАКАРИЯ (мир ему)
Закария был потомком пророка Сулеймана (мир ему). В 

Иерусалимском храме он руководил переписыванием Таурата и 
проведением обрядов жертвоприношения. Его жена Элиса (Елизавета) 
была тетей праведной Марьям. Еще до рождения праведной Марьям, 
умер ее отец Имран, а ее мать Анна дала обет Всевышнему: «Если у меня 
родится сын, отдам его храму в услужение». Родилась дочь. Она дала ей 
имя Марьям. Закария (мир ему) забрал девочку домой, и ее растила 
и воспитывала тётя. Потом в храме выделили для Марьям келью, где 
она поклонялась Всевышнему. К ней не заходил никто кроме Закарии 
(мир ему). Однажды к нему явился Джибриль (мир ему) и сообщил, 
что Элиса родит ему сына по имени Йахья. Через шесть месяцев после 
рождения Йахьи, праведная Марьям родила в Вифлееме сына Ису (мир 
ему). Иудеи оклеветали Закарию и затем убили. Он погиб мученической 
смертью в возрасте ста лет.

ПРОРОК ЙАХЬЯ (мир ему)
Йахья – сын пророка Закарии (мир ему). Его мать звали Элисой. 

Христиане зовут ее Елизаветой. Йахья происходил из рода Давуда 
(мир ему) и был сыном тети праведной Марьям. Он сообщил о приходе 
Исы (мир ему), благая весть о котором имеется в Таурате. После 
вознесения в небеса святого пророка Исы (мир ему), за следование 
Инджилю, Йахья был замучен досмерти иудейским тираном Иродом. 
Отдельные части его благословенного тела погребены в разных 
городах. Ибн Абидин в предисловии пишет: «Его благословенная 
голова находится в Сирии, в мечети Омейядов». 
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ПРОРОК ДАНИЯЛ (мир ему)
Это один из пророков Бану Исраиля, из рода пророка Давуда 

(мир ему). В 606 году до н. э., еще ребенком, он вместе с народом 
Израиля был уведен войском Бухтун-Насара в Вавилонское пленение 
и вырос во дворце этого царя. За отказ совершить земной поклон 
перед портретом правителя, его бросили в клетку со львами, однако 
он вышел оттуда живым и здоровым. Год его смерти неизвестен. Он 
жил в одном веке с Узейром (мир ему).

После смерти Бухтун-Насара, ему вместе с достопочтенным 
Узейром разрешили вернуться в Иерусалим. Повествуют, что он 
умер на обратном пути, в древнем городе Сузы недалеко от Ахваза. 
Даниял (мир ему) лучше всех умел толковать сны и считается пиром 
толкователей снов.

ПРОРОК ИСА (мир ему)
Он был человеком, пророком. Всевышний Аллах сотворил его 

без отца. Родился Иса в городе Вифлеем. Его матерью была пречистая 
и пресвятая Марьям из рода пророка Давуда. Не имея близких 
отношений ни с одним мужчиной, в своей утробе она понесла 
ребенка, во что иудеи никак не хотели поверить и наговорили про нее 
всяких мерзостей. 

Терпя словесную атаку со стороны иудеев, праведная Марьям 
указала на младенца Ису в колыбели и сказала: «Если не верите мне, 
спросите у него». Иса (мир ему) заговорил в колыбели, и это было 
первым из показанных им чудес. Эти их разговоры подробно описаны 
в Священном Кур᾿ане. 

Хоть и говорится, что он стал пророком в тринадцать лет, но 
достоверно известно, что объявил Иса (мир ему) о своем пророчестве 
в возрасте тридцати лет. Он призывал свой народ к вере и к прямому 
пути, виделся с пророками Йахьей и Закарией (мир им). 

У него было двенадцать учеников, апостолов. Вместе с ними 
он переходил из одного города Палестины в другой, призывая 
народ к истинной вере и показывая много чудес. Одним из часто 
повторяющихся чудес было исцеление больных проказой. По воле 
Аллаха, он оживлял мертвых, делал из глины подобие птицы, дул в 
нее, и она улетала. 
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Он ни разу не женился, не придавал никакого значения ничему 
мирскому. В течение трех лет Иса (мир ему) пророчествовал 
указанным выше образом. После чего иудеи пожаловались 
Иерусалимскому наместнику Римской империи прокуратору Понтию 
Пилату, что Иса (мир ему) выступает против римлян и хочет создать 
новое государство в Иудее, а также желает уничтожить иудейскую 
веру. Предательство одного из его учеников Иуды позволило 
задержать Ису (мир ему) и приговорить к распятию. Но распяли 
вовсе не Ису (мир ему). За него приняли Иуду, по воле Всевышнего 
ставшего похожим на него. Всевышний Аллах вознес Ису (мир ему) 
на небеса, и с того времени он находится на небесах. Ближе к Судному 
дню он сойдет с небес и убьет Даджаля.

О его вознесении на небеса сообщает Священный Кур᾿ан. В суре 
«Марьям» подробно говорится об этом событии. Пророку Исе (мир 
ему) тогда было тридцать три года. 

Ближе к Судному дню святой пророк Иса (мир ему) сойдет с 
небес на землю в Сирии, на минарет мечети Омейядов. После этого 
он женится, у него будут дети. Он встретится с досточтимым Махди. 
Прожив сорок лет, он умрет в Медине и будет похоронен рядом с 
могилой нашего Пророка (да благословит его Аллах и приветствует).

Всевышний Аллах ниспослал Исе (мир ему) Инджиль, который 
является одним из четырех великих Святых Писаний. В Инджиле 
было написано о том, что Всевышний Аллах – единственный Бог, 
что Иса (мир ему) – раб Аллаха и Его пророк, что перед Концом 
света придет пророк по имени Ахмад. Священники убрали эти 
слова из Инджиля. Сейчас на земле нет оригинального Инджиля, не 
подвергшегося изменениям. Имеющиеся ныне Инджили отличаются 
между собой. Католики, православные и протестанты пользуются 
разными Инджилями, не признают друг друга.

Через сорок лет после вознесения на небеса пророка Исы (мир 
ему), римляне напали на Иерусалим. Многих иудеев они убили, 
часть забрали в плен. После этого иудеи не смогли возродить свою 
государственность.
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