Имам Анвар Аль-Авляки

Жизнь Мухаммада
Часть 17: Хиджра
الحمد هلل رب العالميه
 وثيىا محمد وعلى آله وصحثه أجمعيه، والصالج والسالم على أشرف األوثياء والمرسليه
С позволения Всевышнего Аллаха, мы начнем с переселения Посланника
Аллаха, ﷺ.
В предыдущих лекциях мы уже изучили жизнь Пророка Мухаммада в Мекке.
Поэтому, ин шаа-ллах, в этих уроках мы затронем раннюю стадию Мединского
периода, и мы начнем с хиджры, однако прежде чем мы приступим, дадим
небольшое разъяснение относительно сиры.
Книги по сире Посланника Аллаха, ﷺ, обычно затрагивают то, что
интересует историков, и это история политики и военных действий. Когда дело
идет о нраве Посланника Аллаха, вы найдете это в книгах хадисов, если вас
интересует характер Посланника Аллаха, вы найдете в книгах о его характере.
Однако книги по сире обычно затрагивают политические и военные аспекты
жизни Посланника Аллаха и это то, что большинство ученых называют словом
―магази‖, означающее битвы и военные походы.
Тем не менее, мы постараемся вставить в наши лекции аяты Корана, которые
затрагивают те или иные события, произошедшие во времена Посланника
Аллаха, потому что Коран часто комментировал события из жизни Пророка,
ﷺ.
Иногда аят Корана предшествовал определенному событию, иногда аят
ниспосылался параллельно с каким-нибудь событием, а иногда аят
ниспосылался, чтобы прокомментировать то или иное событие. Так, например,
сура "Трофеи" была ниспослана по поводу сражения при Бадре и его
обстоятельствах, о сражении при Ухуде говорят последние аяты суры
"Семейство Имрана". Сура "Собрание" говорит о сражении с Бану-н-Надыр,
сура "Лицемеры" и сура "Свет" повествуют о сражении с Бану аль-Мусталик,
сура "Сонмы" касается Битвы у Рва.
Мы попытаемся использовать аяты, которые касаются определенных событий в
сире.
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Мы начнем с хиджры Посланника Аллаха, да благословит его Аллах и
приветствует. Аллах ниспослал аят в Мекке, говорящей о Хиджре. Аллах
говорит в суре Толпы:
―Скажи Моим рабам, которые уверовали: «Бойтесь вашего Господа! Тем,
которые совершили добро в этом мире, уготовано добро. Земля Аллаха
обширна. Воистину, терпеливым, их награда воздастся полностью безо
всякого счета‖. (Толпы, 39:10)
Аллах в этом аяте говорит: ―Земля Аллаха обширна‖, подразумевая, что, если
вы терпите притеснения в Мекке, тогда ты можете переселиться в другое место,
где вы будете в состоянии придерживаться и жить согласно религии Аллаха.
Муджахид, один из толкователей, один из имамов тафсира, комментирует этот
аят следующим образом: "Совершайте хиджру на земле и сражайтесь на пути
Аллаха, и избегайте поклонения идолам‖, а Ата, один из ранних ученых этой
Уммы, сказал: "Если вам предлагают совершить грех, убегайте‖, поэтому мы
должны убегать от грехов, и эти две цитаты находятся в тафсире Ибн Касира.
Аллах также говорит в суре "Пчелы":
―Тех, которые переселились ради Аллаха после того, как подверглись
притеснениям, Мы одарим прекрасным жилищем в этом мире, а
вознаграждение в Последней жизни будет еще больше. Если бы они только
знали!‖ (Пчелы, 16:41).
Заметьте здесь, что Аллах обещает тем, кто совершает хиджру ради Него и тем,
кто был угнетен. Аллах обещает им, что Он поселит их в этом мире в
прекрасном месте, так что же это означает? Что это означает, когда Аллах,
говорит, что ―Мы одарим прекрасным жилищем в этом мире‖? Некоторые
ученые тафсира сказали, что если мы посмотрим на мухаджиров, тех, кто
переселился из Мекки в Медину, то увидим что они все позже стали
наместниками халифа или командующими армиями, таким образом, Аллах дал
им лучшее положение в этом мире, чем то, что они имели в Меккен. Но затем
Аллах говорит: ―…а вознаграждение в Последней жизни будет еще больше‖.
Так Умар бин Хаттаб, когда стал халифом, говорил, раздавая деньги и подарки
мухаджирам: ―Это - подарок от Аллаха для вас в этом вире, но то, что Аллах
приготовил для вас в будущей жизни, еще лучше.‖ И ученые говорят, что кто
бы ни оставил что-то ради Аллаха, Аллах даст ему что-то лучшее взамен. Аллах
говорит в суре Пчела:
‖Воистину, твой Господь после всего этого прощает и милует тех, которые
переселились после того, как были подвергнуты искушению, а затем
сражались и проявляли терпение‖. ( Пчелы, 16:110).
Таким образом, хиджра в исламе имеет очень высокий статус. Вы когда-либо
задавали себе вопрос: где они жили, когда они переселились из Мекки в
Медину? Они проживали в отелях? Или они жили в лагерях беженцев? Нет, они
жили в домах ансаров, и именно поэтому мы называем их ‗ансарами‘. Именно
поэтому мы называем их теми, кто принес победу исламу. ―Ансар‖ означает, что
они оказали поддержку, они дали победу религии Аллаха. Их дома были
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открыты для мухаджиров, даже при том, что эти дома были очень скромными,
например, Аль-Хасан Аль-Басри говорит: ―Я зашел в комнаты Посланника
Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, и я мог достать потолка своей
рукой и когда Посланник Аллаха, молился в комнате Аиши, ему приходилось
прикасаться к ней, чтобы она отодвинула ноги, чтобы он смог сделать суджуд‖
У каждой жены Посланника Аллаха, ﷺ, была своя комната, но только лишь
одна комната. И у них не было кухонь, гостиных, балконов, спален, подвалов и
т.д. У каждой жены Посланника Аллаха была только одна маленькая комната, и
все.
Например, в доме Хабиба ибн Исафа жили Тальха ибн Убайдуллах, его мать и
Сухайб. Хамза остановился в доме Саада бин Зурары. Все холостяки жили в
доме Саада бин Хайтана, и люди назвали его дом домом холостяков. Убайда
ибн Харис и его мать, Туфайль ибн Харис, Тунейль бин Амр, Аль Хусейн бин
Харис, все они гостили в доме Абдуллаха ибн Саламы. Таким образом, урок,
который мы получаем из этого, состоит в том, что щедрость и поддержка
мусульман являются одними из признаков веры, это было одной из
характеристик ансаров, да будет доволен ими Аллах.
Было две хиджры, одна в Медину и другая в Эфиопию. В чем же различие
между ними? Когда мы говорим о хиджре в Эфиопию, то замечаем, что
мусульмане отправились туда, спасаясь от преследований, но они не стали там
частью общества, они не примкнули к эфиопам, а жили обособленно. Поэтому
возможности повлиять на тамошнее общество были ограничены. В Эфиопии
они были подобны беженцам и поэтому, когда они уехали оттуда, они не
оставили после себя сильного исламского влияния. Однако хиджра в Медину
была переселением, имевшим целью установить исламское сообщество,
поэтому между этими двумя хиджрами существует большая разница.
Некоторые достоинства Медины
Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, попросил Аллаха
внушить мухаджирам любовь к Медине, сказав: ―О Аллах, внуши нам
полюбить Медину также, как мы любим Мекку, или больше‖. Посланник
Аллаха сделал дуа, чтобы Аллах благословил Медину, этот хадис находится в
"Сахихе" Аль-Бухари: ―О Аллах, удвой благословения Медины по сравнению с
тем, что Ты даровал Мекке‖. Кто сделал дуа и попросил благословение для
Мекки? Пророк Ибрахим попросил Аллаха благословить Мекку, а Посланник
Аллаха в свою очередь попросил Аллаха, чтобы Он удвоил баракат Медины.
Медина защищена от Дадджаля. Посланник Аллаха сказал, что у каждого входа
в Медину стоят ангелы, защищающие ее от Дадджаля.
Существует особая награда за терпение в затруднениях Медины, так как тогда
Медина была трудным местом для проживания. Было очень жарко, и
окружающая среда была суровой, и Посланник Аллаха говорит в хадисе,
переданном в "Сахихе" Муслима: ―Тому, кто будет стойко переносить
трудности Медины, я буду заступником в Судный день‖.
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Есть особое благословение в смерти в Медине, Посланник Аллаха говорит:
―Тот, кто в состоянии умереть в Медине, пусть умрет там, потому что я
буду заступаться за него в Судный день‖, и этот хадис приводится в "Сахихе"
Муслима. Когда Умар ибн аль-Хатаб стал халифом, он хотел умереть в Медине,
и он также хотел погибнуть шахидом. И он сделал дуа Аллаху, говоря: ―О
Аллах, я хочу умереть шахидом в городе Твоего Пророка‖. И его дочь, Хафса,
сказала: ―О, мой отец, как ты можешь стать шахидом в Медине, в то время как
она безопасна?‖ Медина была столицей мусульманской империи, поэтому если
вы хотели умереть шахидом, то вам пришлось бы отправиться в Ирак или в
Сирию, но не в Медину. Однако Умар бин аль-Хаттаб сказал: ―Если Аллах
пожелает, чтобы что-то произошло, Он сделает так, чтобы это произошло‖.
И действительно, Умар не просто погиб шахидом в Медине, он стал шахидом в
мечети Посланника Аллаха, будучи в молитве.
Медина является также убежищем веры. Посланник Аллаха говорит в хадисе,
переданном в "Сахихе" Бухари: ―Иман ищет убежище в Медине (или
возвращается в Медину), подобно тому как змея возвращается в свою нору‘.
Медина очищает саму себя от всего нечистого или грязного. Посланник Аллаха,
ﷺ, говорит в "Сахихе" Муслима: ―Клянусь Тем, в Чьей Длани моя душа,
никто не уезжает из Медины, потому что не хочет еѐ больше, за
исключением того, что Аллах заменит его кем-то лучше чем он‖, и затем
Посланник Аллаха сказал, что ―Медина очищает себя от грязных или от
нечестивых людей‖, и что ―Не наступит Судный день, пока Медина не
вытеснит из себя всех нечестивых людей, подобно тому как огонь
вытесняет примеси из железа‖.
Аллах, Свят Он и Велик, защищает Медину, Посланник Аллаха, ﷺ, сказал:
―Кто бы ни замышлял плохое против жителей Медины, Аллах заставит
его раствориться, как соль растворяется в воде‖, и этот хадис приводится в
"Сахихе" Бухари.
Медина священна, ведь Посланник Аллаха сказал: ―Вам не дозволено рубить
деревья в Медине, вам не дозволено охотиться в Медине, вам не дозволено
носить оружие в Медине из-за ее неприкосновенности‖. И это некоторые
благословения Медины.
Перед тем, как Посланник Аллаха решил совершить хиджру, мекканцы решили
сговориться против него. Они собрались и стали обсуждать, как решить
проблему с исламом. Некоторые из них предложили бросить Мухаммада, да
благословит его Аллах и приветствует, в тюрьму. Но эта идея была отвергнута,
они сказали: ―Если мы бросим его в тюрьму, то его последователи придут и
вызволят его оттуда, и восстанут против нас‖. Второе предложение было
выслать его, изгнать из Медины. Но они отклонили и это предложение по
причине того, что его разговор очень приятен, и что он, мол, обманет и других
людей, а они, в конечном счете, поверят ему и вернутся, чтобы бросить нам
вызов. Третье, самое гнусное предложение поступило от самого главного
нечестивца Абу Джахля. Он подал идею убить Посланника Аллаха, и указал на
способ сделать это. Он сказал: ―Нужно выбрать сильного мужчину из каждого
рода, дать ему острый меч, и они должны одновременно ударить Мухаммада и
тогда его кровь будет лежать на разных родах Мекки. Род Мухаммада не
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сможет отомстить, а затем, когда они потребуют денежной компенсации, и мы
будем счастливы заплатить им.‖ Они согласились на это предложение. Аллах
сказал в суре "Трофеи":
―Вот неверующие ухищрялись, чтобы заточить, убить или изгнать тебя.
Они хитрили, и Аллах хитрил, а ведь Аллах – Наилучший из хитрецов‖.
(Трофеи, 8:30).
Они планировали покушение на Пророка Мухаммада, ﷺ, они хотели убить
его, но Аллах защитил его. Аллах приказал Пророку Мухаммаду, ﷺ, читать
следующее дуа, это аят из суры "Перенес ночью":
―Скажи: «Господи! Пусть мое пришествие будет правдивым, и пусть мой
уход будет правдивым! Даруй мне от Тебя знамение в помощь.‖ (Перенес
ночью, 17:80).
То есть слова «пусть мое пришествие будет правдивым» означает войти в
Медину, а «пусть мой уход будет правдивым» означает покинуть Мекку, и
«даруй мне от Тебя знамение в помощь», потому что Аллах тут учит
Мухаммада, что этой религии будет оказана помощь.
Посланник Аллаха говорит, что Аллах иногда поддерживает эту религию
способами, которыми Коран не может поддержать ее. И именно поэтому
Халифат, государство был очень важной концепцией для мусульман. Более
того, сподвижники собрались, чтобы решить проблему назначения халифа
прежде, чем они похоронили Посланника Аллаха, как мы уже упомянули в
истории Абу Бакра Ас-Сыддика.
Посланник Аллаха, ﷺ, начал готовиться к хиджре.
Аиша, да будет доволен ею Аллах, сказала: "Однажды в полдень в доме Абу
Бакра мы увидели человека, приближавшегося к нам и он был закутавшимся‖,
он закрыл свое лицо, но Абу Бакр ас-Сыддик увидел, что это был Пророк
Мухаммад. Он сказал: ‗Пророк Мухаммад не пришел бы в это время, если бы ни
что-то важное‘. Он сказал это, потому что это был полдень, а в это время
люди обычно отдыхают из-за жары. Посланник Аллаха, да благословит его
Аллах и приветствует, вошел и сказал, ―О Абу Бакр, пусть члены твоей семьи
оставят нас наедине‖. Абу Бакр сказал: ―Единственные, кто находится в моем
доме – это твоя семья, о Посланник Аллаха‖… имея в виду, что моя семья – как
твоя, и ты можешь доверять им и говорить в присутствии моей семьи, потому
что, она как твоя собственная семья. Посланник Аллаха, ﷺ, сказал: ―Мне
было позволено уйти и совершить Хиджру в Медину‖. Абу Бакр спросил: ―О,
Посланник Аллаха, могу ли я быть твоим спутником?‖ Посланник Аллаха
сказал: ―Да‖. Абу Бакр Ас-Сыддик стал плакать, и Аиша сказала: ―Я никогда не
видела, чтобы кто-то так плакал от радости так, как плакал мой отец в тот
день‖.
Сейчас я хочу задержать ваше внимание здесь и сказать, что это не было
развлекательной поездкой. Абу Бакр очень хорошо понимал, что рисковал
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своей жизнью, будучи спутником Посланника Аллаха во время хиджры. Так
почему же он плакал от радости, если он знал, что ставит на кон свою жизнь?
Братья и сестры, это показывает вам уровень самопожертвования, на который
готов пойти Абу Бакр Ас-Сыддик, да будет доволен им Аллах, это также
показывает вам, как был он счастлив жертвовать ради Посланника Аллаха. Его
сердце не дрожало, он не боялся, но вместо этого плакал от радости, зная, что
он мог быть убит. И это показывает вам ту любовь, которую он испытывал к
Посланнику Аллаха, ﷺ.
Посланник Аллаха поручил Али ибн Абу Талибу спать на его кровати, и это
еще одна жертва, потому что Али ибн Абу Талиб также рисковал своей жизнью.
Но они были сподвижниками Посланника Аллаха, и это показатель того, как
далеко они были готовы пойти ради Аллаха и Его Посланника.
Посланник Аллаха, и Абу Бакр ушли из Мекки. Посланник Аллаха, очень
любил Мекку, и уходя, он оглянулся назад и произнес: ―Клянусь Аллахом, ты
– самая любимая земля Аллаха, и если бы не случилось так, что меня
изгнали из тебя, я бы не ушел. Я бы не ушел из Мекки, если бы у меня был
выбор‖. Но он был вынужден покинуть еѐ.
Путешествие началось, и Абу Бакр Ас-Сыддик, да будет доволен им Аллах,
некоторое время шел впереди Посланника Аллаха, а затем некоторое время
позади него. И Посланник Аллаха заметил это и спросил Абу Бакра: ―Почему
иногда ты идешь впереди меня, а иногда позади меня?‖ Абу Бакр Ас-Сыддик
сказал: ―Когда я думаю, что кто-то может устроить засаду перед нами, я
иду перед тобой, а когда я думаю, что кто-то может преследовать нас, я иду
позади тебя‖. Тогда Посланник Аллаха сказал: ―О Абу Бакр, ты бы предпочел,
чтобы вред был нанесен тебе или мне?‖ Абу Бакр Ас-Сыддик, да будет
доволен им Аллах, сказал: ―О Посланник Аллаха, я бы хотел, чтобы вред был
нанесен мне, а не тебе‖.
Затем они достигли пещеры, и Абу Бакр Ас-Сыддик, вошел, чтобы проверить
пещеру и удостовериться, что в ней нет никаких змей, скорпионов или засады, и
затем он сказал Посланнику Аллаха, что можно войти. Когда они были в
пещере, кафиры курайшиты выследили их следы, и подошли ко входу в пещеру.
Абу Бакр Ас-Сыддик сказал Посланнику Аллаха: ―О Посланник Аллаха, если
один из них посмотрит прямо под ноги, он увидит нас‖. Они были прямо у
входа в пещеру. Посланник Аллаха, со всей уверенностью сказал: ―О Абу Бакр,
что ты думаешь о двоих, для которых Аллах третий?‖. Абу Бакр, как бы ты
оценил безопасность двух человек, для которых Аллах являлся бы третьим
спутником?
Вы знаете то, что мешало кафирам войти в пещеру? Это была паутина.
Аллах сказал о паутине в суре "Паук": ―Воистину, самое непрочное жилище –
это жилище паука‖ (29:41), вы можете сорвать целую паутину одним пальцем,
и эта очень слабая паутина была воином Аллаха, которая помешала
неверующим войти в пещеру, и это показывает нам, что Аллах может выбрать
самое слабое из Своих созданий в качестве Своего воина. Эта история о паутине
передана в хорошем хадисе.
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Аллах ниспослал следующий аят позже после хиджры в суре "Покаяние", где
Он обращаясь к сподвижникам, сказал им: ―Если вы не окажете ему
(Мухаммаду) поддержки, то ведь Аллах уже оказал ему поддержку‖.
В тот день, когда Абу Бакр был единственным спутником Посланника Аллаха и
неверующие окружили пещеру, никого из сподвижников не было рядом, но
Аллах не нуждался в них, чтобы поддержать Своего Пророка. Аллах говорит в
Суре Покаяние: ―Если ты не окажете ему (Мухаммаду) поддержки, то ведь
Аллах уже оказал ему поддержку, когда неверующие изгнали его. Он был
одним из тех двоих, которые находились в пещере, и сказал своему
спутнику (Абу Бакру) (заметьте, что Аллах, Свят Он и Велик, назвал Абу
Бакра спутником (сподвижником), это большая честь для Абу Бакра): «Не
скорби, ибо Аллах – с нами». Тогда Аллах ниспослал ему спокойствие и
поддержал его воинами, которых ты не видели. Аллах сделал слово
неверующих нижайшим, тогда как Слово Аллаха превыше всего. Аллах –
Могущественный, Мудрый‖. (Покаяние, 9:40). Ангелы Аллаха были
невидимыми воинами, а паук был видимым воином.
Итак, они пробыли в пещере в течение трех дней, и все это время Абдуллах, сын
Абу Бакра, проводил дни в Мекке, слушая разговоры о Пророке Мухаммаде и
Абу Бакре. А ночи он проводил с Пророком и Абу Бакром. Он говорил слуге
Абу Бакра, Амиру ибн Фухайре, да будет доволен им Аллах, следовать за ним
со своими овцами. Тут преследовались две цели: овцы обеспечивали молоком
Пророка и Абу Бакра а также заметали следы Абдуллаха и Амира, чтобы никто
не узнал, куда они пошли. Это продолжалось в течение трех дней. Затем пришел
проводник Абдуллах бин Урайкъит, он был многобожником, но Пророк все же
нанял его, потому что он был союзником курайшитов и знал дороги. Абдуллах
должен был показать им другой путь из Мекки в Медины, отличный от того, по
которому обычно шли люди. Они начали свой путь в Медину по
альтернативному маршруту. Они придерживались береговой линии, пока не
достигли Медины.
...Курайшиты объявили о награде за пленение Мухаммада, да благословит его
Аллах и приветствует, и Абу Бакра, в размере ста верблюдов за каждого,
живого или мертвого. Они послали глашатаев к бедуинским племенам в
пустыне, чтобы сообщить им о награде за поимку.
Люди этих племен были знатоками дорог в пустыне. Один из глав бедуинских
племен, Сурака ибн Малик, сказал: ―Я сидел на собрании среди моего народа,
когда пришел один человек и сказал: ‗Я видел двух мужчин на горизонте, и я
думаю, что это именно те двое, которых ищут курайшиты‘, но я сказал ему:
―Нет, эти двое мужчин только что были здесь, и они уже уехали‖. Я сказал ему
это, чтобы обмануть его, но я хорошо знал, что это были пророк Мухаммад и
Абу Бакр. Я сказал ему это, потому что хотел сам забрать награду из
верблюдов‖.
Сурака посидел на собрании некоторое время, так, чтобы они не заподозрили
ничего, а затем незаметно ушел к себе домой и приказал слуге приготовить его
лошадь и спрятать ее за горой или холмом, потом он вышел через заднюю
дверь. Сурака нес свое копье, волоча по земле. Копья были в те времена
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длинными, а он не хотел, чтобы кто-то увидел его. Он сел верхом на свою
лошадь и ускакал в направлении того места, где тот человек предположил, что
видел Пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, и Абу
Бакра.
Как выяснилось, предположение оказалось правильным.
Вскоре Сурака уже находился на расстоянии нескольких метров от получения
огромного богатства. Абу Бакр оглядывался назад, в то время как Пророк
Мухаммад читал Коран. Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует,
никогда не оглядывался назад, и он был уверен, он знал, что с помощью Аллаха
победа будет в их руках. Абу Бакр был очень обеспокоен, но не за себя, а за
безопасность пророка Мухаммада. Абу Бакр сказал пророку, да благословит его
Аллах и приветствует, что их кто-то преследует. Посланник Аллаха сделал дуа,
и лошадь Сураки завязла в песке, и он упал с нее.
Сурака кинул жребий, чтобы узнать, следует ли ему преследовать их. У
многобожников были подобные верования в сверхъестественное. Жребий
указал на то, что ему не следует продолжать погоню. Но жадность Сураки
заставила его последовать за ними. Так в чем смысл кидать жребий, если он все
равно сделает по своему?
Сурака попробовал еще раз нагнать беглецов, но снова упал с лошади, Сурака
сказал, что этого никогда с ним прежде не происходило. Когда с ним это
случилось в третий раз, он сказал, что перед ним взметнулось облако пыли.
Тогда Сурака понял, что этого человека поддерживает Сам Аллах. Сурака тогда
попросил, чтобы Посланник Аллаха отпустил его с миром. Сурака, который
преследовал Пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует,
теперь сам стал преследуемым. Сурака, желавший убить Пророка, теперь
волновался уже по поводу своего собственного благополучия. Сурака попросил
Посланника Аллаха написать для него гарантию безопасности. Затем Пророк
приказал Амиру ибн Фухайре написать ее, и он написал на куске дубленой кожи
или кости. Сурака сохранил этот документ как своего рода сувенир.
Субханаллах, 8 или 9 лет спустя он был захвачен мусульманами в плен. Сурака,
будучи пленником, показал этот документ, и он спас ему жизнь.
Сурака вернулся в Мекку и стал препятствовать курайшитам в поисках Пророка
Мухаммада; он делал это по просьбе Пророка Мухаммада. Так, в конечном
счете, Сурака стал защитником Мухаммада, хотя вначале был его врагом.
Посланник Аллаха и Абу Бакр посетили шатер пожилой женщины, по имени
Умм Ма'бад, женщину из племени Хуза‘a. Она была очень щедрой женщиной,
она кормила каждого, кто проходил мимо еѐ жилища. Но когда Пророк, да
благословит его Аллах и приветствует, и Абу Бакр пришли к еѐ дому, она
ничего им не дала. Посланник Аллаха спросил ее, есть ли у нее какая-либо еда.
Она ответила, что если бы у нее было что-нибудь, то им не нужно было бы
спрашивать. Тогда Посланник Аллаха увидел в углу палатки худую овцу. Он
спросил о ней. Женщина сказала, что эта овца очень слаба и не может даже
ходить за остальной отарой.
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Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, попросил
разрешения подоить эту овцу, если она позволит. Посланник Аллаха попросил
большой сосуд зная, что у нее не было молока. Он потрогал овцу и начал доить
ее, и молоко текло, пока сосуд не наполнился. Он сначала дал попить Умм
Ма'бад, затем уже всем остальным, пока все не напились. Посланник Аллаха
был последним, кто выпил, и он сказал: ―Прислуживающий людям пьет
последним‖. Посланник Аллаха оставил сосуд, в котором было еще много
молока для Умм Ма'бад.
Когда Абу Ма'бад вернулся домой со стадом овец, он спросил свою жену,
откуда появилось молоко. Она сказала, что их навестил благословенный
человек, и именно он подоил овцу. Он попросил еѐ описать этого человека. Умм
Ма'бад дала такое описание Пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и
приветствует, которое остается лучшим из описаний до сегодняшнего дня, не
смотря на то, что она встретила его лишь однажды.
И я зачитаю вам ее описание Посланника Аллаха, да благословит его Аллах и
приветствует, она сказала: ―Я увидела человека яркого великолепия, прекрасного
телосложения, его лицо было красивым, изящным по форме. Его голова не была
слишком маленькой, а изящной и красивой, его глаза - большие и черные, его
веки -длинные, его голос - глубокий, мужчина очень умный, его брови - высокие и
выгнутые, его волосы - волнистые, его шея - длинная и его борода - густая.
Когда он молчал, то держался с достоинством, а когда говорил, то был очень
умен. Его слова были впечатляющими, и он был решителен, не тени
банальности, его мысли были подобны нанизанным жемчужинам. Издалека он
казался самым ярким и красивым из людей, а вблизи – наилучшим из них.
Ростом он был не слишком высок и не слишком низок. Сопровождали его двое,
и был он на вид прекраснейшим и достойнейшим из них. Хорошо сложенный, он
был в центре внимания своих спутников. Когда он говорил, они внимали его
словам, а когда приказывал, то спешили выполнять его веления. Он был
человеком, которому хорошо помогали и за которым ухаживали, он никогда не
был хмурым и ему никогда не возражали‖.
Ее муж сказал: ―Этот человек должен быть Мухаммадом, тем, которого
преследуют курайшиты, если я встречу его, то я присягну ему и стану
мусульманином‖. Что касается Умм Ма‘бад, то она уже присягнула Пророку
Мухаммаду, да благословит его Аллах и приветствует, и стала мусульманкой.
Некоторые уроки из хиджры
Понятие ―хиджра‖.
Есть два вида хиджры: хиджра в переносном смысле этого слова и хиджра в
буквальном смысле этого слова.
Первый вид был упомянут в хадисе, переданном Ан-Насаи: ―Хиджра означает оставить то, что не любит Аллах‖. Таким образом, это – хиджра в
переносном смысле этого слова, человек должен переместиться от состояния
греха в состояние повиновения Аллаху, Свят Он и Велик. Аллах говорит в
Коране: ―Идолов сторонись!‖, повелевая совершить отдаление от нечисти,
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многобожия и зла, и этот вид хиджры обязателен для всех. Все мы должны
переместиться из состояния греха в состояние повиновения.
Затем идет само физическое переселение, и это – переселение из одной земли в
другую. Ты переезжаете из земли зла на землю добра. Примеры этого – хиджра
Пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, и его
сподвижников. Или например, хиджра человека из Бану Исраиль, который убил
сто человек, а затем пошел посоветоваться с ученым, который сказал ему, что
Аллах примет его раскаяние, но он должен переселиться из этой греховной
местности в другую, где люди поддержат его в поклонении Аллаху.
Преимущества хиджры
Первый урок: Хиджра может вызвать экономический бум. Например,
мусульманская Гранада, последнее исламское государство в Андалусии: когда
христианский север, испанцы, начали наступать, завоевывая исламскую землю,
мусульмане стали мигрировать в южную Испанию. Численность населения юга
достигла 2 миллионов, но эти люди были профессионалами: торговцами,
мастерами – и их хиджра послужила толчком к процветанию Гранады. И в итоге
Гранада стала самым богатым государством во всей Европе. То же самое
произошло, например, в Голландии несколько столетий ранее, когда
протестанты из-за гонений католиков переезжали из некоторых частей Европы в
Голландию. То есть хиджра объединяет людей, приводит их в одно место и
маленькая деревня может превратиться в большой город.
Сегодня существует тенденция к утечке лучших мусульманских умов на Запад,
и таким образом, мусульманские страны теряют их таланты. Плоды их знаний
вкушает Запад, в то время как исламский мир лишен этого.
Второй урок: Когда Посланник Аллаха впервые получил откровение, он
спустился с пещеры, дрожа и будучи взволнованным. Он пришел к своей жене
Хадидже, да будет доволен ею Аллах, и попросил завернуть его в одежды,
именно тогда были ниспосланы аяты из сур ―Муззаммиль‖ и ―Муддассир‖.
Хадиджа предложила пойти к ее дяде Вараке ибн Науфалю, который был
мудрым стариком, изучавшим ранние священные писания. Варака спросил
Пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует: ―О, племянник,
что ты видишь?‖ Посланник Аллаха объяснил ему, что произошло. Варака
сказал: ―Это был ангел Джибриль, который ранее приходил к Мусе, и как бы я
хотел снова стать молодым. Я надеюсь, что буду еще жив, когда твои люди
изгонят тебя‖. Последние слова потрясли Мухаммада, нам следует помнить,
что Пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, был самым
любимым человеком у курайшитов. Он изумленно спросил Вараку: ―Они
изгонят меня?‖ Варака утвердительно качнул головой и затем сказал: "Любой
человек, кто пришѐл к людям с тем, с чем пришѐл ты, был встречен враждебно
и если я доживу до того дня, когда тебя начнут притеснять, я буду всеми
силами поддерживать тебя". Таким образом, Варака ибн Науфаль говорил о
сути истории призыва пророков. Всякий раз, когда человек провозглашает
истину Ислама, люди восстают против него. Аллах говорит о самудянах в суре
"Муравьи":
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―Мы послали к самудянам их брата Салиха, чтобы они поклонялись
Аллаху, но они стали двумя препирающимися группами‖. (27:45).
То есть Салих был в очень схожем положении с Мухаммадом, да благословит
его Аллах и приветствует, его очень уважали среди его людей, но когда он
начал проповедовать послание Аллаха, люди раскололись на две
противоположные группы. И именно поэтому Коран называют ―Аль-Фурканом‖
- Различением; он различает добро и зло, разделяя общество на два лагеря.
Сражение при Бадре называют ―Фуркан по той же самой причине. 13 лет спустя
предсказание Вараки действительно сбылось. Аллах говорит в суре Скот:
―Так для каждого пророка Мы создали врагов из числа грешников, но
довольно того, что твой Господь наставляет на прямой путь и помогает‖.
(25:31).
Таким образом, у каждого пророка были враги, что является сунной, законом
Аллаха.
Третий урок: Мы можем заметить в хиджре Посланника Аллаха, да
благословит его Аллах и приветствует, тщательно продуманное планирование:
1. Посланник Аллаха сначала навестил Абу Бакра в полдень полностью
закутанным. В обед люди обычно отдыхают из-за жары. Пророк выбрал это
время, чтобы его никто не заметил, а также прикрыл голову, чтобы остаться
неузнанным,
2. Когда он вошел в дом, то попросил Абу Бакра вывести всех из дома, чтобы
сохранить все в тайне;
3. Али бин Абу Талиб спал на его кровати;
4. Были заранее подготовлены верблюды;
5. Они вышли под покровом темноты через заднюю дверь;
6. Они наняли проводника;
7.Медина находится к северу от Мекки, но чтобы ввести в заблуждение
неверующих, они отправились на юг;
8. Они скрывались в пещере в течение трех дней;
9. Абдулла ибн Абу Бакр собирал информацию в течение дня и предоставлял ее
им в течение ночи;
10. Амир бин Фухайра приносил им еду.
Посланник Аллаха приложил максимальные усилия, чтобы гарантировать
безопасную поездку в Медину, даже при том, что он знал, что Аллах обещал
защитить его, ведь он - Посланник Аллаха. Но он сделал это, чтобы научить нас,
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что как мусульмане, мы должны приложить все усилия, это - ‗ихсан‘. Именно
так мы должны проводить и планировать нашу исламскую работу.
Четвертый урок из хиджры Пророка Мухаммада, ﷺ, - это роль женщин.
Откуда мы знаем историю хиджры? Независимо от того, передано ли это в
"Сахихе" Муслима или Аль-Бухари, эти хадисы рассказаны Аишей, да будет
доволен ею Аллах. Все это было сохранено ею.
Асма бинт Аби Бакр, сестра Аиши, порвала свой пояс на две части, чтобы
положить в него еду, и послала еѐ Пророку и своему отцу, Абу Бакру. Позже
она пострадала из-за этого переселения, когда Абу Джахль и некоторые
мужчины из курайшитов пришли и постучали в дверь Абу Бакра. Асма открыла
дверь, Абу Джахль спросил ее, где ее отец, она сказала, что не знает. В ответ
Абу Джахль сильно ударил ее по лицу. Она вытерпела это для безопасности
Пророка и ее отца. Асма не побежала с криками: ―Отец покинул меня, и я
страдаю из-за этого‖. Заметим также то, что она солгала, но это дозволено ради
защиты мусульманина. Отец Абу Бакра, ее дедушка, был слепым. Он пришел и
сказал: ―Я вижу, что мой сын принес тебе два несчастья, первое – своим
отъездом, а второе – он не оставил для вас никаких денег‖. Асма была очень
сообразительной. Она ушла и наполнила мешок камнями и дала потрогать его
дедушке, чтобы показать, что ее отец оставил им большое количество денег. И
ее дедушка остался довольным этим. Она сделала это, чтобы успокоить его.
Асма терпела и уповала на Аллаха. Следует добавить, что вся семья Абу Бакра
претерпела трудности и лишения по причине хиджры.
Пятый урок: Спутника нужно выбирать с мудростью. Посланник Аллаха
выбрал Абу Бакра Ас-Сыддика, да будет доволен им Аллах. Он был лучшим
спутником, которого мог выбрать Посланник Аллаха, да благословит его Аллах
и приветствует. Абу Бакр очень любил Пророка Мухаммада, и его любовь была
искренней, а не просто пустыми словами. Он плакал, когда он узнал, что ему
досталась эта великая честь совершить Хиджру с самим пророком. Абу Бакр
был мудрым человеком, которому Посланник Аллаха мог всецело доверять и он
был готов пожертвовать своей жизнью за жизнь Посланника Аллаха. Это можно
понять из того, как Абу Бакр проверил пещеру перед входом в нее Мухаммада,
да благословит его Аллах и приветствует. Этот случай рассказал Умар бин АльХаттаб. Когда он стал халифом, то услышал, что некоторые люди собрались,
чтобы обсудить, кто был лучше, Абу Бакр или Умар. Когда он услышал это, он
подошел к ним и сказал: ―Один день в жизни Абу Бакра лучше, чем вся жизнь
всей семьи Умара!‖ Тогда он рассказал эту историю и сказал, что один день
хиджры не только лучше чем жизнь Умара, но и лучше чем жизнь всей семьи
Умара. Это происшествие показывает нам признание сподвижниками высокого
статуса Абу Бакра Ас-Сыддика, да будет доволен им Аллах.
Шестой урок: Многое из того, что Посланник Аллаха, да благословит его
Аллах и приветствует, делал на этом этапе, было сделано в тайне, чтобы
сохранить ислам и мусульман. Но между тайной и призывом должно
существовать равновесие.
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Призыв по своей природе - общественный акт, направленный в мир. Так как же
вам сохранить баланс между открытым призывом и защитой вашей
организации, ислама и мусульман?
В хиджре мы находим примеры и того, и другого. Что касается случая,
связанного с тайной, то тут Ибн Исхак говорит: ―Мне сообщили, никто не знал
об отъезде Посланника Аллаха, кроме Али бин Абу Талиба и Абу Бакра и его
семьи‖. Они были единственными людьми, которые знали о предстоящем
переселении Посланника Аллаха. Во время пути Посланник Аллаха и Абу Бакр
нуждались в людях для помощи. Абу Бакр был известным человеком, в то
время как Посланника Аллаха не знали за пределами Мекки. Абу Бакр много
путешествовал в связи с торговлей, и он был знаком со многими людьми в
деревнях, городах и т.д. Посланник Аллаха много не ездил, поскольку большая
часть его призыва была сделана в Мекке, за исключением Таифа. Хотя люди
слышали о нем, однако никто не знал, как он выглядел.
Анас ибн Малик передал, что Абу Бакр был известным человеком, и люди
подходили к нему, чтобы поздороваться, и они спрашивали его о том человеке,
который был с ним, Абу Бакр отвечал: ―Этот человек – проводник, он
показывает мне путь‖. И люди считали, что он, Пророк, является простым
проводником, он ведет Абу Бакра через пустыню, но на самом деле Абу Бакр
имел в виду, это этот человек ведет его к Аллаху. Абу Бакр сказал это, чтобы
защитить Посланника Аллаха, из-за боязни подвергнуть его жизнь опасности.
Ведь за Посланником Аллаха шла охота, была объявлена награда в сто
верблюдов за его поимку. В то же время Абу Бакр не солгал буквально, но люди
не поняли из его слов, что с ним Мухаммад. Это называется "таурия", игра слов.
Это то, что касается тайной части.
Но когда дело доходит до призыва, надо назвать себя по имени, надо
представиться. Поэтому, когда Посланник Аллаха встретил Бурайду АльАслями, он сказал ему что он Мухаммад, Печать Пророков и призвал Бурайду
стать мусульманином. Он принял ислам и участвовал с Посланником Аллаха в
16 из его 19 сражений. Он был вождем своего народа.
Посланник Аллаха также столкнулся с двумя ворами. Их тоже призвали, и они
стали мусульманами. Когда Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и
приветствует, спросил их имена, они сказали: ―Наше имя – Аль-Муханан‖, что
значит ―опозоренные‖. Посланник Аллаха сказал что они, наоборот, являются
достойными. Д
ругой пример призыва – когда Посланник Аллаха встретил пастуха. Посланник
Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, попросил у этого пастуха
немного молока. Пастух сказал, что в настоящее время ни у одной из его коз нет
молока. Посланник Аллаха попросил его, если он позволит, подоить одну из
них. С его позволения Посланник Аллаха начал доить козу и начало течь
молоко. После того, как все выпили, сначала пастух, и затем Мухаммад и Абу
Бакр, пастух спросил: ―Ради Аллаха, скажи мне кто ты? Я никогда не видел
подобных тебе‖ Посланник Аллаха ответил: ― Сможешь ли ты сдержать в
секрете то, что я тебе скажу?‖. Человек сказал: "Да". Посланник Аллаха
сказал: ―Я - Мухаммад, посланник Аллаха‖. Пастух спросил, тот ли он, кого
13

курайшиты называют ―сабием‖. Это было унизительным прозвищем, которое
курайшиты дали мусульманам. Они называли их ―Ас-Сабиун‖, "сабии", а не
"мусульмане". Посланник Аллаха сказал: ―Да, они действительно говорят
это‖. Человек сказал: ―Я свидетельствую, что ты принес истину и что,
только пророк мог сделать то, что сделал ты. Теперь я – твой
последователь‖. Посланник Аллаха сказал ему: ―Ты не можешь последовать
за мной прямо сейчас, приезжай и присоединись к нам, когда услышишь,
что я объявил о себе открыто‖. Слова Посланника Аллаха не означали, что он
не мог стать мусульманином прямо сейчас, он подразумевал, что он не может
присоединиться к исламскому джамаату в настоящее время, потому что
Посланник Аллаха все еще вел скрытную работу. Все эти примеры дают нам
представление о балансе между призывом и тайной личности Посланника
Аллаха. Посланник Аллаха раскрывал свою личность только тем людям,
которые, как он думал, ответят на его призыв.
Седьмой урок: Когда Посланник Аллаха сказал Абу Бакру, что ему было
дозволено совершить хиджру, и он был готов присоединиться к нему, Абу Бакр
сказал Мухаммаду: ―Вот два верблюда для нашего переселения‖. Посланник
Аллаха ответил, что он возьмет верблюда, но он заплатит за него. Это
показывает, для призывающего важно быть финансово независимым. Когда
ученый живет на зарплату от государства, возникает конфликт интересов, когда
он дает фатву по любой проблеме, которая касается правительства. Когда
ученый становится иждивенцем у правительства, он автоматически станет
колебаться, прежде чем сделать что-либо против правительства, даже если это
будет означать одобрить ложь. Пример этого - когда мы слышим ученых,
издающих фетвы, что дозволено хранить деньги в кафирских процентных
банках. Таким образом, чтобы предотвратить это зло, у этих ученых должна
быть финансовая независимость.
Посланник Аллаха и Абу Бакр ехали в пустыне в пик летнего сезона. Была
очень жаркая погода. Проводник отвел их вниз в долину Куба к Бану Амр бин
Ауф, это был понедельник 12 число месяца раби'у-ль-авваль, было очень жарко
и солнце почти достигло своего пика.
Каждое утро ансары выходили из Медины в ожидании Посланника Аллаха, но
уже когда становилось нестерпимо жарко, они расходились по домам. И
однажды, как обычно они вышли рано утром, ожидая посланника Аллаха. Не
дождавшись его, они стали возвращаться. Один иудей поднялся на одно из
высоких зданий и увидел приближающихся Мухаммада, да благословит его
Аллах и приветствует, и Абу Бакра, одетых в белое. Причина, почему они были
одеты в белые одеяния, состояла в том, что, когда они достигли долины Рим,
они встретили Зубайра бин Аввама, да будет доволен им Аллах, который
сопровождал торговый караван мусульман, возвращающихся из Сирии. Он
подарил Пророку, да благословит его Аллах и приветствует, и Абу Бакру, да
будет доволен им Аллах, куски белой ткани.
Как бы то ни было, этот еврей узнал их и выкрикнул: ―O арабы! Ваш лидер,
которого вы ждали, прибыл!‖ Ансары взяли свое оружие и помчались
поприветствовать Пророка. Причина, почему они взяли оружие, состояла в том,
что это была их традиция, они делали это всякий раз, когда приветствовали
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важного гостя. Это было также знаком, что они были готовы предложить ему
защиту. Эта традиция все еще существует в некоторых племенных обществах.
Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, и Абу Бакр
достигли предместья Медины по названием Къуба, где люди начали
приветствовать их. Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и
приветствует, находился в Къуба 14 дней, в течение которых он построил
мечеть, первую мечеть в исламе. Эта мечеть особенная: если вы совершите
омовение у себя дома и прочтете 2 рака'ата молитвы в мечети Къуба, то
получаете награду одной умры.
Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, жил в
упомянутом доме, доме холостяков, где все мужчины были холостяками. Он
оставался в доме Саада бин Хайсама, потому что у него было много
посетителей, и он не хотел обременять какую-то семью. Находясь в Къуба,
Посланник Аллаха отправил посыльных в Медину, прося у них разрешения
войти. В ответе они послали за Пророком многочисленную делегацию, которая
приехала и встретилась с Посланником Аллаха, да благословит его Аллах и
приветствует, и сказала: ―Входи, ты в безопасности, и тебе будут
повиноваться‖. Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует,
вошел в Медину не как гость, но как лидер. Аллах говорит в суре "Женщины":
―Мы отправили посланников только для того, чтобы им повиновались с
дозволения Аллаха…‖ (4:64). Таким образом, люди обязаны следовать за
Посланником Аллаха.
Это был удивительный день, когда Посланник Аллаха вступил в Медину, было
огромное празднование. Люди приветствовали его. Мужчины вышли
вооруженные, абиссинцы танцевали с их копьями, женщины стояли на крышах,
дети наполнили улицы только чтобы хотя мельком увидеть Посланника Аллаха,
да благословит его Аллах и приветствует.
Анас бин Малик передает: ―Посланник Аллаха и его сподвижник приехали. Они
стояли среди горожан. Даже старики вышли, чтобы приветствовать их,
поднимаясь на здания и крича: ‗Который из них он?!‘. Анас ибн Малик сказал:
―Мы никогда не видели такого зрелища прежде‖. Люди ликовали, они были
очень счастливы, что наконец прибыл Посланник Аллаха. Анас Ибн Малик
сказал: ―Я был очевидцем того дня, в который он пришел к нам и я был
очевидцем дня, когда он скончался, и я никогда не видел двух дней подобных
им.Я никогда не видел двух дней, подобных этим в своей жизни‖. Анас ибн
Малик говорит в другом хадисе: ―Я засвидетельствовал два дня. Один день был
самым ярким и лучшим днем в моей жизни, и это был день, в который
Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, и Абу Бакр вошли
в Медину. Другой день был самым темным и худшим в моей жизни, и это был
день, в который Посланник Аллаха скончался, и я был очевидцем их обоих‖.
Итак, дорогие братья и сестры, самым лучшим днем, который когда-либо был в
Медине, был день, когда Посланник Аллаха, вошел в нее и самым худшим
днем, который когда-либо видела Медина, был тот день, когда Посланник
Аллаха оставил ее, уйдя к своему Господу.
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Каждый дом в Медине предлагал Посланнику Аллаха поселиться в нем, но
Посланник Аллаха захотел остаться у племени Бану Надджар, так как Бану
Надджар были его родственниками. Дело в том, что предок Пророка, Хашим,
женился на женщине из Бану Надджар, это был род из племени Хазрадж.
Поэтому все дяди Абду-ль-Мутталиба по материнской линии были родом из
Медины из племени Бану Надджар. После того, как Посланник Аллаха выразил
желание остаться у Бану Надджар, он спросил их, какой из их домов был
расположен к нему ближе всех. Абу Аййуб Аль-Ансари ответил, что это его
дом. И тогда Посланник Аллаха остался у Абу Аййуба. Посланник Аллаха
захотел поселиться на нижнем этаже, в то время как Абу Аййуб пытался
убедить его обосноваться на верхнем этаже. Причина этого состояла в том, что
к Посланнику Аллаха часто приходили люди, и для всех было удобнее, чтобы
он жил на нижнем этаже. Абу Аййуб согласился. Далее он рассказывает:
―Однажды у нас упал сосуд с водой. И мы, боясь, что вода может начать
капать на Посланника Аллаха, стали сушить пол нашим единственным
одеялом. Мы использовали его, чтобы впитать воду, и нам пришлось спать без
одеяла‖. Таково было уважение сподвижников по отношению к Посланнику
Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует.
Другой пример великодушия людей в Медине: Зайд бин Сабит, да будет
доволен им Аллах, говорит: ―Первый подарок Посланнику Аллаха, после того,
как он поселился в доме Абу Аййуба, преподнес я сам. Это была большая
деревянная миска, наполненная хлебом, накрошенным в молоко и масло. Я
сказал ему, что моя мать прислала ему эту миску. Он сказал: ―Да благословит
ее Аллах‖. Тогда он позвал своих сподвижников, и они поели. Затем принесли
деревянную миску от Саада ибн Убады, это был хлеб, смешанный с мясным
соусом‖. Зайд бин Сабит говорит: ―Не проходило вечера, чтобы к двери
Посланника Аллаха не приходили три или четыре человека один за другим, неся
с собою блюда. Посланник Аллаха прожил в доме Абу Аййуба в течение семи
месяцев‖. Это были, как правило, бедные люди, которые, несмотря на это,
отдавали свою еду Посланнику Аллаха. Люди любили его, да благословит его
Аллах и приветствует.
Несколько молодых девушек вышли на улицы и стали петь: ―Мы – девушки из
Бану Надджар. Как было бы замечательно, если бы Мухаммад был нашим
соседом!‖ Посланник Аллаха сказал: ―Аллах знает, что мое сердце любит вас
всех‖. Такими были отношения между жителями Медины и Посланником
Аллаха. Аллах выбрал их, мединцев, чтобы они стали ансарами (помощниками)
Посланника Аллаха. Они очень любили его, и он тоже любил их. К концу своей
жизни Пророк сказал: ―Если бы не хиджра, я считал бы себя одним из
ансаров‖.
Какова же была ситуация в Медине, когда туда переселился Посланник Аллаха?
Там проживало пять племен.Три из них были иудейскими, и два – арабскими.
Три иудейских племени были Бану Ан-Надыр, Бану Курайза и Бану
Кайнука.
Бану Кайнука жили в центре Медины, и они занимались продажей
драгоценностей на рынке. Изначально они жили в предместьях Медины, но
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были вытеснены после войны между ними и другими иудеями. А Бану АнНадыр и Бану Курайза жили в крепостях в предместьях Медины. У них было
приблизительно 59 крепостей с 2000 воинов.
Двумя арабскими племенами были Аль-Аус и Аль-Хазрадж. Они имели 4000
воинов. Одно племя жило на севере, а другое на юге Медины. Таким образом,
Медина представляла собой селение с множеством предместий и кварталов,
определенных для каждого племени.
Средства к существованию жители Медины добывали посредством сельского
хозяйства. У них были пальмовые рощи, для которых фермерам нужны были
деньги в течение всего года до наступления времени урожая. Иудейские
племена одалживали арабам деньги под проценты. Это создало некоторый
конфликт и неприязнь между арабами и иудеями. Такой была ситуация до
появления ислама.
Когда пришел ислам, в Медине проживали мусульмане, идолопоклонники и
иудеи. Там проживали различные этнические группы. И Посланник Аллаха
должен был быть очень осторожным в отношениях с этими людьми.
Не думайте, что все были счастливы видеть Пророка, и все они сразу же
приняли ислам. Находились люди, которые не были рады присутствию
Посланника Аллаха. Как пример сложной ситуации, возникшей из-за различных
этнических групп, можно привести случай, когда Посланник Аллаха, ехал на
своем осле к собранию, в котором присутствовали арабы, мусульмане и
немусульмане, и иудеи. Когда он подъехал туда, его осел поднял пыль, и
Абдуллах бин Убай (позже ставший главой лицемеров) сказал ему: ―Держи
свою пыль подальше от нас‖. Однако Посланник Аллаха ничего не ответил на
это, и стал проповедовать им ислам. Когда он закончил, лицемер Абдуллах бин
Убай сказал: ―Не приходи и не беспокой нас на наших встречах своими
разговорами. Оставайся дома и рассказывай свои истории тем, кто навещает
тебя‖. Абдуллах ибн Раваха, который был мусульманином, встал и воскликнул:
―Нет! Мы хотим, чтобы он приходил на наши встречи и говорил с нами!‖ Тогда
люди начали кричать и спорить, и казалось, что вот-вот начнется сражение.
Посланник Аллаха стал успокаивать их. Затем он, придя в дом Саада бин
Убады, сказал: ―Саад, разве ты не видел, что сделал Абдуллах бин Убай?‖ Саад
спросил его, что произошло, и выслушав его, сказал: ―О, Посланник Аллаха,
Абдуллах бин Убай был тем, кого его люди почти хотели назначить своим
правителем, и тогда пришел ты. Поэтому он думает, что ты лишил его власти‖.
Этими словами, Саад объяснил, что Абдуллах был настроен против Посланника
Аллаха по причине того, что племя Аль-Хазрадж уже собиралось назначить
Абдуллаха бин Убайя своим правителем. Вот такой непростой была ситуация, с
которой имел дело Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и
приветствует.
Часть 18: Создание исламского государства, часть 1
الحمد هلل رب العالميه
 وثيىا محمد وعلى آله وصحثه أجمعيه، والصالج والسالم على أشرف األوثياء والمرسليه
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Первое, с чего начал посланник Аллаха, ﷺ, когда приехал в Медину были
следующие четыре пункта:
1.Мечеть.
2.Установление братства между мухаджирами и ансарами.
3.Договор, который будет регулировать различные племена в Медине.
4. Создание армии.
Первый проект: Мечеть
Построение мечети было первым делом, которым занялся Посланник Аллаха по
приезду в Медину. Надо заметить что первое, что сделал Посланник Аллаха в
Куба, пригороде Медины, где он остановился первое время после хиджры, тоже
была мечеть. Причина этого в том, что мечеть – это центр обучения для
мусульман. У Посланника Аллаха, ﷺ, в Мекке таким центром был дом АльАркъама, ну а в Медине он намеревался построить мечеть, которая была
призвана расширить функции Дару-ль-Аркъама.
Дар-уль-Аркъам был секретным местом встречи, где мусульмане собирались
для молитвы и обучения. Однако учитывая, что теперь Посланник Аллаха
создал исламское государство, уже ничего не надо было держать в секрете, и
они построили мечеть, которую назвали Мечетью Пророка.
Как они выбрали место для мечети?
Посланник Аллаха ехал на своей верблюдице и люди из каждого рода тянули еѐ
поводья в сторону своего квартала. Посланник Аллаха произнес: ―Оставьте
верблюдицу, еѐ направляет Аллах‖. И верблюдица шла по улицам Медины и
затем остановилась в одном месте, которое было площадкой для сушки
фиников. Эта площадка принадлежало двум сиротам в Медине. Когда верблюд
выбрал это место, Посланник Аллаха произнес: ―Вот это наше место‖. И это
поле стало местом для мечети и местом для проживания Посланника Аллаха, да
благословит его Аллах и приветствует.
Пророк хотел купить это место, однако сироты отказались продать его, они
захотели подарить его Посланнику Аллаха.
Строительство мечети Пророка началось. Они построили еѐ из глиняных
кирпичей, а крыша была из пальмовых листьев. Когда шел дождь, капли дождя
падали на головы молящихся. Пол был простым песком. И хотя это была очень
простая мечеть, это была самая благословенная мечеть, это было место, где
обучалось первое поколение верующих. Посланник Аллаха тоже принял
участие в строительстве мечети, вместе со своими сподвижниками. Поэт,
который был среди них сказал: ―Если мы будем сидеть, в то время как
Посланник Аллаха работает, то это будет заблуждением с нашей стороны‖.
Посланник Аллаха лично переносил кирпичи для мечети.
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Некоторые уроки из события о строительстве мечети.
Урок 1: Мечеть была самым первым делом Посланника Аллаха в Медине.
Всевышний Аллах сказал в Коране:
―Если Мы одарим их властью на земле, они будут совершать намаз ...‖
(Хадж, 22:41)
Итак, когда Аллах даровал им власть, первым делом они установили молитву,
то есть создали условия для еѐ публичного коллективного совершения.
Построив мечеть, они создали центр для совершения молитвы.
Урок 2: Посланник Аллаха обучал сподвижников своими поступками. Наш
любимый Пророк работал плечом к плечу со сподвижниками, он не сидел,
отдавая приказы. Это объясняет роль лидера в исламе.
Урок 3: Ислам уважает мастерство и умение, людям следует делать то, в чем
они хороши. Мы видим это в следующем примере: Когда Пророк и
сподвижники строили мечеть, с ними был один мужчина из Неджда. Он был
искусным строителем. Он спросил Посланника Аллаха, стоит ли ему
присоединиться к ним в переноске кирпичей. Посланник Аллаха отказался, и
велел ему вместо этого заняться изготовлением кирпичей. Пророк попросил его
сделать именно это, потому что тот строитель должен был сосредоточиться на
том, в чем он был экспертом. Это указывает нам, что в нашей исламской работе
мы не должны все делать одно и тоже. Не каждый должен или может быть
хорошим проповедником, имамом или ученым. Аллах даровал людям
различные таланты и навыки, и людям следует использовать эти навыки в
полной мере. Хороший руководитель должен уметь распознавать эти таланты в
людях и поощрять их улучшать эти навыки. Однако надо помнить, что эти
умения и навыки следует использовать во благо ислама.
Какова же роль мечети?
Aллах сказал в Коране: ―В домах, которые Аллах дозволил воздвигнуть,
поминается Его имя. Его славят в них по утрам и перед закатом,
мужи, которых ни торговля, ни продажа не отвлекают от поминания
Аллаха, совершения намаза и выплаты заката. Они боятся дня, когда
перевернутся сердца и взоры, чтобы Аллах воздал им за наилучшее из того,
что они совершили (или лучшим, чем то, что они совершили; или
наилучшим образом за то, что они совершили), и приумножил это по Своей
милости. Аллах наделяет, кого пожелает, безо всякого счета‖.
(Свет 24:36-38)
1. Это демонстрирует нам что мечеть – это всего лишь здание, настоящая
ценность – это люди внутри этого здания. Это своего рода дух мечети. Коран
говорит о людях, которые находятся в домах Аллаха, этих мужчин не отвлекают
ни деньги, ни поиск пропитания. И хотя они занимаются торговыми сделками,
или работают для заработка, однако когда они находятся в мечети Аллаха, они
заняты исключительно поминанием Аллаха. Это и есть главная роль мечети, это
место молитвы и поминания Аллаха.
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2. Мечеть является центром обучения. В Мекке эту роль выполнял Дар-ульАркъам, в Медине – Мечеть Пророка. Это были места, где Посланник Аллаха
свои произносил проповеди, речи и давал уроки. Кроме того, сподвижники
сидели в кругах вместе для изучения Книги Аллаха.
3. Посланник Аллаха, ﷺ, сказал: ―Если люди соберутся вместе в доме
Аллаха, изучая Книгу Всевышнего Аллаха и читая еѐ, Аллах дарует им 4
вещи: спокойствие, милость, ангелы окружат их и Аллах упомянет их
имена в собрании лучше чем их собрание.‖ (Муслим).
4. Мечеть – это место встречи мусульман. Она играет огромную роль в их
общественной жизни. Мусульмане, молящиеся в джамаате, встречаются 5 раз в
день. Это укрепляет узы братства между ними. Они также встречаются на
джуму'а, и это слово подобно слову "джамаат" означает "собрание". Собрание –
это когда люди собираются вместе.
5. Эта мечеть была местом проживания для путешественника и бедняка. К
мечете был пристроен навес (суффа), под которым жили наиболее неимущие
мусульмане, вошедшие в историю как "живущие под навесом", ахлю-с-суффа
()أهل الصفح.
6. Мечеть была местом, откуда отправлялись армии муджахидов. Знамена и
флаги раздавались именно в мечети.
7. Мечеть была местом призыва. Когда приехали христиане из Йемена, они
проживали в мечетях. Они оставались там, они видели молитвы мусульман и
могли беседовать с Посланником Аллаха. Это говорит нам, что немусульмане
могут быть допущены в мечети.
Мы уже говорили, что мечети Посланника Аллаха, в частности Мечеть Пророка
в Медине были весьма простыми. В них не было никаких украшений, росписей
и орнаментов.
Каков же хукм подобных украшений?
Ученые сказали что разрешен ―ташхид‖, а ―захруфа‖ нет. Ташхид означает
постройку здания мечети из хороших строительных материалов. После
первоначальной постройки мечети из глиняных кирпичей, позже она была
перестроена из камня, крыша была заменена деревянными плитами, и все это
дозволено. Однако когда речь идет об украшении мечети, существует
разногласие во мнениях. Одни ученые говорят это запрещено, а другие что это
нежелательно. Однако даже те, кто говорит что это макрух, уточняют что если
деньги пожертвованы в качестве вакфа для мечети, тогда запрещается
использовать их для украшения. Эти деньги должны быть потрачены
непосредственно на построение самого здания мечети. Это потому что суть
важнее, чем внешние атрибуты.
Мечеть Пророка была простой, однако оттуда вышло самое лучшее поколение
людей, а сегодня у нас есть огромные и величественные мечети, однако это
всего лишь показывает, как много денег было вложено в них.
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Достоинства Мечети Посланника Аллаха в Медине.
Посланник Аллаха сказал в хадисе передаваемом в "Сахихе" Аль-Бухари:
―Одна молитва в моей мечети лучше чем тысячи молитв в любой мечети,
кроме Заповедной Мечети‖ Это значит что если вы совершили молитву 'иша в
Мечети Пророка, это равноценно 83 годам совершения 'иша в любой другой
мечети, за исключением мекканской Запретной Мечети. Вот какую награду вы
получите за совершение молитвы в Мечети Пророка в Медине.
Посланник Аллаха также сказал: ―Не следует совершать поездки для
посещения мечети, кроме трех: Заповедной Мечети (Мекки), Отдаленной
Мечеть (Иерусалима) и этой моей мечети" (Аль-Бухари и Муслим).‖
В другом хадисе он сказал: ―Между моим домом и моим минбаром
находится сад из садов Рая, и мой минбар стоит на Аль-Хауде (водоеме из
которого вытекает река Аль-Каусар‖. (Аль-Бухари).
Азан
Абдуллах бин Зайд, сподвижник Посланника Аллаха увидел сон после
завершения строительства Мечети Пророка.
Закончив строительство, мусульмане думали о способах созывания людей на
молитву. Некоторые предлагали использовать колокол подобно христианам, а
другие трубить в рог подобно евреям Медины.
Итак Абдуллаху приснился сон, в котором он увидел человека, несущего
колокол, и Абдуллах спросил его за какую цену он согласен продать его. Тот
мужчина спросил, зачем ему этот колокол нужен. Абдуллах ответил ему, что
колокол нужен для призыва людей для молитву. Тогда тот человек спросил его
может ли он предложить ему что-то лучшее. Абдуллах спросил что это. Человек
велел ему произнести следующее:
Аллаху Акбар! Аллаху Акбар!
Аллаху Акбар! Аллаху Акбар!
Ашхаду ал-ля иляха илля-ллах!
Ашхаду ал-ля иляха илля-ллах!
Ашхаду анна Мухаммадан расулю-ллах!
Ашхаду анна Мухаммадан расулю-ллах!
Хаййя аля-с-салая! Хаййя аля-с-салая!
Хаййя аля-ль-фалях! Хаййя аля-ль фалях!
Аллаху Акбар! Аллаху Акбар!
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Ля иляха илля-ллах!
Затем тот мужчина подождал и велел Абдуллаху сказать следующее когда
нужно было делать икьаму:
Аллаху Акбар! Аллаху Акбар!
Ашхаду ал-ля иляха илля-ллах!
Ашхаду анна Мухаммадан расулю-ллах!
Хаййя аля-с-салая! Хаййя аля-ль фалях!
Къад къамати-с-саляту, къад къамати-с-салях!
Аллаху Акбар! Аллаху Акбар!
Ля иляха илля-ллах!
Абдуллах бин Зайд рассказал этот сон Посланнику Аллаха. Пророк понял, что
этот сон подсказывает им способ призыва. Он попросил Абдуллаха научить
этим словам Биляля, обладавшего сильным и красивым голосом. Когда Умар
услышал этот призыв на молитву, этот азан, он поспешил в мечеть и сказал, что
он слышал эти слова во сне. Когда более одного человека видят один и тот же
сон, это указывает на правдивость этого сна.
Азан стал одним из самых значительных символов ислама. Это самый
публичный символ ислама.
В начале направлением для молитвы был север, это потому что они молились в
сторону Отдаленной Мечети в Иерусалиме. Несколько месяцев спустя после
совершения хиджры, къибла была изменена в сторону юга, в сторону Мекки.
Ахлю-с-суффа (живущие под навесом)
Когда направлением молитвы был север, люди построили навес для защиты от
солнца, и это место было названо "суффа", "навес". Согласно Ибн Хаджару
"суффа" это место в задней части Мечети Пророка, оно давало тень и было
подготовлено для путешественников. Там жили те, кто не имел семьи или места
для проживания. Абу Хурайра, который тоже был из ахлю-с-суффа, передает в
хадисе, приведенном Аль-Бухари, что ахлю-с-суффа были гостями ислама, у
них не было семьи или имущества. Поэтому они жили там.
Однако надо отметить, что не каждый, кто жил там, был вынужден на это.
Некоторые из них сами захотели жить там, подобно Абу Хурайре, который имел
имущество, однако он решил посвятить свое время знаниям и поэтому он жил
вместе с ахлю-с-суффа. Он сказал о себе, комментируя замечания людей
относительно того как случилось что Абу Хурайра передал больше хадисов чем
мухаджиры и ансары? Они спрашивали себя об этом, потому что Абу Хурайра
поздно принял ислам, но он передал больше хадисов, чем любой другой
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сподвижник. Он объяснил это тем фактом, что когда мухаджиры были заняты
торговыми сделками, а ансары своим хозяйством, он в это время следовал за
Пророком повсюду, будучи голодным. Он сказал, что он был беден, однако он
всегда следовал за Пророком, ﷺ. Именно поэтому он присутствовал, когда
мухаджиры и ансары отсутствовали, и он запоминал, когда они забывали.
Так как Абу Хурайра, да будет доволен им Аллах, посвятил все свое время
обучению, у него было время для запоминания множества высказываний
Пророка, да благословит его Аллах и приветствует.
Абу Хурайра сказал, что он разделил свою ночь на три части: первую часть
ночи он спал, вторую часть он молился, и третью часть ночи он разбирал
хадисы Пророка, которые он услышал в течение дня. Мухаджиры и ансары
были заняты бизнесом и фермами, а Абу Хурайра не имевший ничего, что
требовало его времени, выбрал примкнуть к ахлю-с-суффа, чтобы он мог
обучаться у Посланника Аллаха постоянно.
Одним из источников пропитания для ахлю-с-суффа была милостыня, которую
Посланник Аллаха, ﷺ, посылал им. Когда Пророку приносили
пожертвования, он отправлял их к ним. Когда он получал подарок, он оставлял
часть себе и отдавал остальное им. Пророк не принимал для себя милостыни.
Он призывал состоятельных сподвижников приглашать ахлю-с-суффа к себе
поесть. Один из ансаров передал что его отец был из числа ахлю-с-суффа.
Посланник Аллаха велел сподвижникам пригласить ахлю-с-суффа на обед и
сподвижники придя, забрали их с собой, пока не осталось 5 человек. Тогда
Пророк велел им отправиться к дому такого-то ансара и он накормил их.
Посланник Аллаха сказал что тот, кто имеет пищу достаточную для двоих,
должен пригласить третьего, имеющий пищу на четверых, должен пригласить
пятого или шестого. Эти сподвижники, которым было велено пригласить на
обед бедняков из ахлю-с-суффа, не были миллионерами. И Пророк велел им
пригласить третьего, если они имели еды достаточной лишь только для двоих.
Это показывает нам что жертвование и щедрость было частью ислама с самого
начала. Всемогущий Аллах неоднократно ниспосылал аяты, повелевая добро к
сиротам, бедным и нуждающимся, гостеприимство к гостям. Все эти виды
поклонения были предписаны с самого первого дня. Поэтому мы должны
принять, что быть мусульманином означает жертвование, и мы должны это
делать, поиск довольства Аллаха является большой частью жертвования.
Фатима была дочерью Посланника Аллаха, самой любимой для него. Она была
вынуждена выполнять всю самую тяжелую работу по дому. Это сделало еѐ руки
грубыми и кровоточащими. Али бин Аби Талиб сказал ей, что еѐ отец получил
некоторое количество рабов, и посоветовал ей пойти к Пророку и попросить
себе служанку. Фатима пришла к Посланнику Аллаха, ﷺ, и попросила
служанку. Посланник Аллаха сказал: ―Я не собираюсь давать тебе и оставить
ахлю-с-суффа голодными, потому что у них нет никаких денег. У меня нет
денег, чтобы дать им, поэтому я собираюсь продать этих рабов и отдать эти
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деньги ахлю-с-суффа‖. Это демонстрирует нам насколько сильно Посланник
Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, заботился об ахлю-с-суффа.
Не надо думать, что эти люди из ахлю-с-суффа просто сидели и бесплатно
кушали, и что они не работали. На самом деле они были очень активны в
поклонении Аллаху, они были по сути настоящими монахами. Они обладали
большими знаниями, они были учеными, муджахидами, многие из их пали
шахидами на поле битв. Например, одним из великих ученых, вышедших из
рядов ахлю-с-суффа, был, несомненно, Абу Хурайра, самый выдающийся
передатчик хадисов Посланника Аллаха. Другим человеком из их числа был
Хузейфа бин Аль-Йаман, передавший наибольшее количество хадисов о конце
времен. Шахидами из ахлю-с-суффа стали Сафван, Хабиб бин Исааф, Харим,
Хариса бин Нуъман, Сарим бин Умайр, они пали шахидами при Бадре. Ханзала
был шахидом при Ухуде, тем, кого омыли ангелы. Среди них были шахиды и
многих других битвах. Они зарабатывали на жизнь, собирая финиковые
косточки и продавая их на корм скоту. Они старались заработать всеми
дозволенными способами, однако по причине тяжелых обстоятельств в Медине,
они были бедными.
Их количество увеличивалось и уменьшалось в зависимости от обстоятельств. В
среднем, их было около 70 человек. Они круглосуточно проживали в задней
части Мечети Пророка. Безусловно, они были активны в получении знания,
потому что они были рядом с учебным центром, Мечетью Посланника Аллаха,
университетом ислама. Вот почему эти люди передали большое количество
хадисов.
Тут мы отметим, как важно иметь систему социальной защиты в исламе. Эти
люди проживали под навесом мечети и ели в домах ансаров. Обеспечение
социальных нужд является частью даавата. Убада ибн Самит сказал:
―Посланник Аллаха бывал занят, поэтому он направлял новых мусульман к
нам‖. Убада также сказал: ―Если новый мусульманин приходил к Посланнику
Аллаха, и если он был занят, он отправлял его к одному из нас, чтобы мы
обучили новообращенного Корану. Посланник Аллаха отправлял ко мне
человека, он жил у меня, я кормил его как члена моей семьи и я учил его
Корану‖.
Даават для них означал заботу и кормление мухаджиров, они знали, что эти
переселенцы оставили все свое имущество позади, поэтому они нуждались в
помощи.
Посланник Аллаха хотел, что мусульманская община была организована,
поэтому он назначил амиров над разными группами. Абу Хурайра был ―ариф‖,
что означает человека, который представляет своих людей и выражает их
чаяния и желания правителю. Итак, Абу Хурайра был представителем ахлю-ссуффа. Когда Посланник Аллаха хотел что-то передать ахлю-с-суффа, он
передавал это через Абу Хурайру.
Второй проект: Установление братства
Аллах сказал в суре "Семейство Имрана", аят 103:
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―Крепко держитесь за вервь Аллаха все вместе и не распадайтесь. Помните
о милости, которую Аллах оказал вам, когда вы были врагами, а Он
сплотил ваши сердца, и по Его милости вы стали братьями. Вы были на
краю Огненной пропасти, и Он спас вас от нее. Так Аллах разъясняет вам
Свои знамения, - быть может, вы последуете прямым путем‖.
Аллах также сказал в суре "Трофеи", аят 63: ―Он сплотил их сердца. Если бы
ты израсходовал все, что есть на земле, то не смог бы сплотить их сердца,
однако Аллах сплотил их. Воистину, Он - Могущественный, Мудрый‖.
Аллах сказал Мухаммаду, что это именно Аллах сплотил сердца мусульман. И
что даже если бы Мухаммад, ﷺ, потратил богатства всего мира, он не смог
бы сплотить их сердца. Это говорит нам, что купить сердца людей невозможно.
Это было милостью Аллаха, сплотившего сердца мухаджиров и ансаров, и
сделавшего их братьями.
Аллах сказал о ансарах в суре "Собрание", аят 9:
"А те, которые жили в доме (Медине) и обрели веру до них, любят
переселившихся к ним и не ощущают никакой нужды к тому, что даровано
им. Они отдают им предпочтение перед собой, даже если они сами
нуждаются. А уберегшиеся от собственной алчности являются
преуспевшими‖.
Из этого аята, мы знаем что Аллах защитил ансаров от собственной алчности.
Эти аяты говорят о братстве в целом, однако братство между мухаджирами и
ансарами было уникальным явлением. Согласно Ас-Сухайли, одни сказали что
это братство возникло 5 месяцев после хиджры, другие сказали 9 месяцев
спустя, а третьи сказали что братство было установлено сразу же как была
построена Мечеть Посланника Аллаха в Медине.
Это братство между мухаджирами и ансарами было подобно кровному
братству. Даже законы наследования применялись между ними, как будто они
были кровными братьями. Примером этого было братство между Са'дом бин
Рабиа' и Абду-р-Рахманом бин 'Ауфом. Абду-р-Рахманбыл одним из
мухаджиров, одним из десяти обрадованных Раем. Абду-р-Рахман проживал в
доме ансара Са'да бин Раби'а.
Передается Ибрахимом бин Са'дом от его отца, который передал от своего деда:
Абду-р-Рахман бин 'Ауф сказал: ―Когда мы прибыли в Медину как мухаджиры,
Посланник Аллаха установил узы братства между мной и Са'дом бин Раби'а.
Са'д сказал мне: ―Я самый богатый среди ансаров, поэтому я отдам тебе
половину моего имущества и ты можешь взглянуть на моих двух жен, и та,
которую ты выберешь, получит мой развод, и когда завершится еѐ срок идда, ты
можешь жениться на ней‖. Абду-р-Рахман ответил: ―Да благословит тебя Аллах
в твоем имуществе и семье. Я не нуждаюсь в этом. Есть ли тут рынок, где
ведется торговля?‖ Са'д сказал: ―Да, это рынок Бану Къайнукъа.‖ Абду-рРахман отправился на этот рынок на следующий день и принес немного
сушеного творога и масла, и затем он стал регулярно ходить туда. Спустя
некоторое время, Абду-р-Рахман пришел к Пророку, ﷺ, с частичками
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желтого благовония на одежде. Пророк спросил его, не женился ли он? Абдур
Рахман ответил утвердительно. Посланник Аллаха удивленно спросил: ―На ком
же ты женился?‖ Он ответил: ―На женщине из ансаров.‖ Пророк спросил:
―Что же ты дал в качестве махра?‖ Он ответил: ―Я дал ей кусок золота весом с
голубиное яйцо‖. Посланник Аллаха сказал: ―Устрой свадебное угощение,
пусть даже из одного барана‖. Сахих Аль-Бухари, хадис 264.
Асхабы давали друг друг искренние советы, примером этого были братья
Салман Аль-Фариси и Абу-д-Дарда.
Передается от Абу Джухайфы, что Пророк установил узы братства между
Салманом и Абу-д-Дардой. Однажды Салман посетил Абу-д-Дарду и увидел
Умм-д-Дарду, одетую в старую одежду и спросил еѐ почему она в подобном
виде. Она ответила: ―Твой брат Абу-д-Дарда не заинтересован в благах этого
мира‖. В это время Абу-д-Дарда вернулся домой и приготовил Салману поесть.
Салман попросил Абу-д-Дарду поесть вместе с ним, но Абу-д-Дарда сказал что
он постится. Салман сказал что он не будет есть пока Абу-д-Дарда тоже не
будет есть. Тогда Абу-д-Дарда поел с ним. Когда наступила ночь и прошла еѐ
часть, Абу-д-Дарда встал для ночной молитвы, однако Салман велел поспать
еще и Абу-д-Дарда подчинился. Спустя некоторое время Абу-д-Дарда встал
опять, но Салман велел ему лечь спать и Абу-д-Дарда снова лег. Когда
наступили последние часы ночи, Салман сказал ему встать и затем они оба
совершили молитвы. Салман затем сказал Абу-д-Дарде: ―Твой Господь имеет на
тебя право, твоя душа имеет на тебя право и твоя семья имеет на тебя право,
поэтому тебе следует давать право всем, кто имеет на тебя право‖. Абу-д-Дарда
позже пришел к Пророку и рассказал ему о случившемся. Посланник Аллаха
сказал: ―Салман сказал истину‖. "Сахих" Аль-Бухари, хадис 189.
Салман был мухаджиром, но не из Мекки, он приехал в Медину из Персии в
поисках Пророка. И Пророк сделал его братом Абу-д-Дарды.
Таким образом, ансары были очень заботливы и щедры к мухаджирам.
Абу Хурайра передал: Ансары сказали Пророку: ―Раздели наши финиковые
деревья между нами и мухаджирами‖. Посланник Аллаха отказался. Тогда
ансары сказали: ―Тогда пусть они разделят с нами работу в садах и разделят
наши урожаи‖. Тогда мухаджиры сказали: ―Мы согласны на это‖. "Сахих" АльБухари, хадис 126.
И хотя договор был что мухаджиры будут делать половину работы, этого не
произошло и ансары все равно стали делать большую часть работы!
Мухаджиры пришли к Пророку и сказали: ―О Посланник Аллаха, мы никогда не
видели подобных людей, они утешают нас, когда они бедны, и они щедры к нам
когда они имеют достаток, они работают на своих фермах и они делят свой
урожай с нами‖.Затем Анас бин Малик передал: Мухаджиры сказали: ―О
Посланник Аллаха! Ансары получат всю награду!‖ Пророк ответил: ―Нет, до
тех пор пока вы молите Аллаха за них и хвалите их‖.
Это говорит нам о ценности благодарности. Если вы не можете дать обратно,
тогда вы обязаны благодарить тех, кто щедр к вам и делать за них дуа. Желать
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добра другим является частью принятия ислама. И конечно Аллах заслуживает
наибольшей благодарности!
Узы побратимства были установлены между парами из мухаджиров и ансаров.
Все это продолжалось до тех пор, пока положение переселенцев не улучшилось.
Когда же они стали финансово обеспеченными, это братство было отменено,
однако осталось общее братство уммы. И законы наследства сегодня имеют
отношение только к кровным родственникам.
Аллах сказал в Своем Писании, в суре «Добыча», аят 75: ―Те, которые
уверовали впоследствии, совершили переселение и сражались вместе с
вами, являются одними из вас. Однако родственники ближе друг к другу.
Таково предписание Аллаха. Воистину, Аллах ведает обо всякой вещи‖.
В Медине образовалось новое общество, основанное на новых связях.
Обычно в Аравии были признаны следующие узы: кровное родство и
экономические интересы. Однако затем родилась община, основанная на вере. В
Медине проживали арабы-мушрики, арабские христиане, мусульмане и иудеи.
Это разнообразие вызывало некоторые конфликты и споры в городе. Одним из
примеров этого был случай, когда Посланник Аллаха отправился на собрание
для призыва к исламу и там уже было почти разразилась битва между
мусульманами и кафирами.
Когда Посланник Аллаха был занят созданием уммы, основанной на вере,
Всемогущий Аллах ниспослал аят, повелевающий мусульманам аннулировать
сначала их прежние договоры и соглашения.
Аллах сказал в суре «Покаяние», аят 23:―О те, которые уверовали! Не берите
своих отцов и братьев себе в помощники и друзья, если они предпочли вере
неверие. А те из вас, которые берут их себе в помощники и друзья,
являются беззаконниками‖.
Аллах тут говорит мусульманам, что им следует аннулировать узы верности и
помощи с их родственниками, если те являются неверующими. И Аллах сказал
в суре «Испытуемая», аяты 1-3: ―О те, которые уверовали! Не берите врага
Моего и врага вашего своим покровителем и помощником. Вы
открываетесь им с любовью, хотя они не веруют в истину, которая явилась
вам. Они изгоняют Посланника и вас за то, что вы веруете в Аллаха,
вашего Господа. Если вы выступили, чтобы сражаться на Моем пути и
снискать Мое довольство, то не питайте к ним любви в тайне. Я знаю то,
что вы скрываете, и то, что вы обнародуете. А кто из вас поступает таким
образом, тот сбился с прямого пути.Если они случайно встретятся с вами,
то они окажутся вашими врагами, будут вредить вам своими руками и
языками и захотят, чтобы вы стали неверующими. Ни ваши родственники,
ни ваши дети не помогут вам. В День воскресения Он рассудит между
вами. Аллах видит то, что вы совершаете‖.
Мусульмане должны были следовать новым правилам. Их прежние договоры и
узы с племенами подлежали аннулированию. Это касалось отношений между
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верующими и неверующими в целом. Также были ниспосланы аяты
относительно взаимоотношений мусульман и людей Писания, иудеев и
христиан. Ведь в Медине также проживали и ахлю-ль-китаб.
Арабы в Медине имели эти давние взаимоотношения с иудеями, соседские,
экономические и политические. Аллах ниспослал аят, проливающий свет на
этот вопрос. Он сказал в суре «Трапеза», аят 51: ―О те, которые уверовали! Не
берите иудеев и христиан своими помощниками и друзьями, поскольку они
помогают друг другу. Если же кто-либо из вас считает их своими
помощниками и друзьями, то он сам является одним из них. Воистину,
Аллах не ведет прямым путем несправедливых людей‖.
Этот аят говорит нам, что если мусульманин становится другом людей Писания,
тогда он становится неверующим, он становится одним из них.
Аллах сказал в суре «Семейство Имрана», аяты 100,101: ―О те, которые
уверовали! Если вы покоритесь некоторым из тех, кому было даровано
Писание, то они обратят вас в неверующих после того, как вы уверовали.
Как вы можете не веровать в то время, как вам читают знамения Аллаха, а
Его Посланник находится среди вас? Кто крепко держится за Аллаха, тот
действительно наставлен на прямой путь‖.
Тут мусульман опять предупреждают, что если они последуют путем иудеев и
христиан в Медине, тогда они сами станут неверующими.
Аллах далее сказал в суре «Корова», аят 120: ―Иудеи и христиане не будут
довольны тобой, пока ты не станешь придерживаться их религии. Скажи:
«Путь Аллаха — это прямой путь». Если же ты станешь потакать их
желаниям после того, как к тебе явилось знание, то Аллах не будет тебе ни
Покровителем, ни Помощником‖.
Таким образом, все договора о союзничестве и преданности были прерваны.
Важным постулатом ислама является то, что ислам велит нам, например,
отказаться от чего-либо, а затем он утверждает необходимость другого. Поясню
это на следующем примере: когда мусульманин говорит: ―Нет бога, кроме
Аллаха‖, первая часть – это фраза ―нет бога‖, таким образом, сначала она
повелевает вам отречься от всех богов, в которых вы ранее верили, и затем идет
фраза ―кроме Аллаха‖, и затем устанавливается ваша вера в Аллаха.
Аналогичным образом, Аллах велит мусульманам сначала разорвать их все
связи с неверующими, и затем определяет к Кому должно быть обращена их
верность и преданность.
Аллах сказал в Суре Трапеза, аяты 55-56: ―Вашим Покровителем является
только Аллах, Его Посланник и верующие, которые совершают намаз,
выплачивают закят и преклоняются.Если они считают Аллаха, Его
Посланника и верующих своими покровителями и помощниками, то ведь
поборники Аллаха непременно окажутся победителями‖.
Была основана новая община на фундаменте веры, и эта община является
партией Аллаха.
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Аллах сказал в суре «Победа», аят 29: ―Мухаммад — Посланник Аллаха. Те,
которые вместе с ним, суровы к неверующим и милостивы между собой.
Ты видишь, как они кланяются и падают ниц, стремясь к милости от
Аллаха и довольству. Их признаком являются следы от земных поклонов
на их лицах. Так они представлены в Таурате (Торе). В Инджиле
(Евангелии) же они представлены посевом, на котором вырос росток. Он
укрепил его, и тот стал толстым и выпрямился на своем стебле, восхищая
сеятелей. Аллах привел эту притчу для того, чтобы привести ими в ярость
неверующих. Аллах обещал тем из них, которые уверовали и совершали
праведные деяния, прощение и великую награду‖.
Достоинства ансаров.
Аль-Бара передал: Я слышал, как Пророк, ﷺ, говорил: ―Никто не любит
ансаров кроме верующих, и никто не ненавидит их кроме лицемеров.
Поэтому Аллах любит тех, кто любит ансаров, и Он ненавидит тех, кто
ненавидит их‖. «»Сахих»" Аль-Аль-Бухари, хадис 127.
В другом хадисе, передаваемом в «Сахихе » Аль-Бухари, Посланник Аллаха, да
благословит его Аллах и приветствует, сказал: ―Если бы ансары пошли по
одной дороге, а остальные люди по другой, я бы последовал по дороге
ансаров, и если я не совершил хиджру, я бы считал себя одним из ансаров‖.
Муса бин Укба передал: Абдуллах бин Аль-Фадль передал мне, что Анас бин
Малик сказал: ―Я очень грустил о тех, кто погиб при битве Харра. Когда Зайд
бин Аркъа узнал о моем сильном горе об убитых ансарах, он написал мне
письмо, говоря что он слышал от Посланника Аллаха следующее: ―О Аллах!
Прости ансаров и детей ансаров!‖ И передатчик Абдуллах бин Аль-Фадль не
был уверен сказал ли Пророк: ―и внуков ансаров‖. Некоторые из
присутствующих спросили Анаса бин Малика о Зайде. Анас произнес: ―Он один
из тех, о ком Посланник Аллаха сказал: ―Он тот, чей слух Аллах сделал
совершенным ‖. «Сахих» Аль-Бухари, хадис 4906.
В другом риваяте Пророк сказал что численность людей увеличится, а
численность ансаров уменьшится, затем он сказал: «Принимайте от тех, кто
творит добро и прощайте ошибки«, и затем он добавил: ―Именем Аллаха, я
люблю ансаров, ансары выполнили свою обязанность и теперь ваша
очередь‖. Тут Пророк говорит нам что ансары выполнили свой долг и теперь и
мусульмане должны исполнить свой долг.
Это был второй проект Посланника Аллаха в Медине: Создание общины на
основе братства. Мы должны помнить, что дьявол всегда будет пытаться
разобщить нас. Мусульмане должны знать об этих нашептываниях Иблиса и
бороться с ними. Нам следует осознавать, что Иблис постоянно вынашивает
коварные планы по уничтожению братства среди мусульман.И вот почему
Аллах сказал в суре «Ночное Вознесение», аят 53: ―Скажи Моим рабам, чтобы
они говорили наилучшие слова, ибо сатана вносит между ними раздор.
Воистину, сатана для человека — явный враг‖.
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Третий проект: Договор, регулирующий отношения между разными
общинами в Медине
Договор называется ―аль-васикъа‖ то есть ―документ‖. Этот договор
регулировал взаимоотношения между различными группами населения
Медины и окрестностей.
Ибн Исхак передает: ―Посланник Аллаха составил договор между мухаджирами
и ансарами, в котором он подчеркивал примирение‖.
Вот его текст:
«Во имя Аллаха, Всемилостивого и Милосердного:
• Это запись от Мухаммада, Пророка, о том, что верующие и мусульмани из
племени къурайш и Ясриба и те, кто последовал за ними, присоединился к ним,
вел джихад вместе с ними — один народ (умма), отличный от всех остальных.
• Мухаджиры из племени къурайш будут соблюдать свои ритуалы и будут чтить
свои прежние кровные договора, и будут обращаться со своими слабыми
соплеменниками с добротой и справедливостью.
• Бану Ауф будут соблюдать свои ритуалы и будут чтить свои прежние кровные
договора, и будут обращаться со своими слабыми соплеменниками с добротой и
справедливостью.
(Далее перечисляются в аналогичном порядке все кланы ансаров, и затем
Пророк продолжает …)
• Верующие не оставят никого среди них, отягощенного долгами, не помогая
ему добром и не оплачивая за него его выкуп, деньги или кровные деньги,
которые он должен заплатить.
• Верующий не будет заключать союз с любым свободным человеком против
другого верующего. Праведные верующие будут действовать против любого из
их соплеменников, которые творят зло, или пытаются нанести вред, грех,
агрессию или дурное среди верующих. Верующие будут объединяться против
любого, кто творит подобное, даже если он будет из их собственных сыновей.
• Ни один верующий не будет убивать другого верующего ради любого
неверующего, и не будет помогать неверующему против верующего.
• Защита Аллаха – едина, самый простой из них может предоставить защиту
другим.
• Верующие союзники друг другу помимо всех остальных людей.
• Евреи, ставшие мусульманами получат помощь и равенство. С ними не будут
плохо обращаться, другим не помогут против них. Мир всем верующим.
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• Мир не будет принят от какого-либо верующего, если это означает отделение
остальных, и вся община несет ответственность, если кто-то не смог выполнить
свой долг, когда идет битва на пути Аллаха.
• Среди верующих должно преобладать равенство и справедливость.
• В каждой экспедиции, в которой мы принимаем участие, ездоки будут
меняться с пешими.
• Верующими будут мстить за пролитую кровь друг за друга на пути Аллаха.
• Верующие кто праведен – это те, кто идет самым прямым путем.
• Ни одному многобожнику не позволяется давать защиту ради имущества или
людей из племени къурайш и они не будут вмешиваться в дела верующих.
• Любой, кто явно проявил агрессию или послужил причиной смерти любого
верующего, будет подвергнут возмездию, если только вали убитого не примет
компенсацию. Все верующие как один встанут против убийцы и не будет
приняты никакие отговорки.
• Не позволяется никому из верующих, кто согласился с тем, что написано в
этом документе, и верует в Аллаха, давать убежище злоумышленнику. Любой
верующий, сделавший это, будет под проклятием Аллаха и Его гневом в День
Суда. Не будет принята ни компенсация, ни оправдание.
• Любой вопрос, в котором есть несогласие, должен быть обращен к
Всемогущему Аллаху и Мухаммаду.
• Иудеи будут оплачивать расходы вместе с мусульманами, до тех пор пока они
союзники в военное время.
• Иудеи из Бани Ауф и мусульмане будут жить как два разных народа. Иудеи
будут следовать своему вероисповеданию, а мусульмане своему. Это относится
к их свободным людям и к ним самим, за исключением тех, кто совершает грехи
и несправедливы. Эти люди вредят лишь себе и своим семьям.
• Что относится к Бани Ауф, также касается и иудеев Бану Надджар, Бану
Харис, Бану Саада, Бану Джишум, Бану Аус, Бану Залуба, Бану Джифна и Бану
Шутайба. Близкие друзья иудеев будут считаться подобно им, никто из них не
примет участия в военных действиях без разрешения Мухаммада. Однако он
этим не ограничен от отмщения за нанесенные раны.
• Тот, кто нападает на другого, может сделать это ради защиты себя и своего
семейства, но не должен быть несправедлив. Воистину Аллах осуждает
подобное.
• Иудеи будут оплачивать свои расходы, а мусульмане свои.
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• Оба народа должны помогать друг другу против любого, кто будет сражаться с
тем, кто принимает этот договор. Они должны давать совет друг другу и
советоваться. Творите добро и запрещайте дурное.
• Человек не будет осужден за ошибки своих союзников.
• Пострадавшим будет оказана помощь.
• Внутренняя территория Ясриба будет безопасным местом для тех, кто
согласен с этим документом.
• Каждый будет обращаться со своим соседом должным образом, не причиняя
вреда.
• Не будет посягательств на какое-либо имущество без разрешения его
владельца.
• В случае спора или инцидента с возможными пагубными последствиями
между теми, кто согласился на этот договор, этот спор должен быть обращен к
Аллаху и Мухаммаду, Посланнику Аллаха.
• Аллах согласен со всем что хорошо и праведно в этом документе, и
къурайшитам и их союзникам не будет оказана помощь или дарована защита.
• Те, кто принял этот документ, должны помогать друг другу против любого,
кто нападет на Ясриб, и если их призовут к миру, они должны согласиться на
это, и придерживаться этого, тогда они будут заключать мир. Если они
попросят подобное, тогда мусульманам решать соглашаться или нет, если
сражение касается веры.
• Каждый участник получит заслуженную долю из своих личных прибылей.
• Этот документ не дает защиту творящим зло и несправедливым.
• Каждый, кто отправится на войну, будет в безопасности, и тот, кто уйдет,
будет в безопасности, и тот, кто останется в городе, будет в безопасности, за
исключением тех, кто совершал грехи или был несправедлив. И Аллах дарует
защиту тем, кто праведен и богобоязнен»…
Имам Анвар Аль-Авляки: Жизнь Мухаммада
Часть 19: Создание исламского государства. Часть 2
الحمد هلل رب العالميه
 وثيىا محمد وعلى آله وصحثه أجمعيه، والصالج والسالم على أشرف األوثياء والمرسليه
В прошлый раз мы говорили о договоре, который регулировал отношения
между разными общинами: арабскими многобожниками, мусульманами и
иудейскими племенами Медины.
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Комментарии относительно этого договора
1. Мы имеем дело с верующей общиной, с уммой, основанной на имане, это
было необычным явлением среди арабов, привыкших к тому, что их единство
было построено на кровном родстве. Посланник Аллаха, ﷺ, пришел с новой
концепцией, говорившей, что мы братья потому что мы верующие.
В договоре была строка, что верующие союзники друг другу в отличие от
других. И потому мы исключаем всех остальных. Это могло быть одной из
причин, почему Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует,
отдал столько повелений, дабы различить мусульман от иудеев. Между
многобожниками и мусульманами было много явных различий, однако между
мусульманами и людьми Писания, напротив, были некоторые сходства.
Посланник Аллаха хотел, чтобы мусульмане имели свою уникальную
идентичность, отличную от других. И именно поэтому вы найдете много
хадисов, повелевающих мусульманам отличаться от иудеев Медины.
Например, Посланник Аллаха заметил, что евреи Медины никогда не молились
в кожаных носках, и затем он позволил это делать мусульманам. Иудеи не
красили волосы хной, и тогда Пророк велел верующим мужчинам делать это.
Другой случай передал Ибн Аббас: Когда Пророк приехал в Медину, иудеи
соблюдали пост в день Ашура, в 10-й день месяца мухаррам и они сказали: ―Это
день, когда Муса одолел Фараона‖. Тогда Посланник Аллаха, ﷺ, сказал
своим сподвижникам: ―Вы, мусульмане, имеете больше прав праздновать
победу Мусы чем они, поэтому поститесь в этот день‖. («Сахих» АльБухари, хадис 202).
Посланник Аллаха подразумевал что мы, мусульмане, ближе к Пророку Мусе,
потому что он тоже был мусульманином. Посланник Аллаха, ﷺ, начал эту
сунну поста в 10-й день мухаррама, который называется Ашура, однако перед
смертью он сказал что если он проживет до следующего года, он будет
поститься и в 9-й день мухаррама тоже. Таким образом, он собирался поститься
в 9-ый и 10-ый дни, чтобы отличить мусульман от иудеев, которые в свою
очередь постились лишь в 10-ый день мухаррама.
2. Этот договор устанавливал власть Посланника Аллаха, который пришел
в Медину гостем. Посланник Аллаха, ﷺ, был туда приглашен, однако по сути
люди должны были следовать за ним и подчиняться ему.
Аллах сказал в Суре Женщины, аят 64: ―Мы отправили посланников только
для того, чтобы им повиновались с дозволения Аллаха‖.
Поэтому Пророку должны повиноваться, и он устанавливает свою власть по
воле Всевышнего Аллаха разными методами и одним из них был этот договор.
Все первые четыре проекта Посланника Аллаха, а именно: мечеть, установление
братства, этот договор и создание армии, все эти четыре фактора
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способствовали установлению власти Пророка Мухаммада,
Аллахом, чтобы вывести человечество из мрака к свету.

посланного

Поэтому в этом документе было упомянуто, что по любому спорному вопросу
люди должны обратиться к Аллаху и Мухаммаду. Единственное имя,
упомянутое в этом документе было имя Посланника Аллаха. Любой спор или
несогласие между иудеями и арабами, среди арабов, жителем Медины и
чужаком, все это должно было обращаться к Аллаху и Его посланнику. Это
означало, что закон Аллаха становился в Медины главенствующим, наряду с
Сунной Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует. С этим в Медине
согласились все, мусульмане и немусульмане.
3. Взаимоотношения с иудеями. Из этого документа становится ясно, что
Посланник Аллаха протянул руку терпимости людям Книги. Мы видим, что
этот договор считает иудеев гражданами Медины, т.е. гражданами исламского
государства. Они получили свободу вероисповедания, им было позволено
отправлять ритуалы согласно учению своей религии, и их защита была
обязанностью исламского государства. С другой стороны, иудеи были обязаны
поддерживать мусульман против врага, напавшего на Медину. Они также были
обязаны давать искренние советы исламскому государству, и никогда не
замышлять заговоров, и никогда не утаивать информацию, являющеюся важной
для сохранения безопасности Медины. Кроме того, никто не имел права
покинуть Медину без позволения Посланника Аллаха. Также иудеи были
должны обращаться к Мухаммаду по любому спору возникшему между ними и
мусульманами.
Вот как начались взаимоотношения между иудеями и мусульманами, однако с
того момента эти отношения непрерывно ухудшались. Причиной этому был
ответ иудеев присутствию мусульман в Медине. Однако со стороны мусульман
Посланник Аллаха,  ﷺ, пытался изо всех сил жить в мире и согласии в
Медине посредством этого договора, предоставив им защиту, равенство и
свободу. Однако иудеи не дали этому претвориться в жизнь.
4. Установление священности Медины. Мекка считалась у арабов священной
и запретной. Территория мекканского Харама является священной и
неприкосновенной. Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и
приветствует, сделал то же самое по отношению к Медине. В вышеупомянутом
документе записано, что центр Ясриба является священным для всех
участников договора. Это, например, означало запрет на рубку деревьев,
запрещение на охоту, и людям не позволялось воевать или носить оружие
внутри этой территории.
Это были некоторые заметки и комментарии по поводу этого договора.
Некоторые сподвижники не смогли своевременно совершить хиджру, и они
переселились уже после переселения Посланника Аллаха. Одним из этих
сподвижников был Сухайб Ар-Руми ( )صحية الرومي, да будет им доволен Аллах.
Сухайб был захвачен в плен византийцами в одном из сражений между
византийцами и арабами и в результате он вырос среди византийцев и выучил
их язык. Когда он говорил на арабском, он говорил с византийским акцентом.
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Позже его перепродавали от одного хозяина к другому, пока он не попал в
услужение к Абдуллаху бин Джуд‘ану.
Абдуллах бин Джуд‘ан был богатым человеком в Мекке, и он освободил
Сухайба. Сухайб был ярким, умным и активным молодым человеком. Он начал
свой бизнес, и скоро разбогател. Сухайб принял ислам, а когда он решил
совершить хиджру, он вырыл яму, закопал туда свои деньги и затем отправился
в путь. Некоторые из мекканских многобожников стали преследовать его и
сказали: ―Ты пришел к нам голодным и нищим, у нас ты разбогател и добился
статуса, и теперь ты хочешь забрать свое богатство с собой? Клянемся Аллахом,
мы не позволим этому случиться!‖ Сухайб спросил их, если он отдаст им все
свои деньги, отпустят ли они тогда его с миром. Они сказали: ―Тогда мы
позволим тебе уехать‖. В другом риваяте передается, что когда курайшиты
настигли его, Сухайб вытащил 40 стрел и крикнул им что он выстрелит в них
все эти стрелы, и когда они закончатся, он обнажит свой меч и будет сражаться
и курайшиты поймут что он мужчина. Затем он потребовал дать ему уехать в
обмен за его деньги.
Эта история Сухайба рассказывает нам об иммигранте, приехавшем в Мекку,
осевшему там, и заработавшему себе богатство и статус. Однако когда он
намерился покинуть Мекку ради довольства Аллаха, он столкнулся с
трудностями. Сегодня мусульмане на Западе должны извлечь для себя уроки из
истории Сухайба Ар-Руми. Мухаджиры, переехавшие из Мекки в Медину,
тосковали по родине. Они страстно желали вернуться. Билал часто говорил: ―Да
проклянет Аллах Утбу бин Рабиа, Шайбу бин Рабиа и Умайю бин Халафа, из-за
которых мы вынуждены были уехать из Мекки в эту страну болезней и хворей‖.
Медина была болотистой местностью, по причине чего возникали эпидемии
малярии и лихорадки.
Яхья передал от Малика, передавшего от Хишама бин Урвы, передавшего от
своего отца, что Аиша, мать правоверных сказала: ―Когда Посланник Аллаха,
приехал в Медину, Абу Бакр и Билал лежали, пораженные лихорадкой. Я
посетила их и спросила: ―О отец, как ты себя чувствуешь? О Билал, каково
твое состояние?‖ Она продолжила: ―Когда состояние Абу Бакра ухудшалось,
он приговаривал: ―Каждый человек из своего народа лежит утром
прикованный к постели – и смерть ближе к нему, чем шнурки его сандалий‖.
Когда болезнь отпускала Билала, он громко произносил: ―О если бы я знал,
смогу ли я еще провести ночь в долине Мекки с душистым тростником и
травой джалиль вокруг меня. Пойду ли я еще к водам Мажинны? Увижу ли я
горы Шама и Тафиля?‖ Аиша продолжила: ―Я отправилась к Посланнику
Аллаха и рассказала ему об этом. Он произнес: ―О Аллах! Заставь нас любить
Медину так же, как мы любим Мекку или даже больше. Сделай Медину
здоровой и благослови нас в наших продуктах. Удали еѐ лихорадку и помести еѐ
в Джухфе‖. (Малик, книга 45, хадис 45.4.14).
В другом риваяте передается, что когда Аиша пришла с визитом, даже Амр бин
Фухайра лежал с лихорадкой, и когда она спросила его о его самочувствии, он
тоже не отвечал, а лишь приговаривал: ―Я нашел смерть не попробовав еѐ,

35

конец труса находится прямо над ним. Каждый мужчина яростно сражается,
подобно быку защищающему свою шкуру своими рогами‖.
Абу Бакр говорил о смерти, Билал говорил о Шаме и Тафиле, которые были
двумя горами в Мекке, и Амр тоже говорил о своей кончине. Все эти мужчины
тосковали по родине и хотели вернуться назад в Мекку. Эти люди были изгнаны
из своих домов и уехали в страну, которую они по сути не выбирали. Вдобавок
они сильно заболели. Это оправданно что они ужасно себя чувствовали. Рядом с
ними не было их семей, чтобы ухаживать за ними. Поэтому ПосланникАллаха,
ﷺ, безмерно переживал и сочувствовал своимсподвижникам и он сделал то
знаменитое дуа, передаваемое в хадисе. И, субхана-ллах, благодаря этому дуа
мухаджиры полюбили Медину больше, чем любое другое место на земле.
Более того, даже когда они покорили Мекку, тем не менее и Абу Бакр, и Умар, и
Билал, да будет ими всеми доволен Аллах, выбрали остаться в Медине. В
действительности, каждый, у кого есть иман в сердце, любит Медину. До
сегодняшнего дня в сердцах верующих появляется особое чувство, когда они
входят в город Посланника Аллаха. Когда вы приезжаете в Мекку и видите
огромные колонны Запретной Мечети, у вас появляется это ощущение величия,
однако когда вы приезжаете в Медину, являющуюся плоской местностью в
отличие от гористой Мекки, у вас появляется другое чувство. В Медине вы
почувствуете умиротворение. Вы ощутите мир в душе. Это любимое место для
каждого верующего. И это по причине благословения мольбы Посланника
Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует.
Первого ребенка среди мухаджиров в Медине родила Асма бинт Абу Бакр, она
передает: ―Когда я переселялась, я ждала ребенка, и приехав в Медину, я
остановилась в Кубе, где я родила Абдуллаха бин Зубайра‖. Затем она взяла
новорожденного к Посланнику Аллха и положила его перед ним. Посланник
Аллаха, ﷺ, попросил принести ему финик, который он разжевал и затем
положил этот финик в рот Абдуллаху. Асма сказала что первым что вошло в рот
новорожденного был этот финик изо рта самого Пророка. Затем Посланник
Аллаха сделал за него дуа и благословил его. Асма сказала, что Абдуллах был
первым ребенком, рожденным в исламе.
Асма передала, что она забеременела Абдуллахом бин Зубайром. Она добавила:
―Я переселилась в Медину, и я была на последнем месяце беременности и я
родила его в Кубе. Затем я отнесла его к Посланнику Аллаха и положил его на
его подол. Пророк попросил принести ему финик, разжевал его и положил
немного этой мякоти в рот ребенка. Таким образом, первым, что вошло в
желудок ребенка, была слюна самого Посланника Аллаха. Затем Пророк потер
десны мальчика фиником и призвал на него благословения Аллаха…Это бы
первый ребенок, рожденный в исламе». (Сахих Бухари, 5429). И этот ребенок
был первым новорожденным среди мухаджиров в первом исламском
государстве, т.е. Медине.
Это показывает, что сподвижники начали отсчет ислама от Медины, потому что
именно там было сформировано первое исламское государство. Как будто
первые 13 лет, проведенные в Мекке, были приготовлением к этому. Асма не
сказала что это был первый ребенок, рожденный после Хиджры или в Медине.
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Это был первенец в Исламе. Ислам стал полным только тогда, когда
мусульмане стали жить вместе в мусульманском обществе в мусульманском
государстве, следуя законам и указаниям Всевышнего Аллаха. Это заставляет
нас осознать, что мы многого лишены.
Абдуллах бин Салам был самым знающим иудейским ученым Медины. Когда
он услышал о приходе Пророка, он решил пойти и встретиться с ним. В риваяте
от имама Ахмада говорится, что Абдуллах бин Салам передал, что, когда он
увидел лицо Посланника Аллаха, он понял, что это не было лицом лгуна.
Субханаллах, сама истина светилась из лица Посланника Аллаха, да
благословит его Аллах и приветствует. И Абдуллах бин Салам, будучи ученым,
хотел проверить является ли Мухаммад настоящим пророком или нет.
Иудейские ученые знали о признаках пророка, который должен был появиться.
Передал Анас ибн Малик: Когда новость о приезде Пророка Мухаммада в
Медину достигла Абдуллаха бин Салама, он отправился к нему чтобы спросить
его об определенных вещах. Он сказал: ―Я хочу спросить тебя о трех вещах,
которые известны только лишь пророку: Каков самый первый признак Судного
Дня? Какова будет первая пища обитателей Рая? Почему ребенок бывает
похож на своего отца или свою мать?‖ Посланник Аллаха ответил: ―Джибрил
только что сообщил мне об этом‖. Абдуллах бин Салам сказал: ―Он, т.е.
Джибрил, враг иудеев среди ангелов‖. Пророк сказал: ―Что касается первого
признака Часа, то это будет огонь, который соберет людей с востока на
запад. Что касается первого блюда обитателей Рая, то это будет печень
кита. Что касается ребенка, то если семеня мужчины опередит семеня
женщины, то ребенок будет похож на отца, а если опередит семеня
женщины, то ребенок будет похож на мать‖.
Услышав это, Абдуллах бин Салам сказал: ―Я свидетельствую, что ты Посланник Аллаха!‖ Затем он добавил: ―О Пророк Аллаха! Иудеи придумывают
такую ложь, что она удивляет людей, поэтому спроси их обо мне, прежде чем
они узнают о моем принятии ислама‖. Когда иудеи пришли, Посланник Аллаха
спросил их: ―Какое место среди вас занимает Абдуллах бин Салам?‖ Они
сказали: ―Он лучший из нас и сын лучшего из нас, он самый главный среди нас и
он сын самого главного среди нас‖. Пророк спросил: ―Чтобы вы подумали, если
Абдуллах бин Салам принял ислам?‖ Они воскликнули: ―Да убережет его Аллах
от этого!‖ Пророк повторил свой вопрос и иудеи дали тот же ответ. Затем к
ним вышел сам Абдуллах бин Салам и сказал им: ―Я свидетельствую, что
никто не заслуживает поклонения кроме Аллаха и что Мухаммад Посланник
Аллаха!‖ Услышав это, иудеи завопили: ―Он самый худший из нас и он сын
самого худшего из нас!‖ Они лживо оболгали его. На это Абдуллах бин Салам
сказал: ―Именно этого я и боялся, о Посланник Аллаха!‖ (Сахих Бухари, 3329).
В вышеупомянутом случае, когда Абдуллах бин Салам заявил, что Джибрил
является врагом иудеев, Посланник Аллаха, отвечая ему, прочитал 98 аят из
суры «Корова»:
―Если кто враждует с Аллахом и Его ангелами, посланниками, Джибрилом
и Микаилом, то ведь Аллах является врагом неверующих‖.
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Поэтому мы не можем выбирать, кто из англов нам нравится или не нравится.
Все ангелы сотворены Аллахом и они все подчиняются Ему. Не существует
ангела врага или ангела друга. Посланник Аллаха поправил ошибку в акиде
Абдуллаха бин Салама.
Другим моментом, требующим внимания, был ответ Посланника Аллаха на
второй вопрос. Надо заметить что рыбья или китовая печень возможно и не
самое излюбленное блюдо в этом мире, однако в Раю все будет отличаться.
Вещи могут выглядеть похожими, однако в Раю они будут совершенно
другими. Ответ на третий вопрос доказан сегодня научно. Современная наука
подтверждает, что если гены мужчины доминируют, тогда ребенок будет похож
на него, и если же превалирует гены матери, тогда ребенок будет похож на свою
мать. Именно это и говорил Посланник Аллаха, потомучто гены содержатся в
семенной жидкости отца и матери.
То, как быстро иудеи изменили свое мнение о Абдуллахе бин Саламе,
показывает, насколько они лживы. Именно эти инциденты повлияли на
дальнейшее ухудшение взаимоотношений между мусульманами и иудеями.
Иудеи упрямо отвергали факт, что Мухаммад является Посланником Аллаха, и
что ислам является истинной и последней религией. Кроме того, они часто
наговаривали на исламское государство за спиной.
В достоверном риваяте от Ибн Аббаса передается что Абдуллах бин Салам,
Салаба бин Сая, Усайд бин Сая, Асад бин Убайд и другие иудеи приняли ислам,
и тогда другие иудейские учены лживо заявили что эти люди, последовавшие за
религией Мухаммада самые худшие среди них. Они решили что если бы они
были праведны, они бы не оставили религию своих предков.
Аллах сказал в суре «Семейство Имрана», аяты 113-115:
«Не все они одинаковы. Среди людей Писания есть праведные люди,
которые читают аяты Аллаха по ночам, падая ниц. Они веруют в Аллаха и
в Последний день, велят творить одобряемое, запрещают предосудительное
и торопятся совершать добрые дела. Они являются одними из
праведников. Какой бы добрый поступок они ни совершили, ничто не
будет отвергнуто от них. Аллах знает богобоязненных‖.
Аллах говорит, что не все люди Писания останутся неверующими, некоторые из
них приняли ислам. Аллах похвалил в этих аятах таких людей как Абдуллах бин
Салам. И эти аяты относятся к любому христианину или иудею, которые
приняли ислам и стали придерживаться его.
Спустя 14 месяцев после хиджры Посланника Аллаха произошло весьма важное
событие, и это было изменение къиблы.
В Мекке Посланник Аллаха молился в сторону Иерусалима, однако он молился
так что Кааба находился между ним и направлением в Иерусалим, таким
образом он молился обратившись в сторону Каабы и Иерусалима. Однако после
переселения в Медину Кааба оказалась в противоположном направлении от
Иерусалима. Посланник Аллаха хотел молиться обращаясь в сторону Каабы,
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однако он не смел попросить Аллаха об этом. Затем Аллах, когда они были уже
в Медине, ниспослал мусульманам аят, повелевающий обращаться к къибле
Ибрахима, Каабе. Посланник Аллаха совершил молитву в новом направлении, и
один из сподвижников, молившийся с ним, пошел к своим людям,
находившимся в нескольких милях за пределами Медины. Когда он увидел что
они совершают молитву аср в направлении Иерусалима, он воскликнул: ―Я
свидетельствую, что я только что молился с Посланником Аллаха в сторону
Мекки!‖ Они все, будучи в молитве, немедленно повернулись в сторону Мекки.
Это демонстрирует их степень повиновения Посланнику Аллаха и доверие,
присутствовавшее в мусульманской общине.
Однако это событие вызвало споры, по сути это было весьма спорным
происшествием. Именно поэтому Аллах ниспослал около сорока аятов в суре
«Корова» относительно лишь этого события! Ибн Аль-Къайим пишет что это
было испытанием от Аллаха для людей и в частности для многобожников.
Многобожники сказали о Посланнике Аллаха: ―Он вернулся назад к нашей
Къибле и он вернется назад к нашей религии!‖, потому что Кааба была центром
многобожников в Аравии. Ибн Аль-Къаиим сказал, что это было тестом для
лицемеров, которые сказали, что Мухаммад не ведает, что он делает, что он
якобы меняет свое мнение. Это было также испытанием для иудеев, которые
сказали о Мухаммаде: ―Он оставил Къиблу пророков, которые были до него и
это доказывает, что Мухаммад не является пророком Аллаха‖. Иудеи считали
Иерусалим къиблой пророков. Кроме того, это было тестом и для верующих,
призванным проверить их стойкость в следовании за Посланником Аллаха,
другими словами, чтобы увидеть поменяют ли они къиблу вместе с ним или нет.
Таким образом, это было испытанием для всех четырех групп.
Аллах сказал в суре «Корова», аят 142: Глупые люди скажут: "Что заставило
их отвернуться от Къиблы, к которой они поворачивались лицом прежде?"
Скажи: "Восток и запад принадлежат Аллаху. Он наставляет, кого
пожелает, на прямой путь".
Кто создал Каабу, Мекку или Иерусалим? Все принадлежит Всевышнему
Аллаху, . как в аяте, который говорит: ―Восток и запад принадлежат Аллаху‖,
поэтому именно Аллах и решает, в каком направлении Ему угодно чтобы
молились верующие. Он обладает властью повелевать, куда следует
поворачиваться. Иудеи говорят, что Аллах не может изменить своего решения,
поэтому либо первая, либо вторая къибла была правильной. Затем они
говорили, что если правильной была первая къибла, тогда ваши молитвы
сегодня утеряны, а если же правильна вторая къибла, тогда утеряны ваши
прежние молитвы. Отвечая на это заявление иудеев, Аллах ниспослал другой
аят:
―Мы сделали вас общиной, придерживающейся середины, чтобы вы
свидетельствовали обо всем человечестве, а Посланник свидетельствовал о
вас самих. Мы назначили Къиблу, к которой ты поворачивался лицом
прежде, только для того, чтобы отличить тех, кто последует за
Посланником, от тех, кто поворачивается вспять. Это оказалось тяжело
для всех, кроме тех, кого Аллах повел прямым путем. Аллах никогда не
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даст пропасть вашей вере. Воистину, Аллах сострадателен и милосерден к
людям‖. (Корова, аят 143).
Ибн Касир, комментируя этот аят, пишет: ―Подобным образом Мы сделали вас
лучшей общиной, самой сутью человечества. Самой благородной из всех
общин, самой почетной из прежних и великих, чтобы вы могли
свидетельствовать на Судном Дне против всех, кто объединялся против вас, и
чтобы они могли свидетельствовать о вашем великом достоинстве в День
Суда‖. Аллах ясно указывает в этом аяте, что молитвы верующего, обращенные
в сторону Иерусалима, не будут утеряны, этим отвергая мысли иудеев, что
якобы молитвы человека, умершего до ниспослания этого аяты, будут
потеряны.
―Мы видели, как ты обращал свое лицо к небу, и Мы обратим тебя к
Къибле, которой ты останешься доволен. Обрати же свое лицо в сторону
Заповедной мечети. Где бы вы ни были, обращайте ваши лица в ее сторону.
Воистину, те, которым даровано Писание, знают, что такова истина от их
Господа. Аллах не пребывает в неведении относительно того, что они
совершают. Какое бы знамение ты ни показал тем, кому было даровано
Писание, они все равно не станут обращаться к твоей Къибле, а ты не
станешь обращаться к их Къибле. Никто не станет обращаться к Къибле
других. А если ты станешь потакать их желаниям после того, как к тебе
явилось знание, то тогда ты окажешься в числе беззаконников. Те, кому
Мы даровали Писание, знают его (Мухаммада или Каабу), как знают своих
сыновей. Однако часть их сознательно скрывает истину. Истина - от твоего
Господа. Посему не будь в числе сомневающихся. У каждого есть сторона,
куда он обращается лицом. Стремитесь же опередить друг друга в добрых
делах. Где бы вы ни были, Аллах приведет всех вас вместе. Воистину,
Аллах способен на всякую вещь. Откуда бы ты ни вышел, обращай лицо в
сторону Заповедной мечети. Воистину, такова истина от твоего Господа.
Аллах не пребывает в неведении относительно того, что вы совершаете.
Откуда бы ты ни вышел, обращай лицо в сторону Заповедной мечети. Где
бы вы ни оказались, обращайте ваши лица в ее сторону, чтобы у людей,
если только они не беззаконники, не было довода против вас. Не бойтесь
их, а бойтесь Меня, чтобы Я довел до конца Мою милость к вам. Быть
может, вы последуете прямым путем‖. (Корова, 144-150)
В 150 аяте Аллах указывает на важный принцип: ―Не бойтесь их, а бойтесь
Меня‖. Люди могут обвинять или критиковать вопросы, которые являются
исламскими или праведными. В каждом поколении были люди, осуждавшие
различные факторы ислама. Сегодня они заявляют что ислам притесняет
женщину, позже они могут заявить, что ислам дает женщинам слишком много
прав. Есть люди, вопящие что ислам – это религия насилия и т.д. Аллах же
велит верующим бояться Его, а не этих людей. Нам следует делать то, что хочет
от нас Аллах и забыть то, что говорят люди. Аят говорит: ―чтобы Я довел до
конца Мою милость к вам‖. Каждое новое повеление, ниспосылаемое от
Аллаха, является Его милостью.
Таково было это событие с изменением къиблы, вызвавшее много споров и
трений в свое время, и это было экзаменом от Аллаха.
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Посланник Аллаха,  ﷺ, был занят созданием экономики нового исламского
государства, и поэтому он отвел место рядом с мечетью для создания рыночной
площади, центрального рынка Медины. Посланник Аллаха отдал это место под
рынок и сказал, что это рынок Медины, поэтому не будет никаких налогов. Это
беспошлинный рынок.
Однажды когда цены сильно взлетели, сподвижники пришли к Посланнику
Аллаха. Передает Анас бин Малик:
Люди сказали: ―О, посланник Аллаха, цены взлетели, поэтому установи для нас
твердые цены‖. На это Пророк, ﷺ, сказал: ―Аллах Тот, кто устанавливает
цены, Тот, кто удерживает и щедро обеспечивает, и я надеюсь, что когда я
встречу Аллаха, никто из вас не будет требовать от меня из-за
несправедливости относительно крови или имущества‖. (Передано Абу
Даудом, 3451 и другими, Аль-Альбани счел достоверным).
Таким образом, это лишь Аллах, Кто дает пропитание, и цена будет в
соответствии со спросом и предложением. Она будет меняться согласно воле
Аллаха, и именно Он устанавливает цены. Посланник Аллаха, ﷺ, отказался
вмешаться в эту сферу. Это демонстрирует нам свободу, предоставленную
исламской экономикой, которая не налагает ограничений на то, как люди
покупают и продают.
Далее Аллах ниспослал аят относительно правил поста в суре «Корова», аят
188: О те, которые уверовали! Вам предписан пост, подобно тому, как он
был предписан вашим предшественникам, - быть может, вы устрашитесь.
Т.е. цель или мудрость поста – это богобоязненность, чтобы мы могли обрести
праведность.
Мы все еще обсуждаем первые 2 года хиджры. Посланник Аллаха, ﷺ, также
женился на ‗Аише в то время, или вернее сказать, начал с ней супружеские
отношения. Само бракосочетание произошло в конце пребывания Посланника
Аллаха в Мекке, когда ‗Аише было 6 лет, а супружеские отношения начались,
когда ей было 9, да будет доволен ею Аллах. ‗Аиша был очень юна, это вопрос,
который многие враги поднимают против ислама и Пророка Аллаха, заявляя,
что ваш пророк женился на ребенке.
Мудрость всех браков Посланника Аллаха была рассмотрена нами в лекциях
посвященных мекканскому периоду. Тут можно добавить, что Посланнику
Аллаха было 54 года, когда он женился на ‗Аише, однако он внешне и
физически был молод, несмотря на свои 54 года. Когда Посланник Аллаха, ﷺ
, встретил делегацию из племени Рабиа, ему было 50 лет, глава племени,
вернувшись назад к своему народу, назвал Мухаммада молодым человеком. Это
было по причине силы и активности Посланника Аллаха, из-за чего его
настоящий возраст невозможно было определить, глядя на его лицо. Другой
случай произошел, когда Анас бин Малик, передавая историю Хиджры,
рассказал, что когда Посланник Аллаха и Абу Бакр шли в пустыне и люди
узнавали Абу Бакра, но не Посланника Аллаха, потому что они не знали, как он
выглядит. Анас называл Абу Бакра старым и известным человеком, а
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Посланника Аллаха - молодым и неизвестным человеком. Ибн Хаджар,
комментируя это, сказал, что возраст Абу Бакра был виден на его лице, или что
Абу Бакр выглядел в соответствии со своим возрастом, он не выглядел ни
старше, ни младше. Однако Посланник Аллаха выглядел молодо, несмотря на
то, что он был на 2 года старше Абу Бакра.
Это то, что я хотел упомянуть относительно женитьбы Посланника Аллаха на
‗Аише. Мы знаем из сиры, что Посланник Аллаха, ﷺ, даже бегал с ‗Аишей
наперегонки.
Передает ‗Аиша, когда она была в путешествии вместе с Посланником Аллаха:
―Я побежала с ним наперегонки, и я обогнала его. Когда позже я прибавила в
весе, я снова побежала с Пророком наперегонки и он обогнал меня. Он сказал:
―Это за тот проигрыш‖. Передано Даудом, хадис 2578, Аль-Альбани счел
достоверным.
Итак, мы видим, что Посланник Аллаха, ﷺ, был очень здоровым и активным
человеком. И он должен был быть таким, чтобы выполнить свою миссию
Посланника Аллаха.
Битвы
Прежде мы начнем говорить о битвах, сначала немного поговорим о джихаде.
Это важно, потому что в течение десяти лет в Медине, Посланник Аллаха лично
участвовал в 28-ми военных походах сражениях, и он отправил более 55-и
военных экспедиций, в которых сам не принимал участие. Таким образом, в
течение 10 лет произошло свыше 70 битв. Это около 7 битв в год.
Как правило, битвы требуют время для подготовки, необходимо
профинансировать, мобилизовать и организовать армию … затем требуется
время чтобы добраться до места назначения и время чтобы вернуться назад.
Таким образом, это была огромная ноша для исламского государства. Вопрос в
том, почему Посланник Аллаха посвятил этому столько времени и энергии
этому?
Другая причина того, почему это необходимо обсудить, в том, что вопрос
джихада стал очень острым в наши дни. Существует огромное непонимание
того, что джихад в действительности означает, какова его цель и мудрость.
Слово ―джихад‖ с лингвистической точки зрения означает борьбу, оно
происходит от слова ―джухд‖, что значит приложение усилий. Т.е.
лингвистическое значение этого слова - приложение усилия или борьба.
Впоследствии это слово приобрело свое особое исламское значение. В арабском
языке есть слова, имевшие одно лингвистическое значение, однако ислам дал
им новое значение. Например, слово ―салах‖ в арабском вначале значило
мольбу, однако в исламе оно имеет новое значение, а именно обозначает
ритуальную мусульманскую молитву. ―Джихад на пути Аллаха‖ также
получило новое значение, а именно сражение с врагами Аллаха, которые
противостоят Его религии. Согласно всем четырем мазхабам, это слово означает
сражение на пути Аллаха.
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Каждая война является несправедливостью и злом, за исключением сражения на
пути Аллаха. Поэтому каждое кровопролитие является злом кроме этого
исключения, т.е. единственная разрешенная война – это сражение на пути
Аллаха.
Доказательством этого служит аят 76 суры «Женщины»:
Те, которые уверовали, сражаются на пути Аллаха, а те, которые не
уверовали, сражаются на пути тагута. Посему сражайтесь с помощниками
сатаны. Воистину, козни сатаны слабы.
В этом аяте Аллах говорит, что существуют два вида войны. Один вид сражения
– это сражение верующих ради Аллаха, а второй – это сражение неверующих
ради тагута. Тагут значит все, чему поклоняются помимо Аллаха, или это может
означать преступников претендующих на божественное право правления. Итак,
если верующие сражаются ради довольства Аллаха, тогда это похвально, а
неверующие сражаются ради тагута. И не имеет значения какую цель
неверующие ставят перед собой, это всегда будет злом. Даже если они говорят,
что они воюют ради свободы от агрессии, это все равно будет злом.
Единственная война, которая считается правильным поступком, это война под
знаменем «Ла илаха илла-ллах». Ислам против любых форм насилия и агрессии,
если только это не сделано ради Аллаха.
Ислам не является религией насилия. Аллах – Создатель, поэтому Он
единственный, кто имеет право определять разрешенное и запрещенное, и что
важнее другого или наоборот. Например: возьмем семь дней недели, с научной
точки зрения они все одинаковы. Однако Всевышний Аллах поведал нам, что
пятница более предпочтительна над другими днями недели. Нет разницы между
месяцем Рамадан и другими месяцами с точки зрения астрономии, однако
Аллах избрал Рамадан над остальными месяцами в году, тоже самое относится к
первым десяти дням месяца Зу-ль-Хидджа с точки зрения награды за благие
дела совершенные в течение этих дней. Даже последние десять ночей Рамадана
являются особенными, и среди этих десяти лучшими являются нечетные ночи, и
среди этих нечетных Аллах избрал Ночь Предопределения как лучшую ночь в
году. Это является прерогативой Аллаха.
Целью джихада на пути Аллах является освобождение человечества от рабства
по отношению к друг другу, чтобы люди стали рабами Всевышнего Аллаха.
Ведь неизмеримо лучше быть рабом Создателя чем рабом созданий как камни,
идолы, люди. Также целью джихада является поставить человечество под
благословенное правление ислама, вне зависимости от того примут они ислам
или нет, потому что вы не можете заставить человека принять ислам. Однако в
случае исламского правления шансы принятия ислама населением значительно
повышаются.
Посланник Аллаха,  ﷺ, сказал в хадисе, что Аллах удивлен людьми, которых
затащат в Рай в цепях. Ученые, комментируя этот хадис, сказали, что это люди,
которые были пленены мусульманами, и будучи их рабами, приняли ислам, что
стало причиной их вхождения в Рай.
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Очень часто люди не хотят слышать о религии. Если вы например объявите
немусульманам, что тут будет проходить лекция о исламе, тогда они не придут.
И даже если они все же придут, они не особо будут прислушиваться к вам.
Однако если вы скажете, что каждому пришедшему дадут 1000 долларов, тогда
люди прибегут на эту лекцию и даже не хватит мест. И это касается не только
немусульман, но и мусульман тоже. Мечети заполнены в пятницу, но на
утреннюю молитву приходит только 10 процентов от их числа. Даже тут если
вы скажете, что каждому пришедшему на фаджр, вы дадите 1000 рупий, тогда
придут все.
В заключение скажу, что люди меньше всего хотят говорить о религии и вот
почему когда Посланник Аллаха созвал мекканцев и собрал их, он сказал: ―Я
для вас увещеватель перед лицом страшного наказания‖. Абу Лахаб завопил:
―Пусть пропадет весь твой день! И для этого ты собрал нас?!‖ (Аль-Бухари,
1394)
Абу Лахаб был зол, потому что он закрыл свою лавку и отправился послушать
Мухаммада, он решил что Посланник Аллаха хочет сказать что-то важное, и,
безусловно, это была очень важная информация, однако Абу Лахаб думал подругому. Когда это оказался вопрос религии, он разозлился.
Именно тогда были ниспосланы аяты суры «Пальмовые волокна».
Аллах сказал что богатство и дети Абу Лахаба не принесут ему пользы, это
богатство, которое мешало Абу Лахабу послушать Мухаммада,
проповедующего ислам. Ведь ему пришлось закрыть свою лавку и это вызвало
его гнев.
В любом случае, когда сподвижники стали сражаться на пути Аллаха и
поставили людей под правление шариата, вот тогда люди начали слушать.
Люди очень внимательно слушали сподвижников, потому что сподвижники уже
правили и обладали властью. Сподвижники имели возможность делать призыв
на государственном уровне, а не как отдельные проповедники. Именно тогда
люди стали массово принимать ислам. Когда Посланник Аллаха, ﷺ,
проповедовал в Мекке, была заинтересована лишь малая часть населения,
однако когда Посланник Аллаха создал исламское государство, люди, племена
и другие народы стали прислушиваться и воспринимать ислам всерьез. Это
было время, когда люди принимали ислам тысячами. К концу 13-летнего срока
в Мекке у Посланника Аллаха,  ﷺ, было несколько сотен последователей,
однако в Медине количество мусульман ежегодно увеличивалось тысячами!
Например, при покорении Мекки у Посланника Аллаха была армия из 10 или 12
тысяч мусульман, в прощальном паломничестве уже около 90 000, а когда он
скончался, на его джаназа присутствовало свыше 114 000.
Так через какие стадии прошел джихад? Ибн Аль-Кьайим пишет в своей книге
«Заду-ль-ма‘ад», что в начале призыва джихад был запрещен. Посланник
Аллаха часто говорил мусульманам быть терпеливыми, потому что им пока не
было разрешено сражаться. Таким образом, сначала это было терпение, затем
джихад был разрешен, но не обязателен, он был просто разрешен.
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Аллах ниспослал аят:
Дозволено тем, против кого сражаются, сражаться, потому что с ними
поступили несправедливо. Воистину, Аллах способен помочь им. ( Хаддж,
39).
Итак, тут дается разрешение. Теперь на следующей стадии, как пишет Ибн АльКьайим, им было повелено сражаться с теми, которые сражаются с ними. Это
была третья стадия и об этом говорит следующий аят из «Корова»:
Сражайтесь на пути Аллаха с теми, кто сражается против вас, но не
преступайте границы дозволенного. Воистину, Аллах не любит
преступников. «Корова, 190».
Тут пришел приказ от Всевышнего Аллаха о сражении с преступающими
границы.
Затем последовала финальная стадия, когда Аллах ниспослал окончательное
повеление для Уммы. Ибн Аль-Кьайим пишет об этой стадии, что Посланник
Аллаха получил приказ воевать со всеми неверующими.
Сражайтесь с многобожниками всеми вместе (или все вместе), подобно
тому, как они сражаются с вами всеми вместе (или все вместе). (Покаяние,
36)
Также от более, чем двадцати сподвижников передается хадис Посланника
Аллаха,  ﷺ: в котором говорится:
―Мне было повелено сражаться с людьми пока они не засвидетельствуют
что никто не заслуживает поклонения кроме Аллаха и что Мухаммад
Посланник Аллаха, и также совершать молитвы и отдавать закат, и если
они будут делать это, тогда они спасут свои жизни и имущество от меня
кроме как по законам ислама и тогда их расчет будет у Аллаха‖. (АльБухари, Муслим).
Таковы были 4 стадии джихада на пути Аллаха.
Цели джихада
Некоторые аяты Корана демонстрируют нам цели сражения на пути Аллаха:
• Возвышение Ислама: Сражение до тех пор пока не будут преобладать законы
Аллаха.
Аллах сказал в суре «Трофеи», аят 39:
Сражайтесь с ними, пока не исчезнет искушение и пока религия
(поклонение) не будет полностью посвящена Аллаху.
• Для защиты обрядов и мест поклонения.
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Аллах сказал в суре «Хаддж», аяты 38-40:
Воистину, Аллах оберегает тех, кто уверовал. Воистину, Аллах не любит
всяких неблагодарных изменников. Дозволено тем, против кого
сражаются, сражаться, потому что с ними поступили несправедливо.
Воистину, Аллах способен помочь им. Они были несправедливо изгнаны из
своих жилищ только за то, что говорили: "Наш Господь - Аллах". Если бы
Аллах не позволил одним людям защищаться от других, то были бы
разрушены кельи, церкви, синагоги и мечети, в которых премного
поминают имя Аллаха. Аллах непременно помогает тому, кто помогает
Ему. Воистину, Аллах - Всесильный, Могущественный.
Заметим что тут Аллах говорит что, если бы Аллах не позволил одним людям
защищаться от других, то были бы разрушены кельи, церкви, синагоги и
мечети… Люди защищаются от агрессоров посредством сражения, и это
называется суннату-ль мудафа‘а. Аллах управляет бытом человечества, и если
бы не это сражение, тогда церкви, синагоги и мечети были бы разрушены.
Причина того почему упоминаются церкви и синагоги в том, что мы не первая
община на земле, сражающаяся на пути Аллаха. Первым народом, сражавшимся
на пути Аллаха были иудеи. Народам, жившим до них не было предписано
воевать.
Аллах
уничтожал
врагов
своих пророков
посредством
сверхъестественных событий, и поэтому верующим не надо было самим
участвовать в сражении. Последователи пророка Мусы были первым народом
на земле, сражавшимся на пути Аллаха. И потому что они были Уммой,
ведующей джихад, синагоги и церкви были защищены. И, безусловно, мечети
тоже защищены потому Умма Мухаммад тоже практикует этот вид поклонения,
т.е. джихад.
Сура «Хаддж», аят 41: Если Мы одарим их властью на земле, они будут
совершать намаз, выплачивать закят, велеть совершать одобряемое и
запрещать предосудительное. А исход всех дел - у Аллаха.
• Защита планеты от зла. Когда вы сражаетесь на пути Аллаха, это не
разрушение, а наоборот вид сохранения Земли. Аллах очень ясно дает это
понять, уничтожая попытки дьявола представить дурное в хорошем свете, а
благое в дурном. Коранические аяты очищают наши сердца от зла, посеянного
СМИ.
Аллах сказал в суре «Корова», аят 251: Если бы Аллах не сдерживал одних
людей посредством других, то земля пришла бы в расстройство. Однако
Аллах милостив к мирам.
• Проверка, экзамен для людей, испытание. Все наше существование в этом
мире является экзаменом от Всевышнего Аллаха и сражение на Его пути
является частью этого испытания. Аллах сказал в суре «Мухаммад», аят 4:
Вот так! Если бы Аллах пожелал, то отомстил бы им сам, но Он пожелал
испытать одних из вас посредством других.
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Таким образом, вооруженная борьба является тестом для верующих и для
неверующих. Аллах испытывает терпение верующих и смотрит готовы ли они
жертвовать ради Него. Самым большим пожертвованием верующего является
его жизнь и имущество. Кроме того, это проверка того боитесь ли вы больше
Аллаха или Его творений. По сути дела, это проверяет то, что мы называем
поступками сердца. Болезни сердца проявляются тогда, когда приходит время
пожертвования. Например, лицемеры неплохо адаптируются с исламским
обществом, однако их сущность была выявлена во время различных битв. Вот
почему Аллах сказал о них в аяте 126 суры «Покаяние»:
Неужели они не видят, что каждый год они подвергаются испытанию один
или два раза?
Обычно Посланник Аллаха совершал военные походы один или два раза в году,
и в каждом сражении лицемеры проявляли себя.
• Наказание и унижение врагов Аллаха.
Аллах сказал в суре «Трофеи», аят 60:
Приготовьте против них сколько можете силы и боевых коней, чтобы
устрашить врага Аллаха и вашего врага, а также тех, которых вы не
знаете, но которых знает Аллах. Что бы вы ни израсходовали на пути
Аллаха, вам будет возвращено сполна, и с вами не поступят несправедливо.
Также Аллах сказал в суре «Покаяние», аяты 14-15:
Сражайтесь с ними. Аллах накажет их вашими руками, опозорит их и
одарит вас победой над ними. Он исцелит груди верующих людей и удалит
гнев из их сердец. Аллах прощает, кого пожелает, ибо Он - Знающий,
Мудрый.
Далее Он сказал в суре «Трофеи», аяты 17 и 18:
Не вы убили их, а Аллах убил их. Не ты бросил горсть песку, когда бросал,
а Аллах бросил, дабы подвергнуть верующих прекрасному испытанию от
Себя. Воистину, Аллах - Слышащий, Знающий. Вот так! Воистину, Аллах
ослабляет козни неверующих.
• Шестая цель – это выявление лицемеров.
Аллах сказал в суре «Семейство Имрана», аят 179:
Аллах не оставит верующих в том положении, в котором вы находитесь,
пока не отличит скверного от благого. Аллах не откроет вам сокровенное
знание, однако Аллах избирает среди Своих посланников того, кого
пожелает. Уверуйте же в Аллаха и Его посланников, ведь если вы уверуете
и будете богобоязненны, то получите великую награду.
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Таким образом, мы можете отделить зло от добра посредством сражения на
пути Аллаха. Эти аяты были ниспосланы после битвы при Ухуде, потому что
Абдуллах бин Салюль покинул поле битвы, уведя с собой свои отряды,
составлявшие одну треть армии.
• Защита против агрессии от врагов Аллаха. Враги постоянно замышляют козни
против исламской Уммы.
Аллах сказал в суре «Женщины», аят 84:
Сражайся на пути Аллаха, ведь ты несешь ответственность только за себя
самого, и побуждай верующих. Быть может, Аллах удержит мощь
неверующих. Аллах могущественнее всех и суровее в наказании.

Часть 20: Создание исламского государства-3
…Как мы уже говорили, в Мекке верующим не было разрешено сражаться,
несмотря на то, что кафиры использовали все виды агрессии против верующих.
Для арабов было нелегко удерживать себя от стычек, ведь это были племена, не
имевшие понятия об антивоенной политике. В те времена не существовало
пацифистов подобных Мартину Лютеру Кингу или Ганди. Как правило, если
кто-то нападал на араба в те дни, он давал отпор. Именно поэтому им было
очень тяжело не ввязываться в драку. Однако это было проверкой их терпения.
Абу Бакр сказал, что он знал, что будут сражения, в конце концов им придется
воевать, не было другого выхода из этого положения кроме как сражения на
пути
Аллаха.
Разрешение на сражени было дано в ранний период Медины. Некоторые
говорят, что позволение сражаться было дано до хиджры, однако претворение
этого принципа в жизнь началось в Медине.
Сражение против врагов Всевышнего Аллаха требовало подготовки. Вот
почему Посланник Аллаха готовил мусульман для битв. Эта подготовка
состояла из двух частей: духовной и физической. Это приводит нас к
четвертому проекту Посланника Аллаха, ﷺ, который есть создание
мусульманской армии. Первый – это строительство мечети, второй –
побратимство между мухаджирами и ансарами, и третий – это подписание
договора со всеми группами, населявшими Медину и еѐ окрестности. И
четвертый проект: Создание мусульманской армии
Слово «армия» не совсем точное, потому что сподвижники не были
профессиональными солдатами, их войско больше было похоже на народное
ополчение, на дружинников, чем на профессиональную армию. В американском
толковом словаре народное ополчение – это войско гражданских лиц в отличие
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от профессиональной армии. Во времена Посланника Аллаха, ﷺ, не было
профессиональных солдат. Каждый мусульманин, подпадающий под пять
условий, должен был участвовать в джихаде на пути Аллаха.
Эти пять условий следующие:
1. Ислам.
2. Совершеннолетие.
3. Здравый рассудок.
4. Отсутствие недостатков мешающих участию в джихаде.
5. Финансовая возможность.
Финансовая возможность была важна, так как Посланник Аллаха, ﷺ, не имел
средств для обеспечения каждого воина. Все должны были обеспечивать себя
сами.
Также говорится что добровольцы – это группа физически способных мужчин,
пригодных к воинской службе. Поэтому слово «ополченцы» или «добровольцы»
подходит больше чем «армия».
Также Посланник Аллаха готовил армию в духовном плане. Аллах тоже
готовил мусульман посредством 111 аята в «Покаяние»:
«Воистину, Аллах купил у верующих их жизнь и имущество в обмен на
Рай. Они сражаются на пути Аллаха, убивая и погибая. Таково Его
обещание и обязательство в Таурате (Торе), Инджиле (Евангелии) и
Коране. Кто выполняет свои обещания лучше Аллаха? Возрадуйтесь же
сделке, которую вы заключили. Это и есть великое преуспеяние».
Далее Аллах учит мусульман терпению в «Семейство Имрана», аяты 140 – 143:
Если вам нанесена рана, то ведь подобная рана уже была нанесена и тем
людям. Мы чередуем дни (счастье и несчастье) для людей, чтобы Аллах
узнал уверовавших и избрал среди вас павших мучеников, ведь Аллах не
любит беззаконников, и чтобы Аллах очистил уверовавших и уничтожил
неверующих. Или вы полагали, что войдете в Рай, пока Аллах не узнал тех
из вас, кто сражался и кто был терпелив? Вы действительно желали
смерти, пока не встретились с ней. Теперь вы увидели ее воочию.
Таковы были примеры аятов, посредством которых Аллах подготавливал
верующих. Существуют кроме того и хадисы преследующие эту же цель.
Абу Хурайра передал: Человек пришел к Посланнику Аллаха и сказал: "Укажи
мне на дело, равное джихаду в награде". Пророк ответил: "Я не нахожу такого
дела‖. Затем он добавил: "Сможешь ли ты, когда муджахид выйдет на
джихад, войти в свою мечеть, и без остановки совершать молитвы и
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поститься без перерыва?» Мужчина воскликнул: "Кто же может сделать
это?" Абу Хурайра добавил: "Муджахид получает награду даже за следы
своего коня, пока он гуляет на пастбише, привязанный на длинную веревку‖.
«Сахих» Бухари, хадис 2785.
Таким образом, награда муджахида больше чем награда того, кто молится и
постится без остановки. Сражение с кафирами более праведно чем джихад со
своим нафсом. Молитва и пост являются частью джихада с душой.
Когда мусульмане возвращались с похода на Табук, Посланник Аллаха, ﷺ,
сказал Му‘азу бин Джабалю: "Если хочешь, я расскажу тебе о главе дела, его
опоре и его вершине. Глава дела – это ислам, его столп – это молитва и, его
вершина – это джихад на пути Аллаха".
Это говорит нам, что вершина ислама – это сражение на пути Аллаха.
Передал Салим Абу Надр, вольноотпущенник Умара бин Убайдуллаха, который
был писцом его: Абдуллах бин Аби Ауф написал ему письмо следующего
содержания:
"Однажды Посланник Аллаха во время сражения ждал пока не солнце не
пройдет зенит, и затем встав среди сподвижников, сказал: "О люди! Не
желайте встречи с врагом в бою и просите Аллаха защитить вас от бед,
однако если вы встретите врага, тогда будьте терпеливы и знайте, что
Рай находится под сенью мечей‖. «Сахих Бухари», 2818.
Передается от Зайда бин Халида Аль-Джухани, что Посланник Аллаха сказал,
ﷺ: "Тот, кто снарядит муджахида на пути Аллаха подобен тому, кто
сражается сам. И тот, кто хорошо присматривает за его семьей в его
отсутствие, тоже подобен тому, кто сражается сам‖. Сахих Муслим,
1985.
Есть также хадис у Муслима, где говорится что рибат или дозор на пути Аллаха
в течение одного дня лучше, чем молитва и пост целого месяца.
Все эти хадисы имели цель подготовить мусульман духовно к предстоящему.
Мусульман готовили к отражению врага со всех сторон. И Посланник Аллаха
рассказывал им о достоинствах джихада.
Имела место также физическая подготовка, или, вернее говоря, военная
подготовка.
Сподвижникам не приказывали бегать или поднимать тяжести, их образ жизни
был достаточно активным, поэтому от них не требовали держать себя в форме.
Они вели активный образ жизни благодаря своей работе. Не имело смысла
говорить фермеру, работавшему не покладая рук от восхода до заката, что ему
надо еще делать пробежки. Однако в тех областях, где мусульмане отставали,
Посланник Аллаха делал на этот акцент, как например на плавании.
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Арабы Мекки и Медины жили вдали от моря, они никогда по сути не имели
возможности плавать, и поэтому Посланник Аллаха велел научиться плавать.
Посланник Аллаха также тренировал их в стрельбе из лука. Объясняя смысл
аята из суры «Трофеи» «Приготовьте против них сколько можете силы и
боевых коней, чтобы устрашить врага Аллаха и вашего врага, а также тех,
которых вы не знаете, но которых знает Аллах. Что бы вы ни
израсходовали на пути Аллаха, вам будет возвращено сполна, и с вами не
поступят несправедливо», Посланник Аллаха, ﷺ, сказал, что сила в
стрельбе и повторил это три раза.
Передал Укба бин Амир: Я слышал как Посланник Аллаха сказал: "Аллах,
Свят Он и Велик, повелит ввести троих человек в Рай из-за одной стрелы:
Изготовившего еѐ с условием правильного намерения при еѐ изготовлении,
выстрелившего еѐ и того, кто передал еѐ лучнику, поэтому стреляйте и
ездите верхом, однако ваша стрельба дороже мне, чем ваша езда верхом.
Любое развлечение мужчины является пустым кроме трех вещей: воин,
тренирующий своего коня, муж, играющий со своей женой, и стреляющий
из лука. Если кто-нибудь забросит стрельбу из лука после овладения ей по
причине нежелания, то он оставил благословение, (или он сказал: проявил
неблагодарность)‖. Абу Дауд, 2513.
В схожем риваяте приводятся четыре вещи вместо трех, и четвертое занятие это
обучение плаванию себя и других. Итак, эти четыре вещи являются видами
поклонения Всевышнему Аллаху, и любая другая забава или развлечение
является тратой нашего времени.
Из этих наставлений мы видим, что это так называемая абсолютная война или
концентрация на военном деле. Присутствовала тотальная мобилизация всего
общества и использование всех ресурсов на милитаризацию для защиты нового
государства. Именно этот процесс проходил во времена Посланника Аллаха,
ﷺ. Посланник Аллаха велел мусульманам сражаться с неверующими своим
имуществом, оружием и языком, таким образом, абсолютно все было
мобилизовано для защиты молодого исламского государства.
Это был очень тяжелый период для мусульман. Например, как только
Посланник Аллаха, ﷺ, совершил хиджру в Медину, курайшиты послали
письмо Абдуллаху бин Убаййу, что они, мединцы, дали прибежище сабиям.
Они использовали это уничижительное слово для Посланника Аллаха, да
благословит его Аллах и приветствует. Кроме того, они поставили условие:
либо вы выдадите нам Мухаммада, либо мы уничтожим вас и сделаем ваших
жен вдовами и ваших детей сиротами. Они угрожали жителям Медины.
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Другой пример: когда Са‘д бин Му‘аз поехал в Мекку, - он в то время дружил с
Умайей ибн Халафом еще со времен джахилии, - Са‘д пошел к Ибн Халафу и
попросил его о подходящем времени для совершения тавафа вокруг Каабы, т.е.
времени, когда паломников было мало. Итак, они подождали пока не стемнеет,
и затем отправились совершить обход вокруг Каабы. Их увидел Абу Джахль.
Он подошел к Ибн Халафу и спросил его, кто этот мужчина рядом с ним. Умайя
ответил, что это Са‘д бин Му‘аз. Са‘д был хорошо известен, он был вождем
племени Аус, одного из двух племен Медины, принявших ислам. Абу Джахль
сказал Умайе, что он не одобряет его помощь этому человеку в совершении
тавафа, в то время как его соплеменники дали приют Мухаммаду. Са‘д бин
Му‘аз затем предупредил Абу Джахля, что если он помешает ему совершить
таваф, тогда он не позволит его караванам достигнуть своего места назначения.
И действительно караваны мекканцев проходили мимо Медины. Это
показывает постоянные происки курайшитов против Посланника Аллаха и его
сподвижников, да будет доволен Аллах ими всеми. Поэтому эта общая
мобилизация была призвана защитить мусульманскую общину.
Когда Посланник Аллаха, ﷺ, получил позволение от Аллаха на сражение, он
стал высылать военные отряды, так называемые "сариййа" ()السريح.
В книгах по сире мы встречаем два термина: «сариййа» и «газва» ()الغزوج.
Например мы говорим «газвату Ухуд» или «газвату Бадр», а затем «сариййа
Абу Убайды». В чем разница? Исламские ученые историки назвают «сариййа» –
военные походы мусульманских отрядов, в которых Посланник Аллаха, ﷺ, не
участвовал. А «газва» – это походы и битвы, в которых мусульманами
командовал сам Посланника Аллаха. В этом и есть разница.
Первый поход или «газва», в котором участвовал Посланник Аллаха, ﷺ, был
назван «Газвату-ль-Абва». Армия выступила в поход, но сражения не
произошло. Затем Посланник Аллаха выслал отряд под командованием Убайды
бин Харисы, отряд состоял из 60 пеших мухаджиров. Они шли ночью, а днем
прятались. Во время этого похода мусульмане и кафиры обстреляли друг друга
из луков, но никто не был убит.
Первым мусульманином выпустившим стрелу был Са‘д бин Аби Ваккас. Он
сказал, что он был первым верующим выстрелившим стрелу на пути Аллаха.
Затем была сариййа под командованием Хамзы бин Абду-ль-Мутталиба. Отряд
состоял из 30 мухаджиров, но в этом раз они были верхом на верблюдах. Они
выступили для набега на караван с имуществом курайшитов, и этот караван
имел усиленную охрану. Однако стычки не произошло, так как один из местных
арабов имел соглашение о мире с Посланником Аллаха, ﷺ, и с курайшитами.
Он предпринял усилия чтобы не произошло сражения. После этого Абу Джахль
отправился назад в Мекку и предостерег мекканцев что Мухаммад открыл на
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них охоту. Абу Джахль также добавил, что Мухаммад подобен разгневанному
льву, потому что его соплеменники изгнали его из Мекки, подобно тому как
насекомых сгоняют со спины верблюда. Абу Джахль велел своим людям быть
начеку и сказал, что Мухаммад решил наложить свои руки на их караваны и на
них.
Также имело место «Газвату-ль-Буват». Они были посланы для перехвата
торгового каравана курайшитов, но мусульмане не смогли найти его. В
«Газвате Ашира» они тоже выступили для перехвата каравана, но снова не
смогли определить его нахождение. Далее последовал поход Са‘да бин Аби
Ваккаса и «Газвату Бадр аль-Уля», первый поход на Бадр. Все эти походы
произошли в первые 2 года хиджры, до сражения при Бадре.
Затем была еще одна сариййа и она была очень важна по причине еѐ
последствий, и это была сариййа Абдуллаха бин Джахша. Это была небольшая
группа сподвижников, которым было велено перехватить караван мекканцев.
Абдуллах бин Джахш, амир этого отряда, получил письмо от Посланника
Аллаха, ﷺ, перед выступлением. Письмо было запечатано, и Посланник
Аллаха велел Абдуллаху не открывать его кроме как спустя два дня. Он велел
ему отправиться в определенное место и затем через два дня вскрыть пакет.
Итак, Абдуллах спустя два дня вскрывает письмо и оно гласит, что Абдуллаху
надлежит направиться к месту расположенному между Меккой и Таифом и
попросить своих воинов последовать за ним, однако это должно быть на
добровольной основе. Таким образом, эта была добровольная сариййа.
Вероятно причина была в рискованности задания. Им предстояло отправиться
глубоко в тыл кафиров. Теперь они должны были нападать на караваны
курайшитов между Меккой и Таифом, ведь ранее они старались перехватывать
караваны проходившие мимо Медины. Это было довольно рискованно, так как
они находились очень далеко от своей базы в Медине. Абдуллах бин Джахш
рассказал своим спутникам о письме и сказал, что он отправляется, и
добровольцы могут к нему присоединиться. Это было добровольным заданием
для всех, включая и самого Абдуллаха. И все муджахиды пожелали отправиться
вместе с ним. Никто не остался позади. Это говорит нам о том, насколько
сильно они желали сражения на пути Аллаха. Также это проводит грань между
теми, кто сражается из-за жадности, власти или другого мирского желания и
теми, кто сражается ради довольства Аллаха.
Абдуллах бин Джахш и его воины смогли заметить легкозащищенный караван
мекканцев, его охраняло всего четыре воина. И караван был на доступном для
атаки расстоянии. Однако возникла проблема. Это был день одного из четырех
священных запретных месяцев, во время которых арабы не воевали. И это был
последний день месяца Раджаб, одного из запретных месяцев. Мусульмане
договорились следовать этому правилу и уважать его. Однако возник вопрос:
Почему бы не подождать один день до окончания этого месяца? Но проблема
была в том, что если бы они подождали до завтра, караван вошел бы на
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территорию священных границ Мекки, где мусульманам тоже не следовало
воевать. В любом случае, они либо нарушали святость четырех месяцев, либо
святость границ Мекки. Они посоветовались и все же решили напасть на
караван в месяце Раджаб. Они обстреляли караван стрелами и убили одного из
охранников. Второй сбежал, а двое остальных были взяты в плен, и весь караван
попал в руки мусульман. И затем они направились назад в Медину.
Это стало главной новостью, это было на устах у всех. Мекканские
многобожники вовсю раздули это, воспользовавшись этим случаем и разнеся
это повсюду. Они стали говорить, что Мухаммад и его люди нарушают
запретные месяцы, они проливают кровь, берут в плен и захватывают
имущество во время священных месяцев. Эти новости разнеслись по всей
Аравии.
Когда эти сподвижники вернулись к Посланнику Аллаха, ﷺ, он сказал им: ―Я
не велел вам воевать во время запретного месяца, я не давал вам подобных
приказов‖.
Остальные мусульмане укоряли этих сподвижников говоря им: «Кто сказал вам
нападать во время священных месяцев?» Участники похода попали в сложную
ситуацию, они были очень обеспокоены. Они беспокоились по поводу того, как
это будет выглядеть в глазах Всевышнего Аллаха. Посланник Аллаха, ﷺ,
отказался взять имущество каравана и пленников.
Эти сподвижники были в отчаянии, они вышли в поход, рисковали своими
жизнями и всѐ, что они сделали, не было принято, напротив все были
разгневаны их поступком. И курайшиты не преминули воспользоваться этим…
А затем был ниспослан 217 аят из суры «Корова»:
Они спрашивают тебя о сражении в запретный месяц. Скажи: "Сражаться
в этот месяц - великое преступление. Однако сбивать других с пути Аллаха,
не веровать в Него, не пускать в Заповедную мечеть и выгонять оттуда ее
жителей - еще большее преступление перед Аллахом. Искушение хуже, чем
убийство. Они не перестанут сражаться с вами, пока не отвратят вас от
вашей религии, если только смогут. А если кто из вас отступит от своей
религии и умрет неверующим, то его деяния окажутся тщетными как в
этом мире, так и в Последней жизни. Они являются обитателями Огня и
останутся там вечно".
Они спрашивают тебя о сражении в запретный месяц, и люди затем стали
спрашивать о положении сражения в запретный месяц. Аллах сказал что то, что
совершил Абдуллах и его спутники, было большим грех, таким образом,
сражение во время запретных месяцев является большим грехом. И затем Аллах
ставит все по своим местам, сказав, что поступок сподвижников был грехом, и
далее Он перечисляет четыре других греха:
1.Сбивание людей с пути Аллаха – ведь мекканские многобожники мешали
людям принять ислам.
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2.Неверие в Аллаха – это тоже великий грех, который совершили курайшиты.
3.Не пускать людей в Заповедную Мечеть – мусульманам не было позволено
приезжать в Мекку.
4.Выгонять оттуда еѐ жителей – ведь мухаджиры были вынуждены покинуть
Мекку.
Субхана-ллах, Аллах говорит что эти четыре греха хуже чем то, что совершил
Абдуллах бин Джахш, да будет доволен им Аллах. Аллах всего лишь расставил
все вещи по своим местам.
Ибн Исхак пишет: Курайшиты пытали мусульман, чтобы они отреклись от
ислама. Этот аят из суры «Корова» четко обьяснял людям суть. Он указывает на
то, что сделал Абдуллах бин Джахш и затем велит людям посмотреть на то, что
делают курайшиты на протяжении 13 лет. Аллах не хотел, чтобы мусульмане
делали слишком большой акцент на поступке Абдуллаха бин Джахша и забыли
о грехах курайшитов. Несмотря на то, что поступок Абдуллаха был
неправильным, однако то, что совершали курайшиты, намного перевешивало
все это. Участники похода вздохнули с некоторым облегчением, от того что
Аллах упомянул грехи курайшитов и внес в ситуацию ясность. Абдуллах и его
соратники теперь стали надеяться на награду, и они отправились к Посланнику
Аллаха, ﷺ, несмотря на то, что аят говорит, что это также и грех.
Далее Аллах ниспослал следующий аят 218 из суры «Корова»:
Воистину, те, которые уверовали, совершили переселение и сражались на
пути Аллаха, надеются на милость Аллаха. А ведь Аллах - Прощающий,
Милосердный.
Субханаллах, тут Аллах говорит, что Абдуллах бин Джашх и его соратники
могут надеяться на милость Аллаха. Таким образом, они могли получить
награду муджахидов.
Эти сподвижники были первыми, кто захватил врага в плен на пути Аллаха, они
были первыми, кто захватил трофеи на пути Аллаха и они были первыми, кто
убил кафира на пути Аллаха. Это было почетом и честью для них.
Когда были ниспосланы эти аяты, Посланник Аллаха, ﷺ, принял караван в
качестве трофея и двух мушриков в качестве военнопленных. Мекканцы
приехали, чтобы выкупить их, и в то же самое время двое участников похода
отправились на поиски своих верблюдов и не вернулись. И Посланник Аллаха,
ﷺ, сказал, что он вернет пленников назад только тогда, когда двое его
сподвижников вернутся обратно. Пророк опасался, что курайшиты могут убить
их. Это показывает нам, как заботился Посланник Аллаха о своих
сподвижниках, да благословит его Аллах и приветствует. Именно такими
должны быть мусульмане, они никогда не должны предавать друг друга.
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Когда Са‘д бин Аби Ваккас и Утба вернулись обратно в целости и сохранности,
Посланник Аллаха отдал пленников в обмен на выкуп. Один из них, Хаким бин
Кейсан, принял ислам и остался в Медине. Позже он пал шахидом. А другой
пленник Усман ибн Мугира вернулся в Мекку и умер безбожником.
Уроки из этого похода:
• Враги Аллаха всегда будут придираться к действиям мусульман и затем
попытаются раздуть это сверх всякой меры. Они могут попытаться извратить
правду, чтобы представить мусульман в самом неприглядном свете. Поэтому
мусульмане должны быть начеку, им следует сначала изучить суть
произошедшего и рассматривать события в перспективе и в контексте. Точно
так как сделал Аллах через эти аяты из Суры Корова.
Поэтому если мусульман когда-либо обвинят в терроризме, или что ислам
якобы призывает к насилию, тогда напомните людям, что более одного
миллиона человек было убито в Ираке, и что палестинцы страдают от
сионистских жестокостей уже более полувека. Мусульмане в Кашмире, Чечне,
Китае страдают уже долгое время. И этот список можно продолжать
бесконечно. Напомните им об этих преступлениях, и все станет ясно, даже если
мусульмане сделали что-то неправильное, это все равно не может сравниться с
тем насилием и злом, совершаемым кафирами против мусульман!
Всѐ надо рассматривать в правильном контексте. Не надо быть наивными
простаками, веря всему что говорят в СМИ. СМИ стоят не на стороне истины.
Враги Аллаха тоже не стоят на вашей стороне.
Мусульмане должны быть начеку и не принимать всѐ слепо на веру.
Посмотрите, что сделали курайшиты в свое время, и посмотрите, что враги
Аллаха совершают против мусульман сегодня. Призывающих братьев,
распространяющих истинный ислам, бросают в тюрьмы, их убивают или им
угрожают. Если мусульмане пытаются показать истину, тогда их подавляют и
ограничивают. Кровь мусульманина ничего не стоит!
• Мусульмане должны заботиться друг о друге. То, как Посланник Аллаха
отказался отдать пленников до благополучного возвращения мусульман,
демонстрирует то, как мы должны беспокоиться друг о друге.
Несколько уроков из этих походов в общем:
1. Эти походы были призваны установить военное присутствие Посланника
Аллаха, ﷺ, и мусульман. Посланник Аллаха посылал эти отряды в разные
стороны, чтобы дать людям понять, что у мусульман есть сила и они способны
использовать еѐ. В племенном сообществе Аравии одни племена были сильнее
других, более сильное племя пользовалось своим преимуществом. Посланник
Аллаха рассылал эти сариййи в качестве предупреждения для других, для
бедуинов проживавших вокруг Медины и до сих пор почитавших и уважавших
в своих сердцах многобожников Мекки. Это было по причине того, что Мекка
была религиозным центром Аравии. Посланник Аллаха хотел изменить это, он
пытался донести людям, что теперь в Аравии была и другая сила.
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2. Посланник Аллаха, ﷺ, одерживал победы над племенами и создавал
союзы. Во время этого периода Посланнику Аллаха было дозволено заключать
союзы с многобожниками, и он делал это. Это достигалось, в частности, через
эти походы.
3. Эти военные походы преследовали в большинстве случаев экономические
цели. Большинство из них высылались для перехвата караванов мекканцев,
потому в исламском фикхе если мусульманское государство находится в
состоянии войны на пути Аллаха с кем-то, тогда жизни и имущество их врага
становится дозволенным. Поэтому Посланник Аллаха атаковал экономические
интересы курайшитов, и это было для многобожников серьезной угрозой, и это
привело к битве при Бадре. Ведь битва при Бадре произошла из-за попытки
мусульман захватить самый большой караван мекканцев, ведомый Абу
Суфьяном.
4. Эти сариййи были обучением и тренировкой для сподвижников, это было
отличным поводом для приобретения опыта и навыков. Сподвижники изучали
методы разведки и организации засад. Они изучали территорию и племена
расположенные вокруг них. Таким образом, сподвижники получали огромную
пользу от этих набегов и походов. В целом они были довольно успешны. Во
время этого противостояния между курайшитами и мусульманами, надо
заметить, что мекканские многобожники не прибегали к тактике отправки
военных отрядов и рейдов против мусульман. Это была чисто исламская
тактика.
Посланник Аллаха не был полностью безопасен в Медине. Количество
мусульман не было очень большим. Однажды ночью Посланник Аллаха не мог
уснуть, и он хотел, чтобы кто-то охранял его этой ночью.
Аиша, да будет доволен ею Аллах, передала, что Посланник Аллаха, да
благословит его Аллах и приветствует, лежал в постели одной ночью и сказал:
―О, если бы какой-нибудь праведник из моих сподвижников охранял меня
этой ночью‖ Аиша сказала: ―Мы услышали бряцание оружия, и Посланник
Аллаха спросил: ―Кто это?‖ И Са‘д бин Аби Ваккас ответил: ―О Посланник
Аллаха, я пришел, чтобы быть твоим охранником‖. Аиша сказала: ―Посланник
Аллаха заснул таким глубоким сном, что я слышала его храпение‖.Хадис
передан Муслимом.
Ибн Хаджар, комментируя этот хадис, объяснил, что это показывает, что
мусульмане не должны быть беззаботными, когда им необходимо быть начеку.
Посланник Аллаха, ﷺ, чувствовал, что присутствовала угроза и он не был
беспечен по этому поводу. Он не мог уснуть и хотел, чтобы кто-то охранял его.
Таким образом, мусульманин не должен быть беспечным.
В этом также урок для нас, что мусульмане должны оберегать своих лидеров,
ученых и военных командиров. Также Ибн Хаджар пишет, что Посланник
Аллаха, ﷺ, сделал это для обучения своей Уммы, желая преподать им урок,
что им следует быть осторожными и это продолжалось до тех пор, пока Аллах
не ниспослал аят из суры «Трапеза»: «И Аллах защитит тебя от людей».
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В этом аяте Аллах говорит Своему Посланнику, что ему не нужен охранник,
потому что Аллах лично берет на Себя защиту Своего Посланника. И тогда
Пророк вышел и сказал Са‘ду идти домой.
Мусульмане провели перепись населения. Посланник Аллаха велел подсчитать
количество людей проповедующих ислам. Общее количество боеспособных
мужчин было около 1500 человек. Сахабы затем подумали, что если их
численность 1500 мужчин, тогда им не следует бояться.
Многобожники Мекки выслали один из их самых крупных караванов в Шам,
под руководством Абу Суфьяна, одного из лидеров курайшитов. Посланник
Аллаха узнал об этом и выслал лазутчиков для сбора информации об этом
караване. Бусайса бин Амру вернулся из разведки и вошел в дом Посланника
Аллаха. В тот момент в доме Посланника Аллаха, был он сам и Анас бин
Малик. Бусайса доложил ему, что караван мушриков был замечен в
определенном месте. Услышав эту новость, Посланник Аллаха поспешно
вышел, обратился к людям и сказал: ―Нам нужны воины, тот, у кого готово
его верховое животное, пусть отправляется с нами‖. Люди стали просить
его позволить им забрать своих верховых животных, которые паслись на холмах
вблизи Медины. Пророк ответил отрицательно. Он сказал: ―Идут только те,
чьи животные готовы‖. Посланник Аллаха хотел, чтобы это была быстрая
операция. Он не мог ждать, пока сподвижники заберут своих верблюдов и
лошадей, для подготовки не было времени. Вот почему людей, готовых
выступить, было очень мало, одни говорят, что их было 317 человек, согласно
другим оценкам, их было 319, не больше.
Цель этого отряда было перехватить караван мекканцев ведомый Абу
Суфьяном. Посланник Аллаха сказал сподвижникам: Этот караван
принадлежит курайшитам и он везет много богатств, захватите его, и
пусть Аллах дарует его вам. Однако Абу Суфьян был очень осторожен и, как
мы уже ранее упоминали, Абу Джахль предупреждал мекканцев о возможных
нападениях со стороны мусульман. Абу Суфьян тоже выслал лазутчиков для
сбора информации о местонахождении мусульман. Он достиг Бадра,
расположенного в 150 км от Медины. Увидев верблюжий помет, Абу Суфьян
взял его и раскрошил в руке. Он увидел, что в нем были следы фуража из
Медины и понял, что сподвижники Мухаммада преследуют его. Он немедленно
выслал срочного гонца к мекканским мушрикам, сообщая им об угрозе для
каравана и прося их немедленно придти ему на выручку. В качестве гонца был
отправлен Амр бин Умайя Ад-Дамри, однако прежде чем мы поговорим о Амре,
давайте вернемся в Мекку.
В Мекке тетя Посланника Аллаха, ﷺ, Атика бинт Абду-ль-Мутталиб увидела
сон. Она увидела как один человек примчался в Мекку верхом на своем
верблюде и он кричит, собирая мекканцев вокруг себя. Его верблюд стоит
сначала на крыше Каабы, и затем он стоит на вершине горы у Мекки. Затем он
предупреждает жителей со словами: ―В течение трех дней вы сгинете!‖ Далее
этот мужчина берет камень и бросает его с вершины горы, и этот камень
раскалывается при падении в Мекке. И каждый дом в Мекке получил удар
осколка от этого взрыва.
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Атика была встревожена этим сновидением, и она рассказала о нем своему
брату Аббасу, велев ему не рассказывать никому об этом. Аббас, услышав этот
сон, сказал, что это было видение, и велел Атике молчать об этом. Однако сам
Аббас, встретив своего друга Валида бин Утбу, рассказал ему о сне. И Аббас
просит Валида не рассказывать никому об этом. Валид бин Утба передает этот
сон своему отцу и вскоре это становится достоянием всего города. Аббас
рассказывает: ―Я проснулся рано для совершения тавафа вокруг Каабы, и там
сидел Абу Джахль с группой мекканцев обсуждующих сон Атики‖.
Когда Абу Джахль увидел Аббаса, он попросил его присоединиться к разговору
после его обхода вокруг Каабы. Аббас подошел к ним после тавафа и Абу
Джахль с издевкой заметил: ―С каких пор ваша семья Абду-ль-Мутталиба
имеет эту пророчицу?‖ Аббас притворился, что он не понимает, о чем говорит
Абу Джахль. Тогда Абу Джахль сказал, что он говорит о сне Атики. Затем Абу
Джахль насмешливо спросил: ―Разве вам недостаточно того, что ваши
мужчины становятся пророками, теперь дошла очередь и до ваших женщин?‖
Затем Абу Джахль сказал, что Атика говорит о сроке из трех дней и
предупредил, что курайшиты будут приглядывать за ними эти три дня и если то,
что она сказала, случится, так тому и быть. Однако если это окажется
вымыслом, они назовут его самым большим лгуном Аравии.
Тут нечестивец Абу Джахль оскорбил все семейство Абду-ль-Мутталиба,
оскорбил Аббаса и Атику, обозвав их лжецами. Аббас пошел к себе домой и
каждая женщина из клана Хашим пришла к нему и сказала: ―Неужели ты
позволил этому грязному выродку сначала оскорбить наших мужчин и затем
наших женщин, и ты просто слушал? Разве ничего из того что ты слышал, не
оскорбило тебя?‖ Аббас ответил: ―Я бы сделал что-то, однако я никогда не
имел с ним проблем раньше. Я клянусь, я найду его. Если он повторит это, я
спрошу с него за вас‖.
Итак, спустя три дня Аббас направляется к Каабе и намеренно проходит мимо
Абу Джахля, чтобы тот обратился к нему и тогда Аббас получит возможность
ответить ему и отомстить за случившееся.
Аббас рассказывает: ―На утро третьего дня после сновидения Атики, я был
очень зол, чувствуя, что я позволил Абу Джахлю сделать что-то, что я
должен был остановить с самого начала. Я пошел к Хараму и увидел его, я
клянусь, что я шел к нему для разговора, чтобы заставить его забрать его
слова обратно. Он был худощавым человеком с острым лицом, пронзительным
голосом и взглядом. Однако когда он поспешил к двери Каабы, я спросил себя:
―Что случилось с этим человеком? Делает ли он это, потому что он боится,
что я собираюсь разобраться с ним?‖
Однако по сути дела Абу Джахль услышал что-то, чего не услышал я, он
услышал голос Амра бин Умаййи, который стоял в центре Мекки рядом со
своим верблюдом. Он был гонцом от Абу Суфьяна, и он прибыл три дня спустя
после сна Атики. Гонец прибыл в Мекку с соответствующим видом. Одного
взгляда на него было достаточно, чтобы вселить страх в сердца людей. Он
приехал, отрезал нос своего верблюда, перевернул седло и демонстративно
разорвал на себе рубаху. Встав посреди долины Мекки, он стал громко вопить:
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―О курайшиты! Ваш караван! Ваш караван! Ваши товары, которые везет Абу
Суфьян, на них напал Мухаммад и его люди! Я не думаю, что вы сможете
спасти их! Помогите! Помогите!‖
Аббас сказал: ―И все это отвлекло нас от нашего личного разбирательства‖.
Это была чрезвычайная ситуация, каждый думал о спасении этого каравана.
Мекканцы мобилизовали армию для сражения с мусульманами с целью защиты
каравана.
Посланник Аллаха, ﷺ, собрал совет из своих сподвижников, и спросил их
совета. Абу Бакр сказал свое слово, затем Умар, однако, казалось, что
Посланник Аллаха не интересовало их мнение. Са‘д бин Му‘аз сказал, что,
кажется, что Посланник Аллаха желает услышать мнение ансаров. Пророк
ответил утвердительно. Са‘д бин Му‘аз сказал: ―О Посланник Аллаха, если ты
хочешь повести нас верхом в море, мы сделаем это, если ты хочешь чтобы мы
направили наших коней к Барку Аль-Гамаду, расположенному на краю Аравии,
мы сделаем это‖.
Это очень обрадовало Посланника Аллаха, ﷺ. Причина того, почему
Посланник Аллаха не обратил особого внимания на слова Абу Бакра и Умара,
была в том, что он хотел услышать мнение ансаров, ведь присяга ансаров
Посланнику Аллаха подразумевала его защиту и эта защита могла вероятно, но
не обязательно, быть действительной лишь только в пределах Медины. Однако
в тот момент Посланник Аллаха, ﷺ, вел армию за пределы Медины для
захвата каравана курайшитов. Именно поэтому Посланник Аллаха хотел знать,
о чем думают ансары. Ведь ансары могли истолковать свое соглашение с
Посланником Аллаха как защиту лишь в пределах Медины. Поэтому Посланник
Аллаха оказался очень доволен словами Му‘аза и настроем ансаров и это
показывает нам, как ансары относились к важности защиты Посланника Аллаха.
Посланник Аллаха, ﷺ, выступил вперед, однако по пути он был вынужден
отправить обратно нескольких своих сподвижников, потому что они были
слишком юны для сражения, да будет доволен Аллах ими всеми. Он отправил
назад Абдуллаха ибн Умара и Бара. Это разительно отличается от ситуации
сегодня, когда солдаты пользуются любой уловкой чтобы избежать сражения, и
те, кто находится в армии, находятся там лишь по причине всех бесплатных
услуг, предоставляемых армией, как например бесплатное образование. Однако
Посланник Аллаха, ﷺ, имел дело с людьми страстно желавшими сражаться
на пути Аллаха.
Передается от Аиши, супруги Посланника Аллаха: ―Посланник Аллаха
выступил на Бадр. Когда он достиг Харрату-ль-Вабара, места в четырех
милях от Медины, его встретил мужчина, известный своей отвагой и
доблестью. Сподвижники были рады видеть его. Этот человек сказал: ―Я
пришел, чтобы последовать за тобой и получить долю из трофеев‖. Посланник
Аллаха спросил его: ―Веришь ли ты в Аллаха и Его Посланника?‖ Мужчина
ответил отрицательно. Посланник Аллаха сказал ему: ―Возвращайся, я не
нуждаюсь в помощи многобожника‖. Мусульмане двинулись дальше, пока они
не достигли местечка под названием Аш-Шаджара, и там этот человек снова
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подошел к Посланнику Аллаха. Пророк задал снова ему тот же вопрос, и
мужчина дал тот же ответ. Пророк отослал его. Человек вернулся и затем
снова догнал Посланника Аллаха в Аль-Байде. Пророк спросил его снова:
―Веришь ли ты в Аллаха и Его Посланника?‖ Человек сказал: ―Да‖. Тогда
Посланник Аллаха сказал ему: ―Тогда присоединяйся к нам‖. Передано
Муслимом.
С финансовой точки зрения мусульмане находились в тяжелом положении,
поэтому на каждом верблюде по очереди ехали трое воинов. Посланник Аллаха,
как и все, тоже делил своего верблюда с двумя другими сподвижниками. Когда
наступала их очередь, они просили Посланника Аллаха позволить им идти
пешком, чтобы он продолжал ехать на верблюде. Посланник Аллаха тогда
сказал им: ―Вы не сильнее меня, и я нуждаюсь в награде от Аллаха точно
также как и вы‖.
Таким образом, Посланник Аллаха был подобен любому воину в его армии, да
благословит его Аллах и приветствует.
Итак, мусульмане направились в сторону Бадра, чтобы перехватить караван,
однако Абу Суфьяну это стало известно, и он сумел увести караван и избежать
опасности.

Часть 21: Битва при Бадре
Абу Суфьян был очень осторожен, он лично осматривал окрестности, он
прошел мимо колодцев Бадра и опросил бедуинов, которые черпали воду из
этих колодцев. Он спросил их, видели ли они приезжих или незнакомых людей.
Они ответили, что они видели двух незнакомцев, и тогда Абу Суфьян
незамедлительно пошел к месту их стоянки, подобрал немного верблюжьего
навоза и раскрошил его в руке. Он увидел в раскрошенном навозе размолотые
финики, что было отличительным кормом верблюдов в Медине.
Абу Суфьян понял, что эти двое мужчин были из Медины, и он немедленно
поменял маршрут, направив свой караван в сторону побережья, и таким образом
он сумел оторваться от мусульман. Далее он послал письмо в Мекку говоря им:
―Вы выступили для сражения чтобы защитить ваш караван, ваших
соплеменников и имущество. Теперь Аллах спас их, поэтому отправляйтесь
обратно‖.Абу Суфьян сказал им, что не имело смысла воевать, потому что
караван был теперь вне опасности. Однако Абу Джахль возразил: ―Клянусь
Аллахом, мы не вернемся назад, пока мы не достигнем Бадра!‖
Бадр был местом, где арабы обычно устраивали ярмарки и рынок каждый год.
Абу Джахль далее сказал: ―Мы пробудем там три дня, будем резать верблюдов,
пировать, пить вино и музыканты будут играть для нас. Бедуины услышат о
нашем походе и о нашем пире там, и они будут уважать нас за это. Давайте
двигаться вперед‖.
Таким образом для Абу Джахля это был повод для демонстрации силы, повод
показать армию курайшитов. Аллах сказал в 8 аяте суры «Трофеи»:
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Не уподобляйтесь тем, которые горделиво вышли из своих домов,
показывая себя перед людьми, и сбивали других с пути Аллаха. Аллах
объемлет все, что они совершают.
Итак, эти люди вышли с надменностью и высокомерием. Они хотели
похвастаться своей силой и мощью. Посланник Аллаха, ﷺ, понял, что
караван пытается ускользнуть и что вместо столкновения с 40 охранниками
каравана, мусульманам, вероятно, придется иметь дело с армией из тысячи
воинов.
Тогда Посланник Аллах, ﷺ, созвал совет и спросил сподвижников их мнение.
Абу Бакр, да будет доволен им Аллах, встал и высказал свое мнение, Умар, да
будет доволен им Аллах, сделал тоже самое, затем встал Аль-Микдад и сказал
свое мнение. Абдуллах бин Масуд отреагировал на слова Микдада, сказав
следующее: «Аль-Микдад встал и сказал слова, за которые я бы отдал весь
мир, чтобы оказаться тем, кто сказал эти слова«. Итак, Аль-Микдад встал и
произнес: ‖О Посланник Аллаха, иди вперед как тебе повелел Аллах и мы не
скажем подобно тому, как сыны Израиля сказали Мусе: ―Иди и сражайся с
Твоим Господом, а мы останемся тут‖. Аль-Микдад сказал: ―Однако мы будем
сражаться впереди тебя, и позади тебя, справа от тебя и слева от тебя. И мы
скажем: ―Иди и сражайся вместе с Твоим Господом, и мы будем сражаться
вместе с тобой‖.
Когда Посланник Аллаха, ﷺ, услышал эти слова, его лицо засветилось от
радости, и он встал. Эти слова Микдада укрепили сахабов, однако не всех из
них. Искренне говоря, некоторые из воинов не были готовы к битве. Причиной
этого было то, что они покинули Медину с намерением напасть и захватить
караван, и хотя они были вооружены, они не были психологически готовы к
столкновению с армией. Вот почему эти сподвижники не хотели боя и в душе
они желали лишь нападения на караван.
Надо заметить, что сегодня мы знаем об их сокровенных мыслях лишь
благодаря откровениям Священного Корана. Ведь лишь Аллах знает, что таится
в сердцах людей. Простой историк, например, может записать лишь то, что он
смог лично увидеть и наблюдать, но ему никогда не дано узнать о сокровенных
мыслях людей.
Аллах ниспослал 8 аят в суре «Трофеи»:
Таким же образом твой Господь побудил тебя выйти из дома ради истины,
хотя некоторые из верующих не хотели этого.
Аллах говорит нам, что некоторые из верующих не хотели сражения, и мы
никогда не смогли бы узнать об этом из другого источника.
Кстати говоря, люди, о которых мы тут говорим, были лучшими из
сподвижников, они были лучшими из уммы мусульман. И, несмотря на это,
некоторые из них проявляли неохоту к сражению. Это потому что сражение
ненавистно людям и для них это была первая битва, вероятно до этого
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некоторым из них еще не приходилось сталкиваться с врагом. Вполне понятно,
что страх перед сражением присутствовал тоже. Поэтому по понятным
причинам, люди, как правило, не любят сражение. Аллах сказал в 216 аяте суры
«Корова»:
Вам предписано сражаться, хотя это вам неприятно. Быть может, вам
неприятно то, что является благом для вас. И быть может, вы любите то,
что является злом для вас. Аллах знает, а вы не знаете.
Далее Аллах сказал в суре «Трофеи», аяты 6, 7 и 8:
Они препирались с тобой относительно истины после того, как она стала
очевидна, словно их вели на смерть, и они наблюдали за этим. Вот Аллах
обещал вам, что вам достанется один из двух отрядов. Вы пожелали, чтобы
вам достался невооруженный отряд. Но Аллах желает подтвердить истину
своими словами и искоренить неверующих, чтобы восторжествовала
истина и исчезла ложь, даже если это ненавистно грешникам.
В седьмом аяте Аллах говорит о двух отрядах, а именно: либо слабо
защищенный караван, либо столкновение с армией многобожников.
Сподвижники желали чтобы им достался слабо вооруженный каравана с
имуществом.
Итак, у Аллаха был план, и у мусульман тоже был свой план, однако план
Аллаха должен был восторжествовать. Мусульмане хотели напасть на караван и
забрать его богатство, однако Аллах пожелал, чтобы эта битва была первой
встречей между добром и злом, и чтобы это стало Днем Аль-Фуркана, Днем
Различения.
Посланник Аллаха, ﷺ, был занят сбором разведданных о местонахождении
армии курайшитов, а также каравана. Далее Посланник Аллаха остановился
рядом с Бадром с одним из своих сподвижников. Ибн Хишам передает, что этим
сподвижником был Абу Бакр, да будет доволен им Аллах. Они встретили там
одного старца из бедуинов и спросили его о курайшитах и Мухаммаде и его
сподвижниках и что он слышал о них.
Старик ответил: ―Я не скажу вам пока вы не скажете мне к какой группе вы
относитесь‖. Посланник Аллаха, ﷺ, ответил: ―Если ты скажешь нам, мы
скажем тебе‖. Тогда старик сказал: ―Моя информация в обмен на вашу?‖
Пророк ответил утвердительно. Старик сказал: ―Я слышал, что Мухаммад и его
соратники выступили в такой-то день. Если это правда, тогда сегодня они
находятся в таком-то месте (и он действительно указал место, где находились
мусульмане), и я слышал, что курайшиты выступили в такой-то день, и если это
правда, тогда сегодня они находятся в таком-то месте‖.
Когда старик закончил, он спросил: ―Откуда вы?‖, Посланник Аллаха кратко
ответил: ―Мы из воды‖ (нахну мин ма).
И затем они немедленно ушли, а старик стоял там и повторял: ―Что значит «мин
ма«? Это из местности Ма в Ираке?‖ Посланник Аллаха ушел, чтобы старик не
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задавал ему больше вопросов. Своим ответом он имел в виду, что люди были
созданы из воды, потому Аллах сказал в Коране, что человек был создан из
воды.
Посланник Аллаха, ﷺ, получил важную информацию о месторасположении
курайшитов. Этому старику можно было верить, потому что он смог дать
точное местонахождение мусульман.
Посланник Аллаха вернулся к своим сахабам и послал Али бин Аби Талиба,
Зубайра и Саада бин Аби Ваккаса с группой сподвижников для дальнейшей
разведки. Они встретили раба, принадлежавшего армии курайшитов. Они
арестовали его и забрали его назад к мусульманам.
Когда они вернулись, Посланник Аллаха, ﷺ, был занят в молитве.
Сподвижники спросили пленника кому он принадлежит, он ответил, что он
принадлежит армии курайшитов. Сахабы стали бить его и спрашивать о
местонахождении Абу Суфьяна, однако раб ничего не знал об Абу Суфьяне.
Тогда сподвижники спросили, что он знает. Раб ответил, что он знает о
местонахождении Абу Джахля, Умайи бин Халафа, Утбы бин Рабии и
некоторых других знатных курайшитов из армии многобожников. Тогда сахабы
снова стали бить его, требуя информацию о Абу Суфьяне и караване, и раб
соглашался из-за битья рассказать об этом, но когда они останавливались, он
говорил, что он ничего не знает о Абу Суфьяне.
Закончив молитву, Посланник Аллаха сказал: ―Когда он говорит вам правду, вы
бьете его; а когда он лжет, вы перестаете бить его‖.
Тут Посланник Аллаха сказал, что раб сказал правду, говоря, что он не знает, и
тогда вы бьете его, а когда он лжет, обещая рассказать вам, тогда вы оставляете
его. Далее Посланник Аллаха, ﷺ, допросил его сам, потому что сахабы вели
допрос неправильно.
Посланник Аллаха, ﷺ, спросил раба сколько их и пленный ответил, что
курайшитов много. Тогда Посланник Аллаха решил задать ему более точный
вопрос, и он спросил его о численности многобожников, однако раб не знал
этого, и затем Пророк спросил его, скольких верблюдов они закалывают
ежедневно. Раб ответил, что они режут 10 верблюдов в один день и 9 на
следующий день.
Посланник Аллаха сказал: ―Их численность между 900 и 1000 человек‖.
Реальная численность армии курайшитов была 950 человек, в то время как
армия мусульман состояла из чуть более 300 человек. Таким образом,
мусульман было в три раза меньше чем многобожников.
Численность мухаджиров составляла 86 человек, ауситов было 61, а
хазраджитов было 170 человек. Причина того почему ауситов было намного
меньше чем хазраджитов была в том, что поселения племени Аус находились в
верхней части Медины, и мы помним, что когда Посланник Аллаха
мобилизовывал войско, он сказал, что только те, чьи верховые животные
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готовы, могут примкнуть к его армии. И учитывая, что ауситы проживали
дальше хазраджитов, они не смогли примкнуть к армии в большем количестве.
Аль-Бухари передает, что Бараа бин Аазиб сказал: ―Мы, сподвижники
Посланника Аллаха, когда мы говорили о битве при Бадре, мы говорили, что
численность мусульман участвовавших в этом сражении была равна
численности верующих, сражавшихся вместе с Талутом, после того как они
прошли испытание рекой. И это испытание прошли только верующие. Нас было
чуть более 310 мужчин‖.
По сути дела, существовало определенное сходство между мусульманами при
Бадре и Бану Исраиль, которые участвовали в битве вместе с Талутом, и Бараа
тут упоминает, что это были лучшие верующие, те, кто прошел испытание и
примкнули к Талуту, а что касается мусульман, то участники Бадра тоже были
из самых лучших. Это были те, кто прошел испытания этого мира. Они были
лучшими из лучших.
В армии Посланника Аллаха, ﷺ, были знамена, флаги, боевые кличи и
девизы, все это было призвано ободрять и поощрять воинов к сражению.
Знамя исламской армии при Бадре было белым и оно было вручено Мус‘абу
ибн ‗Умайру.
У мусульман также было два черных флага, один из них был у ‗Али ибн Аби
Талиба, а другой флаг был вручен одному сподвижнику из ансаров.
Вся армия мусульман имела всего двух лошадей, одна была у Аз-Зубайра ибн
‗Аввама, а другая была у Аль-Микдада ибн ‗Амра, да будет доволен ими Аллах.
У мусульман было всего 70 верблюдов, и на каждом верблюде по очереди ехало
3 воина.
Как мы ранее уже упоминали, Посланник Аллаха, ﷺ, тоже делил своего
верблюда с Али ибн Аби Талибом и Марсадом ибн Аби Марсадом. Они
предложили свои очереди Посланнику Аллаха, и он сказал им: ―Вы не сильнее
меня и я нуждаюсь в награде точно также как и вы‖. Субханаллах, таков был их
лидер и их учитель! Посланник Аллаха даже не позволял им отдавать ему свои
очереди на верблюде. Вот почему сподвижники так сильно любили его, да
благословит его Аллах и приветствует. Еще никогда раньше и никогда после,
никто из последователей не любил и не будет любить своего лидера, подобно
тому как сподвижники, да будет доволен ими Аллах, любили Посланника
Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует!
Когда Посланник Аллаха, ﷺ, выбрал место для стоянки армии, Хаббаб бин
Аль-Мунзир, один из ансаров, спросил его: ―О Посланник Аллаха! Это Аллах
повелел тебе остановиться тут, или это вопрос личного мнения в военной
тактике?‖
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Посмотрите как Хаббаб задал свой вопрос. Если это откровение от Аллаха,
тогда Хаббаб был доволен выбором этого места, однако если это вопросом
тактики, тогда Хаббабу было что сказать.
Посланник Аллаха ответил ему, что это было вопросом военной тактики. Тогда
Хаббаб предложил армии двигаться дальше пока они не достигнут колодцев
Бадра и остановиться там, засыпать некоторые колодцы, а из других соорудить
своего рода водохранилище, чтобы только у мусульман было достаточно воды и
они смогли бы сражаться с врагом, у которого, однако, не будет доступа к воде.
Посланник Аллаха, ﷺ, охотно согласился, что это был великолепный план, и
они поступили в соответствии с ним.
Ночью перед началом битвы Посланник Аллаха, ﷺ, видел сон, и это сны,
которые обычно видят муджахиды на пути Аллаха, которыми Аллах укрепляет
их. В этом сне Посланник Аллаха увидел, что численность врага была меньше
чем на самом деле. Почему же Аллах показал Мухаммаду армию курайшитов
меньше чем в действительности? Потому что Он хотел укрепить сердца
верующих. Армия многобожников по сути была в три раза больше чем
мусульманское войско, и боевой дух мусульман вполне мог ослабнуть
вследствие этого. Когда воин идет на битву, зная, что у него нет или мало
шансов на победу, он будет слаб в бою. Поэтому Аллах показал ряды
многобожников малочисленными. Он сказал в 8 аяте суры «Трофеи»:
Вот Аллах показал их тебе во сне малочисленными. Если бы Он показал
тебе их многочисленными, то вы пали бы духом и стали бы препираться
при принятии решения. Однако Аллах уберег вас, ибо Он знает о том, что в
груди.
Итак, этот сон должен был укрепить мусульман, и это произошло в ночь перед
боем.
На следующее утро прошел дождь, хотя это не был сезон дождей.
Ибн Исхак пишет, что почва долины была мягкой, и дождь увлажнил землю для
Посланника Аллаха и его армии, но не помешал их продвижению, однако
многобожники получили такой ливень, что они с большим трудом могли
передвигаться.
Этот дождь пролился на обе противоборствующие армии, в равной мере на
мусульман и на неверующих, однако для мусульман он увлажнил землю и
уплотнил еѐ, а для многобожников она стала липкой, вязкой и грязной, что
сильно мешало их маневрам. Субханаллах, один и тот же дождь по-разному
повлиял на обе стороны. Это было чудом от Аллаха, и кроме того, некоторые
мусульмане проснулись в состоянии ритуального осквернения по причине
ночной поллюции. Субханаллах, мусульманин не чувствует себя в порядке,
будучи в состоянии джунуб, он хочет очиститься как можно быстрее. И чтобы
избавить верующих от этого неприятного чувства, Всевышний Аллах ниспослал
с небес дождь чтобы очистить их. Это было духовным очищением для
мусульман, и кроме того, дождь уплотнил землю, облегчая их марш.
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Аллах сказал в суре «Трофеи», аят 8:
Вот Он наслал на вас дремоту, чтобы вы почувствовали себя в
безопасности, и ниспослал вам с неба воду, чтобы очистить вас ею и
удалить c вас скверну сатаны, чтобы сделать ваши сердца стойкими и
утвердить этим ваши стопы.
Али ибн Аби Талиб, да будет доволен им Аллах, сказал, что ночью перед боем
вся армия мусульман пребывала в глубоком сне, этот сон был благословением
от Аллаха, как Он и упомянул в аяте «Вот Он наслал на вас дремоту…».
Обычно прямо перед боем, люди бывают беспокойными, нервными, и
испуганными… однако все сподвижники глубоко спали! Али сказал, что
абсолютно все сподвижники уснули глубоким сном.
Именно поэтому наши ученые говорят, что сон перед сражением – это признак
имана, в то время как сонливость во время молитвы – это признак лицемерия.
Аллах сказал, что когда лицемеры идут молиться, они делают это с ленью.
Ученые говорят, что сонливость до или во время битвы свидетельствует об
имане, потому это показывает уверенность и спокойствие сердца. Али передал,
что единственным человеком в армии, кто не спал этой ночью, был сам
Посланник Аллаха, ﷺ. Посланник Аллах стоял и обращался к Аллаху в дуа.
Как уже было упомянуто в аяте, шайтан нашептывал мусульманам, что, мол,
как они могут сражаться, будучи в состоянии осквернения … Но Аллах
уничтожил подобное нашептывание Иблиса, очистив мусульман дождем. Таким
образом, этот дождь был предназначен для выполнения задач, как было указано
в аяте. Аллах говорит об этом в суре "Трофеи", аят 42:
―Вот вы находились на ближней стороне долины, они – на дальней стороне,
а караван был ниже вас. Если бы вы условились, то разошлись бы во
времени и месте. Однако все произошло так, чтобы Аллах довел до конца
дело, которое уже было свершившимся, дабы погиб тот, кто погиб при
полной ясности, и дабы выжил тот, кто выжил при полной ясности.
Воистину, Аллах – Слышащий, Знающий‖.
Что же означает слово ―условились‖ в этом аяте? Аллах говорит, что
столкновение с армией курайшитов не было предусмотрено, у мусульман не
было назначено встречи с мекканцами, и мекканцы в свою очередь тоже не
договаривались о встрече с мусульманами. Мусульмане хотели захватить
караван, однако Аллах назначил дату встречи мусульман с армией курайшитов.
Мусульмане не желали встречи с войском многобожников, которые тоже не
хотели встречи с мусульманами. Абу Суфьян и некоторые другие курайшиты
говорили воинам возвратиться назад, некоторые из них боялись, потому что они
хорошо знали, что они воюют с самим Посланником Аллаха, ﷺ, однако они
были слишком надменны, чтобы стать его последователями. Этот куфра
называется куфр аль-истикбар, неверие из-за гордыни.
Как мы уже упоминали ранее, многие мусульмане не хотели сражения, потому
что они не были готовы к битве, они вышли с намерением захватить караван.
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Однако было необходимо, чтобы те, кто погиб (в куфре), погиб при полной
ясности, и те, выжил (в вере), выжил при полной ясности. Эта битва должна
была стать финальным экзаменом имана и куфра.
У Са'да бин Му'аза возникла идея, он пошел к Посланнику Аллаха, ﷺ, и
предложил построить для него своего рода навес, и держать рядом наготове
верблюдов и стражей для Посланника Аллаха. Са'д сказал, что если мусульмане
выиграют в битве, тогда это то, чего они желают, однако если мусульмане
проиграют, тогда он предложил Посланнику Аллаха, ﷺ, отправиться в
Медину и присоединиться к верующим, оставшимся там, потому что они были
также сильно привязаны к Посланнику Аллаха как и участники похода на Бадр.
И затем Са'д сказал о мусульманах, оставшихся в Медине, что если бы они
знали о предстоящем сражении, они никогда не остались бы позади. Са'д тут,
вероятно, говорил о мусульманах племени Аус, которые хотели примкнуть к
Посланнику Аллаха, но не смогли. Далее он сказал, что Посланник Аллаха
может вернуться и воевать вместе с мусульманами для продолжения своей
миссии.
Посланник Аллах, ﷺ, поблагодарил и благословил его. Затем для Посланника
Аллаха был сооружен навес, и он остался там, чтобы наблюдать за ходом битвы.
Абу Бакр был его охранником.
Ибн Исхак пишет, что когда Посланник Аллаха, ﷺ, увидел курайшитов,
идущих в долину с места своего расположения позади холма, он произнес: ―О
Аллах! Вот идут курайшиты с надменностью и гордыней, бросая Тебе
вызов и обзывая Твоего Посланника лжецом. О Аллах! Даруй помощь,
которую Ты обещал мне. Уничтожь их этим утром!‖ Вот что сказал
Посланник Аллаха, когда увидел войско многобожников.
Один из многобожников ехал на красном верблюде, и Посланник Аллаха, ﷺ,
посмотрев на него, сказал: ―Если в них есть какое-либо благо, тогда оно в
том человеке на красном верблюде: если они послушаются его, они
поступят правильно‖.
Посланник Аллаха, ﷺ, имел в виду Утбу бин Рабиа. Почему Посланник
Аллаха сказал это? Дело в том, что курайшиты послали Умара бин Вахба для
разведки и оценки численности мусульман. Умар сделал это, вернулся назад к
курайшитам и сказал: ―О курайшиты! Я увидел верблюдов несущих смерть, там
люди, чья единственная помощь и убежище – это их мечи. Я клянусь, что я не
предвижу, что кто-то из них будет убит прежде, чем он убьет одного из вас, и
если они убьют из вас количество равное их количеству, тогда зачем жить после
этого?
Подумайте
как
следует‖.
Умар бин Вахб пошел и увидел, что армия мусульман была мала, но затем он
посмотрел на их лица, и увидел смерть. Он увидел мужчин, желающих умереть.
Хаким ибн Хизам подошел к Утбе бин Рабиа, одному из вождей мекканцев и
сказал: ―О Утба! Предложить ли мне что-то, что если ты сделаешь это, тебе
будет почет этого дня до скончания времен?‖ Утба спросил его, что он хочет
сказать. Хаким сказал: ―Уведи эту армию назад в Мекку, и позаботься о
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кровном долге твоего союзника Хадрами. (Хадрами был охранником каравана,
который был убит во время похода Абдуллаха бин Джахша)‖.
Итак, еще одним поводом для этого сражения была месть за смерть Хадрами.
Утба был союзником Хадрами, и Хаким советовал ему избежать битвы и вместо
этого заплатить курайшитам деньги за его кровь. Утбе понравилась эта идея,
однако им было нужно одобрение Абу Джахля.
Далее Утба встал и произнес: ―О курайшиты! Сражением с соратниками
Мухаммада вы ничего не добьетесь, если вы все же нападете на него, каждый из
вас всегда будет смотреть на других, которые всегда будут ненавидеть смотреть
на вас. Вы будете известны как люди, убившие своего родственника или члена
своего собственного племени. Идите домой, и оставьте Мухаммада другим
арабам. Если они убьют его, тогда будет исполнением ваших целей, если же
нет, тогда он не найдет вас обличенными в том, что вы сейчас планируете‖.
Тут Утба говорит, что битва с Посланником Аллаха, ﷺ, означает сражение со
своими родственниками, и что если другие арабы убьют Мухаммада, тогда это
хорошо, однако если победит Мухаммад, тогда, по крайней мере, мусульмане не
придут и не будут мстить курайшитам.
Пока Утба обращался к мекканцам, Хаким бин Хизам отправился уговаривать
Абу Джахля. Хаким обратился к нему и добавил, что это было посланием от
Утбы. Абу Джахль завопил: ―Разве Утба не нашел другого гонца кроме тебя?!‖
Хаким ответил, что Утба мог послать другого, однако он, Хаким, не стал бы
выполнять это поручения ради другого кроме Утбы.
Тогда Абу Джахль сказал: ―Я клянусь, что его легкие наполнились страхом,
когда он увидел Мухаммада и его воинов, и клянусь Аллахом, мы не вернемся
пока Аллах не рассудит между нами и Мухаммадом. Утба не искренен в том,
что он говорит. Он смотрит на Мухаммада и его людей как фураж для
верблюдов ожидающих смерти, и его собственный сын находится среди них, и
поэтому он пугает вас ради своих интересов‖.
Слова Абу Джахля "он смотрит на Мухаммада и его людей как фураж для
верблюдов ожидающих смерти", означали, что они, кафиры, будут резать
мусульман, и что они, безбожники, победят. Абу Джахль сказал, что Утба
боится, потому что его собственный сын является мусульманином, и он не
хочет, чтобы его убили. Мол, именно поэтому Утба пытается заставить всех
вернуться обратно.
И тогда Абу Джахль побежал к брату убитого Амра бин Хадрами и стал
нашептывать ему: ―Ваш союзник, ваш защитник Утба хочет повернуть армию
назад, иди и настрой их на битву!‖
Итак, брат убитого Амра помчался к армии и стал кричать: ―Горе Амру! Горе
Амру!‖ Он стал бегать перед войском, призывая их на битву.
Ибн Исхак пишет, что желание битвы у кафиров усилилось, настрой укрепился
и они твердо вознамерились воевать, и мнение Утбы было проигнорировано.
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Утба сказал: ―Этот человек с грязным желтым задом скоро узнает, его или мои
легкие наполнены страхом!‖
Абу Джахлю удалось не только наполнить всю армию гневом, он также смог
разозлить и самого Утбу, и вдобавок Утба, чтобы доказать что Абу Джахль
неправ, сам вышел первым на поле боя и вызвал мусульман на поединок. Это
показывает нам, насколько эффективным был этот шайтан Абу Джахль.
Давайте здесь остановимся и прокомментируем это.
Посланник Аллаха, ﷺ, сказал о Утбе: ―Если в них есть какое-либо благо,
тогда оно в том человеке на красном верблюде: если они послушаются его,
они поступят правильно‖.
Уважаемые братья и сестры, даже в лагере кафиров есть голоса разума, есть
мудрые люди, есть люди, придерживающиеся середины, однако когда дело
доходит до войны против ислама, когда идет религиозная борьба с целью
уничтожить истину, религию Аллаха, тогда эти голоса разума и умеренности
отметаются в сторону, а голоса фанатизма и экстремизма побеждают.
Это важно подметить, потому что иногда мусульмане думают: надо учитывать,
что среди врагов Аллаха есть люди, не желающие кровопролития, умеренные
люди, или есть люди, сочувствующие проблемам мусульман, и вот мы думаем,
что эти люди одержат верх над голосами экстремизма, однако это возможно
лишь когда идет борьба между двумя лагерями куфра. Однако мы должны
понять, что когда дело доходит до сражения с приближенными Аллаха и
последователями пророков Аллаха, тогда все обстоит совершенно по другому.
Вот например Абу Суфьян: Разве он не настаивал, чтобы армия вернулась
обратно? Разве он не был голосом разума, разве племя Бану Захра не ушли
обратно? Племя Бану Захра возглявлял Ахнас бин Шурайк, который отказался
воевать при Бадре. Они отказались воевать со своими родными братьями. Разве
не пытались предотвратить столкновение Утба и Хаким?
Я упомяну тут другой случай, чтобы показать вам как ведут себя кафиры, когда
дело касается ислама и мусульман. Сын Абу Суфьяна был взят в плен
мусульманами. Абу Суфьяну сказали поехать и выкупить его, но он отказался,
потому что мусульмане убили одного из его сыновей, и он отказался выкупить
другого. Он предпочел, чтобы его сын остался там.
Курайшиты весьма почитали и уважали любого паломника, прибывшего в
Мекку. Это уважение и почет было основано на щедрости по отношению к
паломникам. Один мусульманин из одного арабского мусульманского племени
отправился в Мекку на Хадж, но тем не менее он был захвачен в плен Абу
Суфьяном.
Ибн Исхак пишет, что курайшиты всегда хорошо относились к паломникам. И
это было впервые в истории, когда они нарушили этот закон, и Абу Суфьян
захватил этого паломника мусульманина в плен.
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Семья захваченного в плен мусульманина пришла к Посланнику Аллаха, ﷺ, и
рассказала ему о случившемся. Посланник Аллаха был вынужден в итоге
отпустить сына Абу Суфьяна, и затем Абу Суфьян тоже отпустил своего
пленника.
Причина того почему важно привести тут этот случай в том, что кафиры, когда
речь идет о мусульманах, используют двойные стандарты.
Поэтому даже если среди безбожников вы видите пацифистов, умеренных и
мудрых людей, все это меняется, когда дело доходит до мусульман. Это потому
что на земле разгуливает дьявол, убеждающий своих приспешников в том, что
приверженцев ислама необходимо уничтожить.
Как мы ранее упоминали, Аллах благословил мусульман сном перед началом
сражения, и земля стала твердой для марша армии благодаря дождю. Аллах
также благословил мусульман иной милостью. Посланник Аллаха увидел сон,
что курайшиты были малочисленны, и когда мусульмане позже уже в
действительности сошлись с многобожниками в битве, они все равно видели их
малочисленными!
Субханаллах!
Аллах сказал в 44 аяте суры "Трофеи":
―Вот Аллах, когда вы встретились, показал их вашим глазам
малочисленными, и вас показал их глазам малочисленными, чтобы
довести до конца дело, которое уже было свершившимся. Воистину, дела
возвращаются к Аллаху‖.
Мы уже говорили, почему Аллах сделал количество врагов малым в глазах
мусульман, однако вышеуказанный аят также говорит о том, как Аллах сделал
это. Почему? Аллах дает нам объяснение в том же самом аяте, сказав: Чтобы
довесте до конца дело, которое уже было свершившимся. Аллах хотел чтобы
произошла эта битва, и поэтому когда кафиры услышали, что мусульман мало,
это усилило их желание к сражению. Они считали, что у них больше шансов
победить мусульман. Но в то же время это сделало кафиров беспечными и
самоуверенными. Это была своего рода приманка чтобы заставить их воевать.
Однако когда они по-настоящему оценили силу мусульман, было уже слишком
поздно.
Какова же была стратегия Посланника Аллаха, ﷺ, в этом сражении? Он
использовал тактику, которую никогда ранее арабы не применяли. Это было
возможно применено другими народами, но не арабами. Военной тактикой
арабов было быстрое нападение и отход, затем опять атака и вновь отход, этот
метод повторялся в течение всего сражения. Это была весьма хаотичная атака.
Однако Посланник Аллаха применил метод построения армии шеренгами. Он
выстраивал солдат в одну, две, три или четыре шеренги в зависимости от
количества воинов. В первом ряду стояли воины с копьями, а в последнем ряду
Посланник Аллаха ставил лучников. Лучники стреляли стрелами с тыла армии,
в то время как передняя шеренга вооруженная копьями не позволяла врагу или
вражеской кавалерии идти вперед. Для арабов это была новая тактика.
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Аллах сказал в суре "Ряды", аят 4: ―Воистину, Аллах любит тех, которые
сражаются на Его пути рядами, словно они - прочное строение‖.
Этот метод боя рядами называется захф, который вероятно тоже применялся
римлянами и персами. Эта тактика боя дает командиру больший контроль над
армией, вместо простого нападения и отхода в неорганизованном виде. И
именно так воевал Посланник Аллаха, ﷺ, в большинстве своих битв.
Посланник Аллаха также ободрял и поднимал дух армии, потому что это было
ему повелено Аллахом. Всевышний Аллах говорит в аяте 65 суры "Трофеи":
―О Пророк! Вдохновляй верующих на сражение. Если будет среди вас
двадцать терпеливых, то они одолеют две сотни; если же их среди вас будет
сотня, то они одолеют тысячу неверующих, потому что они - люди
неразумеющие‖.
Посланник Аллах, ﷺ, вышел перед армией и сказал: ―Каждый воин, кто
смело будет сражаться с ними и наступать не отступая, будет дарован
Аллахом Рай‖.
В "Сахихе" Муслима передается, что Посланник Аллаха, ﷺ, вышел перед
войском и произнес: ―Ступайте навстречу Рау, ширина которого равна
ширине небес и земли вместе взятых‖. Тогда один из сподвижников, Умайр
бин Хамман, сказал: ―О Посланник Аллаха! Рай равен ширине небес и земли
вместе взятых?‖ Посланник Аллаха ответил утвердительно. Умайр тогда
воскликнул: ―Прекрасно, прекрасно!‖ Посланник Аллаха спросил его почему он
сказал эти слова. Умайр ответил: ―О Посланник Аллаха! Это всего лишь моя
надежда, что я буду одним из его обитателей‖. Посланник Аллаха сказал ему,
что он непременно будет из их числа. Тогда Умайр встал, вынул свой меч и
затем вынул несколько фиников, и стал их есть. Затем он воскликнул: ―Если я
проживу пока я не съем эти финики, тогда это будет длинная жизнь!‖ Умайр
был так воодушевлен словами Пророка, да благословит его Аллах и
приветствует, что он спешил погибнуть на пути Аллаха. Он так торопился, что
он подумал, что если его жизнь продлится до тех пор, пока он не доест свои
финики, тогда это будет длинная жизнь! И затем он, да будет доволен им Аллах,
бросился в гущу битвы.

Часть 22: Битва при Бадре (продолжение), 1
Передал ‗Абдуллах ибн Мас‘уд, да будет доволен им Аллах:
От Са‘да ибн Му‘аза: Са‘д ибн Му‘аз был был другом Умайи ибн Халафа, и
когда бы Умайя ни проезжал мимо Медины, он останавливался у Са‘да, и
когдабы Са‘д ни приезжал в Мекку, он останавливался в гостях у Ибн Халафа.
Когда Посланник Аллаха, ﷺ, прибыл в Медину, Са‘д поехал в Мекку для
совершения обряда Умры и как обычно остановился в доме у Умайи в Мекке.
Са‘д сказал ему: ―Подскажи мне, в какое время Кааба пуста, чтобы я мог
совершить таваф‖. Тогда Умайя отправился вместе с ним в обеденное время. Их
72

увидел Абу Джахль и спросил: ―О Абу Сафван! Кто этот человек вместе с
тобой?‖
Узнав, что это Са‘д, Абу Джахль обратился к нему со словами: ―Я вижу, как ты
свободно и в безопасности гуляешь в Мекке, несмотря на то, что вы дали
убежище людям, которые поменяли свою религию и заявили, что вы будете
помогать им и поддерживать их. Клянусь Аллахом, если бы тебя не
сопровождал Абу Сафван, то ты бы не вернулся к своей семье целым и
невредимым!‖
Са‘д, повысив голос, гневно ответил ему: ―Клянусь Аллахом, если ты
помешаешь мне совершение тавафа, я обязательно помешаю вам в том, что
намного более важно для вас, я не позволю вам проезжать через Медину!‖
Тогда Умайя сказал ему: ―О Са‘д, не повышай свой голос перед Абу-льХакамом, вождем жителей этой долины‖.
Са‘д ответил: ―О Умайя, прекрати это! Клянусь Аллахом, я сам слышал как
Посланник Аллаха сказал, что мусульмане убьют тебя!‖ Умайя потрясенно
спросил: ―В Мекке или за еѐ пределами?‖ Са‘д ответил: ―Я не знаю‖.
Умайя был страшно напуган этим известием.
Когда он, перепуганный, вернулся домой, он сказал жене: ―О Умм Сафван!
Знаешь ли ты, что мне сказал Са‘д?‖ Когда она спросила о чем, он ответил: ―Он
заявляет, что Мухаммад поведал им (т.е. сподвижникам), что они убьют меня. Я
спросил его: ―В Мекке или за еѐ пределами?‖ Он ответил, что он не знает‖.
Затем Умайя добавил: ―Клянусь Аллахом, в этом случае я никогда не покину
Мекку‖.
Когда пришло предопределенное Аллахом время для битвы при Бадре, Абу
Джахль созвал мекканцев на сражение, говоря: ―Идите и защитите ваш
караван‖.
Однако Умайя по вполне понятным причинам не хотел покидать Мекку. Абу
Джахль пришел к нему и сказал: ―О Абу Сафван! Если люди увидят, что ты
остался дома, несмотря на то, что ты вождь жителей этой долины, тогда они
тоже останутся дома вместе с тобой‖. Абу Джахль продолжал настаивать, пока
Умайя не сказал: ―Так как ты заставил меня изменить мое решение, клянусь
Аллахом, я куплю самого лучшего верблюда в Мекке‖. Затем он сказал своей
жене: ―О Умм Сафван, приготовь мои вещи для похода‖. Она воскликнула: ―О
Абу Сафван! Разве ты забыл, что тебе сказал твой брат из Ясриба?‖ Он ответил:
―Нет, я не забыл, однако я пройду с отрядом лишь небольшое расстояние‖.
Когда Умайя вышел с войском курайшитов, он привязывал своего верблюда на
каждом привале (с намерением не идти дальше). Он продолжал делать это, пока
Аллах не привел его на место его гибели при Бадре. «Сахих» Аль-Бухари, хадис
3632.
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Субхана-ллах, они обвиняли Посланника Аллаха, ﷺ, во лжи, однако сами
верили его словам! Несмотря на то, что Умайя был безбожником, он все же
верил Посланнику Аллаха, это указывает нам на то, что в глубине души они
знали, что он был подлинным и последним Посланником Аллаха.
Таким образом Умайя заявил, что он не покинет Мекку, и когда пришло время
битвы при Бадре, он естественно не хотел идти. Тогда нечестивец Абу Джахль
притащил с собой мабхару, это своего рода печка, в которой они жгли
благовония. Абу Джахль стал высмеивать его, говоря что он подобен старухе, и
поэтому он должен использовать эту вещь подобно старухам. Он обозвал его
трусом. Он пошел на всяческие уловки, пока, наконец, он не смог убедить
Умайю все же выступить вместе с войском мекканцев. Умайя отправился
домой, чтобы приготовиться к походу. Когда его жена спросила, не забыл ли он
о словах своего друга из Медины, он ответил, что он помнит, но он выйдет с
ними, и затем сразу вернется обратно. Ибн Касир пишет, что всякий раз когда
курайшиты делали привал, Умайя убеждал себя, что это будет его последняя
остановка, однако, в конце концов он оказался в гуще битвы.
Во время битвы он попал в плен к ‗‗Абдуррахман у ибн ‗Ауфу. ‗‗Абдуррахман
сам передал эту историю.
Он сказал, что у него набралась куча доспехов за время боя. Он набрал их одни
за другими в качестве трофеев. Когда Умайя увидел его, он крикнул ему: ―О
Абд Амр!‖ ‗Абдуррахман не отозвался. В Мекке они были друзьями, и до
принятия ислама именем ‗Абдуррахман а было Абд Амр. Итак, ‗Абдуррахман
отказался отзываться, когда его окликнули его старым именем. Тогда Умайя
сказал: ―Когда я зову тебя по имени Абд Амр, ты отказываешься отзываться, но
я не признаю «Абдуррахмана», поэтому я не могу назвать этим именем, так как
насчет того, что ты выберешь себе имя только для нас с тобой?‖ Тогда
Абдуррахман сказал ему самому выбрать имя, и Умайя выбрал имя Абду-льИлях, означающее «раб Бога». На том они и порешили.
Когда Умайя и Абдуррахман шли на полю Бадра, Умайя спросил: ―Кто вон тот
воинсо страусовым пером на груди?‖ Абдуррахман ибн Ауф ответил, что это
Хамза ибн Абду-ль-Мутталиб. Умайя произнес: ―Именно он уничтожил нас‖.
Поистине Хамза был львом Аллаха.
В другом риваяте в «Сахихе» Аль-Бухари передается, что Абдуррахман сказал,
что у него было соглашение с Умайей ибн Халафом, что Абдуррахман
позаботится о бизнесе Ибн Халафа в Медине, а Умайя в свою очередь
позаботится о бизнесе Абдуррахмана в Мекке. ‗Абдуррахман сказал, что он не
отозвался, когда Ибн Халаф окликнул его по имени Абд Амр, но отозвался
когда его окликнули по имени Абду-ль-Илях. Умайя бин Халаф спросил его, не
хочет ли он что-то получше чем доспехи, которые нес ‗Абдуррахман . На
вопрос что именно, Умайя ответил: ―Я и мой сын‖. Безусловно, учитывая
богатство Умайи, его выкуп сулил большие деньги.
‗Абдуррахман бросил доспехи и взял в плен Ибн Халафа и его сына, Али. Для
‗Абдуррахман это была хорошая сделка, ведь пленники были богаты. Однако в
74

этот момент Умайю заметил Биляль, который прежде был его рабом и которого
Умайя подвергал пыткам.
Итак, когда Биляль увидел его, он крикнул: «Умайя! Главарь кафиров!».
‗Абдуррахман сказал ему: ―О, Биляль! Он мой пленник!‖ Однако Биляль
воскликнул: ―Я не буду жить, если он останется в живых!‖ Тогда ‗Абдуррахман
попытался объяснить ему, что Умайя его пленник и его нельзя убивать. Когда
Биляль понял, что ‗Абдуррахман не отдаст пленника для казни, он поспешил к
ансарам и сказал: ―Вон тот человек – Умайя бин Халаф, главарь кафиров. Я не
буду жить, если он останется в живых!‖
‗Абдуррахман передал, что тогда ансары бросились к ним, и тогда
‗Абдуррахман боясь что они настигнут их, оставил позади сына Ибн Халафа,
Али, чтобы задержать ансаров. Однако ансары прикончили Али и бросились
вдогонку за ‗Абдуррахманом и его пленником. Умайя был толстым, и когда
ансары приблизились, ‗Абдуррахман велел ему лечь на землю, чтобы
навалившись на него сверху спасти его от ансаров, однако ансары все же убили
Умайю, вонзая в него мечи, протискивая их под ‗Абдуррахмана ибг Ауфа и в
суматохе один из ансаров даже поранил ступню ‗Абдуррахмана.
Передатчик сказал: ―‗Абдуррахман показывал нам шрам от раны на подошве
своей ноги‖.
‗Абдуррахман часто говорил: ―Да помилует Аллах Биляля, из-за него я потерял
мои доспехи и моих пленников. Я потерял их обоих‖.
Такова была история Умайи ибн Халафа, который был одним из предводителей,
имамов куфра.
Анас бин Малик передал, что Посланник Аллаха, ﷺ, после битвы при Бадре
повелел, чтобы тела 24 вождей курайшитов были брошены в старый
заброшенный колодец.
Когда мусульмане волокли к колодцу тело Утбы ибн Рабиа, его сын Хузайфа
стоял и смотрел на это. Посланник Аллаха, ﷺ, посмотрел на его лицо и
увидел печаль, и спросил его, сильно ли он опечален судьбой своего отца.
Хузайфа ответил: ―Я клянусь, о Посланник Аллаха, что у меня нет проблем
относительно его судьбы, однако я когда-то знал его как хорошего и
рассудительного человека со здравым разумом, и я надеялся, что эти качества
приведут его к исламу. И когда я увидел, какова была его судьба и что он умер в
куфре, несмотря на мои надежды, я опечалился‖.
Тогда Посланник Аллаха, ﷺ, сделал дуа за Хузайфу.
Руководство находится в руках Аллаха, никто кроме Него не может
контролировать его. Хузайфа сказал, что его отец был мудрым, хорошим и
рассудительным человеком со здравым разумом. Однако все сложилось не так,
как надеялся Хузайфа, и такова же была ситуация и с Абу Талибом. Абу Талиб
был дядей Посланника Аллаха, ﷺ, и обладал многими хорошими качествами,
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он оберегал Посланника Аллаха вплоть до дня своей смерти. Однако он так и не
принял ислам. Поэтому в вопросе наставления на путь ислама мы не можем
сказать, кто будет поведен прямым путем, а кто нет.
Умар ибн Аль-Хаттаб был таким плохим человеком, однако он принял ислам.
Был один случай, когда Умар мягко поговорил с одной из сподвижниц, и она
стала надеяться, что он примет ислам. Когда она сказала это своему мужу, он
ответил, что осѐл его отца примет ислам раньше, чем сам Умар. Но Умар стал
мусульманином, причем одним из лучших. Так что вопрос хидаята,
наставления всецело в руках Аллаха, мы не можем судить ни о ком заранее. Мы
не можем сказать, что такой-то примет ислам, а такой-то нет. В конце концов,
Абу Талиб все же умер кафиром, а Абу Суфьян умер мусульманином. Абу
Талиб, который всю свою жизнь поддерживал Посланника Аллаха, умер в
безбожии, а Абу Суфьян, который большую часть своей жизни противостоял
Пророку,
умер
в
исламе.
Поэтому подобные вопросы являются прерогативой Аллаха. Вот почему
Посланник Аллаха сказал: Вы не поведете прямым путем тех, кого пожелаете,
тех, кто дорог вам, нравится вам, однако это Аллах ведет прямым путем кого Он
пожелает.
Этот инцидент с Хузайфой также указывает нам, что наша любовь должна быть
только ради Аллаха. Несмотря на то, что Хузайфа был очень расстроен судьбой
своего отца, эта грусть не заставила его оставить ислам, или обвинять что-то
или кого-то. Вместо этого он подчинился воле Аллаха. Нам следует быть
довольными тем, что Аллах нам дарует или чего нас лишает. Поэтому мы
должны делать все возможное в призыве, но нам не следует становиться
подавленными или огорчаться, если люди не принимают ислам — мы должны
принять это как волю Аллаха. Если эти люди примут ислам, тогда скажите: Альхамду ли-ллях, что Аллах повел их прямым путем.
Итак, Посланник Аллаха, ﷺ, велел бросить трупы мушриков в тот колодец …
Передал Абу Тальха: В день битвы при Бадре Посланник Аллаха повелел,
чтобы трупы двадцати четырех предводителей курайшитов были брошены в
один из старых, грязных колодцев Бадра.
Пророк обычно, когда он одерживал победу над каким-то народом, оставался на
месте сражения три дня. Итак, на третий день после битвы при Бадре, он велел
оседлать свою верблюдицу и тронулся в путь, и его сподвижники последовали
за ним, говоря друг другу: Несомненно он тронулся в путь ради чего-то очень
важного. Когда он остановился у края колодца, он обратился к убитым
мекканцам по их именам и именам их отцов: ―О такой-то, сын такого-то!
Были бы вы сейчас рады, если бы вы повиновались Аллаху и Его Посланнику?
Мы нашли истинным то, что обещал нам наш Господь. Нашли ли вы тоже
истинным то, то обещал вам ваш Господь?‖
Умар сказал: ―О Посланник Аллаха! Ты говоришь это телам, чьи души
покинули их!‖
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Посланник Аллаха ответил: ―Клянусь Тем, в Чьей руке находится душа
Мухаммада, вы не слышишь то, что я говорю, лучше, чем они!‖ Катада
сказал: Аллах вернул их к жизни, чтобы они смогли услышать Пророка, чтобы
укорить их, унизить и отомстить их, и заставить их почувствовать горечь и
сожаление.
«Сахих» Аль-Бухари, 3976.
Аллах заставил убитых мушриков выслушать это, чтобы увеличить их
наказание…
Посланник Аллаха, ﷺ, послал ‗Абдуллаха ибн Раваху и Зайда ибн Хариса с
новостями в Медину. ‗Абдуллах бин Раваха отправился в Аль-Авали, верхнюю
часть Медины и принес эти новости в дом каждого ансара, а Зайд сообщил
новости в центре города.
Зайд ибн Хариса верхом на верблюде Посланника Аллаха, ﷺ, въехал в город,
перечисляя по именам всех безбожников, убитых в битве: ―Утба ибн Рабиа
убит, Абу Джахль убит …‖ Когда он перечислил имена всех вождей Мекки,
иудеи и лицемеры сказали: ―Этот человек не знает, о чем он говорит, он сбит с
толку и он сбежал с поля боя. Сам Мухаммад был убит и доказательство этого в
том, что Зайд сидит на его верблюде‖. И они все стали разносить это вранье.
Усама, сын Зайда и Усман ибн Аффан остались в Медине, чтобы позаботиться о
Рукаййе, дочери Посланника Аллаха. Итак, Усама подошел к своему отцу Зайду
и спросил: ―О отец! Истинны ли те новости, которые ты привез?‖ Зайд ответил
утвердительно. Люди шли к ‗Абдуллаху ибн Равахе и спрашивали, является
правдой то, что говорит Зайд. Он говорил: ―Да, и завтра Посланник Аллаха
приведет пленников‖.
Людям было тяжело поверить в подобное. Отряд в чуть более 300 воинов
уничтожает армию из 1000 хорошо вооруженных солдат и истребляет самых
именитых из них! Эти новости казались слишком хороши чтобы быть правдой.
Однако на следующий день в Медину приехал Посланник Аллаха, ﷺ, ведя
пленников.
Пленных держали в определенном месте. Когда Сауда, жена Посланника
Аллаха, увидела Сухайля ибн Амра со связанными к шее руками, она сказала:
―Почему вы не умерли достойно?‖ Посланник Аллаха услышал эти слова, и
спросил: ―Ты велишь им сражаться с Посланником Аллаха?‖ Он сказал это,
потому что вопрос Сауды означал «почему вы не сражались до конца, вместо
поражения». И, безусловно, если бы он сражался до конца, то он сражался бы
против Посланника Аллаха. Сауда извинилась и сказала: ―О Посланник Аллаха,
когда я увидела его в этом положении, я не смогла удержаться от подобного
заявления‖. Еѐ эмоции переполнили еѐ, когда она увидела Сухайля. Это
указывает нам, насколько в тот день были унижены лидеры Мекки, по причине
своего неверия и того, как они поступали с мусульманами.
Посланник Аллаха остановился в Рохе, чтобы получить поздравления от всех
людей, приезжавших повидать его и, видя это, один из ансаров сказал: ―Почему
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вы поздравляете нас? Мы всего лишь встретили старых и плешивых мужчин,
которые, подобно верблюдам, ждали, пока их зарежут и мы уничтожили их‖.
Посланник Аллаха сказал этому ансару не говорить этого, потому что убитые
курайшиты были вождями и лидерами.
Этот ансар сказал что победить было так легко, потому что их противники были
стариками, не умевшими сражаться. Однако на самом деле это была помощь
Аллаха, Который послал ангелов для поддержки мусульман. Мекканцы были
сильны, и не будь там помощи Аллаха, мусульмане бы проиграли.
Новости о битве мекканцам доставил человек по имени Хайсуман Хузадж. Этот
мужчина примчался в Мекку и перечислил всех убитых курайшитов. Сафван
ибн Умайя, слушавший его, промолвил: ―Этот человек потерял рассудок,
спросите его обо мне, чтобы проверить, не сошел ли он с ума‖. Тогда люди
спросили его, что случилось с Сафваном, и он ответил: ―Сафван сидит вон там,
и я видел смерть его отца и брата собственными глазами‖.
Эти новости были для мекканцев слишком плохи чтобы они могли поверить в
них. Они не могли понять, как те сильные вожди курайшитов могли быть
убиты.
Абу Лахаб был одним из тех, кто остался дома, однако он послал вместо себя
другого человека.
Рафа передает, что он был слугой Аббаса и что члены их семьи были
мусульманами. Рафа, Аббас и Умм Фадль, жена Аббаса, они все были
мусульманами. Рафа занимался изготовлением стрел. Однажды он сидел в
павильоне вокруг Каабы, оттачивая острия стрел. Абу Лахаб сидел спиной к
Рафа, когда приблизился воин из курайшитов. Абу Лахаб сказал ему: ―Подойди
и расскажи нам что случилось‖. Воин ответил: ―Как только битва началась, мы
вручили им нас, чтобы они убивали нас и брали в плен. Однако я не виню их за
это, потому мы столкнулись с воинами в белых одеждах верхом на лошадях
находившимися между небесами и землей и ничто не могло остановить их‖.
Этот воин говорил, что да, это правда, что мекканцы потерпели поражение,
однако это не заслуга мусульман, а тех непобедимых всадников в белых
одеяниях. Когда Рафа услышал это, он воскликнул: ―Именем Аллаха, это были
ангелы!‖ Абу Лахаб обернулся и ударил его в лицо. Рафа оказал сопротивление,
однако Абу Лахаб был намного сильнее его. Он сел на него и стал бить, когда
прибежала Умм Фадль и ударила Абу Лахаба палкой по голове. Она крикнула,
что он воспользовался тем, что хозяина этого слуги нет рядом. Тогда Абу Лахаб
ушел.
Рафа сказал, что через неделю Абу Лахаб подхватил болезнь, которая убила его.
Эта особая болезнь напугала мекканцев. Они боялись подходить к любому, кто
заболевал ею. Абу Лахаб испустил дух и его труп лежал в его доме три дня,
пока не начал разлагаться. Никто не хотел хоронить его. Мекканцы затем пошли
к двум сыновьям Абу Лахаба и велели им постыдиться, потому что труп их отца
уже лежал три дня, и они до сих пор не похоронили его. Они ответили, что они
боятся заразиться. В итоге, они оттащили тело Абу Лахаба к стене и затем
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закидали его камнями … они даже не вырыли ему могилу! Таково было его
унижение в этой дунья даже после смерти!
Чтобы приуменьшить радость мусульман из-за их победы, мекканцы запретили
всем плакать публично, оплакивание не было позволено. Кроме того, они не
позволили никому разузнавать, как можно выкупить пленных, чтобы Пророк не
поднял цену выкупа. Ибн Касир комментируя это, сказал: ―Я полагаю, что тот
факт, что Аллах вынудил их отказаться от оплакивания своих убитых, был
частью общего наказания для тех из них, кто остался на тот момент в живых,
ведь оплакивание мертвых помогает восстановлению скорбящего сердца‖. Итак,
запрет на публичное оплакивание мертвых было своего рода наказанием для
жителей Мекки.
И затем Ибн Касир пишет, что Ибн Исхак сказал, что Асвада Абду-льМутталиба постигла потеря трех сыновей. Он был слепым стариком,
потерявшим трех сыновей. И ему тоже было запрещено оплакивать их смерть.
Однажды ночью он услышал плачущую женщину и сказал: ―Идите и узнайте,
позволено ли оплакивание, плачут ли сейчас курайшиты о своих мертвых?
Возможно, я смогу оплакать смерть Абу Хакима (его старшего сына), воистину
я пребываю в великом страдании‖. Они пошли разузнать причину еѐ плача и
узнали, что она плачет из-за потери своего верблюда! Тогда Асвад прочитал
следующий стих: ―Неужели она плачет потому что еѐ верблюд заблудился и
бессонница не дает ей спать? Не плачьте из-за молодого верблюда, однако
рыдайте по Бадру, уничтожившему все надежды, по Бадру и по элите Бану
Хусайса и Махзума и по племени Абу Валид и плачьте если вы уж плачете по
Абу Акьилю и Харисе, льву из львов. Плачьте по ним всем и не сдерживайте
себя, ведь нет никого подобного Абу Хакиму, после них теперь правят другие, и
не
будь
Бадра,
они
никогда
не
стали
бы
править‖.
Этот несчастный старик не мог даже оплакать своих собственных сыновей.
Почему? Чтобы Пророк не услышал что кафиры страдают. Они хотели
показать, что их не заботит судьба убитых или выкуп пленных.
После битвы при Бадре была ниспослана сура «Трофеи».
Убада ибн Самит сказал о первых аятах суры «Трофеи»: ―Они были ниспосланы
о нас, мусульманах, сражавшихся при Бадре, когда мы стали спорить с друг
другом по поводу трофеев. Случилось следующее: ―Мусульмане состояли из
трех групп: одна группа обороняла Посланника Аллаха, вторая преследовала
противника и третья собирала трофеи. Тогда собиравшие трофеи сказали, что
трофеи принадлежат им. Оборонявшие Посланника Аллаха тоже захотели свою
долю из трофеев, потому что они защищали Пророка. И, наконец, те, кто
преследовал врага, сказали, что не будь их, мусульманам вообще не достались
бы никакие трофеи. И они все стали спорить. По этому случаю Аллах ниспослал
первый аят из суры «Трофеи»:
Они спрашивают тебя о трофеях. Скажи: «Трофеи принадлежат Аллаху и
Посланнику». Побойтесь же Аллаха и урегулируйте разногласия между
собой. Повинуйтесь Аллаху и Его Посланнику, если вы являетесь
верующими.
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Итак, решение о трофеях принадлежало Аллаху и Его Посланнику. Все трофеи
принадлежали Аллаху и Пророку. Все. Этот аят учит муджахидов тому, что им
следует бояться Аллаха, что им следует иметь богобоязненность, без нее они не
могут сражаться на пути Аллаха и им следует урегулировать свои разногласия,
т.е. мусульмане должны быть едины.
Следующий урок: Чтобы стать верующим, вы должны повиноваться Аллаху и
Его Посланнику. Муджахиды должны иметь дисциплину. Вот три основных
качества необходимых для муджахидов на пути Аллаха: Богобоязненность,
единство и повиновение.
Далее Аллах обьясняет как трофеи должны быть разделены. Он сказал в суре
«Трофеи», аят 41:
Знайте, что если вы захватили трофеи, то пятая часть их принадлежит
Аллаху, Посланнику, близким родственникам Посланника, сиротам,
беднякам и путникам, если вы уверовали в Аллаха и в то, что Мы
ниспослали Нашему рабу в день различения, в день, когда встретились две
армии при Бадре. Воистину, Аллах способен на всякую вещь.
Хукм раздела военных трофеев таков:
Все трофеи делятся на 5 равных частей. 4 части делятся среди воинов. Таким
образом, 80% трофеев достаются муджахидам. Пеший воин получает одну
долю, а всадник получает три.
Оставшиеся 20% далее делятся на 5 частей, т.е. 4% каждая.
4% для Аллаха,
4% для Посланника Аллаха,
4% для близких родственников Посланника Аллаха,
4% для сирот, нуждающихся,
4% для путников.
Что касается 8% для Аллаха и Посланника Аллаха, то это имущество
расходуется на общие цели как, например строительство мечетей, дорог и т.д.
Это решает имам мусульман. [В вопросе раздела трофеев существуют
разногласия между школами фикха, для более подробного ознакомления с этим
вопросом следует обращаться к специальной литературе. Примечание
редактора]
Другой вопрос,
военнопленных.

затронутый

Аллахом

в

суре

«Трофеи»,

это

вопрос

В плену у Посланника Аллаха, ﷺ, после Бадра оказалось семьдесят человек, и
он собрал своих сподвижников для шуры. Он выслушал различные мнения.
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Мнение Абу Бакра было следующим: ―О Посланник Аллаха! Эти пленники –
наши родственники, наши соплеменники, поэтому потребуй за них выкуп. Этот
выкуп усилит нас. И, возможно, эти люди примут ислам‖.
Умар ибн Аль-Хаттаб сказал: ―О Посланник Аллаха! Они изгнали тебя и
назвали тебя лжецом, поэтому приведи их и казни их‖.
В другом риваяте передается, что Абу Бакр сказал: ―О Посланник Аллаха! Эти
пленники – твои близкие родственники, твои братья по племени. Я думаю, тебе
следует принять за них выкуп. То, что мы получим за них, даст нам силу против
кафиров, а Аллах, может быть, дарует им руководство, и они станут нашими
союзниками‖. Тогда Умар сказал: ―Я не согласен с Абу Бакром. Я думаю тебе
следует передать мне такого-то (назвав одного из своих родственников) и я
казню его, и ты вручишь Акьиля его брату Али, чтобы он казнил его, и ты
вручишь Хамзе такого-то, и он казнит его. И тогда Аллах увидит, что мы не
чувствуем никакой симпатии к многобожникам. Эти люди – их вожди, их
лидеры‖.
В другом риваяте сообщается, что ‗Абдуллах ибн Раваха сказал: ―Я предлагаю,
о Посланник Аллаха, найти долину со множеством деревьев, загнать пленных
туда и поджечь эту долину. Ты сожжешь их всех в этой долине‖.
Посланник Аллаха сказал: ―Аллах смягчает сердца некоторых , и они
становятся мягче чем шелк и Аллах ужесточает сердца, и они становятся
тверже камня. Ты, Абу Бакр, подобен Ибрахиму, который сказал: ―Тот, кто
последует за мной, от меня, а тот, кто ослушается меня, тогда Ты –
Прощающий, Милостивый‖. Ты, Абу Бакр, подобен Исе, который сказал:
―Если Ты накажешь их, то ведь они – Твои рабы, если Ты простишь их,
тогда ведь Ты – Могущественный, Мудрый‖.
Посланник Аллаха, ﷺ, сказал что Абу Бакр был подобен Ибрахиму и Исе,
которые были снисходительны и мягки к своим народам.
Далее Посланник Аллаха продолжил: ―Ты, Умар, подобен Нуху, который
сказал: ―О Господь, не оставляй на Земле никакого места для неверующих‖,
и ты, о Умар, подобен Мусе, сказавшем: ―О Аллах! Уничтожь их богатство
и ожесточи их сердца, чтобы они не уверовали пока они не увидят
болезненное наказание!‖
Далее Посланник Аллаха сказал: ―Не отпускайте никого пока не заплатит
выкупа или в противном случае будет казнен‖.
Итак, Посланник Аллаха был склонен принять мнение Абу Бакра и он хотел
согласиться на выкуп.
На следующий день Умар ибн Аль-Хаттаб сказал: ―Я отправился к Пророку
рано утром, он был с Абу Бакром и они оба плакали. Я спросил: ―О Посланник
Аллаха, скажи мне почему ты и твой товарищ плачете, и если я найду причину
для плача, я заплачу, если же нет, тогда я притворюсь плачущим‖. Посланник
Аллаха, ﷺ, сказал: ―Я плачу из-за того, как твои товарищи предложили
мне принять выкуп, и наказание за это было ближе ко мне чем вот это
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дерево‖. Посланник Аллаха имел в виду, что Всевышний Аллах не был доволен
решением мусульман принять выкуп. Почему? Аллах ниспослал аяты в суре
«Трофеи» (67-68):
Не подобало Пророку брать пленных, пока он не пролил кровь на земле.
Вы желаете мирских благ, но Аллах желает Последней жизни. Аллах —
Могущественный, Мудрый. 68. Если бы не было предварительного
предписания от Аллаха, то вас постигли бы великие мучения за то, что вы
взяли.
Эти два аята говорят нам о двух вещах.
Первое: Аллах говорит, что Посланник Аллах, ﷺ, должен был казнить их
всех. Всех пленных. Почему? Потому что Аллах сказал что не подобало
Пророку брать пленных, пока он не пролил кровь на земле. Новое государство
должно показать свою силу в самом начале. Требование выкупа указывает на
менее сильную позицию мусульман по сравнению с тем, что если бы они
казнили всех пленных. Однако Аллах сказал в следующем аяте, что Он сделал
требование выкупа дозволенным, и поэтому то, что сделали мусульмане, было
дозволено. В противном случае они были бы наказаны.
Согласно толкованию Муджахида и Ас-Саури, аят: «Если бы не было
предварительного предписания от Аллаха, то вас постигли бы великие
мучения за то, что вы взяли», означает их прощение, в то время как
преобладающее мнение, как пишет Ибн Касир, что это значит дозволение
выкупа, как сказал Аллах: Вкушайте то, что вы захватили дозволенным и
честным путем, и бойтесь Аллаха. Воистину, Аллах — Прощающий,
Милосердный. (Трофеи, 69).

Часть 22: Битва при Бадре (продолжение), 2
Как мы уже упоминали, Посланник Аллаха, ﷺ, на поле боя применял метод
построения воинов в шеренги вместо традиционного арабского метода,
подразумевавшего хаотическую атаку и отход назад в беспорядке.
Посланник Аллаха выравнивал ряды воинов подобно тому, как он выравнивал
ряды верующих для молитвы и он держал в руке стрелу. Он подошел к одному
из воинов, Саваду бин Гузайя, который немного выступал из ряда. Посланник
Аллаха слегка отодвинул его назад, толкнув в живот своей стрелой. Савад
сказал: ―О, Посланник Аллаха, ты причинил мне боль, я хочу возмездия‖.
Это произошло прямо перед сражением. Представьте, что тут стоит воин,
который заявляет Пророку Аллаха, ﷺ,что он хочет ему отомстить. Однако
Посланник Аллаха просто обнажил свой живот и промолвил: ―Иди и отомсти
мне‖. Посланник Аллаха не рассердился, он не велел своим воинам бросить
Савада в тюрьму из-за того, что простой солдат посмел говорить с
главнокомандующим в подобной манере. Он просто разрешил ему отомстить.
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Тогда Савад обнял Посланника Аллаха и поцеловал его живот. Такова была его
месть. Посланник Аллаха спросил его, почему он это сделал. Тогда Савад
ответил: ―О Посланник Аллаха, ты видишь что сейчас произойдет. Я просто
хотел прикоснуться к тебе перед битвой‖.
Савад иными словами говорил, что он мог погибнуть в этом бою, ведь они
стояли перед лицом смерти. Последнее что он хотел в этом мире – это чтобы его
кожа прикоснулась к коже Посланника Аллаха. Вот насколько сильно они
любили Посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует! Савад,
которому Посланник Аллаха непреднамеренно причинил боль, использовал эту
возможность, чтобы обнять и поцеловать Посланника Аллаха. Мусульмане не
думали, что из-за Посланника Аллаха им пришлось сражаться или даже
умереть. Они все без исключения были готовы отдать свои жизни ради Аллаха
и Его раба и посланника Мухаммада. И после этого Посланник Аллаха, ﷺ,
сделал за Савада дуа.
Вот такую любовь к Посланнику Аллаха мы должны развить в себе. Любовь к
нему – это не слова, не поэзия и не песни. Любовь к нему означает готовность
пожертвовать всем ради Посланника Аллаха: нашим имуществом, семьями,
деньгами, детьми, талантами, в общем, всем, чем мы можем пожертвовать. Нам
следует любить Послание Пророка, его путь и его Сунну. И мы должны молить
Аллаха, чтобы Он внушил нам любовь к его Шариату.
В хадисе передается, что Посланник Аллаха сказал, что мы никогда не ощутим
сладость веры пока мы не предпочтем быть брошенными в огонь чем вернуться
назад в неверие.
Посланник Аллаха, после того как сделал все возможное относительно
подготовки армии, дислокации и совещания, когда все мирские и практические
возможности были использованы, он положился на Аллаха и обратился к Нему
с мольбой. Вот что означает ―таваккуль‖. Это означает, что вы должны сделать
все возможное с мирской точки зрения и затем вы отдаете это дело в руки
Всевышнего Аллаха. Вы оставляете это Ему.
Итак, завершив все практические приготовления, Посланник Аллаха отошел в
сторону, поднял свои руки в дуа и взывал к Аллаху в течение долгого времени.
Он воскликнул: ―О, Аллах! Исполни обещанное тобой, о, Аллах! Дай
обещанное Тобой. О Аллах! Если ты уничтожишь этот отряд мусульман,
то не останется на земле никого, кто будет поклоняться Тебе».
Посланник Аллаха сказал эти слова, потому что это была критическая ситуация,
это были мусульмане, и если они будут убиты, не останется никого для
поклонения Аллаху. Посланник Аллаха продолжал и продолжал молить
Аллаха. Абу Бакр пожалел его, подошел к нему и произнес: ―О, Посланник
Аллаха, этого достаточно‖.
Ибн Касир объяснил причину того почему Абу Бакр сказал эти слова. Он
пишет: ―Сказав эти слова, он по сути спрашивал: ―Почему ты так изнуряешь
себя? Ведь Аллах дал тебе обещание помощи‖. Да благословит Аллах Абу
Бакра, он был мягкосердечным человеком, обладавшим огромной
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привязанностью и состраданием к Посланнику Аллаха. Посланник Аллаха затем
вышел из своего навеса, энергично шагая и читая аяты из суры «Луна»:
Эта группа будет разбита, и они обратятся вспять! Час является
назначенным для них сроком, и Час этот - самый тяжкий, самый горький.
Аллах пообещал Своему Посланнику победу, и после этой продолжительной
мольбы Аллах ниспослал аяты из суры «Трофеи»:
Вот вы попросили своего Господа о помощи, и Он ответил вам: "Я помогу
вам тысячью ангелов, следующих друг за другом".
Итак, это был ответ от Аллаха на мольбу Пророка. Аллах сообщил ему, что Он
ниспошлет ему тысячу ангелов. Безусловно было бы достаточно даже одного
ангела. Мы знаем, что Джибриль уничтожил соплеменников Лута кончиком
своего крыла. Тогда зачем посылать целую тысячу? Чтобы утешить и
обрадовать Посланника Аллаха. Если Аллах пожелал бы, Он мог мгновенно
истребить всех курайшитов. Однако тут Аллах утешает мусульман и Он говорит
в аяте 17 из суры «Трофеи»:
Не вы убили их, а Аллах убил их. Не ты бросил горсть песка, когда бросал,
а Аллах бросил, дабы подвергнуть верующих прекрасному испытанию от
Себя. Воистину, Аллах - Слышащий, Знающий.
Фраза в аяте: «Не ты бросил горсть песка, когда бросал, а Аллах бросил …»
могла относиться к любой военной ситуации, когда мусульманин сражался со
своим врагом. Однако муфассиры указывают на отдельный случай, после
которого этот аят был ниспослан.
Они пишут, что Посланник Аллаха, ﷺ, держал в руке песок и затем бросил
его во врагов Аллаха, и каждая песчинка из этой горсти попала в глаза каждого
из безбожников. И после этого случая Аллах ниспослал этот аят.
Аль-Асвад Аль-Махзуми был скверным человеком из числа курайшитов. Он
поклялся, что он непременно доберется до колодцев Бадра и выпьет из них. Эти
колодцы находились под контролем мусульман. Аль-Асвад направился к
колодцам и тогда Хамза, настигнув его, отсек ему ногу. Аль-Асвад рухнул на
спину. Однако он был настолько упрям, что он продолжал упорно ползти,
чтобы исполнить свою клятву. Тогда Хамза нанес ему еще один удар и АльАсвад испустил дух.
Утба бин Рабиа, его сын Аль-Валид и его брат Шайба вышли вперед и вызвали
мусульман на поединок. К ним вышли трое молодых воинов из числа ансаров,
Ауф, Муаз бин Афра и Абдуллах бин Раваха. Когда они приблизились, Утба
спросил их: ―Кто вы?‖ Они ответили, что они из ансаров. Утба сказал: ―Мы
противники, однако, мы желаем встретиться с равным нам по положению
людьми из нашего народа‖. Иными словами, Утба сказал этим ансарам, что они
желают боя со своими соплеменниками, принявшими ислам.
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Утба бин Рабиа был одним из лидеров Мекки, он вышел на поединок со своим
сыном и братом. Он хотел этим показать, что он не трус, как это заявлял Абу
Джахль.
Аль-Амави, один из знатоков сиры, пишет, что Посланник Аллаха, ﷺ, не был
доволен, когда трое воинов из ансаров ответили на вызов Утбы. Посланник
Аллаха хотел, чтобы его собственные родственники и его семья вышли на
поединок. Потому что это было самое первое столкновение мусульман и
многобожников, когда они стояли лицом к лицу для битвы. До этого уже
случались стычки, однако это была первая битва. Это было весьма важное
событие.
Али бин Аби Талиб сказал: ―Я буду первым человеком из числа соперников,
который падет на колени перед Всесильным Аллахом в День Суда‖. Али тут
говорит, что он будет первым упавшим на колени перед Аллахом из числа
противников, людей которые спорили в мирской жизни. Трое участников
поединков из мусульман сражались не ради страны, богатства или власти. Они
сражались ради Аллаха. Аллах сказал в «суре Хаддж», аят 19:
Вот две тяжущиеся группы, которые препирались относительно своего
Господа. Для тех, которые не уверовали, выкроят одеяния из Огня, а на
головы им будут лить кипяток.
Ученые тафсира пишут, что этот аят ссылается на поединок в битве при Бадре.
Итак, ансарам повелели вернуться назад, Посланник Аллаха воскликнул: ―О,
Хамза, выходи! О, Убайда, выходи! О, Али, выходи!‖.
Убайда, о котором тут идет речь, был Убайда бин Харис бин Абду-льМутталиб, двоюродный брат Посланника Аллаха, ﷺ. Посланник Аллаха
велел этим троим воинам выйти на поединок. Итак, Али, Хамза и Убайда
вышли против Утбы, Шайбы и Валида. Убайда был старше их по возрасту, и
поэтому он вышел против Утбы, который тоже был самым старшим из
курайшитских поединщиков. Али встал напротив Аль-Валида, они были
самыми младшими. Хамза вышел против Шайбы. Али и Хамза быстро убили
своих соперников. Однако Утба и Убайда обменялись ударами и упали. Оба
были ранены и не могли продолжать бой, однако они были живы. Али и Хамза
атаковали Утбу и прикончили его. Али сказал: ―Посланник Аллаха не укорил
нас за это‖. Это означало, что это было позволительно в поединке на поле боя.
Затем они отнесли Убайду назад к Посланнику Аллаха, ﷺ. Посланник Аллаха
почтил его, положив его голову себе на бедро. Абу Талиб, дядя Посланника
Аллаха часто говорил: ―Мы будем помогать Мухаммаду до тех пор пока мы в
состоянии, даже не заботясь о наших сыновьях и женах‖.
Убайда бин Харис сказал Посланнику Аллаха в тот момент: ―О, Посланник
Аллаха, если бы только Абу Талиб мог видеть меня, он бы узнал, что его слова
применились ко мне‖. Убайда отдал свою жизнь ради Посланника Аллаха.
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Когда он скончался, Посланник Аллаха промолвил: ―Я свидетельствую, что
ты шахид!‖
Аллах также ниспослал следующие аяты из суры «Хаддж»:
От него будут плавиться их внутренности и кожа. Для них уготованы
железные палицы. Каждый раз, когда они захотят выбраться оттуда и
избавиться от печали, их вернут обратно. Вкусите мучения от
обжигающего Огня! А тех, которые уверовали и совершали праведные
деяния, Аллах введет в Райские сады, в которых текут реки. Там они будут
украшены золотыми браслетами и жемчугом, а их одеяния будут из шелка.
Их научили благим словам и наставили на путь Достохвального.
Эти аяты касаются поединков при Бадре.
Трое мусульман уничтожили троих многобожников в одиночном поединке. Это
озлобило мекканцев и они пошли в наступление. Посланник Аллаха, ﷺ, отдал
приказ своим воинам не атаковать, пока противник не приблизится. Он не
хотел, чтобы стрелы летели бесцельно и беспорядочно. Он велел мусульманам
поберечь свои стрелы, и в другом риваяте он велел им собрать свои стрелы.
В риваяте, приведенном Абу Давудом, сообщается, что Посланник Аллаха
сказал: ―Не обнажайте ваши мечи пока они не приблизятся к вам‖.
Субханаллах, когда началось сражение, многобожники стали видеть мусульман
в удвоенном количестве. Передается, что перед началом битвы многобожники
видели мусульман в меньшем количестве, чем на самом деле. Теперь же, когда
бой уже начался, они стали их видеть в количестве вдвое больше чем их самих.
Кафиров было около 1000 воинов, и они стали видеть мусульман как армию
состоящую из 2000 мужчин. Аллах сказал в суре «Семейство Имрана», аят 13:
Знамением для вас стали две армии встретившиеся (при Бадре): одна
армия сражалась на пути Аллаха, другая же состояла из неверующих.
Своими глазами они увидели, что неверующие вдвое превышают их
числом. Аллах оказывает поддержку тому, кому пожелает. Воистину, в
этом есть назидание для обладающих зрением.
И далее в аята 123-126:
Аллах уже оказал вам поддержку при Бадре, когда вы были слабы. Бойтесь
же Аллаха, - быть может, вы будете благодарны. Вот ты сказал верующим:
"Разве вам не достаточно того, что ваш Господь ниспосылает вам в
помощь три тысячи ангелов?" Конечно! Если же вы будете терпеливы и
богобоязненны, и если враги нападут на вас прямо сейчас, то ваш Господь
поможет вам пятью тысячами меченых ангелов. Аллах сделал это всего
лишь благой вестью для вас и дабы ваши сердца утешились благодаря
этому, поскольку победа приходит только от Могущественного и Мудрого
Аллаха.
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Итак, перед сражением безбожники видели мусульман меньше количеством,
что должно было заставить их стать небрежными, однако после начала
сражения произошло обратное, чтобы заставить их пасть духом.
У мусульман был боевой клич, и это было слово ―Ахад! Ахад!‖ означавшее
―Один‖. Во время своих битв верующие имели какой-нибудь определенный
боевой клич, который они постоянно повторяли в ходе боя.
Хариса, один из ансаров, был смертельно ранен стрелой. По сути, он
совершенно случайно погиб от стрелы мусульманина. Когда битва кончилась,
его мать встретила Посланника Аллаха и спросила его, где еѐ сын, в Раю или в
Аду. Если он в Раю, тогда она будет радоваться, если же нет, тогда она будет
оплакивать его. Посланник Аллаха воскликнул: ―Неужели ты сошла с ума? В
Раю много садов, и воистину Хариса находится в самом лучшем из них!‖
Вышеуказанные аяты означали, что мусульмане в принципе не нуждались в
помощи ангелов, однако это было предвестником благих вестей и утешением
для них.
И в каком же виде ангелы участвовали в этой битве? Джибриль лично принял
участие в этом бою. Посланник Аллаха сказал: ―Я видел Джибриля держащего
своего коня за поводья и направляющего его‖.
Все ангелы были в белых тюрбанах, кроме Джибриля, на голове которого был
тюрбан желтого цвета, чтобы отличаться от других ангелов. Он был
командиром ангелов в тот день. В «Сахихе» Муслима передается, что когда
один из мусульманских воинов яростно преследовал одного из безбожников, он
услышал над головой хлест плети и голос всадника кричащего: ―Вперед
Хайзум, вперед!‖ Когда мусульманин взглянул на своего противника, то увидел,
что он лежит мертвый на земле. Пристально посмотрев на него, он обнаружил,
что у многобожника был разбит нос и рассечено лицо ударом кнута. Это был
удар огненного кнута. Ансар отправился к Посланнику Аллаха и рассказал ему
об этом случае. Посланник Аллаха промолвил: ―Ты сказал правду. Это была
помощь с третьего неба‖.
Итак, это был ангел верхом на коне по прозвищу Хайзум.
Ибн Исхак передает другую историю: ―Один человек из племени Гифар
рассказал: ―Я и мой товарищ присутствовали на битве при Бадре, хотя мы были
многобожниками. Мы стояли на горе, ожидая начала битвы и желая посмотреть
кто окажется победителем. И вдруг появилось облако, и когда оно
приблизилось к горе, мы услышали галоп скачущих лошадей и голос: ―Вперед
Хайзум! Вперед!‖ У моего товарища случился сердечный приступ от
увиденного, и он скончался на месте. Я тоже был почти при смерти, но позже я
пришел в себя‖.
Один из участников сражения Аль-Мазуни передал: ―Когда я преследовал
одного из многобожников, неожиданно его голова слетела с плеч, и я понял, что
он был убит кем-то другим‖.
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Потери, понесенные кафирами сильно отличались от потерь верующих. Анас
бин Малик передал: ―Наши воины могли распознать кафиров, убитых ангелами,
от убитых мусульманами благодаря ударам, нанесенным им выше их шей и по
кончикам их пальцев, выглядевших так будто их обожгли раскаленным
железом‖.
Раны от ударов ангелов были четкими, обозначенными и черными как будто от
ожога. И ангелы не только убивали, они также захватывали в плен.
Аль-Аббас сказал: ―О Посланник Аллаха! Меня захватил в плен не этот человек,
а другой храбрец приятной внешности верхом на пегом жеребце, которого я не
видел среди ваших людей. Именно он взял меня в плен‖. Однако ансар
продолжал утверждать что он захватил Аббаса в плен. Тогда Посланник Аллаха
сказал ему: ―Помолчи, Аллах даровал тебе помощь благородного ангела‖.
Ибн Аббас передал, что единственная битва, в которой участвовали ангелы
лично, это была битва при Бадре. В других битвах они оказывали помощь и
поддержку, но они не сражались лично.
Потери среди многобожников были следующими: 70 убитых и 70 пленных.
Среди мусульман никто не попал в плен, а погибших были 14 человек: 6 воинов
из мухаджиров, 6 из хазраджитов и 2 из ауситов.
Любопытный инцидент во время битвы:
Абдуррахман бин Ауф рассказывал, что по сторонам от него стояли двое
юношей. Обычно воины в бою предпочитают, чтобы справа и слева от них были
сильные и хорошие солдаты, способные оказать им поддержку. Естественно
Абдуррахман ибн Ауф был не в восторге от того, что слева и справа от него
стояли эти двое юнцов. Однако затем юноша, стоявший справа, спросил его
шепотом: ―О дядя, покажи мне кто из них Абу Джахль‖. Абдуррахман сказал
ему: ―О сынок, зачем он тебе нужен?‖ Тогда юноша сказал: ―Я клянусь
Аллахом, что если я увижу его, я убью его или погибну, сражаясь с ним!‖
Услышав эти слова, Абдуррахман стал менять свое мнение о нем. Это говорит
нам, что нам не следует делать скоропалительных выводов, основанных на
внешнем виде. Затем Абдуррахман бин Ауф указал ему на Абу Джахля.
Далее юноша, стоявший слева, тоже наклонился к Ибн Ауфу и шепотом задал
тот же самый вопрос. Причина того почему они спрашивали шепотом была в
том, что это были два брата, старавшиеся опередить друг друга в благом.
Каждый задавал свои вопросы шепотом, чтобы его не услышал другой.
Абдуррахман указал им на Абу Джахля, находившегося в окружении людей …
Абдуррахман передал: ―Они налетели на него подобно коршунам и свалили его
на землю своими ударами‖. Согласно одному риваяту, это были Муаз ибн Амр
ибн Джамух и Муаз ибн Афра. В другом риваяте передается, что когда они
налетели на Абу Джахля, один из них ударил по его стопе и отсек еѐ. Когда
Икрима увидел это, он ударил своим мечом и почти отсек руку Муаза. Рука
осталась висеть на куске кожи. Муаз передал, что он продолжил бой, и когда эта
рука стала мешать ему в бою, он наступил на нее и оторвал еѐ. Итак, Абу
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Джахль был убит или смертельно ранен этими двумя молодыми ансарами. Он
лежал на земле в предсмертной агонии.
Посланник Аллаха, ﷺ, спросил сподвижников: ―Кто узнает для меня что
произошло с Абу Джахлем?‖ Абдуллах ибн Мас‘уд передал: «Тогда я
отправился разузнать и когда я понял что лежащий на земле мужчина это Абу
Джахль, я наступил ему на горло, ведь однажды он держал меня в Мекке в
заключении и бил меня». Затем Абдуллах спросил его: ―Вот Аллах и унизил
тебя, о, враг Аллаха!‖ Абу Джахль спросил: ―И как Он унизил меня? Разве я не
самый благородный из всех, кого ты когда-либо убивал? Скажи мне, на чьей
стороне победа?‖ Даже в свои последние мгновения жизни он хотел знать
результат битвы. Абдуллах ибн Мас‘уд ответил: ―Победа за Аллахом и Его
Посланником!‖
В другом риваяте передается, что Абдуллах ибн Мас‘уд сказал, что Абу Джахль
лежал на поле боя, держа в руке великолепный меч и защищая им себя, а у
Абдуллаха был очень плохой меч. Тогда Абдуллах ударом выбил у Абу Джахля
его меч и забрал его. Затем он сел ему на грудь чтобы отсечь ему голову. Абу
Джахль прошипел: ―Ты слишком высоко забрался для пастуха овец!‖ Абу
Джахль вел себя высокомерно даже будучи при смерти. Он имел в виду, что
сидеть на его груди было слишком высокой честью для Абдуллаха ибн Мас‘уда.
Затем Абдуллах отсек ему голову и отнес еѐ к Посланнику Аллаха. Он был
очень рад показать голову Посланнику Аллаха, и когда он шел к нему, он не
чувствовал под собой ног от радости. Придя к нему, Абдуллах воскликнул: ―О,
Посланник Аллаха, это голова врага Аллаха!‖ Посланник Аллах спросил:
―Неужели это он, клянусь Аллахом, помимо Которого нет другого бога?‖
Абдуллах ответил утвердительно и положил голову перед Пророком. В риваяте
от имама Ахмада, Посланник Аллаха сказал: ―Хвала Аллаху, Аллах опозорил
тебя, о враг Аллаха! Это человек был фараоном своего народа. У каждого
народа есть свой фараон и фараон нашего народа – Абу Джахль‖.
Ибн Касир пишет, комментируя смерть Абу Джахля: ―Гибель Абу Джахля была
от рук юноши из ансаров, Абдуллах бин Мас‘уд добил его уже после этого.
Этим Аллах утешил верующих и это было более эффективно, чем если бы
Аллах поразил Абу Джахля молнией, или обрушил на него крышу его дома или
если он умер естественной смертью‖. Далее он прочел аяты из суры «Покаяние»
(14-15):
Сражайтесь с ними. Аллах накажет их вашими руками, опозорит их и
одарит вас победой над ними. Он исцелит груди верующих людей.
В этом аяте Аллах говорит, что Он накажет их ―вашими руками‖, а не молнией
или естественной смертью.
…и удалит гнев из их сердец. Аллах прощает, кого пожелает, ибо Он Знающий, Мудрый.
Тут присутствует элемент мести, потому что мусульман мучили и причиняли
им страдания очень долгое время. Поэтому Аллах говорит, что исцелит ―груди
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верующих‖ и ―удалит гнев из их сердец‖ … когда они увидят конец врагов
Аллаха.
Один из знаменитых воинов из многобожников, Абу Кирш, имел круглый
живот. Он был полностью закован в доспехи, были видны лишь его глаза. Тогда
Аз-Зубайр ибн ‘Аввам атаковал его и сумел ударить копьем точно в прорезь для
глаз на шлеме Абу Кирша. Эта прорезь была очень узкой, и острие дротика не
могло пройти сквозь него, и тогда Зубайр наступил на лезвие дротика ногой и
силой протолкнул его внутрь головы Абу Кирша, убив его на месте. Когда
Зубайр вытащил свой дротик, его лезвие было согнуто. Это показывает нам
феномальную силу Аз-Зубайра ибн ‘Аввама, да будет доволен им Аллах.
Посланник Аллаха попросил у него этот дротик в качества сувенира.
Субханаллах, когда Посланник Аллаха покинул этот мир, Абу Бакр попросил
этот дротик себе, затем после смерти Абу Бакра Умар попросил его себе. После
кончины Умара его Аз-Зубайр забрал его, однако его попросил себе Усман, и
затем Али. После смерти Али, этот дротик перешел в руки Абдуллаха, сына АзЗубайра.
Абу-ль-Бахтари, один из знатных курайшитов, будучи многобожником, все же
не был жестоким по отношению к мусульманам. Он был одним из трех мужчин,
участвовавших в отмене трехлетнего бойкота в Мекке против мусульман.
Поэтому Посланник Аллах оценил это, и он велел мусульман не убивать его,
если они заметят его в битве. В этом есть для нас урок, что если неверующие
делают нам добро, нам следует отвечать на это добро добром. Один из ансаров
увидел Абу-ль-Бахтари в бою и сказал ему, что Посланник Аллах велел не
убивать его. Абу-ль-Бахтари спросил: ―А что насчет моего товарища?‖ Ансар
ответил, что они не будут щадить его товарища. Абу-ль-Бахтари сказал, что
тогда он будет сражаться чтобы защитить своего товарища. В итоге ансар был
вынужден вступить в бой с Абу-ль-Бахтари и убить его.
Этот ансар отправился к Пророку и сказал: ―Я клянусь Им, Кто послал тебя с
истиной, я пытался взять его в плен, чтобы привести его к тебе, однако он
продолжал сражаться со мной, и я вынужден был убить его‖.
Итак, посмотрите кого Аллах избрал для уничтожения Абу Джахля. Двоих
юнношей из ансаров и Абдуллаха бин Мас‘уда. Абдуллах, которого Абу
Джахль унижал, был очень худым человеком. Однажды он взбирался на
пальмовое дерево и подул ветер, заставивший его трястись от его дуновения и
обнаживший его ноги. Сподвижники увидев его худые ноги засмеялись и тогда
Посланник Аллаха сказал: ―Вы смеетесь потому что у него худые ноги?
Именем Аллаха, на весах Судного Дня они тяжелее, чем гора Ухуд!‖
Нам не следует оценивать по мирским меркам насколько силен воин или
насколько он мускулист. Мусульманский воин должен делать приготовления,
но не зависеть от них. Ему следует полагаться лишь только на Аллаха.

Часть 23: Битва при Бадре (продолжение)
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В хадисе, переданном Абу Даудом, сообщается, что Посланник Аллаха, да
благословит его Аллах и приветствует, сказал: ―Если бы Аль-Мут‘им ибн ‗Ади
был жив и попросил бы меня об этих пленниках, то ради него я отпустил
бы их‖. Иными словами, Посланник Аллаха был благодарен Аль-Мут‘иму ибн
Ади, который, хотя и был многобожником, однако он был честен и
доброжелателен к мусульманам. Это демонстрирует нам, что Посланник Аллаха
поступал в соответствии с поступками того или иного человека. Он платил
добром творящим добро и он поступал со злодеями так, как они того
заслуживали.
Нам не следует становиться ни излишне строгими, не способными
демонстрировать ничего кроме жесткости по отношению к неверующим, ни,
наоборот, излишне мягкими, стараясь угодить им. Мусульмане должны трезво
взвешивать каждую ситуацию и поступать мудро. Человек должен одолеть свои
эмоции и перестать беспокоиться о том, что могут подумать люди. Нам следует
забыть об этом и делать то, что является правильным.
Итак, Посланник Аллаха, ﷺ, сказал, что если бы этот человек был жив, то он
отпустил бы всех пленников на свободу ради него. С другой стороны
Посланник Аллаха лично отделил ‗Укбу ибн Аби Му‘айта и Ан-Надра ибн АльХариса для казни из всех остальных 70 военнопленных.
Посланник Аллаха назвал Укбу по имени, и Укба сказал: ―Как так, ты
выбираешь меня из всех остальных для казни? Если ты собираешься казнить
всех остальных пленников, тогда казни и меня с ними. Если ты собираешься
получить за них выкуп, тогда получи выкуп и за меня тоже. Почему ты выбрал
именно меня для казни?‖ Посланник Аллаха ответил: ―Из-за твоей ненависти к
Аллаху и Его Посланнику!‖
Тогда Укба спросил: ―Тогда кто позаботится о моих детях?‖ Посланник Аллаха
ответил: ―Огонь! О Асим! Выведи его вперед и казни его!‖ Асим немедленно
обезглавил Укбу. Затем Посланник Аллаха велел Али обезглавить Ан-Надра
ибн Аль-Хариса.
Эти два злодея были отобраны из всех по причине их зла.
Ибн Касир пишет: ―Я считаю, что эти два человека были самыми худшими из
творений Аллаха, самыми упрямыми, испорченными, завистливыми и
неверующими из людей. И они были очень активны в очернении ислама и
мусульман. Поистине, Аллаха обрек их на погибель‖.
‗Укба ибн Му‘айт был тем, кто, увидев Посланника Аллаха, ﷺ, в земном
поклоне рядом с Каабой, наступил ему на шею своей проклятой ногой.
Посланник Аллаха рассказывал, что ему казалось, что сейчас его глаза выпадут
из глазниц и он умрет. Также Укба был тем, кто, застав Посланника Аллаха в
поясном поклоне, бросил ему на спину внутренности верблюда! Тогда
прибежала Фатима, дочь Посланника Аллаха, и убрала это.
Итак, вне сомнения, этот Укба был сущим дьяволом из курайшитов, и вот
почему он понес вполне заслуженное наказание.
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Ан-Надр ибн Аль-Харис был тем, кто отправлялся в Персию, чтобы послушать
там истории Исбандияра и Рустума, затем, вернувшись назад в Мекку, он
созывал людей чтобы они послушали его истории, лживо заявляя, что его
истории лучше чем истории Мухаммада! Он спрашивал людей: ―Почему
Мухаммад больше заслуживает быть пророком, когда я могу рассказать истории
не хуже него?‖ Подобным гнусным методом он отворачивал людей от маджлиса
Посланника Аллаха, ﷺ.
Эти два человека были казнены, однако что касается остальных, Посланник
Аллаха дал сподвижникам особое наставление: ―Обращайтесь с пленниками
хорошо‖.
Абу Азиз, родной брат Мус‘аба ибн ‗Умайра, рассказал: ―Я был с группой
ансаров, которые привели меня с Бадра. Когда они ели, они отдавали мне хлеб,
а сами питались финиками, в соответствии с наказом Посланника Аллаха
относительно нас. Каждый кусок хлеба, который попадал им в руки, они
отдавали мне. Я был смущен и отдавал хлеб обратно, однако они возвращали
этот кусок мне‖. Хлеб в то время считался лучшей пищей, чем финики.
Итак, ансары выживали на финиках и отдавали хлеб пленникам. Они отдавали
им предпочтение перед самими собой.
Ибн Хишам, комментируя это, сказал: ―Этот Абу Азиз был знаменосцем
многобожников в битве при Бадре‖. Абу Азиз не был простым солдатом. Но
даже несмотря на это, Посланник Аллаха, ﷺ, велел сподвижникам хорошо
обращаться с этими людьми.
Ибн Рабиа и Аль-Валид ибн Аль-Мугира тоже рассказывали аналогичные
случаи: ―Они сами шли пешком, а нас сажали верхом‖. Итак, военнопленные
ехали верхом, в то время как сами сподвижники шли пешком. Это хорошее
отношение и мягкость побудило многих пленников принять ислам.
Во всех битвах Посланника Аллаха, ﷺ, были случаи, когда пленники
принимали ислам и оставались с мусульманами. Некоторые из этих
военнопленных сначала уезжали к своим племенам и народам и затем
вернувшись назад к Посланнику Аллаха, принимали ислам, чтобы показать, что
они не приняли ислама из-за страха перед мечом. Например Абу Азиз принял
ислам после хорошего к нему отношения. Поэтому хороший нрав и манеры
важны даже с врагами. Мусульмане должны обращаться со своими врагами
достойным образом. Мусульманину не надлежит быть жестоким, подлым и
вероломным. Он должен обращаться с каждым честно, достойно и хорошо, за
исключением тех, кто заслуживает сурового отношения, ведь с ними нельзя
иначе. Обращаться с подобными недостойными мерзавцами по сути означает
быть обманутым ими, потому что эти людьми не преминут повернуть вспять и
причинить мусульманам вред.
Посланник Аллаха, ﷺ, велел своему дяде Аббасу ибн Абду-Аль-Мутталибу
выкупить из плена себя, своего племянника Акиля, Нуфаля ибн Аль-Хариса и
Утбу ибн Джахма. Аббас сказал: ―О Посланник Аллаха, я принял ислам до
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битвы, и вышел на неѐ потому что мушрики принудили меня!‖. Посланник
Аллаха, ﷺ, ответил: «Аллах лучше знает твоѐ дело, и если правда то, что
ты утверждаешь, то Аллах воздаст тебе за это. Внешне же мы видели,
что ты был против нас, так что выкупи себя».
В этой истории Пророк установил для нас правило, что нам следует судить по
тому, что мы видим. Мы не можем знать то, что таится в сердце, это дано знать
лишь Аллаху. Посланник Аллаха иными словами сказал Аббасу, что Аллах
знает лучше, действительно ли он мусульманин или нет. Мусульмане же видели
только то, что он сражался на стороне многобожников. Он был с врагом,
поэтому сподвижники судили лишь по этому.
Умар ибн Аль-Хаттаб, когда он стал халифом, сказал: ―Во времена Посланника
Аллаха ниспосылалось вдохновение с небес и мы знали то, что в сердцах людей,
однако сейчас мы судим по тому, что мы видим. Если мы видим ислам, мы
принимаем это. Однако если мы видим куфр, тогда мы считаем этого человека
кафиром, даже если он заявляет обратное. Если его действия и поступки
являются действиями неверующего, тогда ему не принесут пользы его
заверения что он мусульманин. Мы судим по поступкам‖.
Это очень важный урок, нам не следует судить по тому, что скрыто в сердцах,
мы судим по людским поступкам. В тоже самое время нельзя позволять людям
дурачить нас своими заявлениями, что они мусульмане, когда их поступки
свидетельствуют об обратном.
Тогда Аббас сказал: ―У меня нет денег‖. Посланник Аллаха, ﷺ, сказал ему:
―А как насчет тех денег, которых ты закопал в землю и сказал своей жене
Умм Фадль: ―Если меня убьют, тогда возьми эти деньги‖. Аббас
воскликнул: ―Поистине, ты — Посланник Аллаха, никто не знал об этих
деньгах, кроме меня и моей жены!‖ И тогда Аббас заплатил за себя выкуп.
Затем Аллах ниспослал аяты 70 и 71 из суры «Трофеи»:
«О, Пророк! Скажи пленникам, которые находятся в ваших руках: «Если
Аллаху известно, что в ваших сердцах есть добро, то Он дарует вам нечто
лучшее, чем отобранное у вас, и простит вас. Воистину, Аллах —
Прощающий, Милосердный. Но если они захотят предать тебя, то ведь еще
раньше они предали Аллаха, и Он отдал их во власть мусульманам. Аллах
— Знающий, Мудрый».
Итак, Аллах говорит этим людям, которые заявили, что они мусульмане и
заплатили выкуп, что если они действительно мусульмане, тогда Аллах заменит
им те деньги, что были с них взысканы в качестве выкупа. Аббас рассказывал:
―Я заплатил 20 уккий золота за мой выкуп, и в последствие Аллах дал мне
взамен намного больше!‖
Абу-ль-‗Ас ибн Ар-Раби‘ был супругом Зайнаб, дочери Посланника Аллаха,
ﷺ. Таким образом, она была замужем за неверующим, это было еще до
повеления Аллаха, запрещавшего мусульманским женщинам оставаться
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замужем за кафирами. Итак, Зайнаб была в то время в Мекке и она хотела
выкупить своего мужа. Она послала достаточную сумму денег и также
ожерелье, подаренное ей на свадьбу еѐ матерью Хадиджей, да будет доволен ею
Аллах. Это был свадебный подарок для Зайнаб от еѐ матери.
Когда это украшение попало в руки Посланника Аллаха, он вспомнил о своей
жене Хадидже. Это украшение тронуло его сердце. Затем Посланник Аллаха
сказал ансару, державшему Абу-ль-‗Аса в плену: ―Если ты посчитаешь
возможным отдать Зайнаб еѐ пленника и вернуть назад еѐ ожерелье, тогда
сделай это‖. И тогда сподвижники, да будет доволен ими Аллах, немедленно
отпустили Абу-ль-‗Аса без всякого выкупа и отослали назад украшение.
Посланник Аллаха тем не менее, отпуская Абу-ль-‗Аса, поставил условие, что
он никогда не будет помогать врагам против мусульман и что он отпустит
Зайнаб в Медину к Посланнику Аллаха. Абу-ль-‗Ас сдержал свое слово. Когда
он вернулся в Мекку, он позволил Зайнаб покинуть Мекку и уехать к отцу.
Ибн Исхак рассказал об этом случае следующее: Итак, она стала строить планы,
и когда она была готова, брат еѐ мужа Кинана ибн Ар-Раби‘ привел ей верблюда
с паланкином, и, держа свой лук и колчан со стрелами, повел еѐ верблюда из
Мекки и это было посреди бела дня. Некоторые из курайшитов стали живо
обсуждать это и последовали за ней. Первым еѐ настиг Хаббар ибн Аль-Асвад
ибн Аль-Мутталиб, он напугал еѐ своим копьем, когда она находилась верхом, и
так как по сообщениям она была беременна, у нее случился выкидыш. Тогда еѐ
деверь опустился на колено, выхватил стрелы из своего колчана и крикнул:
―Клянусь Аллахом, если кто-нибудь осмелится подойти ближе, я всажу в него
стрелу!‖ Тогда многобожники оставили его, и пришел Абу Суфьян с
несколькими другими вождями курайшитов и сказал: ―Опусти свой лук, чтобы
мы могли поговорить с тобой‖. Тогда Кинана опустил свой лук и Абу Суфьян,
подойдя, сказал ему: ―Ты поступил неправильно, ты вышел открыто с этой
женщиной на виду у людей, несмотря на то, что ты знаешь об ущербе и вреде,
нанесенном нам Мухаммадом. Когда ты публично стал увозить его дочь, не
считаясь ни с кем, люди подумали, что это по причине унижения, которому мы
подверглись, и это отражает нашу слабость и беспомощность. Я клянусь, что
мы не желаем удерживать еѐ, не давая ей добраться до отца, и мы не собираемся
мстить. Однако тебе лучше сейчас вернуться назад и затем ты тайком можешь
отвезти еѐ к еѐ отцу‖.
Это демонстрирует нам, что эти безбожники курайшиты уважали женщин.
Сегодня же враги Аллаха, наоборот, нагло нарушают права мусульманских
женщин и детей.
В общем, Зайнаб в безопасности добралась до Медины.
Абу ‗Азза (  )أَأتُب َأع َّز جَأбыл еще одним из пленников, он сказал: ―О, Посланник
Аллаха, ты знаешь о моем финансовом положении. Я беден и у меня семья,
поэтому будь милосерден ко мне‖. Действительно у него были дочери, и он был
бедняком. Посланник Аллаха, ﷺ, принял это во внимание и сказал: ―Я
освобожу тебя, однако при условии, что ты впредь не будешь
поддерживать никого против меня. Сейчас ты пришел воевать против
меня при Бадре, в следующий раз ты должен отказаться от сражения со
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мно и мусульманами‖. Абу ‗Азза согласился, однако во время битвы при Ухуде
курайшиты вновь смогли уговорить его присоединиться к ним и затем, субханаллах, он снова попал в плен к мусульманам. Он вновь попытался выкрутиться
прежним способом, однако Посланник Аллаха, ﷺ, гневно сказал ему: ―Я не
позволю тебе поглаживать свою бороду и заявлять, что ты дважды
обманул Мухаммада‖.
Таким образом, Посланник Аллаха не был сентиментальным, он не был
наивным простаком, он был добр, милосерден и снисходителен, однако, вместе
с тем, он не позволял неверующим пользоваться его милосердием и мягкостью
во вред мусульманам. Посланник Аллаха, ﷺ, велел казнить Абу ‗Аззу на
месте. Он сказал: ―Верующего не ужалят дважды из одной и той же норы‖.
Это важный урок для мусульман. Мусульманам не следует быть наивными и
обманываться ложными словами. Нам следует быть начеку и знать, что и кто
старается принести пользу исламу и мусульманам, и кто делает обратное.
Сухайль ибн ‗Амр был из знати, одним из лидеров курайшитов. Он попал в
руки мусульман. Ранее он высказывался против ислама, используя свое
красноречие и умение говорить. Умар ибн Аль-Хаттаб сказал: ―О, Посланник
Аллаха, позволь мне выбить два передних зуба Сухайля, чтобы торчал его язык
и он больше никогда не говорил о тебе плохого!‖ Итак, Умар хотел искалечить
его рот, чтобы Сухайль не смог больше нормально разговаривать, в качестве
урока за его преступления. Посланник Аллаха, ﷺ, ответил: ―Я не буду его
калечить, потому что Аллах может искалечить меня‖. Под этими словами
он подразумевал, что это неисламский способ обращения с врагами. Далее
Посланник Аллаха сказал: ―Может быть, он поведет себя так, что ты уже
не будешь критиковать его‖, имея в виду, что, возможно, однажды язык
Сухайля будет использован им ради блага ислама. Субхана-ллах, все именно так
и произошло! Когда Посланник Аллаха скончался и почти все арабы оставили
ислам, Сухайль ибн ‗Амр был причиной того, что мекканцы остались держаться
за ислам. Он говорил: ―О курайшиты! Не будьте последними людьми
принявшими ислам и первыми людьми, оставившими его, и каждого, кого мы
будем подозревать, мы обезглавим!‖ Эти его слова помогли мекканцам
удержаться в исламе.
Посланник Аллаха, ﷺ, сказал пленникам, которые умели читать и писать:
―Если вы научите десять наших детей читать и писать, это будет вашим
выкупом‖. Это говорит о важности образования и грамотности в исламе.
Хукм (шариатское законоположение) относительно военнопленных:
Правом мусульманского правителя является выбор того, каким образом решить
их судьбу, чтобы это было наиболее полезно мусульманам. Это может быть:
либо казнь,
либо освобождение без выкупа,
либо освобождение за выкуп,
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либо порабощение.
У мусульман есть своя юридическая система, свой собственный Шариат, и мы
не нуждаемся ни в каких международных законах и постановлениях, у нас есть
своя собственная «Женевская Конвенция», и мы не должны следовать
конвенциям других. Наш Шариат является нашим руководством.
Усайд ибн Худайр (  )أسيد ته حضيرподошел после битвы при Бадре к Посланнику
Аллаха, ﷺ, и сказал: ―О Посланник Аллаха, мы не знали, что будет
сражение, а иначе мы бы непременно последовали за тобой‖. Посланник
Аллаха ответил: ―Ты сказал правду‖. Некоторые ансары остались дома, потому
что они не думали, что будет битва.
Каков же статус участников Бадра?
Участники битвы при Бадре имеют особый статус.
Ангел Джибриль пришел к Посланнику Аллаха, ﷺ, и спросил: ―Кем вы
считаете среди вас участников Бадра?‖ Посланник Аллаха ответил, что они
лучшие среди мусульман. Джибриль сказал: ―Тоже самое относится и к
ангелам, участвовавшим в битве при Бадре‖.
Итак, Бадр был особым случаем не только для мусульман, но и для ангелов,
принявших в нем участие. Вот почему в наших книгах участники Бадра
считаются особым классом.
Хатыб ибн Аби Бальта‘а ( ) َحا ِطة ته أَتى تلتعحсовершил акт измены против Аллаха и
Его Посланника, собрашись сообщить жителям Мекки о планах Посланника
Аллаха атаковать их. Умар ибн Аль-Хаттаб сказал Пророку: ―О, Посланник
Аллаха, позволь мне казнить его, ведь он лицемер!‖ Посланник Аллаха ответил:
―О, Умар, возможно Аллах посмотрел на участников Бадра и сказал:
Делайте что хотите, потому что Я простил вас!‖
Посланник Аллаха сказал это, глаза Умара наполнились слезами. Хатыб ибн
Аби Бальта‘а был одним из верующих, сражавшихся при Бадре, и благодаря
этому он был прощен.
В другом хадисе передается: ―Никто из тех, кто принял участие в Бадре или
Аль-Худайбиййе, не войдет в огонь Ада‖.
Последствия битвы при Бадре
Выявление лицемеров.
В Медине было много людей, которые не были рады победе мусульман, однако
они не были достаточно сильны, чтобы публично выразить это, и поэтому они
стали это скрывать. На публике они выказывали ислам, и поэтому внешне их
было невозможно отделить от мусульман. Они молились, постились и даже
платили закат. Однако глубоко в сердце они ненавидели ислам, ненавидели
мусульман и желали, чтобы ислам исчез с лица Земли. Это были мунафики,
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однако потому что ислам был тогда победоносен и мусульмане были сильны,
они не осмеливались говорить открыто.
Эти лицемеры стали затем втайне строить козни против мусульман. Они были,
вероятно, самыми опасными врагами из всех остальных, потому что они жили
среди мусульман и знали о них всѐ. Далее эти лицемеры передавали всю
информацию внешним врагам ислама. Вообще с лицемерами очень тяжело
разбираться, потому что они не объявляют публично о своем неверии.
Посланник Аллаха тоже не знал об этих лицемерах. Аллах сказал в Коране: Ты
не знаешь их, Мы знаем их … Поэтому даже сам Посланник Аллаха не знал
кто именно они были, пока Аллах не расскажет ему.
Далее Аллах сказал в суре «Корова», аят 14:
Когда они встречают верующих, то говорят: «Мы уверовали». Когда же
они остаются наедине со своими дьяволами, они говорят: «Воистину, мы —
с вами. Мы лишь издеваемся.
Таким образом, битва при Бадре познакомила нас с этой новой категорией
людей, мунафиками, т.е. лицемерами.
Умар ибн Вахб был одним из дьяволов из числа курайшитов. Однажды он сидел
рядом с Каабой вместе с Сафваном ибн Умаййей, и сказал: ―Если бы не тот
факт, что у меня долги и дети, о которых надо позаботиться, я бы отправился и
убил бы Мухаммада лично!‖ Сафван немедленно воспользовался этим и сказал:
―Я заплачу твои долги и я позабочусь о твоих детях, если с тобой что-то
случится‖.
Умайр ибн Вахб договорился с Сафваном, что он отправится в Медину и
совершит покушение на Посланника Аллаха, ﷺ. Умайр пропитал свой меч
ядом и отправился в Медину. Приехав в Медину, он проходил мимо собрания в
котором находился Умар ибн Аль-Хаттаб. Умар был занят разговором о
событиях Бадра с людьми, не принимавшими участия в битве. Умар заметил
Умайра ибн Вахба и произнес: ―Этот враг Аллаха, эта собака Умайр ибн Вахб
тут находится не к добру!‖ Он вскочил, схватил его за шиворот, обмотал
перевязь его меча вокруг шеи и потащил его к Посланнику Аллаха.
Прибыв к Посланнику Аллаха, он сказал: ―О Посланник Аллаха! Этот враг
Аллах прибыл сюда не к добру!‖ Посланник Аллаха, ﷺ, произнес: ―Отпусти
его, Умар‖. Умар отпустил его, однако он велел некоторым сподвижникам быть
начеку и охранять Посланника Аллаха.
Умайр ибн Вахб вошел к Посланнику Аллаха и сказал: ―Доброе утро‖.
Посланник Аллаха сказал: ―Аллах заменил нам это приветствие лучшим,
чем это, а именно: ―Ассаламу алейкум ва рахмату-ллах‖. Умайр сказал: ―Ты
не так долго используешь это приветствие‖. Этим он хотел сказать, что
Посланник Аллаха лишь недавно изменил свои традиции и привычки, а до этого
он говорил как и другие курайшиты ―Доброе утро‖. Посланник Аллаха спросил
его почему он приехал. Умайр сказал: ―Я приехал, чтобы просить отпустить
моего сына‖. Его сын был в плену у мусульман, эта была легенда Умайра для
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скрытия его истинных намерений. Посланник Аллаха спросил его снова:
―Скажи мне правду, зачем ты приехал?‖ Умайр твердо заявил, что он приехал
ходатайствовать об освобождении его сына. Посланник Аллаха, ﷺ, затем
спросил: ―Тогда зачем у тебя меч?‖ Умайр ответил: ―Горе этим мечам! Они не
принесли нам ничего хорошего!‖ Посланник Аллаха сказал ему: ―Ты лжешь,
причина того, что ты приехал в том, что ты встретил Сафвана рядом с
Каабой и ты сказал ему, что если бы не тот факт, что у тебя долги и
дети, о которых надо позаботиться, то ты бы приехал и убил бы меня. И
тогда Сафван сказал тебе: ―Я заплачу твои долги и позабочусь о твоих
детях, если с тобой что-то случится‖. И затем ты решил с Сафваном, что
вы сохраните это в тайне и никому не расскажете‖.
Умайр пораженно воскликнул: ―Я свидетельствую, что ты посланник Аллаха,
потому что никто не слышал этот разговор между мной и Сафваном! Только
Всевышний Аллах мог рассказать тебе о нашем разговоре!‖ Итак, Умайр ибн
Вахб принял ислам и отправился назад в Мекку. Пока он был в пути, Сафван в
Мекке, потирая в предвкушении, руки говорил мекканцам: ―Скоро вы услышите
новости, которые заставят вас забыть случившееся при Бадре‖. Однако Умайр
возвращается в Мекку объявляя о своем исламе. Сафван сказал: ―Я никогда
больше не буду разговаривать с ним!‖ Умайр ибн Вахб который ранее был
сущим дьяволом курайшитов, стал проповедником веры, и вместо
преследования мусульман он стал преследовать тех, кто преследовал и мучил
мусульман. Много людей вошло в лоно веры благодаря проповедям Умайра ибн
Вахба, да будет доволен им Аллах!
Уроки Бадра
Первое: Победа только от Аллаха
После победы воины, как правило, очень гордятся своей подготовкой,
навыками, отвагой, однако Аллах никогда не хвалил мусульман за их победы.
Посмотрите на аят, комментирующий эту победу. Аллах сказал в суре
«Семейство Имрана», аят 126:
Аллах сделал это всего лишь благой вестью для вас и дабы ваши сердца
утешились благодаря этому, поскольку победа приходит только от
Могущественного и Мудрого Аллаха,
В суре «Трофеи», в аяте 17, Он сказал:
Не вы убили их, а Аллах убил их. Не ты бросил горсть песку, когда бросал,
а Аллах бросил, дабы подвергнуть верующих прекрасному испытанию от
Себя. Воистину, Аллах — Слышащий, Знающий.
Итак, вся заслуга и хвала принадлежит Аллаху. Это был Аллах, Который сделал
эту тяжелую задачу легкой для мусульман. Очень важно помнить, что любая
победа в жизни человека лишь по милости Аллаха. Неважно успешны ли вы в
бизнесе, образовании, семье или в качестве проповедника, успех во всех делах
надо приписывать Тому, Кому он действительно принадлежит, а именно
Аллаху.
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Не будьте подобны Каруну, который сказал: ―Я обладаю этим богатством
благодаря моим знаниям‖.
В аяте 26 из суры «Трофеи», который я забыл упомянуть, Аллах сказал:
Помните, что вы были малочисленны и считались слабыми на земле. Вы
опасались, что люди схватят вас, но Он дал вам убежище, подкрепил вас
Своей помощью и наделил вас благами, чтобы вы были благодарны.
Аллах напоминает мусульманам о их положении ранее, когда он были
малочисленны, подвергнуты гонениям и находились в страхе. Однако
Аллах укрыл, поддержал их и даровал им пропитание.
Чудеса Бадра
Зрительное уменьшение количества воинов.
Дождь.
Мусульмане хорошо выспались в ночь перед битвой.
Ниспосылание ангелов.
Пророк сказал что Умаййя будет убит и это случилось.
Уккаша имел деревянный меч, однако Посланник Аллах взял его, и он
превратился в настоящий клинок.
Гибель предводителей неверия, потому что перед битвой Посланник Аллаха
говорил, что тут и тут будет убит такой-то и такой-то. Эти люди были
уничтожены в точности в тех местах, на которые указал Пророк.
Катада ибн Нуман был ранен и его глаз выпал из глазницы, и висел на нервном
волокне. Они хотели отрезать его, но Посланник Аллаха запретил это. Затем он
взял его глаз, вставил обратно и провел по нему рукой. Катада рассказывал:
Этот глаз стал лучше чем мой другой глаз.
Знание о местонахождении сокровищ Аббаса.
Выявление заговора для убийства Пророка, ﷺ, запланированного Умайром
ибн Вахбом
Все эти чудеса произошли во время Бадра. Безусловно, Коран – самое большое
чудо Посланника Аллаха, однако были и другие чудеса. Большинство из чудес
Посланника Аллаха, ﷺ, произошли в военном контексте и аналогичным
образом, большинство чудес праведников тоже были в констекте джихада.
Второе: Преданность Аллаху, Его Посланнику и верующим, и отдаление
себя от неверия
Несколько примеров из битвы при Бадре:
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Абу Бакр сражался вместе с верующими, а его сын Абдуррахман был на
стороне кафиров. Позже, когда он принял ислам, он сказал Абу Бакру: ―О мой
отец, я видел тебя во время битвы при Бадре, но я избегал тебя, не желая боя с
тобой ‖. Абу Бакр однако ответил: ―Я не видел тебя, но если я бы увидел тебя, я
бы стал преследовать тебя и убил бы тебя!‖
Тут Абу Бакр говорит, что ради Аллаха он был готов сражаться даже со своим
собственным сыном.
Мы также говорили об истории Хузайфы и его отца Утбы.
Любопытная история Мус‘аба ибн ‗Умайра и его брат Абу Азиза, который был
пленником мусульман. Мус‘аб проходил мимо ансара, который держал его
брата в плену и сказал ему: ―Свяжи его хорошо, потому что его мать богата и
она выкупит его у тебя!‖ Субханаллах, это был совет Мус‘аб ансару,
державшему его родного брата в плену! Абу Азиз был шокирован и сказал: ―О
брат! Так ты обращаешься со мной?!‖ Мус‘аб сказал: ―Он мне больше брат чем
ты!‖ Мус‘аб указывая на ансара, державшего Абу Азиза, сказал: ―Вот это мои
настоящие братья, а ты — нет, они мои братья благодаря исламу, и хотя ты мой
кровный брат, однако твое неверие разделило нас‖.
Другая проблема была в том, что некоторые юноши курайшитов были
заинтересованы исламом и приняли его. Часть из них были отпрысками
мекканской знати. Аллах знает лучше каково было их истинное намерение.
Потому что мы знаем, что обычно молодежь совершает поступки, желая
отличаться от других, быть уникальными и особенными. Часто они хотят
восстать против сложившегося уклада жизни, традиций и т.д. Это были богатые
юноши принявшие ислам, такие как Али ибн Умаййя ибн Халаф, Абу-ль-Кайс
ибн Аль-Валид ибн Аль-Мугира, Абу Кайс ибн Факих, Харис ибн Замаа, Аус
ибн Мунаббих, все они были сыновьями богачей и знати Мекки. Они приняли
ислам, однако они не могли выдержать требований ислама, они не были готовы
идти на жертвы. Они остались позади и не совершили хиджру в Медину. Это
были избалованные юнцы, не желавшие проходить через лишения и тяготы
переселения. Даже несмотря на то, что переселение из Мекки в Медину было
приказом Аллаха. Эти юнцы не только остались в Мекки, они даже
присоединились к своим отцам и племенам в битве при Бадре.
Ибн Хишам пишет: ―Они все были убиты в сражении при Бадре‖. Тогда
мусульмане сказали: ―Очевидно, это были мусульмане, вероятно они не хотели
выступить и воевать, однако они мусульмане‖.
Давайте подумаем … Какова была по-вашему их вера? Эти убитые были
мусульмане. Они приняли словесное свидетельство веры, однако они не стали
жертвовать в достаточной мере или не пошли ради ислама достаточно далеко.
Они не совершили хиджру и затем они кончили тем, что они были убиты при
Бадре. Возможно, они даже и не выпустили и одну стрелу в сторону мусульман,
возможно они ни разу не ударили мечом, возможно они были там по
принуждению. Так что вы думаете по поводу их веры?
Теперь давайте посмотрим что говорит по этому поводу сам Аллах …
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Аллах ниспослал 97 аят в суре «Женщины»:
Тем, кого ангелы упокоят чинящими несправедливость по отношению к
самим себе, скажут: «В каком положении вы находились?» Они скажут:
«Мы были слабы и притеснены на земле». Они скажут: «Разве земля
Аллаха не была обширна для того, чтобы вы переселились на ней». Их
обителью станет Геенна. Как же скверно это место прибытия!
Поэтому не играйте с исламом … Не делайте из веры забаву! Это серьезная
религия и вам надо быть серьезным. Эта религия не принимает половинчатого
усилия, несерьезного обращения, или следования ей когда это удобно и
оставления еѐ когда дело складывается иначе. Аллах обещал вам Рай, однако
вам надо заплатить за это цену!
В тафсире этого аята Ибн Касир упоминает несколько риваятов, один из них
передан имамом Бухари:
―Ибн Аббас рассказал мне, что некоторые мусульмане были с многобожниками
увеличивая их численность против Посланника Аллаха, ﷺ, и мусульманской
армии, и затем стрелы мусульман поражали одного из них или же мусульманин
наносил ему удар мечом и убивал его. И тогда Аллах ниспослал этот аят‖.
Итак, мусульмане присоединившиеся к неверным, присоединились только
чтобы увеличить их численность. Они не вышли ради сражения, они вышли
лишь по причине принуждения, подобно тому как солдат подчиняется военному
приказу. И когда они находились в армии многобожников, их поражала то
стрела, то удар меча, и так они погибли все. Именно о них Аллах ниспослал
вышеуказанный аят.
Поэтому их ислам не принес им пользы, потому что они не совершили
переселение и примкнули к армии многобожников Мекки. Теперь давайте
глубоко призадумаемся над этим случаем, и его последствиях. Ведь мы не
хотим, чтобы ангелы во время нашей смерти говорили нам, что наша награда –
это огонь Ада!
Третий урок: Искать помощи у Аллаха
После того как Посланник Аллаха, ﷺ, подготовил армию, обучил воинов, дал
им необходимые инструкции, выбрал самое лучшее место, построил их в
боевом порядке, после всего этого он отошел в сторону и стал взывать к Аллаху
в дуа. Это и есть подлинное значение тавваккуля.
Тавваккуль означает что вы делаете все возможное, вы полностью
выкладываетесь, используете все земные ресурсы и уже потом полагаетесь на
Аллаха. Посланник Аллаха сделал все, что было в его силах, все возможное и
затем он обратился к Аллаху с мольбой.
Поэтому не думайте, что Аллах дарует вам победу пока вы отсиживаетесь дома,
удобно лежа на диване, и затем вы поднимаете руки в дуа и просите Аллаха о
победе. Вам надо встать и начать что-то делать. И это относится ко всему.
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Однажды два человека вяло шли, делая вид, что они отрекшиеся от мира
аскеты, Умар ибн Аль-Хаттаб увидел их и спросил людей: ―Кто они?‖ Ему
ответили: ―Это ―мутаваккилюн‖ т.е. «полагающиеся на Аллаха‖. Умар стал бить
их палкой приговаривая: ―Вы же знаете, что небеса не проливают дождь из
золота и серебрa!‖
Т.е. ничего и никогда не дается даром. Людям надо выйти и работать, прилагать
усилия.
Посланник Аллаха упомянул в хадисе: ―Если бы вы уповали на Аллаха
должным образом, тогда Аллаха наделял бы вас подобно тому как Он
обеспечивает птиц. Они улетают утром голодными и возвращаются
вечером сытыми‖.
Птицы не сидят все время в гнезде, они вылетают и находят пищу. Поэтому
упование означает, что вы делаете все возможное, но вы не полагаетесь на ваши
усилия или на ваш ум, ваши навыки, или что-то другое в этом мире. Вы
полагаетесь только на Аллаха. Поэтому нам не следует прилагать усилия и
забывать взывать к Аллаху, или наоборот делать дуа, но забывать о приложении
необходимых усилий и стараний. Эти два фактора идут рядом.
На этом мы заканчиваем рассказ о событиях Бадра.

Часть 24: Взаимоотношения с иудеями
Мы уже упоминали о лицемерии, которое выявилось после битвы при Бадре.
Кроме того, в Медине была и другая группа людей, представляющая угрозу для
молодого исламского государства, ведомого Мухаммадом, да благословит его
Аллах и приветствует. Эта группа была иудеи.
Когда мы говорим об истории отношений между мусульманами и иудеями,
ссылаясь на хадисы и аяты Корана, мы не являемся антисемитами, ведь, по сути
говоря, значительная часть мусульманской Уммы состоит из народов,
относящихся к семитской группе. Мы не расисты, мы не претендуем на
этническое превосходство над любой другой этнической группой, мусульманам
не следует делать подобное. Однако тут мы излагаем историческую правду и
если эти факты истории не совпадают с современными правилами
―политкорректности,‖ то это не наша проблема. Мы мусульмане не собираемся
отвергать Коран и Сунну в пользу современной ―политкорректности‖. И то, что
мы сейчас дальше упомянем, это реально произошедшие события.
Эти события произошли после того как Посланник Аллаха, ﷺ, заключил
договор, пакт, который регулировал взаимоотношения между мусульманами,
иудеями и не принявшими ислам арабами в Медине. Итак, в самом начале
Посланник Аллаха обращался с иудеями как с полноправными гражданами
Медины. Он не поступал с ними, имея какие-то тайные намерения, предвзятость
или ненависть. Посланник Аллаха относился к ним как к Людям Писания,
которые должны были быть ближе к мусульманам, чем многобожники. Однако
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именно иудеи начали замышлять козни и заговоры против исламского
государства, именно они нарушили свой договор с Посланником Аллаха.
В Коране есть аяты, отдельно упоминающие иудеев. Иудеи были недовольны и
расстроены прибытием Посланника Аллаха, это можно увидеть на примере
разговора между двумя вождями иудеев в Медине: Хуайем ибн Ахтабом ( ُُح َي ُّي تْه
ة
َ َ ْ َ )أи Абу Ясиром ибн Ахтабом.
Сафийя, жена Посланника Аллаха, рассказала: ―Никто из детей моего отца или
моего дяди не был так любим ими как я, и кто бы из детей ни хотел внимания, я
всегда получала все первой. Когда Посланник Аллаха приехал в Куба, в
деревню Бану Амр ибн Ауф, мой отец и мой дядя Абу Ясир, отправились к нему
рано утром и вернулись лишь на закате солнца. Они были насколько усталыми,
что едва могли передвигать ноги. Я подбежала к ним чтобы поприветствовать
их по моему обыкновению, однако я клянусь, что никто из них даже не взглянул
на меня. Я услышала как мой дядя Абу Ясир спросил моего отца: ―Итак, это
действительно он?‖ (Тут он спрашивал, мол это он, кто упомянут в их книгах?
Он пророк?) Хуай ответил: ―Да, клянусь Аллахом!‖ Абу Ясир спросил: ―Ты
узнал его и уверен в этом?‖ Тогда Хуай произнес: ―Да, клянусь Аллахом‖. Абу
Ясир спросил: ―Что ты думаешь делать?‖ Хуай сказал: ―Клянусь Аллахом, я
буду его врагом до тех пор, пока я жив!‖
Итак, сначала он узнает в Мухаммаде пророка Аллаха, и он абсолютно уверен,
что это он. Однако вместо того чтобы сказать, что он последует за ним, он
заявляет, что будет его врагом! Почему? Причина тут ясна, это из-за зависти и
ревности. Пророк оказался арабом, а не евреем. Подобная зависть ведет к
неверию. Тут мы имеем дело с самым худшим видом куфра, и это неверие в
истину, хотя вы знаете, что это действительно истина! Некоторые люди не
верят, потому что они не считают ислам истиной. Они считают, что это
выдумано. Однако есть люди, которые знают, что ислам истина, но тем не менее
они все равно отвергают его. Именно так обстояло дело с Хуайем ибн Ахтабом.
Иудеи пытались всячески разобщить мусульман. Ибн Исхак пишет: ―Один
старый иудей по имени Шас ибн Кайс был закоренелым кафиром, он люто
ненавидел мусульман. Он видел, что ауситы и хазраджиты стали братьями, они
сидели вместе в собраниях. До ислама эти два племени ненавидели друг друга.
Они были врагами, а приняв ислам, они стали дружны. Итак, этот старый еврей
не был рад видеть это и он сказал: ―Аус и Хазрадж стали едины в этой земле,
клянусь Аллахом, у нас не будет тут места до тех пор пока они вместе! Наше
существование как иудеев в Медине основано на разобщенности арабов, и до
тех пор пока они едины, мы в опасности‖.
Далее этот нечестивец велел одному молодому иудею, который там сидел, что
надо напомнить им о их старых распрях, напомнить им о битве Буас и других
стычках, прочитать язвительные стихи, которые они раньше читали про друг
друга, и инициировать между ними драку.
Этот молодой еврей поступил соответствующим образом, он стал говорить о
доисламских распрях двух племен. Медленно и постепенно он сумел создать
там неприятную атмосферу. Возник хаос и в итоге ауситы и хазраджиты встали
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и стали вызывать друг друга на бой. Они даже согласились встретиться в
определенном месте! Междоусобица была готова вспыхнуть снова! Вы только
посмотрите как слова могут вызвать столь много фитны. Вот почему Аллах
сказал в аяте 53 суры «Ночное Вознесение»:
Скажи Моим рабам, чтобы они говорили наилучшие слова, ибо сатана
вносит между ними раздор. Воистину, сатана для человека - явный враг.
Аллах велит нас говорить наилучшие слова, потому что сатана пытается
поссорить и разделить людей. Поэтому мусульмане должны быть очень
осторожны относительно того, что и как они говорят.
Новость о предстоящей стычке двумя племенами дошла до Посланника Аллаха.
Он поспешил к ним и воскликнул: ―О, мусульмане, страшитесь Аллаха!
Неужели вы собираетесь возобновить вражду невежества, тогда как я все
еще среди вас?! После того как Аллах повел вас уверовать в ислам и
подчиниться Ему? Разве вы забыли милость Аллаха, когда Он спас вас от
невежества и неверия и посеял в ваших сердцах любовь и дружбу вместо
злобы?‖
Тут Посланник Аллаха спрашивал их, неужели они собирались вернуть назад
дни джахилиййи, доисламские времена, в то время как Пророк все еще среди
них? Посланник Аллаха напомнил им, что это единство среди мусульман было
милостью от Аллаха. И не надо отворачиваться от нее. Аллах внушил им
любовь между собой.
Субханаллах, эти слова Посланника Аллаха так подействовали на них, они стали
плача обнимать друг друга, да будет доволен Аллах ими всеми! Еще недавно
они готовились к сражению, но после слов Посланника Аллаха, они уже
обнимали друг друга и просили у друг друга прощения!
Аллах сказал в аятах 98,99,100,101,102,103,104,105 суры «Семейство Имрана»:
Скажи: "О люди Писания! Почему вы не веруете в знамения Аллаха, в то
время, как Аллах наблюдает за тем, что вы совершаете?" Скажи: "О люди
Писания! Почему вы сбиваете верующих с пути Аллаха, пытаясь исказить
его, будучи свидетелями правдивости Мухаммада и истинности ислама?
Аллах не находится в неведении относительно того, что вы совершаете". О
те, которые уверовали! Если вы покоритесь некоторым из тех, кому было
даровано Писание, то они обратят вас в неверующих после того, как вы
уверовали.
Тут Аллах говорит, что следование за людьми Писания будет иметь только один
результат, а именно: Они обратят вас назад в неверие. Поэтому это –
предупреждение для мусульман. Следование за ахлю-ль-китаб – это дорога в
один конец.
Как вы можете не веровать в то время, как вам читают знамения Аллаха, а
Его Посланник находится среди вас? Кто крепко держится за Аллаха, тот
действительно наставлен на прямой путь. О те, которые уверовали!
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Бойтесь Аллаха должным образом и умирайте не иначе, как будучи
мусульманами! Крепко держитесь за вервь Аллаха все вместе и не
распадайтесь. Помните о милости, которую Аллах оказал вам, когда вы
были врагами, а Он сплотил ваши сердца, и по Его милости вы стали
братьями. Вы были на краю Огненной пропасти, и Он спас вас от нее. Так
Аллах разъясняет вам Свои знамения, - быть может, вы последуете
прямым путем.
В этом аяте Аллах велит мусульманам быть едиными. Он приказывает им не
разделяться подобно тому как этот иудей Шас ибн Кайс попытался сделать.
Аллах напоминает мусульманам о их временах невежества, джахилиййи.
Пусть среди вас будет группа людей, которые будут призывать к добру,
повелевать одобряемое и запрещать предосудительное. Именно они
окажутся преуспевшими. Не походите на тех, которые разделились и впали
в разногласия после того, как к ним явились ясные знамения. Именно им
уготованы великие мучения.
Это некоторые из аятов относительно иудеев. Аллах также ниспослал аят,
выявляющий другую проблему иудеев, а именно богохульство. Они скверно
отзывались о Посланнике Аллаха, о мусульманах, об исламе и даже о Аллахе,
Свят Он и Велик. После разговора Абу Бакра и иудейского раввина Финхаса
(اا
 ) ِف ْنى َأح ُبбыл ниспослан аят. Абу Бакр призывал Финхаса к исламу, и Финхас
нагло ответил: ―Ваш Бог беден, а мы богаты. Как Он может велеть вам давать
милостыню, и если ваш Бог был бы богат, Он не стал повелевать давать деньги
другим? Это доказывает, что Он нуждается, а мы богаты и что Он нуждается в
нас‖.
Абу Бакр был весьма рассержен подобной ересью, и он стал бить иудея в лицо.
Финхас побежал к Посланнику Аллаха жаловаться на Абу Бакра. Посланник
Аллаха, выслушав его, спросил Абу Бакра почему он избил еврея. Абу Бакр
рассказал ему о словах иудея. Финхас стал отрицать это, и тогда Аллах
ниспослал следующие аяты в суре «Семейство Имрана»:
Аллах услышал слова тех, которые сказали: «Аллах беден, а мы богаты».
Мы запишем то, что они сказали, и то, как несправедливо они убивали
пророков, и скажем: «Вкусите мучения от обжигающего Огня. Это — за то,
что приготовили ваши руки, ведь Аллах не поступает несправедливо
с рабами».
Иудеи говорили скверные вещи о мусульманах, и тогда Аллах сказал в 186 аяте
вышеуказанной суры:
Вы непременно будете испытаны своим имуществом и самими собой, и вы
непременно услышите от тех, кому было даровано Писание до вас, и от
многобожников много неприятных слов. Но если вы будете терпеливы
и богобоязненны, то ведь в этих делах надлежит проявлять решимость.
Итак, Аллах говорит мусульманам, что это надо было ожидать, они безусловно
будут говорить дурное о мусульманах, их газеты будут писать о вас скверные
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вещи, и их СМИ будут незаслуженно обвинять вас. Однако далее Аллах говорит
нам, что их лживая пропаганда ничем не повредит исламу и мусульманам, если
мусульмане будут терпеливы и богобоязненны. Ведь истина остается, а ложь
обречена.
Иудеи были бестактны по отношению к Посланнику Аллаха, однажды они
пришли к нему и сказали: ―Ас-саму алейка я расуля-ллах‖. Это звучит похоже с
―Ас-саляму алейка‖, однако они вытащили из слова букву ―л‖ и сказали ―Ассаму‖ вместо ―Ас-саламу‖. «Ас-саму алейка» означает: ―Да постигнет тебя
смерть‖. Аиша, услышав это, рассердилась, и воскликнула: ―Ас-саму алейкум,
вы, порождение обезьян и свиней …‖ Она стала их проклинать. Посланник
Аллаха спокойно произнес: ―Не говори этого, о Аиша, потому что Аллаху не
нравится бранная речь‖.
И далее Аллах ниспослал 8 аят из суры «Препирающаяся»:
Разве ты не видел тех, кому были запрещены тайные беседы. Они
возвращаются к тому, что было им запрещено, и тайно переговариваются
о грехах, посягательстве и неповиновении Посланнику. Когда они
приходят к тебе, то приветствуют тебя не так, как приветствует тебя
Аллах, говоря в душе: «Почему бы Аллаху не наказать нас за то, что мы
говорим?». Довольно с них Геенны! Туда они попадут, и как же скверно это
место прибытия!
Аллах говорит нам, что иудеи говорили между собой следующее: ―Почему бы
Аллаху не наказать нас за то, что мы говорим?‖ И тогда они пришли к
заключению, что Мухаммад не был настоящим Посланником Аллаха. И
Всевышний сказал, что Ад будет достаточным наказанием для них.
Иудеи также всячески поддерживали лицемеров. Иудеи были духовными
наставниками мунафиков. Аллах сказал в 14 аяте суры «Корова»:
Когда они встречают верующих, то говорят: «Мы уверовали». Когда же
они остаются наедине со своими дьяволами, они говорят: «Воистину, мы —
с вами. Мы лишь издеваемся».
Под фразой ―своими дьяволами‖ имеются в виду иудеи, к которым лицемеры
имели обыкновение ходить.
Аллах сказал в 25 и 26 аятах суры «Мухаммад» о лицемерах:
Воистину, тех, которые обратились вспять после того, как им стал ясен
прямой путь, дьявол обольстил и обещал им долгую жизнь. Это потому,
что они сказали тем, которые возненавидели ниспосланное Аллахом: «Мы
будем повиноваться вам в некоторых делах». Аллах знает то, что они
скрывают.
Под словом «тем» в 26 аяте имеются в виду иудеи. Тут Аллах говорит, что даже
если вы будете повиноваться в самом малом, не говоря уже обо всем, тогда это
будет достаточно чтобы классифицировать это как куфр. Поэтому мы,
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мусульмане, должны быть очень осторожны в данном вопросе. Чтобы мы не
стали добычей иудеев и христиан.
Аллах также сказал в 14, 15 и 16 аятах суры «Препирающаяся»:
Разве ты не видел тех, которые дружат с людьми, на которых разгневался
Аллах? Они не относятся ни к вам, ни к ним. Они дают заведомо ложные
клятвы.
Люди, на которых разгневался Аллах – это иудеи, как это также сказано в суре
«Фатиха».
Аллах приготовил для них тяжкие мучения. Воистину, скверно то, что они
совершают! Они сделали свои клятвы щитом и сбили других с пути
Аллаха. Им уготованы унизительные мучения.
Другое преступление мединских иудеев заключалось в том, что они пытались
помешать людям принять ислам. Когда Абдуллах ибн Салям принял ислам, они
стали обвинять его во всех грехах, называть лжецом и оставившим свою веру.
Они делали это не только с евреями как, например Абдуллах ибн Салам, то и с
арабами, принявшими ислам.
Очевидно, что все это в итоге привело к трениям между мусульманами и
иудеями. После битвы при Бадре Посланник Аллаха пошел к иудеям Бану
Курайза, которые проживали ближе других к мусульманам. Он обратился к ним
и сказал: ―О иудеи, бойтесь Аллаха, который может наказать вас также
как Он наказал курайшитов и примите ислам. Вы знаете, что я пророк,
посланный с миссией. Вы находите это в вашей Книге и договоре Аллаха с
вами‖.
Посланник Аллаха, ﷺ, просил их извлечь уроки из того, как Аллах унизил
курайшитов. Посланник Аллаха пошел предупредить их по причине той фитны
и козней, что они творили.
Ответом иудеев было следующее: ―О Мухаммад, ты действительно думаешь,
что мы подобны твоему народу? Не обманывай себя. Просто потому что ты
воевал с теми, кто не ничего не смыслит в военном деле, ты смог одолеть их, но
если ты будешь воевать против нас, ты увидишь, что мы настоящие мужчины!‖
Аллах сказал в 12 и 13 аяте суры «Семейство Имрана»:
Скажи тем, которые не уверовали: «Вы будете побеждены и собраны
в Геенне. Как же скверно это ложе!» Знамением для вас стали две армии
при Бадре: одна армия сражалась на пути Аллаха, другая же состояла из
неверующих. Своими глазами они увидели, что неверующие вдвое
превышают их числом. Аллах оказывает поддержку тому, кому пожелает.
Воистину, в этом есть назидание для обладающих разумом.
Итак, то, что случилось в битве при Бадре, было уроком, который могли
осмыслить лишь наделенные разумом.
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Однажды после битвы при Бадре одна мусульманка отправилась на рынок. Мы
уже знаем, что рынок драгоценностей был под контролем евреев. Итак, эта
мусульманка пошла на рынок чтобы продать некоторые драгоценности что у
нее были. Она села на землю рядом с лавкой иудея спиной к нему. Несколько
иудеев собрались вместе и попросили еѐ открыть еѐ лицо. Она отказалась. Тогда
владелец лавки незаметно обошел еѐ сзади и прицепил нижний подол еѐ платья
ей на спину. Она не смогла почувствовать этого, потому что она сидела на
подоле своего платья, которое растелилось по земле. Однако когда она встала,
часть еѐ тела обнажилась и она закричала. Один мусульманин увидел
случившееся, он напал на иудея и убил его. Тогда иудеи собрались в группу,
напали и убили этого мусульманина.
Эти новости немедленно были донесены Посланнику Аллаха, ﷺ. Он созвал
армию и взял в осаду иудейские крепости. Эта осада продолжалась 15 дней. В
итоге эти трусливые иудеи, которые еще недавно хвастались своей храбростью
и военными навыками в сравнении с курайшитами, стали трястись от страха и
стали желать капитуляции.
Абдуллах ибн Убайй, который был союзником иудеев в джахилиййи, пошел к
Посланнику Аллаха и попытался заступиться за своих союзников. Убада ибн
Ас-Самит тоже был союзником иудеев. То есть они оба были союзниками
иудеев и они оба отправились к Посланнику Аллаха.
Убада ибн Ас-Самит был праведным мусульманином, он пришел к Пророку и
сказал: ―О, Посланник Аллаха, моя преданность принадлежит только Аллаху,
Его Посланнику и верующим. Я отрекаюсь от моего союзничества с этеми
безбожниками и я больше не окажу им никакой помощи!‖ Он сделал это по
собственной инициативе.
Что же касается Абдуллаха ибн Убайя, то он пришел к Посланнику Аллаха и
сказал: ―Будь добр к моим союзникам!‖ Посланник Аллаха, ﷺ, не ответил
ему. Затем Абдуллах пошел к Пророку второй раз и повторил свою просьбу.
Посланник Аллаха снова ничего не ответил ему. Тогда Абдуллах ибн Убай
нагло сунул свою руку в карман Пророка и потянул. Он отказался отпустить
Посланника Аллаха и заявил: ―Будь добр к моим союзникам!‖ Посланник
Аллаха произнес: ―Отпусти меня‖. Передатчик этого хадиса передал, что лицо
Посланника Аллаха покраснело от гнева и он сказал: ―Горе тебе! Отпусти
меня!‖ Абдуллах ибн Убай еще крепче ухватился за Пророка и завопил: ―Я не
отпущу тебя, пока ты не смилостивишься над моими союзниками. Их 700
воинов, которые защищали меня против моих врагов и теперь ты хочешь
уничтожить их за одно утро! Я человек, боящийся поворотов судьбы‖.
Посланник Аллаха сказал: ―Они - твои‖. И Посланник Аллаха отпустил иудеев.
В итоге, иудеи Бану Кайнука были отпущены, им было позволено уехать. Их
переселение в Шам было организовано Убадой ибн Ас-Самитом. Их деньги
были конфискованы в качестве трофеев, и разделены между мусульманами.
Были ниспосланы несколько аятов относительно главы лицемеров Абдуллаха
ибн Убайя и Убады ибн Ас-Самита, потому что они по-разному
продемонстрировали свою верность к союзничеству с иудеями. Аллах сказал в
аятах 51 и 52 суры «Трапез»:
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О те, которые уверовали! Не считайте иудеев и христиан своими
помощниками и друзьями, поскольку они помогают друг другу. Если же
кто-либо из вас считает их своими помощниками и друзьями, то он сам
является одним из них. Воистину, Аллах не ведет прямым путем
несправедливых людей. Ты видишь, что те, чьи сердца поражены недугом,
поспешают среди них и говорят: «Мы боимся, что нас постигнет беда». Но,
может быть, Аллах явится с победой или своим повелением, и тогда они
станут сожалеть о том, что утаивали в себе.
52 аят говорит об Абдуллахе ибн Убайе, он беспокоился, что его может
постигнуть беда, если его союз с иудеями будет нарушен. Каким-то образом он
считал, что его защита зависит от иудеев. Он не полагался на Аллаха.
Далее в этом аяте Аллах говорит, что Он дарует верующим победу и что
верующие победят всех союзников, которые по мнению лицемеров их
защищали. В последующих аятах этой Суры Аллах говорит:
Те, которые уверовали, скажут: «Неужели это — те, которые приносили
величайшие клятвы именем Аллаха о том, что они были с вами?». Тщетны
были их деяния, и они оказались потерпевшими убыток.О те, которые
уверовали! Если кто-нибудь из вас отступит от своей религии, то Аллах
приведет других людей, которых Он будет любить и которые будут любить
Его. Они будут смиренны перед верующими и непреклонны перед
неверующими, будут сражаться на пути Аллаха и не будут бояться
порицания порицающих. Такова милость Аллаха, которую Он дарует, кому
пожелает. Аллах — Объемлющий, Знающий.
Вышеприведенный 54 аят содержит в себе свойства победоносной группы:
Аллах любит их,
Они любят Аллаха,
Они смиренны перед верующими,
Они непреклонны перед неверующими,
Они сражаются на пути Аллаха,
Они не боятся порицания порицающих.
Поэтому победоносная группа не беспокоиться о том, что скажут о них в СМИ,
или что кафиры или другие скажут о них. До тех пор, пока Аллах доволен их
действиями, им достаточно этого. Аллах далее говорит в 55 и 56 аятах:
Вашим Покровителем является только Аллах, Его Посланник и верующие,
которые совершают намаз, выплачивают закят и преклоняются. Если они
считают Аллаха, Его Посланника и верующих своими покровителями
и помощниками, то ведь поборники Аллаха непременно окажутся
победителями.
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К Убаде ибн Ас-Самиту прибежал Абдуллах ибн Убай и сказал: ―Как ты
можешь аннулировать твой союзничество с этими людьми, которые помогли
тебе в такой-то и такой день …?‖ Убада ответил: ―Сегодня сердца изменились
и ислам стер все прежние союзы и ты держишься за то, что ты увидишь
неправильным завтра‖. Тут Убада говорит Абдуллаху отбросить свои мысли,
потому что скоро он поймет, что он пошел по неверной дороге. Аллах
подтвердил слова Убады в вышеупомянутом аяте, что, если наша преданность
принадлежит Аллаху, Его Посланнику и верующим, тогда мы те, кто в итоге
будет победоносен.
Была одна женщина по имени Асма бинт Марван, она подстрекала людей к
войне против мусульман. Она распространяла ложь о мусульманах, и тогда
один мужчина по имени Умайр Хатами убил еѐ. Затем он отправился к
Посланнику Аллаха и сказал: ―Было ли правильно то, что я совершил?‖
Посланник Аллаха сказал: ―Ты оказал поддержку Аллаху и Его Посланнику, о
Умайр. Об этом поступке что ты совершил, не будут бодаться два барана‖,
имея в виду, что это дело, о котором не должно быть никакого спора и
разногласия.
Абу Афк Аль-Яхуди был иудеем, подстрекавшим других против мусульман.
Посланник Аллаха спросил: ―Кто избавит нас от Абу Афка?‖ Позже этот
подстрекатель был уничтожен мусульманами.
Самым известным из всех этих уничтожений подстрекателей и заговорщиков
было убийство Ка‘ба ибн Аль-Ашрафа. Отец Ка‘ба был арабом. Он женился на
иудейке из племени Бану-н-Надыр. Таким образом, Ка‘б стал иудеем. Он был
богатым человеком, весьма красноречивым и искусным поэтом. Он был
уважаем среди арабов. И этот Ка‘б вел своего клеветническую пропаганду
против мусульман, он был ярым ненавистником ислама.
После битвы при Бадре он стал оплакивать в своей поэзии потери курайшитов,
говоря, что если это случилось с благородными людьми из курайшитов, тогда
уж лучше умереть. Ка‘б также сочинял стихи, клевещущие на Пророка и
мусульман, и везде распространял свои лживые стишки. После Бадра, он даже
отправился в Мекку и провел там некоторое время с курайшитами, выражая им
свои соболезнования и побуждая их к мести.
Далее он перешел в стихах все границы, он стал описывать мусульманских
женщин и их красоту, он даже стал называть имена. Честь мусульманских
женщин стоит очень дорого и мусульмане очень чтят своих женщин. Среди
мусульман покушение на честь женщин считается очень тяжелым
преступлением. Посланник Аллаха, ﷺ, спросил: ―Кто избавит нас от Ка‘ба
ибн Ашрафа, потому что он оскорбил Аллаха и Его Посланника?‖ Это зашло
уже так далеко, что Посланник Аллаха желал покончить с этим нечестивцем.
Ибн Исхак пишет: ―Затем Ка‘б вернулся в Медину, где он сочинил порочные
стихи о мусульманских женщинах и стал критиковать Пророка Аллаха и его
последователей‖. Муса ибн Укба сказал: ―Он оскорбил Посланника Аллаха,
осмеивая его в стихах‖. Итак, война Ка‘ба это была словесная война.
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Хассан ибн Сабит, поэт Посланника Аллаха, принимал контрмеры.
Вы можете спросить, почему столько внимания уделялось поэзии? Дело в том,
что в те времена поэзия была прессой, средством массовой информации
сегодняшнего дня. Поэзия для арабов была способом передачи информации, так
писалась история. Эта поэзия далее передавалась из поколения в поколение, это
была словесная традиция. Арабы не могли грамотными. Одна строчка стиха
могла возвысить одного человека или целое племя или опозорить. Например,
было одно племя по имени Нумайр, чья репутация была уничтожена одной
строчкой стиха против них.
Поэзия в те времена могла несомненно быть фактом или выдумкой, однако
проверить это было невозможно. Аналогичная ситуация сегодня и с
современными СМИ, люди верят всему, что пресса навязывает им, и пресса
может уничтожить репутацию человека, и, следственно, повлиять на умы и
сознание людей. Подобным же образом, Ка‘б ибн Аль-Ашраф вел
информационную войну против Посланника Аллаха.
Мухаммад ибн Масляма был ансаром, который вызвался заткнуть лживой рот
Ка‘ба навсегда. Посланник Аллаха назначил его для проведения этой операции.
Итак, Мухаммад ибн Масляма пошел вместе с Абу Наиля к Ка‘бу ибн АльАшрафу и сказал: ―Приезд этого человека к нам принѐс трудности для нас,
арабы стали враждебны к нам и сплотились против нас. Они отрезали наши
корни, и в результате наша молодежь обездолена и напугана. Мы и наши семьи
очень сильно страдаем‖. Тут он намекал на Посланника Аллаха. (Мухаммад
ибн Масляма перед началом операции попросил у Посланника Аллаха
разрешения говорить о нем что-то, что позволит усыпить подозрения Ка‘ба –
прим. переводчика). Таким образом, Мухаммад ибн Масляма смог получить
доверие Ка‘ба, который радостно воскликнул: ―Я сын Аль-Ашрафа, разве я не
говорил вам, что дела пойдут подобным образом?!‖ Тогда Абу Наиля сказал:
―Я хотел бы, чтобы ты продал нам немного еды, за которую мы дадим тебе
залог, так как мы нуждаемся в пище‖. Ка‘б сказал: ―Вы должны оставить как
гарантию ваших женщин‖. Они сказали: ―Нет, мы не можем отдать под залог
наших женщин, ведь ты самый красивый среди арабов‖. Тогда Ка‘б попросил
их сделать гарантией их сыновей, но они вновь отказались, говоря: ―Как мы
можем отдать под залог наших сыновей? Позже их будут оскорблять люди,
говоря, что такой-то и такой-то был отдан под залог за верблюда
нагруженного провиантом. Это сильно опозорит нас‖. Ка‘б спросил: ―Тогда
что вы хотите дать под залог?‖ Они сказали: ―Мы отдадим тебе наше
оружие‖. Оружие было тогда дорогостоящим, так что эта была хорошая сделка.
Мухаммад ибн Масляма и Абу Наиля предложили оружие, потому что они не
хотели вызвать подозрения Ка‘ба, когда они придут с оружием. Это было
частью продуманного плана по ликвидации Ка‘ба ибн Аль-Ашрафа.
Итак, они вернулись назад и составив группу из пяти человек, пришли к Ка‘бу
ночью в назначенное время, чтобы вручить свое оружие и получить
продовольствие. Ка‘б услышал как Абу Наиля зовет его. Надо отметить, что
Абу Наиля был молочным братом Ка‘ба ибн Аль-Ашрафа.
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В исламе, когда одна женщина кормит грудью двух детей, эти двое детей
считаются молочными братьями или сестрами по причине этого кормления
грудью. Вобщем, Абу Наиля стал звать Ка‘ба ночью, и Ка‘б, который недавно
женился, встал, чтобы выйти к нему. Его жена сказала ему: ―Куда ты идешь в
такой поздний час ночью?‖ Он ответил: ―Это мой брат Абу Наиля зовет меня‖.
Она сказала: ―Я слышу звук, как будто капают капли крови‖. Ка‘б сказал: ―Это
мой брат Мухаммад ибн Масляма и мой молочный брат Абу Наиля, и если
благородного человека зовут даже к убийству, он должен ответить‖. Ка‘б тут
подразумевал, что даже есть намерение кого-то убить, даже в этом случае
мужчина должен ответить на зов. Однако Ка‘б ничего не подозревал. Он
доверял Абу Наиле из-за их молочного родства, и также потому, что этот
нечестивец решил, что Абу Наиля и Мухаммад ибн Масляма стали его
союзниками против Посланника Аллаха, ﷺ.
Ка‘б спустился вниз и они некоторое время поговорили. Далее они сказали:
―Как насчет того, чтобы прогуляться до Шайбу-ль-Аджус?‖ ( Название места –
прим. переводчика) Ка‘б согласился. Мусульмане хотели увести его подальше
от крепости, в которой он жил. Ка‘б находился в состоянии войны с
мусульманами, и поэтому у него были охранники и защита. Абу Наиля или
Мухаммад ибн Масляма дотронулся рукой до волос Ка‘ба и спросил: ―Что это
за приятный запас, исходящий от тебя?‖ Ка‘б ответил, что он был с женой этой
ночью и она умастила себя этими благовониями, и т.д. Мухаммад ибн Масляма
спросил, может ли он понюхать его волосы. Ка‘б сказал: ―Конечно‖. Тогда
Мухаммад потрогал Ка‘ба за волосы чтобы понюхать, и до этого они решили,
что Мухаммад ибн Масляма даст своим спутникам сигнал о атаке на Ка‘ба.
Пройдя некоторое расстояние, Мухаммад вновь спросил, может ли он понюхать
волосы Ка‘ба. Когда тот согласился, Мухаммад ибн Масляма схватил его за
волосы и произнес: ―Вот он!‖ Его спутники стали колоть Ибн Аль-Ашрафа
мечами, однако очевидно что Ка‘б был одет в доспехи, и они не могли убить
его. Ка‘б стал громко визжать и неожиданно в иудейских крепостях стали
зажигаться огни. Мухаммад ибн Масляма сказал: ―У меня был кинжал и я
вонзил его в него, вспоров ему живот, и он рухнул. Когда мы поняли, что Ка‘б
мертв, мы ушли‖.
Один из мусульман был случайно ранен в суматохе, и пока мусульмане
спешили прочь, зная что иудеи уже проснулись из-за криков Ка‘ба, раненый
сподвижник потерял много крови и ослабел, и им пришлось нести его.
Посланник Аллаха встретил их на окраине Медины, и увидев раненого, он
немедленно положил свою руку на рану и рана мгновенно зажила.
Уроки из истории с Бану Кайнука
Посланник Аллаха обьявил войну иудеям Бану Кьайнука ради одной
мусульманской женщины, чтобы защитить еѐ и еѐ честь. Это говорит нам,
насколько важно защищать права мусульманских женщин. В сегодняшнем мире
столько женщин зовут на помощь по всему миру и никто не отзывается, что
говорит, что мужчин практически не осталось. Ведь настоящий мусульманин
выйдет на защиту своей сестры по вере. Это то, что сделал Посланник Аллаха,
ﷺ, и это делали его халифы следуя его сунне. Подобно халифу из Аббасидов,
по имени Муътасим. Когда одна мусульманка воззвала о помощи, он ответил
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ей, послав ей на помощь армию для войны с супердержавой того времени,
римской империей.
И одной из причин почему Ка‘б ибн Ашраф был уничтожен, было то, что он
неуважительно отзывался о некоторых женщинах в своих стихах.
Уроки из операции по уничтожению Ка’ба ибн Аль-Ашрафа:
Сподвижники серьезно относились к поставленным задачам. Когда Мухаммад
ибн Масляма вызвался для ликвидации Ка‘ба ибн Ашрафа, он в течение трех
дней едва ел, потеряв аппетит. Когда об этом узнал Посланник Аллаха, он
позвал его и спросил: ―О, Мухаммад ибн Масляма, что случилось?‖
Мухаммад ответил: ―О, Посланник Аллаха, я дал тебе мое слово, и теперь я
переживаю, что я не смогу сдержать его‖.
Тут Мухаммад ибн Масляма был обеспокоен тем, что он может провалить
операцию. Переживая за успех поставленной задачи, он не мог есть. Не потому,
что боялся погибнуть, а потому что он хотел быть уверенным, что он сдержит
свое слово данное Посланнику Аллаха. Это указывает нам, насколько серьезно
сподвижники относились к поставленным перед ними задачам, если они
обещали, они должны были это выполнить. Сегодня мы бросаемся словами
направо и налево, нас не волнуют эти сказанные слова и мы даже иногда
забываем о них. Не сдерживать обещания стало сегодня пустяшным делом.
Мухаммад ибн Масляма не мог заставить себя есть, пить или спать. Посланник
Аллаха сказал ему: ―Ты просто сделай что ты можешь, Аллах спросит людей
именно за это, сделали ли они все возможное или нет. До тех пор пока ты
делаешь всѐ возможное, Всевышний Аллах примет твои усилия. Ты не
ответственен за результат этой операции, ты ответственен за приложение
максимальных усилий‖.
Это является для нас уроком, мы должны делать все возможное. Мы должны
стараться достигнуть совершенства во всем, что мы делаем … Это очень важно
сегодня, потому что как я сказал, мы легко бросаемся словами. Это признак
лицемера, давать обещания и не выполнять их.
Мухаммад ибн Масляма сказал: ―Тогда позволь сказать кое-что Ка'бу‖.
Посланник Аллаха сказал: ―Тебе позволено‖. Мухаммад ибн Масляма посчитал,
что чтобы добиться успеха в операции, он должен будет говорить против
Посланника Аллаха, ﷺ, и это было одобрено Посланником Аллаха.
Это указывает нам, что Мухаммаду ибн Масляма было позволено говорить
вещи, являющиеся куфром, чтобы добиться успеха в поставленной миссии, и в
целом, мусульманину в определенных обстоятельствах позволяется делать
вещи, которые являются менее греховными чем куфр. [По мнению многих
ученых в словах Мухаммада ибн Масляма, сказанных им Ка‘бу ибн АльАшрафу, не было явного куфра. Примечание редактора]. Например, когда
мусульманский шпион находится во вражеской армии, как ему следует
молиться? Некоторые ученые сказали, что если он не может молиться стоя, он
должен молиться сидя, и если он не может молиться сидя, он может молиться
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двигая своим пальцем. Если даже это невозможно, тогда ему позволено
молиться, двигая глазами.
Итак, Мухаммад ибн Масляма сказал Ка‘бу слова, являющиеся неверием, он
плохо отзывался о Посланнике Аллаха, однако это было ему позволено. Это
говорит нам, что для военных операций действуют особые правила. Если
проведение военной операции зависит от скрывания своего ислама, тогда это
позволено.
Следующий урок: Ка‘б ибн Аль-Ашраф был иудеем, однако этнически он был
арабом. Это говорит нам, что наше негативное отношение к иудеям не основано
на расизме, мы не любим их не по этническим причинам. Проблема лежит не в
происхождении, она заключается в образе мышления. Именно этот менталитет
заставляет иудеев оскорблять Пророка и мусульман, это толкает их на заговоры
против мусульман и обманывать их.
А вражда Гитлера с евреями имела основой расизм, Гитлер считал, что его
нация лучше еврейской.
Не все битвы происходят на поле боя, иногда необходимы спецоперации для
уничтожения врагов Аллаха и именно так обстояло дело с Ка‘бом ибн АльАшрафом.

Часть 25: В преддверии битвы при Ухуде
Прежде чем мы начнем говорить о битве при Ухуде, мы упомянем несколько
сражений, произошедших после битвы при Бадре и до битвы при Ухуде. Одной
из таких операций было Газвату-ль-Кадр. Субхана-ллах, всего лишь семь дней
спустя после битвы при Бадре мусульмане были уже в военном походе.
Они выступили для превентивного удара по племени Бану Сулайм. Посланник
Аллаха, ﷺ, услышал, что это племя готовилось к нападению на Медину, и
поэтому Посланник Аллах решил опередить их и преподать им урок.
Подобная тактика часто повторялась в газаватах Посланника Аллаха: узнав, что
какое-то племя готовится к нападению на мусульман, он наносил им внезапный
удар прежде чем враг успевал ударить первым. Бану Сулайм были захвачены
врасплох, они пустили бежать, оставив около 500 верблюдов, что было
хорошим трофеем для мусульман. Каждый муджахид получил по два верблюда.
Затем они вернулись в Медину.
Был еще один военный поход под названием Ас-Савик ()السويق. Абу Суфьян,
пытаясь смыть позор от поражения при Бадре, отправился к иудейскому
племени Бану Ан-Надир. Он остановился в гостях у вождя Бану Ан-Надир,
Саламы бин Мушкама. Курайшиты получили ценную информацию от иудеев о
том, как атаковать окрестности Медины. Они обнаружили там двух мусульман
и убили их. Далее разрушив данное место, многобожники забрали некоторое
имущество и убежали.
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Посланник Аллаха, ﷺ, стал преследовать их с отрядом из 200 воинов, как эти
новости дошли до него. У Абу Суфьяна тоже было 200 воинов, однако они
продолжали убегать. Они были так перепуганы, что они стали выбрасывать
провиант, чтобы облегчить свое бегство. В итоге никакого сражения не
произошло.
Следующим походом был Газвату-ль-Думр, в нем участвовало 450 мусульман,
это была экспедиция против племени в Неджде. Посланник Аллаха, ﷺ,
выступил против них, так как он узнал, что они готовились напасть на Медину.
Итак, Посланник Аллаха с мусульманами отправились, чтобы встретиться с
ними, и по дороге они поймали одного из их людей по имени Джабар бин
Талиба, который позже принял ислам. Когда верующие прибыли на место, шел
дождь. Одежда Посланника Аллаха промокла, и он снял свои доспехи и повесил
их на дерево. Сам же он прилег под деревом, ожидая, пока не высохнут его
вещи. Тогда Джасур, глава вражеских сил тайком проник в мусульманский
отряд и встал прямо над Посланником Аллаха с мечом в руке. Джасур разбудил
Посланника Аллаха и сказал: О Мухаммад! Кто защитит тебя от меня сейчас?!
Посланник Аллах с абсолютной убежденности ответил: Аллах! Джасур
неожиданно упал назад на спину, выронив свой меч. Посланник Аллаха
спокойно подобрал его меч и спросил: О Джасур! А кто защитит тебя от меня
сейчас?
Тогда Джасур стал умолять Посланника Аллаха пощадить его. Далее он принял
ислам. Когда он вернулся к своим соплеменникам, его спросили о
произошедшем, и он сказал: Передо мной внезапно появился высокий мужчина
и он толкнул меня в грудь, и это был ангел Джибриль. Итак, Джасур хотел
убить Посланника Аллаха, но сам принял ислам, вернувшись к своему народу,
он призвал их к вере и многие из них приняли ислам. Это было одним из многих
чудес происходивших в те времена.
Далее была экспедиция под командованием Зайда ибн Харисы. Посланник
Аллаха, ﷺ, не участвовал в ней.
Надо заметить, что курайшиты оказались в экономическом кризисе по причине
этих постоянных вылазок и походов мусульман. Мусульмане поставили
мекканцев в тяжелое положение перехватывая их торговые караваны. Теперь
караванный путь из Мекки в Шам был в опасности. Тогда курайшиты подумали,
что если дорога Хиджаза не была безопасной, тогда почему бы им не идти через
Неджд? В итоге они решили отправить караван в Сирию через Неджд, что
значительно удлиняло путь и, соответственно, означало больше расходов. И
тогда Посланник Аллаха послал этот отряд из 100 мусульман, ведомый Зайдом
ибн Харисой, для нападения на этот караван. Эта вылазка оказалась удачной,
охранники каравана пустились в бегство и верующие захватили караван.
Все эти мелкие стычки и сражения преследовали несколько задач:
Эти стычки и небольшие операции помогали мусульманам, служили своего
рода подготовкой для джихада. Джихад является видом поклонения Аллаху, как
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любое другое поклонение. Если джихад становится обязательным, тогда
обязательным становится и подготовка к нему тоже. Мусульмане поклонялись
Аллаху через это обучение и тренировку.
Во время этих сражений сподвижники проводили много времени вместе с
Посланником Аллаха, они вместе путешествовали, ели, шли с ним.
Благородный нрав и личность Посланника Аллаха была на виду у всех во время
этих походов, и в результате сподвижники многому у него научились. Именно
таким образом они узнавали о Сунне Посланника Аллаха.
Эти походы обучали мусульман быть группой или джамаатом. В группе должно
быть повиновение, дисциплина и самопожертвование, и именно эти качества
были приняты сподвижниками во время этих длительных походов с
Посланником Аллаха. Это был урок для них, пример того, как надо жить и быть
частью Уммы. Ведь ислам не является религией индивидуалистов, это религия
общины. Множество ритуалов поклонения в исламе выполняется коллективно
как, например, молитва, хаддж, умра и иногда джихад.
Теперь мы поговорим о битве при Ухуде, а именно о религиозных,
политических, экономических и социальных причинах этой битвы,.
Религиозные причины
Курайшиты хотели остановить распространение ислама. Аллах сказал в Суре
«Трофеи», аят 36:
Воистину, неверующие расходуют свое имущество для того, чтобы сбить
других с пути Аллаха. Они будут расходовать его, а затем будут сожалеть
об этом, а вслед за тем они будут повержены. Неверующие будут собраны в
Геенне.
В этом аяте говорится, что они расходуют свое имущество для того, чтобы
сбивать людей с пути Аллаха. Муфассир Ат-Табари пишет по этому поводу:
―Они тратят свои деньги чтобы помешать людям принять ислам». Аш-Шавкани
сказал, комментируя этот аят: ―Цель этих кафиров, расходующих свои деньги,
это не дать людям принять ислам посредством сражения с Посланником Аллаха
и мобилизации армий для этой задачи».
Сегодня история повторяется. Посмотрите, как много денег враги Аллаха тратят
на борьбу с исламом, расходуются миллиарды долларов. Чтобы убивать
приближенных Аллаха, чтобы сажать их в тюрьмы и чернить ислам. Для этой
цели выделяются огромные суммы денег. Поэтому сегодняшние кафиры не
очень отличаются от кафиров курайшитов.
Социальные причины
Курайшиты хотели смыть позор Бадра. Их репутации был нанесен серьезный
ущерб, и они желали отомстить за это.
Экономические причины
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Мы уже говорили о многочисленных рейдах против курайшитов, что подвергло
их сильному давлению. Курайшиты привыкли к тому, что их уважали все
арабские племена, которые держали для них дорогу в Иемен и Сирию открытой,
однако положение дел поменялось.
Аллах сказал в суре «Курайшиты»:
Ради единения курейшитов, единения их во время зимних и летних
поездок.
Подразумеваются их караван зимой в Йемен и Абиссинию и их летний караван
в Шам.
Пусть же они поклоняются Господу этого Дома (Каабы), Который
накормил их после голода и избавил их от страха.
Из-за того, что курайшиты отвергли Всевышнего Аллаха, их привычная
безопасность и спокойствие исчезли. Надо заметить, что была отрезана лишь
одна их торговая поездка и это была дорога из Мекки в Сирию. Однако
лишившись этого пути в Сирию, пострадала и их дорога в Йемен. Почему?
Потому что бизнес курайшитов был основан на том, что они покупали товары в
Сирии и затем перепродавали их в Йемен и наоборот.
Итак, Сафван ибн Умайя сказал: ―Мухаммад и его товарищи уничтожили нашу
торговлю, в то время как мы не знаем какие меры мы можем предпринять
против них, мы терпим поражение. Они постоянно контролируют зону
побережья, жители которого заключили с ними мирный договор. Где нам теперь
жить? И где мы сможем остановиться? Если мы останемся в нашем родном
городе, мы будем вынуждены есть из нашего капитала, который скоро будет
исчерпан. Наша жизнь зависит от нашей торговли с Сирией летом и торговли с
Йеменом и Абиссинией зимой».
Мы видим, что Посланник Аллаха, ﷺ, успешно сумел серьезно осложнить
жизнь мекканским безбожникам. Они чувствовали себя задыхающимися, и это
демонстрирует нам продуманную тактику Посланника Аллаха, которая не
только причиняла физический вред курайшитам в войнах, но также подрывала
их экономическое положение.
Политические причины
Престиж курайшитов пошатнулся. Их поражение при Бадре серьезно ослабило
репутацию курайшитов в Аравии. Ведь курайшиты были до сих пор самым
уважаемым племенем. Против них не воевали, потому что они были очень
сильны. Однако после Бадра все изменилось. Поэтому курайшиты хотели
восстановить свой престиж, т.е. тут была политическая причина.
Мекканцы мобилизовали армию из 3000 воинов, и они профинансировали эту
армию за счет каравана, спасенного Абу Суфьяном. Весь этот караван был
использован для финансирования битвы при Ухуде. Посланник Аллаха, ﷺ,
постоянно получал информацию о положении дел, его разведчики действовали
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повсюду. Аббас ибн Абду-ль-Мутталиб теперь работал для Посланника Аллаха,
находясь в Мекке. Он быстро послал сообщение Посланнику Аллаха, которое
дошло до него за три дня, что было поразительно, учитывая скорость
транспортных средств в те времена. В письме излагались все детали о
численности армии, количестве лошадей и т.д. Это были самые первые новости,
достигшие Посланника Аллаха, относительно замыслов курайшитов. Когда
Убай ибн Кааб зачитал это послание Посланнику Аллаха, он велел ему держать
это в тайне.
Далее Посланник Аллаха велел Мунзиру отправиться и смешаться с вражеской
армией для сбора информации. Мунзир вернулся с той же самой информацией,
что была передана Аббасом. Кроме того, Посланник Аллаха послал Анас и
Муниса с аналогичным заданием, и они тоже подтвердили замысел курайшитов.
Посланник Аллаха затем отправился к вождю ансаров Са‘ду ибн Ар-Раби‘. Он
посетил его у него дома и рассказал о готовящемся нападении курайшитов на
Медину. Посланник Аллаха изложил все детали и спросил мнение Са‘да. Уходя,
Посланник Аллаха велел Са‘ду держать их разговор в секрете.
Когда Посланник Аллаха ушел, жена Са‘да подошла к нему и спросила: ―Что
тебе рассказал Посланник Аллаха?‖ Он сказал: ―Это не твое дело!‖ Тогда она
сказала, что она услышала все, что Посланник Аллаха сказал ему. Са‘д
воскликнул: ―Мы принадлежим Аллаху, к Нему наше возвращение!‖ Это
говорится, когда вас постигает беда.
Са‘д затем бросился к Посланнику Аллаха и рассказал ему, что его жена
услышала их разговор и добавил на случай, если информация станет известной:
―Я не хочу чтобы ты думал, что это я разболтал об этом». Посланник Аллаха
велел ему оставить еѐ в покое, т.е. его жену.
Из этого случая мы видим, что секрет должен оставаться секретом, его нельзя
никому рассказывать. Са‘д отказался рассказать его своей собственной жене.
Кроме того, в таких крайних случаях, когда от этого зависела безопасность
мусульман, Посланник Аллаха посвящал в детали только тех сподвижников, кто
должен был знать об этом. И тот, кто не должен знать определенную
информацию, тот не должен еѐ знать.
Са‘д ибн Ар-Раби‘ никому не рассказал об этом разговоре, даже своей жене. Он
не стал хвастаться об этом, мол, Посланник Аллаха пришел ко мне за советом!
Са‘д не рассказал никому, даже тем, кому он доверял. Этот нюанс очень важен,
потому что очень часто мы склонны рассказать определенному человеку
абсолютно все, просто потому что мы доверяем этому человеку. Однако даже в
этом случае вы не имеете права раскрывать доверенного вам секрета! Если вы
сделаете, тогда вы являетесь ненадежным человеком.
Кроме того, часто думают, что муж обязан все рассказывать своей жене, однако
это не так. Некоторые вопросы следует держать в тайне даже от ваших близких.
Я знаю, что многие женщины не будут рады услышать этот факт, однако
большинство женщин более эмоциональны, чем мужчины, они не способны
разобраться с ситуациями так хорошо как мужчины. Я надеюсь, что мужчины
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не будут пользоваться этим заявлением и укрывать информацию, которую жены
имеют право знать.
Итак, Посланник Аллаха позвал сподвижников, чтобы посоветоваться с ними.
Он спросил их о их мнении. Они высказали два мнения.
Одни сказали:
Нам следует сражаться изнутри Медины и использовать еѐ как крепость.
Благодаря этому женщины и дети тоже смогут помочь в битве стоя на крышах.
Таково было мнение Посланника Аллаха и Абдуллаха ибн Убайя. Посланник
Аллаха выдвинул это мнение по стратегическим соображениям, однако
Абдуллах ибн Убай сказал это, потому что он боялся выйти за пределы
Медины.
Однако большинство людей высказалось за то, чтобы выступить из Медины и
встретить врага в открытом поле. Они мотивировали это тем, что это позорно
подпустить врагов к Медине и дать возможность напасть на их дома. Таково
было мнение в особенности тех, кто не смог принять участия в битве при Бадре.
Они понимали, что много упустили, и поэтому они желали сражения. Они
боялись, что враг может не войти в Медину, если они не выйдут им навстречу и
битвы не будет. Эта группа стала давить на Посланника Аллаха, пока он не
согласился с ними.
Посланник Аллаха встал, покинул собрание и вошел к себе, чтобы надеть свои
доспехи. Сподвижники почувствовали, что они слишком настаивали и оказали
давление на Посланника Аллаха, и поэтому они пошли к Хамзе и сказали: ―Иди
и поговори с Посланником Аллаха, мы думаем, что мы давили на него и сейчас
мы согласны действовать так, как он предпочтет сам».
Хамза пошел к Пророку, и передал их слова. Тогда Посланник Аллаха, ﷺ,
вышел и промолвил: ―Не подобает Пророку надеть доспехи и приготовиться к
битве и затем снять их, до тех пор пока Всевышний Аллах не рассудит между
ним и его врагами».
Тут Посланник Аллаха говорит, что если мы приняли решение, мы будем
действовать согласно ему, и мы не будем менять наших планов и становиться
нерешительными. Если Пророк собрал шуру и принял решение, то он будет
действовать согласно этому решению.
Это очень важный урок для любого лидера или командира, ему не следует быть
нерешительным и менять свое мнение каждые пять минут. Лидер не должен
колебаться и менять свое мнение в зависимости от того, что ему было сказано в
конце совещания. Вы созываете шуру чтобы выслушать различные точки
зрения, даете людям высказаться и посовещаться и затем вы принимаете
решение, и когда вы принимаете решение, оно должно быть окончательным.
Безусловно, если нет каких-либо изменений в оперативной ситуации или если
не появилась информация, указывающая, что принятое решение ошибочным. В
этом случае финальное решение необходимо изменить. Кроме того, люди не
хотят идти за нерешительным человеком, в особенности солдаты во время
119

войны, ведь на кону стоят человеческие жизни. Посланник Аллаха тут показал
пример каждому командиру и предводителю в подобной ситуации, если вы уж
решили что-то, то строго придерживайтесь этого.
Итак, они решили, что им следует стать у подножия горы Ухуд. Ухуд – это
большая гора в нескольких милях от Медины. Армия мусульман отправилась в
путь, и Посланник Аллаха, ﷺ, спросил сподвижников: ―Может ли ктонибудь из вас провести нас так, чтобы мы вышли к врагу без их ведома?‖
Тогда вызвался Абу Хайтан. И тогда армия пошла через крестьянские поля,
оставив обычные дороги.
Когда они проходили через поля одного из лицемеров Мурбы ибн Кайбы, они
ненамеренно причинили некоторый вред его полю. Тогда Мурба захотел
остановить их, он был слепым и он сказал: ―Если ты действительно Посланник
Аллаха, тогда я не позволяю тебе проходить по моему полю!‖ Посланник
Аллаха проигнорировал его, и армия прошла дальше. Тогда Мурба подобрал
немного земли и завопил: ―Клянусь Аллахом, если бы я знал, что я не ударю
никого кроме тебя о Мухаммад, то я бы ударил тебя этим в лицо!‖ Это было
крайне неуважительно, и сподвижники были вне себя от ярости, они были
готовы прикончить этого нечестивца. Ведь проклятие на Посланника Аллаха
является великим преступлением, заслуживающим смерти.
Однако Посланник Аллаха остановил их, сказав: ―Оставьте его и не убивайте,
это слепец слеп и сердцем и зрением». И тогда воины оставили его в покое.
Урок:
В исламе польза для всех является важнее пользы отдельного человека. В
данном случае вред, нанесенный этому фермерскому полю, был нанесен
отдельному человеку, однако это было сделано для пользы всех остальных.
Поэтому общество важнее отдельного человека из этого общества.
Далее произошло следующее: часть войска под влиянием лицемеров откололись
от армии мусульман. Численность армии составляла 1000 воинов. Отряд главы
мунафиков Абдуллаха ибн Убайя составлял одну треть всей армии, и в итоге
осталось 700 воинов. Мунафики ушли и оправданием Абдуллаха ибн Убайя
было ―Мухаммад прислушался к мнению детей и проигнорировал мое мнение».
Потому что это были в основном молодые сподвижники, которые настаивали
чтобы Посланник Аллаха покинул Медину для встречи с врагами.
Субханаллах, здесь мы можем видеть, что, поистине, поле брани это то место,
которое отделяет между верующим и лицемером. В мирное время трудно
увидеть эту разницу. Лицемером может быть любой, даже тот, кто молится
рядом с вами. Лицемер может даже быть муфтием или алимом. Однако именно
поле боя выявляет лицемера. Аллах сказал в суре «Семейство Имрана», аят 179:
Аллах не оставит верующих в том положении, в котором вы находитесь,
пока не отличит скверного от благого.
Этот аят был ниспослан по данному случаю относительно битвы при Ухуде.
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Далее Он сказал в той же суре, аяты 166 и 167:
То, что постигло вас в тот день, когда встретились две армии при Ухуде,
произошло с дозволения Аллаха для того, чтобы Он узнал верующих
и узнал лицемеров. Им было сказано: «Придите и сразитесь на пути Аллаха
или хотя бы защитите самих себя». Они сказали: «Если бы мы знали, что
сражение состоится, то мы непременно последовали бы за вами». В тот
день они были ближе к неверию, чем к вере. Они произносят своими
устами то, чего нет в их сердцах, но Аллаху лучше знать о том, что они
утаивают.
Тут Аллах говорит, что лицемеры убежали, потому что надвигалось сражение.
Кроме того, было еще два племени, Бану Салима и Бану Харис, которые тоже
собирались уйти, однако Аллах укрепил их. Аллах сказал в 122 аяте суры
«Семейство Имрана»:
Когда два отряда среди вас готовы были пасть духом, Аллах был их
Покровителем. Пусть же на Аллаха уповают верующие!
Это было плохим поступком со стороны этих двух племен, однако Джабир ибн
Абдуллах сказал: ―Я бы не надеялся, что этого не случилось, потому что Аллах
ниспослал аят, что Он наш Покровитель». Поэтому это был Сам Аллах, который
укрепил их.
Посланник Аллаха, ﷺ, отказался от помощи многобожников. Некоторые
иудеи пришли к нему, предлагая помощь, но он сказал: ―Нам не нужна
помощь
неверующих».
Посланник
Аллаха
также
вернул
назад
несовершеннолетних добровольцев. Рафа ибн Хатиж тоже получил приказ
вернуться домой, и надо заметить, что Посланник Аллаха не отправлял их
домой спрашивая их о их возрасте, он просто прошел между рядами воинов и
каждый, кто выглядел слишком юным, был отправлен домой. Эти юнцы обычно
прятались, чтобы Посланник Аллаха не заметил их. Также Абдуллаху ибн Амру
было велено идти домой.
Однако Рафа, когда Посланник Аллаха велел ему возвращаться домой, сказал:
«Но я хороший стрелок из лука». Тогда ему позволили примкнуть к армии. Его
друг Самура плакал своему приемному отцу, приговаривая: ―Посланник Аллаха
позволил остаться Рафа, но не разрешил мне, а ведь я могу победить Рафа в
борьбе!‖ Тогда его приемный отец отвел его к Посланнику Аллаха и рассказал
об этом. Тогда Посланник Аллаха позвал их обоих и велел им побороться перед
ним. И когда Самура действительно одолел Рафа в схватке, Пророк позволил
ему остаться. [Субханаллах, сегодня наши юноши и мужчины ищут каждый
предлог и отговорку чтобы не идти на джихад – прим. переводчика].
Тут мы видим, настолько важна военная подготовка и другие навыки для армии.
Поэтому эти подростки, которые были специалистами в определенных военных
сферах, были исключением из правила и смогли примкнуть к армии.
План битвы
121

Посланник Аллаха разделил армию на три отряда: отряд мухаджиров, чьим
знаменосцем был Мус‘аб ибн ‗Умайр, отряд ауситов, их знаменосцем был
Усайб ибн Хузайр и наконец отряд хазраджитов, чье знамя нес Хаббаб ибн АльМунзир.
Посланник Аллаха увидел, что гора Ухуд находилась у них позади и когда он
окинул взором поле предстоящего сражения, он увидел, что существовала
вероятность вражеской атаки с тыла. Там также был небольшой холм, и
Посланник Аллаха поставил туда 50 лучников и он отдал им четкие
инструкции. Он сказал им: ―Защищайте наш тыл, и даже если вы увидите
что нас убивают, не идите нам на помощь, и если вы увидите нас
побеждающими, тоже не сходите с этого места!‖ Также он добавил: ―Если
вы увидите, как стервятники терзают наши трупы, не покидайте этого
места, пока я не пошлю вам послание, и если вы увидите, как мы побеждаем
и топчем врага, не покидайте этого места пока я не пошлю за вами».
Таким образом, приказ Посланника Аллаха, ﷺ, был очень ясным и понятным,
лучники должны были оставаться на своих местах несмотря ни на что, без них
враг мог обойти мусульман с тыла или со стороны. Было очевидно, что это была
ключевая позиция, которую нельзя было покидать ни при каких
обстоятельствах.
Посланник Аллаха учил сподвижников повиновению, говоря им не покидать
своего места дислокации пока он не даст им разрешения.
Враги же в свою очередь пытались расколоть мусульман, и Абу Суфьян послал
письмо ансарам, говоря: ―Оставьте нас наедине с нашими родственниками,
потому что у нас нет цели сражаться с вами». Ансары ответили: ―Теперь вы
говорите это?! Разве это не курайшиты, как только Посланник Аллаха совершил
хиджру, послали нам письмо, угрожая нам, что они убьют наших мужчин,
сделают рабынями наших женщин и заберут наших женщин и наше имущество?
Теперь неожиданно вы говорите, что у вас нет цели сражаться с нами? Это
ложь, это уловка, и безбожники делали это вчера и они сделают это и сегодня!‖
Безбожники хотели разделить мусульман, чтобы они легко смогли их
уничтожить поодиночке. Абсолютно то же самое заявление мы слышим и
сегодня: ―Мы всего лишь воюем с террористами». Это то, что кафиры
громогласно сегодня заявляют, однако как только так называемые ―террористы‖
будут убиты, тогда кафиры займутся и остальными мусульманами. Мусульмане
должны объединиться, прежде чем безбожники нападут и на остальные
мусульманские страны.
Курайшиты опять попытались внести раскол между мусульманами, послав Абу
Амра ибн Фасика. Абу Амр был из племени Аус и они его так любили, что они
прозвали его Священником. Однако Абу Амр отказался принять ислам, он
примкнул к полчищу курайшитов и убежал из Медины, когда ислам пришел
туда. Когда он прибыл вместе с войском безбожников, он заявил: ―Я пойду и
постараюсь убедить моих соплеменников, что им не надо воевать на стороне
Мухаммада». Абу Амр был весьма уверен в успехе своего замысла, потому что
его соплеменники сильно его любили.
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Однако когда он пришел к ним, они стали проклинать и ругать его. Тогда он
сказал: ―Моих соплеменников постигло какое-то зло после того как я ушел от
них». На самом деле, это не было никаким злом, просто их изменил ислам.
Таким образом, вторая попытка внести раскол в ряды верующих с треском
провалилась.

Часть 26: Битва при Ухуде
Посланник Аллаха, ﷺ, взял в руку меч и спросил сподвижников: ―Кто
возьмет у меня этот меч?‖ Тогда сподвижники все вызвались его взять,
однако затем Посланник Аллаха добавил: ―Кто возьмет этот меч должным
образом?‖ Имея в виду, что он не просто дает этот меч, но с условием, что
доброволец взяв этот меч, должен отдать ему должное.
Тогда сподвижники спросили Посланника Аллаха: ―Что значит должным
образом?‖ Посланник Аллаха ответил: ―Вы должны рубить им врагов, пока он
не сломается». Услышав это, сподвижники задумались. Однако Абу Дуджана
вышел вперед и сказал: ―О, Посланник Аллаха, я отдам должное этому мечу!‖
Тогда Посланник Аллаха вручил клинок ему.
Ибн Исхак пишет: ―Он взял меч у Посланника Аллаха, ﷺ, затем вытащил
свою красную ленту и повязал еѐ. Далее он стал вышагивать между двумя
армиями. Когда Абу Дуджана во время битвы, повязывал свою красную
повязку, это означало, что он собирался драться до конца. Он стал гордо и
заносчиво вышагивать перед вражеской армией и в его походке чувствовалась
сила.
Посмотрев на него, Посланник Аллаха промолвил: ―Подобная походка
ненавистна Аллаху, кроме как в такой ситуации».
Таким образом, в данной ситуации Аллаху понравилось это. В общем смысле
мусульманину не следует быть высокомерным и надменным, именно поэтому
мы ходим со смиренностью.
Однако не надо путать смиренность и кротость со слабостью. Когда Посланник
Аллах, ﷺ, шел пешком, в нем была видна сила. Али ибн Аби Талиб сказал:
―Как будто он спускался с холма». Поэтому когда он шел, он шел с твердостью,
но без высокомерия.
Абу Дуджана вышагивал с высокомерием перед началом битвы на глазах у
врагов, и Аллаху нравится подобное поведение лишь только в подобных
обстоятельствах. Имам Ахмад сказал: ―Он действительно взял (имеется в виду
меч) его и буквально вырубил мечом просеку среди вражеских войск, пытаясь
его сломать, и он буквально сеял смерть во вражеских рядах».
Абдуллах ибн Аз-Зубайр передал один случай, свидетелем которому он был во
время битвы при Ухуде, он сказал, что каждый вражеский воин, столкнувшийся
с Абу Дуджаной, был уничтожен им. Среди врагов был один воин, который
добивал каждого мусульманина, которого ему удавалось ранить. Т.е. он не
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оставлял в живых ни одного раненного. ―Этот многобожник и Абу Дуджана
постепенно сближались в бою, и я молил Аллаха чтобы они столкнулись и они
действительно встретились. Они обменялись парой ударов, мушрик нанес
ударом мечом, но Абу Дуджана защитился щитом, и в результате меч
многобожника застрял в его щите. Тогда Абу Дуджана ударил его мечом и
убил».
Ка‘б ибн Малик рассказал один случай, и мы не знаем в точности о ком он
говорит,
он
сказал:
―Затем
я
увидел
одного
многобожника,
тяжеловооруженного, который наносил мусульманам удары и орал: ―Идите
сюда, о, вы, овцы, собравшиеся для бойни!‖ Однако далее я увидел одного
хорошо вооруженного мусульманина следившего за ним, и я обошел его сзади
чтобы оценить его и многобожника». Итак, Ка‘б оценивал их и он сказал:
―Многобожник был лучше вооружен и тренирован, и я стал ждать, пока они не
столкнутся. Мусульманин ударил многобожника мечом в плечо с такой силой,
что его меч разрезал его до самого бедра». Т.е. он нанес противнику удар в
плечо и лезвие клинка прошло через тело многобожника пока оно не вышло из
под его бедра, разрубив его таким образом надвое.
Ка‘б бин Малик сказал: ―Тогда мусульманин обнажил свое лицо и спросил:
―Как тебе это, o Ка‘б? Я Абу Дуджана». В общем, Абу Дуджана знал, что Ка‘б
наблюдал за поединком. Абу Дуджана был гордым воином и он имел полное
право быть таковым.
Что касается битвы в целом, то мусульмане уже побеждали и враги стали
убегать с поля боя. Сподвижники рассказывали: ―Мы могли видеть украшения
на ногах их женщин». Это было потому что женщины многобожникoв, убегая
прочь, подобрали полы своих платьев. Так обстояли дела, и вражеские воины
повернули свои спины к мусульманам, спасаясь бегством.
В среде курайшитов разные семьи и роды имели разные задачи. Например, одни
кормили паломников, другие имели у себя ключи от Ка‘бы, семья Бану Абду
Дар была знаменосцем, они отвечали за знамя во время Бадра и во время Ухуда.
В те времена знамена имели большое значение, это было указателем того, что
бой еще не кончился. Если знамя одной из сторон падало, это означало, что они
проиграли и что они не будут сражаться. Чтобы продемонстрировать важность
знамен, давайте поговорим о том, что случилось.
Абу Суфьян обратился к знаменосцам и сказал: ―Вы были ответственны за наше
знамя в битве при Бадре, и вы видели, что с нами случилось, воины будут
сражаться, если знамя не пало, и как только оно падет, воины убегут. Поэтому
либо хорошо позаботьтесь о нашем знамени, либо отдайте его нам, и мы
избавим вас от заботы о нѐм».
В результате, Бану Абду Дар стали яростно сражаться под своим знаменем. Они
потеряли семь своих мужчин, одного за другим. Каждый, кто брал знамя, был
убит мусульманами. Наконец, один из их рабов, он был эфиопом, взял знамя и
ему отсекли его руку, однако он все еще продолжал держать знамя, крича:
―Выполнил ли я свой долг?‖
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В итоге, знамя многобожников упало на землю и тогда курайшиты стали
убегать с поля боя. Они потерпели поражение. Аллах сказал в суре «Семейство
Имрана», аят 152:
Аллах исполнил данное вам обещание, когда вы уничтожали их с Его
дозволения.
Итак, даже согласно Корану мусульмане первоначально победили. Однако
ситуация изменилась. Мы уже говорили, что Посланник Аллаха, ﷺ, настрого
велел лучникам оставаться на своих местах, пока он не пошлет им вести.
В пылу боя, когда воинов переполняют эмоции, рассудок мутнеет. Когда
лучники увидели, что мусульмане собирают трофеи, они захотели покинуть
свои позиции, но их командир Абдуллах ибн Джубайр, да будет доволен им
Аллах, сказал: ―Разве вы не помните указания Посланника Аллаха, что нам не
следует сходить с этого места, пока он не позволит нам?!‖ Но они возразили
ему, что, мол, битва уже кончилась. В итоге, сорок лучников из пятидесяти
ослушались приказа Посланника Аллаха, ﷺ, и спустились с холма.
Халид ибн Аль-Валид командовал кавалерией курайшитов и наблюдал за боем,
не участвуя в нѐм. Он и Икрима ибн Аби Джахль заметили слабое место,
возникшее в боевом порядке мусульман. Они немедленно воспользовались этим
и обошли не ожидавших этого мусульман с тыла. Убегающие курайшиты тоже
увидели это и атаковали мусульман спереди. Мусульмане оказались зажатыми с
двух сторон. Это дезориентировало мусульманских воинов, потому что им
пришлось сражаться в обе стороны. Их ряды потеряли порядок, они
перемешались. И именно тогда мусульмане потерпели поражение и стали
гибнуть.
Посланник Аллаха, ﷺ, пытался организовать отступление, однако
отступление может оказаться катастрофой, если его хорошо не организовать.
Итак, враги получили преимущество и пошли в полную атаку. Они стали
приближаться к Посланнику Аллаха, ﷺ, и он сказал: ―Тот, кто отгонит их,
будет моим спутником в Раю». Вот насколько серьезной стала ситуация. Один
из ансаров вызвался добровольцем и стал стрелять во врагов стрелами, пока он
не погиб, далее Посланник Аллаха вновь спросил, кто отгонит их и будет его
спутником в Раю. Вновь вызвался храбрец из ансаров и он был убит, затем
третий и четвертый … это продолжалось пока семеро муджахидов из ансаров не
пали шахидами. Аллаху Акбар! Вот почему они получили эту честь называться
―ансарами‖! Они не просто так получили этот титул, они заслужили его! Тут
семеро воинов умирают прямо перед Посланником Аллаха! Кроме этого
героического самопожертвования этих людей, это также демонстрирует нам
трагедию этого сражения.
В «Сахихе» Аль-Бухари передается, что Али ибн Аби Талиб сказал: ―Я никогда
не слышал, чтобы Посланник Аллаха, ﷺ, упоминал своих обоих родителей
для кого-либо, кроме Саада ибн Аби Ваккаса, да будет им доволен Аллах. Во
время битвы при Ухуде я слышал, как он сказал: ―Стреляй, о Саад, да будут
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мой отец и мать выкупом за тебя!‖ Аллаху Акбар! Вот насколько был
доволен Посланник Аллаха действиями Саада бин Аби Ваккаса.
Другим героем, стоявшим рядом с Посланником Аллаха, был Тальха ибн
Убайдуллах.
Имам Ахмад передал в хадисе в «Сахихе» Муслима, что во время битвы при
Ухуде Тальха стрелял стоя прямо перед Посланником Аллаха, загораживая его
от врагов. Пока он стрелял, Посланник Аллаха приподнимался, чтобы увидеть,
куда летят его стрелы. Тальха сказал: Когда он приподнимался во весь рост, я
говорил ему: ―Пусть мой отец и мать будут выкупом за тебя о, Посланник
Аллаха! Ни одна стрела не ударит тебя, моя грудь загородит твою». Тальха
также говорил: ―Я крепок, о Посланник Аллаха, направляй меня, куда
посчитаешь нужным, приказывай мне все, что пожелаешь!‖
Таковы были сподвижники Посланника Аллаха, да будет Аллах доволен ими
всеми.
Посланник Аллаха отступил к горе Ухуд, в расщелину в горе. Подьем в гору
был труден для него из-за ранения, и поэтому Тальха понес его на себе. Когда
мусульмане взобрались на гору, битва остановилась. Курайшиты не осмелились
преследовать мусульман на горе, воевать там не было привычным для них
делом.
Итак, Посланник Аллаха, ﷺ, и мусульмане стояли на горе Ухуд, и Абу
Суфьян приблизившись к ним, крикнул: ―Жив ли Мухаммад?‖ Никто не ответил
и тогда он спросил: ―Жив ли Абу Бакр?‖ Не получив ответа, он вновь спросил:
―Жив ли Умар?‖ Не получив ответа, Абу Суфьян обрадовался и заявил своим
соплеменникам, что эти люди убиты.
Умар ибн Аль-Хаттаб не вытерпел, когда Абу Суфьян заявил это и крикнул: ―Те
трое мужчин, которых ты упомянул, живы, чтобы расстроить тебя!‖ Тогда Абу
Суфьян ответил: ―Эта битва за битву при Бадре, война переменчива». Имея в
виду, иногда побеждаете вы, а иногда мы. Далее он сказал: ―Вы найдете
некоторые тела ваших убитых изуродованными, я не приказывал этого, но и не
помешал этому. Возвысся, о, Хубаль! Возвысся, о, Хубаль!‖
Хубаль был одним из их идолов. Услышав это, Посланник Аллаха сказал:
―Разве вы не ответите ему?‖ Сподвижники спросили: ―Что нам ответить?‖ Он
сказал: ―Скажите, что Аллах Выше и более Почетен». Тогда Абу Суфьян
крикнул: ―У нас есть Узза, а вас нет Уззы!‖ Узза была еще одним из их идолов.
Посланник Аллаха велел сподвижникам ответить словами: ―Аллах – Наш
Господин, и у вас нет Господина!‖
Аллах описал как мусульмане взбирались на гору Ухуд в суре «Семейство
Имрана», 153:
Вот вы бросились бежать, не оглядываясь друг на друга, тогда как
Посланник призывал вас, находясь в последних (ближайших к противнику)
рядах, и Аллах воздал вам печалью за печаль, чтобы вы не скорбели о том,
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что было вами упущено, и о том, что поразило вас. Аллаху известно о том,
что вы совершаете.
Также Аллах сказал в 155 аяте:
Тех из вас, которые повернули назад в тот день, когда встретились два
войска при Ухуде, дьявол заставил поскользнуться по причине некоторых их
поступков. Аллах уже простил их, ведь Аллах — Прощающий,
Выдержанный.
Итак, Аллах сказал, что поражение при Ухуде было не причине их грехов, а изза дьявола.
В 154 аяте Аллах сказал следующее:
Скажи: «Дела (или решения) целиком принадлежат Аллаху». Они
скрывают в своих душах то, чего не открывают тебе, говоря: «Если бы мы
сами могли принять какое-нибудь решение (или если бы мы что-нибудь
получили от этого дела), то не были бы убиты здесь». Скажи: «Даже если
бы вы остались в своих домах, то те, кому была предначертана гибель,
непременно вышли бы к месту, где им суждено было полечь, и Аллах
испытал бы то, что в вашей груди, и очистил бы то, что в ваших сердцах.
Аллаху известно о том, что в груди».
Лицемеры скажут, почему мусульмане повергают себя на гибель? Почему
мусульмане ведут джихад? Аллах говорит, что они погибли не потому, что они
совершали джихад, просто для этих людей пришло время смерти, и даже если
бы они остались в своих домах, те, кто должен был умереть, все равно умерли
бы. Поэтому люди, обвиняющие муджахидов в смерти мусульман, ошибаются.
Они следуют по стопам лицемеров, ведь когда дело доходит до смерти, то это
является предопределением Аллаха, что именно эти люди должны умереть,
когда придет их время. Не имеет значения, выйдете ли вы на джихад или
останетесь дома. Вы умрете, когда пожелает Аллах. Битва при Ухуде была
испытанием от Аллаха для них. Не следует обвинять сражение при Ухуде в
смерти мусульман.
Передается, что вокруг Посланника Аллаха осталось лишь 12 воинов. Аллах
сказал в 152 аяте:
Аллах исполнил данное вам обещание, когда вы уничтожали их с Его
дозволения, пока вы не пали духом, не стали спорить относительно приказа
и не ослушались после того, как Он показал вам то, что вы любите. Среди
вас есть такие, которые желают этот мир, и такие, которые желают
Последнюю жизнь. После этого Он заставил вас бежать от них, чтобы
испытать вас. Он уже простил вас, ведь Аллах оказывает милость
к верующим.
Итак, Аллах испытал верующих, дав им победу при Бадре, и Он испытал их, дав
им поражение при Ухуде. Ибн Исхак пишет: ―Ряды мусульман нарушиись и
враги получили над ними преимущество. Это был день испытания и экзамена, в
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котором Аллах почтил некоторых из них шахадой. В итоге, враги прорвались к
Посланнику Аллаха, его ранили камнем и он упал. Были сломаны его передние
зубы, разбито лицо и губы».
Посланник Аллаха был тяжело ранен при Ухуде.
В «Сахихе» Аль-Бухари передается, что Фатима обмывала раны Посланника
Аллаха, ﷺ, и Али поливал воду. Когда Фатима увидела, что вода усиливала
кровотечение, она взяла кусочек золы и приложила его к ране. Зола хорошо
вытягивает из раны влагу и сушит еѐ, и это предотвращает кровотечение. Кроме
того, горячая зола обеззараживает рану.
Теперь мы поговорим о шахидах Ухуда.
70 мусульман пали шахидами в битве при Ухуде, именно тогда были
ниспосланы аяты о шахидах. Также много хадисов о шахидах были
произнесены во время этой битвы. Хамза ибн Абду-ль-Мутталиб был главой
шахидов Ухуда. Говорить о шахидах – ―убитые или мертвые‖ – это
неподходящие слова, однако мы используем их только чтобы понять, однако
надо помнить, что шахид не является мертвым согласно аятам Корана.
Двое из табиинов однажды пошли с визитом к Вахши, который к тому времени
был преклонного возраста, они хотели услышать историю смерти Хамзы ибн
Абду-ль-Мутталиба. Вахши сказал: «Я расскажу вам об этом точно также как я
передал это Посланнику Аллаха. Я был рабом Джубайра ибн Мут‘ама, который
был дядей Туайма бин Удайя, убитого при Бадре. Когда курайшиты
отправились на Ухуд, Джубайр сказал мне: Если ты сможешь убить Хамзу в
отместку за смерть моего дяди, тогда ты будешь освобожден из рабства. И так я
вышел вместе с воинами на битву, я эфиоп и хорошо метал копье подобно моим
соотечественникам. Я редко промахивался. Когда две армии столкнулись в
битве, я стал искать Хамзу. Вскоре я нашел его в гуще битве, подобного
огромному верблюду, яростно наносящим удары по нашим воинам своим
мечом. Ничто не могло остановить его. Я стал приближаться к нему, прячась за
кустарниками и валунами, однако Сиба приблизился к нему раньше меня, и
когда Хамза увидел его, он сказал: О, Сиба! О, сын Умм Аммар, делающей
обрезание старухам! Неужели ты бросаешь вызов Аллаху и Его Посланнику?
Далее он ударил его мечом так быстро, что показалось, что его удар не попал по
голове Сибы. Далее я хорошо прицелился в него моим копьем и когда я был
уверен в точности удара, я метнул в него мое копье. Оно ударило Хамзу в
живот. Он попытался добраться до меня, однако не смог. Я оставил копье в его
ране пока он не умер. Затем я подошел к нему, вытащил мое копье и вернулся в
наш лагерь, где я и оставался, так как у меня никаких других дел, кроме его
убийства. Я убил его только чтобы получить свободу».
Посланник Аллаха услышал новость о гибели своего дяди, и мы не можем себе
представить, насколько это было тяжело для него. Он спросил: Кто-нибудь
видел место смерти моего дяди? Где он? Тогда один из сподвижников встал и
сказал, что он видел. Далее он отвел Посланника Аллаха на место гибели Хамзы
и, увидев его, Пророк заплакал. Живот Хамзы был вспорот и его внутренности
были вытащены. Сподвижник, который привел Посланника Аллаха к телу
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Хамзы, воскликнул: Именем Аллаха, его изуродовали! Имея в виду, что до
этого его тело было нетронутым.
Хинд ибн Утба, жена Абу Суфьяна, хотела сьесть печень Хамзы. Она велела
вытащить его печень. Таково было состояние, в котором Посланник Аллаха
застал своего дядю. Он был очень опечален.
Далее Вахши рассказывает свою историю: «Я отправился назад в Мекку, но
позже Посланник Аллаха завоевал Мекку, и мне пришлось бежать в Таиф.
Когда делегация из Таифа приехала к Посланнику Аллаха для встречи и
принятия ислама, я уже не знал что мне делать. Я сказал людям, что я
отправлюсь в Сирию или Йемен или в какую-нибудь другую страну. Я
пребывал в нерешительности и волнении, когда кто-то сказал мне: Пойдем, я
клянусь, что он не казнит никого, кто принял его религию и засвидетельствовал
истину».
Посланник
Аллаха
был
известен
своим
прощением,
снисходительностью и милосердием. Итак, этот человек говорил Вахши, что
если он примет ислам, он не пострадает.
Вахши продолжает: «Когда он сказал мне это, я отправился к Посланнику
Аллаха в Медину, и, представ перед ним, произнес свидетельство веры. Увидев
меня, он спросил меня: Ты ли Вахши? Я ответил: Да, о, Посланник Аллаха.
Тогда он сказал: Сядь и расскажи мне, как ты убил Хамзу. Тогда я рассказал
ему, как я рассказал вам. Когда я закончил, он сказал: О Вахши, можешь ли ты
не показываться мне?» Посланник Аллаха не хотел видеть лицо Вахши снова,
потому что это напоминало ему о смерти его дяди.
Вахши сказал: «И с тех пор я избегал Посланника Аллаха где бы он ни был,
чтобы он не увидел меня, пока Всевышний Аллах не забрал его к Себе».
Позже Вахши примкнул к армии, выступившей против лжепророка Мусайлимы.
Вахши сказал: Я взял копье, которым я убил Хамзу и когда армии сошлись в
бою, я увидел Мусайлиму стоящего с мечом в руке, в то время как другой
мусульманин пытался атаковать его. Я прицелился моим копьем, пока я не
убедился в точности броска и метнул им в Мусайлиму, поразив его. В тот же
момент другой мусульманин атаковал его с другой стороны мечом и прикончил
его. Итак, Вахши поразил Мусайлиму первым, а другой воин добил его. Этим
воином был Абу Дуджана, герой битвы при Ухуде. Вахши позже приговаривал:
Если это я действительно убил его, тогда я убил самого лучшего из людей и
также я убил самого худшего из людей. Имея в виду Хамзу ибн Абду-льМутталиба и лжеца Мусайлиму.
Передается, что Посланник Аллаха, ﷺ, сказал Вахши: «Иди и сражайся на
пути Аллаха, подобно тому как ты сражался против религии Аллаха».
Такова доктрина ислама, если вы совершили грех, тогда старайтесь стереть этот
грех, совершая благое, потому что благие дела стирают плохие поступки. Нам
всегда следует совершать хорошие поступки, чтобы возместить за наши грехи.
Умар ибн Аль-Хаттаб рассказывал о своем споре с Посланником Аллаха, и о
том, что он понял, что совершил грех. Он сказал: После этого я продолжал
поститься, раздавать милостыню и молиться по ночам чтобы стереть этот грех.
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Это является частью покаяния за грех и именно так мы должны поступать,
когда мы грешим.
Это были многобожники Ибн Камья, который нанес удар по щеке Посланника
Аллаха, ﷺ, и Утба ибн Аби Ваккас, который нанѐс удар по губе и передним
зубам Посланника Аллаха. Абду-р-Раззак пишет: Посланник Аллах проклял
Утбу ибн Аби Ваккаса, сказав: «О Аллах, пусть ничто не изменит его, чтобы
он умер безбожником!»
Ибн Касир комментируя это, сказал: И ничто не изменило его и он
действительно умер, будучи безбожником обреченным на адский огонь.
Какова же была реакция на это поражение мусульман?
Анас ибн Малик передал: Пока Посланник Аллаха вытирал кровь со своего
лица, он произнес: «Как эти люди могут преуспеть, когда они причинили
страдания свому Пророку и сломали ему передние зубы, в то время как он
призывал их к Аллаху?»
Тогда Аллах ниспослал следующий аят 128 в суре «Семейство Имрана»:
Тебя это не касается. Либо Аллах примет их покаяния, либо накажет их,
ведь они являются беззаконниками.
Итак, Аллах тут говорит, что вера этих людей не зависит от Пророка. Это
решать Аллаху, либо простить их, либо наказать. Они действительно
беззаконники, но как с ними поступить – это решать Аллаху.
Это указывает нам, что даже Посланник Аллаха не мог контролировать веру
людей, это всецело в руках Всемогущего Аллаха. Если это не было правом даже
самого Посланника Аллаха, тогда кто такие мы, чтобы претендовать на
подобное?
Мусульмане стали терпеть поражение и разнѐсся слух, что Посланник Аллаха
погиб. Источником этого слуха была новость о ранении Посланника Аллаха,
однако в подобных ситуациях люди склонны преувеличивать и раздувать, и в
результате люди подумали, что Посланник Аллаха был убит. Некоторые
мусульмане, услышав эти новости, сказали: Нам лучше послать гонца к
Абдуллаху ибн Убайю, чтобы он заключил для нас перемирие с Абу Суфьяном.
О люди, Мухаммада убили, возвращайтесь к себе домой, прежде чем враги
доберутся до вас и убьют.
Мусульмане, сказавшие это, потерпели поражение, это поражение достигло их
сердец, и под давлением ситуацииони решили, что самым правильным будет
пойти к лицемеру Абдуллаху ибн Убайю, так как у него были хорошие
отношения с курайшитами, чтобы он заключил для них перемирие.
Битва при Ухуде не может произойти снова, однако действия участников этой
битвы могут повторяться снова и снова. Иногда вы увидите, что когда
мусульмане находятся под давлением, и они чувствуют, что они могут
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проиграть в битве, среди них находятся люди, которые могут подумать о том,
чтобы пойти к врагам Аллаха просить о помощи. Это признак слабости.
Однако мусульмане, которые были сильны верой в сердцах, отреагировали подругому. Один из мухаджиров рассказал: Люди проходили мимо одного ансара,
который весь залит собственной кровью, и я спросил его: «Ты знаешь, что
Мухаммад погиб?» Этот ансар ответил: «Если Мухаммада убили, тогда он уже
выполнил свою миссию, поэтому идите и сражайтесь за вашу религию, и
давайте умрем, как он умер, сражаясь ради ислама».
Таким образом, некоторые люди никогда не проигрывают морально, даже если
они потерпели поражение на поле боя. Именно эту стойкость мы должны
перенять от сподвижников, да будет доволен ими Аллах.
Аллах даст каждому его заслуженную награду. Некоторые мусульмане умерли:
не получив своей награды в этом мире. Мус‘аб ибн ‘Умайр был одним из них,
он погиб в битве при Ухуде, оставив после себя лишь одну одежду. Хороня его,
асхабы закрывали его голову, но тогда обнажались его ступни, а когда они
закрывали его ступни, обнажалась его голова. Посланник Аллаха, ﷺ, велел
закрыть его голову одеждой, а его ноги травой или растениями. Таким образом,
плоды некоторых мусульман уже поспели, и они срывают их. Одни люди
получают свою награду за свои поступки в этой жизни, а другие в ахирате.
‘Абду-р-Рахман ибн ‘Ауф был одним из самых богатых сподвижников, и
однажды, когда ему подавали еду, он сказал: ―Мус‘аб был убит, однако он был
лучше меня, его одежда была его саваном. Хамза был убит, однако он был
лучше меня, в то время как мы получили мирские блага». Затем он стал плакать
и отказался есть.
Посланник Аллаха подошел и встал над телом Мус‘аба ибн ‘Умайра и прочел
следующий аят из суры «Союзники»:
Среди верующих есть мужи, которые верны завету, который они
заключили с Аллахом. Среди них есть такие, которые уже выполнили свои
обязательства, и такие, которые еще ожидают, но никак не изменяют
своему завету.
Этот аят означает, что у нас всех заключен завет с Аллахом. Одни люди
выполняют этот завет и умирают подобно Мус‘абу ибн ‘Умайру. И затем
Посланник Аллаха, ﷺ, произнес: ―Я свидетельствую, что эти люди –
шахиды, поэтому приходите и посещайте их, клянусь Тем, в Чьей руке моя
душа, что каждому, кто приветствует их саламом до самого Судного Дня,
они будут отвечать на салам». Этот хадис передал Аль-Хаким.
Са‘д ибн Ар-Раби‘ был одним из ансаров, и Посланник Аллаха хотел знать, что
с ним произошло. Он спросил: ―Кто узнает для меня что случилось с Са‘дом
ибн Ар-Раби‘? Жив он или погиб?‖ Тогда один из ансаров отправился на его
поиски. Когда он нашел его, Са‘д был уже при смерти. Этот ансар сказал ему:
―Посланник Аллаха послал меня к тебе, чтобы узнать, жив ты или погиб». Са‘д
ответил: ―Я уже среди мертвых, скажи Посланнику Аллаха, что Са‘д ибн Ар131

Раби‘ говорит ему: ―Да вознаградит тебя Аллах с нашей стороны лучше, чем Он
наградил любого другого пророка по причине его народа». Поприветствуй
твоих соплеменников от меня и сообщи им, что Са‘д бин Ар-Раби‘ говорит им:
―У вас не будет никакого оправдания перед Аллахом, если вашему пророку
будет нанесен вред, тогда как среди вас все есть хотя бы один живой!‖
Когда Посланник Аллаха попросил того ансара найти Са‘да ибн Ар-Раби‘, он
сказал ему: Если ты найдешь его живым, передай ему мой салам. Итак,
Посланник Аллаха послал ему сообщением, и Са‘д тоже послал Посланнику
Аллаха и остальным мусульманам сообщение. Таковы были последние слова
Са‘да. Он попросил Аллаха наградить Пророка Мухаммада лучше, чем Аллах
наградил предыдущих пророков. Он сказал это перед смертью. Субханаллах,
Са‘д просил Аллаха наградить Мухаммада, хотя он умирал там по причине
миссии Пророка Мухаммада.
Сегодняшние мусульмане насколько жадны по отношению к своим жизням и
имуществу, что когда их постигает беда, и если они думают, что это по причине
ислама, тогда они готовы поставить на кон свою религию, только чтобы
защитить свою дунья.
Если мы сравним, то увидим, что жизни ансаров были разрушены, пострадали
их дела, пострадали их семьи. Вся их жизнь пошла кувырком из-за того, что они
приютили Посланника Аллаха и мусульман. И даже тогда Са‘д ибн Ар-Раби‘
просил Аллаха наградить пророка Мухаммада. И далее Са‘д сказал своим
соплеменникам, что до тех пор, пока среди них есть хотя бы один живой, у них
не будет оправдания перед Аллахом, если Посланника Аллаха уколет даже
колючка! Иными словами, если Пророк чувствует боль пока вы живы, тогда вы
виновны. Таково было его послание своему народу. Таковы были ансары,
которые дали победу религии Мухаммада.
Абдуллах ибн Джахш и Са‘д ибн Аби Ваккас встретились перед битвой при
Ухуде, и Абдуллах сказал: ―Давай попросим Аллаха и сделаем дуа». Итак, один
из них делал дуа, а другой говорил «Амин». Са‘д ибн Аби Ваккас сказал: ―О
Аллах! Если я встречу врагов, помоги мне встретить сильного противника,
который будет сражаться против меня, и я буду сражаться против него, и затем
даруй мне победу над ним, помоги мне убить его и забрать его доспехи».
Абдуллах ибн Джахш сказал: «Амин». Са‘д сказал ему: «Теперь твоя очередь».
Тогда Абдуллах воскликнул: ―О Аллах! Дай мне встретить сильного
противника, который будет сражаться против меня и я буду сражаться против
него, и затем он убьет меня и отрежет мои нос и уши. И когда я предстану перед
Тобой, Ты спросишь: ―Почему были отрезаны твои нос и уши, о, Абдуллах?‖ И
я скажу: ―Ради Тебя и Твоего Посланника». И тогда Ты скажешь: ―Ты говоришь
правду». И Са‘д ибн Аби Ваккас произнес: ―Амин».
Са‘д ибн Аби Ваккас передавая эту историю своему сыну, сказал: ―О мой сын,
дуа Абдуллаха было лучше, чем мое: в конце дня я нашел его нос и уши,
завязанными ниткой. Аллах принял дуа Абдуллаха ибн Джахша, и он встретил
сильного противника, который сразился с ним и убил его. Его тело было
изуродовано, и его нос и уши были отрезаны и завязаны ниткой».
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Это дуа говорит нам, что разрешено просить о смерти, если это на пути Аллаха.
Другая история шахида – это история Хайсамы. Хайсама был старым
человеком, однако он все равно мечтал о сражении, хотя старики освобождены
от джихада. Сын Хайсамы ранее пал шахидом при Бадре. Хайсама сказал: ―Я
пропустил битву при Бадре, и я так хотел участвовать, однако я и мой сын
бросили жребий и он получил награду шахида».
Далее Хайсама сказал: ―Я увидел его прошлой ночью во сне, он прекрасно
выглядел и наслаждался райскими фруктами, и сказал мне: ―Приходи и будь
нашим товарищем в Раю, я нашел, что то, что обещал мне Аллах, истина». О,
Посланник Аллаха! Я клянусь Аллахом, что я так мечтаю присоединиться к
нему в Раю! Я старик и мои кости одряхлели, поэтому попроси Аллаха, чтобы
Он наградил меня шахадой. Позволь мне присоединиться к Са‘ду в Раю».
Тут Хайсама говорит, что он постарел и если он не будет участвовать в битве
сейчас, он боится, что он умрет на своей постели вместо того чтобы погибнуть
шахидом. Посланник Аллаха воззвал для него к Аллаху, и он пал шахидом.
Вахб Аль-Музани не был мединцем, он и его соплеменники были из племени
Музайна. Он и его родственники были пастухами, они прибыли в Медину
вместе со своими овцами. Они пришли, чтобы увидеть Посланника Аллаха.
Когда они спросили, куда все подевались, они обнаружили, что все мужчины
ушли на битву при Ухуде. Тогда они оставили своих овец и поспешили
присоединиться к мусульманам. Когда они прибыли, мусульмане побеждали, и
они тоже вступили в бой. Когда многобожники стали одолевать, эти люди
продолжили сражение.
Посланник Аллаха увидел группу мушриков приближающуюся к ним, и
спросил: ―Кто разберется с ними?‖ Вахб аль-Музани ответил: ―Я сделаю это‖,
и, вступив в бой, атаковал и отогнал их назад. Затем пришла вторая группа
многобожников и Вахб вновь вызвался вперед и снова отогнал их назад. В
третий раз Посланник Аллаха встал и сказал ему: ―Иди и получи радостные
вести о Рае!‖ И Вахб снова бросился в бой против этой огромной группы
врагов, и Посланник Аллаха увидев это, произнес: ―О, Аллах, прости его».
Вахб Аль-Музани продолжал бой пока мечи не искололи его и он погиб. Когда
нашли его тело, на нем было 20 смертельных ранений, и Умар ибн Аль-Хаттаб
сказал: ―Это самая лучшая смерть, которую бы я хотел». Вот как Умар хотел
погибнуть, на теле Вахба было 20 тяжелейших ран, и каждая из них была
смертельной, однако он сражался до конца.
Однажды спустя 13 лет после битвы при Аль-Кадисии к Са‘ду ибн Аби Ваккасу
подошел мужчина из племени Музайна, его звали Биляль. Учитывая что его
родственники не получили долю из трофеев, Са‘д спросил его: ―Родственник ли
ты Вахба Аль-Музани?‖ Мужчина ответил: ―Да, я его племянник».
Тогда Са‘д сказал: ―В тот день, когда Посланник Аллаха спрашивал, есть ли
добровольцы, все время вызывался твой дядя, который бесстрашно атаковал
врагов. В третий раз я тоже встал и примкнул к нему, потому что я хотел
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получить ту же награду что он, потому что я слышал, как Посланник Аллаха
сказал ему: ―Получи радостные вести о Рае!‖
Далее Са‘д упомянул как смел и отважен был Вахаб до самого момента своей
смерти и добавил: ―Я бы не хотел никакой другой смерти кроме смерти Вахаба.
Когда он был убит и когда битва была уже позади, я видел Посланника Аллаха
стоящего над его могилой, которую копали сподвижники и он оставался там
пока похороны не были закончены, несмотря на то, что Посланник Аллаха был
очень изнурен. Он был ранен, был уставшим и едва стоял на ногах, однако он
продолжал стоять над могилой пока Вахб аль-Музани не был похоронен. Затем
Посланник Аллаха произнес: ―О, Аллах, будь доволен им, потому что я
доволен им!‖
Амр ибн Джамух был еще одним шахидом Ухуда. Ибн Исхак пишет: ―Мои отцы
и деды передали мне от старейшин Бану Салимы следующее: ―Амр ибн Джамух
был человеком, который очень сильно хромал, у него было четверо сыновей,
которые сражались подобно львам рядом с Посланником Аллаха. Когда
наступило время сражения при Ухуде, они хотели помешать Амру примкнуть к
армии, учитывая, что Аллах освободил хромых от битв. Тогда Амр пошел к
Посланнику Аллаха и пожаловался: ―Мои сыновья хотят помешать мне пойти в
бой вместе с тобой, но клянусь Аллахом, я хочу поставить эту мою хромую ногу
в Рай».
Посланник Аллаха сказал ему, что он не обязан участвовать в джихаде
принимая во внимание его хромоту, но затем Посланник Аллаха сказал его
сыновьям: ―Вы не обязаны удерживать его, если он хочет сражаться, пусть
сражается, быть может, Аллах дарует ему шахаду». И Амр действительно
пал шахидом.
Поэтому мусульманину позволено участвовать в джихаде, даже если он
освобожден от этого. Это также демонстрирует нам, настолько сильно
сподвижники желали умереть шахидами.

Часть 27: Шахиды Ухуда
Ханзала, да будет им доволен Аллах, был одним из ансаров, он женился прямо
перед битвой при Ухуде. Его первая брачная ночь была ночь перед сражением.
Как правило муджахиды проводят ночь перед боем на базе, но Ханзала
попросил разрешения у Посланника Аллаха, ﷺ, позволить ему провести эту
ночь со своей женой. Рано утром он проснулся, совершил утреннюю молитву
вместе со сподвижниками и Посланником Аллаха. Он пошел домой, провел
время со своей женой, и учитывая, что было уже поздно, он поспешил на
сражение, не совершив полного омовения и будучи в состоянии джунуба.
Ханзала стал сражаться в битве при Ухуде, будучи в состоянии ритуального
осквернения. Он был пешим воином, и он атаковал Абу Суфьяна, который был
верхом и таким образом, имел преимущество над Ханзалой. Один из вражеских
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воинов ударил его копьем, которое пронзило тело Ханзалы. Ханзала тем не
менее попытался настичь врага ударившего его копьем, но однако затем враги
нанесли ему второй удар, который оказался уже смертельным.
После окончания битвы Посланник Аллаха увидел что-то странное, и поэтому
он велел одному из сподвижников пойти к жене Ханзалы и спросить о нѐм.
Джамиля была праведной женщиной, несмотря на то, что она была дочерью
главы лицемеров Абдуллаха ибн Убайя. У Абдуллаха бин Убайя было двое
праведных детей: дочь Джамиля и сын Абдуллах. Итак, сподвижники пришли к
ней и спросили ее. Она ответила: ―Он вышел из дома, когда услышал призывы к
сражению, в состоянии джунуба».
Посланник Аллаха сказал: ―Я видел как Ханзалу несли ангелы между небом и
землей и они омывали его водой из Рая из шелковых сосудов». Субханаллах,
ангелы спустились с небес специально чтобы омыть Ханзалу, и с тех пор он
стал известен под прозвищем ―Омытый ангелами».
Другим необычным случаем было то, что после того как Джамиля провела ночь
с Ханзалой, она позвала четырех свидетелей, чтобы сказать им, что они с
Ханзалой вступили в близость. Это было очень странно, зачем муж и жена
станут говорить посторонним о своей супружеской жизни? И когда они
спросили еѐ, почему она сказала им это, она ответила: ―Потому что я увидела
сон, и я увидела как небеса раскрылись, Ханзала прошел через них и затем они
закрылись. Я истолковала этот сон, что Ханзала погибнет шахидом».
Какая женщина, которая только что вышла замуж, будет хотеть близости со
своим мужем и вероятно забеременеет, когда она знает, что завтра он погибнет
в бою? С рациональной точки зрения, это абсолютно неразумно, ведь вероятно
было бы мудрее избежать близости, чтобы иметь возможность быстрее выйти
замуж позже. Однако этот случай указывает нам, что сподвижники думали
иначе чем мы сегодня. Они смотрели на мир по-другому, причем абсолютно во
всем. Именно поэтому Джамиля хотела иметь ребенка от Ханзалы, потому что
он должен был погибнуть шахидом. Она была рада, что еѐ мужу было суждено
пасть шахидом. И хотя она знала, что жизнь будет для нее после этого
непростой, однако она сделала это ради Аллаха и Аллах помогает своим рабам.
Позже Джамиля вышла замуж за Тальху ибн Убайдуллаха, одного из
величайших сподвижников Посланника Аллаха. У нее уже был сын от Ханзалы
по имени Абдуллах. И она родила Тальхе сына, которого назвали Мухаммад.
Эти два мальчика были очень близки друг к другу. И хотя Абдуллах был
сиротой, он получал много любви и внимания от своего отчима и своего
сводного брата. Нам следует бояться Аллаха и Он дарует нам лучшее взамен.
Это также указывает на любовь сподвижников к Аллаху, и хотя Ханзала только
что женился, тем не менее, он с нетерпением отправился на следующее утро на
битву. И он не просто пошел, чтобы продемонстрировать свое присутствие, он
храбро сражался и получил шахаду. Те наши братья, которые уже женаты, если
они вспомнят свой первый день после свадьбы, вероятно, знают, насколько
привязанным к этому миру чувствует себя человек в те дни.
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Абдуллах ибн Амр ибн Харам сказал своему сыну: ―Ты – самый дорогой для
меня человек в этом мире после Посланника Аллаха и я бы хотел, чтобы ты
погиб шахидом, однако я сейчас хочу, чтобы ты позаботился о твоих сестрах и
выплатил мой долг». Его сын остался дома, а Абдуллах отправился на битву
при Ухуде и пал шахидом. После сражения его сын Джабир и его семья
собрались вокруг тела Абдуллаха и плакали о потере своего отца. Посланник
Аллаха сказал им: ―Независимо от того плачете вы или нет, ангелы
укрывали его своими крыльями пока они не подняли его».
Тут Посланник Аллах, ﷺ, сказал им, что их плач не имеет значения, ведь
Абдуллах счастлив и когда Пророк увидел Джабира, он сказал ему:
―Рассказать ли мне тебе радостные вести? Аллах поприветствовал твоего
отца при Ухуде, где он пал шахидом и спросил его: ―Чего ты желаешь, о
Абдуллах?‖ Абдуллах ответил: ―О мой Господь! Верни меня назад на землю
чтобы я снова смог сражаться ради Тебя и быть убитым снова!‖
Никто, абсолютно никто из тех, кто попадет в Рай, не захочет отправиться назад
в этот мир по причине агонии смерти, кроме шахида, для которого момент
смерти является удовольствием, он будет хотеть пройти через это снова и снова.
Теперь некоторые достоинства шахидов, упомянутые в хадисах:
Передал Абдуллах ибн Аббас:
Посланник Аллаха, ﷺ, сказал: ―Когда ваши братья пали в битве при Ухуде,
Аллах поместил их души в тела зеленых птиц, которые летают над
реками Рая, едят его фрукты и гнездятся в золотых люстрах в тени Трона
Аллаха. Когда они попробовали сладость своей пищи, напитков и отдыха,
они спросили: ―Кто расскажет нашим братьям о нас, что мы живы в Раю
и обеспечены пропитанием, чтобы они не были небрежны в джихаде и
усилиях на войне?‖ Всевышний Аллах сказал: ―Я расскажу им о вас!‖ И
Аллах ниспослал аяты 169 -171 из суры «Семейство Имрана»:
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, и ликуя от того, что их
последователи, которые еще не присоединились к ним, не познают страха
и не будут опечалены.Они радуются милости Аллаха и щедрости и тому,
что Аллах не теряет награды верующих.
Поэтому эти шахиды хотели воодушевить своих братьев оставшихся на Земле
сражаться на пути Аллаха и не быть небрежными в этом. И Аллах сказал, что
Он сообщит им об этом, и были ниспосланы вышеуказанные аяты.
Эти аяты говорят нам следующее:
1. Шахиды живы
2. Они хотят, чтобы их братья продолжали джихад
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Таким образом, это братство между муджахидами было таким особенным, что
даже когда они уже погибли, они хотели передать сообщение своим собратьям.
Шахиды так сильно хотели сообщить об этом, что Аллах передал их послание.
В «Сахихе» Муслима приводится рассказ Масрука о том, что они спросили
Абдуллаха ибн Мас‗уда об аяте: «Никоим образом не считай мертвыми тех,
которые были убиты на пути Аллаха. Нет, они живы и получают удел у
своего Господа». И он сказал: «Мы спросили об этом Пророка, да благословит
его Аллах и приветствует, и он сказал: ―Их души внутри зеленых птиц,
живущих на люстрах, подвешенных под Троном. Они питаются в Раю, где
пожелают, а потом возвращаются к этим люстрам. Господь взглянул на
них и спросил: ‗Желаете ли вы чего-нибудь?‘ Они ответили: ‗Что еще мы
можем желать, ведь мы питаемся в Раю, где пожелаем?‘ Он задал им вопрос трижды, и когда они поняли, что им непременно придется попросить
о чем-либо, они сказали: ‗Господи, мы хотим, чтобы Ты вернул наши души в
тела, чтобы мы еще раз были убиты на Твоем пути‘. Увидев, что они не испытывают никакой нужды, Аллах оставил их‖.
Таким образом, Аллах настаивал на их ответе, и когда Он увидел, что они не
ответят по-другому, их оставили наслаждаться удовольствиями в Раю.
Ибн Аби Дунья рассказал историю, переданную Аттафом ибн Халидом,
который сказал, что его тетя передала ему: ―Однажды я приехала к могилам
шахидов, а я часто посещала их, и я остановилась на некоторое время у могилы
Хамзы. В долине не было никого кроме кустарника, к которому были привязаны
поводья моего верхового животного, и когда я собралась уйти, я жестом
попрощалась и затем я услышала как голос, исходящий из-под земли ответил на
мое приветствие. Я абсолютно уверена в этом подобно как Всемогущий и
Преславный Аллах создал меня и как я знаю разницу между ночью и днем. Все
волосы на моем теле встали дыбом».
Посланник Аллаха сказал: ―Каждому, кто посетит могилы шахидов Ухуда и
поприветствует их саламом, они ответят на его приветствие».
Аль-Вакиди пишет: ―Когда Муавия хотел вырыть канал, он велел объявить:
―Каждый, чей родственник был убит при Ухуде, должен прийти и посмотреть,
потому что этот канал мог задеть некоторые из могил». Муавия хотел, чтобы
родственники похороненных были там и чтобы они могли указать, чья та или
иная могила, и могли перезахоронить их в случае необходимости.
Джабир сказал: ―Один человек пришел ко мне и сказал: ―О Джабир, рабочие
Муавии откопали могилу твоего отца, и часть его тела находится за пределами
могилы». Тогда Джабир отправился туда и сказал: ―Когда мы раскопали могилу,
я нашел моего отца в его могиле, лежащим, как будто он спит, абсолютно
неизменившимся. Также мы нашли его товарища в могиле Амра ибн Джамуха,
держащим руку на своей ране и когда еѐ убрали, из раны потекла кровь! Когда
лопата задела ступню Хамзы, из нее стала сочиться кровь! Джабир сказал: ―Мы
раскопали их в таком состоянии, как будто они были похоронены вчера».
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Ибн Касир пишет: ―Говорили, что могила каждого из них, да будет Аллах
доволен ими, издавала запах миска».
Спустя сколько времени после их захоронения это случилось? 46 лет спустя!
Они выглядели как будто их только что похоронили, и их могилы до сир пор
источали аромат миска!
Является сунной хоронить шахидов там, где они погибли, и не переносить их
тела в другое место. Когда некоторые сподвижники стали перевозить тела
шахидов в Медину, Посланник Аллаха, ﷺ, сказал им: ―Верните их назад и
похороните их у Ухуда». И там появилось кладбище шахидов, несмотря на то,
что Медина была совсем рядом чтобы перевезти тела, однако Посланник
Аллаха велел похоронить их на поле битвы.
Аль-Бухари передал, что Джабир сказал: Посланник Аллаха имел обыкновение
класть кусок ткани на каждого из двоих убитых при Ухуде, и затем он
спрашивал: ―Который из этих двоих знал больше из Корана?‖ И затем он
опускал в могилу первым того, на которого ему указали и говорил: ―Я буду
свидетельствовать за них в День Суда». Это показывает, что они были
настолько бедны, что они были вынуждены делить саван между погибшими.
Вероятно по причине усталости они стали хоронить в одной могиле больше
одного шахида и они клали в могилу первым того, кто знал больше аятов из
Корана. Посланник Аллаха велел хоронить шахидов не смывая с них кровь. Над
ними не выполняется молитва Джаназа, потому что шахиды не считаются
мертвыми. Их не следует омывать, потому что Посланник Аллаха сказал: ―В
День Суда эти раны и эта кровь будут источать аромат миска».
Посланник Аллаха, ﷺ, совершил обеденную молитву сидя из-за усталости
после сражения, и затем он велел сподвижникам выстроиться в ряд, потому что
он хотел сделать дуа. Посланник Аллаха прочел следующее дуа, переданное
имамом Ахмадом: ―О Аллах! Тебе принадлежит вся хвала. О Аллах,
невозможно собрать то, что Ты развеял, и невозможно развеять то, что
Ты собрал. Нет руководства для тех, которых Ты сбил с прямого пути, и не
собьются с пути те, которых Ты направил. Невозможно дать то, чего Ты
лишил, и нельзя лишить то, что Ты даровал. Невозможно приблизить
удаленное Тобой, и нельзя удалить то, что Ты приблизил. О Аллах, даруй
нам Твое благословение, Твое прощение, Твою щедрость и Твои милости. О
Аллах! Я прошу Тебя о вечных благословениях, которые никогда не
кончаются и не меняются. О Аллах! Я молю Тебя о милостях во время
безопасности и во время опасности. О Аллах! Я ищу спасения у Тебя против
зла, которым Ты испытал нас и против зла от которого Ты уберег нас. О
Аллах! Сделай веру приятной и любимой для нас, и сделай неверие и
ослушание неприятным для нас. Помести нас с теми, кто ведом прямым
путем. О Аллах, забери нас к Себе мусульманами и даруй нам жизнь будучи
мусульманами, помести нас среди достойных, а не среди позорных или
умалишенных. О Аллах, пойди войной против неверующих, которые лгут на
Твоих посланников и воюют против них, и накажи их. О Аллах, пойди
войной против неверующих, которым было даровано Писание, О Бог
истины».
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Ибн Исхак сказал: Битва при Ухуде произошла в субботу в середине месяца
шавваль, и уже на следующий день, утром воскресенья 16 шавваля глашатай
Посланника Аллаха объявил, что воинам следует отправиться на преследование
врага.
Мусульмане только что вернулись с поля боя, они сражались в субботу и тут
сразу же в воскресенье было велено собираться в погоню, им пришлось взять
оружие и выступить на врага. Муджахиды были уставшими, изнуренными,
раненными, они только что потеряли в битве 70 своих товарищей за один день.
И тут же на следующий день им велят снова идти в бой. Это было непросто.
Лицемеры не хотели выступать, и они стали разносить сплетни и слухи. Пошли
слухи, что Абу Суфьян и его войско планируют следующее нападение, и тогда
лицемеры стали говорить вещи типа: ―Вы с ума сошли?! Абу Суфьян победил
вчера, и теперь они перегруппировываются и получают подкрепления, и вы
хотите выйти и сразиться с ними снова?‖
Эти слухи возымели свое действие, однако Посланник Аллаха сказал: ―Мы
выступим и сразимся с ними». Ибн Исхак пишет: ―Целью Посланника Аллаха
в этом преследовании было устрашение врагов, чтобы заставить их думать, что
мусульмане до сих пор были сильны и их поражение не настолько ослабило их,
чтобы они больше не могли противостоять врагам». Посланник Аллаха
демонстрировал терпение и стойкость перед лицом опасности, а также
упорство, и это важные качества, которыми мусульмане должны обладать в
джихаде на пути Аллаха. Даже если вы проиграли, вы должны продолжать
сражаться и веровать и полагаться на Всевышнего Аллаха.
Ибн Исхак, комментируя исход этого сражения, сказал: ―Племя Хуза‘а,
мусульмане и немусульмане из них были союзниками Посланника Аллаха в
Тихаме и они договорились, что они не будут ничего скрывать из того, что там
произойдет. Итак, эти люди жившие в Тихаме на территории Хиджаза,
независимо мусульмане или нет, были союзниками Посланника Аллаха и они
сообщали ему обо всем происходившем на их территории».
Ма’бад в то время был все многобожником, и он сказал Посланнику Аллаха по
пути позади Хамра аль-Асад: ―О Мухаммад, мы очень сожалеем о том, что
случилось с твоими людьми и мы надеемся, что Аллах защитит вас».
Итак, даже несмотря на то, что он был мушриком, тем не менее, он
поддерживал Посланника Аллаха, ﷺ, и он выразил свое сожаление по поводу
потерь мусульман. Ма’бад затем уехал, а Посланник Аллаха остался в Хамра
аль-Асад и Ма’бад столкнулся с Абу Суфьяном и его воинами в Рухе,
многобожники решили вернуться назад и снова сразиться с мусульманами и
Посланником Аллаха. Они пришли к выводу: ―Мы серьезно ослабили его
лучших сподвижников и их вождей и знать, неужели мы вернемся сейчас
домой, не уничтожив их полностью? Нам следует вернуться назад к оставшимся
из них и добить их». Таков был план кафиров.
Когда Абу Суфьян увидел Ма’бада, он спросил его: ―Каково положение дел там,
откуда ты приехал, о Ма’бад?‖ Он ответил: ―Мухаммад выступил со своими
воинами в поисках вас с армией подобной которой я еще не видел прежде. Они
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невероятно злы на вас, к нему примкнули те, кто остался ранее дома, когда вы
воевали и эти воины сильно пожалели о том, что они сделали. Их ярость по
отношению к вам подобна ярости, которой я не видел прежде».
Безусловно, это не было правдой, Ма’бад преувеличил силу мусульман. Абу
Суфьян спросил: ―Что ты посоветуешь?‖ Он ответил: ―Я клянусь, что я не
думаю, что вы успеете уйти, прежде чем вы увидите авангард их кавалерии».
Подразумевая, что они движутся быстро, и тогда Абу Суфьян сказал: ―Однако
мы решили атаковать оставшихся из них». Ма’бад сказал: ―Я действительно не
советую вам этого, я клянусь, что я был под таким впечатлением от того что я
видел, что я сочинил несколько строк стихов по этому поводу».
Абу Суфьян попросил его прочесть эти стихи и Ма’бад продекламировал:
Мой конь почти задрожал от шума,
Земля вопила от армады быстрых коней,
Бегущих со своими наездниками, подобными львам,
Мужчин не пугливых в битве и не просто вооруженных.
Я побежал думая, что сама Земля задрожала
Когда они привели командира, которого никогда не покинут
И я сказал: Горе Ибн Харисе, когда вы встретитесь, долина содрогнется от
рядов мужчин.
Я предостерег жителей Мекки очень ясно, обратившись к каждому мудрому и
разумному из них,
Об армии Ахмада, а не каком-то смешанном никчемном воинстве.
И мое предостережение не должно быть воспринято как простые слухи.
Когда Абу Суфьян услышал эти стихи, он и его армия пали духом и вернулись
назад. Ма’бад сделал прекрасную работу, деморализовав врагов и отправив их
обратно, убедив их, что у них нет шансов против мусульман. Аллах ниспослал
аяты о лицемерах, не желавших воевать в суре «Семейство Имрана»:
Которые ответили Аллаху и Посланнику после того, как им нанесли
ранение. Тем из них, которые вершили добро и были богобоязненны,
уготована великая награда. Люди сказали им: «Народ собрался против вас.
Побойтесь же их». Однако это лишь приумножило их веру, и они сказали:
«Нам достаточно Аллаха, и как прекрасен этот Попечитель и Хранитель!».
Таким образом, в аяте 173 Аллах привел ответ настоящих верующих. И что эти
слухи по сути лишь приумножили веру настоящих верующих, когда они
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сказали: «Нам достаточно Аллаха, и как прекрасен этот Попечитель
и Хранитель!».
Они вернулись с милостью от Аллаха и щедротами. Зло не коснулось их,
и они последовали за довольством Аллаха. Воистину, Аллах обладает
великой милостью.
Сражения не произошло. Верующим не пришлось сражаться снова, однако даже
тогда истинные верующие получили довольство Аллаха.
Это всего лишь дьявол пугает вас своими помощниками. Не бойтесь их,
а бойтесь Меня, если вы являетесь верующими.
Итак, дьявол приходит к нам и наущает, что мол, враг силен и могуществен,
посмотрите на его вооружение, на их численность, на их ресурсы и так далее, но
это всего лишь наущения шайтана, и если мы положимся на Аллаха, тогда Он
дарует нам победу.
Единственным пленным, захваченным мусульманами при Ухуде был Абу Азза.
Именно он был захвачен в плен при Бадре, и он сказал, что он беден и у него
дочери, о которых надо позаботиться. После Бадра Посланник Аллаха, ﷺ,
позволил ему уйти без всякого выкупа, однако он взял с него клятву, что Абу
Азза никогда впредь не будет воевать против мусульман. Абу Азза согласился
на эту клятву, однако перед походом на Ухуд многобожники стали уговаривать
его снова выйти против мусульман, но он отказался. И все же в итоге они
смогли уговорить его, и Абу Азза снова примкнул к армии кафиров, и,
субханаллах, он вновь попал в плен.
Он попытался снова использовать свой трюк, который он использовал при
Бадре, говоря, что у него есть дочери и что он беден. Однако Посланник
Аллаха, ﷺ, промолвил: ―Я не позволю тебе поглаживать твою бороду и
говорить, что ты дважды обманул Мухаммада!‖ Посланник Аллаха велел
отсечь ему голову и затем добавил: ―Верующего не ужалят дважды из одной
и той же норы». Поэтому мусульманам не следует быть наивными
простаками.
В битве при Ухуде присутствуют примеры хорошего и плохого конца, ведь
именно конец нашей жизни решает нашу судьбу в Ахирате.
Человек по имени Кузман ( )ق مانбыл примером плохого конца, он был из
Медины, не был заинтересован в исламе, однако когда мусульмане отправились
на Ухуд, он присоединился к ним. Когда бы имя Кузмана ни упоминалось при
Посланнике Аллаха, он говорил: ―Он в Адском пламени». Однако сподвижники
видели, что он сражался подобно льву и убил по крайней мере семерых
безбожников, прежде чем он погиб сам из-за своих ран. Это обстоятельство
заставило некоторых людей сомневаться: Как этот мужчина может попасть в
Ад, когда он так храбро сражался против неверующих? Некоторые из
соплеменников Кузман подошли к нему и поздравили его, но он умирая сказал:
―Клянусь Аллахом, я не сражался ради ислама, я сражался ради славы и чести
моего племени». Таким образом, этот человек воевал с ошибочными
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намерениями, и в результате он попал в Ад. Он не сражался на пути Аллаха.
Это пример плохого конца.
Мухайрик ( )مخيريقбыл евреем, и он сказал своим соплеменникам: ―О, иудеи!
Вы знаете, клянусь Аллахом, что это ваш долг помочь Мухаммаду в войне!‖
Они сказали: ―Сегодня суббота, мы не будем воевать». Тогда он покинул их и
сказал: ―Если я погибну, тогда пусть мое богатство отдадут Мухаммаду, чтобы
он распорядился им как пожелает». Т.е. он не просто отправился воевать рядом
с мусульманами, но он также завещал все свое имущество Мухаммаду в случае
своей смерти. Мухайрик погиб в бою, и Посланник Аллаха сказал: ―Мухайрик –
самый лучший из йахудов». Аз-Зухайли пишет: ―Посланник Аллаха сделал
имущество Мухайрика, состоявшее из 7 садов, вакфом или фондом в Медине и
Мухаммад ибн Кьабал Кьурази сказал: ―Это был самый первый вакф в
Медине». Таким образом, самым первым фондом в Медине был вакф еврея.
Существуют разногласия о том, принял ли он ислам или умер иудеем, однако
большинство ученых считают, что он принял ислам и когда Посланник Аллаха
назвал лучшим из йахудов, он имел ввиду его этническую принадлежность [к
потомкам Йахуды, одного из сыновей Йакуба], а не его религию.
Далее, был один мединец по имени Аль-Усайрим ()األصيرم, он был из племени
Аус, однако он не был заинтересован в исламе, он был многобожником.
Усайрин все еще не принял ислам, когда он прибыл в Медину во время битвы
при Ухуде и спросил: ―Где Са‘д бин Муаз?‖ Ему ответили, что он отправился на
битву к Ухуду. Далее он спросил: где такой-то и где такой-то … И всякий раз
ему давали одинаковый ответ: ―Они в битве при Ухуде». Аль-Усайрим
воскликнул: ―Если все эти люди сражаются сейчас при Ухуде, тогда я
присоединюсь к ним!‖ И он действительно примкнул к мусульманам при Ухуде,
сражался и получил смертельное ранение. Перед его смертью некоторые из его
родственников, увидев его, сказали: ―Это Аль-Усайрим! Насколько мы знаем,
он не собирался принять ислам. Что он тут делает?‖ Они подошли к нему и
спросили: ―О Усайрим! Ты сражался ради ислама или ты сражался ради чести
твоих соплеменников?‖ Он ответил: ―Нет, я сражался ради ислама‖ и затем он
скончался. Т.е. Аль-Усайрим был противоположностью Кузмана.
Посланник Аллаха произнес: ―Он в Раю». Абу Хурайра иногда спрашивал
людей: ―Расскажите мне о человеке, который вошел в Рай, не совершив ни
одного раката молитвы к Всевышнему Аллаху?‖ Люди не знали ответа, и тогда
он говорил им: ―Это был Аль-Усайрим».
В хадисе, переданном Бухари, сообщается, что Посланник Аллаха сказал: ―Он
сделал мало, однако получил огромную награду». Поэтому шахада или смерть
на пути Аллаха является единственным поступком, гарантирующим самое
высокое место в Раю, даже если человек не сделал ничего другого. АльУсайрим не молился и не постился, он ничего не сделал из благих дел. Все, что
он сделал, это произнес свидетельство веры перед тем, как он пал шахидом, и в
результате он получил Рай.
Чудеса битвы при Ухуде

142

1. Исцеление глаза Катады: Это было ранее упомянуто как чудо битвы при
Бадре, однако это также упоминается как чудо Бадра и Ухуда. Это по причине
разногласия среди ученых относительно того где и когда точно это случилось.
2. Убайй ибн Халяф: Он был лидером мушриков. Он часто приговаривал: ―Я
обязательно убью Мухаммада!‖ Когда это передали Посланнику Аллаха, он
произнес: ―Нет, это я убью его». Итак, во время битвы при Ухуде Убайй ибн
Халаф верхом на коне бросился в атаку против Посланника Аллаха, ﷺ. Его
лошадь кормили специальным кормом, кукурузой, и Убайй приговаривал: ―На
тебе я убью Мухаммада». Когда он ринулся в атаку, сподвижники увидели это и
захотели остановить нечестивца. Однако Посланник Аллаха, ﷺ, не позволил
им сделать это. Он взял копье и мощно потряс им, сподвижники отошли и затем
Посланник Аллаха стремительно метнул его в Убайя ибн Халяфа, который был
закован в доспехи до такой степени что лишь его глаза были видны. У него
была небольшая щель на шее между его шлемом и его доспехами, и копье
Посланника Аллаха ударило его прямо в эту щель, однако оно не пронзило его
благодаря доспехам. Убайй ибн Халаф упал со своего коня, и крича, подобно
быку, пустился бежать к своим соплеменникам. Они спросили: ―Что с тобой
случилось?‖ Он ответил: ―Мухаммад убил меня». Они осмотрели его и не
увидели на его шее никакого ранения и сказали: ―С тобой ничего не случилось,
почему ты так перепуган?!‖ Он ответил: ―Потому что Мухаммад сказал, что он
убьет меня, и даже если он просто плюнет на меня, я умру!‖
Субханаллах, они верили каждому слову Посланника Аллаха. Просто потому
что Посланник Аллаха сказал, что он убьет его, Убай ибн Халаф был абсолютно
в этом убежден.
В другой ривайе передается, что он сказал: ―Если бы боль, которую я чувствую,
была разделена между всеми жителями Мекки, она бы убила их всех!‖ И
буквально считанные часы спустя он испустил дух. Это чудо, которое
предсказал Посланник Аллаха, свершилось. Это единственный человек убитый
Посланником Аллаха в битве, имя которого известно. Возможно, были и другие,
однако Убайй бин Халаф единственный безбожник чье имя известно.
Посланник Аллаха сказал: ―Велик гнев Аллаха над человеком которого
Посланник Аллаха убивает на пути Аллаха». Подобный человек является
наихудшим из людей.
Абдуллах ибн Умар однажды ночью когда он был в пути и проезжал то самое
место где Убайй ибн Халяф был убит, рассказал: ―Неожиданно я увидел языки
пламени и затем я увидел человека которого волокли в цепях и он молил о воде.
Ответом ему было: ―Не давайте ему воды, воистину это человек, убитый
Посланником Аллаха».
Таким образом, Абдуллах ибн Умар смог увидеть наказание Убайя бин Халяфа.
Иногда случается, что люди видят наказание безбожников или награду
верующих. Это может случиться во сне или же прямо перед вами, как было в
случае с Абдуллахом ибн Умаром. Некоторые люди по воле Аллаха могут
увидеть вещи из скрытого для остальных.
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Роль женщин
Очень важно поговорить об этой теме, учитывая, что мы хотим чтобы у наших
братьев были примеры для подражания и у наших сестер тоже были примеры
для подражания среди сподвижниц. Учитывая, что сегодня и мужчины и
женщины очень далеки от образа жизни и сунны сподвижников, ведь эти
сподвижники лучше всех понимали ислам. Они были лучшим поколением и
ближе всех к истине, поэтому их образ жизни и действий является наилучшим.
Когда бы вы ни обнаружили, что ваши действия или образ мышления
отличаются от сподвижников, имейте в виду, что вы находитесь на
неправильном пути.
Во время битвы при Ухуде сподвижницы поили воинов водой и лечили
раненых. В хадисе, переданном Аль-Бухари, сообщается, что Анас ибн Малик
сказал: ―Я видел как Аиша бинт Аби Бакр и Умм Салим приподняли подолы
своих платьев и я мог видеть их лодыжки, они носились с бурдюками с водой на
спинах и поили раненных воинов, а затем шли обратно и наполняли бурдюки
снова и снова». Мы видим, что джихад является общесемейным делом,
участвуют и мужчины и женщины, тут мы видим что Аиша, будучи женой
лидера, Посланника Аллаха, ﷺ, обслуживала воинов исламской армии.
[Аише в это время было около 11-ти лет. Прим. редактора].
Ка‘б ибн Малик сказал: ―Хамама бинт Джахш приносила воду страдающим от
жажды и она лечила раненных, а Умм Айман приносила раненным воду».
Анас ибн Малик часто говорил: ―Когда Посланник Аллаха выступал на битву,
он брал с собой Умм Салим и некоторых женщин из ансаров для обслуживания
воинов». Это указывает нам, что женщины сопровождали Посланника Аллаха в
его походах. Во времена Умара ибн Аль-Хаттаба, когда он получал куски ткани,
он раздавал их среди женщин Медины. Когда осталось несколько кусков
хорошей ткани, кто-то сказал Умару: ―О, повелитель правоверных, отдай это
дочери Посланника Аллаха, твоей жене». Они имели в виду дочь Али, которая
была внучкой Посланника Аллаха, еѐ звали Умм Кульсум бинт Али ибн Аби
Талиб. Однако Умар возразил: ―Нет, Умм Салим заслуживает этого больше, она
была одной из женщин ансаров, которые присягнули Посланнику Аллаха и она
была той, кто поил нас водой во время битвы при Ухуде». Умар продолжал
помнить и ценить заслуги этой сподвижницы даже годы спустя. Эта женщина
из ансаров заслуживала признания, и именно поэтому Аллах назвал этих людей
ансарами или помощниками.
Фатима тоже помогала в битве при Ухуде, Аль-Бухари передал хадис от Сахля
ибн Са‘да Ас- Са‘иди: ―Когда шлем Посланника Аллаха сломался и его лицо
было залито кровью6 и был сломан его передний зуб, Али приносил в своем
щите воду, а Фатима смывала кровь с лица своего отца. Когда Фатима увидела,
что из-за воды кровотечение усилилось, она взяла пучок сухих пальмовых
листьев, сожгла их и посыпала этот пепел на рану Посланника Аллаха,
вследствие чего кровотечение остановилось».
Женщины не только обслуживали воинов, поили их водой и лечили, но они
также иногда лично участвовали в сражении с мечом в руках.
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Примером этого была Нусайба бинт Ка‘б Аль-Мазиния, она была сильной
женщиной. Она сражалась рядом с мусульманскими воинами при Ухуде и в
других битвах. Она даже сражалась во времена Абу Бакра против лжепророка
Мусайлимы, и когда она умерла, еѐ внучка, которая омывала еѐ, рассказала: ―На
еѐ теле было 13 ранений ,и наихудшим был шрам, оставшийся после удара меча
Ибн Камьи, который ранил Посланника Аллаха и затем ударил еѐ мечом по
плечу, когда она заслонила собой Посланника Аллаха чтобы защитить его».
Эта рана была такой тяжѐлой, что она страдала от боли целый год после еѐ
получения, вот насколько тяжелым было это ранение. Она также получила
ранения и в других битвах, как, например, в битве против Мусайлимы во
времена правления Правдивейшего Абу Бакра. В те времена эти раны лечили,
поливая их кипящим маслом, и Нусайба говорила: ―Процесс лечения был
тяжелее и болезненнее, чем получение самих ран».
Субханаллах, даже несмотря на то, что она получила тяжелые раны при Ухуде,
когда на следующий день Посланник Аллаха решил отправиться в поход на
Хамру аль-Асад, Нусайба тоже захотела выступить вместе с ним. Но когда она
попыталась встать, она обессилено упала, будучи не в состоянии идти. Вот
насколько сильно было еѐ желание и дух, да будет Аллах доволен ею. Когда
Посланник Аллах вернулся из похода, он немедленно послал одного из
сподвижников разузнать о еѐ состоянии, и когда ему сообщили, что она идет на
поправку, он был весьма обрадован. Это демонстрирует, насколько сильно
Посланник Аллаха беспокоился о своих сподвижниках. Он всегда расспрашивал
о них, всегда был в курсе их дел и положения, по сути, он постоянно
беспокоился о них.
Примеры стойкости и терпения сподвижниц: Сафия была сестрой Хамзы, и
когда ей сообщили о его гибели, она захотела пойти и взглянуть на его тело.
Ранее мы уже говорили о том, как было изуродовано тело Хамзы. Аз-Зубайр
остановил еѐ, но она оттолкнула его в сторону и спросила: ―Почему ты
останавливаешь меня? Мне сказали, что моего брата изуродовали, но это было
на пути Аллаха, и этот факт успокоил нас. Я буду себя контролировать и буду
спокойной, если пожелает Аллах». Тело Хамзы было страшно изуродовано,
многобожники отрезали его нос, уши и гениталии, вскрыли его живот и грудь.
Однако Сафия настаивала на том, чтобы увидеть его, и Посланник Аллаха, ﷺ,
позволил ей, и она пошла и встала над телом Хамзы. Ибн Исхак пишет: ―Она
посмотрела на него, сделала за него дуа, попросила у Аллаха для него прощения
и произнесла следующие слова: ―Мы все принадлежим Аллаху, и к Нему наше
возвращение». Вот таким образом, она повела себя во время этого тяжелого
испытания, потеряв своего брата и увидев его в подобном состоянии.
Другим примером была Хамра бинт Джахш, она была сестрой Абдуллаха ибн
Джахша. Мы уже упоминали что произошло с Абдуллахом. Кроме того и отец
Хамры и еѐ муж Мусаб ибн Умайр тоже пали в битве. Она потеряла троих
самых дорогих мужчин в еѐ жизни. Когда мусульмане пришли к ней и сказали:
―Твой отец погиб‖, она спокойно сказала: ―Мы все принадлежим Аллаху и к
Нему наше возвращение». Затем ей сообщили о смерти еѐ брата, она дала тот же
самый ответ, держа себя в руках. Однако когда ей сообщили, что еѐ муж Мусаб
бин Умайр тоже погиб, она вскрикнула.
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Ибн Исхак пишет, что когда Посланник Аллаха увидел это, он сказал: ―Муж
женщины занимает у нее особое место». В версии, переданной Ибн Маджа,
сообщается, что Посланник Аллаха произнес: ―Один лишь муж контролирует
чувства своей супруги». Поэтому каждый муж является особым человеком для
своей жены. И Хамра бинт Джахш потеряла над собой контроль, когда она
услышала вести о гибели своего мужа, и когда еѐ спросили почему, она
ответила: ―Это потому что я вспомнила, что мои дети стали сиротами».
Посланник Аллаха, ﷺ, сделал за нее дуа.
Другой пример о Ад-Динарии, она потеряла своего мужа, отца и брата. Люди
пришли к ней и сказали: ―Твой муж, брат и отец пали в битве». Она спросила:
―А как себя чувствует Посланник Аллаха?‖ Они ответили: ―Он в порядке, он
чувствует себя хорошо». Она сказала: ―Покажите его мне, я хочу увидеть его».
Когда она увидела Посланника Аллаха в здравии, она произнесла: ―Любая
потеря, кроме потери тебя, незначительна». Тут она говорит, что любая потеря
или беда не имеет значения, до тех пор, пока Посланник Аллаха жив и здоров.
Дорогие братья и сестры, мы много говорим о Посланнике Аллаха, мы много говорим о
жертвовании. Это все остается просто теорией, чем-то неосязаемым, пока мы не
увидим, как сподвижники осуществляли все это на практике, в своей жизни. Если вы
хотите знать, что значит любить Посланника Аллаха, тогда посмотрите на эту женщину,
ей сообщили о смерти её мужа, отца и брата, и все что её беспокоит, это состояние
Посланника Аллаха. Она хотела увидеть его и убедиться, что он жив и невредим. Вот
что значит по-настоящему любить Посланника Аллаха.
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Часть 28: Уроки Ухуда
Мы все знаем, что Ухуд был поражением для мусульман, однако Ибн АльКаййим поразительным образом считает, что по сути это была победа для
мусульман. Причина того почему он так сказал в том, что битва при Ухуда
является кладезем полезных уроков для нас.
Большинство из этих уроков мы рассмотрим в свете Корана, в частности суры
«Семейство Имрана».
Сура «Трофеи» была ниспослана после битвы при Бадре, а сура «Семейство
Имрана» была ниспослана после событий при Ухуде.
Уроки из битвы при Ухуде
1.Изучение истории:
Аллах сказал в аятах 137, 138
До вас также случалось подобное (люди подвергались искушению, подобному
тому, которому верующие подверглись во время сражения при Ухуде).
Постранствуйте по земле и посмотрите, каким был конец тех, кто считал
лжецами посланников. (Семейство Имрана, 137).
Поэтому ступайте, постранствуйте по земле и изучите историю, чтобы увидеть
что случилось с народами до вас. Посмотрите на конфликт между добром и
злом и посмотрите на конечный итог. Извлеките из истории уроки.
Это есть разъяснение людям, верное руководство и увещевание для
богобоязненных. (Семейство Имрана, 138).
Мы не можем верить в историю, если мы не верим в достоверность правила
причины и следствия. Мы должны верить, что причины или предпосылки
действительно влекут за собой определенные результаты. Если это было бы не
так, тогда бы не имело смысла изучать историю, потому что изучая историю,
мы по сути смотрим на определенные причины, которые повлекли
определенные результаты. Поэтому нам следует посмотреть на верующих
людей из ранних народов и сравнить их с неверующими и извлечь из этого
уроки. Аллах велит нам изучать историю чтобы извлекать эти уроки, а не
развлекаться.
Изучение истории – именно этим мы сейчас и занимаемся, ведь мы изучаем
сиру Мухаммада и это самая великая часть истории. Мы изучаем жизнь
последнего пророка, чье послание будет существовать до Дня Суда.
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Мы отправили тебя только в качестве милости к мирам. (Пророки, 107)
Посланник Аллаха, ﷺ, сказал: «Каждый пророк до меня был послан лишь
только к своему народу, тогда как я послан ко всему человечеству». (АльБухари и Муслим).
Аллах сказал в 139 аяте суры «Аль Имран»:
Не слабейте и не печальтесь, в то время как вы будете на высоте, если вы
действительно являетесь верующими.
Этот аят был ниспослан после поражения при Ухуде, когда дух мусульман упал.
Всевышний Аллах говорит мусульманам не слабеть и ни печалиться. Он
говорит им, что если они настоящие верующие, тогда победа будет за ними.
Другой аят ниспосланный после поражения был 110 аят из той же суры:
Вы являетесь лучшей из общин, появившейся на благо человечества…
Этот аят пришел не после победы при Бадре или после завоевания Мекки, или
когда исламская империя охватывала 2/3 планеты. Это было ниспослано после
самого худшего поражения, которое мусульмане потерпели во время
Посланника Аллаха, ﷺ. Это показывает, что мусульмане являются лучшим
народом, даже если они слабы, угнетены или потерпели поражение. Аллах
напоминает мусульманам кто они.
В следующих аятах от 140 до 143 Аллах говорит:
Если вам нанесена рана, то ведь подобная рана уже была нанесена и тем
людям. Мы чередуем дни (счастье и несчастье) для людей, чтобы Аллах
узнал уверовавших и избрал среди вас павших мучеников, ведь Аллах не
любит беззаконников, и чтобы Аллах очистил тех, которые уверовали, и
уничтожил неверующих. Или вы полагали, что войдете в Рай, пока Аллах
не узнал тех из вас, кто сражался и кто был терпелив?Вы действительно
желали смерти, пока не встретились с ней. Теперь вы увидели ее воочию.
В этих четырех аятах содержатся несколько уроков:
1. Если вам нанесена рана, то ведь подобная рана уже была нанесена итем
людям … На что это указывает? Учитывая, что мусульмане потерпели
поражение при Ухуде, они пали духом и были опечалены. Поэтому Аллах
указывает им, что то, что случилось с ними в битве при Ухуде, произошло и с
курайшитами в битве при Бадре. Если вы сейчас страдаете от ран, так ведь они
тоже страдали раньше. Если мусульмане потерпели поражение, то ведь и
курайшиты потерпели поражение годом раньше. Кроме того, если поражение
курайшитов не помешало им сражаться при Ухуде, тогда раны мусульман при
Ухуде не должны мешать им продолжать борьбу и дальше. Аллах велит
верующих не сдаваться, их боевой дух должен быть на высоте. Если некоторые
мусульмане пали в бою, тогда будьте терпеливы. Будьте стойки, не падайте
духом.
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2. Мы чередуем дни (счастье и несчастье) для людей…, Однажды победили
мусульмане и в другой раз победили курайшиты, так обстоят дела в этой жизни.
Победы и поражения являются частью жизни. Ибн Аль-Каййим пишет: Это
была мудрость Аллах и Его сунна с Его пророками и их последователями, что
иногда они побеждали, а иногда проигрывали, однако в итоге именно они
оставались победителями.
Поэтому в конечном итоге ислам победит, однако пока мы не достигли этой
стадии, будут победы и поражения. Ибн Аль-Каййим затем сказал: Если
верующие будут всегда побеждать, тогда остальные примкнут к ним, и тогда
будет неясно кто истинно верующий, а кто нет.
Поэтому, чтобы различить верующих и неверующих, необходимы эти
меняющиеся обстоятельства между истиной и ложью. Если этого не было бы,
тогда люди присоединились бы к мусульманам по мирским причинам. Далее
Ибн Аль-Каййим сказал: И если мусульмане будут всегда проигрывать, тогда
цель в посылании пророков не будет достигнута.
А целью является распространение ислама по всему миру. Именно поэтому не
следует всегда выигрывать и не следует всегда проигрывать. Именно стадия
потерь отделяет верующих от лицемеров, а стадия побед способствует
распространению религии.
3. ..чтобы Аллах узнал уверовавших …, Как мы уже упоминали, настоящим
экзаменом имана является джихад на пути Аллаха. Это и есть настоящая
проверка, и именно здесь всплывает неискренность. Поэтому Аллах говорит,
что Он желает отделить верующих от лицемеров.
4. ..и избрал среди вас павших мучеников…, Ибн Аль-Каййим пишет:
Шахада является одной из самых высших ступеней в глазах Всевышнего
Аллаха, и шахиды – это те, которых Аллах приближает к Себе. И вообще
откуда возьмутся шахиды, если Аллах не позволит врагам убивать некоторое
количество мусульман?
Итак, если шахада является такой высокой степенью, как тогда люди смогут
достичь еѐ? Единственный способ достичь еѐ – это если Аллах позволит врагам
убивать верующих. Такова была одна из мудростей Аллаха в битве при Ухуде,
когда Аллах забрал к Себе 70 шахидов.
5. ..и чтобы Аллах очистил тех, которые уверовали…, Ибн Аль-Каййим
приводит по этом поводу интересное мнение, он пишет: Всевышний Аллах
настолько любит некоторых из Своих рабов, что Он готовит для них высокие
места в Раю. Однако деяния этих рабов недостаточны чтобы поднять его на
эту высокую степень.
Так какже этим людям достичь этого места? Аллах заставляет этих людей
пройти испытания в этом мире страдая от тяжестей и боли, и именно так их
статус в Раю возвышается. Аллах так сильно любил этих асхабов, однако
учитывая, что их деяния не были достаточны для того высокого места
приготовленного для них в Раю, Аллах заставил их пройти через битву при
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Ухуде, и перенести боль, тяжесть, ранения, испытать горе когда разошелся слух
о гибели Посланника Аллаха, и поражение. Ибн Аль-Каййим пишет: Это
процесс очищения.
6. ..и уничтожил неверующих…, Аллах настолько ненавидит некоторых
кафиров, что Он уготовил им места в адском огне. Аллах уничтожает их через
их действия и поступки в этой жизни. Поэтому тот факт, что кафиры нанесли
поражение мусульманам и мусульмане так пострадали от рук безбожников, это
по сути уничтожение самих кафиров. Разве то, что Ибн Къамья и Утба ибн Аби
Ваккас ударили самого Посланника Аллаха … разве это хорошо для них? Разве
надо радоваться этому? По сути, это самое худшее, что могло произойти с ними
в их жизни, и, безусловно, они обрекли себя на вечное наказание в Аду по
причине этого. Таким образом Аллах так ненавидит некоторых неверующих,
что они заслуживают Его проклятие и вечное наказание из-за тех деяний,
которые они совершили в этом мире.
Поэтому когда мы видим, что какой-нибудь народ стоит на неверии, то
оказывается, что у них есть широкий спектр пожеланий, которые они хотят для
мусульман, начиная с их убийств, запугивания, пыток, арестов и тюремных
сроков без каких-либо предьявленных обвинений … Мы должны остановится и
подумать: разве все это хорошие для кафиров новости? Это знак того, что Аллах
рассержен на них. Это признак того, что с ними случится в День Суда. Поэтому
Аллах дает этим тиранам в этой жизни возможности, чтобы они заслуженно
получили огонь Ада.
Мы можем взять в качестве примера Фараона, как он много лет мучил и пытал
сынов Израиля, разве это что-то, чем Фараон может гордиться? По сути дела,
Аллах собирал против него улики, чтобы он уже никак не смог отвертеться от
адского наказания. В Судный День будет предьявлено все, что они совершали.
Аллах прекрасно осведомлен об испорченности их сердец и Он выявляет это
через их действия и поступки, чтобы у них не было возможности оправдаться и
защититься.
7. Или вы полагали, что войдете в Рай, пока Аллах не узнал тех из вас, кто
сражался и кто был терпелив? Не думайте, что вы сможете попасть в Рай,
избежав джихада на пути Аллаха, так Аллах говорит мусульманам, и им
придется пройти через все эти стадии. Вы не можете претендовать на ваше
место в Раю, не совершив джихада на пути Аллаха, который затем проявит
вашу стойкость.
Тут Аллах говорит нам, что ислам – это не религия мистиков, в которой есть
несколько ритуалов и затем вы попадаете в Рай. Аллах испытает нас на
практике, у Него есть к нам серьезные требования, потому что в обмен Он
дарует нам Рай. Ради Рая нам следует поработать. Мы должны помнить, что
даже Посланник Аллаха, ﷺ, войдет в Рай лишь по милости Аллаха, поэтому
наши дела никогда не будут достаточны, чтобы заслужить Рай, вот насколько
прекрасен будут Сады Рая. Однако от нас требуется приложение максимальных
усилий.
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После битвы при Бадре, после этой блестящей победы мусульман, те, кто
упустил это сражение, жаждали битвы при Ухуде, многие из них желали
шахады в бою. Однако все это было лишь внешними желаниями, но в глубине
сердец они таили что-то другое. Это значит, что мы можем иметь намерение …
но является ли это намерение истинным? Поэтому Аллах в вышеуказанном 143
аяте сказал другими словами, что сражение было необходимо чтобы выявить,
были ли их желания истинными или нет. Субханаллах, вероятно многие из них
не были уверены, чего они действительно хотели, пока они не оказались на поле
брани. Многие из нас имеют намерение пасть шахидами, однако значит ли это,
что когда у нас будет подходящая возможность, мы действительно приложим
усилия чтобы исполнить наши желания? Это ведомо лишь одному Аллаху, и вот
почему Он создал подобные обстоятельства, чтобы выявить то, что было в их
сердцах.
2. Как реагировать на ошибки
Как Аллах отреагировал на ошибки сподвижников? Аллах никогда не похвалил
мусульман за их победы, даже после Бадра не было ни одного аята, в котором
Аллах похвалил бы мусульман, по сути Он сказал:
Аллах сделал это всего лишь благой вестью для вас и сделал это, чтобы
ваши сердца утешились благодаря этому, поскольку победа приходит
только от Могущественного и Мудрого Аллаха. (Семейство Имрана, 126).
Итак, Аллах не похвалил мусульман за победу при Бадре, кроме того надо
вспомнить, что был спор о том, как надо поступить с военнопленными … Аллах
ниспослал в суре «Трофеи», аят 68:
Если бы не было предварительного предписания от Аллаха, то вас
постигли бы великие мучения за то, что вы взяли.
Итак, после битвы при Бадре Аллах сказал, что Он мог наказать мусульман, так
как Он не был доволен их решением относительно военнопленных. Он сказал,
что мусульмане хотели выкупа и поэтому они не казнили пленных.
Это говорит нам о следующем: После Бадра Аллах желал очистить сердца
мусульман от всех болезней. В случае если у мусульман были чувства
высокомерия или надменности, это было удалено Аллахом. Он напомнил
мусульманам, что победа приходит лишь только от Аллаха.
В то же время после поражения при Ухуде мусульмане были опечалены и
павшими духом. И тогда Аллах ободрил их и утешил сказав, что Он простил
мусульман. Мусульмане совершили грех, ослушавшись Пророка и спустившись
с того холма, и они также согрешили желая благ этого мира … Однако в итоге
Аллах сообщил им, что Он простил им.
3. Аллах обратил наше внимание на муджахидов прошлых общин.
Он сказал в аятах 146 — 148 суры «Семейство Имрана»:
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Сколько было пророков, рядом с которыми сражалось много набожных
верующих (ученых)! Они не пали духом оттого, что постигло их на пути
Аллаха, не проявили слабости и не смирились. Ведь Аллах любит
терпеливых. Они не произносили ничего, кроме слов: «Господь наш!
Прости нам наши грехи и излишества, которые мы допустили в нашем
деле, утверди наши стопы и даруй нам победу над людьми неверующими».
Аллах даровал им вознаграждение в этом мире и прекрасное
вознаграждение в Последней жизни. Ведь Аллах любит творящих добро.
Что мы понимаем из этих аятов? Аллах указывает, что пророки до нас тоже
сражались и вместе с ними сражалось много набожных ученых. Эти ученые не
сидели дома, они шли вместе со своими пророками и сражались. Суть такова,
что спустя некоторое время ученые, независимо от их религии, как правило
получают уважение от людей, у них появляется статус в обществе. Они носят
специальные одежды и ведут себя определенным образом. Все это может быть
наносным и искусственным, ведь эти ученые не проходят через то, через что
проходят обычные воины на джихаде, им не приходится возиться в грязи, спать
на земле или не иметь возможности поспать. Они не привыкли переносить боль,
и все же временами эти ученые могут забывать, что они всего лишь подобны
всем остальным людям. Вероятно шайтан нашептывает этим ученым мысли
типа, ―мол, тебе не надо проходить через все это, у тебя есть знания, просто
оставайся дома и обучай людей. Этого будет достаточно‖. Поэтому Аллах
говорит, что не это путь настоящих праведных ученых. Праведные ученые были
на поле боя вместе со своими пророками. Они не пали духом оттого, что
постигло их на пути Аллаха, не проявили слабости и не смирились… Даже
когда эти ученые потерпели поражение на поле боя, они никогда не падали
духом из-за этого. Нельзя чтобы эти проигрыши влияли на верующих. Они
должны идти дальше и оставаться стойкими. Они не произносили ничего,
кроме слов: «Господь наш! Прости нам наши грехи и излишества, которые
мы допустили в нашем деле, это очень важно, когда вы сражаетесь на пути
Аллаха, вы не полагаетесь на вашу подготовку, вы полагаетесь на Аллаха.
Мусульманам следует просить Аллаха о прощении. Воины должны быть
смиренны перед Аллахом, ведь Аллах любит это в своих рабах. Аллах говорит
нашей умме о том, как поступали муджахиды до пророка Мухаммада. Таков
был их путь, и после того как они признавали свои упущения и ошибки, они
говорили: утверди наши стопы и даруй нам победу над людьми
неверующими. И именно тогда Аллах даровал им награду этого и будущего
миров.
4. Зло ослушания
Ослушание приказов Посланника Аллаха – огромный грех, и именно поэтому
они проиграли битву при Ухуде. Аллах сказал в суре «Женщины», аят 59:
О те, которые уверовали! Повинуйтесь Аллаху, повинуйтесь Посланнику и
обладающим влиянием среди вас. Если же вы станете препираться о чемнибудь, то обратитесь с этим к Аллаху и Посланнику, если вы веруете в
Аллаха и Последний день. Так будет лучше и прекраснее по значению (или
по исходу; или по вознаграждению)!
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Если мы о чем-либо спорим, мы сверяем это с Кораном и Сунной, это наша
мерка, и после Посланника Аллаха мы подчиняемся амиру.
5. Предпочтение этого мира Ахирату:
История этой Уммы с военными трофеями печальна. Это началось с битвы при
Бадре, когда Аллах ниспослал аяты суры «Трофеи» и Убада ибн Ас-Самит
сказал: ―Эти аяты были ниспосланы, потому что мы, сподвижники, стали
спорить о трофеях и наши манеры не были безупречны‖.
Далее в битве при Ухуде, опять же трофеи были причиной того, что лучники
оставили свою позицию на холме. Они желали участвовать в сборе трофеев, и,
субханаллах, эта проблема до сих пор продолжается, хотя, конечно были
мусульмане, которые извлекли из этого урок, но были и те, кто не сделал этого.
Именно трофеи остановили мусульманское покорение Европы! Мусульмане,
когда они вошли в Испанию, были ведомы Абдуррахманом Аль-Гафики ( عثد
 )الرحمه الغا قيи он повел их на территорию современной Франции. Они смогли
покорить большую часть современной Франции, они были уже в 200 км от
Парижа и они уже практически покорили эту страну, однако когда они дошли
до Тура, они были уже отягощены трофеями. Тогда воины, вместо
размышлений о победе над врагами, стали думать о своих трофеях и это
ослабило армию. В итоге они проиграли эту великую битву названную
―Дворцом шахидов‖ («Битва при Пуатье» – прим. редактора). Это название
было дано по причине огромного количества павших мусульман, и среди них
был один из величайших героев исламской армии, Абдуррахман Аль-Гафики.
Это стало концом исламского продвижения в Западной Европе, с того момента
и до сих пор было лишь одно отступление. Именно трофеи стали поворотным
моментом в покорении Европы.
Абдуллах ибн Мас‘уд сказал: ―Я не знал, что среди нас, сподвижников
Посланника Аллаха, были люди, которые предпочитали дунью ахирату!‖
Всевышний Аллах сказал: Среди вас есть те, кто желает этого мира и среди
вас есть те, кто желает жизни будущей.
Тут Абдуллах ибн Мас‘уд по сути говорит, что он никогда не подозревал, что
среди верующих существуют подобные люди! Это показывает нам, как джихад
на пути Аллах выявляет многие вещи, которые при других обстоятельствах
оставались бы скрытыми.
6. Нам следует держаться за нашу религию
Когда разошлись слухи о гибели Посланника Аллаха, ﷺ, некоторые из
мусульман пытались встретиться с Абдуллахом ибн Убаййем, чтобы уговорить
его заключить сделку с курейшитскими кафирами! Аллах преподал нам урок,
сказав в суре «Семейство Имрана», в аяте 144:
Мухаммад является всего лишь Посланником. До него тоже были
посланники. Неужели, если он умрет или будет убит, вы обратитесь
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вспять? Кто обратится вспять, тот ничуть не навредит Аллаху. Аллах же
вознаградит благодарных.
Тут Аллах говорит мусульманам, что до Мухаммада были и другие пророки и
они все сейчас мертвы. И Мухаммад, ﷺ, подобен им всем и что он тоже скоро
умрет подобно остальным пророкам. Неужели, если он умрет или будет убит,
вы обратитесь вспять?
Далее Аллах задает мусульманам вопрос, неужели они вернутся к неверию
после смерти Мухаммада? То, что Посланник Аллаха скончался, не означает,
что мы должны оставить нашу религию. Ислам не зависит от личностей, вера
ислама не привязана к какому-либо человеку, даже если этот человек сам
благородный Посланник Аллаха. Поэтому мы никогда не должны думать, что
если такой-то и такой-то был убит, то прогресс ислама будет остановлен.
Победа не зависит от какого-то лидера. Вот почему Умар ибн Аль-Хаттаб
сместил Халида ибн Аль-Валида с должности командующего мусульманской
армии. Умар хотел дать людям понять, что победа даруется не из-за Халида ибн
Аль-Валида, победа приходит от Аллаха. Поэтому мусульманам полагающимся
на какого-то лидера следует положиться лишь на одного Аллаха.
Вот почему после кончины Посланника Аллаха, ﷺ, Абу Бакр сказал людям:
―Тот, кто поклоняется Мухаммаду, пусть знает, что Мухаммад умер. Тот,
кто поклоняется Аллаху, то ведь Аллах Живой и никогда не умрет!‖
Кто обратится вспять, тот ничуть не навредит Аллаху. Аллах говорит нам,
что это мы нуждаемся в Нем, а Аллах в нас не нуждается.

Часть 29: События между битвой при Ухуде и битвой у
Рва
Теперь мы поговорим о событиях между битвой при Ухуде и битвой Хандак.
Посланник Аллаха, ﷺ, услышал новость, что Бану Асад мобилизуют свои
войска для нападения на Медину. Эти племена проживали в Неджде и их
возглавлял Тулайха Азди. Этот человек был весьман необычным, и его история
очень интересна. Сначала он начал с отвергания ислама и войны с Посланником
Аллаха, затем позже он принял ислам, однако после кончины Посланника
Аллаха он стал вероотступником и заявил, что он пророк! После этого он
поменял свое мнение и снова стал мусульманином и в итоге пал в бою будучи
муджахидом.
Итак, Тулайха был занят мобилизацией армии для сражения против Посланника
Аллаха, однако Посланник Аллаха решил нанести упреждающий удар. Был
выслан отряд во главе с Абу Саламой, который был ранен в битве при Ухуде.
Абу Салама вернулся назад с победой, ведя с собой множество голов
домашнего скота в качестве трофеев. Его рана, которая уже почти зажила,
неожиданно вскрылась и он скончался шахидом на пути Аллаха.
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Другим племенем, собиравшим армию против Посланника Аллаха, было племя
Худаль и их вождем был Халид ибн Суфьян Аль-Худали. Посланник Аллаха
сказал: ―Халид ибн Суфьян собирает армию против нас, поэтому ступайте и
нейтрализуйте его». Это приказ был отдан Абдуллаху ибн Унайсу, да будет им
доволен Аллах, который был из племени Джунайха. Абдуллах ибн Унайс
спросил Посланника Аллаха: ―Можешь ли ты описать его мне, чтобы я мог
уничтожить его?‖ Посланник Аллаха ответил: ―Когда ты увидишь его, ты
задрожишь». Это могло означать, что этот человек настолько силен и
внушителен, что увидев его, Абдуллах вздрогнул бы от страха. Абдуллах ибн
Унайс сказал: ―Я никогда в жизни ни перед кем не дрожал». Посланник Аллаха
сказал: ―Однако когда ты увидишь Халида ибн Суфьяна, ты задрожишь‖.
Это говорит нам, что Абдуллах ибн Унайс был подходящим кандидатом для
этой операции, он был бесстрашным воином, которого было нелегко испугать.
Это был своего рода специальный знак, благодаря которому он смог бы узнать
Халида ибн Суфьяна.
Абдуллах ибн Унайс передал: ―Я взял мой меч и отправился в путь. Посланник
Аллаха, ﷺ, сказал ему, что Халид собирает своих воинов у Арафата, рядом с
Меккой, недалеко от местопроживания своего племени. Жители этой местности
были сторонниками курайшитов. Посланник Аллаха тоже был занят
мобилизацией армии.
Абдуллах ибн Унайс сказал: ―Я шел навстречу этому человеку и когда я увидел
его, я задрожал. Я понял, что и есть Халид ибн Суфьян и с ним были некоторые
женщины, для которых он пытался найти место для стоянки».
Абдуллах рассказывает: ―Было время молитвы аср, и я волновался, что мое
сражение с ним могло заставить меня упустить молитву». Он не был уверен,
насколько долго протянется его бой с Халидом ибн Суфьяном, однако проблема
была в том, как совершить молитву в присутствии этого человека? Если бы он
стал молиться открыто, Халид ибн Суфьян догадался бы чтоб Абдуллах
мусульманин. Абдуллах передает далее: ―И я стал молиться пока я шел
навстречу к нему и моим руку‘ и суджудом были движения моей головы. Когда
я подошел к нему, он спросил: ―Кто ты?‖ Абдуллах ибн Унайс сказал: ―Я
бедуин из арабов, который услышал о твоих планах воевать с Мухаммадом, и я
пришел, чтобы присоединиться к тебе». Халид ибн Суфьян сказал: ―Да, именно
это я и делаю. Я собираю войска против Мухаммада». Абдуллах ибн Унайс
передал: ―Я стал разговаривать с ним некоторое время, пока я не выждал
удобный момент для атаки. Затем я атаковал его моим мечом и прикончил. Я
оставил его труп лежать, пока его женщины бегали вокруг него».
Абдуллах ибн Унайс ушел и прибыл в Медину. Посланник Аллаха увидел его и
произнес: ―Да преуспеет это лицо!‖ Он сделал за Абдуллаха дуа и Абдуллах
сказал: ―Я убил его». Посланник Аллаха ответил: ―Да, ты сделал это, ты
говоришь правду». И затем Посланник Аллаха позвал его к себе домой и вручил
ему обычную палку, посох. Абдуллах ибн Унайс взял еѐ и ушел. Его
соплеменники встретили его и спросили его почему Посланник Аллаха дал ему
эту палку. Абдуллах ответил: ―Я не знаю, он просто дал еѐ мне». Они сказали:
―Иди и спроси у Посланника Аллаха почему он дал тебе эту палку». Абдуллах
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ибн Унайс сказал: ―Я пошел обратно и спросил Посланника Аллаха: ―Почему
ты дал мне эту палку?‖ Пророк промолвил: ―Это будет знаком между мной и
тобой в Судный День. И в тот день лишь немногим людям будет на что
опереться».
Абдуллах ибн Унайс передал: ―Я привязал эту палку к моему мечу». Это
означало, что он всегда держал эту палку при себе, и когда он скончался, он
завещал чтобы эту палку похоронили вместе с ним. И так оно и случилось;
когда он умер, эта палка была завернута в его саван вместе с ним и похоронена
вместе с ним.
Таким образом, в День Воскресения эта палка будет особым знаком между ним
и Посланником Аллаха. Пророк сказал в хадисе: ―И в тот день лишь
немногим людям будет на что опереться». Ученые комментируя это, сказали,
что тут подразумеваются благие дела, на которые люди смогут опереться.
Некоторые люди могутся задаться вопросом о всех этих политических
ликвидациях по повелению Посланника Аллаха … Они были нужны просто
чтобы избежать излишнего кровопролития. Вместо битвы с племенем Халида
ибн Суфьяна, эта проблема была устранена устранением самого Халида. Его
племя не согласилось бы воевать с Посланником Аллаха, не будь этого Халида
ибн Суфьяна. Он был очень влиятельным и сильным человеком, который был
причиной всей проблемы и он вел людей ко злу.
Посланник Аллаха, ﷺ, послал группу из 10 воинов на военную операцию и их
командиром был Асим ибн Сабит. Они добрались до местности племени Бану
Лихьян и попали в засаду ста вражеских лучников. В общем, соотношение сил
было 1 к 10, и мусульмане укрыли на небольшом холме. Лучники окружили их
и сказали: ―Спускайтесь, мы гарантируем вам, что мы не убьем вас, даем
слово». Асим ответил им: ―Я никогда не приму гарантий от многобожников!‖
Мусульмане выбрали бой и семеро из них пали шахидами.
Когда враги из Бану Лихьян убивали мусульман, они снимали с них все одежды,
оставляя тела шахидов нагими, и Асим воскликнул: ―О Аллах! Так как я
сражался за Твою религию будучи живым, защити мое тело после моей
смерти!‖ Когда Асим пал в бою, многобожники хотели раздеть его и отрезать
его голову. Это было по причине того, что одна многобожница, чьи сыновья
были убиты Асимом ибн Сабитом, принесла обет, что если кто-то принесет ей
череп Асима, она заплатит ему 100 верблюдов и выпьет вина из этого черепа.
Поэтому эти мерзавцы очень жаждали отрезать голову Асима. Но тогда
Всевышний Аллах послал осиный рой, чтобы защитить тело Асима. Когда бы
один из многобожников ни пытался приблизиться к телу Асима, эти осы
набрасывались на него. Тогда многобожники решили оставить это тело и
вернуться утром. Однако ночью Аллах ниспослал ливень, который унес тело
Асима и оно исчезло.
Трое оставшихся в живых мусульман сдались на условие, что им будет
сохранена жизнь, но были схвачены и связаны. Один из них понял, что
мушрики нарушат договор, он смог освободить свою руку и обнажить свой меч.
Он напал на них, однако многобожники продолжали держаться от него на
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расстоянии и швыряя в него камни, пока они не убили его. Другие двое были
проданы мекканцам, это были Хубайб Аль-Аснари ( صا ِفر ُّي
ة األَأ ْنو َأ
 ) ُب ثَأ ْني ٌبи Зайд ибн
Дасина ()اتْنهُب َأ ِفىَأحَأ.
Курайшиты решили убить этих пленников, они вывели их за пределы
священной территории Мекки и спросили: ―Хотели ли бы вы, чтобы Мухаммад
был на вашем месте, а вы были бы в безопасности с вашими семьями?‖ Они
ответили: ―Мы бы не хотели быть в безопасности с нашими семьями, даже если
Мухаммада уколола бы колючка, и мы умрем прежде, чем будет нанесен вред
Мухаммаду!‖
Абу Суфьян пораженно сказал: ―Я никогда не видел людей, которые бы любили
своего лидера сильнее, чем сподвижники Мухаммада».
Давайте остановимся тут немного и поговорим об этой любви к Посланнику
Аллаха.
Любовь сподвижников к Посланнику Аллаха была такой сильной и такой
глубокой, что даже враги Мухаммада знали об этом. Тут Абу Суфьян, главарь
врагов Мухаммад открыто признает, что он никогда не видел людей, которые
бы любили своего лидера настолько сильно. И это не было потому, что
сподвижники просто говорили о Посланнике Аллаха, ﷺ, днем и ночью, эта
любовь к нему сверкала в поступках сподвижников. Она была отражена в их
действиях.
Итак, эти двое пленных мусульман были убиты и Хубайб был распят и его тело
оставалось распятым пока Умайя ибн Амр не снял его и не похоронил.
До того как Хубайб был убит, его держали в плену в доме одной вдовы и
говорят, что именно Хубайб убил еѐ мужа. Итак, он находился в доме этой
женщины и он сказал ей: «Можешь ли ты дать мне лезвие, чтобы я мог
приготовиться к смерти?» Хубайб желал побрить свои волосы на лобке, и эта
женщина послала ему лезвие со своим ребенком. Этот ребенок оказался на
коленях у Хубайба, и когда эта женщина увидела своего ребенка рядом с
Хубайбом, держащим в руке лезвие, она испугалась. Хубайб заметил это и
сказал: ―Я никогда не сделаю ничего подобного». Урок тут в том, что, не смотря
на то, что Хубайба собирались убить, это не заставило его отомстить за себя,
убив ребенка. Мусульманин не убивает невинного человека или ребенка. Эта
женщина позже сказала: ―Я никогда не видела пленника лучше, чем он, я
приходила к нему и видела, как он ест из тарелки полной винограда во время,
когда во всей Мекке не было никакого винограда, и я уверена, что он получил
этот виноград от ангелов». Вот что сказала эта многобожница.
Другим уроком было то, что несмотря на то, что Хубайб знал о предстоящей его
казни, он все же хотел выполнить эту сунну (сбривание лобковых волос). Также
перед казнью он попросил палачей дать ему время для молитвы, что и было
позволено. Он совершил два раката и сказал: ―Если бы не ваше обвинение, что я
боюсь смерти, я бы сделал эти два раката длиннее». Он был первым, кто начал
эту сунну совершения молитвы из двух ракатов перед казнью.
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Итак, все 10 воинов в этой миссии были убиты. Ибн Аббас передал, что
лицемеры сказали: ―Как печальна судьба этих заблудших людей, которые
погибли таким образом, они не остались со своими семьями, и они не выполнили
задание своего правителя». Эти лицемеры пытались сказать, что эти 10 воинов
были неудачниками; они погибли впустую. Цель операции не была достигнута
и они потеряли свои жизни, лицемеры намекали, что было бы лучше, если они
остались дома.
Тогда Аллах ниспослал аят:
Среди людей есть такой, чьи речи восхищают тебя в мирской жизни. Он
призывает Аллаха засвидетельствовать то, что у него в душе, хотя сам
является непримиримым спорщиком. (Корова, 204).
Этот аят говорит о лицемерах. Аллах также сказал в 207 аяте этой суры:
Среди людей есть и такой, который продает свою душу, надеясь снискать
довольство Аллаха, и Аллах сострадателен к рабам.
Этот аят говорит об этих десяти сподвижниках, и неважно, выполнили ли они
свою миссию или нет. Они продали свои души Аллаху, они отдали свои жизни
ради Аллаха, и они получат огромную награду от Аллаха. Сказать можно
многое, что мол, эти десять шахидов слишком поспешили, что мол, им не
следовало без причины прибегать к сражению. Однако самое важное тут, что
намерение этих мужчин было праведным, и поэтому они погибли на пути
Аллаха. Аллах спросит с нас именно за наши намерения.
Другим инцидентом между Ухудом и Хандаком было событие Биър Ма’уна
() ِفت ْنر َأمعُب وَأحَأ.
Один из вождей племени в Неджде приехал к Посланнику Аллаха, ﷺ, и
сказал: ―Ислам распространяется среди моих людей, и я хотел бы чтобы ты
послал со мной проповедников, которые будут призывать к исламу». Посланник
Аллаха послал более 70 людей, которых называли قُ َراء, «чтецы», они были
чтецами Корана. Они имели обыкновение работать днем, собирая и продавая
дрова, а ночи они проводили в молитвах, читая Коран. Таков был их образ
жизни, и они отправились призывать людей к истине. И этот человек из
Неджда, Абу Барра, пообещал, что они будут в безопасности. Когда же эти
чтецы достигли территории Неджда, племянник Абу Барры, по имени Амр ибн
Туфайль призвал своих соплеменников к сражению с этими чтецами. Его дядя
отказался, однако этот племянник сумел собрать достаточное войско для
нападения на этих 70 мусульман.
Этот Амр ибн Туфайль ранее уже встречался с Посланником Аллаха, ﷺ, и он
заявил: ―О Мухаммад, я предлагаю тебе три альтернативы: либо ты будешь
править над городами, а я буду царѐм бедуинов, либо ты сделаешь меня своим
приемником после себя, либо я нападу на тебя с армией из 2000 воинов».
Безусловно, Посланник Аллаха отказался даже обсуждать этот абсурд, и вот
почему Амр ибн Туфайль жаждал убить этих 70 чтецов Корана.
158

69 мусульман было предательски убито, и когда эти ужасные новости дошли до
Посланника Аллаха, он был очень сильно расстроен. Он был весьма огорчен
произошедшим и предательством этих людей. Он стал делать дуа Кьунут. Это
дуа никогда не делалось ранее, это было впервые, когда Посланник Аллаха
произнес его и он продолжал произносить это дуа во всех пяти молитвах. В
каждой молитве он делал дуа против этих убийц и предателей. Против племен
Ри‘ль, Закван, Лихьян и Усайя: это были племена подло предавшие и
безжалостно убившие чтецов Корана.
Только одному чтецу сохранили жизнь6 и это был Амр ибн Умайя Ад-Дамри.
Они пленили его, но Амр ибн Туфайль узнал, что он из племени Мудар. Мать
Амра ибн Туфайля принесла клятву, что она освободит человека из племени
Мудар. Итак, Амр освободил его, чтобы выполнить клятву своей матери.
Урва передал: ―Когда те мусульмане при Биър Ма‘уна пали шахидами и Амр
ибн Умайя Ад-Дамри был пленен, Амр ибн Туфайль, указывая на одного из
убитых мусульман, спросил Амра: ―Кто это?‖ Амр ибн Умайя ответил: ―Он
Амир ибн Фухайра». Тогда Амр ибн Туфайль сказал: ―Я видел, как его подняли
после смерти к небу, пока я не увидел небо между ним и землей, и затем его
опустили назад на землю».
Это было чудо случившее с Амиром ибн Фухайра.
Харам ибн Мильхан был амиром этой группы чтецов. Пока он разговаривал с
Амром ибн Туфайлом, тот сделал знак своим соплеменникам убить Харама ибн
Мильхана. Один многобожник по имени Джаббар скрытно обошел Харама
сзади и ударил его копьем в спину и лезвие копье вышло из груди Харама.
Харам не сказал: ―О мой Бог! Меня убили!‖ Вместо этого, он произнес слова,
шокировавшие стоявших рядом: ―Аллаху акбар! Я победил, клянусь Господом
Каабы!‖ Это были его последние слова прежде чем он пал шахидом. Это
действительно шокирующее заявление, когда он стоял истекая кровью.
Человек, который убил его, позже рассказывал, когда он передавал историю как
он принял ислам: ―Я ударил его сзади и мое копье вышло у него спереди из
груди и он произнес: ―Аллаху акбар! Я преуспел клянусь Господом Каабы!‖ И я
стал расспрашивать людей что он имел этим в виду. Что значит ―Я преуспел?! Я
ведь убил его!‖ И тогда ему обьяснили: ―Он имел в виду шахаду». Затем ему
обьяснили, что означает быть шахидом и именно тогда он принял ислам. Когда
он понял, почему Харам сказал эти слова, этот человек произнес: ―Да, он
действительно преуспел».
Таким образом, субханаллах, Харам ибн Мильхан сделал даават даже будучи при
смерти, и многобожник стал мусульманином благодаря ему. Его собственный убийца
принял ислам по причине последних слов Харама.
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Часть 30: Изгнание иудеев Бану Ан-Надир
Хассан ибн Сабит (  )حسان ته ثاتتбыл главным человеком в информационной
войне Посланника Аллаха, ﷺ. Он отвечал обратно стихами против кафиров
защищая ислам. Хассан сочинил много стихов, говоря о предательстве тех
племен в Неджде, которые подло убили 70 чтецов Корана. Безусловно, перевод
этих стихов уничтожит всю их красоту, однако он действительно сказал
некоторые красноречивые слова о тех событиях.
Аз-Зубайр ибн Аль-Аввам называл своих сыновей именами шахидов, и он
назвал двух своих сыновей именами шахидов, погибших у колодца Ма‘уна,
одного он назвам Урвой, а другого Мунзиром. Аз-Зубайр и Тальха ибн
Убайдуллах были близкими друзьями, и они оба были из десяти обрадованных
Раем при жизни.
Тальха же в свою очередь называл своих сыновей именами пророков.
Посланник Аллаха женился в тот период на Зайнаб бинт Хузайма, и еѐ называли
―Умму-ль-масакин‖, матерью бедняков. Почему? Потому что она имела
обыкновение присматривать за нищими и обездоленными, кормя их и давая им
деньги.
Зайнаб была женой Абдуллаха ибн Джахша, павшего шахидом в битве при
Бадре. Тут мы видим, что в браках Посланника Аллаха был элемент заботы о
вдовах. Посланник Аллаха, ﷺ, хотел позаботиться о своих сподвижниках,
именно поэтому он женился на Зайнаб, которая была вдовой. Это наглядно
видно на протяжении всей жизни Посланника Аллаха, а также в браках его
сподвижников. Они не оставляли ни одну женщину без мужа или семьи. Это и
есть одна из мудростей полигамии. Цель многоженства – это не просто
удовлетворение желания, существуют и другие важные аспекты многоженства,
в частности, оно позволяет каждой женщине найти себе мужа.
Посланник Аллаха, ﷺ, также женился на Умм Саламе, которая была из
курайшитов, а именно из рода Бану Махзум, который был кланом Халида ибн
Аль-Валида. Еѐ муж был в числе тех, кто первыми приняли ислам, он совершил
хиджру в Абиссинию и также в Медину. В битве он получил ранение, его рана
стала заживать, когда Посланник Аллаха послал его в другой поход.
Его рана в результате этого похода ухудшилась и он скончался. Перед кончиной
Абу Салама поговорил со своей женой Умм Саламой и он сказал, что если муж
умирает и его жена не выходит повторно замуж после него, они будут
соединены вместе в Раю, если, конечно они оба попадут в Рай. Он договорился
с ней, что если кто-то из них двоих умрет, оставшийся не станет повторно
жениться. Умм Салама согласилась, но затем Абу Салама сказал: ―Нет, я
попросил Аллаха, что если я умру, чтобы Он заменил меня для тебя кем-то
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лучшим, кто женится на тебе и не причинит тебе вреда‖. Умм Салама сказала:
‖И кто же будет лучше, чем Абу Салама?‖ Она имела ввиду, что из людей будет
для нее лучше, чем Абу Салама. Это показывает нам, что у них были очень
тѐплые взаимоотношения. Когда он умер, она пришла к Посланнику Аллаха и
сообщила о его кончине. Посланник Аллаха сказал: ―Скажи: о, Аллах, прости
меня и прости его и замени его мне кем-то лучшим‖. И она сделала это дуа.
Затем Абу Бакр Ас-Сыддик попросил еѐ руки, но она отказалась. Умар ибн АльХаттаб тоже попросил еѐ руки, и она отказалась, и затем сам Посланник Аллаха,
ﷺ, предложил ей выйти за него замуж. Она сказала посланцу: ―Добро
пожаловать, но сообщи Посланнику Аллаха, что я ревнивая женщина, у меня
маленькие дети, и тут нет никого из моих опекунов‖.
Итак, она дала свое согласие, однако она хотела чтобы Пророк знал о еѐ
ситуации, что она ревнива, а он был уже женат, и что у нее дети, которые могли
бы стать для него обузой, и что у нее нет вали, чтобы выдать еѐ за него замуж.
Посланник Аллаха сказал: ―Ты сказала, что у тебя дети, но Аллах
позаботится о них. Ты сказала, что ты ревнива, и я попрошу Аллаха
удалить от тебя эту ревность, ну а что касается твоих отсутствующих
опекунов, то никто из них не возразит против твоего брака со мной‖.
В другой версии этого хадиса передается, что Умм Салама сказала: ―Я согласна,
однако я уже старею‖. Тогда Посланник Аллаха сказал: ―Если ты стара, то ведь
я старше тебя‖. Это демонстрирует нам намерение Посланника Аллаха. Он
хотел жениться ради ислама. Умм Салама передала 338 хадисов. Она передала
это знание от Посланника Аллаха. Во всем есть цель.
Посланник Аллаха женился на Умм Саламе и сказал ей: ―Я дам тебе такую же
утварь, что я дал Зайнаб‖. Так что это была за мебель? Сегодня мы
отправляемся в мебельные магазины и покупаем все эти вещи для молодоженов.
Давайте же посмотрим, что Посланник Аллаха, ﷺ, дал Умм Саламе, помня о
том, что он лучший из сынов человечества и учитывая все те трофеи, которые
он получил из военных походов, и он легко мог потратить большинство этих
трофеев на свою семью, и никто не стал бы возражать. Ведь он был
посланником Аллаха, и он, несомненно, заслуживал проживание в
комфортабельных условиях.
Посланник Аллаха является примером для нас, он сказал Умм Саламе: ―Я дам
тебе не менее того что я дал такой-то и такой-то, я дам тебе две ручные
каменные мельницы, два кувшина и подушку, набитую листьями‖. И это
было все. Он провел с ней три дня после свадьбы. Он сказал: ―Когда у
мужчины уже есть жена, и он женится на второй, он проводит с ней 7
дней, если она девственница, и 3 дня, если она разведенная или вдова‖. Умм
Салама была вдовой, и поэтому он провел с ней три дня.
Также в тот год родился Аль-Хассан ибн Али ибн Аби Талиб. Когда он родился,
Али пришел к Посланнику Аллаха чтобы сообщить это радостное известие.
Когда Посланник Аллаха спросил Али, как он назвал ребенка, Али ответил:
―Харб‖. ―Харб‖ означает война. Посланник Аллаха воскликнул: ―Нет! Его имя
будет Хассан‖. Посланник Аллаха не любил жесткие или грубые имена как
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―война‖, ―камень‖ и так далее, поэтому он изменил имя новорожденного на
―Хассан‖ что означает ―хороший‖. Посланник Аллаха произнес азан в ухо
ребенка и попросил Фатиму побрить голову мальчика, взвесить эти волосы и
отдать эквивалент их веса серебром в качестве милостыни на пути Аллаха.
Также была организована ‗акика для Хассана и было зарезано две овцы.
Однажды Посланник Аллаха позвал Зайда ибн Сабита и сказал ему: ―О, Зайд,
изучи иудейский язык, потому что я не доверяю иудеям‖. Посланник Аллаха
не доверял иудеям читать письма, которые он писал или получал от них.
Учитывая, что сам Пророк был неграмотным, ему было необходимо иметь
писарей, которые бы писали для него письма и читали то, что он получал.
Между Посланником Аллаха и иудеями была некоторая переписка, и он хотел
иметь секретаря-мусульманина. Зайд передал: ―Я овладел ивритом за 15 дней‖.
Субханаллах, изучить иностранный язык за 15 дней, это показывает нам, как
много усилий прилагали сподвижники. Это урок для всех тех братьев и сестер,
которые хотят выучить арабский язык для понимания Корана. Это не должно
занимать у нас целые годы, чтобы сделать следующий шаг.
Изучение арабского языка для мусульманина чрезвычайно важно, без него
между нами и пониманием ислама всегда будет преграда. Особенно учитывая,
что тексты ислама, будь это Коран или хадисы, пришли на арабском языке.
Если Зайд выучил иностранный язык, который в принципе мусульманину не
особо нужен, тогда что говорить о таком языке как арабский, который нам
очень необходим? Этот случай также указывает, что нам нужны люди,
владеющие иностранными языками. Мусульмане должны изучать литературу
других народов и наиболее важные языки планеты.
Поход на Бану Ан-Надир
Умаййя Ад-Дамри увидел двух мужчин, расположившихся на отдых под
деревом, он спросил их откуда они, и они ответили, что они из такого-то
племени. Это было племя, которое подло убило 70 чтецов Корана, и тогда
Умаййя отошел в сторону, выждал, пока они не заснут и затем прикончил их.
Он считал, что он делает что-то, благое убив этих двоих мужчин. Однако
оказалось, что именно эти двое человек заключили мирное соглашение с
Посланником Аллаха, ﷺ. Пророк сказал Умаййе: ―Ты убил двоих человек,
теперь я должен заплатить за их кровь‖. Важным моментом тут является то,
что мусульманина не убивают за убийство кафира. Поэтому несмотря на то, что
Умаййя убил двоих человек, которых не следовало убивать, его не казнили.
Однако мусульмане заплатили вместо этого виру, деньги за пролитую кровь.
Вспомним, что Посланник Аллаха имел договор с иудеями, с условием, что обе
стороны будут помогать друг другу в выплате выкупа за пролитую кровь. Итак,
Посланник Аллаха отправился с несколькими своими сподвижниками к Бану
Ан-Надир ( )تىو الىضير. Он сказал иудеям: ―Эти двое мужчин были убиты, я
хочу, чтобы вы помогли мне в выплате денег за их кровь‖. Иудеи
согласились. Посланник Аллаха сел у стены и иудеи притворились, что они
собираются принести деньги Посланнику Аллаха. На самом деле они думали,
как убить Посланника Аллаха. Они сказали друг другу: ―У вас никогда не будет
лучшего случая убить его, чем этот, он прямо под вашей стеной, пусть кто162

нибудь взберется на стену и обрушит на него большой камень, давайте
избавимся от него раз и навсегда‖. Пока они собирались совершить покушение
на Посланника Аллаха, Джибриль сообщил ему об этом, и Пророк, ﷺ, встал и
ушел, не говоря ни слова своим сподвижникам. Сподвижники ждали его, но он
не вернулся. Тогда они отправились в Медину, чтобы разузнать, в чем дело и
Посланник Аллаха рассказал им о случившемся.
Посланник Аллаха отправил иудеям послание и послал Мухаммада ибн
Маслама, который сказал им: «Меня послал к вам Посланник Аллаха и он велит
вам покинуть его землю, потому что вы нарушили наше соглашение, замышляя
покушение, и он дает вам 10 дней чтобы уйти, и любой, кто будет замечен после
этого, будет казнен».
Мухаммад ибн Маслама был союзником Бану Ан-Надир во времена джахилийи.
Иудеи сказали: ―Мы никогда не думали, что человеком, который придет и
принесет это послание, будешь ты, о, Мухаммад‖. Он ответил: ―Ислам изменил
нас, и наши сердца поменялись, и ислам аннулировал старые соглашения‖. Он
имел ввиду, что дела обстоят иначе, и что вся его лояльность и предпочтение
принадлежат лишь одному Аллаху. Его договор с Аллахом был для него
важнее, чем все его соглашения с союзниками во времена невежества.
Первоначальной реакцией иудеев было подчиниться и уйти. Однако глава
лицемеров Абдуллах ибн Убайй сказал им: ―Если вы будете стойки и окажете
сопротивление, мы поддержим вас. Если вы будете сражаться, то мы будем
сражаться вместе с вами, и если вас изгонят, то мы уйдем вместе с вами‖.
Абдуллах ибн Убайй ясно заявил, что он будет на стороне иудеев из Бану АнНадир. Он также добавил: ―У меня есть две тысячи человек из моего племени и
из других арабских племен, которые симпатизируют нашему делу‖. Это
приободрило иудеев, и они поменяли свое решение, решили остаться и
сражаться. Посланник Аллаха сказал: ―Иудеи хотят сражаться‖.
Тогда Пророк осадил крепости Бану Ан-Надир. Они были богаты, у них были
эти крепости и за пределами этих крепостей у иудеев были поля и сады, от
которых зависело их пропитание. Их замысел заключался в том, чтобы
обороняться в своих крепостях, пока Посланник Аллаха и мусульмане не
устанут и в итоге уйдут. Они решили оставаться внутри, они знали, что у них
достаточно провианта на некоторое время.
Как мы уже сказали, большая часть их пропитания поступала от пальмовых
садов. И Посланник Аллаха применил тактику, которая полностью обезоружила
иудеев. Он велел мусульманам вырубать и сжигать их сады, это сводило иудеев
с ума. Учитывая, что их выживание зависело от этих полей и садов, они
задались вопросом, какой смысл оставаться в Медине, если все их
сельскохозяйственные угодья будут сожжены? Они стали вопить: ―О
Мухаммад, ты всегда запрещал разрушение и осуждал тех, кто делал это.
Почему ты сейчас рубишь и сжигаешь наши финиковые пальмы?!‖ Причина их
удивления была в том, что они не ожидали подобного от Пророка Мухаммада,
учитывая, что он всегда запрещал уничтожение и разрушение. В исламе
существует запрет от Посланника Аллаха вырубать деревья.
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Затем иудеи капитулировали и попросили Посланника Аллаха позволить им
уйти и сохранить им жизни, а также забрать свои богатства.
Посланник Аллаха поставил им 3 условия:
Они не берут с собой никакого оружия.
Каждому позволяется взять лишь имущество, нагруженное на одного верблюда.
На каждых троих мужчин выделяется лишь один верблюд.
Проследить за их уходом было поручено Мухаммада ибн Масламе. Ибн Исхак
пишет: ―Иудеи загрузили своих верблюдов имуществом настолько, что
верблюды едва могли идти. Некоторые из них даже снесли дома и сняли
дверные косяки, которые они погрузили на своих верблюдов‖.
Некоторые иудеи были очень богаты, как например Салам ибн Аби Хукайк, он
заполнил шкуру быка золотом и серебром и сказал: ―Это то, что мы
приготовили на черный день и превратности судьбы, и если мы оставляем
позади наши финиковые сады, мы найдем финиковые сады в Хайбаре‖. Одна
часть иудеев ушла в Хайбар, а другие ушли в Шам, наполненные гордыней.
Бану Ан-Надир были очень уважаемы среди иудейских племен, они были
самыми знающими. Они не хотели, чтобы мусульмане смеялись над их участью.
Они хотели произвести впечатление, что они никак не опечалены случившемся.
Итак, когда они прибыли в Хайбар, Абдуллах ибн Аби Бакр передал: ―Их
встретили женщины и молодые люди с подарками и флейтами, и впереди них
шли девушки, гордо и смело распевая песни, ничего подобного не передавалось
ни об одном другом племени того времени‖. Несмотря на то, что Бану АнНадир потерпели поражение в Медине, их встретили в Хайбаре как героев. Это
было сделано чтобы не показать мусульманам их горечь от поражения.
По поводу этого похода была ниспослана целая сура, это сура «Собрание», Ибн
Аббас называл еѐ ―сурой Бану Ан-Надир‖.
Аллах сказал в этой суре:
«Он — Тот, Кто изгнал неверующих людей Писания из их жилищ при
первом сборе. Вы не полагали, что они уйдут. Они же думали, что их
крепости защитят их от Аллаха. Но Аллах настиг их оттуда, откуда они не
предполагали, и бросил в их сердца страх. Они разрушают свои дома
собственными руками и руками верующих. Прислушайтесь же
к назиданию, о обладающие зрением!». (Собрание, 59:2).
Аллах сказал, что ―Вы не полагали, что они уйдут. Они же думали, что их
крепости защитят их от Аллаха‖, это означает, что обе стороны не ожидали,
что иудеи уйдут. Мусульмане полагали, что иудеи слишком сильны, и иудеи в
свою очередь тоже считали себя очень сильными. Однако мусульмане победили
лишь благодаря воле Аллаха. Это Аллах изгнал иудеев. Поэтому если какаянибудь нация считает себя слишком могущественной, или у них самое лучшее
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вооружение для войны, подобно атомному оружию и т.д., то Аллах напоминает
им, что ничто не может произойти если только этого не пожелает Аллах. ―Но
Аллах настиг их оттуда, откуда они не предполагали‖, как мы видим,
несмотря на мощь армии, всегда будут присутствовать бреши и слабые места, о
которых знает лишь Аллах. И Аллах нанесет им удар по этим слабым местам.
Как же Аллах настиг Бану Надир? Он сказал, ―и бросил в их сердца страх‖, а
если сердца напуганы, тогда не важно, какое оружие у вас имеется, и как
хорошо вы защищены! Вот почему Ибн Каййим писал: ―Римляне и персы
обладали сильными телами, были больше числом и имели лучшее вооружение,
чем мусульмане. Однако их сердца подвели их и они пали духом в тот момент,
когда они наиболее нуждались в этом‖.
Сподвижники противостояли римлянам и персам в битвах, они были слабее их,
их военная подготовка была, безусловно, хуже, они были малочисленней и их
вооружение было меньше и хуже в сравнении с противником. Однако
сподвижники обладали иманом в сердцах, что сделало их стойкими. Враги
Аллаха были привязаны к этому миру, и поэтому они потерпели поражение.
Аллах сказал в следующем аяте:
―Если бы Аллах не предписал им исход, то Он непременно наказал бы их
в этом мире. А в Последней жизни им уготованы мучения в Огне‖.
Итак, тут Аллах говорит, что если бы иудеи из Бану Ан-Надир не ушли, тогда
они были бы казнены, что было намного хуже. Это было их наказанием в этой
жизни, а в последней жизни их ждет пламя Ада.
―Это — за то, что они воспротивились Аллаху и Его Посланнику. Если же
кто-либо противится Аллаху, то ведь Аллах суров в наказании‖.
Аллах говорит это, потому иудеи Бану Надир воспротивились Аллаху и Его
Посланнику. Аллах справедлив, Он наказал их заслуженно. Они получили по
заслугам за противодействие исламу. Человек или народ навлекает на себя гнев
Аллаха. Далее Аллах говорит:
―Срубили ли вы финиковые пальмы или оставили их стоять на их
стволах — на то было соизволение Аллаха, дабы опозорить нечестивцев‖.
Что касается того вопроса, что Посланник Аллаха сперва запрещал разрушение
и уничтожение имущества, а затем он сделал это сам.
Прежде всего, это было сделано с позволения Аллаха. Почему? Чтобы Аллах
смог ―опозорить нечестивцев‖.
Посланник Аллаха повелел, чтобы мусульмане не вырубали деревья и не
убивали женщин, детей и стариков. Он также повелел не убивать монахов в
монастырях. Однако мы видим, что иногда имели место исключения из этих
правил.
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Тут в походе на Бану Ан-Надир Посланник Аллаха, ﷺ, отдал приказ рубить и
сжигать финиковые пальмы.
Затем шариатом разрешены внезапные ночные налеты на дома кафиров, когда
жильцов убивают. Салама ибн Аль-Аква передал: ―Я лично убил обитателей 9
домов своими собственными руками‖. Безусловно, тут вы имеете дело со
стариками, женщинами и детьми. Это тоже было против общих правил.
Мы также знаем, что Посланник Аллаха, ﷺ, повелел казнить двух женщин,
одна из этих женщин была иудейка, попытавшаяся отравить Посланника
Аллаха. (Во время этого инцидента скончался один из сподвижников, поевший
эту отравленную баранину – прим. переводчика.)
Также были случаи, когда убивали стариков. Например, Салахуддин был очень
толерантным с крестоносцами, однако он не давал уйти живыми монахам из
военно-религиозных орденов как например тамплиеров или госпитальеров, он
предавал их казни (по причине их жестокости и вероломства – прим.
переводчика), несмотря на то, что они были монахами. Это тоже противоречило
правилу не убивать монахов. (Неудачный пример, запрещено убивать монахов,
отдалившихся от мира и посвятивших себя поклонению, к которым никак
нельзя отнести членов военно-религиозных орденов, одной из главных сил
крестовых походов – прим. редактора).
Так что же тут происходит? Откуда все эти кажущиеся противоречия? Ответом
на это будет следующее:
Ислам, несомненно, толерантная религия, и правила ведения джихада на пути
Аллаха четко обусловлены, однако когда враг пытается воспользоваться этими
правилами и навредить мусульманам, эти правила отменяются. В общем, ислам
не позволяет никому использовать толерантность религии против мусульман.
В данном случае Посланник Аллаха велел рубить деревья, потому что Бану
Надир планировали долгую оборону, полагаясь на эти сады, в то время как они
заслужили наказание по причине своего предательства и попытки убийства
Посланника Аллаха, ﷺ. Поэтому иудеям не было позволено воспользоваться
этим исламским правилом во вред мусульманам. Аллах сказал:
―К добыче, которую Аллах вернул Своему Посланнику, вы не скакали
рысью ни на конях, ни на верблюдах, но Аллах дарует Своим посланникам
власть, над кем пожелает. Аллах способен на всякую вещь. Добыча,
которую Аллах вернул Своему Посланнику от жителей селений,
принадлежит Аллаху, Посланнику, родственникам Пророка, сиротам,
бедным и путникам, дабы не досталась она богатым среди вас. Берите же
то, что дал вам Посланник, и сторонитесь того, что он запретил
вам. Бойтесь Аллаха, ведь Аллах суров в наказании‖. (Собрание, 59:6-7).
―Ганима‖ – это название, данное военным трофеям, захваченным армией после
сражения. ―Фаъй‖ – это трофеи, захваченные без боя. В данном случае
вышеуказанные аяты говорят о фаъй. Учитывая, что с Бану Ан-Надир не было
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сражения, решение о том имуществе, что было оставлено позади иудеями,
принадлежало Посланнику Аллаха, в то время как в случае с ганимой четыре
пятых доли трофея отдаются муджахедам. Итак, Посланник Аллаха имел
полное право распорядиться трофеями.
Это было новым источником дохода, и Ибн Исхак пишет: ―Они оставили свое
имущество Посланнику Аллаха, что включало их пальмовые сады и поля. Все
это стало личной собственностью Посланника Аллаха, которой он мог
распорядиться ими по своему усмотрению‖.
Посланник Аллаха позвал ансаров из племен Аус и Хазрадж и сказал им: ―Если
вы хотите, я разделю все эти трофеи между вами всеми и мухаджиры
будут и дальше жить в ваших домах и работать на ваших фермах, или,
если вы хотите, я разделю эти трофеи только среди мухаджиров, и они
покинут ваши дома и не будут брать ничего из вашего урожая‖. Ансары
согласились со вторым предложением и попросили Посланника Аллаха
разделить это среди мухаджиров и добавили: ―Если ты хочешь чтобы мы
продолжали давать мухаджирам долю из нашего урожая, мы не видим в этом
проблемы‖. Это демонстрирует нам щедрость ансаров, да будет доволен ими
всеми Аллах.
После этого мухаджиры переселились в дома иудеев Бану Ан-Надир, и их
финансовое положение улучшилось. Фермы Бану Ан-Надир тоже были
разделены среди мухаджиров, однако двое из ансаров тоже получили долю, а
именно Абу Дуджана и Сахль ибн Ханиф. Причиной этого было это, что они
пожаловались на свою бедность.
Ибн Касир пишет: ―Фаъй был предназначен для Посланника Аллаха, обычно он
оставлял долю для нужд своей семьи на год и то, что оставалось из оружия, он
использовал для вооружения армии на пути Аллаха‖.
Итак, теперь Посланник Аллаха имел некоторое имущество, ранее он сводил
концы с концами благодаря подаркам.
Мы знаем, что Посланник Аллаха, ﷺ, начал свою трудовую жизнь пастухом.
Затем он занимался торговлей.
Когда он стал пророком, он перестал работать и посвятил свою жизнь призыву.
Он жил на деньги Хадиджи и своего дяди Абу Талиба.
Когда он переселился в Медину, он жил на подарки от ансаров
Когда он получил трофеи после газавата Бану Ан-Надир, он отделил часть на
расходы на свои семьи и остальное использовал на пути Аллаха.
Посланник Аллаха сказал: ―Мое пропитание приходит ко мне из под моего
копья‖. Т.е. его пропитание поступало к нему на пути Аллаха, благодаря
трофеям. Анас ибн Малик сказал: ―Человек мог подарить ему финиковые
пальмы и что-то другое как пожелает Аллах, до тех пор пока он не победил
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иудеев Бану Курайза или Бану Ан-Надир, после этого он начал отдавать
полученное обратно‖. Таким образом, в итоге Посланник Аллаха, ﷺ, получил
деньги чтобы отдавать людям, до этого он был вынужден брать.
Сура «Собрание» также говорит и о лицемерах: (59:11-12)
―Разве ты не видишь, что лицемеры говорят своим неверующим братьям
из числа людей Писания: «Если вас изгонят, то мы уйдем вместе с вами
и никогда никому не подчинимся против вас. А если с вами сразятся, то мы
обязательно поможем вам». Аллах свидетельствует о том, что они
являются лжецами. Если они будут изгнаны, то те не уйдут вместе с ними.
Если с ними сразятся, то они не помогут им. А если даже они помогут им,
то повернут вспять, после чего уже никто не поможет им‖.
Эти лицемеры оказались никчемными болтунами. Они пообещали иудеям, что
они будут с ними, что бы ни произошло. Однако ни одно обещание лицемеров,
данное ими иудеям, не было выполнено. Иудеи ждали помощи от Абдуллаха
ибн Убайя, но она так и не пришла. Иудеи были обмануты, но даже если бы им
и помогли, они все равно бы потерпели поражение. Аллах далее говорит:
―Воистину, они страшатся вас в сердцах сильнее, чем Аллаха, поскольку
они являются людьми непонимающими.Они не станут сражаться с вами
вместе, разве что в укрепленных селениях или из-за стен. Меж собой у них
жестокая вражда. Ты полагаешь, что они едины, но сердца их разобщены.
Это потому, что они — люди неразумные‖. (Собрание, 59:13-14).
Аллах сообщил об этом свойстве кафиров, что они не будут сражаться, разве
что будучи в защищенных крепостях. Субханаллах, этот страх кафиров
выражается в различных видах. Во времена Посланника Аллаха, ﷺ, это были
крепости. Во времена крестоносцев это выразилось в архитектурных чудесах на
землях Шама самыми красивыми были дворцы крестоносцев, и это также
выдавало их страх перед воинами Аллаха. Сегодня аналогичным же образом
враги Аллаха не хотят сражаться, не будучи хорошо защищенными. Посмотрите
на эту стену в Палестине, это выражение страха, эта стена подтверждает аят
Корана. Они не будут воевать до тех пор, пока они не будут хорошо укреплены.
Аллах сказал, что меж собой у них жестокая вражда. Это говорит нам, что даже
если они объединяются чтобы напасть на нас, все равно они ненавидят друг
друга. Посмотрите на мировые войны и другие конфликты, однако когда дело
касается ислама, они объединяются для сражения против мусульман. Нам надо
понять, что у них существуют меж собой разногласия. Аллах сказал далее
―Они подобны своим недавним предшественникам, которые вкусили
пагубность своих деяний и которым уготованы мучительные страдания‖.
(Собрание, 15)
Этот аят говорит о иудеях из Бану Кайнука, которые были изгнаны из Медины
до Бану Ан-Надир. И иудеям Бану Ан-Надир следовало извлечь урок из того,
что произошло с Бану Кайнука.
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Арабы Медины во времена невежества имели одно суеверие, если у них были
дети и эти дети умирали, тогда они приносили обет, что их следующий ребенок
станет иудеем, и если этот ребенок оставался в живых, его отдавали иудеям в
качестве исполнения своего обета. Когда Бану Ан-Надир были изгнаны, люди
пришли к Посланнику Аллаха и спросили: ―Некоторые из наших сыновей и
братьев находятся с ними. Что нам делать? Посланник Аллаха ничего не
ответил, им пока не был ниспослан 256 аят из суры Корова: ―Нет принуждения
в религии‖. Путь истины и путь лжи ясны, и поэтому Посланник Аллаха, ﷺ,
сказал им: ―Дайте этим вашим сыновьям и братьям выбор, если они
выберут вас, тогда они останутся с вами, а если они изберут иудеев, тогда
они уйдут вместе с ними‖.
Мы не можем никого заставить принять ислам. Посланник Аллаха сказал:
―Аллах не смотрит на ваш внешний вид и цвет вашей кожи, Аллах
смотрит в ваши сердца‖.
Также во время осады Бану Ан-Надир был запрещен алкоголь, именно тогда
был ниспослан этот аят. Мы знаем, что запрещение алкоголя произошло в 4
стадии, и поэтому некоторые мусульмане продолжали пить вино до 4-го года по
хиджре. Алкоголь был окончательно запрещен лишь в последние шесть лет
жизни Посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует.

ИА ―ХУНАФА‖
الحىفــاء
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