Анвар Аль-Ауляки

Жизнь Мухаммада
Мединский период, том 2
Часть 36: Некоторые события после Битвы у рва
Когда армии разошлись после Битвы у рва, Посланник Аллаха, ﷺ, сказал: «Теперь
мы будем атаковать их, а они не будут нас атаковать».
События у рва отметили определяющую точку в истории молодого исламского
государства.
В течение последних пяти лет мусульмане вели оборонительную борьбу против
курайшитов, оборонительную борьбу для выживания. А теперь ситуация изменилась.
Теперь курайшиты будут бороться за выживание, теперь они будут оборонятся. При
Бадре, при Ухуде, при Аль-Хадаке это были курайшиты, кто атаковал. И Аль-Хандак,
Битва у рва была их последней попыткой. Это произошло не из-за того, что у них
изменились сердца, или же из-за того, что у кого-то из них появилась симпатия к
мусульманам. Это произошло просто напросто из-за того, что они были обессилены.
Они не смогли продолжать вести эту войну дальше. Мусульмане превзошли их в
терпении и стойкости, курайшиты не могли больше противостоять им. И посланник
Аллаха, ﷺ, через год после Битвы у рва, во время Худайбиййских событий, как мы
это увидим, скажет: «О, горе курайшитам, война полностью исчерпала их силы!».
Аллах Всевышний говорит:
ُ ﺻ ِﺒ ُﺮوا َوﺻَﺎ ِﺑ ُﺮوا َو َرا ِﺑ
َﻄﻮا َواﺗﱠﻘُﻮا ﱠ َ ﻟَ َﻌﻠﱠ ُﻜ ْﻢ ﺗ ُ ْﻔ ِﻠ ُﺤﻮن
ْ ﯾَﺎ أَﯾﱡﮭَﺎ اﻟﱠ ِﺬﯾﻦَ آ َﻣﻨُﻮا ا
О вы, которые уверовали, терпите и будьте более терпеливы [чем ваш враг], будьте
стойки и бойтесь Аллаха, — может быть, вы будете счастливы! (Семейство
Имрана, 200).
«ﺻﺒِ ُﺮوا
ْ  »اзначит «будьте терпеливыми», что же означает слово «ْﺻﺎﺑِ ُﺮوا
َ »? Оба эти слова
умеют один корень, «сабр». В морфологии арабского языка, корни типа ْﺻﺎ ِﺑ ُﺮوا
َ
указывают на совместность действия, описываемого этим глаголом, на то, что в нём
задействованы две стороны. То есть Аллах, Свят Он и Велик, говорит нам, что мы
должны быть терпеливыми и стойкими. Но что, если твой враг более терпелив, чем ты?
Ты должен превзойти его в терпении. Поэтому Аллах говорит «ْﺻﺎ ِﺑ ُﺮوا
َ « َو. То есть в этом
аяте два приказа Аллаха. Первый: быть терпеливыми и стойкими, а второй:
превосходить врага в терпении и стойкости.
И этот приказ мусульмане выполнили, и это окупилось. Теперь, после битв при Бадре,
Ухуде и Аль-Хандаке, курайшиты будут вынуждены не нападать, а защищаться,
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потому что мусульмане измотали их. И теперь Посланник Аллаха,  ﷺговорит:
«Теперь мы атакуем их, а они не будут нас атаковать».
После Битвы у рва Абу Суфъян больше никогда не смог собрать армию, чтобы напасть
на Медину. Это был максимум того что он мог сделать со своими людьми – собрать у
Хандака десятитысячную армию из разных племён. Это был провал из-за
сверхъестественных событий, которые произошли, в которых сильный ветер явился
одним из воинов Аллаха.
Аллах говорит в Коране: «Воинство твоего Господа не знает никто, кроме Него»
[Завернувшийся, 31]. Что угодно может быть воином Аллаха. Иногда благо, которое
является причиной для жизни, может стать воином Аллаха, как, например, вода которая
убила Фараона. Также воином Аллаха стал комар, который убил Нимврода или же
земля, которая поглотила Каруна. Ветер был воином Аллаха и уничтожил непокорные
ему народы, ураганы, молнии… Всё, что угодно в этом мире может быть воином
Аллаха. И мы не знаем воинов Аллаха, которые находятся вокруг нас.
В результате Битвы у рва мусульмане покончили с очень трудным периодом, с защитой
своего собственного существования. Мусульмане, несмотря на то, что мы говорим, что
создание первого исламского государства произошло с хиджрой Посланника Аллаха,
ﷺ, переживали очень тяжёлый период. В течение первого времени в Медине было
очень небезопасно. Мусульмане жили в страхе. Мы не должны думать, что это было
мощное исламское государство, у мусульман было очень тяжёлое положение.
Курайшиты с одной стороны, иудеи с другой, бедуины с третьей. Это было очень
трудное время для мусульман. Сподвижники говорили:«Нам приходилось спать, держа
наше оружие рядом, мы не чувствовали себя в безопасности». Так что первые пять лет
после хиджры были очень трудными. Но мусульмане были стойки и проявляли
терпения ради Аллаха.
Но теперь мусульмане выдвигаются на завоевание новых позиций. Следующие пять
летбудут годами расширения влияния ислама. Мусульмане переходят от
оборонительного джихада к наступательному.
В течении этих пяти лет мы сможем наблюдать за показательным ростомислама и
несколькими важными ключевыми событиями, о которых мы, ин шаа-ллах, будем
говорить, и мы просим Аллаха что бы Он дал нам полезные знания и избавил нас от
знаний, которые не принесут пользы.
Эти ключевые моменты в последние пять лет сиры это:
Худайбиййский договор в 6-ому году хиджры, взятие Хайбара в 7-ом году, битва при
Муъта, взятие Мекки, битва при Хунайне и взятие Таифа в 8-ом году хиджры, затем
поход на Табук и прощальный хаддж в 9-ом году, и, наконец, великое событие, великое
бедствие, которое обрушилось на мусульман, смерть посланника Аллаха, ﷺ.
А также мы пройдемся по некоторым менее значимым событиям, которые произошли
между этими ключевыми событиями.
Мы разберем некоторые события, произошедши между битвой при Хандаке и АльХудайбийей в 5-ом году хиджры.
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В прошлых лекциях мы говорили об убийстве Ка’ба ибн Аль-Ашрафа. И мы сказали,
что Ка’б был иудейским лидером, очень богатым человеком, который занимал важное
место среди людей в Хиджазе. И он был очень красноречивым поэтом. Он использовал
поэзию, а мы уже говорили, что поэзия в те времена играла большую роль. Во времена
джахилии это было средство массовой информации. И Ка’б ибн Аль-Ашраф
использовал свою поэзию чтобы порочить мусульман и посланника Аллаха, ﷺ.
И если кто-нибудь почитает историю времен джахилии, то он заметит, что одна
стихотворная сточка могла разрушить целое племя, разрушить его репутацию. Это
подобно тому, что публикация документов или какой-то статьи в крупной газете делает
сегодня. И скорее всего влияние поэзии было даже выше. И среди того, что делал Ка’б
ибн Аль-Ашраф были стихи, в которых он говорил о мусульманках. И мусульмане, как
мы знаем, и как должно это происходить всегда, должны встать за права мусульманок и
защитить их. И мы знаем множество моментов в нашей истории, как, например,
изгнание из Медины иудейского племени Бану Кайнука, произошло из-за того, что
один из иудеев оскорбил мусульманку, задрав подол её платья. И также мы знаем
историю с аббасидским халифом Аль-Му’тасимом, который, когда услышал, что
женщина, на которую напали римляне, закричала «О, Му’тасим!», мобилизовал целую
армию, чтобы защитить ее.
Итак, Ка’б ибн Аль-Ашраф наговаривал на мусульманок, рассказываю, что он говорил
о Умм Аль-Фадль, жене Аббаса ибн Абд-Аль-Муталлиб, дяди посланника Аллаха,
ﷺ. И посланник Аллаха, ﷺ, спросил:«Кто избавит нас от Ка’ба ибн АльАшрафа, так как он нанёс обиду Аллаху и его посланнику?». Мухаммад ибн
Масляма, да будет доволен им Аллах, вызвался добровольно на это задание с
некоторыми людьми из его племени. Это было племя Аль-Аус. То есть именно
мусульмане из племени Аль-Аус убили Ка’ба ибн Аль-Ашрафа.
В одной из версий, приведённых у Ибн Касира говорится, что один из потомков
ансаров рассказывал, что племена Аус и Хазарадж соревновались перед посланником
Аллаха, ﷺ. Когда одно племя делало что-нибудь полезное посланнику Аллаха, ﷺ,
то другое племя старалось совершить что-нибудьравноценное, чтобы не отстать от них
в благих делах.
То есть мы видим, что они конкурировали между собой. Но они не конкурировали в
дунья. Их целью не было превзойти друг друга в дунья, заработать больше денег или
занять более высокую по сравнению с другими должность.
Как мы видим, конкуренция сегодня только в материальном мире. И она является
целью жизни, которую Запад рекламирует и пытается навязать всем остальными. И
конкуренция, которую Запад представляет всему миру сегодня, ограничена лишь
материальной сферой, у которой нет никаких ценностей с исламской точки зрения, так
как успех на Западе основан только на материальных вещах. Тогда как успехом в
исламе является то, насколько ты близок к Аллаху. Человек может быть абсолютно
неизвестен в дунья, он может быть очень беден, но в то же время быть очень
успешным. Потому что он близок к Аллаху, Свят Он и Велик. И идеальный пример
этому Увайсу Аль-Карани ()أوﯾﺲ اﻟﻘﺮﻧﻲ. Люди не знали его. И когда Умар ибн АльХаттаб спросил делегацию племени Аль-Каран из племени Мурад из Йемена, есть ли
среди них Увайс, то люди удивились, что повелитель правоверных спрашивает о таком
простом человеке. Никто не знал его, кроме некоторых его близких, и тех, кто жил с
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ним. Он был обычным человеком. Он не был амиром, не был ученым, он был обычным
человеком. Но было кое-что в его сердце, что делало его особенным. Настолько
особенным, что посланник Аллаха, ﷺ, сказал: «Когда придет подкрепление из
йеменского племени Каран из Мурада, с ними будет человек, которого будут звать
Увайс ибн Амир. Если вы увидите его, то попросите его попросить у Аллаха
прощения за ваши грехи». [Хадис приводит Муслим]. Он был настолько особенным,
что асхабам следовало попросить его сделать за них дуа. Он был один из праведников,
один из друзей Аллаха, Свят Он и Велик. И посланник Аллаха,  ﷺговорил это
сподвижникам, лучшим людям, кто когда-либо жил на Земле. А Увайс Аль-Карани не
был сподвижником. Он был табиином, так как никогда не видел посланника Аллаха,
ﷺ.Увайс хотел сделать хиджру, но из-за того, что его мать была одна и болела, ему
пришлось остаться с ней. А дальше наступила смерть посланника Аллаха, ﷺ, и
Увайс не смог с ним встретится. Но посланник Аллаха, да благословит его Алла и
приветствует, знал его, и говорил о нем. И когда Умар ибн Аль-Хаттаб встретился с
Увайсом, то он попросил его: «Попроси у Аллаха прощения для меня».
Вернемся к соперничеству между племенами. И так Аль-Аус и Аль-Хазараж
соперничали между собой, и их соперничество было не в дунья, а в Ахира. В том, кто
лучше подчиняется посланнику Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует. И в
этом случае, потому что Аль-Аус имело честь убить Ка’ба ибн Аль-Ашрафа который
порочил посланника Аллаха, ﷺ, Аль-Хазрадж не хотели оставаться в стороне. Они
хотели сделать что-то подобное, и собрались между собой. И они решили, что некий
Абу Рафи’ ( )أﺑﻮ راﻓﻊбудет отличным кандидатом. Они рассказали об этом посланнику
Аллаха, ﷺ, и он одобрил их идею.
Руководил этой операцией Абдуллах ибн Атик ( ٍ) َﻋ ْﺒﺪ ُ ﱠ ِ ْﺑﻦُ َﻋﺘِﯿﻚ. Мусульмане решили
проникнуть глубоко на территорию Хайбара. Это было до битвы при Хайбаре, и
Хайбар был хорошо укреплённым и мощным селением иудеев. Тем не менее,
решительность сподвижников привела их глубоко в земли Хайбара. Дом Абу Рафи’
был не обычным. Он жил в маленькой крепости. И сподвижники выдвинулись в путь и
достигли ворот крепости Абу Рафи’. И как же они проникли туда?
Абдуллах ибн Атик обхитрил иудеев. И существует два рассказа об этом у Аль-Бухари.
И в одной из версий, приведённых Аль-Бухари, говорится, что эти иудеи потеряли осла.
И один из иудеев открыл ворота и вышел, чтобы отыскать его. И Абдуллах ибн Атик
сел рядом с стеной, накрыл себя плащом и сделал вид, будто исправляет нужду. Иудеи
подумали, что он вышел из крепости, чтобы исправить свою нужду, так как в те
времена у них не было туалетов в домах. И когда они возвращались, то сказали: «О, раб
Аллаха, если ты хочешь войти – то сейчас самое время». И он зашёл вместе с ними, его
затея сработала. Он вошёл внутрь, тогда как все его соплеменники находились наружи.
И он спрятался в загоне для ослов, и наблюдал за охраной, чтобы понять, где они
прячут ключи от ворот. В одной версии говорится, что они висели на деревянном
колышке, а в другой — что их клали в нишу в стене. Абдуллах ибн Атик рассказывал,
что человек вышел, чтобы поужинать с Абу Рафи’, и он продолжал прятаться, пока все
люди не разошлись, и не погас свет.
Это была очень темная ночь. И Абдуллах ибн Атик вышел из своего укрытия и отыскал
ключи. И хвала Аллаху, ключи от всех дверей были в одном месте. И теперь, когда у
него были ключи, он открывал двери и тут же закрывал их изнутри, на случай если кто4

нибудь придет и заметит, что ключи пропали. Ситуация была непростая. С одной
стороны, из-за того, что двери заперты, никто бы не мог прийти ему на помощь, а с
другой стороны Абу Рафи’ не сможет никуда от него уйти. И он продолжал это делать
до тех пор, пока не дошёл до спальни Абу Рафи’. Находясь в одной комнате с Абу
Рафи’, Абдуллах ибн Атик не мог его увидеть из-за полной темноты. И ему пришлось
крикнуть: «Абу Рафи’!». В такой ситуации очень страшно звать человека по имени, но
также страшно и услышать свое имя в своей комнате ночью в полной темноте. И когда
Абдуллах ибн Атик позвал Абу Рафи’, тот встал и сказал: «Кто ты?». Абдуллах ибн
Атик рассказывал: «И я ударил мечем туда, откуда услышал звук». Он заставил его
говорить,чтобы понять в какой части комнаты он находится. Абдуллах ибн Атик
сказал, что его удар был не смертельным, он был недостаточно точным, чтобы убить
его. И Абу Рафи’ начал звать на помощь. Абдуллах ибн Атик не растерялся, выбежал,
затем вернулся, и изменив свой голос, спросил: «Что случилось, о, Абу Рафи’?». Абу
Рафи’ сказал: «Горе твоей матери, здесь находится человек, который ударил меня
мечем». Тогда Абдуллах ибн Атик снова ударил его. Снова ориентируясь по голосу.
Абу Рафи’ опять позвал на помощь. И Абдуллах ибн Атик опять убежал, вернулся, и,
изменив голос, спросил: «Что происходит?». И Абу Рафи’ сказал: «Горе твоей матери,
здесь находится человек, который пытается убить меня!». Абдуллах ибн Атик сказал,
что в этот раз он уже лежал на спине. Он уже получил два удара мечом. И Абдуллах
ибн Атик вонзил меч ему в живот и давил на него, пока не услышал звук ломающихся
костей. Речь идет о позвоночнике. И после того как он услышал треск, он понял, что
Абу Рафи’ мертв, и он начал уходить.
Спальня Абу Рафи’ находилась на верхнем этаже, и Абдуллах ибн Атик рассказывал,
что когда он спускался с лестницы, то не рассчитал, подумав, что осталась одна
ступень, в то время как их оставалось две. Абдуллах ибн Атик упал и сломал себе ногу.
Абдуллах ибн Атик сказал, что донес эту информацию до своих товарищей, и сказал,
что он убил Абу Рафи’. Но Абдуллах ибн Атик не захотел возвращаться с ними, он
хотел быть уверен на сто процентов, что Абу Рафи’ мертв. И он попросил своих
товарищей отправится к посланнику Аллаха, ﷺ, в то время как сам он останется,
чтобы услышать, как объявят о смерти Абу Рафи’. И в версии, переданной Ибн
Исхаком, сообщается, что он сказал: «Я услышал, как жена Абу Рафи’ подошла к нему
и сказала:»Он мертв, во имя господа иудеев»». Тогда Абдуллах ибн Атик сказал:
«Клянусь Аллахом, что никогда я не слышал слов приятнее для моих ушей, чем эти
слова». И мы еще вернемся к этому заявлению.
Так почему же они убили именно Абу Рафи’? Ибн Хаджар Аль-Аскаляни говорит:
«Абу Рафи’ вредил сам и помогал тем, кто вредил посланнику Аллаха». Ибн Аиф
говорит: «Он был один из тех, кто финансово поддерживал Гатафан и другие арабские
племена в борьбе против посланника Аллаха, »ﷺ. То есть он вел финансовую
поддержку, а также словесно оскорблял посланника Аллаха, ﷺ.
Другое событие, которое произошло в этот период, это убийство Халида ибн Суфъяна
ибн Набиха Аль-Хузали ()ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻦ ﺳﻔﯿﺎن اﻟﮭﺬﻟﻲ. Посланник Аллаха, ﷺ, сказал: «До меня
дошли вести о том, что Халид готовит людей что бы напасть на меня. Он
находится в Урана. Придите к нему, и убейте его».
Халид ибн Суфъян был превосходным лидером своего народа. Он был один из тех
харизматичных людей, которые могут собрать людей, и из ничего сделать что-то. Он
был превосходным лидером. Он был с племени Хузайль, а Хузайль были бедуинами из
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Хиджаза. И они были известны тем, что являлись лучшими поэтами среди арабов.
Жили они недалеко от Мекки. Итак Халид ибн Суфъян собирал людей для битвы
против посланника Аллаха, ﷺ. Ситуация была такова, что люди нуждались в лидере,
и лидером был Халид ибн Суфъян. Посланник Аллаха, ﷺ, не видел никакой пользы в
том, чтобы воевать со всей армией, которую Халид сумеет собрать. И он решил
атаковать Халида ибн Суфъяна до того, как тот соберёт большое войско и окрепнет, так
как считал, что если он избавится от Халида, то сбережет мусульманскую армию от
кровопролития, потому что знал, что, в отличие от курайшитов, без Халида ибн
Суфъяна племя Хузайль не будет воевать с мусульманами. Армия курайшитов не
зависела от своих лидеров. С ними или без, они бы все ровно вышли бы против
посланника Аллаха, ﷺ. Когда Абу Джахль был убит, курайшиты продолжили биться
еще яростнее, чем тогда, когда он был жив. Но с Хузайль была другая ситуация.
Мы видим, что посланник Аллаха, ﷺ, никогда не нацеливался на лидеров
курайшитов, но он делал это с некоторыми лидерами иудеев и с Халидом ибн
Суфъяном. Потому что видел, что его убийство предотвратит гибель других людей.
Предотвратит более масштабную битву. И посланник Аллаха,  ﷺсказал: «Идите и
избавьтесь от Халида ибн Суфъяна».
Абдуллах ибн Унайс никогда не видел Халида ибн Суфъяна, и спросил посланника
Аллаха, ﷺ: «Как я узнаю его?». Посланник Аллаха, ﷺ, ответил: «Когда ты
увидишь его, то тебя охватит дрожь». Мы не знаем, было ли это из-за того, что
Халид ибн Суфъян производил такое сильное впечатление, или же это был особый знак
для Абдуллаха ибн Унайса, чтобы узнать Халида, Аллах знает об этом лучше. В общем,
можно сказать, что Халид ибн Суфъян был особенным человеком.
Абдуллах ибн Унайс выступил в путь один, войско из одного человека. Вот какой
храбростью обладали сподвижники! И он зашёл глубоко на территорию врага в Урана,
рядом с Меккой. Добравшись туда, он нашёл базу, на которой Халид ибн Суфъян
собирал людей. Он увидел Халида, и его охватила дрожь, знак, о котором посланник
Аллаха, ﷺ, упомянул. Абдуллах ибн Унайс рассказывал: «Я никогда не дрожал ни
перед кем. Это было впервые в жизни». Наступило время послеполуденной молитвы,
асра. Абдуллах ибн Унайс сказал: «Я испугался, что между нами начнется конфликт,
который помешает мне совершить молитву». И он совершил молитву на ходу,
направляясь к своей цели. И совершал суджуд и руку, обозначая их движениями
головы. Он подошел к Халиду и поприветствовал его. Халид ибн Суфъян спросил:
«Кто этот человек?». И он ответил: «Я человек из арабов, и я услышал о тебе и об
армии, которую ты готовишь против этого человека». Он ответил: «Да, это я, и это то,
что я делаю». И Абдуллах ибн Унайс сказал: «Я здесь, чтобы последовать за тобой». И
дальше он продолжал вести с ним разговор, чтобы заслужить доверие. И когда Халид
ибн Суфъян расслабился, настал подходящий момент, Абдуллах ибн Унайс ударил
Халида ибн Суфъяна мечём, и убил его. Затем он ушел оттуда. И Абдуллах ибн Унайс
сказал: «Я оставил его в то время, как его жена склонилась над ним».
И посланник Аллаха, ﷺ, поприветствовал Абдуллаха ибн Унайса сказав: «Да
преуспеет твоё лицо». И посланник Аллаха, ﷺ, пригласил его себе в дом и дал ему
посох. Абдуллах ибн Унайс, да будет доволен им Аллах, вышел ничего не спросив.
Абдуллах ибн Унайс не осмелился спросить для чего нужен этот посох, зачем
посланник Аллаха, ﷺ, дал ему его и что ему с ним делать. Он был очень
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стеснительным имея дело с посланником Аллаха, ﷺ, поэтому он просто ушел ни
сказав ни слова. Это был подарок посланника Аллаха, ﷺ.
И люди начали спрашивать: «Что это за посох? Почему посланник Аллаха дал его
тебе?». Абдуллах ибн Унайс ответил, что не знает. Тогда они сказали, чтобы он
вернулся и спросил Посланника Аллаха, ﷺ. И он вернулся и спросил. Посланник
Аллаха, ﷺ, сказал: «В Судный День он послужит знаком между нами. В этот
день мало кто сможет опереться на что-либо». Посланник Аллаха, ﷺ, подарил
ему посох, чтобы в Судный День он послужил знаком между ним и посланником
Аллаха, ﷺ. Абдуллах ибн Унайс соединил этот посох с мечём, и держал его с ним. И
он попросил, чтобы этот посох был положен в могилу вместе с ним. Когда его
хоронили, люди положили этот посох в завернули в его саван. Что бы в Судный День
он мог подобрать этот посох и пойти на поиски посланника Аллаха, ﷺ, и чтобы он
послужил знаком между ними в этот трудный день, в котором лишь некоторые смогут
опереться на что-либо. Этот рассказ привёл имам Ахмад в «Муснаде».
Самый важный урок из этой истории, дорогие братья и сестра, это важность молитвы.
То, что беспокоило Абдуллаха ибн Унайса, когда он направлялся к Халиду ибн
Суфъяну, это послеобеденная молитва, саляту-ль-аср. Единственное что обеспокоило
сахабов, когда посланник Аллаха, ﷺ, рассказывал о признаках конца света, и когда
он сказал, что один день во время появления Дадджаля будет казаться годом, это как
им следует совершать молитву. Когда сподвижники попросили объяснит по подробнее,
как это возможно, единственное что их интересовало это: достаточно ли будет
совершат пять молитв в этот день. Они думали о молитве. И Абдуллах ибн Унайс, в
этой своей смертельно опасной ситуации думал о молитве. Любой человек в такой
ситуации должен быть поглощён своей целью. И как мы уже говорили, его тело
охватила дрожь. Но молитва, молитва и еще раз молитва. Он молился, идя к Халиду
ибн Суфъяну, которого ему предстояло убить.
Братья и сестры, нет никакого оправдания в оставлении молитвы. Если у вас нет денег,
то вы не должны выплачивать закат. Если вы больны, то нет на вас греха, если вы не
поститесь. Если у вас нет финансовой возможности совершить хадж, то вы не обязаны
его совершать. Но не существует ситуации, в которой бы человек был бы освобождён
от совершения молитвы. Даже на поле боя, фикхом установлены правила, согласно
которым следует совершать молитву при опасности, саляту-ль-хауф.
Таким серьёзным было отношение к молитве среди сподвижников, и это можно понять
из слов Умара ибн Аль-Хаттаба который говорил: «Если мусульманин оставит хоть
одну молитву намеренно, то он станет неверующим».
Мы знаем, что наши ученые разошлись во мнениях по поводу куфра того, кто оставит
молитву, является ли кафиром тот, кто оставил молитву или нет. Имам Ахмад говорит,
что тот, кто оставил молитву даже от лени, является кафиром, тогда как другие говорят,
что он человек должен считать совершение молитвы необязательным, чтобы вынести
решение о его куфре. Не будем углубляться в этот вопрос. В любом случае молитва
является очень важным видом поклонения. Так что мы ни в коем случае не должны
оставлять нашу молитву. И тем мусульманам, которые по какой-либо причине
оставляют коллективную молитву, или не совершают некоторые молитвы, мы говорим:
«ПобойтесьАллаха!. Абдуллах ибн Унайс в ситуации, которая намного важнее, чем
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ваша занятость, и на много важнее чем ваша ситуация, не оставил молитву». Так что
мы никогда не должны ее оставлять!
Следующее событие, которое имело место в этот период, это то что произошло с
Зайнаб бинт Джахш ()زﯾﻨﺐ ﺑﻨﺖ ﺟﺤﺶ. Зайнаб бинт Джахш, да будет доволен ею Аллах,
была курайшиткой, она была сестрой Абдуллах ибн Джахша, и мы уже говорили о его
истории в предыдущих лекциях. Ее мать была Умайма бинт Абду-ль-Муталлиб, сестра
Хамзы. Ее мать является тетей посланника Аллаха, ﷺ, что делает Зайнаб
двоюродной сестрой посланника Аллаха, ﷺ. И посланник Аллаха, ﷺ, пришел к
Зайнаб бинт Джахш и предложил ей выйти замуж за его приемного сына Зайда ибн
Хариса ()زﯾﺪ ﺑﻦ ﺣﺎرﺛﺔ. Зайд ибн Харис раньше был рабом. И посланник Аллаха, ﷺ
просит Зайнаб бинт Джахш, которая была из благородных курайшитов, выйти замуж за
бывшего раба. Посланник Аллаха,  ﷺхотел избавиться от преград дискриминации и
национализма, которые существовали в те времена. И он хотел начать это со своей
собственной семьи и попросил, чтобы Зайд ибн Хариса женился на его (посланника
Аллаха,  )ﷺсобственной двоюродной сестре, Зайнаб бинт Джахш. Она сказала:
«Нет». Он сказал: «Да, ты выйдешь за него». Она сказала: «О посланник Аллаха, дай
мне подумать об этом». И пока они говорили, был ниспослан аят:
Не бывает ни для верующего, ни для верующей, когда решил Аллах и Его
посланник дело, выбора в их деле. А кто не слушается Аллаха и Его посланника,
тот попал в явное заблуждение (Сонмы, 36).
Если наши желания противоречат тому, что посланник Аллаха, ﷺ, хочет чтобы мы
совершили, то мы все равно должны совершить то, что он хочет чтобы мы делали.
Неважно следовать нашей воле и желаниям, а важно следовать сунне посланника
Аллаха, ﷺ. Какое оправдание мы имеем, чтобы не следовать сунне
посланникаАллаха,  ?ﷺКакое оправдание мы имеем, чтобы не следовать законам
Аллаха, Свят Он и Велик? Просто то, что нам это не нравится? Просто потому, что это
не соответствует нашим страстям? Мы рабы Аллаха, свят Он и велик, и мы
последователи посланника Аллаха, ﷺ. И все, что нам сказано делать, мы должны
делать. Это не зависит от нас. И когда этот аят был ниспослан, Зайнаб бинт Джахш
сказала: «Я согласна выйти за него замуж. Я не ослушаюсь посланника Аллаха, ﷺ, и
я выйду за него добровольно».
Но, субханаллах, совместная жизнь у них не сложилась, и спустя год они развелись.
Зайд ибн Хариса приходил и жаловался на свою жену. Он говорил, что не счастлив с
ней, и что она не счастлива с ним. Но посланник Аллаха, ﷺ, говорил: «Побойся
Аллаха, и сохрани свою жену». Но между ними ничего не получалось, они не смогли
избежать развода и развелись спустя год. И тогда посланник Аллаха, ﷺ, женился на
ней, что спровоцировало бурю разговоров. В Аравии было недопустимо, чтобы человек
женился на жене своего приемного сына, потому что он рассматривался как родной
ребёнок человека. В те времена усыновления принимали очень серьезно. Это было до
того, как усыновление в такой форме стало запретным, харамом в Исламе.
Ещё до начала пророчества Посланник Аллаха освободил и усыновил Зайда, и его
называли Зайд ибн Мухаммад. Он рассматривался обществом как имеющий те же
юридические права, что и родной сын. И одним из законов, который существовал в те
8

времена среди арабов, было то что человек не может женится на жене своего
приемного сына. Аллах захотел разрушить эту противоречащую шариату традицию
среди арабов. И кто мог продемонстрировать это лучше, чем сам посланник Аллаха,
 ?ﷺБудет намного весомей, если посланник Аллаха, ﷺ, сделает это сам, чем
просто скажет об этом. И теперь посланник Аллаха,  ﷺженился на Зайнаб бинт
Джахш. В этой истории два вывода. Первое, это то, что усыновление в той форме, что
усыновленный приписывался к роду приёмного отца и рассматривался юридически как
родной, больше не было действительным. Второе, то что человек может женится на
жене своего «формально» приемного сына. Аллах, Свят Он и Велик говорит:
Не устроил Аллах для человека двух сердец внутри, и не сделал ваших жен,
которых вы называете хребтом матери, вашими матерями, и не сделал ваших
приемышей вашими сыновьями. Это — только ваши слова в ваших устах, а
Аллах говорит истину, и Он ведет по пути. (Сонмы, 4).
Возводите их к их отцам, это — более справедливее у Аллаха, а если не знаете их
отцов, то это — ваши братья в вере и ваши близкие. Нет на вас греха, в чем вы
ошиблись, а только в том, что замышляли ваши сердца. Аллах — прощающий,
милосердный! (Сонмы, 5).
И хотелось бы уточнить, что то, что называется усыновлением в аяте не является
усыновлением, к которому мы привыкли сегодня. То, что подразумевается в аяте,
является очень хорошим действием, действием которое очень хорошо награждается.
Посланник Аллаха,  ﷺговорит: «Я буду в Раю соседом человека, который опекает
сироту». Усыновление, которое не разрешено в исламе, является таким, в котором
усыновленный ребенок носит фамилию (имя) того, кто его усыновил. Мусульмане
должны носить имена своих предков, а не тех, кто усыновил их. Это пояснение было
сделано потому, что в английском [и в русском] языке, усыновление имеет иное
значение.
Зайнаб бинт Джахш, да будет доволен ею Аллах, была очень праведной женщиной и
даже среди жен посланника Аллаха, ﷺ, имела высокий статус для посланника
Аллаха, ﷺ. Аиша, да будет доволен ею Аллах, говорила: «Никто из жен посланника
Аллаха, ﷺ, не конкурировал со мной и с моим статусом по отношению к посланнику
Аллаха, ﷺ, кроме Зайнаб». И посланник Аллаха, ﷺсказал о ней: «Быстрее из вас
умрет после моей смерти та, у которой длиннее рука». И Аиша, да будет доволен
ею Аллах, сказала: «Мы, жены посланника Аллаха, начали измерять наши руки, чтобы
увидеть у кого они длиннее». Но они не поняли, что посланник Аллаха, ﷺ, имел
ввиду. Сказав «у кого будет длиннее рука», имел ввиду та, кто больше будет давать
садака. И это была Зайнаб бинт Джахш, да будет доволен ею Аллах. И она была первой,
кто умер из жен посланника Аллаха, ﷺ, после его кончины. Аиша говорила о ней: «Я
никогда не видела женщину лучше, чем она (в религии), и более богобоязненной чем
она, и более правдивой в разговоре, и более внимательной в семейных отношениях, чем
она, и я никогда не видела женщину которая бы давала больше садака чем она. Она
полностью отдавалась тому что делала. Единственное, она была вспыльчивой, но
быстро возвращалась в нормальное состояние, да будет доволен ею Аллах».
Брак посланника Аллаха, ﷺ, с Зайнаб бинт Джахш был вопросом разногласия с
кафирами. Они пытались использовать это событие для нападок на посланника Аллаха,
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ﷺ. Интересно отметить, что существует два брака посланника Аллаха, ﷺ, о
которых кафиры говорят больше всего. И это брак с Аишой из-за ее малого возраста, и
брак с Зайнаб из-за того, что они придумали о нем много историй и мифов/легенд. И
интересно заметить, что эти два брака были приказаны Аллахом, свят Он и велик.
Зайнаб бинт Джахш говорила другим женам посланника Аллаха, ﷺ: «Вы были
выданы замуж родителями, а я — Аллахом, который вынес это решение над семью
небесами». Потому что Аллах говорит в Коране «Мы поженили ее на тебе». И
посланник Аллаха, ﷺ, когда женился на Аише, он не заключал обычный брачный
договор. Он просто зашёл к ней в комнату, потому что этот брак был заключен
Аллахом, Свят Он и Велик. И это произошло с Аишой, потому что он увидел ее во сне.
И мы знаем, что сны пророков – это божественное откровение.
Это что касается брака посланника Аллаха, ﷺ, с Зайнаб.
Также, в этот период, посланник Аллаха, ﷺ, женился на Хабибе бинт Аби Суфъян,
дочери Абу Суфъяна. Она находилась в Эфиопии, она была одной из мухаджиров
Абиссинии. И ее муж, Убайдуллах ибн Джахш был один из мухаджиров. Но его сердце
изменилось, он был обманут шайтаном, он стал муртаддом и принял христианство. И
он насмехался над мусульманами, говоря: «Вы видите с на половину открытыми
глазами, тогда как я, поистине, увидел свет», имея в виду христианство. И он умер
муртаддом. После его смерти, посланник Аллаха, ﷺ, отправил Амра ибн Умаййа АдДумари к Ан-Наджаши, что бы он женил его (посланника Аллаха,  )ﷺна Хабибе бинт
Аби Суфъян. И вали Хабибы был ее двоюродный брат Халид ибн Саид ибн ‘Ас. И
представитель посланника Аллаха, ﷺ, в заключении контракта был Ан-Наджаши. И
таким образом Умм Хабиба стала умму-ль-муъминин, матерью верующих, а Муавия
стал дядей мусульман, потому что он был ее братом, да будет Аллах доволен им и её и
всем асхабами.
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Часть 37: Поход на Аль-Габа или на Зу Карад
Хвала Аллаху, Господу миров
Благословение и мир нашему посланнику Мухаммаду, его семье и сподвижникам
Братья и сёстры, это наша вторая лекция второй части Мединского периода жизни
Пророка Мухаммада, ﷺ, которая посвящена последним пяти годам его жизни. В
предыдущей лекции мы говорили о некоторых событиях, которые произошли между
Битвой у Рва (Хандаком) и Аль-Худайбиййей.
И мы продолжаем, теперь мы поговорим о шестом годе хиджры.
Ибн Касир пишет, что этот год начался с похода Зу Карад, или похода на Аль-Габу
()ﻏﺰوة اﻟﻐﺎﺑﺔ أو ﻏﺰوة ذي ﻗﺮد. Рассказ об этом походе содержится у Аль-Бухари, Муслима,
Ахмада, Ибн Исхака, и я прочитаю вам версию имама Ахмада, которую приводит Ибн
Касир.
Имам Ахмад ибн Ханбал приводит рассказ Саляма ибн Аль-Аква’ ()ﺳﻠﻤﺔ ﺑﻦ اﻷﻛﻮع, что он
со слугой посланника Аллаха по имени Рабах ( )رﺑﺎحвышли из Медины. В версии АльВакиди сообщается, что они вынуждены были переместиться со скотом на пастбище в
место, называемое Аль-Габа. Рабах был пастухом, он пас верблюдов, которые
принадлежали казне мусульман, а Саляма отправился на коне Тальхи ибн
‘Убайдилляха, чтобы попасти его.
Тальха был мухаджиром, как и Саляма, но Саляма не был курайшитом.
Как известно, мусульмане Медины состояли из мухаджиров и ансаров. Ансары были
представлены двумя мединскими племенами Аус и Хазрадж, и оба этих племени были
генеалогически близки друг другу, они были потомками Аль-Азда.
Мухаджиры же были все те, кто совершил хиджру в Медину. Самая большая группа их
была, естественно, из курайшитов, племени посланника Аллаха, ﷺ. Абу Бакр, Умар,
Тальха ибн ‘Убайдиллях, Са’д ибн Аби Ваккас, Абу Убайда Амр ибн Аль-Джарррах,
Са’ид ибн Зайд – всем они мухаджиры из Мекки, курайшиты. И были также
мухаджиры из других племен, из Бану Суляйм, бедуинского племя Хиджаза АльГифар, откуда происходил Абу Зарр Аль-Гифари. Абу Муса Аль-Ашари также
считался мухаджиром, он был выходцем из Йемена. Все люди, которые прибыли в
Медину из других мест, назывались мухаджирами.
Так что Саляма ибн Аль-Аква’ был мухаджиром, но не из Курайша, он работал как
слуга у некоторых асхабов, в частности он отправился с лошадью Тальхи ибн
Убайдилляха для того чтобы дать ей попастись за пределами Медины.
Они вышли рано утром, в одной из версий говорится, что они вышли ещё до призыва
на утреннюю молитву. То есть они должны были выйти очень рано. Верблюды
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посланника Аллаха, ﷺ, выходили на пастбище рано утром и возвращались к заходу
солнца, и тогда пастухи доили верблюдов и ужинали.
Саляма продолжает: Во время предрассветных сумерек, то есть в тот период после
наступления времени утренней молитвы, когда ещё темно, Абдурраман ибн Уйайна,
который происходил из племени Гатафан, со своими людьми верхом на лошадях напал
и убил пастуха и угнал верблюдов посланника Аллаха, ﷺ.
Саляма говорит: Я сказал Рабаху: Возьми этого коня, возвращайся в Медину, отдай
коня Тальхе ибн Убайдиллях и сообщи посланнику Аллаха, ﷺ, что его верблюдов
угнали.
Саляма вместо того, чтобы оставить лошадь себе, отправил её с пастухом в Медину, и
остался действовать один. Он был очень быстрым бегуном. Он хотел, чтобы новость
была доставлена в Медину как можно скорее, поэтому он послал Рабаха с лошадью.
Сам же он поднялся на вершину холма и трижды прокричал в направлении Медины
«Ва субахах».
Крик «ва субахах» — это сигнал тревоги, что-то вроде номера 911, и особенно он
использовался для предупреждения о приближении вражеских войск. И этот клич
использовал посланник Аллаха, ﷺ, когда собрался заявить курайшитам о своей
миссии. Таким образом, когда человек кричит «ва субахах», люди обязательно идут к
нему и слушают, что он говорит.
Саляма ибн Аль-Аква’ встал на холм и прокричал «Ва субахах», и его голос был
услышан в Медине. И когда люди услышали этот клич, они начали говорить «О,
конница Аллаха, скачи!», и это был первый раз, когда этот слоган был использован.
Асхабы среагировали очень быстро, они бегом прибежали к посланнику Аллаха, ﷺ,
когда услышали крик Саляма.
Сам Саляма в это время последовал за Абдуррахманом ибн Уйайна. Он сказал: «У меня
был мой меч, лук и стрелы, и я стал стрелять в них, убивая лошадей под ними. Я делал
это, потому что вокруг было много деревьев». То есть он мог делать засаду на них,
скрываясь и защищаясь среди деревьев.
«Я стрелял в них, находясь между деревьев, и если кто-то из всадников направлялся ко
мне, я стрелял в него, говоря при этом мой боевой девиз: Держи это, я – сын Аль-Аква’!
Сегодня негодяй умрёт!». И он повторял этот клич вновь и вновь.
«Когда я был среди деревьев, я жёг их стрелами, когда же они проходили горные
ущелья, я взбирался наверх и сбрасывал на них валуны».
Так что Саляма ибн Аль-Аква’, да будет доволен им Аллах, сводил этих людей с ума.
Он один сражался с целой группой воинов. Во-первых, он один, а против него целая
большая группа. Во-вторых, он был пешком, а они верхом на лошадях.
Но Саляма был смел, он был быстр, он хорошо стрелял из лука, и самое главное – он
был верующим.
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Саляма говорит: «Всё, что они похитили, я оставил у себя за спиной». Эти люди бежали
от Саляма, и, с целью облегчить свой груз и двигаться быстрее, чтобы сбежать от
Саляма, они оставили украденных ими верблюдов, а затем начали сбрасывать с
лошадей свои собственные вещи.
В одной из версий говорится, что они бросили тридцать копей и тридцать плащей. Всё
это они побросали, чтобы двигаться быстрее. Саляма же каждый раз, когда проходил
мимо брошенных ими вещей, делал на них отметку из камней, чтобы потом их было
легче найти.
Затем грабители получили подмогу от Уйайна ибн Бадра Аль-Фаззари. Он подъехал к
ним, когда они были в узком горном ущелье, и Саляма поднялся на вершину склона.
Уйайна спросил: «Что происходит?» Они ответили: «Этот человек замучил нас. Он не
оставляет нас с самого утра до этого момента, и он забрал у нас всё».
Уйайна сказал им: «Если этот человек увидит, что вы преследуете его, он не будет идти
за вами», имея в виду: почему вы оставляете его в покое? Вы сами дали ему
возможность нападать на вас. Нападите на него, и он оставит вас в покое.
Так что четверо из них под предводительством Уйайна стали взбираться по склону,
чтобы подобраться к Саляма, да будет доволен им Аллах. Когда же они оказались на
таком расстоянии, чтобы слышать его голос, Саляма спросил их: «Вы знаете кто я
такой?». Они сказали: «Нет». Он сказал: «Я сын Аль-Аква’, и во имя Того, кто почтил
лицо Мухаммада, ни один из вас, кто захочет достать меня, не сможет сделать этого, и
ни один из вас, кого я захочу достать, не сможет избежать этого». То есть если вы
захотите убить меня, вы не сможете сделать этого, а каждого из вас, кого я захочу
убить, я убью.
Одни из бандитов сказал: «Я думаю, он прав», и они спустились.
Саляма говорит: «И в этот момент я увидел всадников посланника Аллаха, ﷺ,
которые приближались. Я видел их между деревьями. Первым из них был Ахрам Альْ вторым – Абу Катада, рыцарь посланника Аллаха, ﷺ, а следом за
Асади (ِي
َ َ )اﻷ َ ْﺧ َﺮ ُم ْاﻷ,
ﺳﺪ ﱡ
ним Аль-Микдад ибн Аль-Асвад. Увидев их, мушрики бежали, а я спустился с горы и
схватил под уздцы лошадь Ахрама и сказал ему: «О, Ахрам, будь осторожен, я боюсь,
что они отрежут тебя. Подожди, пока не подойдёт посланник Аллаха со своими
асхабами». Ахрам был впереди всадников и он был один, и Саляма хотел его
предупредить, что кафиры могут отрезать его и окружить.
Что же ответил Ахрам?
Он сказал: «О, Саляма, если ты веруешь в Аллаха и в Последний День, и в то, что Рай –
истина, и Ад – истина, то не становись между мной и между шахадой».
Превелик Аллах! Посмотрите, какую любовь испытывал Ахрам к встрече с Аллахом.
Он хотел встретиться с Аллахом, будучи шахидом.
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Саляма говорит: «И я отпустил узду его лошади, а он последовал за Абдуррахманом
ибн Уйайна, и Абдуррахман повернулся к нему, и они обменялись ударами копьями.
Ахрам сразил лошадь Абдуррахмана, а Абдуррахман попал в Ахрама и убил его.
Абдуррахман сел на лошадь Ахрама.
Тут подскакал Абу Катада, и они с Абдуррахманом обменялись ударами копьями.
Абдуррахман сразил лошадь Абу Катады, а Абу Катада убил Абдуррахмана. Абу
Катада сел на лошадь Абдуррахмана».
Далее Саляма говорит удивительную вещь: «После этого я стал бежать за врагами
Аллаха так быстро, что пыль, которую подняла конница посланника Аллаха, ﷺ,
скрылась у меня из глаз.
Уже подходило время заката, и мушрики приблизились к месту, которое называлось Зу
Карад, где они, измученные жаждой, хотели напиться. Но когда они увидели, что я
продолжаю их преследовать, они бежали из этого места и стали убегать по склонам
холмов. Я побежал за одним из них и выстрелил в него, сказав: «Держи это! Я — сын
Аль-Аква’, и сегодня негодяй умрёт!» Он же сказал: «Заклинаю тебя твой матерью, ты
Аль-Аква’ этого утра?!» Он имел в виду: Неужели это ты преследуешь нас весь этот
день с самого его начала?
«Я сказал: «Да, о, враг самому себе». В этого человека попала стрела утром, и теперь из
него торчало две стрелы.
Они бросили двух лошадей, я взял их и пошёл к посланнику Аллаха, ﷺ, и обнаружил
его в месте, где мушрики хотели напиться, Зу Карад, с пятьюстами сподвижниками, и
Биляль уже зарезал верблюда из тех, что я оставил за собой, и жарил Пророку, ﷺ,
часть его печени и горба. Я сказал: «О, посланник Аллаха, дай мне выбрать сотню из
твоих спутников, я ночью нападу на кафиров, и мы убьём их всех до одного».
Посланник Аллаха спросил: «Ты сможешь сделать это, о, Саляма?», и я ответил: «Да,
клянусь Тем, кто почтил тебя». И посланника Аллаха, ﷺ, засмеялся так, что я увидел
его зубы в свете костра, а затем сказал: «Сейчас они уже пользуются гостеприимством
в земле Гатафана». Затем пришел человек из племени Гатафан и сказал: «Они
проезжали мимо такого-то человека из Гатафана, и он зарезал для них верблюда, а
когда они начали снимать с него шкуру, они увидели какую-то пыль, поднимавшуюся
на дороге, бросили верблюда и бежали». То есть, увидев пыль на дороге, они подумали,
что это посланник Аллаха, ﷺ, с асхабами, и бежали, даже не поев.
Саляма продолжает: «На следующее утром посланник Аллаха, ﷺ, сказал: «Наш
лучший всадник – Абу Катада, а наш лучший пеший воин – Саляма». И посланник
Аллаха, ﷺ, дал мне из трофея долю и пешего воина, и конного, а затем посадил меня
за собой на свою верблюдицу Аль-Абда, на пути в Медину.
Когда же мы были уже близко от Медины, один из ансаров, которого никто не мог
обогнать в беге, начал кричать: «Есть кто-нибудь, кто хочет посоревноваться со мной в
беге до Медины?!». И он продолжал повторять это снова и снова, а я сидел за
посланником Аллаха, ﷺ. В конце концов я сказал: «Неужели ты не уважаешь
уважаемого и не боишься сильного?», он ответил: «Нет, кроме посланника Аллаха!»
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Саляма этим вопросом имел в виду: Ты вызываешь нас на соревнование так
настойчиво, неужели у тебя нет никакого уважения к нам? Естественно, это был обмен
шутками между Саляма и этим ансаром, и ансар говорил, что вызывает любого, кроме
посланника Аллаха, ﷺ.
Саляма бегал весь предыдущий день, но этот вызов он не мог оставить без ответа, это
было выше его сил, так как вызов был повторен много раз. Он сказал: «О, посланник
Аллаха, заклинаю тебя моим отцом и матерью, дозволь мне посоревноваться с этим
человеком». Посланник Аллаха ответил: «Если хочешь».
Я сказал: «Я иду к тебе» и он спрыгнул со своего верхового животного, а я согнул ноги
и спрыгнул с верблюдицы…», а затем Саляма, да будет доволен им Аллах, дал этому
человеку обогнать себя, дал ему убежать вперёд, оставаясь сзади. Он говорит: «Я
постарался сохранить своё дыхание». Таким образом он дал этому человеку бежать
впереди себя, пока они не оказались вблизи Медины, «и тогда я побежал очень быстро,
и когда я был сзади него, я хлопнул его рукой между лопаток и сказал: «Я обогнал тебя,
с именем Аллаха», а он ответил: «Да, думаю, что так», и так мы достигли Медины».
То есть всю гонку этот ансар был впереди Саляма, и уже вблизи Медины Саляма
побежал изо всех сил, догнал его и шлёпнул рукой между лопаток, сказав «Я победил, с
именем Аллаха», и тот ответил: «Ты прав», и это был самый быстрый бегун среди
ансаров, но никто не мог победить Саляма ибн Аль-Аква’, да будет доволен им Аллах.
Это история похода Зу Карад, который также называют «газват Аль-Габа».
И здесь Ибн Касир рассказывает о верблюдице посланника Аллаха, ﷺ, Аль-Адба
ْ и её истории, потому что она упоминается в истории Саляма, упоминается, что
(ﻀﺒَﺎء
ْ َ)اﻟﻌ,
Пророк, ﷺ, ехал на ней, и Саляма сидел сзади него.
Что же это за история?
Аль-Адба была очень быстрым верблюдом и принадлежала племени Бану Укайль ( ﺑﻨﻮ
)ﻋﻘﯿﻞ. Как же она оказалась у посланника Аллаха, ﷺ.
Этот хадис приводит имам Ахмад ибн Ханбал, да будет доволен им Аллах. Он
сообщает, что Аль-Адба принадлежала человеку из Бану Укайль, и была быстрым
скаковым верблюдом, предназначенным для гонок. Этот человек был захвачен
мусульманами вместе со своим верблюдом. Посланник Аллаха, ﷺ, проходил мимо
него, он был связан и обратился к Пророку с такими словами: «О, Мухаммад, почему
ты захватил меня и мою скаковую верблюдицу?» То есть он протестовал против того,
что его захватили в плен. Он ехал где-то по Аравии, сподвижники увидели его,
захватили, привезли в Медину и связали.
И теперь, когда он увидел проходящего мимо Мухаммада, он спросил, почему они
схватили его. Этот человек протестовал против своего пленения, потому что
принадлежал к племени, которое не было в состоянии войны с мусульманами, не
сражалось с мусульманами.
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Посланник Аллаха ответил ему: «Мы захватили тебя из-за преступления твоих
союзников — племени Сакиф». Племя Сакиф ( )ﺛﻘﯿﻒнаходилось в состоянии войны с
посланником Аллаха, ﷺ. До того момента не было боестолкновений между
мусульманами и Сакиф, но Сакиф были союзниками курайшитов, помогали им в из
усилиях против ислама и сами были в общем против ислама. Мы знаем историю о том,
как посланник Аллаха, ﷺ, приходил в Ат-Таиф. Жители Ат-Таифа принадлежали к
племени Сакиф, и мы знаем, что случилось с посланником Аллаха в этом путешествии.
Так что посланник Аллаха сказал ему: «Мы захватили тебя из-за действий твоих
союзников – племени Сакиф».
В тот момент Сакиф захватили в плен двух мусульман. И посланник Аллаха, ﷺ,
захватил этого человека в отместку, потому что, хотя он сам не был из племени Сакиф,
он был изо Бану Укайль, и его племя было союзником Сакифа.
Что же отвечает этот человек? Он говорит: «Я мусульманин».
Что же сказал на это посланник Аллаха? Он сказал: «Если бы ты сказал это, когда
ты был в своей власти, ты бы преуспел наилучшим образом».
Это значило «если бы ты сказал это, будучи на свободе, а теперь ты находишься в
плену, и заявляешь о том, что ты мусульманин. Эти слова бы помогли тебе раньше».
Этот человек сказал: «О, Мухаммад, я голоден, накорми же меня, я жажду, напои же
меня». Посланник Аллаха, ﷺ, сказал: «Это твоя нужда», то есть «на это ты имеешь
право, возьми, что тебе нужно». Речь здесь о правах пленных, мусульмане должны
кормить их и предоставлять другое необходимое.
Как мы помним, после битвы при Бадре посланник Аллаха, ﷺ, сказал ансарам
обходиться с пленным хорошо, и ансары давали пленным, которые были мушриками из
Курайша, пришедшими воевать с посланником Аллаха, ансары давали им пшеничный
хлеб, который считался лучшей едой, а сами ели финики.
Таким образом посланник Аллаха, ﷺ, сказал этому человеку, бери что тебе нужно,
мы не будем лишать тебя еды и питья.
Далее этот человек был использован для обмена на двух захваченных мусульман. Но в
любом случае он не получил обратно своего верблюда. Посланник Аллаха, ﷺ, взял
этого хорошего очень быстрого верблюда себе.
Однажды мушрики захватили мусульманку из Бану Гифар и верблюдов посланника
Аллаха, ﷺ, среди которых также была Аль-Адба. Они связали женщину, и когда они
остановились на ночёвку и уснули, эта женщина сумела освободиться от пут и стала
подходить к верблюдам с намерением бежать на одном из них, но верблюды
отказывались ей повиноваться, издавая особый звук, означающий, что верблюд не
примет седока. Так продолжалось, пока эта женщина не подошла к Аль-Адба, которая
не зашумела. Аль-Адба была хорошо прирученной и легкой в управлении
верблюдицей, и женщина отправилась на ней в Медину. Женщина дала Аллаху обет,
если Аллах спасёт её посредством этой верблюдицы, она принесёт её в жертву Аллаху.
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Посмотрите, что за обет она дала – если этот верблюд спасёт её и довезёт до Медины,
она зарежет его ради Аллаха.
Эта женщина добралась до Медины, и люди, увидев её, узнали верблюдицу посланника
Аллаха, ﷺ, а женщина сказала, что дала обет Аллаху зарезать её. Посланник Аллаха,
ﷺ, сказал ей: «Плохо же ты ей отплатила!». Эта верблюдица доставила тебя в
добром здравии в Медину, и теперь ты хочешь зарезать её. И затем посланник Аллаха,
ﷺ, сказал: «Не следует исполнять обет, в котором есть ослушание Аллаха, и
тот, который находится не во власти человека». [Муслим, 1641]. Очевидно, что так
как этот верблюд не принадлежал этой женщине, он принадлежал посланнику Аллаха,
посланник Аллаха, ﷺ, сказал ей не приносить его в жертву.
Некоторые уроки из историй, которые мы упомянули:
Первое: В истории похода на Зу Карад мы видим выносливость и натренированность
Саляма ибн Аль-Аква’, да будет доволен им Аллах, и мы видим некоторые спортивные
занятия, которые практиковали сподвижники, да будет доволен ими Аллах, в
частности, бег. Саляма и сподвижник из числа ансаров устроили соревнования в беге, и
это было одобрено посланником Аллаха, ﷺ. Таким образом, асхабы посланника
Аллаха, да будет доволен ими Аллах, были в хорошей физической форме, были
сильны, и это является частью поклонения, которую мусульманам приказано
выполнять, мусульманам сказано готовить себя ради Аллаха, для усилий на пути
Аллаха.
Мы видели, что Саляма преследовал кафиров целый день без устали, наоборот, они
устали и их животные устали. Как мы упомянули в конце хадиса, они бросили двух
лошадей – почему они бросили двух лошадей? Задумывались ли вы об этом? Лошади
были очень ценным имуществом в то время, очень дорогими, почему же они бросили
лошадей, если только не были вынуждены сделать это? Потому что лошади устали, они
были совершенно измождены, и поэтому они вынуждены были бросить этих двух
лошадей.
Таким образом мы видим, что Саляма был очень физически развитым асхабом, да
будет доволен им Аллах.
Второе: Из истории женщины, которую захватили в плен, имам Ан-Навави приводит
уроки, связанные с ситуацией, когда женщина путешествует в одиночку.
Ан-Навави говорит: В этом хадисе содержится разрешение на путешествие женщины
одной, без мужа, махрама или кого-то другого, если в этом есть необходимость, как,
например, при хиджре из дару-ль-харб в дару-ль-ислам, или бегство от того, кто хочет
совершить грех с ней и т.п. Запрет же на путешествие женщины в одиночку относится
к ситуации, когда в этом нет необходимости.
Это высказывание имама Ан-Навави, да помилует его Аллах, разъясняет некоторые
вопросы. Иногда у мусульманки может быть большая потребность, необходимость в
том, чтобы отправиться в дорогу в одиночку, и он приводит как пример хиджру.
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Возможно, здесь стоит также поговорить о правилах, связанных с военнопленными.
Мы уже упоминали о них ранее, о том, как мусульмане вели себя с пленными, мы уже
говорили о тех, кто был взят в плен при Бадре, а здесь упоминали человека из Бану
Укайль.
Каковы же законоположения в отношении военнопленных? Можно ли их казнить,
можно ли их обменять за деньги, должно ли просто отпустить? Что именно правильно,
потому что мы видели, что с ними поступали по-разному в разных ситуациях?
Разъясняя этот вопрос Аш-Шаукани говорит: «Мнение большинства учёных, что
вопрос как поступить с пленными мужчинами-кафирами находится в ведении имама
(правителя), который поступает с ними так, как наиболее полезно мусульманам».
Что это значит? Это значит, что:
Во-первых, они могут быть отпущены без какого-либо обмена. Примером это служит
поступок посланника Аллаха, ﷺ, в отношении Абу Азза после битвы при Бадре. Абу
Азза был одним из 70 пленников Бадра. Абу Азза умолил посланника Аллаха, ﷺ,
отпустить его, говоря, что у него остались дочери, что у него нет никакого имущества,
чтобы выкупить себя, и ради его дочерей он просил освободить его. И посланник
Аллаха, ﷺ, отпустил его, не потребовав у него ничего взамен, поставив лишь
условием, чтобы Абу Азза не воевал больше с мусульманами, и Абу Азза согласился с
этим.
Вторая возможность – это отпустить их за выкуп, и это то, что произошло с
остальными пленными, взятыми в битве при Бадре, в частности, с Аббасом. Они были
вынуждены заплатить за себя выкуп, и затем были освобождены.
Третья возможность – они могут быть обменяны на пленных мусульман, и примером
этого служит случай, о котором мы только что говорили, с этим человеком из Бану
Укайль. Он был обменян на двух пленных мусульман.
Следующая возможность – они могут быть казнены, и это то, что сделал посланник
Аллаха, ﷺ, с Ан-Надр ибн Харис и Укба ибн Аби Муаййит после битвы при Бадре, и
с Абу Азза, когда он был захвачен второй раз в битве при Ухуде. После битвы при
Бадре он обещал посланнику Аллаха, ﷺ, не сражаться больше против мусульман, и
теперь он второй раз воевал с мусульманами и опять попал в плен. И таким образом на
этот раз он был казнён. А также всех способных воевать из иудейского племени Бану
Курайза посланник Аллаха, ﷺ, приказал казнить.
И это различные возможности, из которых правитель мусульман может выбирать, как
поступить с военнопленными.
Следующей темой, если пожелает Аллах, будет разговор о важном событии АльХудайбиййе, и мы отложим его на нашу следующую встречу, с соизволения Аллаха,
Велик Он и Славен.
Да благословит Аллах нашего господина Мухаммада, его семью и сподвижников и да
приветствует.
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Часть 38: Худайбийский мирный договор
Посланнику Аллаха, ﷺ, приснился сон, он увидел, что совершает тауаф, ритуальные
обход, вокруг Каабы вместе со сподвижниками, да будет доволен ими Аллах, а после
этого некоторые из них брили головы, а некоторые подстригали волосы.
Прошло уже шесть лет с тех пор, как он вместе с другими мухаджирами покинул
Мекку, и все они сильно тосковали по Каабе. Мекка, величайшая земля Аллаха, была
любима ими по религиозным причинам, и также потому что это был их дом. Поэтому
они очень сильно хотели посетить Каабу. Один из муфассиров, комментируя аят
ﺎس
ِ َو ِإ ْذ َﺟ َﻌ ْﻠﻨَﺎ ا ْﻟ َﺒﯿْﺖَ َﻣﺜَﺎ َﺑﺔً ِﻟﻠ ﱠﻨ
«И вот Мы сделали Дом (Каабу) пристанищем для людей…», слово  َﻣﺜَﺎ َﺑ ًﺔозначает
место, куда человек всегда хочет вернуться, и вот этот муфассир приводит такой
пример: верблюжонок, куда бы он не убегал для игр, всегда возвращается к своей
матери, просто чтобы увидеть её, прикоснуться к ней, и бежать играть дальше, просто
чтобы убедиться, что мать рядом. И это подобно отношению верующего к Каабе. Когда
верующий видит Каабу в первый раз, когда впервые обходит вокруг неё, он запоминает
это на всю жизнь. И он всегда будет стремиться вернуться к Каабе снова и снова, и
даже если он иностранец в Мекке, он чувствует себя дома. Даже если он в чужой
стране, он не говорит по-арабски, он чувствует себя как дома, когда входит на
священную территорию.
И после этого сна посланник Аллаха, ﷺ, призвал мусульман из Медины и племен,
обитавших вокруг неё, выйти с ним для совершения умры. На его призыва ответило
примерно тысяча четыреста человек, немалое количество, и они выступили в дорогу по
направлению к Мекке.
Когда они достигли Зу-ль-Хулейфа, который является микатом, местом, где
паломники входят в ихрам, для жителей Медины, посланник Аллаха, ﷺ, сказал
мусульманам надеть ихрамы и отметить животных, предназначенных в жертву, что
было традицией. Сам посланник Аллаха, ﷺ, гнал с собой семьдесят верблюдов. И
мусульмане начали произносить тальбиййу ﻟﺒﯿﻚ اﻟﻠﮭﻢ ﻟﺒﯿﻚ.
Процессия мусульман была мирной, посланник Аллаха, ﷺ, не собирался сражаться,
поэтому они не взяли с собой никакого оружия, кроме мечей в ножнах, так как арабы
никогда не путешествовали без мечей. Но это не была армия, подготовленная для
сражения, это была армия, которая вышла для ибадата, для совершения ритуала умры.
Тем не менее, хотя таким было их намерение, посланник Аллаха, ﷺ, был очень
осторожным и не позволял застать себя врасплох, поэтому он послал вперед двадцать
всадников, как охрану и для уточнения дороги и предупреждения о возможных
опасностях. И он также послал разведчика для сбора информации. Эту миссию он
поручил Бишру ибн Суфъяну, а командиром всадников был Аббад ибн Бишр, да будет
доволен ими Аллах.
Умар ибн Аль-Хаттаб, да будет доволен им Аллах, был очень бдительным, осторожным
человеком. Он был внимателен к деталям, и говорил о себе: «Я не мошенник, но
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мошенник не обманет меня», так что Умара ибн Аль-Хаттаба нельзя было застать
врасплох и нельзя было обмануть, это было общеизвестно. И это видно в его
поведении, его заявлениях и советах, которые он давал посланнику Аллаха, ﷺ, как
мы видим это в сире посланника Аллаха. Умар ибн Аль-Хаттаб, да будет доволен им
Аллах, сказал ему: «О, посланник Аллаха, ты идёшь в земли народа, с которыми
находишься в состоянии войны, без оружия?!». И посланник Аллаха, ﷺ, согласился с
Умаром и приказал привезти из Медины оружие, но тем не менее, везти его отдельно
от каравана, в котором двигались паломники. Посланник Аллаха, ﷺ, хотел, чтобы
все видели, что мусульмане пришли с мирной целью.
Человек, который был отправлен на разведку, Бишр ибн Суфъян, вернулся к
посланнику Аллаха, ﷺ, и сказал, что курайшиты выступили из Мекки и готовятся к
войне. Посланник Аллаха, ﷺ, сказал: «Посоветуйте мне, что делать. Считаете
ли вы, что я должен двигаться в направлении семей и детей тех людей, которые
хотят нам помешать приблизиться к Каабе?»
Вы знаете, братья и сёстры, что курайшиты имели очень высокий статус в Аравии,
среди арабских племён. И это потому, что они были хранителями Каабы. Но общей,
общеизвестной среди людей традицией было то, что никто не может запрещать никому
другому совершать хадж и умру. Сейчас курайшиты пытаются помешать Мухаммаду,
ﷺ, и мусульманам войти в Мекку, и это нечто неслыханное! Это нечто, что никто не
делает! Поэтому посланник Аллаха, ﷺ, спрашивает своих сподвижников: «Должны
ли мы направиться к детям и семьям тех людей…» Кто эти «те люди»? Здесь
посланник Аллаха, ﷺ, говорит о племенах, которые стали союзниками курайшитов в
ужасном деле недопущения мусульман к Каабе, потому что Бишр сказал ему:
«Курайшиты мобилизовались против тебя и также они мобилизовали племена ахабиш».
Ахабиш – это конфедерация из трёх или более племён, которые стали союзниками
курайшитов. И посланник Аллаха, ﷺ, спрашивал сподвижников, что они думают по
поводу того, чтобы напасть на семьи и детей этих племён, тем самым вынудить мужчин
вернуться и защищать свои семьи, чтобы мусульмане в это время могли продолжить
свой путь в сторону курайшитов. «Тем самым мы разрушим их союз и рассеем их
армию».
Абу Бакр высказал своё мнение. Он сказал: «О, посланник Аллаха, ты вышел, чтобы
посетить Каабу, без намерения сражаться или вести войну с кем-то. Продолжай свой
путь и мы будем воевать с любым, кто встанет у нас на пути». Посланник Аллаха, ﷺ,
согласился со мнением Абу Бакра и отказался от планов нападения на селения этих
кафиров.
Посланник Аллаха, ﷺ, сказал: «Следуйте дальше во имя Аллаха».
Курайшиты выслали отряд из двухсот человек во главе с Халидом ибн Аль-Валидом и
Икримой ибн Абу Джахлем, да будет доволен ими Аллах. Когда посланник Аллаха,
ﷺ, получил эту информацию, он обратился к мусульманам со словами: «Кто
проведёт нас в обход этого отряда?». Вызвался один человек из племени Аслям
который повёл их по заброшенной, каменистой горной дороге среди ущелий. Это было
очень тяжелое путешествие, но мусульмане обошли отряд кафиров и вышли на равнину
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Аль-Худайбиййа, которая находится на юге от Мекки на расстоянии всего одного
дневного перехода до этого священного города.
Когда Халид ибн Аль-Валид получил информацию о том, что мусульмане обошли его,
он немедленно вернулся к курайшитам, и курайшиты узнали, что посланник Аллаха,
ﷺ, находится от них на расстоянии всего одного дня пути.
Когда посланник Аллаха, ﷺ, достиг Аль-Худайбиййа, его верблюдица Аль-Касва,
знаменитая верблюдица посланника Аллаха, о которой мы уже рассказывали раньше,
Аль-Касва перестала идти дальше и села, и когда ей стали кричать «халь, халь!», слово,
которое использовалось для понукания верблюдов, чтобы заставить их встать и
двигаться, верблюдица отказалась, отказалась вставать. Поэтому люди сказали: «АльКасва заупрямилась». Такие животные, как лошади, ослы и другие животные, которые
используются для перевозки, иногда прекращают слушаться, перестают выполнять
команды хозяев. Поэтому люди сказали, что Аль-Касва стала непокорной.
Однако посланник Аллаха, ﷺ, сказал: «Аль-Касва не заупрямилась, и это не в её
характере, но её задержал Тот, кто задержал слона».
Вы помните историю слона? Когда Абраха и его армия собирались напасть на Мекку,
слон отказался идти дальше, но когда его отворачивали от Мекки, он неожиданно
начинал бежать, а когда его опять направляли на Мекку, от отказывался двигаться.
Таким образом посланник Аллаха, ﷺ, сказал, что Тот, кто удержал слона, удержал и
его верблюдицу.
Но ведь здесь есть большая разница. Тогда это был Абраха и кафры, а сейчас –
посланник Аллаха, ﷺ, и сподвижники. Что же это значило?
Ибн Хаджар, комментируя этот момент, говорит: Всевышний Аллах знал тогда и
сейчас, что жители Мекки станут мусульманами, и поэтому Он предотвратил
кровопролитие тогда и теперь. Тогда это было осуществлено через уничтожение армии
Абрахи, а сейчас – через открытие дверей для примирения. Если бы посланник Аллаха,
ﷺ, продолжил свой путь, и началась бы война, это привело бы к большому
кровопролитию, однако Всевышний Аллах удержал мусульман, и они остановились
там, где Аль-Касва отказалась двигаться». На самом деле Аль-Касва продолжала
подчиняться, но посланник Аллаха, ﷺ, привлёк наше внимание к этому эпизоду,
потому что это было нечто, сделанное Аллахом, Велик Он и Славен. И это объяснение,
которое дал Ибн Хаджар, да помилует его Аллах.
Посланник Аллаха, ﷺ, сказал: «Клянусь Тем, в чьей длани находится моя душа, я
приму любое их предложение, в котором будут почитаться святыни Аллаха», а в
другой версии этого хадиса «… в котором будут почитаться родственные связи».
Посланник Аллаха, ﷺ, сделал ясное заявление о том, что ищет мира, и что он готов
принять любое предложение, в котором будут почитаться заветы Аллаха.
В Аль-Худайбиййе был колодец, но когда асхабы подошли к нему, чтобы напиться, он
оказался пустым. Они пришли к посланнику Аллаха, ﷺ, чтобы сказать об этом, и
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посланник Аллаха, ﷺ, дал им стрелу из своего колчана и сказал бросить её в
колодец. Они так и сделали, и, субхана-ллах, вода начала подниматься из колодца.
Вообще, Аллах наделил посланника Аллаха, ﷺ, многими чудесами такого вида.
Произошло несколько стычек и посланник Аллаха, ﷺ, взял несколько мушриков в
плен, но никто не был убит. Один из таких случаев рассказал Саляма ибн Аль-Аква, да
будет доволен им Аллах. Он сказал: «Я спал под деревом, а под соседним деревом
лежали несколько мушриков, и они говорили против посланника Аллаха, ﷺ. Я ушёл
и лёг подальше от них, так как не хотел слышать их болтовню. Затем я услышал призыв
к оружию…», что-то произошло, и раздался призыв к мухаджирам, и Саляма говорит:
«и я бросился к этим мушрикам, которые лежали в тени дерева. Их мечи висели на
ветках, так что я собрал все их мечи, и обнажив свой меч сказал им: Если кто-то из вас
пошевелится, я отрублю ему голову». И я привёл четверых из них как пленников к
посланнику Аллаха, »ﷺ.
Так что имели место происшествия такого сорта.
Ситуация была очень непростая.
Посланник Аллаха, ﷺ, хотел послать в Мекку представителя, чтобы объяснить
мушрикам, что мусульмане пришли не с намерением сражаться, они пришли совершить
тауаф вокруг Каабы.
Посланник Аллаха, ﷺ, выбрал Хараша ибн Умаййа ( )ﺧﺮاش ﺑﻦ أﻣﯿﺔиз племени АльХуза’а. Хараш пришёл в Мекку, и как они поступили с ним? Они убили его верблюда и
почти убили его самого, когда люди из племён ахабиш вмешались и спасли его. Вот так
они повели себя с послом посланника Аллаха, ﷺ.
Мы видим в этой истории, что курайшиты были разочарованы, они были в
замешательстве, в отчаянии. Это были высокомерные люди, и теперь они оказались
унижены, они теряли свой статус среди арабов, но гордость мешала им ясно видеть
происходящее. Так что мы часто встречаем у них чувство разочарования. Хараш ибн
Умаййа прежде всего посол, и послов не принято убивать. И он пришёл к ним сказать,
что мусульмане прибыли не для того, чтобы воевать. И вот как они поступили с ним.
Так что Хараш ушёл.
Посланник Аллаха, ﷺ, решил послать кого-то другого, он послал за Умаром ибн
Аль-Хаттабом, да будет доволен им Аллах, и сказал о своём намерении.
Умар ибн Аль-Хаттаб ответил: «В Мекке не осталось никого из моего клана Бану Ади,
кто бы мог защитить меня, и курайшиты хорошо знают мою враждебность к ним. Но
если ты настаиваешь на том, чтобы я пошёл к ним, я пойду».
Таким образом Умар ибн Аль-Хаттаб дал честную оценку ситуации: он думает, что для
него опасно отправляться в Мекку, но если приказ, то он подчинится. Посланник
Аллаха, ﷺ, молчал, и Умар ибн Аль-Хаттаб предложил другую кандидатуру. Он
сказал: «Почему бы тебе не послать Усмана ибн Аффана, ведь его клан находится в
Мекке?».
22

Усман ибн Аффан принадлежал к роду Бану Умаййа, а Бану Умаййа относился к Бану
Абд Манаф, одной из самых больших и значительных ветвей Бану Курайш. Два рода
курайшитов держали в своих руках лидерство в городе: Бану Махзум и Бану Абд
Манаф. К самым заметным личностями из Бану Махзум относился Абу Джахль,
бывший главой курайшитов до самой смерти, который возглавлял войну против
мусульман; и Аль-Валид ибн Аль-Мугира, отец Халида ибн Аль-Валида. А Бану Абд
Манаф состояло из двух основных ветвей: Бану Хашим, род посланника Аллаха, ﷺ,
и Бану Умаййа. Бану Умаййа были очень близкими родственниками Бану Хашим.
Итак, посланник Аллаха, ﷺ, отправил в Мекку Усмана ибн Аффана. Прибыв в
Мекку, Усман немедленно получил защиту заметного человека из Бану Умаййа,
второго в роду после Абу Суфъяна, которого на тот момент не было в городе. Итак,
защиту Усману предоставил его двоюродный брат Абан ибн Саид ибн Аль-‘Ас ( أَﺑَﺎن ﺑ ِْﻦ
ص
َ ). Он посадил его сзади себя на своего верблюда, пришёл с ним к
ِ ﺳ ِﻌﯿ ِﺪ ﺑ ِْﻦ ا ْﻟﻌَﺎ
курайшитам и сказал: «Этот человек находится под моей защитой». Кто теперь
осмелился бы прикоснуться к Усману ибн Аффану, когда он явился, находясь под
защитой Абана ибн Саида ибн Аль-‘Аса?..
Миссия Усмана состояла из двух пунктов: во-первых, он должен был сообщить
курайшитам, что мусульмане пришли не для войны, а во-вторых, по приказу
посланника Аллаха он должен был навестить верующих мужчин и женщин, которые
оставались в Мекке и сообщить им радостную весть о том, что ислам восторжествует,
что мусульмане победят.
Усман, да будет доволен им Аллах, пришёл к курайшитам и сказал им: «Меня отправил
посланник Аллаха, ﷺ, чтобы призвать вас к исламу и к Аллаху, да возвеличится Его
хвала, и чтобы вы вошли в религию Аллаха полностью, ведь, поистине, Аллах даст
победу Своей религии и даст могущество Своему пророку. И дайте другим заняться
этим делом, и если они нанесут поражение посланнику Аллаха, то это то, чего вы
желаете, если же победит он, то у вас будет возможность выбора: последовать за тем, за
чем последовали остальные люди, либо продолжить войну после того, как вы
отдохнёте, потому что, поистине, эта война изнурила вас и лучшие из вас уже убиты».
Очень ясное и прямое обращение, он говорит им в лицо: «Вы изнурены, вы устали, вы
не сможете вечно продолжать эту войну». То есть, как мы видим, он предостерегал их.
Затем он сказал: «А также посланник Аллаха, ﷺ, сообщает вам, что он не пришёл
для того, чтобы сражаться с кем бы то ни было, поистине, он пришёл, чтобы совершить
умру, пригнав с собой специально отмеченных жертвенных животных, он принесёт их
в жертву и затем уйдёт».
Абан ибн Саид сказал Усману ибн Аффану, да будет доволен им Аллах: «Если ты
хочешь совершить тауаф, то иди, никто не посмеет тебе помешать». Что же сделал
Усман ибн Аффан?
Некоторые асхабы, которые оставались в Аль-Худайбиййи, говорили, что Усман
задержался в Мекке, потому что совершает тауаф. Услышав это, посланник Аллаха,
ﷺ, сказал: «Я думаю, что даже если Усман останется в Мекке несколько лет, он
не совершит тауаф до тех пор, пока я не совершу его». И так и повёл себя Усман ибн
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Аффан. Он сказал Абану ибн Саиду: «Я не совершу обход вокруг Дома Аллаха, пока
посланник Аллаха, ﷺ, сам не совершит тауаф». Это показывает нам, насколько
Усман уважал посланника Аллаха, ﷺ.
Курайшиты также посылали своих представителей. Первым они отправили Будайля
ибн Варка ()ﺑُ َﺪ ْﯾ ِﻞ ﺑ ِْﻦ َو ْر َﻗﺎ َء ا ْﻟ ُﺨ َﺰا ِﻋ ﱡﻲ. Будайль, который принадлежал к племени Хуза’а,
пришёл к посланнику Аллаха, ﷺ, с некоторым людьми из этого племени. Как
говорится в книгах, «как мусульмане, так и мушрики из этого племени были
надёжными и верными советниками посланника Аллаха, »ﷺ, и как приводится в
одной из версий, люди из племени Хуза’а сообщали посланнику Аллаха, ﷺ, обо
всём, что происходило в Мекке. Посланник Аллаха, ﷺ, получал информацию прямо
из логова врага, и эту информацию доставляли ему как мусульмане, так и
немусульмане из Хуза’а. Это был некий вид племенного альянса, Хуза’а были
союзниками Бану Хашим во времена джахилиййи, и так как теперь самой заметной
фигутой в Бану Хашим стал посланник Аллаха, ﷺ, хузаиты продолжили свои
союзнические отношения с ним, не смотря на то, что многие из них оставались
мушриками, потому что продолжали считать себя близкими к Бану Хашим и близкими
к мусульманам.
Это показывает нам ситуацию, существовавшую тогда, в истории очень много важных
внутренних факторов в отношениях между племенами и родами, которые были в то
время. Посланник Аллаха, ﷺ, воевал успешно, и можно видеть, что частью этого
успеха была информация, которую он собирал заранее. У посланника Аллаха, ﷺ,
всегда были разведчики, собиравшие для него информацию. И, как мы видим, у него
были хорошо осведомлённые свои люди в Мекке, потому что хузаиты жили очень
близко к Мекке, и они докладывали ему обо всём, что происходило в лагере
курайшитов.
Итак, Будайль ибн Варка был первым представителем мекканцев, который встретился с
посланником Аллаха, ﷺ. Он пришёл и сказал, что курайшиты вышли с дойным
верблюдицам, что означало, что они вышли с провизией, с намерением если
обстоятельства потребуют того, оставаться на пути мусульман долгое время. Он также
сказал, что курайшиты надели на себя тигровые шкуры, и они готовы сразиться.
Посланник Аллаха, ﷺ, сказал: «Мы не пришли, чтобы сражаться с кем бы то ни
было». Мусульмане пришли, чтобы совершить умру. «Горе курайшитам, война
истощила их! Если они хотят, я дам им передышку на время, но тогда они
должны дать дорогу мусульманам к Каабе. Если я одержу победу, и они захотят,
как и другие люди, принять ислам, они смогут сделать это, в другом случае они
просто уцелеют. Если же они откажутся от этого, то я клянусь Тем, кто
держит мою душу в Своей Длани, я буду сражаться с ними по этой моей причине,
пока не погибну и не исполнится приказ Аллаха ».
Посланник Аллаха, ﷺ, говорит курайшитам: У вас есть выбор либо оставить меня в
покое, либо сражаться со мной. Если вы выберете сражение, то я одержу победу и
восторжествует религия Аллаха, и я никогда не сдамся, даже если погибну. Таким
образом он ясно заявляет им, что он никогда не сдастся и не откажется от своей
миссии. И здесь посланник Аллаха, ﷺ, говорит им, что они измучены войной, и мы
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упоминали раньше, что после битвы у Рва посланник Аллаха, ﷺ, сказал: «Теперь мы
будем атаковать их, а они уже не будут атаковать нас», и это то, что случилось.
Теперь курайшиты защищаются, у них нет возможности вести наступательную войну
против посланника Аллаха, ﷺ.
Будайль ибн Варка сказал: «Я передам им это послание». Он вернулся в Мекку, а
курайшиты стали говорит между собой: «Он хочет, чтобы его спросили, что
произошло. Так что игнорируйте его». Будайль пришёл и теперь он ждал кого-нибудь,
что спросит его, что произошло между ним и мусульманами, но никто не спрашивал.
Тогда Будайль сказал: «Вы хотите знать, что произошло?» Икрима ибн Аби Джахль
ответил: «Мы не хотим ничего слышать от тебя». Курайшиты знали о симпатиях
Будайля к мусульманам. Затем Сафуан ибн Умаййа и некоторые другие сказали:
«Ладно, расскажи нам, что там было», и он передал им слова посланника Аллаха, ﷺ.
Им не понравилось услышанное. И они послали другого своего представителя [,
которому посланник Аллаха, ﷺ, сказал примерно то же, что он сказал Будайлю]. Это
был человек по имени Микраз ибн Хафс (ﺺ
ِ Когда посланник Аллаха, ﷺ,
ِ )ﻣ ْﻜ َﺮزَ ﺑْﻦَ َﺣ ْﻔ.
увидел его, он сказал: «Это подлый человек». Почему посланник Аллаха, ﷺ, так
отозвался о нём? Он знал характер этого человека, и через некоторое время Микраз во
главе отряда из сорока или пятидесяти курайшитов начал кружить вокруг лагеря
мусульман с намерением захватить кого-нибудь, кто отдалится от основных сил
мусульман, в плен. Что же случилось? Наоборот, это мусульмане захватили их всех в
плен, кроме Микраза, которому удалось убежать. Курайшиты хотели захватить
пленных, но сами были захвачены в плен. Посланник Аллаха, ﷺ, так как он пришёл с
мирными намерениями, отпустил их всех без каких либо условий.
ْ , который был
Затем курайшиты отправили Аль-Хулейса ибн Алькама (َ)اﻟ ُﺤﻠَﯿْﺲ ﺑْﻦَ َﻋ ْﻠﻘَ َﻤﺔ
предводителем племён Ахабиш, союзников курайшитов, который предложил свою
кандидатуру. Когда посланник Аллаха, ﷺ, увидел его, он сказал: «Это человек из
народа, который придаёт большое значение поклонению. Поставьте у него на виду
животных, предназначенных на жертвоприношение». Всё что нужно было сделать
мусульманам, это продемонстрировать Аль-Хулейсу их намерение совершить умру.
Увидев это, Аль-Хулейс ушёл, даже не встретившись с посланником Аллаха, ﷺ, так
на его повлияло то, что он увидел. Когда он вернулся к курайшитам, он восхвалил
Аллаха и сказал: «Неправильно препятствовать этим людям в их пути к Каабе!». И это
мушрик, это кафир! Однако он увидел, что мешать мусульманам совершить умру в
корне противоречит традициям и нормам. Он как бы сказал курайшитам: «Да кто вы
такие, чтобы не давать людям приблизиться к Каабе?!». В другой ривайе сообщается,
что он сказал: «Аллах не дозволит, чтобы Ляхм и Джудан, Химйар и Кинда приезжали
и посещали Дом Аллаха, в то время как сын Абду-ль-Мутталибу не дают это сделать!».
Здесь он упомянул два племени, Ляхм и Джудан, которые обитают на самом севере
Аравийского полуострова, в Шаме, и Химйар и Кинда, живущие на самом юге Аравии,
на юге Йемена. И он говорит курайшитам: Этим племенам вы дозволяете приезжать и
посещать Дом Аллаха, в то время как сыну Абду-ль-Мутталиба, который относится к
потомкам Аднана, к потомкам Курайша, который происходит из самой Мекки, вы
препятствуете ему.
Аль-Хулейс был очень разгневан, а курайшиты сказали ему: «Сядь и молчи, ты бедуин,
и ничего не знаешь!». Аль-Хулейс разозлился и сказал: «Курайшиты, не для этого мы
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стали вашими союзниками и заключили договор! Можно ли препятствовать кому-то,
кто пришёл к Дому Аллаха чтобы возвеличить его? Клянусь Тем, кто держит душу
Аль-Хулейса, либо вы позволите Мухаммаду сделать то, для чего он пришёл, либо я
мобилизую против вас всех до одного членов племён Ахабиш». Он пригрозил им
войной, и тогда курайшиты подошли к нему и сказали: «Оставь нас в покое, чтобы мы
могли принять решение, Хулейс!». Это было старание сохранить лицо.
Все попытки провалились, затем к ним пришёл ‘Урва ибн Мас’уд, и сказал им: «О,
курайшиты, разве я не сын одних из вас и не отец других?» ‘Урва ибн Мас’уд из
племени Сакиф, жившего в Таифе, но его мать была курайшиткой. Он был одним из
величайших людей Аравии, более того, он был одним из тех, кого мушрики хотели бы
видеть пророком, как это упомянул Аллах, приводя их слова: «Почему этот Коран не
был ниспослан великому мужу из двух городов?». Под двумя городами имелись в
виду Мекка и Таиф, а под великим мужем – ‘Урва ибн Мас’уд. Мушрики говорили:
Почему Аллах избрал Мухаммада, почему не Урву ибн Мас’уда? Так что это был очень
важный и авторитетный человек.
Он пришёл к курайшитам и увидел, что все их действия не имели смысла. Так что он
сказал им: «Я ваш сын, хотите ли вы, чтобы я пошёл и встретился с этим человеком?».
Они ответили: «Да». Затем он сказал: «Я видел все унижения, которым вы подвергли
людей, ходивших на встречу с Мухаммадом». Он имел в виду, что все, кто приходил с
вестью к курайшитам, будь то Будайль ибн Варка или Аль-Хулейс ибн Алькама,
подвергались оскорблениям. Курайшиты посылали их а затем оскорбляли, когда те
возвращались, потому что они возвращались с тем, что не было по нраву курайшитам.
Так что ‘Урва ибн Мас’уд не хотел, чтобы с ним повторилось то же самое. Курайшиты
сказали: «Мы верим тебе, пойди и поговори с этими людьми».
‘Урва ибн Мас’уд отправился к Мухаммаду и сказал: «О, Мухаммад, не думаешь ли ты,
что уничтожаешь свой собственный народ? Слышал ли ты, чтобы кто-то из арабов
уничтожал свой народ до тебя? И даже если этого не случится, я клянусь, что то я не
вижу здесь достойных уважения людей, я вижу лишь сброд и отбросы, которые в
любой момент разбегутся и бросят тебя».
‘Урва ибн Мас’уд приводит посланнику Аллаха, ﷺ, два варианта, которые он видит.
Первый вариант: «Ты победишь, уничтожив свой собственный народ. Видел ли ты
кого-нибудь из арабов, кто добился победы, уничтожив свой народ?». Это племенное
общество, племя – всё для человека, и ‘Урва видит, что Мухаммад, ﷺ, напал на свой
собственный народ, и это неприемлемо, мы никогда не слышали, чтобы кто-то делал
такое раньше. То есть ‘Урва пытается сказать посланнику Аллаха, что это позор, это
нечто постыдное, так что не делай этого. Второй вариант, это если Мухаммад
проиграет. И ‘Урва считает это наиболее вероятным вариантом, потому что он говорит:
«Я вижу вокруг тебя сброд, который в любой момент разбежится и бросит тебя», он
имел в виду, что асхабы, да будет доволен ими Аллах, были из разных племён, среди
них были курайшиты, ауситы, хазраджиты, аслямиты, гифариты… И некоторые из этих
племён, такие как Аслям и Гифар, в глазах людей, подобных Урве ибн Мас’уду, были
людьми второго сорта. Я имею в виду, что существовали большие и влиятельные
племена, такие как Сакиф и Курайш, и существовали маленькие и слабые племена, как
Аслям и Гифар. И, субхана-ллах, большие племена медленнее принимали ислам, чем
маленькие, из-за их высокомерия и гордости, они чувствовали, что ислам лишит их их
позиций и авторитета. В любом случае в маленьких племенах было больше желания
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услышать истину, потому что у них не было эти препятствий. И посланник Аллаха,
ﷺ, сказал, что эти племена лучше, чем Тамим и Гатафан, большие племена, на
которые ориентируются другие люди. Посланник Аллаха, ﷺ, сказал, что в Судные
День маленькие племена как Джухайна, Аслям, Гифар, будут тяжелее на весах, чем
Тамим, Асад и Гатафан и им подобные.
Но ‘Урва ибн Мас’уд смотрел на вещи с племенной джахилийской точки зрения, и
поэтому он сказал: «То, что я вижу вокруг тебя, это сброд, отбросы…», и когда дело
станет серьезным, они оставят тебя одного, они разбегутся и бросят тебя.
Когда Абу Бакр услышал это, он воспринял это как большое оскорбление, которое
нельзя было оставить без внимания, так что он сказал: «Иди и соси клитор Аль-Лят!
Это мы бросим его?!». Это было сильное оскорбление. Арабы использовали его, когда
хотели оскорбить кого-то, они говорили «Иди и пососи клитор своей матери!»,
извините меня за использование этих слов, но это знание, упомянутое в книгах, и нет
стыда в выяснении вопросов религии, мы лишь упоминаем то, что говорится в книгах
по сире. Таким образом Абу Бакр сделал здесь изменение, он заменил «мать» на «АльЛят», а Аль-Лят была главной богиней племени Сакиф, так что это было большим
оскорблением для Урвы ибн Мас’уда.
‘Урва внимательно посмотрел на Абу Бакра и сказал: «Если бы не твоё благодеяние
мне, я бы ответил, но я промолчу, и этим самым оплачу тебе за твоё благодеяние».
‘Урва ибн Мас’уд напоминает о случае, когда он должен был заплатить виру за
убийство человека, и вира составляла сто верблюдов, и он призвал людей, своих
друзей, помочь ему в выплате. И люди дали ему кто одного, кто двух, кто трёх
верблюдов, а Абу Бакр – десять. Это произошло во времена джахилиййи. Абу Бакр был
очень щедрым человеком. Оскорбление было настолько велико, что ‘Урва счёл, что
оплатил Абу Бакру за его благодеяние, за помощь десятью верблюдами, просто не
ответив на оскорбление.
Но Абу Бакр не мог удержать себя в руках после заявления Урвы ибн Мас’уда, что
мусульмане разбегутся и бросят посланника Аллаха, ﷺ, одного.
Братья и сёстры, какое впечатление на кафиров произвели асхабы посланника Аллаха,
?ﷺ
Кафиры увидели их солидарность, их силу, их желание жертвовать ради посланника
Аллаха, ﷺ. Никто из них не проявлял никакой слабости, когда дело касалось защиты
посланника Аллаха, ﷺ: Мы будем сражаться с ним, и мы никогда не оставим его
одного.
Когда ‘Урва ибн Мас’уд разговаривал с посланником Аллаха, ﷺ, он протягивал свою
руку чтобы взяться за бороду посланника Аллаха. Это было привычное действие в те
времена, когда люди разговаривали между собой, это было допустимо обычаями. Но в
данном случае ‘Урва ибн Мас’уд разговаривал с кем? Он разговаривал с самим
посланником Аллаха, ﷺ. Поэтому каждый раз, когда ‘Урва протягивал свою руку,
Аль-Мугира ибн Шу’ба, который стоял рядом с сидящим посланником Аллаха, ﷺ,
охраняя его, с мечём в руке, наносил удары по руке Урвы рукоятью своего меча, и
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говорил: «Не протягивай свою руку к посланнику Аллаха, ﷺ, иначе она не вернется к
тебе, я отрублю её». Аль-Мугира был закрыт доспехами с ног до головы так, что были
видны лишь его глаза, поэтому ‘Урва не мог понять, кто это. И как рассказывается в
одной версии, он сказал: «Как ты груб и суров!», а в другой, что он сказал посланнику
Аллаха, ﷺ: «Я не думаю, что есть более злобны человек в твоей армии! Кто он
такой?!». Посланник Аллаха, ﷺ, улыбнулся и сказал: «Это твой племянник АльМугира ибн Шу’ба». Аль-Мугира был племянником Урвы ибн Мас’уда. Как был
удивлён ‘Урва ибн Мас’уд, увидев, что самым суровым с ним человеком был его
племянник. Тогда ‘Урва сказал: «Ах ты, предатель, разве я всё ещё не стараюсь уладить
последствия твоего вероломства?!».
Здесь ‘Урва напоминает Аль-Мугире об одном случае. Во времена джахилиййи АльМугира путешествовал с тринадцатью мушриками. И он убил их всех, украл их деньги
и убежал с ними в Медину, где принял ислам. Посланник Аллаха, ﷺ, сказал ему: «Я
принимаю твой ислам, но не принимаю эти деньги», потому что между этими
путниками было взаимное доверие и Аль-Мугира совершил вероломство и украл их
деньги. Поэтому посланник Аллаха, ﷺ, сказал, что он не хочет иметь ничего общего
с этими деньгами. Посланник Аллаха, ﷺ, не выплатил виру мушрикам, не принёс им
извинения, но в то же время он отказался принять эти деньги, потому что способ,
которым они были получены, был неправильным.
‘Урва ибн Мас’уд был тем человеком, кому пришлось выплачивать украденные деньги,
а также виру за убитых Аль-Мугирой мушриков, так как он был родственником, братом
отца Аль-Мугиры. Так что ‘Урва сказал Аль-Мугире: Я только что занимался
решением последствий твоего вероломства, и так ты теперь обращаешься со мной!
Вы видите, братья и сёстры, как ислам изменил сердца этих людей, и как их любовь к
посланнику Аллаха затмила перед ними всех остальных. ‘Урва оказал помощь АльМугире, и как минимум он должен был чувствовать благодарность за это, но его
любовь к посланнику Аллаха, ﷺ, была столь велика, что он обращался с Урвой так
грубо, потому что считал его поведение неуважительным в отношении посланника
Аллаха, ﷺ.
И я считаю слова Абу Бакра и действия Аль-Мугиры удивительным примером того, как
асхабы, да будет доволен ими Аллах, любили посланника Аллаха, ﷺ.
Иногда мы не можем оценить этого, пока не представим себя в тех обстоятельствах, в
которых находились сподвижники, не можем ощутить, насколько тяжело было вести
себя подобным образом, если только у тебя не было глубокой и искренней любви к
посланнику Аллаха, ﷺ.
Комментируя слова Урвы посланнику Аллаха: «Либо ты будешь воевать со своим
народом, победишь и погубишь своё племя, свой род, либо ты проиграешь, и твои люди
разбегутся и бросят тебя и погибнешь ты сам», Ибн Хаджар пишет: «‘Урва
представляет оба варианта как плохие в соответствии с обычаями: это либо погибель
народа Мухаммада, если он победит, либо бегство его сподвижников, если он
проиграет. Однако оба этих варианта похвальны с точки зрения шариата, как сказал об
этом Всевышний: «Неужели вы ожидаете, что нам выпадет что-либо, кроме одного
из двух благ? [победа или шахада на пути Аллаха]». Ислам меняет обычаи, взгляды.
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Ибн Хаджар говорит, что если посланник Аллаха, ﷺ, победит свой народ, то это
похвально с точки зрения шариата, даже если это его родное племя, потому что это на
пути Аллаха, а если посланник Аллаха, ﷺ, проиграет, то это тоже похвальное и
ценное, потому что это на пути Аллаха.
Аллах говорит мусульманам, чтобы они сказали неверным: «Неужели вы ждёте, что
нам выпадет что-то, кроме двух благ?», оба варианта – это благо для нас, выиграем
мы или проиграем.
‘Урва ибн Мас’уд был опытным человеком, и, вернувшись к курайшитам, он сказал: «Я
посещал различных царей, я был на аудиенции у цезаря [титул римского императора],
хосроя [титул персидского императора] и негуса [титул эфиопского императора], и,
клянусь Аллахом, я никогда не видел ни одного царя, которого его приближенные
почитали бы так же, как сподвижники Мухаммада почитают Мухаммада! Клянусь
Аллахом, если он сплевывает и капли его слюны попадают на ладонь кого-либо из
людей, этот человек обязательно растирает их по своему лицу и коже; когда он
повелевает им что-нибудь, они спешат выполнить любое его веление. Когда он
начинает говорить, они понижают свои голоса в его присутствии, и они даже не
смотрят на него пристально из почтения к нему! Он сделал вам предложение, так
примите его!». Аз-Зухри передал, что 'Урва сказал: «Я увидел людей, которые никогда
не оставят его, какой бы ни была причина, так что примите своё решение».
Он пришёл к мусульманам со своими идеями, но его мнение поменялось, когда он
увидел реальность своими собственными глазами.
Когда посланник Аллаха, ﷺ, совершал малое омовение, асхабы кидались, чтобы
получить несколько капель этой воды, упавшей с тела посланника Аллаха, ﷺ, и они
растирали её по своей коже, чтобы получить благодать от посланника Аллаха, ﷺ.
Если его волос падал, они брали и прятали его, если он сплевывал, то они растирали на
себе его слюну. Они считали, что всё, что касалось посланника Аллаха, ﷺ,
содержало в себе благодать посланника Аллаха, ﷺ. Таково было их уважение и их
любовь к посланнику Аллаха, ﷺ.
'Урва ибн Мас’уд, который много попутешествовал и повидал в своей жизни, который
встречался с императорами Римской и Персидской империй, с абиссинским негусом и
другими властителями, сказал, что он никогда не видел того, что увидел в АльХудайбиййе. Он был удивлен, он был поражён. Кстати, позже он принял ислам. Он
был поражён, потрясён тем, что увидел.
Видите, братья и сёстры, это живой пример да’ва, призыва. Призыва не словам, а
делами. Нам нужен призыв словами, и нам нужен призыв действиями, чтобы
подтвердить его. 'Урва слышал призыв словами, но теперь он увидел это своими
собственными глазами. Он увидел воплощение исламского призыва перед своими
глазами.
Он сказал курайшитам: «Мухаммад сделал вам предложение, примите его». У вас нет
никакой возможности победить этих людей. Я не вижу для нас никакой надежды. Если
он предлагает вам, возьмите предложенное».
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Усман ибн Аффан всё ещё находился в Мекке.
Время войны – время слухов. Среди мусульман распространился слух, что Усмана
убили. Посланник Аллаха, ﷺ, направился к лагерю племени Бану Ан-Надджар – у
каждого клана был свой лагерь. Умм Амара, женщина из Бану Ан-Надджар, сказала: «Я
увидела, как посланник Аллаха, ﷺ, шёл к нашим палаткам, и подумала, что ему чтото нужно». Он пришёл, сел и сказал: «Поистине, Аллах приказал мне принять
присягу». И он сказал первому человеку принести ему присягу, а затем люди начали
бежать к нему со всех сторон, чтобы принести присягу.
Для чего была эта присяга, какие были условия?
В одной версии сообщается, что это была присяга на смерть. В другой ривайе
сподвижник говорит «Мы присягнули на то, что не будем бежать с поля боя». А в
третьей ривайе: «Мы присягаем тебе на то, что в твоём сердце». И эта последняя версия
удивительна, потому что асхабы хотели присягать на всё, что угодно посланнику
Аллаха, ﷺ. На всё, что бы ни было в сердце посланника Аллаха, ﷺ, даже не зная,
что это, они были готовы присягнуть.
И возможно, из этих трёх ривай мы можем понять, что асхабы присягали, не зная
точно, на что они присягают, они присягали, потому что что бы ни попросил посланник
Аллаха, ﷺ, их сделать, они готовы были выполнить.
Мы также можем обратить внимание, что разница между присягой на смерть и на
стойкость на поле боя минимальна.
Это была «бай’а ар-ридуан», присяга довольства Аллаха, Аллах был доволен
мусульманами после этой присяги.
Почему они принесли эту присягу? Потому что появились слухи, что Усман ибн Аффан
был убит.
Прежде чем мы пойдём дальше, упомянем некоторые моменты, касающиеся этой
присяги.
Присяга была дана в лагере Бану Ан-Надджар. Кто такие Бану Ан-Надджар? Это клан
из племени Аль-Хазрадж, и они были родственниками по материнской линии
посланника Аллаха, ﷺ, в Мекканском периоде мы говорили об этом. Они были
ближайшим окружением и личной гвардией посланника Аллаха, ﷺ. И когда
посланник Аллаха, ﷺ, совершил хиджру в Медину, он сперва остановился у Бану
Амр ибн Ауф, которые жили в пригороде Медины, и там он построил мечеть в АльКуба. Но когда он приехал в Медину, он остановился у Бану Ан-Надджар, и
вооруженные мечами мужчины из Бану Ан-Надджар всегда были рядом с посланником
Аллаха, ﷺ, они были личной гвардией посланника Аллаха, ﷺ. И теперь он пришёл
в их лагерь, чтобы принять присягу. Умм Амара сказала: «Мой муж взял свой меч в
руку…» - это была присяга на смерть – «… а я вытащила кол, который удерживал нашу
палатку, и взяла его в одну руку, а в другую – кинжал, который висел у меня на поясе, и
изготовилась к битве, намереваясь пронзать врагов кинжалом и добивать их колом».
Так приготовилась Умм Амара, да будет доволен ею Аллах. Хотя мусульмане ещё
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приносили присягу посланнику Аллаха, ﷺ, она уже хотела быть готовой к защите
посланника Аллаха, ﷺ. Такими были женщины асхабов, да будет доволен ими
Аллах. И так как она принадлежала к Бану Ан-Надджар, личной гвардии посланника
Аллаха, ﷺ, она хотела принять участие в его защите, и готовила себя к тому, чтобы
сражаться и умереть ради посланника Аллаха, ﷺ, позиция, которую сегодня не хотят
занимать многие крепкие мужчины.
И другой момент, касающийся Присяги довольства, это присяга Салямы ибн Аль-Аква,
да будет доволен им Аллах. Мы много говорили о Саляме недавно.
Посланник Аллаха, ﷺ, позвал его дать присягу, так что он пришёл и присягнул. И
тут посланник Аллах, ﷺ, увидел, что у Салямы нет никакой защитной амуниции, и
он дал ему маленький щит, размером примерно с диск фрисби. После этого Саляму
отошёл и расположился рядом со своим дядей. А у дяди тоже не было никаких
доспехов, и Саляма дал ему этот щит. И тут посланник Аллаха, ﷺ, увидел Саляму и
позвал его принести присягу. Саляма, да будет доволен им Аллах, сказал, что он уже
присягнул, но посланник Аллаха, ﷺ, сказал ему: «Дай её ещё раз», так что Саляма
подошёл и принёс присягу второй раз. Тогда посланник Аллаха, ﷺ, спросил его:
«Где щит, который я тебе дал?», и Саляма ответил: «Я дал его моему дяде». И тут
посланник Аллаха, ﷺ, сказал: «Ты подобен человеку, который раньше сказал: «О,
Аллах, дай мне кого-то, кого я буду любить больше, чем себя самого». А через какое-то
время посланник Аллаха, ﷺ, снова увидел Саляму и в третий раз сказал ему: «Приди
и принеси присягу», и Саляма сказал: «О, посланник Аллаха, я уже давал её», и
посланник Аллаха, ﷺ, ответил: «Дай её ещё раз». Так что Саляма принёс Присягу
довольства трижды, клянясь, что он умрёт ради него.
И третье событие, которое следует упомянуть, говоря о Присяге довольства. Шиитырафидиты говорят, что Усман ибн Аффан не участвовал в битве при Бадре и не принёс
Присягу довольства. Я думаю, мы уже говорили, почему он не участвовал в битве при
Бадре. Это произошло потому что посланник Аллаха, ﷺ, приказал ему не
участвовать в битве и остаться дома с женой, дочерью посланника Аллаха, ﷺ,
которая была на смертном одре. И теперь, почему Усман не принёс присягу? Честно
говоря, я думаю это очень глупая вещь, говорить это об Усмане, потому что вся эта
присяга была принесена ради Усмана. Это во-первых, а во-вторых, он принёс эту
присягу. Посланник Аллаха, ﷺ, положил одну свою руку на другую и сказал: «Это
присяга за Усмана». Таким образом Усман принёс присягу не своей рукой, это было
еще лучше – посланник Аллаха, ﷺ, дал присягу за него своей собственной рукой,
благословенной рукой посланника Аллаха, ﷺ.
Всевышний Аллах сказал:
Воистину, Мы отправили тебя свидетелем, добрым вестником и
предостерегающим увещевателем, чтобы вы уверовали в Аллаха, Его
Посланника, поддерживали и уважали его, прославляли Его утром и перед
закатом. Воистину, те, которые присягают тебе, присягают Аллаху. Рука Аллаха –
над их руками. Кто нарушил присягу, тот поступил во вред себе. А кто был верен
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тому, о чем он заключил завет с Аллахом, тому Он дарует великую награду…
(Победа, 8-10)
Ибн Аббас, да будет доволен им Аллах, и Икрима говорят: «Поддерживали – это значит
чтобы вы сражались перед ним своими мечами». Это то, как верность и любовь к
посланнику Аллаха, ﷺ, выражается на практике.
Это Присяга довольства, как сказал об этом Аллах:
Аллах остался доволен верующими, когда они присягали тебе под деревом…
(Победа, 18).
Позже выяснилось, что Усман ибн Аффан не был убит, что это был ложный слух. Но
этот слух был лишь поводом для этого поразительного события – присяги на смерть
ради посланника Аллаха, ﷺ, ради того, чтобы защитить ислам.
Это событие стало причиной великого страха в сердцах курайшитов: видеть, слышать,
что мусульмане клянутся сражаться до последнего человека, умереть до последнего
человека ради защиты их религии.
Свидетелями этого события стали обитатели небес, и Аллах ниспослал аят,
рассказывающий об этом. И когда асхабы, да будет доволен ими Аллах, закончили
присягу, посланник Аллаха, ﷺ, сказал им: «Вы лучшие из обитателей земли», а в
другом хадисе говорится, что всем, кто принёс тогда присягу посланнику Аллаха, ﷺ,
были прощены их грехи, за исключением хозяина красных верблюдов. Это был АльДжадд ибн Кайс, который не присягнул посланнику Аллаха, ﷺ, и один из
сподвижников сказал: «Я видел, как он прижался к боку своего верблюда, прячась от
посланника Аллаха, »ﷺ, таким образом он не принёс присягу.
И когда заходит речь о различных категориях, о степенях асхабов посланника Аллаха,
ﷺ, мы говорим, что лучшие, это десятеро, которым была при жизни сообщена
радостная весть о том, что они войдут в Рай, затем участники битвы при Бадре, затем
участники Присяги довольства. Это лучшие люди всего человечества.
Это – Присяга довольства, когда сподвижники пришли к посланнику Аллаха, ﷺ, и
предложили свои жизни ради защиты религии Аллаха, Велик Он и Славен. И,
возвращаясь к поводу, мы повторяем, что поводом послужил Усман ибн Аффан. Мы
видим, что мусульмане хотели воевать и погибнуть ради одного человека, одного из
своих рядов. И это показывает нам, какой должна быть Умма: как «прочное строение»,
как единое тело, у которого если часть испытывает боль, то и всё тело испытывает
боль. Таким образом, все силы мусульман, состоявшие из четырнадцати сотен человек,
встали вместе ради одного человека, которым был Усман ибн Аффан, да будет доволен
им Аллах.
Если пожелает Всевышний Аллах, мы продолжим историю Худайбийского мирного
договора на наших дальнейших собраниях.
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Часть 39. Худайбиййский договор, продолжение
Курайшиты отправили Сухайля ибн Амра чтобы он заключил перемирие с
посланником Аллаха, ﷺ. Когда посланник Аллаха, ﷺ, увидел Сухайля, он сказал:
«Теперь ваше дело облегчилось, курайшиты хотят заключить мир, если послали
этого человека». Имя «Сухайль» произошло от слова «сахуля», которое означает
лёгкость. Посланник Аллаха, ﷺ, счел это хорошим знаком, признаком того, что
грядет мир и что курайшиты намерены заключить перемирие.
Посланник Аллаха, ﷺ, и Сухайль ибн Амр провели некоторое время, обсуждая
условия договора. Курайшиты очень настойчиво пытались добиться того, чтобы
посланник Аллаха, ﷺ, и его сподвижники не входили в Мекку в этом году. Они были
очень настойчивы в этом вопросе. И это была болезнь джахилиййи, гордость и
высокомерие джахилиййи. Они не хотели, чтобы люди говорили, что Мухаммад вошел
в Мекку против их воли, силой. Посланник Аллаха, ﷺ, пытался оспорить это
условие, но он категорически отказывался. Посланник Аллаха, ﷺ, хотел заключить
какое-то соглашение. Посланник Аллаха, ﷺ, упоминал ранее: «Клянусь Аллахом, я
соглашусь на любое их предложение, в котором будут почитаться святыни
Аллаха».
Теперь, когда условия договора были обговорены устно, оставалось лишь записать их.
Умар ибн Аль-Хаттаб был очень расстроен тем, что он услышал. Он подошел к
посланнику Аллаха, ﷺ, и сказал: «Разве ты не посланник Аллаха?» Посланник
Аллаха, ﷺ, ответил: «Да». Он спросил: «Разве мы не мусульмане?». Он ответил:
«Да». Умар спросил: «Разве они не кафиры?». Он ответил: «Да». Тогда Умар ибн АльХаттаб сказал: «Тогда почему же мы должны унижать нашу религию перед ними?».
Для Умара ибн Аль-Хаттаба, да будет доволен им Аллах, это показалось унижением
статуса мусульман, их позиции. Ведь посланник Аллаха, ﷺ, представляет истину.
Курайшиты многобожники и они представляют зло. Мы – мусульмане, мы следуем
истине. Так почему же мы должны договариваться с ними, и зачем нам вообще
перемирие с ними? Таково было восприятие и понимание этой ситуации Умара ибн
Аль-Хаттаба.
Посланник Аллаха, ﷺ, сказал: «Я раб Аллаха и Его посланник. Я не ослушаюсь Его,
и Он не оставит меня». Тогда Умар пошел к Абу Бакру и сказал: «О, Абу Бакр! Разве
он не посланник Аллаха?» Абу Бакр ответил: «Да, он – посланник!» Умар спросил: «А
разве мы не мусульмане?» Абу Бакр ответил: «Да, мы – мусульмане». Умар спросил:
«А разве они не язычники?» Абу Бакр ответил: «Да, они – язычники». Умар
спросил: «Так почему же мы позволяем унижать нашу религию?» Абу Бакр сказал:
«Следуй за ним! Поистине, он посланник Аллаха, и Аллах не оставит его!»
Умар ибн Аль-Хаттаб в последствии сожалел об этом своём несогласии, не смотря на
то, что делал это с благим намерением. Но Умар ибн Аль-Хаттаб был очень
чувствительным, когда дело касалось Истины, и именно поэтому его называли «Аль33

Фарук». Он хорошо отличал добро от зла, и всегда подчинял свои желания и намерения
Аллаху, Велик Он и Славен. Он не позволял себе следовать желаниям своего нафса, и
был очень сильным мусульманином. Он всегда контролировал себя, кроме этого
случая, в котором он намеревался лишь принести победу для религии Аллаха.
Однако, когда он увидел, что дело в откровении, что посланник Аллаха, ﷺ, получил
по этому поводу инструкции от Аллаха, Свят Он и Велик, он понял, что ошибался и
говорил: «Я давал садака, постился, молился, отпускал рабов на свободу, пытаясь
оправдаться, боясь за свои слова, сказанные тогда». Аллах, Свят Он и Велик, говорит:
Поистине, добрые деяния удаляют дурные поступки! (Худ,114)
Так что если вы нагрешили, совершили ошибку, то совершайте много благих дел после
этого, чтобы стереть этот грех. Посмотрите, как Умар говорит: «Я давал садака,
постился, молился, отпускал рабов на свободу», а отпущение на волю раба одно из
лучших деяний. Он делал это, чтобы стереть этот грех. И это то, что мы должны делать.
Потому что все мы совершаем грехи. Это наша сущность. Поэтому нам надо стирать
наши грехи благими поступками.
Они начали записывать пункты соглашения, которые были следующими:
— Военные действия между сторонами прекращаются на десять лет, в течение которых
людям гарантируется безопасность, и они не будут нападать друг на друга.
— Того из курайшитов, кто придет к Мухаммаду без разрешения своего покровителя,
иначе говоря, сбежит от них, он вернет им.
— Того из находящихся вместе с Мухаммадом, кто сбежит от него и придет к
курайшитам, возвращать не будут.
Обратите внимание: тот, кто придет от курайшитов, будет возвращен, а тот, кто придет
от Мухаммада, не будет возвращен. Это было одно из условий, которое не понравилось
мусульманам.
— Обе стороны согласились на том, что желают благого друг другу.
Далее:
— Не должно быть ни воровства, ни предательства.
— Кто пожелает заключить союз с Мухаммадом, ﷺ, может сделать это; и кто
пожелает заключить союз с курайшитами, может сделать это.
— И, наконец, они договорились, что в этом году посланник Аллаха, ﷺ,
возвращается обратно и не входит в Мекку, а на следующий год курайшиты покинут
Мекку для мусульман, чтобы он мог войти со своими последователями и оставаться
там в течение трех дней, имея при себе только мечи в ножнах, не имея при себе больше
никакого оружия.
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Они написали все это и настало время подписать соглашение, как вдруг появился Абу
Джандаль.
Кто такой Абу Джандаль? Субхана-ллах, это был сын Сухайля, того, кто подписывает
договор с посланником Аллаха, ﷺ. Он сбежал из Мекки и был в цепях. Его заковали
в цепи и лишили свободы в Мекке за то, что он был мусульманином. Услышав, что
мусульмане неподалеку, он бежал и по горным тропам пошёл в Худайбийю. Наконец,
он дошёл до мусульман и был очень рад, что находится в лагере мусульман.
Когда Сухайль ибн Амр увидел его, то сказал: «Это первый человек, возвращения
которого я требую от тебя». Посланник Аллаха, ﷺ, сказал: «Позволь мне оставить
его». Он ответил: «Либо так, либо никак». Если ты не дашь мне Абу Джандаля, то я
откажусь от договора». Посланник Аллаха, ﷺ, сказал: «Мы еще не подписали
договор». Но Сухайль был настойчив и отказался уступать.
Тогда посланник Аллаха, ﷺ, сказал Абу Джандалю: «Мы должны тебя отдать».
Абу Джандаль сказал: «О, посланник Аллаха, ты отправляешь меня к многобожникам,
чтобы они подвергли испытанию мою веру?». Посланник Аллаха, ﷺ, сказал: «О, Абу
Джандаль, терпи и надейся на награду Аллаха, Аллах сделал для тебя и тех
слабых, которые находятся вместе с тобой, облегчение и выход. Поистине, мы
заключили с этими людьми перемирие и дали им слово именем Аллаха, как они
дали нам его, и мы не нарушим своего слова».
Умар, да будет доволен им Аллах, шел рядом с Абу Джандалем, когда его уводили, и
протягивал рукоять своего меча, надеясь, что Абу Джандаль возьмет меч и ударит
своего отца. Умар ибн Аль-Хаттаб сказал: «Я думал, что он схватит меч, и ударит им
отца, но этот человек пожалел своего отца, и то, чему суждено было свершится,
свершилось». Умар ибн Аль-Хаттаб шептал Абу Джандалю: «Поистине, это всего лишь
многобожники, и жизнь любого из них не дороже жизни собаки». Он уговаривал его
совершить что-нибудь против своего отца, но Абу Джандаль не сделал ничего.
Вернёмся к сподвижникам. Людям с достоинством, честью, людям, которые полностью
уповали на Аллаха. Для них видеть, как их брата, мусульманина, возвращают к
многобожникам было огромным бедствием. Происшествие, случившееся с Абу
Джандалем, мусульмане пережили с большим трудом.
Посланник Аллаха, ﷺ, сделал это лишь потому что у него было обещание Аллаха.
Мы не хотим, чтобы кто-либо спорил и говорил, что мусульман можно отдавать
кафирам. Это было сделано, потому что Аллах, Свят Он и Велик, обещал посланнику
Аллаха, ﷺ, что обеспечит его выходом из этой ситуации. Посланник Аллаха сказал
Абу Джандалю: «Поистине, Аллах дал тебе и тем слабым, кто с тобой облегчение
и выход из этой ситуации». И это не было прогнозом посланника Аллаха, ﷺ, это
было откровение Аллаха, это было обещание. Аллах предоставит тебе выход, Он даст
тебе выход из твоего положения.
Но все равно, мусульманам было нелегко.
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Когда посланник Аллаха, ﷺ, приказал заколоть скот и побрить головы, никто не
сдвинулся с места. Обычно, посланнику Аллаха, ﷺ, хватало лишь указать, как все
тут же исполняли его приказ. Но тут вдруг никто не двигается. Некоторые ученные
говорят, что это не было ослушанием со стороны сподвижников. Они лишь пытались
растянуть время в надежде на то, что посланник Аллаха, ﷺ, получит откровение по
этому поводу, которое изменит ситуацию. Они до последнего надеялись на то, что
смогут попасть в Мекку. Потому что они очень сильно хотели совершить тауаф. Они
пришли с этим намерением, а теперь должны возвращаться с пустыми руками. Они
говорили: «Может быть, если мы подождём немного, то ситуация изменится».
Посланник Аллаха, ﷺ, вернулся и был очень разгневан и расстроен. И он сказал Умм
Саляме: «Мусульмане губят самих себя. Я дал им приказ, а они ослушались меня».
Умм Саляма, мудрая мать правоверных, сказала: «О, посланник Аллаха, не говори им
об этом, на них огромное давление из-за всех неприятностей, на которые тебе
пришлось пойти ради этого перемирия, и из-за того, что им придется отправляться в
долгую дорогу домой, не достигнув своей цели». И затем она сказала ему: «Если ты
хочешь чтобы это твое веление выполнили, выйди наружу и сделай это перед ними». И
посланник Аллаха, ﷺ, позвал своего цирюльника и принес в жертву своего
верблюда. Тогда все сподвижники тут же выполнили приказ посланника Аллаха, ﷺ,
но они находились в очень подавленном состоянии.
Мусульмане вернулись обратно. Весь поход на Худайбиййу занял от 14-ти до 20 дней.
Два вопроса беспокоили мусульман. Первый: «Нам обещали, что мы совершим тауаф,
так что же произошло?». Посланник Аллаха, ﷺ, сказал: «Умар, разве я говорил что
ты совершишь тауаф в этом году?». Умар ответил: «Нет». Тогда посланник Аллаха,
ﷺ, сказал «Ты совершишь тауаф». Второй, «как мы будем отдавать им мусульман»?
Посланник Аллаха, ﷺ, сказал: «Если кто-либо из мусульман придет, к нам мы
вернем его обратно, и Аллах предоставит для него выход. Но если кто-нибудь уйдет от
нас к ним, то Аллах избавил нас от него». Зачем мусульманам нужны такие люди,
которые оставили Ислам и сбежали?
Одно исключение было сделано из этого правила, и оно касалось мусульманок.
Женщины не будут возвращены. И был ниспослан аят, который разъяснил этот вопрос.
И неизвестно, отменял ли этот аят этот пункт договора, или же эта деталь не была
разъяснена в договора, и аят разъясняет ее нам. Аллах говорит:
О те, которые уверовали! Когда к вам прибывают переселившиеся верующие
женщины, то подвергайте их испытанию. Аллаху лучше знать об их вере. Если вы
узнаете, что они являются верующими, то не возвращайте их неверующим, ибо им
не дозволено жениться на них, а им не дозволено выходить замуж за них.
Возвращайте им (неверующим) то, что они потратили на приданое. На вас не
будет греха, если вы женитесь на них после уплаты их вознаграждения
(приданого). Не держитесь за узы с неверующими женами и требуйте назад то, что
вы потратили на приданое. И пусть они (неверующие) требуют то, что они
потратили на приданое. Таково решение Аллаха. Он решает между вами. Аллах –
Знающий, Мудрый. (Испытуемая, 10).
История Абу Басыра
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А теперь обратимся к истории Абу Басыра ()أﺑﻮ ﺑﺼﯿﺮ, да будет доволен им Аллах. Абу
Басыр принадлежал к племени Сакиф, а Сакиф было из Таифа, и оно было союзниками
племени Бану Зухра, которое было одним из кланов курайшитов в Мекке. Абу Басыр
был мусульманином. Он сбежал от многобожников и пришел в Медину. Три дня спустя
пришли два человека, чтобы вернуть его. Один из них был из Бану Амир ибн Люайй ( ﺑَﻨِﻮ
ِ ) َﻋ, одного из родов курайшитов. А второй был слугой, которог звали Каусар,
ّ ﺎﻣ ِﺮ ﺑ ِْﻦ ﻟُ َﺆ
ِي
который пришел с ним, чтобы указать путь.
У них было письмо, которое они дали посланнику Аллаха, ﷺ. Убайй ибн Ка’б, да
будет доволен им Аллах, прочитал письмо. В нём говорилось, что между
мусульманами и мекканцами существует договор и что мусульмане должны вернуть
этого человека. Посланник Аллаха, ﷺ, сказал Абу Басыру что он должен вернутся.
Абу Басыр сказал: «О, посланник Аллаха, ты отправляешь меня к многобожникам
чтобы они постарались отвратить меня от моей религии?» и посланник Аллаха, ﷺ,
ответил: «У нас договор с этими людьми и не полагается нам нарушать договоры,
вероломство не разрешено в нашей религии».
Посланник Аллаха, ﷺ, делал это не ради кафиров, не для того, чтобы угодить им, он
делал это, потому что это были правила ислама. Даже когда дело касается кафиров, это
отличительные качества мусульман, это правила ислама: мы не можем предавать и
нарушать договоры. Посланник Аллаха, ﷺ, сказал Абу Басыру: «В нашей религии не
дозволено предавать». Так что мусульмане связаны этими законами, как в отношении
мусульман, так и немусульман. Мы должны следовать законам Аллаха во всем, что мы
делаем. И посланник Аллаха, ﷺ, сказал Абу Басыру, так же как и сказал Абу
Джандалю, что Аллах предоставит ему выход.
И вот Абу Басыр покинул Медину с этими двумя людьми. Когда они достигли места
под названием Зу-ль-Хулейфа, а там была небольшая мечеть, было время полуденной
молитвы зухр, Абу Басыр зашёл в мечеть и совершил два ракаата. У него при себе было
немного фиников, и он предложил им присоединится к нему. Они взяли хлеб, который
был у них, и присоединились к Абу Басыру. Этот человек из племени Бану Амир
вытащил свой меч, в другой версии говорится, что он вытащил меч и сказал: «Я буду
использовать этот меч, чтобы рубить Аус и Аль-Хазарадж с утра до ночи». Абу Басыр
спросил: «Это хороший меч?», и он ответил: «Да, и я проверил его». Абу Басыр
спросил: «Могу ли я взглянуть на него». И как только меч попал в руки Абу Басыра,
этот человек был мёртв. А в другой версии говорится, что они пошли спать и Абу
Басыр, так как его руки были связаны, достал меч ртом и разрезал веревки на руках,
затем ударил им амирийца и убил его. Когда второй, Каусар, увидел это, он бросился
наутёк. В версии от Аль-Вакиди говорится, что камни отскакивали от его ступней, до
такой степени быстро он бежал. И также говорится, что он задрал свою одежду так, что
были видны его интимные места. Человек так испугался, что «улетел» оттуда. И он
направился Медину, потому что Мекка была слишком далеко. Абу Басыр не смог
догнать его. Он пытался догнать его с мечем в руках, но не смог.
Этот человек был в ужасе. Он забежал в мечеть и посланник Аллаха, ﷺ, сказал:
«Этот человек увидел что-то, что ужаснуло его». Мусульмане спросили: «Что с
тобой?». Он ответил: «Этот человек убил моего спутника, и он собирается убить и
меня». И он пытался добиться помощи от них. Тогда они сказали: «Успокойся, не
переживай». Пришел Абу Басыр, с мечом в руках и сказал посланнику Аллаха, ﷺ:
37

«О, посланник Аллаха, ты сдержал свое обещание, отдал меня ими выполнил свою
часть договора». Посланник Аллаха, ﷺ, сказал, и это передается от Аль-Бухари:
«Горе его матери, он разжёг бы войну, если бы только с ним был кто-то ещё». Это
высказывание означало, что Абу Басыр мог бы начать войну, если бы с ним были люди.
Абу Басыр понял, что посланник Аллаха, ﷺ, отдаст его обратно, если он останется.
Так что он решил уйти. Аль-Вакиди говорит, что Абу Басыр принес посланнику
Аллаха, ﷺ, трофеи Аль-Амири и поделил его соответственно правилам раздела
трофеев. Посланник Аллаха, ﷺ, отказался брать их и сказал: «Если я возьму это, то
это нарушит мой договор. Тебе решать, что с ним делать». Посланник Аллаха,
ﷺ, отказался брать трофеи, так что Абу Басыр забрал их.
Абу Басыр не мог вернутся в Мекку. Он только что сбежал оттуда, и только что убил
человека оттуда. Что ему оставалось делать? Он направился к побережью. Совершенно
один. И с ним была всего лишь гроздь фиников. Он расщепил эту гроздь и питался ею в
течение трех дней. Аль Вакиди говорит, что Аллах предоставил ему мертвую рыбу на
берегу. И он выжил, питаясь этой рыбой.
Субхана-ллах, история Абу Басыра поразительна. Человек на побережье, совершенно
один, в розыске, без какой-либо помощи. Как Аллах, в этой страшной, трудной
ситуации, поможет ему? И подарит ему победу?
Когда Абу Джандаль услышал об этом, то снова сбежал с Мекки и присоединился к
Абу Басыру. Другие мусульмане, которые проживали под тиранией, тоже начали
убегать и присоединятся к Абу Басыру. Таким образом Абу Басыр стал первым
мусульманином, который вел партизанскую войну во всей истории ислама.
Люди начали собираться вокруг него.
Есть версия, приведенная Аль-Вакиди. Аль-Вакиди был одним из знатоков сиры,
достоверность его передач не соответствует требованиям ученых-хадисоведов. Но он
упоминает, что Умар ибн Аль-Хаттаб провёл кампанию по отправке писем к
мусульманам, которые проживали с многобожниками, чтобы они присоединились к
Абу Басыру. И он упомянул в письме, что посланник Аллаха, ﷺ, сказал: «Горе его
матери, он бы разжёг войну, если бы только с ним были ещё люди». Под этим Умар
имел в виду, что мусульмане, не связанные договором с курайшитами, должны
присоединится к нему и воевать.
Теперь отряд Абу Басыра начал проводить специальные операции, атаковать караваны
курайшитов. Новости об этом деле начали распространяться. И люди Гифара,
Джухайна, Асляма и других племен начали присоединятся к ним. Вся эта молодежь,
которая хотела принять участие в этой партизанской войне, присоединилась к Абу
Басыру до тех пор, пока у него не собралась армия из трёх сотен человек. Триста
человек под командованием Абу Басыра, да будет доволен им Аллах, атаковали любой
караван курашитов, о котором они слышали, забирая все имущество и убивая всех, кто
был в караване.
Ситуация стала невыносимой для курайшитов. Посланник Аллаха, ﷺ, ничего не
предпринимал по этому поводу. Он не порицал того, что делал Абу Басыр, и не
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пытался его остановить. Посланник Аллаха, ﷺ, отвечал за то, что происходило в
Медине, но не отвечал за то, что происходило на побережье. Побережье не являлось
частью подконтрольной ему территории. Итак, посланник Аллаха, ﷺ, не предпринял
ничего чтобы остановить деятельность Абу Басыра и его отряда.
Говоря об этом, можно упомянуть такой случай. До курайшитов дошла новость о том,
что Абу Басыр убил человека из племени Бану Амир ибн Люайй. Сухайль ибн Амр был
очень расстроен, потому что убитый был из его племени. Он прислонился спиной к
Каабе и сказал: «Я не уйду отсюда пока компенсация за убийство (вира) не будет
заплачена за этого человека. И Мухаммад должен заплатить ее». Абу Суфьян сказал:
«Это наглость. Какое отношение имеет к этому Мухаммад? » Абу Суфьян имел в виду,
что посланник Аллаха, ﷺ, выполнил свою часть договора, он запретил Абу Басыру
оставаться в Медине и вернул его. Мухаммад, ﷺ, выполнил свою часть договора.
Мусульмане выполняют необходимую, минимальную часть их договора и они не будут
платить никакую виру, и посланник Аллаха, ﷺ, ничего не станет говорить Абу
Басыру.
Тогда Сухайль ибн Амр сказал: «Тогда курайшиты должны заплатить за его кровь!».
Абу Суфьян сказал: «С чего курайшиты должны платить ее? Ведь это Бану Зухра
отправило его». Тогда Сухайль сказал, что Бану Зухра должны заплатить виру. Глова
племени Бану Зухра сказал, что они не будут ничего платить.
Деньги за кровь этого человека были потеряны и Сухайль ибн Амр не получил ничего.
Посмотрите на то, как предопределение Аллаха сработало в пользу мусульман и в
пользу Абу Басыру. Условия перемирия было победой для курайшитов. Но теперь они
пожалели об этом.
Для курайшитов ситуация была невыносима. Только они смогли наладить отношения с
Мухаммадом, чтобы продолжить свою торговлю и перевести дыхание после войн, как
появилась проблема с Абу Басыром. До перемирия в Худайбиййи посланник Аллаха,
ﷺ, угрожал их караванам. Битва при Бадре произошла, потому что посланник
Аллаха, ﷺ, собирался напасть на караван Абу Суфьяна. И большинство походов,
организованных посланником Аллаха, ﷺ, имели целью повредить торговле
курайшитов.
И теперь, когда курайшиты думали, что снова могут заняться своим бизнесом,
появился Абу Басыр.
Они послали людей к посланнику Аллаха, ﷺ. Субханаллах! Посмотрите, как они
попали в ситуацию, в которой они были вынуждены умолять посланника Аллаха, ﷺ,
изменить условия перемирия, на которых они так настаивали. Они просили его: «Во
имя наших родственных связей, мы просим, чтобы вы забрали этих людей к себе».
Тогда посланник Аллаха, ﷺ, отправил письмо Абу Басыру, приглашая его вернутся в
Медину и попросил людей из бедуинских племён, живших вокруг Медины, вернуться в
их племена. Письмо дошло до Абу Басыра в последний момент его жизни, и он умер с
письмом посланника Аллаха, ﷺ, на своей груди. Аллах поистине предоставил ему
путь для выхода из того тяжёлого положения, в котором он был, придя в Медину. Абу
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Джандаль вместе с другими мусульманами вернулся в Медину. Это было обещание
посланника Аллаха, ﷺ, что Аллах предоставит им выход. Урок заключается в том,
что мусульмане должны следовать приказам Аллаха, Свят Он и Велик, и Он
предоставит им выход.
Перейдем к суре «Аль-Фатх», «Победа». Эта сура была ниспослана при возвращении из
Худайбиййи. И когда она была ниспослана, посланник Аллаха, ﷺ, попросил, чтобы
ему позвали Умара. Когда Умар узнал, что посланник Аллаха, ﷺ, зовет его, то
испугался, думая, что были ниспосланы аяты, порицающие его действия.
Он был очень напуган, и посланник Аллаха, ﷺ, сказал: «Мне была ниспослана
сегодня ночью суру, которые лучше для меня, чем все в этом мире», а затем
прочитал: «Поистине, Мы дали тебе явную победу»». Эта версия приводится у АльБухари от Умара.
Умар ибн Аль-Хаттаб, да будет доволен им Аллах, спросил: «Является ли он
[Худайбиййский договор] победой?», и посланник Аллаха, ﷺ, сказал: «Да, Во имя
Того, в чьих руках моя душа, это победа».
Разъясним значение слов «фатх» ( )ﻓﺘﺢи «наср» ()ﻧﺼﺮ. Фатх означает «открытие» и в
арабском языке используется, когда что-либо было закрыто и его открывают. То есть,
когда ключ вставляется в замок и открывает его, это — «фатх». Это значение было
также позаимствовано для того, чтобы означать завоевание какой-либо земли. Потому
что земля была закрыта для армии, а теперь она открыта. То есть мы не можем просто
зайти на территорию врага, она закрыта. Она закрыта, и надо, воевать, чтобы «открыть»
ее.
Итак, значение слова «фатх» используется как победа, в которую входит захват
территории. В то время как значение слова «наср» это победа в сражении. Например
когда мы говори о битве при Бадре, мы говорим اﻧﺘﺼﺮﻧﺎ ﻓﻲ ﺑﺪر, «мы победили при Бадре»,
потому что это было поле боя, но никакая территория не была захвачена. Но можно
сказать «фатх Хайбар», взятие Хайбара», или «фатх Макка», «взятие Мекки». Потому
что Мекка была оккупирована, территория была завоевана. Вот разница между «фатх»
и «наср», завоеванием и победой. То есть «фатх» имеет дополнительное значение к
слову «наср», это оккупация территории.
Как же Худайбиййа могла быть открытой, если не было захвачено никакой
территории? Один из муфассиров говорит: «Оно было названо «фатх», потому что
являлось событием, позволившим завоевать Мекку». Благодаря Худайбиййи Мекка
была открыта. Ибн Мас’уд, да будет доволен им Аллах, говорит: «Вы считаете,
завоеванием («фатхом») взятие Мекки, а мы считаем, что «фатхом» был договор в
Худайбиййи».
Почему это было завоеванием? Аз-Зухри говорит: «Аль-Худайбиййа была величайшим
из завоеваний, потому что посланник Аллаха, ﷺ, пришел в Худайбийю с 1400
человек, а когда договор был подписан, люди смешались между собой и люди узнали,
услышали об Аллахе, и тот, кто хотел стать мусульманином, смог им стать, потому что
с этих пор не было угроз или боязни стать мусульманином, и через два года их стало
уже десять тысяч».
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Через два года мусульмане вошли в Мекку десяти тысячной армией. Посмотрите, как
количество мусульман умножилось всего лишь за два года. Тринадцать лет в Мекке и
затем шесть лет до Худайбиййи. За девятнадцать лет количество мусульман достигло
1400. И всего лишь за два года, количество умножилось с 1400 до 10000. Это благодать
Худайбиййского договора, которая дало возможность мусульманам осуществлять
да’ват. Потому что наступило время, в котором больше не было опасностей для
мусульман, они могли спокойно путешествовать и да’ват распространился.
В Мекканский период, не смотря на то, что не было сражений, мусульмане
преследовались. Поэтому им было нелегко заниматься призывом (да’ватом). Теперь
мусульмане могли свободно обращаться к людям, а люди могли свободно слушать их.
Аллах говорит:
Воистину, Мы даровали тебе явную победу, чтобы Аллах простил тебе грехи,
которые были прежде и которые будут впоследствии, чтобы Он довел до конца
Свою милость к тебе и провел тебя прямым путем… (Победа, 1-2).
То есть эта победа – момент, когда Аллах простил Мухаммаду, ﷺ, все его грехи. Но
какие грехи совершал посланник Аллаха,  ?ﷺНам надо понять, что статус
посланников очень велик и даже небольшие поступки, которые в отношении других
людей не являются грехами, могут не подходить высокому статусу посланников. То
есть грехами могут быть названы вещи, которые не соответствуют такому высокому
статусу. Это то, что Аллах, Свят Он и Велик, простил ему. Мы не должны понимать это
буквально, как грехи.
и чтобы Аллах дали тебе великую победу. (Победа, 3)
И эта великая победа — завоевание Мекки и то что было после этого. Все остальные
победы, которые мусульмане одержали, были благодаря Худайбийскому мирному
договору.
Он – Тот, Кто ниспослал покой в сердца верующих, чтобы их вера увеличилась.
Аллаху принадлежит воинство небес и земли. Аллах – Знающий, Мудрый. (Победа,
4)
Мусульмане вышли из Медины с мирным намерением, с целью совершить умру, но им
пришлось вернуться. Также в определённый момент ситуация стала опасно и они
принесли присягу на смерть, так что они готовились воевать, но в итоге не было битвы,
а потом они должны были вернутся так и не совершив умру. Произошло много
перемен, которые очень сложно перенести за такой короткий период. Потому что когда
мы морально готовимся к чему-то и хотим совершить это, а потом нам не дают
совершить это и тогда мы пытаемся сделать что-то другое, но это нам тоже не дают, это
вызывает у нас ощущение небезопасности и беспокойство. Но затем это положение, как
сказал Аллах, Свят Он и Велик, сказал, что было заменено сакиной, спокойствием.
Это спокойствие заключалось в том, что мусульмане поняли, что, как сказал Аллах, они
возвращались победителями, что Аллах, Свят Он и Велик, дал им великое завоевание.
Аллах, Свят Он и Велик говорит: «Аллаху принадлежит воинство небес и земли.
Аллах – Знающий, Мудрый». Он напоминает верующим, что Ему принадлежат армии
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небес и земли, и повсюду есть воины Аллаха. Ангелы являются воинами Аллаха,
которые пришли на битву при Бадре, ветер является воином Аллаха, который был
послан на врагов при Хандаке, дождь является воином Аллаха, который был послан
мусульманам при Бадре. Мы не знаем кто или что, является воином Аллаха. Ведь
Аллах, Свят Он и Велик говорит: «Только Аллах знает своих воинов».
Когда мусульмане услышали первый аят суры «Фатх», в котором Аллах даёт
посланнику Аллаха, ﷺ, это замечательное обещание, они сказали: «Это про тебя, а
что же относительно нас?». Они были рады тому, что Аллах дал посланнику Аллаха,
ﷺ, и теперь, они хотели знать, что Аллах пообещал для них. Аллах, Свят Он и Велик,
говорит:
И чтобы ввести верующих мужчин и верующих женщин в Райские сады, в
которых текут реки, где они пребудут вечно, и чтобы простить им их злодеяния.
Это перед Аллахом является великим преуспеянием. (Победа, 5)
В аяте уточняется «верующих мужчин и верующих женщин», хотя обычно, когда
используется слово «верующие» в мужском роде, оно означает верующих обоих полов.
Но здесь женщины были выделены. Потому что дела, которые были совершены в
Худайбиййи, были делами мужчин. Мужчины должны были воевать, потому что война
– мужское дело. Но женщины сопровождали мужчин, проявляли терпение, когда их
мужья уходили, женщины занимались семьями пока их мужей нет, или, когда они
отдавали свои жизни на пути Аллаха. Аллах, Свят Он и Велик, говорит, что
мусульманские женщины получат высокий статус вместе с мужчинами.
Далее Аллах, Свят Он и Велик, говорит:
И чтобы подвергнуть мучениям лицемеров и лицемерок, многобожников и
многобожниц, думающих об Аллахе дурное. Их постигнут превратности судьбы.
Аллах разгневался на них, проклял их и приготовил для них Геенну. Как же
скверно это место прибытия! (Победа, 6)
Мы говорили о том, что Аллах пообещал верующим. Теперь поговорим о том, что
Аллах обещает их врагам. Что Он накажет лицемеров, мужчин и женщин. И Он опять
упомянул женщин, потому что они поддерживают своих мужчин. Женщины
многобожников и лицемеров были упомянуты в этом аяте, потому что они те, кто
хранит их секреты, поддерживают их, те, кто смотрит за их семьями, когда их нет. Так
что они делят их бремя. И Аллах повторяет:
Аллаху принадлежит воинство небес и земли, и Аллах – Могущественный,
Мудрый. (Победа, 7)
Эти слова были упомянуты относительно верующих, сейчас они повторяются в
отношении неверующих. Аллах говорит, что Его воины воюют вместе с верующими, и
против неверующих.
А потом Аллах говорит:
Воистину, Мы отправили тебя свидетелем,
предостерегающим увещевателем… (Победа, 8)
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Тут мы видим три характеристики посланника Аллаха, ﷺ. Первая – «ша́хид«,
свидетель. Кто такой свидетель? Свидетель это тот, кто подтверждает или опровергает
заявление кого-то другого. Например, если кто-то подаёт иск в суд, свидетель приходит
для того, чтобы подтвердить или опровергнуть заявление истца. И таким образом роль
посланника Аллаха, ﷺ, заключается в том, что он подтвердит утверждения
верующих и опровергнет утверждения неверующих.
Следующая характеристика, мубашшир, добрый вестник для верующих и нази́р —
вестник с угрозой для врагов Аллаха. Аллах говорит:
…чтобы вы уверовали в Аллаха, Его Посланника, почитали и уважали Его,
прославляли Его утром и перед закатом (Победа, 9)
Потом Аллах, Свят Он и Велик, говорит о тех, кто дал присягу под деревом:
«Воистину, те, которые присягают тебе, присягают Аллаху. Рука Аллаха – над их
руками»Аллах говорит верующим, что они не делали присягу посланнику Аллаха,
ﷺ, но делали ее Аллаху. И что рука Аллаха над их руками. «Кто нарушил присягу,
тот поступил во вред себе», комментаторы Корана говорят, что никто из них не
нарушил присягу. «А кто был верен тому, о чем он заключил завет с Аллахом, тому
Он дарует великую награду». (Победа, 10) И именно поэтому те, кто дали присягу
под деревом, имеют очень высокий статус среди мусульман.
Стоит заметить, что слово «присягают» используется в настоящем времени, тогда как
это событие уже прошло. Это даёт нам живое представление о событии, показывает
важность того, что произошло в этот момент.
Дальше Аллах говорит:
«Бедуины, не вышедшие с тобой в поход, скажут тебе…» Те, кто не пошли на АльХудайбийю, почему они не пошли? Потому что подумали, что курайшиты слишком
сильны и что мусульмане будут убиты. Поэтому они остались позади. И Аллах говорит,
что они скажут: «Наше имущество и наши семьи отвлекли нас (или помешали
нам)», с таким оправданием они пришли.
Неужели 1400 мусульман, которые пошли с посланником Аллаха, ﷺ, не имеют
семей, или имущества? Так что это не оправдание в глазах Аллаха.
Семья, бизнес или работа не оправдывает тебя от выхода на пути Аллаха.
Потом они говорят: «Попроси же для нас прощения». Они произносят своими
языками то, чего нет в их сердцах. Скажи: «Кто властен помочь вам чем-нибудь
перед Аллахом, если Он захочет навредить вам или захочет принести вам
пользу?» О нет! Аллах ведает о том, что вы совершаете. (Победа, 11)
И Аллах говорит о них, о настоящей причине, по которой они остались позади:
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Но вы предположили, что Посланник и верующие никогда не вернутся к своим
семьям. Это было разукрашено в ваших сердцах, и вы сделали дурные
предположения. Вы были пропащими людьми. (Победа, 12)
Если кто не уверует в Аллаха и Его Посланника, то ведь Мы приготовили
неверующим Пламя (Победа, 13)
Аллаху принадлежит власть над небесами и землей. Он прощает, кого пожелает, и
причиняет мучения, кому пожелает. Аллах – Прощающий, Милосердный. (Победа,
14)
Когда вы отправитесь за трофеями, чтобы взять их, оставшиеся позади скажут:
«Дайте нам последовать за вами».
Они отказались следовать за посланником Аллаха, ﷺ, в Худайбийю потому что
подумали, что посланник Аллаха, ﷺ, и мусульмане будут побеждены. Они подумали,
что их предположения сбудутся. Теперь Аллах пообещал мусульманам трофеи, и они
захотели присоединиться. Для дунья они хотят присоединяться, а когда речь идет об
Аллахе, они не хотят присоединяться. «Они хотят изменить Слово Аллаха. Скажи:
«Вы не последуете за нами. Так сказал Аллах прежде» В наказание не будет
дозволено выйти с мусульманами на Хайбар. Когда им запретили выходить на Хайбар,
они сказали: ««Нет, вы завидуете нам». Но они мало что смыслят» (Победа, 15).
Это были люди, которые ничего не понимали, они не имели фикха, их понимание
заканчивалось на дунья. Их сердца не привязаны к Аллаху и не привязаны к Ахирату.
Они не думают об Ахирате, не думают о том, что не видят, не думают о будущем, о
том, что произойдет с ними после смерти. Они ограничены пониманием дунья. Потом
Аллах говорит им, они будут наказаны отсутствием при Хайбаре, но вдальнейшем
смогут присоединиться.
Скажи бедуинам, оставшимся позади: «Вас еще призовут воевать против людей,
обладающих суровой мощью. Вы сразитесь с ними, или же они обратятся в ислам.
Если вы подчинитесь, то Аллах дарует вам прекрасную награду. Если же вы
отвернетесь, как отвернулись прежде, то Аллах причинит вам мучительные
страдания». (Победа, 16).
Некоторые говорят, что «люди, обладающие суровой мощью» — муртадды, которые
последовали за Мусайлимой Аль-Каззабом, другие говорят что речь идет о персах и
римлянах, а Аллах знает лучше.
Дальше Аллах говорит:
«Нет греха на слепом, и нет греха на хромом, и нет греха на больном». Если он не
присоединится к сражению,то оправдан от Джихада на пути Аллаха. «Кто подчинится
Аллаху и Его Посланнику, того Он введет в Райские сады, в которых текут реки.
А кто отвернется, того Он подвергнет мучительным страданиям» (Победа, 17)
И Аллах опять говорит о тех, кто дал присягу под деревом:
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Аллах остался доволен верующими, когда они присягали тебе под деревом [в
Худайбиййи]. Он знал, что у них в сердцах, и ниспослал им покой и вознаградил
их близкой победой (Победа, 18)
Это дерево стало очень известным из-за того, что произошло рядом с ним и того, из-за
того, что оно было упомянуто в Коране. И некоторые мусульмане приходили
помолиться рядом с этим деревом. Умар ибн Аль-Хаттаб приказал срубить это дерево,
потому что он переживал о том, что это может привести к ширку. Что это могло быть
стать «Зат аль-ануат», что значит «Обладательница подвесок», дерево, на которое
мушрики подвешивали своё оружие, и которое считали священным, по обычаю,
существовавшему при джахилии. Люди во времена джахилии, думали, что это дерево,
Зат аль-ануат, давало им баракат. Поэтому Умар ибн Аль-Хаттаб приказал срубить это
дерево, несмотря на то, что это было не простое дерево, посланник Аллаха, ﷺ, сидел
под ним, и оно было упомянуто в Коране, но в исламе принимается во внимание
сущность, а не символы.
Аллах говорит:
…и многочисленными трофеями, которые
Могущественный, Мудрый. (Победа, 19)
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Аллах пообещал верующим свои щедроты, первой из которых был Хайбар, а затем и
много других, которые были приобретены мусульманами. И тут речь идет о трофеях,
которые мусульмане приобретут до Судного дня.
Аллах обещал вам многочисленные трофеи, которые вы возьмете. Он ускорил для
вас это и убрал от вас руки людей, чтобы это стало знамением для верующих и
чтобы наставить вас на прямой путь. (Победа, 20)
Будут и другие трофеи и города, которыми вы еще не овладели. Аллах уже
окружил их, ведь Аллах способен на всякую вещь (Победа, 21)
Если неверующие сразятся с вами, то они непременно обратятся вспять и затем не
найдут ни покровителя, ни помощника. (Победа, 22)
Если неверующие отступят, то зачем мусульманам воевать с ними? Ведь Аллах
говорит: «Если неверующие сразятся с вами, то они непременно обратятся
вспять».
Таково установление Аллаха, которое уже свершалось ранее, и ты не найдешь
замены установлению Аллаха. (Победа, 23)
Так что это закон Аллаха, то, что верующие победят. Они могут проиграть в битвe, но в
итоге они победят. Потому что Аллах, Свят Он и Велик, говорит: «Окончательный
результат достанется богобоязненным», подобно закону природы или закону физики
или химии. Это закон. Верующие победят. Они могут проиграть битву, но они
выиграют войну.
Аллах говорит:
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О те, которые уверовали! Если вы поможете Аллаху, то и Он поможет вам и
утвердит ваши стопы. (Мухаммад:7)
Мусульмане проиграли битву при Ухуде, но в итоге они выиграли войну против
курайшитов. Мусульмане проигрывали некоторые битвы против римлян, но в итоге
они выиграли войну. Они проиграли некоторые битвы против персов, но в итоге они
завоевали большую часть Персидской Империи.
Это обещание Аллаха, Свят Он и Велик, до тех пор, пока они следуют приказам
Аллаха, и до тех пор, пока они верующие и до тех пор, пока они несут победу религии
Аллаха, Аллах, Свят Он и Велик, пообещал им победу.
В этом случае, если враг отступит, то зачем воевать с ним? Аллах, Свят Он и Велик,
говорит:
Он – Тот, Кто убрал их руки от вас и ваши руки от них в долине Мекки после того,
как Он позволил вам одержать над ними верх. Аллах видит то, что вы
совершаете. (Победа, 24)
Мы уже говорили об этом случае, когда кафиры послали 40 человек чтобы захватить
некоторых мусульман в плен, и в итоге сами оказались в плену у мусульман. И потом
посланник Аллаха, ﷺ, отпустил их.
И здесь Аллах говорит, что Он предотвратил войну. Предотвратил с помощью
мусульман, которые нашли этих кафиров до того как они смогли захватить пленных.
Потому что если бы они захватили мусульман, то началась бы война.
Дальше Аллах, Свят Он и Велик, предотвратил войну тем, что посланник Аллаха, ﷺ,
отпустил этих кафиров. Потому что если бы он не сделал этого, то это, возможно,
могло бы привести к войне. Зачем все это? Почему война была предотвращена?
Аллах, Свят Он и Велик, говорит:
Они – те, которые не уверовали, не впустили вас в Заповедную мечеть и
задержали жертвенных животных, не позволив им достичь места заклания. И если
бы в Мекке не было верующих мужчин и верующих женщин, которых вы не
знали и могли затоптать по незнанию так, что они поставили бы вас в
затруднительное положение (или вы бы оказались опозорены перед ними; или вы
совершили бы грех перед ними), то Аллах позволил бы вам вторгнуться в Мекку,
но Он не сделал этого,(Победа, 25)
Аллах предотвратил войну, потому что в Мекке находились верующие мусульмане.
Чтобы сохранить этих мусульман. Потому что если бы мусульмане зашли бы в Мекку
силой, то устроили бы бойню. И некоторые (невинные) мусульмане могли бы быть
убиты. И именно поэтому предопределение Аллаха заключалось в предотвращении
битвы между мусульманами и кафирам.
Но Аллах уготовил план для жителей Мекки. Он говорит:
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но Он не сделал этого, чтобы ввести в Свою милость тех, кого пожелает. Но если
бы они отделились друг от друга [верующие от неверующих], то Мы подвергли бы
неверующих из них мучительным страданиям. (Победа, 25)
Именно предопределение Аллаха предотвратило войну. Это не было приказом Аллаха,
не было шариатским повелением Аллаха не воевать, но было предопределением
Аллаха, Аллах предопределил, что сражения не будет.
Аллах говорит:
Вот неверующие поместили в своих сердцах заносчивость – заносчивость времен
невежества, а Аллах ниспослал Своему Посланнику и верующим покой и
возложил на них (или сделал неразлучным с ними) слово богобоязненности
(свидетельство о том, что нет божества, кроме Аллаха). Они заслуживали его
более других и были достойны его. Аллах знает обо всякой вещи. (Победа, 26)
Если бы мусульмане поспешили, то произошло бы то, что Аллах упомянул, мусульмане
убили бы мусульман, попав тем самым в затруднительное положение и навлекая на
себя грех, но они сдержали себя, они были терпеливы, и это было благом для них в
долгосрочной перспективе.
Аллах говорит:
Воистину, Аллах показал Своему Посланнику правдивый сон (или Аллах
доподлинно исполнит сон, который увидел Его Посланник). Мы уже говори о сне, в
котором посланник Аллаха, ﷺ, совершает тавваф вокруг Каабы. Аллах сказал, что
это произойдет и, не смотря на то, что это не произошло сразу, это было предсказано и
это произошло позже. Вы непременно войдете в Заповедную мечеть, если пожелает
Аллах, будучи в безопасности. Вы побреете головы и подстрижетесь, не
испытывая страха. Когда они совершали Прощальный хадж с посланником Аллаха,
ﷺ, то не боялись никого. Он знал то, чего вы не знали, и предопределил перед
этим близкую победу. (Победа, 27)
Теперь Аллах, Свят Он и Велик, говорит:
Он – Тот, Кто отправил Своего Посланника с верным руководством и религией
истины, чтобы превознести ее над всеми остальными религиями. Довольно того,
что Аллах является Свидетелем. (Победа, 28)
Аллах, Свят Он и Велик, говорит нам, что религия, которая была ниспослана
Мухаммаду, руководство, которое было отправлено Мухаммаду, ﷺ, превзойдёт все
религии.
И в последнем аяте, Аллах, Свят Он и Велик, говорит:
Мухаммад – посланник Аллаха. Те, которые вместе с ним, суровы к неверующим
и милостивы между собой. Вспомните как многобожники отказались писать
«Мухаммад посланник Аллаха», они отказались свидетельствовать что он посланник
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Аллаха, и Аллах ниспослал в Коране, что Он отправил Мухаммада, ﷺ, как
посланника, и что Мухаммад — посланник Аллаха.
Также мы видим качества сподвижников, что они суровы к неверующим и милостивы
между собой. К сожалению есть некоторые мусульмане, которые являются полной
противоположностью того, что описал нам Аллах. Они суровы к верующим и
милостивы к неверующим.
Ты видишь, как они кланяются и падают ниц, стремясь к милости от Аллаха и
довольству.
Самое известное их качество это их молитва. Когда ты смотришь на них, то они всегда
находятся в суджуде или в руку’.
Их признаком являются следы от земных поклонов на их лицах.
Поклонение оставляет след на лице. Речь не идет о темном пятне на лбу, которое
остается от долгих суджудов. Речь идет о свете, который остается на лице благодаря
суджудам.
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.
В Инджиле верующие сравниваются с растением, которое растет и крепнет до такой
степени, что его невозможно сломать. И это злит неверующих.
Это были аяты суры «Победа», которые были ниспосланы после этого замечательного
завоевания, Худайбийского мирного договора.
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Часть 40. История людей из племени 'Урайна. Взятие
Хайбара
Мы начнём, если пожелает Аллах, с некоторых событий 6-го года хиджры, прежде чем
перейдем к истории Ибн Аль-Аква.
Это событие упомянуто в «Сахихах» Аль-Бухари, Муслима, других сборниках хадисов
и трудах таких историков, как Аль-Вакиди, в любом случае это достоверная история.
Несколько человек, в некоторых версиях говорится, что их было восемь, из племени
бедуинского племени Укль или из Урайна, которые были крайне бедны, приехали в
Медину и пришли к посланнику Аллаха, ﷺ, и попросили садака. Они приняли ислам
в Медине и поселились с ахлю-с-суффа, людьми, жившими под навесом. Мне кажется,
мы говорили об этих людях раньше, рассказывая о первоначальном периоде жизни
Пророка, ﷺ, в Медине. У одной из сторон мечети пророка был построен навес
(суффа), под которым жили бездомные и бедные мухаджиры. Ансары же приносили им
туда еду, или приглашали их к себе в гости. Некоторые ансары приглашали по одному
из них, некоторые по два, а, например, Са’д ибн ‘Убада, приводил к себе домой
десятерых из ахлю-с-суффа.
Эти восемь человек поселились под навесом. И они стали чувствовать себя плохо,
стали болеть. Общеизвестный факт, что климат Медины в то время был очень тяжёл и
нездоров. Так, от Аиши передаётся, что когда они совершили хиджру в Медину, они
начали страдать от лихорадки, и местность рядом с Мадиной под названием Батхан,
была полна застоявшейся водой. Аллах знает лучше, была ли это малярия, которая
вызывала лихорадку, или какие-то бактерии или вирусные инфекции, или что-то
другое, но в общем болезни в Медине имели эпидемический характер.
Кстати, мы упоминали стихи, которые читали Абу Бакр и Биляль, которые, приехав в
Медину, очень тяжело заболели очень сильной лихорадкой.
В общем, эти восемь человек, приехавшие в Медину, тяжело переносили мединский
климат, который оказывал плохое влияние на их здоровье, и они сказали Пророку,
ﷺ: «Мы пастухи, а не городские жители, и Медина опасна для нас». Посланник
Аллаха, ﷺ, сказал: «В таком случае я даю вам разрешение выехать из Медины с
моим пастухом, который пасёт мусульманские стада рядом с Мединой, и вы
должны будете пить молоко и мочу верблюдиц, которые принадлежат казне
мусульман».
Таким образом они покинули Медину и стали пить молоко и мочу этих верблюдиц,
пока не выздоровели. И в одной из версий говорится, что «к ним вернулся их
природный цвет лица». Это может служить указанием на то, что у них была какая-то
болезнь печени, которая вызвала изменение цвета кожи, Аллах знает лучше. И вот,
после того, как они пили молоко и мочу этих верблюдиц, они вновь стали здоровы.
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После этого они поступили неблагодарно. Что они сделали? Они убили пастуха
посланника Аллаха, ﷺ, украли верблюдов, оставили ислам, стали муртаддами, и
убежали. Таков был их ответ на щедрость посланника Аллаха, ﷺ.
Новость дошла до посланника Аллаха, ﷺ, он послал погоню, и к восходу солнца их
уже поймали и привезли в Медину. Рассказывается, что посланник Аллаха, ﷺ,
сделал против них дуа: «О, Аллах, ослепи их в пути и сделай их дорогу узкой». Так что
они заблудились и их схватили и вернули. В одной из книг по сире говорится, что когда
новость дошла для Пророка, ﷺ, он сидел с двадцатью молодыми ансарами, которых
и послал в погоню за этими грабителями.
Что сделал посланник Аллаха, ﷺ, как поступил с этими людьми?
В версии Аль-Бухари говорится: «Он приказал принести железные гвозди, раскалить
их и выколоть им глаза этих людей, и отрубить их руки и ноги и оставить на лавовом
поле (харра – местность рядом с Мединой, представляющая собой черные каменистые
поля застывших вулканических пород), где они просили воды, но им не давали напиться,
пока не умерли, и никто не останавливал их кровотечений».
Обратим внимание на три момента, связанных с этим хадисом.
Первое: использование мочи. Является ли моча наджасом или чистым с шариатской
точки зрения веществом? Не вдаваясь в слишком многочисленные детали – ради
деталей вы можете обратиться к книгам по фикху – упомянем, что некоторые учёные
на основании этого хадиса вывели хукм, что моча и экскременты животных, мясо
которых разрешено есть, являются чистыми с шариатской точки зрения. Это мнение
имамов Малика и Ахмада. Остальные учёные сочли, что это наджас.
Второе: использование мочи как лекарства, как медицинского средства. Это вопрос,
вызывающий дискуссию, и неверующие используют его как ворота, через которые они
совершают нападки на хадис. Также те, кто отвергают хадисы, кто старается
дискредитировать Аль-Бухари и Муслима, используют этот вопрос для ключевую
точку для атаки против хадисов посланника Аллаха, ﷺ.
И неверующие придали большое значение использованию мочи как лекарства,
упомянутому в хадисах.
Я не хотел бы погружаться в детали по этому вопросу, потому что это не относится к
теме сиры, но коротко хотел бы сказать, что моча используется как лекарство во
многих культурах по миру, и даже в современной медицине она используется как
ингредиент в некоторых лекарственных препаратах. Например, существует такое
лекарство, как "Премарин", это торговое наименование для состоящего из различных
ингредиентов лекарства, включающего главным образом гормон эстраген – я цитирую
это по "Википедии" – полученный из мочи кобыл. Оно производится с 1942 года. То
есть с 1942 года и по сегодняшний день это лекарство широко распространено и
продолжает использоваться, и сообщается, что "Примарин" это одно из самых широко
используемых лекарств в США. Таким образом, если существует медицинская польза в
какой-то определенной составной части мочи, то современная медицина не видит
никакой проблемы в её использовании. Но так как это упомянуто в "Сахихах" Аль50

Бухари и Муслима, и отнесено к Мухаммаду, ﷺ, это стало темой для дискуссии – без
проверки лечебных свойств мочи, без выяснения, полезна ли она или нет, они
совершают нападки исходя из заранее сложившихся представлений.
Как мусульмане, мы должны верить в это, постольку поскольку иснад этого сообщения
достоверен, я имею в виду, что нам не надо проводить фармацевтические тесты, чтобы
убедиться в пользе этого, раз так сказал посланник Аллаха, ﷺ, то мы верим в это.
Это позиция мусульманина. Но немусульмане должны были бы проверить это,
провести эксперименты, прежде чем критиковать мусульман из-за этого. Существуют
документы по исследованиям, посвященным полезным свойствам верблюжей мочи в
отношении вирусных инфекций и эффекту, который она оказывает на печень, и
желающие могут обратиться к этим документам для более детального ознакомления.
В хадисе говорится, что эти люди излечились мочой от своей болезни. И можно
использовать различные версии этой истории для рассмотрения её с медицинской
точки зрения, чтобы постараться установить, что у них была за болезнь. В одной из
версий, я думаю, у Муслима, говорится, что они страдали от болезни пищеварительной
системы, а в другой версии сообщается, что у них изменился цвет кожи, так что,
возможно, у них была желтуха, или гепатит, или какая-то болезнь печени. В любом
случае, желающий может сопоставить эти различные версии и постараться определить,
чем точно они болели, а затем провести эксперимент с различными ингредиентами
верблюжей мочи, чтобы узнать, как она излечила их от этой болезни, которой они
страдали.
Третий момент: Это крайне суровое наказание, которому подверглись эти люди.
Братья и сёстры, мы никогда не встретим в сире посланника Аллаха, ﷺ, до этого
события и после этого события наказания, подобного тому, которому подверглись эти
люди. Поэтому возникает вопрос: Почему они подверглись исключительно суровому
наказанию, предписанному посланником Аллаха,  ?ﷺТакже это момент, который
неверующие стараются использовать против посланника Аллаха, ﷺ, чтобы доказать
так называемую "жестокость", имеющуюся в Сунне, в исламе.
Как я уже сказал, мы никогда не встретим ничего подобного до или после. Это
единственный случай, когда мы встречаем настолько суровое наказание.
Абу Куляба, один из передатчиков этого хадиса, приведённого у Аль-Бухари, после
хадиса, говорит: "Эти люди совершили убийство, воровство и неверие после того, как
уверовали и сражались против Аллаха и Его посланника", таким образом, все эти
преступления в совокупности заслужили такого наказания, потому все они – тяжёлые
преступления: убийство, воровство, верооступничество и вооруженный бандитизм,
который, как упоминается в Коране, наказывается тем, что грабителю отрубается одна
рука и одна нога.
В версии Муслима сообщается, что их глаза были выколоты, потому что они выкололи
глаза пастуха посланника Аллаха, ﷺ, Йас'ара. То есть Муслим говорит, что им
выкололи глаза, потому что они выкололи глаза пастуху, то есть с ними поступили
подобно тому, как они поступили со своей жертвой, как этого требует шариат в сфере
возмездия за преступление (кысас).
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Также Ибн Хаджар в своём комментарии говорит, что некоторые учёные считают, что
этот наказание было отменено (мансух). Катада говорит: Дошло до нас, что посланник
Аллаха, ﷺ, выступая с проповедями после этого, призывал людей давать подаяние и
запрещал нанесение увечий (мусля). Но это не единодушное мнение, это лишь одно из
мнений, что такое наказание было отменено, другие же учёные говорят, что посланник
Аллаха, ﷺ, обошёлся с ними так же, как они обошлись с пастухом посланника
Аллаха, ﷺ. И мы знаем, что в исламе, если сто человек соберутся вместе, чтобы
убить одного человека, то все они должны подвергнуться кысасу, каре. Умар ибн АльХаттаб сказал: "Если жители Саны соберутся и убьют одного человека, то все они
будут казнены за это". Это хукм шариата в отношении установленных наказаний.
Это были некоторые комментарии к этому хадису, приведённому у Аль-Бухари, и Ибн
Касир говорит, что это событие произошло в 6-ом году хиджры.
В этом году также имели место походы небольших отрядов. В это год посланник
Аллаха, ﷺ, посла Уккашу ибн Михсана ( )ﻋﻜﺎﺷﺔ ﺑﻦ ﻣﺤﺼﻦс сорока воинами в местность
Аль-Гамр Аль-Марзук. Враги бежали от них, муджахиды разбили лагерь у их колодцев
и послали нескольких человек преследовать мушриков, и они захватили двести
верблюдов, с которыми вернулись в Медину. Верблюды были военным трофеем.
В том же году был отправлен отряд Абу Убайды к Зу-ль-Касса. С ним было сорок
человек. Он напал на мушриков сходу, достигнув врагов утром, когда было ещё темно.
Мушрики бежали в горы. Абу Убайда захватил одного из мушриков и доставил его к
посланнику Аллаха, ﷺ.
Затем был послан отряд Мухаммада ибн Масляма, включавший ещё десять человек.
Враги напали на них ночью неожиданно, и все муджахиды были убиты, за
исключением Мухаммада ибн Масляма, который был ранен, и спасся, притворившись
мёртвы, а затем добрался до Медины. Это закон Аллаха в дунья – дни побед сменяются
днями поражений, борьба никогда не прекращается и никто не может прекратить или
отложить борьбу просто потому что устал или страдает. Мухаммад ибн Масляма был
единственным спасшимся из этой группы.
Затем посланник Аллаха, ﷺ, послал Зайда ибн Хариса в Аль-Джамум, а также послал
Зайда к Бану Са'ляба и послал Зайда в Аль-'Ис.
Мы видим, что Зайд ибн Хариса был отправлен во главе трёх походов в течениа одного
года. Это показывает нам тот уровень доверия, который был у посланника Аллаха,
ﷺ, к Зайду ибн Хариса, который был его бывшим рабом, которому посланник
Аллаха, ﷺ, дал свободу, и которого впоследствии женил на женщине из самых
благородных родов Мекки, Зайнаб ибн Джахш, да будет доволен ею Аллах, мы
говорили о её истории. И это ещё раз показывает нам то доверие, которое испытывал
посланник Аллаха, ﷺ, к Зайду ибн Хариса. Человек, который без ислама не мог бы
даже представить себе, что он возглавит армию, не мог даже представить, что он станет
свободным, и возглавит армию, в которой будут самые выдающиеся люди курайша,
хазраджа и ауса. И затем посланник Аллах, ﷺ, назначит его, как мы увидим,
командовать великой армией в одной из величайших битв в истории ислама, в битве
Муъта, и он будет почтён Аллахом, Велик Он и Славен, и умрёт шахидом.
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Посланник Аллаха, ﷺ, послал Али ибн Аби Талиба с отрядом к племени Бану Саид
ибн Бакр. Посланник Аллаха отправил этот отряд, потому что услышал, что это племя
собирается помочь евреям Хайбара, и посланник Аллаха, ﷺ, хотел не допустить
этого, поэтому он отправил Али ибн Аби Талиба. Битвы не произошло, мушрики
бежали от отряда Али, муджахиды захватили одного пленного, и он согласился быть
шпионом для мусульман, и они получили от него некоторую информацию.
И мы видим из истории, что посланник Аллах, ﷺ, был очень хорошо осведомлён о
том, что происходило вокруг него, у него была очень хорошая информация о том, что
случалось в Аравии. Например, племя Аль-Хуза'а работали как разведчики для него,
собирая информацию о курайшитах. У него была информация из районов, где жили
иудеи, к нему поступали сведения о том, что происходило в племени Гатафан.
Посланника Аллах, ﷺ, не заставали врасплох, это он заставал врагов врасплох. Мы
видим, что посланник Аллаха, ﷺ, заботился не только о том, чтобы мусульмане были
сильны на поле боя, но он также был очень серьёзен в знаниях и сборе информации.
Абдуррахман ибн Ауф, да будет доволен им Аллах, был послан в Даумату-льджандаль. Посланник Аллаха, ﷺ, дал ему указание призвать жителей к исламу, и
если они примут ислам, то попросить руки дочери их правителя. Так всё и случилось, и
Абудррахман ибн Ауф женился на дочери их правителя Аль-Асбага Аль-Кальби ( ﺻﺒَ ُﻎ
ْ َ ْاﻷ
ﻲ
ِ )ﺗ ُ َﻤ.
ّ ِ) ْﺑﻦُ َﻋ ْﻤ ٍﺮو ْاﻟﻜ َْﻠﺒ, её звали Тумадыр (ﺎﺿﺮ
Это некоторые события, которые произошли в 6-ом году хиджры.
И мы переходим к 7-ому году хиджры.
Посланник Аллаха, ﷺ, вернулся из Аль-Худайбиййи. Муса ибн Укба – кстати, Муса
ибн Укба это автор сиры, и учёные говорят, что его сообщения относятся к лучшим,
что касается сиры посланника Аллаха, ﷺ, но написанной им книги у нас сегодня нет,
она утеряна, а у нас есть его сообщения, переданные другими учёными. Такие учёные,
как Ибн Исхак и Аль-Вакиди, передавали сообщения от Мусы ибн Укбы. Итак, Муса
ибн Укба говорит, что через двадцать дней после возвращения посланника Аллаха,
ﷺ, в Медину из Аль-Худайбиййи, он выступил на Хайбар.
В Аль-Худайбиййи был заключён мирный договор между посланником Аллаха, ﷺ, и
курайшитами. Они договорились, что прекратят воевать на десять лет. И теперь
мусульмане, вместо того, чтобы отдохнуть и восстановить силы после очень тяжёлых
пяти лет непрекращающихся боевых действий с курайшитами и их союзниками, через
двадцать дней после возвращения из Аль-Худайбиййи, посланник Аллаха, ﷺ, и
сподвижники вышли в поход на Хайбар. У посланника Аллаха, ﷺ, был теперь
мирный договор с курайшитами. Но оставалась большая проблема с иудеями, которые
всё время плели заговоры против мусульман. И посланник Аллаха, ﷺ, счёл это
подходящим моментом, чтобы раз и навсегда остановить иудеев в их заговорах против
мусульман. Единственной сильной общиной иудеев – так как была ещё община в
Тайма, но единственным оплотом иудеев оставался Хайбар. Это было самое хорошо
укрепленное место иудеев в Аравии.
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По пути Амира ибн Аль-Аква, да будет доволен им Аллах, попросили
продекламировать нашиду, это была бедуинская традиция петь стихи. И, субхана-ллах,
это оказывало воздействие на верблюдов, они становились живее, быстрее и сильнее,
когда, устав во время перехода, они слышали эти нашиды. Так вот, Амира попросили
спеть нашиду, и он сказал:
О, Аллах, если бы не Ты, то мы бы не пошли по правильному пути,
Мы бы не давали милостыню и не молились.
Мы просим Тебя простить наши ошибки,
Дай нам пожертвовать ради Тебя,
Мы просим Тебя ниспослать Твоё спокойствие на нас,
Сделать наши стопы твёрдыми, когда мы встретим наших врагов,
И если они попытаются отвратить нас от нашей религии, мы откажемся,
Они уже громко призывали других на помощь против нас.
Когда посланник Аллаха, ﷺ, услышал эти чудесные слова Амира ибн Аль-Аква, он
сказал: "Да помилует его Аллах". И асхабы знали, что, если посланник Аллаха, ﷺ,
упомянет чьё-то имя, прося для него милости, это означало, что он умрёт как шахид.
Субхана-ллах, такое понимание было у них, что шахада и милость Аллаха связаны, и
что если посланник Аллаха, ﷺ, просил Аллаха оказать человеку милость, эта
милость Аллаха приходила в форме шахады, в форме мученической смерти на пути
Аллаха. Поэтому Умар ибн Аль-Хаттаб сказал: "Это стало обязательным, о посланник
Аллаха. Я хотел бы, чтобы мы наслаждались его обществом подольше". То есть
сподвижники не были против того, чтобы Амир стал шахидом, они были рады за него,
за то, что он получит это благословение Аллаха, Велик Он и Славен, они хотели лишь
чтобы он подольше оставался с ними, потому что они получали удовольствие от его
общества, и хотели провести с ним больше времени.
Мусульмане застигли иудеев Хайбара врасплох, как мы говорили, посланник Аллаха,
ﷺ, обычно заставал врагов врасплох. Иудеи собирались утром выйти из своих
крепостей на поля, они вышли со своими сельскохозяйственными инструментами и
неожиданно увидели вокруг себя войско. Они бросились назад в крепости с криками:
"Мухаммад и его армия, Мухаммад и его армия!" Это были их слова, когда они бежали
от посланника Аллаха, ﷺ.
Эти иудеи, иудеи Хайбара, часто хвастались и говорили: "Воевать с нами это не то, что
воевать с остальными арабами". Они очень гордились своими укреплениями, своей
хорошей военной подготовкой и своими славными воинами, подобными Марахбу
(َﺐ
ٌ  ) َﻣ ْﺮﺣи другим. Но когда они собственными глазами увидели армию Мухаммада, ﷺ,
они в панике убежали. И это потому что, как сказал посланник Аллаха, ﷺ: "Мне
была оказана помощь тем, что Аллах внушает страх моим врагам на расстоянии
месяца пути от меня".
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Теперь, когда посланник Аллаха, ﷺ, осадил крепости иудеев – а это была не одна
крепость, а несколько укреплений, построенных на вершинах холмов, что превращало
Хайбар в очень хорошо защищенный район, эти новости распространились. Арабы
прекрасно знали выгодное положение укреплений и военную силу иудеев в этой
местности.
Хувайтыб ибн Абду-ль-Узза () ُﺣ َﻮﯾ ِْﻄﺐُ ْﺑﻦُ َﻋ ْﺒ ِﺪ ْاﻟﻌُ ّﺰى, который был одним из курайшитских
переговорщиков, встречавшихся с посланником Аллаха, ﷺ, в Аль-Худайбиййе,
когда вернулся в Мекку, сказал: "Когда я покинул Аль-Худайбиййу, я понял, что
Мухаммад и его последователи будут побеждать". Это было впечатление, которое
получили эти люди. Когда люди встречались с посланником Аллаха, ﷺ, видели и
слышали его, видели поведение мусульман, они получали определенное впечатление.
Например, 'Урва ибн Мас’уд увидел, что мусульмане относятся к посланнику Аллаха,
ﷺ, так, как не относятся люди ни к одному из правителей на земле. И также он
вернулся с убеждением, что последователи Мухаммада не покинут его ни при каких
обстоятельствах.
Хувайтыб ибн Абду-ль-Узза вернулся с впечатлением, что эти люди определённо
должны победить. И он заключил пари с другими курайшитами. Некоторые
курайшиты, такие как Сафван ибн Умаййа, сказали, что выиграют иудеи, из-за той
репутации умелых воинов, которая была у евреев Хайбара. А Хувайтыб сказал, что
выиграет Мухаммад, ﷺ. Пари было заключено на сто верблюдов.
Итак, новость о осаде Хайбара распространилась, и люди были очень заинтересованы
эти событием, и, как мы увидели, в Мекке даже заключались пари по этому поводу.
Во время осады одной из крепостей, один из иудейских воинов, я думаю, это был
Мархаб, вышел из крепости и предложил устроить поединок, вызывая мусульман. И
Амир ибн Аль-Аква был одним из тех, кто ответил на его вызов. Они обменялись
несколькими ударами мечами, и затем меч Марахаба, которым он нанёс удар, застрял в
щите Амира. Щит был из кожи или дерева, поэтому меч застрял в нём, и Мархаб не мог
вытащить его. Амир использовал этот удобный момент, чтобы убить Мархаба, но его
меч был коротким, и он после удара отлетел к Амиру и поранил его в районе колена,
перерезав артерию или вену, и Амир истёк кровью. Он умер.
Тут некоторые начали говорить, что Амир потерял все свои благие дела, потому что он
убил сам себя. Саляма ибн Аль-Аква, который был племянником Амира, был очень
огорчён и подавлен тем, что эти люди говорили. Посланник Аллаха, ﷺ, увидев его,
спросил, что произошло. Саляма ответил: "Люди говорят, что мой дядя Амир потерял
все свои благие дела". Посланник Аллаха, ﷺ, сказал: "Кто это говорит, лжёт.
Амир получит двойную награду", - и он поднял два своих пальца: "Это муджахид,
который сражался наилучшим образом, и мало подобных ему арабов". И это знак
достоинства, который получил Амир, да будет доволен им Аллах, от посланника
Аллаха, ﷺ. И, ответ на дуа Пророка, ﷺ, о котором мы недавно говорили, был
получен. Посланник Аллаха, ﷺ, сказал: "Да помилует его Аллах", и эта мольба была
принята очень быстро, Амир был убит в этой самой битве.
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Одно из укреплений доставило мусульманам особы трудности. Посланник Аллаха,
ﷺ, назначал командовать штурмом одного амира за другим, но все штурмы
проваливались. И в одни из вечеров посланник Аллаха, ﷺ, сказал: "Завтра я дам
это знамя человеку, которому Аллах даст победу, человеку, который любит
Аллаха и Его посланника, и которого любит Аллах и Его посланник". Какая велика
честь! Аллах даст этому человеку взять эту крепость, он любит Аллаха и Его
посланника, и Аллах и Его посланник любят его!
Сахль ибн Са'д сказал: "Когда наступило утро, все асхабы пришли к Пророку, желая,
чтобы он дал им знамя". Они пришли к Пророку, ﷺ, стараясь привлечь к себе его
внимание, потому что каждый из них хотел получить эту честь, и это приводит АльБухари.
Я хочу привлечь ваше внимание к следующим словам Умара ибн Аль-Хаттаба, да будет
доволен им Аллах, это потрясающее высказывание. Он сказал: "Я никогда не хотел
быть амиром, за исключением этого дня". Любовь к власти, любовь быть в авторитете,
на влиятельной должности – это то, что есть у каждого. Желание быть известным,
знаменитым, авторитетным, желание иметь власть – это естественные желания
человека. Тем не менее в исламе мы не должны стремиться к властным должностям,
стараться доминировать над другими, отдавать приказы, это не одобряется в исламе.
Когда Аббас, дядя посланника Аллаха, ﷺ, пришёл к нему и попросил назначить его
амиром, посланник Аллаха, ﷺ, ответил: "Мы никогда не доверим это дело кому-то,
кто просит власти или жаждет её". Это воспитание посланника Аллаха, ﷺ, это
воспитание ислама. И оно достигло такого уровня, что Умар ибн Аль-Хаттаб даже и не
желал власти. То есть он не подавлял своё желание, он просто не имел его, он достиг
уровня, когда ему даже не надо было напрягать себя не стремиться к власти, он её
просто не хотел, он перешёл с уровня подавления страсти к власти к уровню, на
котором у него даже не было желания стремиться к власти. За исключением этого дня.
Почему? Из-за той чести и того обещания, которое сделал посланник Аллаха, ﷺ,
сказав, что это человек, который любит Аллаха и Его посланника, и которого любит
Аллах и Его посланник. Это то, чего хотел каждый сподвижник.
Братья и сёстры, это повод для нас напомнить друг другу о той опасности, которую
представляет собой любовь к власти.
Посланник Аллаха, ﷺ, говорит, как это передал Ат-Тирмизи, сказав, что это
хороший достоверный хадис: "Два голодных волка, попавших в овечье стада,
нанесут им меньше вреда, чем стремление человека к имуществу и власти – его
религии". Этот хадис означает, что если у человека есть любовь и страсть к деньгам и
власти, это также опасно, как опасно засылать двух голодных волков к овцам. Что
случится, если два голодных волка попадут в овечье стадо? Они полностью уничтожат
овец. И то же самое произойдёт с нашей религией, если мы позволим, чтобы любовь к
деньгам и любовь к власти взяла над нами верх. Это две вещи, с которыми мы должны
бороться. И это постоянная борьба, это не нечто, с чем можно побороться, а потом
перестать. Это постоянная борьба с нашей душой, с нашим нафсом. Аль-Бухари
приводит хадис: "Поистине, вы будете стремиться к власти, и поистине,
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пожалеете об этом в Судный День". Так что мы должны быть осторожны, братья и
сёстры, мы должны быть очень осторожны.
Кому посланник Аллаха, ﷺ, дал знамя утром того дня?
Посланник Аллаха, ﷺ, спросил: "Где Али ибн Аби Талиб?". Асхабы ответили, что у
него болят глаза. Посланник Аллах, ﷺ, сказал: "Приведите его". Его привели, его
глаза были закрыты, и асхабы привели его, держа под руки. Посланник Аллаха, ﷺ,
смазал своей слюной глаза Али, и он тут же излечился. Это одно из чудес, одно из
многочисленных чудес посланника Аллаха, ﷺ.
И тогда Али взял в руки знамя, и сказал: "О, посланник Аллаха, мне следует сражаться
с ними, пока они не станут такими же, как мы?". Это интересный момент. Али ибн Аби
Талиб не говорит: "Должен ли я сражаться с ними, пока они не станут мусульманами?",
он говорит: "Должен ли я сражаться с ними, пока они не станут такими, как мы?".
Таким образом, асхабы были живым примером ислама. Они и ислам были синонимами.
И когда Али сказал: "Должен ли я сражаться с ними, пока они не станут такими, как
мы?" означало "пока они не станут мусульманами". Это нечто, что мы не можем
сказать сегодня, на что мы не можем претендовать сегодня.
Посланник Аллаха, ﷺ, как сообщил Аль-Бухари, сказал ему: "Иди к ним, пока не
достигнешь их земли, и затем предложим им принять ислам, и сообщи им об их
обязанностях в отношении Аллаха". А затем посланник Аллаха, ﷺ, сказал:
"Клянусь Аллахом, если Аллах посредством тебя наставит на правильный путь
одного человека, это будет лучше для тебя, чем лучшие из верблюдов". Здесь
приведён пример сравнения ганимы, трофеев, и наставления на истинный путь. Если
Аллах наставит через тебя одного человека, это лучше для тебя, чем трофеи, чем самый
большой трофей. И это указывает нам на цель джихада на пути Аллаха. Вершина, самая
важная задача джихада на пути Аллаха – это распространение Истины, это привлечение
людей к исламу, это спасение их от огня Ада. Это принесение им величайшей пользы.
Это предоставление им самой лучшей вещи – и это ислам. И это то, что делает войну в
исламе совершенно отличной от любого другого типа войны, который имеет место в
мире. Другие войны велись ради добычи, из-за жажды власти, ради мести, они велись
по различным причинам. Но в исламе мы видим благородную идею сражения –
спасение людей от Ада. Вот почему посланник Аллаха, ﷺ, сказал: "Я удивлён,
увидев людей, которых тащили в Рай на цепях", то есть людей иногда заставляют
двигаться к Раю против их воли. И это потому что с ними сражались, а затем они стали
мусульманами.
Посланник Аллаха, ﷺ, изначально привлёк внимание Али ибн Аби Талиба, что
сперва он должен призвать кафиров к исламу, до того, как сражаться с ними. И если
один из них примет ислам, это будет лучше, чем самые лучшие трофеи.
В битвах мусульмане использовали боевые кличи, и в этой битве их кличем было " ﯾﺎ
 أﻣﺖ، أﻣﺖ،"ﻣﻨﺼﻮر, "О, победитель, убей, убей!", или "умертви, умертви!", это был их
лозунг, который они повторяли.
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Ибн Исхак говорит, что Саляма рассказал, что Али ибн Аби Талиб взял знамя и
уверенно пошёл к укреплениям иудеев, а мы следовали за ним, пока он не подошёл
вплотную к крепости, и воткнул знамя в груду камней перед крепостью. Один из евреев
посмотрел со стены укрепления на Али и спросил: "Кто ты?", и Али ответил: "Я Али
ибн Аби Талиб", и еврей сказал: "Вы одержите верх, клянусь тем, что было ниспослано
Мусе". Имя "Али" происходит от корня со смыслом "возвышение", и когда этот иудей
услышал имя Али, он воспринял это как плохое предзнаменование, потому что имя
"Али" может означать "высокий", "возвышенный", "благородны", все эти значения
были плохим знаком для этого иудея. И Али не отошёл от укрепления, пока Аллах не
дал ему победу, как обещал посланник Аллаха, ﷺ.
Некоторые важные моменты в битве за Хайбар, примеры асхабов, да будет доволен
ими Аллах, и некоторые другие примеры, примеры хорошего и плохого поведения.
Был среди мусульман человек, который очень хорошо сражался с врагами Аллаха.
Посланник Аллаха, ﷺ, указал на него и сказал: "Это один из обитателей Ада". И
это было потрясением для асхабов из-за его силы и прекрасного участия в сражении, и
в одной из версий даже говорится, что некоторые из них чуть было не засомневались в
словах посланника Аллаха, ﷺ, потому что с одной стороны посланник Аллаха, ﷺ,
говорит, что этот человек попадёт в Ад, а с другой они видят муджахида, который
прекрасно сражается на пути Аллаха – во всяком случае это было то, что они видели,
ведь они не могли знать, что у него в сердце. Они видели, что он прекрасный сильный
воин. И асхабы, которые знали великие достоинства сражения на пути Аллаха, были
поражены этими словами Посланника, ﷺ.
Так что один из сподвижников сказал: "Я начал следовать за этим человеком и
смотреть, что происходит". Когда тот человек бежал, этот сподвижник бежал за ним,
если он останавливался, то и сподвижник останавливался, и всё время повсюду
следовал за ним. И затем этот человек был ранен. Рана была болезненной, и у этого
человека не оказалось терпения. Он вытащил стрелу из своего колчана и перерезал себе
горло.
Асхаб, который видел это, бросился к посланнику Аллах, ﷺ, и сказал: "О, посланник
Аллах, то, что ты сказал, оказалось правдой". Посланник Аллаха, ﷺ, сказал: "Пойди
и сообщи всем, что, поистине, не войдёт в Рай никто, кроме верующих, и что
Аллах может помочь этой религии через грешника" [Аль-Бухари и Муслим]. Это
был грешник, чьи поступки оказали поддержку исламу, он был хорошим воином, и то,
что он сделал, принесло помощь исламу, тем не менее он был плохим человеком. Так
что не каждый, чьи дела помогают религии, есть верующий. Посланник Аллаха, ﷺ,
говорит: "Сообщи всем людям, что только верующий попадёт в Рай". Так что не
всякий, кого ты видишь, кого ты считаешь хорошим, попадёт в Рай.
Это не означает, что мы должны начать сомневаться в намерениях людей. Нет, не об
этом идёт речь. Но мы не можем выносить уверенные решения, что тот-то и тот-то в
Раю. Это то, чего мы не знаем. Это то, что один только Аллах знает. И мы не можем
решать и уверенно высказываться, что такой-то конкретный человек войдёт в Рай, за
исключением тех, о которых существует свидетельство посланника Аллаха, ﷺ,
например, его свидетельство о десяти обрадованных Раем, его свидетельство о Биляле,
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да будет доволен им Аллах, его свидетельство об Абдуллахе ибн Саляме, и его
свидетельство о некоторых других асхабах, да будет доволен ими Аллах.
Следующий пример. Среди муджахидов был бедуин, который принял ислам и затем
вышел с посланником Аллаха, ﷺ, на битву за Хайбар. Мусульмане победили при
Хайбаре и взяли очень большой трофей. Посланник Аллаха, ﷺ, разделил трофеи
между сподвижниками, и после длительного периода бедности, теперь у них появились
средства к существованию. Трофеи Хайбара были самыми большими из всего,
захваченного ими. И посланник Аллаха, ﷺ, сказал отдать этому бедуину его долю
трофея. Когда ему принесли его долю, он спросил: "Что это?!", и ему ответили: "Это
твоя доля трофея". Тогда бедуин пришёл к посланнику Аллаха, ﷺ, и сказал: "Что
это?!" Посланник Аллаха, ﷺ, ответил, что это его доля из трофея. Тогда бедуин
воскликнул: "Не ради этого последовал я за тобой! Я последовал за тобой, чтобы мне в
шею попала стрела, я был убит и попал бы в Рай!"
Субхана-ллах! Посмотрите на чистоту его натуры. Трофей – халяль для него, более
того, это наилучшее из средств существования, потому что Аллах, Велик Он и Славен,
сделал военные трофеи источником существования для посланника Аллаха, ﷺ.
Посланник Аллаха, ﷺ, до пророчества был пастухом и предпринимателем, однако
после пророчества его источником его средств существования стали военные трофеи.
Он перестал работать и не продолжил свою прежнюю профессиональную деятельность,
так как всё своё время он посвящал распространению призыва к Аллаху. На что же он
жил? Он жил на свою долю из военных трофеев. Посланник Аллаха, ﷺ, сказал: "Я
был послан с мечём перед наступление Судного Дня, и мои средства существования
были даны мне в тени моего копья". Таким образом, если Аллах, Велик Он и Славен,
сделал трофеи источником пропитания для Своего пророка, то, по таких мнению
учёных, как Ибн Раджаб Аль-Ханбали, который комментирует этот хадис, это лучший
из источников пропитания. А этот бедуин говорит: "Я не хочу его!". Это то, что все
асхабы с удовольствием принимали, а он говорит: "Я не хочу этого!"
Это человек, который не смотрит на строку доходов и расходов, это человек, чьё сердце
впитал в себя ислам, и он достиг уровня, на котором думал лишь о Рае, на котором он
думал лишь о встрече с Аллахом.
Он был бедуином, простым человеком без особых знаний, но его фитра была чиста. Он
сказал посланнику Аллаха, ﷺ: " Не ради этого последовал я за тобой! Я последовал
за тобой, чтобы мне в шею попала стрела, я был убит и попал бы в Рай!"
Посланник Аллаха, ﷺ, сказал ему: "Если ты правдив с Аллахом, то Аллах будет
правдив с тобой", то есть Аллах выполнит то, что ты желаешь.
И, субхана-ллах, мы находим это повсюду в Коране и хадисах:
"Тем, кто следует прямым путем, Он увеличивает их приверженность прямому
пути" (Мухаммад, 17).
"Тех, кто усердствует ради Нас, Мы наставим на Наши пути" (Паук, 69).
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" К тому, кто приблизится ко Мне на пядь, Я приближусь на локоть, а к тому, кто
приблизится ко Мне на локоть, Я приближусь на сажень. К тому, кто направится
ко Мне шагом, Я брошусь бегом" (Муслим).
Таким образом, это зависит от твоего старания. "Если ты правдив с Аллахом, - сказал
ему Пророк, - то Аллах будет правдив с тобой".
В словах этого человека мы видим правдивость, мы видим честность, видим желание
жертвовать.
В другой битве он был поражён стрелой в то самое место, на которое он указывал
пальцем. Его принесли к посланнику Аллаха, ﷺ, и посланник Аллаха спросил: "Это
он?", сподвижники ответили: "Да, это он". Что же сделал посланник Аллаха,  ?ﷺОн
положил на его тело свою собственную накидку, чтобы её положили с ним в могилу.
Субхана-ллах, это была одежда, которая прикасалась к коже посланника Аллаха, !ﷺ
Вы помните, мы говорили, что сподвижники дрались между собой за волосы
посланника Аллаха, ﷺ, за капли воды, которую он использовал для омовения, когда
они падали с его тела, и растирали их по себе. Они дрались за то, чтобы получить эту
благодать от посланника Аллаха, ﷺ, а этот бедуин получил её без всяких усилий.
Посланник Аллаха, ﷺ, завернул его в свою собственную одежду, одежду, которая
касалась кожи посланника Аллаха,  !ﷺИ затем посланник Аллаха, ﷺ, положил его
в могилу и сделал длинное дуа за него. Рассказчик этого хадиса – и хадис достоверен,
его привёл Аль-Байхаки – говорит: "Частью этого дуа, которую я помню, было: "О,
Аллах, этот Твой раб вышел будучи муджахидом на Твоём пути, был убит
шахидом, и я свидетельствую об этом".
Аллаху акбар! Субхана-ллах, посланник Аллаха, ﷺ, говорит: "Я свидетель того, что
этот человек муджахид и шахид". Какое великое свидетельство, какой знак чести и
почёта был дан простому бедуину, у которого было немного знаний, но благодаря
своей искренности он получил эту великую награду.
Следующий пример: Абу-ль-Йуср, сподвижник посланника Аллаха, ﷺ. Он сказал: Я
был с посланником Аллаха, ﷺ, при Хайбаре, и в один из дней мы увидели овец,
принадлежавших иудеи, которые заходили в одно из укреплений, а мы как раз
осаждали это укрепление. Посланник Аллаха, ﷺ, увидел этих овец, а мусульмане
были по всей видимости голодны, и сказал: "Кто накормит нас этими овцами?". Абу-льЙуср сказал: Я, о, посланник Аллаха. Посланник Аллаха, ﷺ, сказал: Ну, тогда давай.
Абу-ль-Йуср говорит: "И я побежал как страус".
Страусы в то время жили на Аравийском полуострове, они были коренными
обитателями Аравийского полуострова, но сейчас их больше нет, Аллах лучше знает
почему и когда они исчезли, наши предки не рассказывали нам о них. Но есть много
древних арабских стихов и рассказов, в которых упоминаются страусы, и арабы если
яйца страусов а также их мясо, и это халяль. А перья страусов было очень дорогими, и
бойцы украшали ими свои доспехи. Возможно вы слышали, что Хамза ибн Абду-льМутталиб в битве при Ухуде также украсил страусовым пером доспех на своей груди.
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Страусы очень быстро бегают, говорят, что страус может развить скорость 65-80 км/ч,
это очень быстрое животное.
Так что этот асхаб сказал: "Я побежал как страус", имея в виду, что он бежал очень
быстро. И когда посланник Аллаха, ﷺ, увидел, как я бегу, он сказал: "О, Аллах, дай
нам получить удовольствие от его общества". Абу-ль-Йуср говорит: "Я достиг овец,
когда первые из них уже заходили в крепость", так что он смог захватить только
последних. "Я схватил двух из них, и, зажав их подмышками, я вернулся с ними бегом,
как будто ничего не нёс". Субхана-ллах, бежать с двумя овцами в руках, совершенно не
ощущая из веса… "и сбросил их у ног посланника Аллаха, " ﷺ. Асхабы зарезали
овец и съели их. И Абу-ль-Йуср был одним из тех асхабов посланника Аллаха, ﷺ,
которые прожили дольше всего. Почему? Из-за дуа посланника Аллаха, ﷺ.
Посланник Аллаха сказал: "О, Аллах, дай нам насладиться его обществом".
Абу-ль-Йуср, рассказывая этот хадис, плакал. Он говорил: "Они наслаждались моим
обществом, пока я не стал одним из последних из них, кто должен был умереть". Он
был грустен что остался, когда все его друзья уже умерли, и посланник Аллаха, ﷺ,
умер до него.
Был также случай, который произошел с Абдуллахом ибн Аль-Мугаффалем ( َﻋﺒْﺪ ﱠ ِ ﺑ ِْﻦ
) ُﻣﻐَﻔﱠ ٍﻞ, да будет доволен им Аллах, одним из сподвижников. Когда они взяли одно из
укреплений Хайбара, они обнаружили высушенный нутряной жир, жир животных,
который был порезан на куски и затем высушен на солнце чтобы сохранить его и
использовать позже. Сподвижники нашли мешок, наполненный этим высушенным
жиром. Абдуллах ибн Аль-Мугаффаль схватил его, закинул себе на плечо и понёс к
своему отряду, чтобы покормить их и поесть самому этот жир, потому что многие были
голодны и не имели достаточно еды.
Человек, которому было поручено собирать и распределять военный трофей увидел
Абдулллаха ибн Аль-Мугаффаля, идущего с этим мешком на плече, он схватил мешок
с одного края и попытался стянуть его с Абдуллаха, говоря "Дай его мне, это должно
быть разделено среди мусульман", то есть в соответствии с законами о разделе военных
трофеев. Абдуллах ибн Аль-Мугаффаль отказался отдать этот мешок, они начали
толкаться. Увидев это, посланник Аллаха, ﷺ, улыбнулся и сказал человеку,
ответственному за сбор ганимы оставить Абдуллаха в покое. Посланник Аллаха, ﷺ,
смеялся. Абдуллах ибн Аль-Мугаффаль говорил, что был сконфужен тем, что всё это
произошло на глазах посланника Аллаха, ﷺ, но он взял мешок и продолжил свой
путь. Он говорит: "Я отнёс его к мои товарищам и мы съели весь этот жир".
Учёные вывели из этой истории хукм о том, что еду, взятую в качестве трофея, можно
есть на месте, но нельзя уносить с собой. Золото, серебро, оружие, все остальные
ценные вещи должны быть в соответствии с правилами ганимы собраны и затем
разделены, и наказание за взятие чего-то из трофея очень строго. А посланник Аллаха,
ﷺ, дозволил Абдуллаху ибн Аль-Мугаффалю взять этот жир, потому что, как
говорят учёные, еда является исключением, мы можем съесть её на месте до сбора и
раздела трофея, но не можем уносить её с собой домой.
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И затем у нас есть история женщины из племени Гифар, приведённая Ибн Исхаком.
Эта женщина рассказывает: "Я пришла к посланнику Аллаха, ﷺ, вместе с
некоторыми другими женщинами из Гифара". Гифар – это бедуинское племя,
кочевавшее недалеко от Медины, они были известны грабежом паломников, такова
была их репутация в Аравии до ислама, они нападали и грабили паломников. Многие
из них, можно сказать, все они стали мусульманами из-за благодати призыва Абу Зарра
Аль-Гифари, да будет доволен им Аллах. Племя с такой плохой репутацией, и, тем не
менее, Аллах наставил их. "Аллах наставляет, кого Он пожелает".
Итак, эта женщина пришла к посланнику Аллаха, ﷺ, вместе с некоторыми другими
женщинами из племени Гифар, и сказала ему: "Мы хотим идти с вами, чтобы оказывать
помощь раненым и исполнять другие нужды мусульман". Посланник Аллаха, ﷺ,
сказал ей: "Идите с благословением Аллаха!", он позволил им сопутствовать ему. Он не
только разрешил им идти вместе с армией, но и посадил эту молодую женщину сзади
себя на своего верблюда. Посланник Аллаха, ﷺ, сидел в седле, а за седлом был
приторочен его багаж, и он посадил её сверху этого багажа. Тогда она была молодой
девушкой.
Они достигли того места, куда ехали, верблюды сели, и эта девушка спустилась с
верблюда и увидела на поклаже свою кровь. Она села свернувшись рядом с верблюдом
и была страшно сконфужена. Это были её первые месячные кровотечения, и ей было
очень стыдно, что её кровь оказалась на вещах посланника Аллаха, ﷺ. Она сидела
рядом с верблюдом и не могла двинуться с места.
Посланник Аллаха, ﷺ, увидел, что она расстроена, и он также увидел кровь на
поклаже. Он спросил: "Что с тобой? У тебя менструация?". Она ответила: "Да".
Посланник Аллаха, ﷺ, сказал ей: "Очисть себя, потом возьми сосуд с водой, добавь в
неё соль и смой кровь, попавшую на поклажу". Она сказала, что сделала это. Она
говорит: "Затем мы приняли участие в битве, а затем, когда производился раздел
трофея…" – учёные говорят, что женщины и дети не имеют права на получение доли из
трофея, даже если они участвовали в бою, но амир армии может дать им то, что
называется радх ()اﻟﺮﺿﺦ, он может дать им что-то из трофея, но это не будет равно доле
взрослого воина-мужчины, он может дать им то, что сочтёт подходящим, но это не
считается настоящей долей из трофея. Итак, эта женщина говорит: "Посланник Аллаха,
ﷺ, позвал меня. У него было ожерелье, и он дал мне это ожерелье и сказал: "Это
твоё". И она сказала: "Он своими руками надел мне него на шею".
И затем она сказала: "С тех пор, когда у меня начинались менструации, я всегда
очищала себя водой с солью", и в своём завещании она попросила омыть её после
смерти водой с солью, и она также сказала: "Клянусь Аллахом, я никогда не
расставалась с этим ожерельем, которое на мою шею своими руками надел посланник
Аллаха, "ﷺ. И когда она умерла, это ожерелье осталось на её шее.
Я оставлю эту историю как она есть, без моих комментариев, я думаю, она достаточно
красива для того, чтобы оставить её как она есть. А вы сами можете извлечь из неё
удивительный пример дружеского отношения и любви, которая испытывали асхабы, да
будет доволен ими Аллах, к посланнику Аллаха, ﷺ. Посланник Аллаха, ﷺ, не
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сказал ей всегда использовать соль для очищения, она делала это из любви к
посланнику Аллаха, ﷺ, она делала это, чтобы помнить о посланнике Аллаха, ﷺ.
Посланник Аллаха, ﷺ, не сказал ей, чтобы её омыли после смерти водой с солью, но
она сделала это в память о посланнике Аллаха, ﷺ. И вся история о том, как
посланник Аллаха, ﷺ, позвал её, усадил с собой на верблюда, тот факт, что она
предложила свою помощь, и она была молодая женщина из бедуинского племени.
Любовь, которую они испытывали к исламу, любовь, которую они испытывали к
посланнику Аллаха, ﷺ, желание пожертвовать, желание помочь – где все эти
понятия сейчас? Мы утратили многие из этих понятий.
То замешательство, которое она испытывала, когда у неё началась первая менструация,
потому что она испачкала поклажу посланника Аллаха, ﷺ, её стыд по этому поводу,
доброта и мягкость посланника Аллаха, ﷺ, и наставления, которые он дал ей, и тот
факт, что посланник Аллаха, ﷺ, вспомнил о ней после этого, при том что она была
всего лишь одним из участников этой большой армии, следовавшей за посланником
Аллаха, ﷺ. Он позвал эту девушку по имени, он дал ей ожерелье, которое надел ей
на шею своими собственными руками. Признательность, которая была у посланника
Аллаха, ﷺ, по отношению к сподвижниками, любовь и внимание, которое он давал
им – всё это чудесные и удивительные примеры. Я думаю, что мы можем многое узнать
из этой истории, если как следует задумаемся над ней. И так мы должны обращаться с
сирой посланника Аллаха, ﷺ, мы не должны просто слушать её как истории, чтобы
развлечься, мы должны изучать уроки, содержащиеся в ней.
Далее, у нас есть история о двух иудейских женщинах. Первая – Зайнаб бинт АльХарис, ()زﯾﻨﺐ ﺑﻨﺖ اﻟﺤﺎرث. Эта женщина принадлежала к самым благородным родам
иудеев. После битвы при Хайбаре и поражения иудеев, она устроила пир, на который
пригласила посланника Аллаха, ﷺ, и некоторых асхабов. Она подала жаренную овцу,
которую пропитала ядом. Она спросила о том, какие части овцы особенно любит
посланник Аллаха, ﷺ, и добавила яд в эти части. Посланник Аллаха, ﷺ, принял
приглашение, он пришёл с асхабами, она подала им еду и они начали есть. Бишр ибн
Аль-Бара ( )ﺑﺸﺮ ﺑﻦ اﻟﺒﺮاءбыл первым, кто проглотил кусок этой баранины. Кусок мяса был
во рту у посланника Аллаха, ﷺ, но он его ещё не проглотил, и вдруг посланник
Аллаха, ﷺ, выплюнул его и сказал: "Эта кость говорит мне, что она отравлена". Он
позвал эту женщину и спросил её: "Ты отравила еду для меня?", она ответила: "Да", он
спросил: "Почему ты это сделала?", она сказала: "Ты причинил моему народ сам
знаешь какие беды, и я сказала себе: "Если он царь, то я отдохну от него, а если он
пророк, то Аллах известит его о яде". Посланник Аллаха, ﷺ, сказал ей: "Аллах не
даст тебе возможности одолеть меня". Посланник Аллаха, ﷺ, простил её, асхабы
хотели убить её, но посланник Аллаха, ﷺ, не разрешил им. Но затем Бишр ибн АльБара умер из-за того кусочка, который он поглотил, и это показывает нам, что яд был
сильным, и в некоторых версиях говорится, что посланник Аллаха, ﷺ, приказал
казнить её.
Посланник Аллаха, ﷺ, прожил три года после этого, и в свои последние дни жизни,
когда он страдал от жара, и этот хадис приводит Аль-Бухари, Аиша, да будет доволен
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её Аллах, сказала: Пророк, ﷺ, в то время когда страдал от болезни, из-за которой
умер, говорил: "О, Аиша, я до сих пор чувствую боль от еды, которую ел в Хайбаре.
На этот раз я чувствую, что этот яд перервёт мне аорту".
Ибн Хишам говорит: "Мусульмане считают, что посланник Аллаха, ﷺ, умер как
шахид в дополнение к тому, что он был пророком". То есть Аллах соединил для
посланника Аллаха, ﷺ, статус пророка и статус шахида, мученика.
Некоторые могут увидеть в этом противоречие тому факту, что Аллах обещал Своему
пророку: "Аллах защитит тебя от людей". Одни учёные говорят, что Аллах обещал
посланнику Аллаха, ﷺ, защитить его от фитны, защитить его от поражения, защитит
его от того, чтобы он был убит до того, как выполнит свою миссию. И когда Аллах
ниспослал аят о том, что Он завершил для нас Свою религию, наступило время для
посланника Аллаха, ﷺ, покинуть эту дунья и встретить своего Господа, так что
посланник Аллаха, ﷺ, умер из-за этого яда, даже если это произошло через три года,
потому что, как я сказал, посланник Аллаха сказал этой женщине: "У тебя нет
возможности одолеть меня", так как он был посланником Аллаха. Однако боль и
влияние этого яда пришло через три года, когда наступило назначенное Аллахом время
для посланника Аллаха, ﷺ, покинуть этот мир. Это мнение некоторых учёных,
основанное на достоверных хадисах, один из которых я только что рассказал, и
который приведён Аль-Бухари.
Следующая женщина это Сафиййа, и мы оставим её историю, если пожелает Аллах, на
следующую нашу встречу.
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Часть 41. Битва при Хайбаре и то, что было после
Мы говорим о битве при Хайбаре и мы поговорили об истории женщины по имени
Зайнаб бинт Аль-Харис, женщине, которая пыталась отравить посланника Аллаха,
ﷺ.
Теперь давайте поговорим об истории Сафиййи бинт Хуйайй (ِ ﻲ
ِ ﺻ ِﻔﯿﱠﺔ ِﺑ ْﻨ
َ ).
ّ ﺖ ُﺣ َﯿ
Сафиййа бинт Хуйайй, رﺿﻲ ﷲ ﻋﻨﮭﺎ, рассказывает о своём детстве. Она говорит, что
َ ﻲ ْﺑﻦُ أ َ ْﺧ
была самым любимым ребёнком своего отца Хуйаййа ибн Ахтаба (ﺐ
َ ﻄ
 ) ُﺣﯿَ ﱡи его
брата Абу Йасира. Всякий раз когда её отец или дядя видели её, они ласкали её и
играли с ней, как это обычно делают с маленькими красивыми детьми.
Но в тот день, когда посланник Аллаха, ﷺ, прибыл в Куба и тепло и с большим
почётом был встречен ансарами из племён Аль-Аус и Аль-Хазрадж, её отец Хуйайй
ибн Ахтаб и дядя с утра ушли в Куба, и когда вернулись вечером, не обратили на неё
никакого внимания.
Они сели под деревом, и она услышала их разговор. Её дядя спросил её отца: "Это он?",
и отец ответил: "Да, клянусь Аллахом". Тогда ее дядя спросил: «Ты точно уверен в
этом?». Он ответил: "Да". Дядя спросил: «И что ты думаешь о нем?». Он ответил:
«Клянусь Аллахом, я буду его врагом, пока жив». И Хуйайй ибн Ахтаб выполнил эту
клятвы, он был врагом посланника Аллаха, ﷺ, пока его не убили.
Это было сразу после хиджры. Три года спустя посланник Аллаха, ﷺ, осадил
крепости Бану Ан-Надыр, племени Хуйаййа ибн Ахтаба, лидером которого он был.
Они были выселены и перебрались в Хайбар. Сафиййа в то время была маленькой
девочкой. После этого, на пятый год по хиджре, именно Хуйайй ибн Ахтаб, убеждает
третье и последнее племя иудеев в Медине, Бану Курайза, предать посланника Аллаха,
ﷺ, и нарушить договор, который посланник Аллаха, ﷺ, заключил с ними, когда
прибыл в Медину. Он тот, кто убедил их предать посланника Аллаха и совершить эту
измену. И мы все знаем историю о том, что они были побеждены и все были
уничтожены, в том числе и Хуйайй ибн Ахтаб. Сафиййа выросла в Хайбаре и вышла
замуж за одного из своих двоюродных братьев, Кинану ибн Аби-ль-Хукайка ( ِﻛﻨَﺎﻧَﺔُ ْﺑﻦُ أ َ ِﺑﻲ
ْ И сейчас посланник Аллаха, ﷺ, победил жителей Хайбара. И договор между
ﻖ
ِ )اﻟ ُﺤﻘَ ْﯿ.
ними был таков, что все их имущество было конфисковано мусульманами, а они
должны были покинуть Хайбар.
Золото, серебро, земля, дома, оружие - все это теперь принадлежало мусульманам. Но
иудеи умоляли посланника Аллаха, ﷺ, чтобы он оставил их в Хайбере и позволил им
заниматься сельским хозяйством. Передатчик истории говорит: «У сподвижников не
было времени заниматься земледелием». Если иудеи уйдут, то эти земли перестанут
приносить что-либо, потому что никто не будет ими заниматься. Почему? Потому что
сподвижники были заняты изучением ислама, призывом и джихадом на пути Аллаха.
Посланник Аллаха, ﷺ, согласился, и условием договора бы то, что иудеи будут
работать на землях в Хайбаре и будут оставлять себе половину урожая.
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Посланник Аллаха, ﷺ, сказал, что иудеи после того, как сдались, не должны
скрывать что-либо от него. Все имущество они должны были передать мусульманам,
ничего не скрывая. И они согласились. Посланник Аллаха, ﷺ, сказал им: «Если мы
узнаем, что вы что-то скрываете, то мы накажем вас как сочтём нужным, и
будем свободны от всех своих обязательств». Они согласились с этим.
Когда они передали свое имущество посланнику Аллаха, ﷺ, в нём было не все. У
посланника Аллаха, ﷺ, была информация от кого-то из иудеев о драгоценностях,
которые были перевезены Хуйаййей Ибн Ахтабом из поселения Бану Ан-Надыр в
Хайбар. И он спросил их: «Где деньги Хуйаййа ибн Ахтаба?». И Кинана сказал: «Они
были потрачены на войну и еду». Посланник Аллаха, ﷺ, сказал ему: «Всё это не
могло быть растрачено, потому что денег было очень много, а произошло это
совсем недавно». Кинана настаивал и сказал, что ничего не осталось, что деньги,
которые принадлежали Хуйайй ибн Ахтабу, закончились. Но один старый иудей
сказал: «Я видел, как Хуйайй ибн Ахтаб бродил среди заброшенных развалин на краю
Хайбара». Когда сподвижники поискали в этих развалинах, они нашли часть этих
денег, часть этого сокровища. Тогда посланник Аллаха, ﷺ, спросил у Кинаны где
остальная часть, но Кинана отказался признаться и посланник Аллаха, ﷺ, передал
его Аз-Зубайра ибн Аль-Аввама и сказал: «Подвергни его мучениям, пока не заберешь
то, что осталось у него». Аз-Зубайр ибн Аль-Аввам смог получить информацию о
месте, где были спрятаны остальные деньги Хуйаййа. Затем посланник Аллаха, ﷺ,
приказал казнить Кинану, что и было сделано. Кинана был мужем Сафиййи, رﺿﻲ ﷲ ﻋﻨﮭﺎ
.
Сафийа была среди захваченных иудеев, и один из сподвижников, Дихйа Аль-Кальбий
( ُﻲ دِﺣْ ﯿَﺔُ ْﺑﻦ
) َﺧ ِﻠﯿﻔَﺔَ ْاﻟﻜ َْﻠﺒِ ﱡ, пришел к посланнику Аллаха, ﷺ, и попросил у него рабыню.
Посланник Аллаха, ﷺ, дал ему Сафиййу. В то время порабощение пленных было
правилом, это не является чем то, что привнес ислам. Так функционировала система.
Мусульмане вышли на международный уровень и именно так это работало. Женщины
и дети побежденного врага автоматически становились рабами. Посланник Аллаха,
ﷺ, сказал Дихйе: «Иди, и выбери женщину, которая тебе нравится». Так что он
пошел и выбрал Сафиййу. Она описывалась как очень красивая женщина, поэтому он
выбрал ее.
Один из сподвижников подошел к посланнику Аллаха, ﷺ, и сказал: «Дихйа выбрал
Сафиййу, дочь одного из предводителей иудеев, но она подходит исключительно тебе,
о, посланник Аллаха». Тогда посланник Аллаха, ﷺ, позвал Дихйа и сказал ему
оставить Сафиййу и дал ему взамен двух её двоюродных сестёр.
Когда посланник Аллаха, ﷺ, увидел Сафиййу, то предложил ей свободу в качестве
махра [свадебного подарка] и женился на ней. Он не взял ее как рабыню, но освободил
и женился на ней, так что она считается женой посланника Аллаха, ﷺ, а не рабыней.
Посланник Аллаха, ﷺ, заметил синяки на ее лице и спросил, откуда они. Она сказала,
что когда была невестой Кинаны, она во сне увидела, что луна упала ей на лоно. Она
рассказала свой сон Кинане, и он, сказав: "Ты желаешь царя Хиджаза Мухаммада!" и
сильно ударил её по лицу.
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Кинана интерпретировал этот сон так, как будто она хочет выйти замуж за посланника
Аллаха, ﷺ. Это не было ее желанием. Это был сон, правдивый сон, который был от
Аллаха и говорил ей о том, что произойдет в будущем и это произошло так, как это
было интерпретировано её мужем: что она выйдет замуж за Мухаммада,  ﷺ. Эти
синяки на её лице были от удара Кинаны.
Анас ибн Малик, رﺿﻲ ﷲ ﻋﻨﮫ, рассказывает нам часть истории Сафиййи, и я посчитал
интересным этот определенный момент. Он дает нам взглянуть на личную жизнь
посланника Аллаха, ﷺ, на то, как он вел себя со своей семьей.
Верблюд очень большое животное. Человек, который сидит на верблюде, находится
высоко, выше, чем на лошади. Так что если человек хочет оседлать верблюда, то
верблюда надо сначала посадить. И не смотря на то, что он сидит, на него все равно
тяжело взобраться. Анас ибн Малик сказал: "Я видел как посланник Аллаха, ﷺ, сел
на землю, приподнял колено и сказал Сафиййи положить ногу на его колено, чтобы
взобраться на верблюда". Я уверен, что вы чувствуете скромность, доброту и
сочувствие посланника Аллаха к ней. Он, человек, которого иудеи называли «царём
арабов». Посланник Аллаха, ﷺ, отказывался от царства. Ему было предложено быть
посланником и царём, но он выбрал быть просто посланником. Посланник Аллаха,
ﷺ, лучший из людей, который когда-либо бы ступал на эту землю сидит на земле, а
его жена наступает на него, чтобы залезть на верблюда.
Посланник Аллаха, ﷺ, хотел смягчить сердце Сафиййи. Это было вызвано тем, что
ее отец был убит, ее дядя был убит и ее муж был убит, и все они были убиты
посланником Аллаха, ﷺ. Она увидела полное исчезновение своего народа, их
выселение с Аравийского полуострова. Все эти события прошли на ее глазах, в течение
ее жизни, а она была молодой женщиной. И у неё должны были остаться тяжелые
впечатления от всего этого. И она сказала: «Посланник Аллаха, ﷺ, был самым
отвратительным человеком для меня. Он убил моего мужа и моего отца. И он
извинялся передо мной и говорил: "Твой отец это тот человек, который собрал арабов
против меня, мне пришлось сделать так, и так …» до тех пор, пока боль в моем сердце
не прошла». Вот как посланник Аллаха, ﷺ, завоевал сердце Сафиййи, رﺿﻲ ﷲ ﻋﻨﮭﺎ.
Она - мать правоверных, да будет доволен ею Аллах. Это была история Сафиййи.
Еще один инцидент, который произошел с посланником Аллаха, ﷺ, касался его
слуги, в которого попала стрела и он умер. Тогда сподвижники сказали «поздравляем
со смертью шахида». Посланник Аллаха, ﷺ, сказал: «Нет, клянусь Тем, в чьих
руках моя душа, плащ, который он взял в день Хайбара без спроса из ганимы, горит
на нем бурым пламенем", хадис приведён Аль-Бухари. То есть этот плащ жжёт его.
Любой кусок материи, который был взят из трофея, кто бы это ни сделал: мусульманин,
муъмин, муджахид, человек, который умер на пути Аллаха - посланник Аллаха, ﷺ,
отказался совершать джаназу над ним и говорил, что он не шахид. Почему? Из-за
плаща, который он взял. Вот, на сколько опасно брать без разрешения что либо из
ганимы.
Также в сражении при Хайбаре, когда мусульмане долго осаждали одно из укреплений,
они голодали и в конце концов зарезали домашних ослов, и начали варить их мясо.
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Посланник Аллаха, ﷺ, спросил их: «Что варится в этих котлах?». Они ответили:
«Мы зарезали домашних ослов». Посланник Аллаха, ﷺ, сказал: «Выбросите это
все». Таким образом, посланник Аллаха, ﷺ, показал, что мясо домашних ослов
запрещено. Это то, что арабы делали до этого, но ислам сделал это запрещенным.
Мясо домашних ослов было запрещено при битве при Хайбаре.
Иудеи продолжали работать в Хайбаре. И мусульмане послали человека, чтобы забрать
пятьдесят процентов от соборанного урожая. Тот, которого послали за этим был
Абдуллах ибн Раваха. Иудеи попытались подкупить его. Абдуллах ибн Раваха был
очень строг с ними, когда они попытались дать ему взятку, и ясно дал им понять, что не
предаст доверия посланника Аллаха, ﷺ, что бы они ни пытались сделать и что бы
они ему ни давали.
Иудеи оставались в Хайбаре до тех пор, пока Умар Ибн Аль-Хаттаб, رﺿﻲ ﷲ ﻋﻨﮫ, не стал
халифом. Аль-Микдад, Аз-Зубайр и Абдуллах ибн Умар пришли в Хайбар, что бы
забрать свою часть. Иудеи напали на Абдуллаха Ибн Умара ночью, пока он спал на
крыше. Они столкнули его с крыши, он упал и вывихнул обе руки. Умар Ибн АльХаттаб, رﺿﻲ ﷲ ﻋﻨﮫ, сказал, обращаясь к мусульманам: «О, люди, по договору
посланника Аллаха, ﷺ, с иудеями Хайбара, мы можем выселить их, если пожелаем».
Договор посланника Аллаха, ﷺ, был таков, что они останутся и будут работать на
земле столько сколько мусульмане захотят. Когда бы мусульмане ни захотели выселить
их, они могли это сделать. И говорит Умар Ибн Аль-Хаттаб: «О, люди, по договору
посланника Аллаха, ﷺ, с иудеями Хайбара, мы можем выселить их, если пожелаем.
Как вы уже знаете, они напали на Абдуллаха Ибн Умара и вывихнули ему руки. Напали
на одного из ансаров до того, как он напал на них. И нет сомнений, что это были они. У
нас здесь нет врагов кроме них. Тем, у кого есть собственность в Хайбаре, следует
перебраться туда. Я выселю иудеев».
Иудеев заставили покинуть Хайбар, и они направились в Шам. Одна из причин, по
которым Умар Ибн Аль-Хаттаб сделал это, является хадис посланника Аллаха, ﷺ, в
котором он говорит: «Не должно существовать две религии на Аравийском
полуострове» и хадис: «Изгоните иудеев и христиан с Аравийского полуострова».
Не смотря на то, что Умар Ибн Аль-Хаттаб не слышал этих хадисов лично от
посланника Аллаха, ﷺ, он изучил их и посчитал что они достоверны. Он
придержался этих хадисов и выселил иудеев с Аравийского полуострова, и они
перебрались в Шам.
Триста лет спустя потомки этих иудеев, которые были в Шаме, написали себе документ
в котором говорилось, что между ними и посланником Аллаха, ﷺ, был договор о
том, что им не надо платить джизью. Ибн Касир говорит, что этот документ обманул
некоторых ученых, которые поверили им, и что он изучил его и выяснил, что этот
документ был ложным и был поддельным.
Спустя триста лет они не сдались, пытаясь подделать документ, говоря, что они
договорились с посланником Аллаха, ﷺ, и что они не должны платить какой-либо
джизьи. В общем, документ был подделкой.
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Затем, через семьсот лет после хиджры, иудеи вновь выставили этот же документ,
возможно с не большими изменениями. И вновь было доказано, что это вранье.
Когда посланник Аллаха, ﷺ, находился в Хайбаре, он принял 4 делегации.
Первая была из племени Аль-Аш'ари. Аль-Аш'ари были людьми из Йемена с местности
Забит на побережье Красного моря. И давайте прочтем, что Абу Муса Аль-Аш’ари,
رﺿﻲ ﷲ ﻋﻨﮫ, говорит в рассказе, приведённом Аль-Бухари: «Мы услышали новости о
посланнике Аллаха, ﷺ, когда находились в Йемене. Я и мои два брата решили
переселиться к нему, я был самым младшим из них вместе с пятьюдесятью двумя или
тремя людьми из нашего народа». Это была немаленькая группа. Они все совершили
хиджру на пути Аллаха, когда услышали о Мухаммаде, ﷺ.
Они поплыли на корабле, но их корабль сбился с курса и они очутились не в Медине, а
в Абиссинии, стране Ан-Наджаши. Они встретили там Джа’фара ибн Аби Талиба, и он
сказал, что у него есть приказ о том, что они должны остаться там. Таким образом, они
остались там, по приказу посланника Аллаха, ﷺ. «И мы оставались там, до тех пор,
пока не отправились в Медину вместе с Джа’фаром когда посланник Аллаха, ﷺ,
завоевал Хайбар».
Таким образом, следующая группа, прибывшая к посланнику Аллаха, ﷺ, группа
Джа’фара ибн Аби Талиб, мухаджиры из Эфиопии. Почему мухаджиры из Эфиопии
вернулись обратно? Ибн Исхак говорит: «Посланник Аллаха, ﷺ, отправил ‘Амра
Ибн Умаййа Ад-Дамри к Ан-Наджаши чтобы попросить его отправить остававшихся в
Эфиопии сподвижников в Медину». Аш-Ша’би говорит, что когда Джа’фар ибн Аби
Талиб приехал в Хайбар, посланник Аллаха, ﷺ, поцеловал его в лоб и обнял. Этот
случай наши учёные приводят как доказательство того, что обниматься дозволено. В
иснаде этого сообщения отсутствует сподвижник.
Посланник Аллаха, ﷺ, сказал: «Я не знаю, что принесло мне больше радости,
взятие Хайбара или приезд Джа’фара». Посланник Аллаха, ﷺ, был очень рад
приезду Джа’фара Ибн Аби Талиба, رﺿﻲ ﷲ ﻋﻨﮫ. Прошло очень много времени с тех пор,
как посланник Аллаха, ﷺ, расстался с Джа’фаром ибн Аби Талибом, رﺿﻲ ﷲ ﻋﻨﮫ.
Мы продолжим с хадисом Аль-Бухари, который мы читали, который рассказал Абу
Муса: «Некоторые люди говорили нам, то есть тем, кто приплыл на корабле: "Мы
совершили хиджру до вас». Асма бинт ‘Умайс ()أﺳﻤﺎء ﺑﻨﺖ ﻋﻤﯿﺲ, одна из женщин, которая
переселилась в Абиссинию, навестила Хафсу, дочь Умара и жену посланника Аллаха,
ﷺ. Умар Ибн Аль-Хаттаб, رﺿﻲ ﷲ ﻋﻨﮫ, зашел и увидел эту женщину со своей дочерью
и спросил: « Кто эта женщина?». Хафса сказала: «Асма бинт ‘Умайс». Умар спросил:
«А, она из Абиссинии, она приплыла из-за моря!». Асма ответила: «Да». Умар сказал:
«Мы сделали хиджру до вас, поэтому у нас больше прав на посланника Аллаха, ﷺ,
чем у вас» Имея в виду "посланник Аллаха, ﷺ, ближе к нам, чем к вам и что у нас
больше права на него".
Асма разозлилась и сказала: «Нет, клянусь Аллахом, вы были с посланником Аллаха,
ﷺ, и он кормил голодных среди вас, и он наставлял невежественных среди вас в то
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время, как мы находились в нелюбимом и далеком краю, и все это было ради Аллаха и
посланника Аллаха. И Клянусь Аллахом, я не съем и не выпью ничего, пока не
расскажу посланнику Аллаха, ﷺ, то, что ты сказал. Мы стадали и мы боялись. И я
расскажу ему правду и спрошу его, и не добавлю или убавлю ничего из того, что ты
сказал».
Она пошла к посланнику Аллаха, ﷺ, и рассказала ему о том, что сказал Умар ибн
Аль-Хаттаб. Посланник Аллаха, ﷺ, сказал: «И что ты ответила ему?» и она
рассказала ему о том, что она ответила ему. Посланник Аллаха, ﷺ, сказал: «Нет,
Умар не имеет больше прав на меня, чем ты. Он и его товарищи совершили одну
хиджру раз, а вы совершили два хиджры». Потому что, мухаджиры, прибывшие из
Абиссинии, сперва совершили хиджру в Абиссинию и затем хиджру в Медину. Так что
посланник Аллаха, ﷺ, сказал ей: «Они будут награждены за одну хиджру, а вы
будете награждены за совершение хиджры два раза».
Асма бинт ‘Умайс, рассказывала, что после этого к ней приходили группы, приходило
большое количество мухаджиров, приехавших из Абиссинии, просящих ее рассказать
им эти слова посланника Аллаха, ﷺ. И она сказала: «Не было ничего, что бы они
любили так сильно, как эти слова посланника Аллаха, »ﷺ. Они были так счастливы
из-за этой награды, которая пришла к ним с языка посланника Аллаха, ﷺ, что у всех
будет награда за одну хиджру, а у них она будет за две, что они приходили группами,
чтобы она рассказала им этот хадис.
Она говорила: «И я помню как Абу Муса Аль-Аш’ари приходил ко мне раз за разом
прося меня рассказать ему этот хадис». Ему было не достаточно услышать его один раз,
он хотел услышать его еще и еще. Слушать хадис посланника Аллаха, ﷺ, который
дал им этот великий аджр.
Братья и сестра, мы должны любить хадисы посланника Аллаха, ﷺ, и мы должны
любить слушать их снова и снова так, как это делал Абу Муса Аль-Аш’ари, رﺿﻲ ﷲ ﻋﻨﮫ.
И скорее всего, ему приходилось путешествовать и проходить большие расстояния, что
ы услышать этот хадис, в то время как мы имеем при себе книги с хадисами. Все они
находятся перед нами. Мы должны слушать хадисы посланника Аллаха, ﷺ. Мы
должны благословлять наши уши слушанием хадисов посланника Аллаха, ﷺ.
Следующей делегацией была группа дарийинов, они были из Шама из племени Ляхм,
они посетили посланника Аллаха, ﷺ, когда он был в Хайбаре. Среди них был Тамим
Ад-Дари. Если вы помните, мы говорили о нем в лекциях
Следующей делегацией была группа дарийинов, они были из Шама, из племени Ляхм,
из рода Ад-Дар. Они посетили посланника Аллаха, ﷺ, когда он был в Хайбаре.
Среди них был Тамим Ад-Дари. Если вы помните, мы говорили о нем в лекциях о
Последней жизни.
Тамим Ад-Дари это тот, кто рассказал посланнику Аллаха, ﷺ, свою историю о
встрече с Дадджалем. Когда он был в море с другими людьми из своего племени, они
попали в шторм, и ветер прибил их к острову. Они сошли на берег и встретили там
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животное, покрытое волосами так, что они не могли отличить переднюю его часть от
задней. Это животное указало им на келью, в которой они обнаружили огромного
человека, закованного в цепи. Он задал им некоторые вопросы, и сказал, что он
Дадджаль.
Дальше была самая большая делегация, племя Даус. Даус это племя из Йемена,
относящееся к большому племени Аль-Азд, это было племя, к которому пренадлежал
Абу Хурайры, رﺿﻲ ﷲ ﻋﻨﮫ. Абу Хурайра рассказывает эту историю, он говорит:
«Пятьдесят семей (или домов) из Дауса сделали хиджру к посланнику Аллаха, »ﷺ.
Когда они добрались до Медины, им сказали, что посланник Аллаха, ﷺ, в Хайбаре.
Абу Хурайра, رﺿﻲ ﷲ ﻋﻨﮫ, сказал: «Где бы ни был посланник Аллаха, смс , мы пойдем к
нему».
Они не хотели ждать, пока посланник Аллаха, ﷺ, вернется, они сказали: «Где бы он
ни был, мы пойдём туда».
َ ُع ﺑْﻦَ ﻋ ُْﺮﻓ
Сиба’ ибн Гурфутата Аль-Гифари (ي
َ ) ِﺳﺒَﺎ, который был оставлен в
ﺎر ﱠ
ِ ﻄﺔَ ْاﻟ ِﻐ َﻔ
должности амира Медины, предоставил им припасы, так что они отправились и
встретились с посланником Аллаха, ﷺ, в Хайбаре.
Так что мы знаем, что Абу Хурайра и Абу Муса Аль-Аш’ари присоединились к
посланнику Аллаха, ﷺ, в этот определенный момент. И это очень важно для ученых
хадисоведов и факихов, потому что это дает им дату, когда эти два сподвижника
встретили посланника Аллаха, ﷺ, ведь они передали множество хадисов. И учёные
знали что хадисы, которые были рассказаны ими, они услышали после 7 года по
хиджре.
Когда мусульмане возвращались из Хайбара, посланник Аллаха, ﷺ, сказал Билялю
разбудить всех на фаджр. Биляль проспал и посланник Аллаха, ﷺ, тоже проспал, как
и остальные сподвижники. Они проснулись из-за того, что солнце начало препекать.
Когда посланник Аллаха, ﷺ, проснулся, а он был первым, кто проснулся среди них,
то сказал: «Биляль, что с тобой произошло?». Биляль ответил: « То же, что и с
тобой».
Тогда они совершили молитву и посланник Аллаха, ﷺ, сказал: "Если вы забудете
сделать молитву, совершите ее, когда вспомните о ней, и если вы проспите
молитву, то совершите ее, когда проснетесь".
То есть не так, как делают некоторые: если они проспят фаджр, то вместо того, чтобы
сделать его когда они проснутся, они совмещают его с следующим фаджром. Это
неправильно. Правильно сделать молитву сразу и это касается всех намазов, а не только
фаджра. Если вы проспали их, то вы должны сделать их, как только проснетесь.
Еще одно событие произошло, когда они возвращались обратно. Абу Муса Аль-Аш'ари
рассказал, что в пути мусульмане поднялись на гору, а под ними была долина и они
стали громко поминать Аллаха. Тогда посланник Аллаха, ﷺ, сказал им: «О люди,
сдерживайте себя. Вы не взываете к глухому, или же к кому то, кто далеко, но вы
взываете к Всеслышащему и Всевидящему».
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Затем посланник Аллаха, ﷺ, подъехал к Абу Мусе Аль-Аш’ари, а тот в это время
делал про себя зикр «Нет мощи и силы ни у кого, кроме Аллаха» (  )ﻻ ﺣﻮل وﻻ ﻗﻮة إﻻ ﺑﺎи
посланник Аллаха, ﷺ, сказал ему: «О, Абдуллах Ибн Кайс, говори «Нет мощи и
силы ни у кого, кроме Аллаха» потому что это одно из сокровищ Рая». [Аль-Бухари,
Муслим].
Братья и сестра, нам следует говорить «Нет мощи и силы ни у кого, кроме Аллаха»
если мы желаем сокровища Рая. Мы просим Аллаха сделать нас обитателями Рая.
Это были мусульманские делегации, которые прибыли к посланнику Аллаха, ﷺ.
Была еще одна делегация, которая отличалась от предыдущих и это была делегация
людей Фазара, из Гатафана. Это были союзники иудеев и Уйайна Ибн Хисн ( ﻋ َﯿ ْﯿﻨَﺔَ ﺑ ِْﻦ
ُ
ﺼ ِﻦ
ِ увидел сон, в котором в котором он завоевывает гору под названием Зу-рْ )ﺣ
Рукайба. Рукайба это уменьшительная форма от "ракаба", что обозначает шею и
порабощение, поэтому он интерпретировал свой сон так, что он схватит Мухаммада,
ﷺ, за шею, победит его.
Когда он услышал, что мусульмане атаковали Хайбар, он собрал своих людей и
отправился поддержать своих союзников иудеев. Пока он добирался туда, посланник
Аллаха, ﷺ, уже завоевал Хайбар и победил иудеев. Тогда Уйайна ибн Хисн пошел к
посланнику Аллаха, ﷺ, и сказал ему: «Дай мне богатства моих союзников, ведь я
занял нейтральную позицию и не стал воевать с тобой». Посмотрите на этого лжеца,
теперь он говорит, что это он решил не воевать с посланником Аллаха, ﷺ.
Естественно, это не была настоящая причина, он пришел, потому что все уже
закончилось.
Посланник Аллаха, ﷺ, сказал ему: «Ты лжец, ты пришел из-за криков, которые
ты услышал в своих снах». Уйейна ибн Хисн сказал: «Дай мне что-нибудь».
Посланник Аллаха, ﷺ, сказал: «Иди и возьми Зу-р-Рукайба». Он спросил: «Что такое
Зу-р-Рукайба?». Посланник Аллаха, ﷺ, ответил : «Гора, которую ты увидел во сне».
Это была скалистая гора посреди глухой местности, не представлявшей никакого
интереса. Посланник Аллаха, ﷺ, сказал: «Иди и возьми ее».
Уйайна Ибн Хисн ушел злым, с пустыми руками и встретил другого лидера из этих
людей, которого звали Аль-Харис Ибн Ауф который сказал Уйайне: «Разве я не
говорил тебе, что ты тратишь свои силы попусту? Мухаммад, ﷺ, завоюет Восток и
Запад, мне это сказали иудейские раввины. Они сказали мне, что увидели это в своих
книгах, что они будут побеждены Мухаммадом, ﷺ, разве я не говорил тебе этого?».
Аль-Харис Ибн Ауф оказался мудрее Уйайны Ибн Хисна, и оба они были
предводителями народа Гатафана.
ْ АльТеперь поговорим о Аль-Хадджадж ибн ‘Иляте Ас-Сулями (ِ ﻲ
)اﻟ َﺤ ﱠﺠﺎج ﺑ ِْﻦ ِﻋ َﻼطٍ اﻟ ﱡ.
ّ ﺴ َﻠ ِﻤ
Хадджадж был из племени Бану Суляйм, он и принял ислам. Как говорится в книгах
по сире, он обладал правами на разработку полезных ископаемых на территории
Суляйм. Скорее всего речь идёт о добыче поваренной соли, я не думаю, что в то время
была какая-то более развитая горнодобывающая деятельность на Аравийском
полуострове. Так что речь идёт, скорее всего, о праве на добычу соли в этой местности.
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Он был бизнесменом, богатым человеком, и у него была жена в Мекке. Когда он
принял ислам, он захотел забрать деньги, которые ему были должны курайшиты
Мекки. Как торговец, он имел много контрактов с людьми, и некоторые должны были
ему денег.
Он хотел забрать деньги до того как новость о том, что он принял ислам,
распространится, так как в таком случае курайшиты могли отказаться возвращать ему
эти деньги. Он пришел к посланнику Аллаха, ﷺ, и спросил: «О, посланник Аллаха,
курайшиты должны мне денег и я бы хотел поехать и забрать их. Разрешаешь ли ты
говорить мне что-то против тебя, если мне это понадобится?». Посланник Аллаха, ﷺ,
сказал: «Говори все, что пожелаешь».
Аль-Хадджадж поехал в Мекку, а это было время битвы за Хайбар. Когда он добрался
до окрестностей Мекки, то увидел курайшитов, поджидавших путников для того,
чтобы узнать у них о том, что происходило в Хайбаре. Им не терпелось узнать новости
об этой войне. Для них этот вопрос ещё не был решён, они ожидали, что мусульмане
проиграют, потому что Хайбар был очень известным своими укреплениями, воинами,
припасами, у них была богатая местность, много ферм, много хорошо построенных
укреплений, а также лучшие воины иудеев, такие как Мархаб и Ясир были из Хайбара.
Эти люди выходили в дневное время и ждали караваны и путников, узнать что
происходит. Тогда было не как сегодня, когда любая новость может обойти весь мир за
считанные секунды. На Аравийском полуострове новости тогда доходили очень
медленно.
Они увидели Аль-Хадджаджа и узнали его, потому что у него была жена в Мекке, и
сказали себе, что это тот человек, который им нужен, что у него должна быть
информация о том, что произошло. Они подбежали к Аль-Хадджаджу и попросили его
рассказать им про Хайбар, о том, что там произошло. Он сказал: «У меня для вас
замечательная новость». Аль-Хадджадж говорил: «Они подошли ко мне и пошли
рядом с моей верблюдицей».
Представьте, он сидел на своем верблюде и они так окружили его, чтобы услышать
новости, что прилипли к его верблюду. Они говорили: «Давай, о, Хадджадж, расскажи
нам». Он сказал: «Мухаммад потерпел такое поражение, как никогда до этого, его
сподвижников убили, а его взяли в плен и сказали, что не будут его убивать и что
отдадут его курайшитам из Мекки, чтобы они убили его не ее территории».
Враги Аллаха, были очень довольны и устремились в Мекку, чтобы донести эту
радостную весть. Аль-Хадджадж сказал им, что единственная причина, по которой он
пришел в Мекку, это забрать деньги, чтобы вернутся в Хайбар и купить то, что иудеи
захватили у мусульман, пока другие торговцы не приехали в Хайбар и не составили ему
конкуренции, потому что после войны торговцы съезжаются на рынки, где продаются
трофеи, и поднимают тем самым цены, он хочет быть первым, пока цены не
поднялись.
Они сказали: «Аль-Хадджадж, не переживай, мы соберем твои деньги для тебя». И они
устремились в Мекку для того, чтобы сделать за него его работу и собрать деньги. АльХадджадж поехал к своей жене и рассказал ей то же самое, что и этим кафирам,
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потому что к тому времени она тоже была неверующей. Новости разошлись по всей
Мекке.
Неверующие радовались, а мусульмане были в трауре. Новости дошли до Аль-‘Аббаса
ибн Абду-ль-Мутталлиба, который был мусульманином, и он так расстроился из-за
этой новости, что едва стоял на ногах. Он отправил одного из своих рабов к АльХадджаджу чтобы сказать ему: «Что это за ужасная новость, которую ты принес?
Обещание Аллаха лучше для тебя». Этот раб пришел к Аль-Хадджадж у и передал ему
послание Аль-‘Аббаса.
Аль-Хадджадж сказал ему: «Возвращайся и скажи своему хозяину, что у меня для него
хорошие новости, но он должен ждать меня в одном из своих домов один, я приду и
встречусь с ним». Раб вернулся к Аль-Аббасу и передал это сообщение. Аль-Аббас был
так рад, что вскочил с места, поцеловал лоб своего раба и сказав ему: «Ты свободен!»,
освободил его.
Вы можете представить, братья и сестры, состояние одиночества и чуждости, через
которое эти несколько мусульман проходили. Они жили среди людей, которые ведут
войну против мусульман. Они жили среди курайшитов, они чувствовали себя
чуждыми, они чувствовали давление кафирского общества, которое их окружало. Так
что можно понять, что такие новости для них не были чем-то незначительным, что они
имели огромное влияние на них. В этой версии этой истории говорится, что Аль-Аббас
ели стоял на ногах из-за плохих новостей о поражении мусульман, которые он
услышал. Но когда он услышал хорошие новости, то вскочил, поцеловал своего раба и
освободил его.
Аль-Аббас ибн Абд Аль-Мутталиб ждал Аль-Хадджаджа. Аль-Хадджадж пришел и
сказал ему: «Абу-ль-Фадль, новости, которые ты услышал, не являются верными, на
самом деле мусульмане победили иудеев, завоевали их земли, делят военные трофеи
между собой и Мухаммад, ﷺ, женился на дочери их вождя. Единственная причина,
по которой я сказал все по-другому, это чтобы забрать мои деньги, чтобы курайшиты
не конфисковали их, когда узнают, что я мусульманин. Аль-Аббас, держи это в секрете
в течение трех дней и потом говори, что захочешь».
Аль-Хадджадж покинул Мекку, когда получил все свои деньги. Аль-Аббас, после трех
дней, навестил жену Аль-Хадджадж а и спросил ее, где ее муж. Она сказала, что он
уехал. Потом она пособолезновала ему, потому что, не смотря на то, что Аль-Аббас
держал в секрете то, что он мусульманин, кафиры все равно знали, что в душе он
мусульманин и что у него хорошие отношения с его племянником. Она попыталась
соболезновать, она сказала: «Да не облегчит тебе Аллах, новости были очень тяжелыми
для нас».
Он сказал: «Да, Аллах не сделает меня печальным и хвала Аллаху, как мы и хотели,
Аллах позволил Мухаммаду, ﷺ, завоевать Хайбар, и трофеи Хайбара поделены
среди мусульман и посланник Аллаха, ﷺ, женился на дочери их предводителя. Если
ты заботишься о своем муже, то тебе следует последовать за ним». Она сказала: «Я
думаю, что ты говоришь правду». Она вышла и последовала за своим мужем.
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Далее Аль-Аббас, رﺿﻲ ﷲ ﻋﻨﮫ, надел лучшую одежду, умастился благовониями, взял
свой посох, пошёл в места, где собирались курайшиты. Когда они увидели его, они
сказали: «Пусть лишь благое коснётся тебя, о, Абу-ль-Фадль». Абу-ль-Фадль была его
кунья. Он сказал: «Лишь благо пришло ко мне, хвала Аллаху! Аль-Хадджадж сказал
мне, что Хайбар был завоеван посланником Аллаха, ﷺ, что мусульмане поделили
Хайбар между собой, что посланник Аллаха, ﷺ, женился на Сафиййи. Он попросил
меня держать это в секрете в течение трех дней и сказал, что он приехал сюда только
для того, чтобы забрать у вас его деньги и оставить вас».
И теперь тот траур, который настиг мусульман, перешел к кафирам, а та радость,
которая была у кафиров, перешла к мусульманам. Аль-Хадджадж ибн ‘Илат, да будет
доволен им Аллах, обманул их.
Теперь Аль-Хадджадж ибн ‘Илат, сделал то, что намеревался, со своим имуществом, и
его жена последовала за ним, и детали этого всего дошли до Мекки, и курайшиты
узнали, что иудеи потерпели сокрушительное поражение, единственная оставшаяся в
Хиджазе территория иудеев пала. Оставались лишь маленькие скопления иудеев, но
они не являлись угрозой для мусульман. Например, были иудеи в Тайма и Фадак.
Посланник Аллаха, ﷺ, после этого, заключил договора с ними. Но самой сильной
базой иудеев был Хайбар, и теперь его не стало.
История Аль-Хадджаджа достоверна, она передана имамом Ахмадом и она
соответствует требованиям Аль-Бухари и Муслима.
Поговорим о походах, которые произошли после Хайбара.
Один из них был проведен Абу Бакром Ас-Сыддиком, …رﺿﻲ ﷲ ﻋﻨﮫ
Все сподвижники участвовали в джихаде на пути Аллаха и в военных походах. В
течение этого года было совершено много подобных походов.
Удивительно, сколько дел было сделано сподвижниками, какими занятыми и
активными они были, и сколько бараката Аллах, Свят Он и Велик, дал их усилиям.
Посланник Аллаха, ﷺ, лично участвовал примерно в девятнадцати битвах и походах.
В этом вопросе есть разные мнения у специалистов, некоторые говорят, что он
участвовал в двадцати одной битве, другие говорят, что в девятнадцати, другие – в
семнадцати. И он отправил ещё пятьдесят пять отрядов, в которых не участвовал сам, и
все это в течение десяти лет. Так что происходило множество событий.
Итак, этой операцией командовал Абу Бакр, رﺿﻲ ﷲ ﻋﻨﮫ. Посланник Аллаха отправил их
к племени Бану Фазара. Эту историю привели Муслим и Ахмад. Саляма ибн Аль-Аква
рассказывает, что мусульмане устроили засаду, и что он увидел как люди убегали. Он
говорит: «Я увидел группу людей, среди них были женщины и дети, они были
перемешаны с мужчинами». Они убегали от мусульман и бежали в сторону гор. Они
хотели найти убежище на горе. Саляма говорит, что он преследовал их и переживал о
том, что они доберутся до горы быстрее него.
Далее Саляма говорит: «Я взял стрелу и выстрели между горой и этой группой людей».
То есть, стрела упала между людьми и горой. Саляма не хотел попадать в них, он не
хотел убивать их, но хотел взять их в плен. Он выстрелил между ними и горой, чтобы
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дать им понять, что они находятся на достаточной дистанции, чтобы попасть под
стрелы, и если они не остановятся, он продолжит стрелять и будет стрелять уже по ним.
Когда они увидели стрелу перед собой, они остановились, и Саляма привел их к Абу
Бакру. Он говорит, что среди них была бедуинка в кожаной одежде, а с ней была очень
красивая девушка. Он говорит: "Абу Бакр Ас-Сыддик, رﺿﻲ ﷲ ﻋﻨﮫ, дал мне эту девушку
как долю трофея". Они вернулись в Медину, и Саляма рассказывает, что на следующий
день после возвращения он встретил на рынке посланника Аллаха, ﷺ, и посланник
Аллаха сказал ему: «О Саляма, подари мне эту девушку». Саляма ответил, что эта
девушка очень нравится ему, и он ещё даже не вступил с ней в интимную близость.
Посланник Аллаха, ﷺ, промолчал, а когда они встретились на следующий день в
том же месте, посланник Аллаха, ﷺ, снова обратился к Саляме и сказал: «О, Саляма,
подари мне эту девушку, да вознаградит Аллах твоего отца за такого сына!».
Саляма ответил посланнику Аллаха, ﷺ, сказав: "О, посланник Аллаха, она твоя, и
клянусь Аллахом, я ещё не снимал с неё одежды", т.е. не вступал с ней в близость.
Что же посланник Аллаха, ﷺ, сделал с этой красивой девушкой?
Он отправил ее в Мекку и обменял на некоторых пленных мусульман, которые
находились там.
Дорогие братья и сестра, посланник Аллаха, ﷺ, беспокоился о мусульманских
заключенных. В хадисе приведенном Аль-Бухари приводятся его слова:
«Освобождайте пленного!». Посланник Аллаха, ﷺ, как мы говорили ранее, брал в
заложники кафиров, чтобы обменять их на заключенных мусульман. Посланник
Аллаха, ﷺ, отправил эту рабыню, очень красивую женщину, за которую будет дана
очень большая цена, чтобы кафиры отдали в обмен на пленных мусульман.
Ученые факихи, сказали, что обязанностью, ваджибом мусульман является
освобождать своих братьев и сестер из тюрем. Также они говорят, что если кафиры
заключили мусульманина в тюрьму на востоке, то мусульмане, даже живущие на
западе, обязаны тратить свое имущество, чтобы выкупить или освободить его. То есть
это ваджиб, религиозная обязанность для мусульман.
Следующей операцией командовал Абдуллах Ибн Раваха, رﺿﻲ ﷲ ﻋﻨﮫ, и посланник
Аллаха, ﷺ, отправил их к Аль-Йасиру ибн Ризаму Аль-Йахуди ()اﻟﯿﺴﯿﺮ ﺑﻦ رزام. Это
был иудей, про которого посланник Аллаха, ﷺ, получил информацию, что он
пытался договориться с племенем Фазара, чтобы напасть на мусульман, когда они были
в Хайбаре. Поэтому посланник Аллаха, ﷺ, отправил Абдуллаха ибн Раваху, чтобы он
доставил к нему Аль-Йасира.
Как поступил Абдуллах Ибн Раваха? Он приехал к Аль-Йасиру и сказал ему, что
посланник Аллаха, ﷺ, хочет поставить его правителем Хайбара. Вначале Аль-Йасир
отказывался, но Абдуллах ибн Раваха продолжал убеждать его, пока тот не согласился
и не поехал вместе с тридцатью иудеями.
На обратном пути, Аль-Йасир пожалел о своем решении и попытался вытащить меч
Абдуллаха ибн ‘Унайса. Абдуллах ибн ‘Унайс, не растерялся и смог увернутся и уйти
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от удара Аль-Йасира ибн Ризама. Мусульмане увидели то, что сделал Аль-Йасир,
поняли что происходит, развернулись к своим спутникам-иудеям, потому что
мусульман было тридцать, столько же, сколько и иудеев, так что они сидели парами на
верблюдах. Итак, каждый мусульманин развернулся к своему спутнику-иудею и убил
его, кроме одного иудея, которому удалось убежать. Всех их убили, включая их
предводителя Аль-Йасира ибн Ризама.
Следующий поход это поход Башира Ибн Са'да () َﺑﺸِﯿﺮ ﺑ ِْﻦ َﺳ ْﻌ ٍﺪ. Эту группу из тридцати
человек посланник Аллаха,  ﷺотправил к племени Бану Мурра, которое находилось
в местности под названием Фадак. Мусульмане были окружены превосходящими
силами противника, и большинство из них погибли. Баширу удалось отступить, он был
ранен, но ему удалось отступить, и вернутся в Медину.
Посланник Аллах, ﷺ, из-за этого поражения, которое потерпел Башир и его отряд,
отправил еще одну группу, командир которой был Галиб Ибн Абдуллах ( )ﻏﺎﻟﺐ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﷲ.
По дороге туда, они встретили человека, которого звали Харис ибн Малик. Этот
человек мог быть шпионом, путником, он мог быть кем угодно, и Галиб приказал
арестовать его. Тогда Харис сказал: «Я пришел, потому что принял ислам».
Галиб ответил ему: «Если ты говоришь правду и на самом деле пришел, чтобы принять
ислам, тогда побыть в заключении один день и одну ночь не навредит тебе»… потому
что они всего лишь хотели продержать его в заключении один день.. «… а если у тебя
есть другие причины, тогда мы всего лишь предпринимаем меры предосторожности»,
потому что, если бы он был бы шпионом, то выдал бы их местоположение, количество
и смог передать всю информацию врагу, и таким образом выиграть для них время,
чтобы они собрали армию и подготовили силу и собрались атаковать. Потому что эти
походы часто зависели от эффекта неожиданности, так ка количество участвовавших в
них бойцов было очень мало.
Итак, Галиб оставил его как заключенного, но была одна проблема, этот человек
говорит, что он мусульманин. Не разрешается лишать свободы мусульманина без
причины, но здесь это было необходимо, и поэтому он пытался объяснить это этому
человеку и говорил: «Слушай, если ты мусульманин, то тебе не навредит посидеть в
заключении один день».
Естественно, он не хотел брать этого человека с собой. Он оставил его на том же месте
и оставил с ним, как говорится в этой версии, человека по имени Сувайд ибн Сахр.
Галиб оставил указания этому человеку и сказал ему: «Если он будет сопротивляться,
то отруби ему голову».
Им пришлось оставить этого человека на том же месте, чтобы не было никакой утечки
информации. Это показывает, до какой степени сподвижники, да будет доволен ими
Аллах, действовали осторожно. Они действовали очень умно и мудро, так, чтобы их не
обманули.
ٍ  )ﺟﻨﺪب اﺑﻦ َﻣ ِﻜﯿрассказывает, что его
Они продолжили путь и Джундуб ибн Макис (ﺚ
отправили на разведку, следить за врагом. Они добрались до места к ‘асру. Джундуб
взобрался на гору, чтобы иметь хороший обзор и видеть врага. И он лёг, чтобы его
труднее было заметить врагам. Но один из них все-таки заметил Джундуба.
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Джундуб неподвижно лежал в одном и том же положении, и человек, который заметил
его, сказал своей жене: «Я вижу на этом холме темный предмет, которого не было
утром, иди и посмотри, не утащили ли собаки что-то из твоей посуды». Она пошла и
проверила и сказала, что всё на месте. Он сказал: «Принеси мне мой лук и стрелы».
Он взял свой лук, прицелился в Джундуба и выстрелил в него и попал ему либо в лоб,
либо в бок, рассказчик истории не был уверен. Джундуб говорит: «Я вытащил стрелу и
положил ее, медленно, не делая лишних движений».
Этот человек взял еще одну стрелу, выстрелил и в этот раз попал ему в плече. Джундуб
сказал: «Я вытащил эту стрелу и положил ее, не делая лишних движений». Этот
мужчина сказал: «Обе мои стрелы настигли его, если бы это был разведчик, то он бы
шевельнулся».
Мы видим выдержку, которой обладал Джундуб, в него попало две стрелы, и он даже
не пошевелился. Он медленно вытащил их, не делая лишних движений. Поэтому
человек, стрелявший в него из лука, был доволен и убежден, что этот темный предмет
на горе не был человеком. И он сказал своей жене: «Завтра утром пойди и забери мои
стрелы, чтобы их не сжевали собаки».
Джундуб сказал: «Я оставался на месте до наступления ночи, пока их верблюды и
овцы не вернулись домой, и они поужинали и пошли спать, и тогда мы атаковали». Они
атаковали кафиров, когда те спали. Он говорит: "Мы убили некоторых из них и забрали
у них верблюдов и все остальное и увели с собой".
И тогда оставшиеся в живых кафиры собрались с силами и начали преследовать
мусульман. Джундуб говорит, что силы, которые они собрали, были очень большими,
превосходящие силы кафиров преследовали муджахидов и догоняли их. Джундуб
сказал: «Они собрали такую силу, которой мы не могли бы противостоять». Он сказал:
«Мы убегали от них».
Джундуб сказал: "Нас разделяло вади (пересохшее русло реки), и, клянусь Аллахом, не
было ни облаков, ни намёка на дождь, тем не менее вдруг Аллах наслал такой ливень,
что вода заполнила вади и отрезала кафиров от нас, и мы видели кафиров на другом
берегу вади, смотрящими на нас и не способными добраться до нас". Затем мусульмане
спокойно вернулись в Медину.
История Усамы ибн Зайда также произошла во время этого похода. Это очень
известная история, которую, скорее всего, вы уже слышали. Это история Усамы и
человека, сказавшего «ля иляха илля-ллах».
Этот человек был первым в атаке и последним при отходе. Вы знаете эту тактику
быстрых нападений и отходов. И вот этот человек был первым нападающим и
последним отступающим, и создавал для мусульман большие проблемы. Усама
рассказывает, что он и один из ансаров поставили себе цель уничтожить его. Они
атаковали его, и когда они заблокировали его, он сказал «ля иляха илля-ллах». Усама
сказал, что ансар остановился, а сам Усама продолжил атаку пока не убил его.
Когда эта новость дошла до посланника Аллаха, ﷺ, он разгневался и спросил Усаму:
«Ты убил его после того, как он сказал «ля иляха илля-ллах»?». Усама ответил: «Он
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сказал это лишь для того чтобы спастись от меня». Посланник Аллаха, ﷺ, снова
спросил: «Ты убил его после того, как он сказал «ля иляха илля-ллах»?» и он
повторял это снова и снова до тех пор, пока, как сказал сам Усама: "Я захотел, чтобы я
принял ислам только в этот день". И тогда Усама поклялся, что никогда не будет
воевать с кем-либо, кто сказал бы «ля иляха илля-ллах».
Итак, важный урок, который мы можем извлечь из этой истории: неприкосновенность
жизни мусульман. Самый большой грех после ширка это пролить кровь мусульманина.
И аяты Корана и хадисы показывают нам опасность и степень этого греха.
Тот, кого убили, придет в Судный День, держась за того, кто убил его и скажет: «О
Аллах, спроси этого человека, почему он пролил мою кровь?». Более того, это
единственный грех, относительно которого существует разногласие у учёных:
принимается ли за него покаяние или нет. Естественно, большинство говорит, что
правильное мнение это то, что покаяние принимается, однако сам факт наличия
разногласия показывает, насколько велик этот грех, что некоторые ученые даже не
считают, что покаяние за него будет принято Аллахом.
Итак, жизнь мусульманина священна. В хадисе говорится, что она более священна, чем
дом Аллаха, Кааба.
Второй урок, это то, что мы оцениваем людей по тому, что мы видим. В одной из
версий этого хадиса передаётся, что посланник Аллаха, ﷺ, сказал Усаме: "Почему
же ты на разрубил его сердце пополам, чтобы посмотреть, что в нем?" Открыл ли
ты его сердце, чтобы узнать, мусульманин он или нет, искренне ли он говорил «ля
иляха илля-ллах», или он пытался спастись от меча? Как ты узнал это!?.
Поэтому мы действуем на основании того, что очевидно, на основании того, что мы
видим. Если человек говорит, что он мусульманин, то мы верим его словам и оставляем
то, что в его сердце, для Аллаха в Судный День.
Это применяется с двух сторон, это касается и куфра, и имана. Если то, что мы видим
от человека, является куфром, то мы считаем его неверующими, а если то, что мы
видим от человека является иманом и исламом, то мы считаем его мусульманином. Мы
не копаемся в сердцах людей и не пытаемся понять, что в них.
Этот же урок можно вывести из истории Джундуба, когда мусульмане взял в
заключение человека, который говорит, что он мусульманин. Амир не стал ругаться с
ним и говорить, что он шпион, он сказал ему: «Если ты мусульманин, то прояви
терпение в течение одного дня, если нет, то Аллах знает лучше».
Следующим походом был поход на Хадыра (َ َﻀ َﺮة
ِ ﺳ ِﺮﯾّﺔُ ﺧ
َ ). Абдуллах ибн Аби Хадрад
َ
Аль-Аслями ( ) َﻋ ْﺒﺪ ُ ﷲِ ْﺑﻦُ أﺑِﻲ َﺣﺪ َْر ٍدженился на женщине из своего племени. И он пообещал
заплатить махр в двести дирхамов. Ибн Аби Хадрад пришел к посланнику Аллах, ﷺ,
и сказал ему: «О, посланник Аллаха помоги мне». Он обещал заплатить этот махр, но
не имел такого количества денег. Он пришел к посланнику Аллаха, ﷺ, и сказал: «О,
посланник Аллаха, ﷺ, я женился и пообещал заплатить махр в двести дирхамов».
Посланник Аллаха, ﷺ, сказал: «Субханаллах! Если бы вы загребали деньги руками
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из речки за Мединой, ты бы не мог назначить больший махр! Клянусь Аллахом, у
меня нет ничего, чтобы помочь тебе».
Посланник Аллаха, ﷺ, посчитал, что такое количество денег было до такой степени
велико для махра, что сказал, что если бы деньги текли по реке, Ибн Аби Хадрад не
предложил бы больший махр, чем тот, что он предложил.
После этого посланник Аллаха, ﷺ, предложил Ибн Аби Хадраду вместе с двумя
мусульманами пойти и собрать информацию про человека, который готовил армию
против посланника Аллаха, ﷺ. Посланник Аллаха, ﷺ, сказал им: «Этого человека
зовут Кайс и он готовит армию».
Ибн Аби Хадрад говорит: "Он дал нам слабого старого верблюда и сказал, что нам
придётся обойтись этим". Состояние этого верблюда было плохим, когда кто-то
садился на него, он даже не мог самостоятельно встать. Ибн Аби Хадрад говорит, что
им приходилось толкать его сзади, чтобы он мог встать. Этот верблюд был в очень
плохом состоянии, но это все, что посланник Аллаха. ﷺ, мог им предложить, этого
слабого старого верблюда. И они втроем, с этим слабым верблюдом вышли в путь и
добрались до места ночью. Ибн Аби Хадрад сказал: «Я занял свою позицию и приказал
своим спутникам спрятаться в другой точке». И затем он приказал им, что если они
услышат его такбир, делайте свой манёвр. Он сказал, что ждал подходящего момента и
его пока не было.
И дальше, Аллах, Свят Он и Велик, предопределил, что один из пастухов этих кафиров
потерялся. И Кайс сказал, что он пойдет искать его. Его люди сказали: «Давай мы
пойдём». Он ответил: «Нет, клянусь Аллахом, никто не пойдет, кроме меня». Они
сказали: «Дай нам пойти с тобой». Он сказал: «Нет, я пойду один». Предопределение
Аллаха!
Он пошел один искать своего пастуха, и пришел прямо к Ибн Аби Хадраду. Ибн Аби
Хадрад говорит: «Когда он подошел на достаточное расстояние, я выстрелил в него и
пронзил его сердце». Он сказал: «Клянусь Аллахом, он не произнес ни единого звука и
упал замертво, я кинулся к нему и отрубил ему голову. Затем я прокричал такбир, мои
товарищи тоже прокричали такбир и мы атаковали их, и кафиры разбежались во все
стороны, мы взяли всех их верблюдов, операция прошла успешно. Потом мы вернулись
в Медину. Посланник Аллаха, ﷺ, дал мне тринадцать верблюдов, и я завершил свою
женитьбу».
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Часть 42. Принятие ислама Халидом ибн Аль-Валидом
и Амром ибн Аль-Асом
Следующий отряд, и важная часть связанных с ним событий – история Мухаллима ибн
Джассамы (َ) ُﻣ َﺤﻠّ ُﻢ ْﺑﻦُ َﺟﺜّﺎ َﻣﺔ. Мухаллим ибн Джассама был мусульманином в этом отряде,
посланном Пророком, ﷺ. Муджахиды находились в пути, и человек, которого свали
Амир ибн Аль-Адбат Аль-Ашджа'и (ﻲ
ْ َ ﺎﻣ ُﺮ ْﺑﻦُ ْاﻷ
ِ ) َﻋ, прошёл мимо них, и когда он
ﺿﺒَ ِﻂ ْاﻷ َ ْﺷ َﺠ ِﻌ ﱡ
проходил мимо них, он сказал "ас-саляму алейкум". Это, как мы знаем, приветствие
мусульман. Мухаллим ибн Джассама кинулся на него и убил его, убил человека,
который только что дал им салям, потому что знал его во времена джихилиййи и между
ними был конфликт, то есть Мухаллим счёл возможны отомстить ему за старые обиды,
не смотря на то, что этот человек сказал "ас-саляму алейкум".
Глава племени, к которому принадлежал убитый, Уйайна ибн Бадр (ﻋﯿَ ْﯿﻨَﺔُ ْﺑﻦُ ﺑَﺪ ٍْر
ُ ), пришёл
к посланнику Аллаха, ﷺ, и попросил у него выплатить полагающуюся за убийство
сумму, а глава племени, к которому принадлежал Мухаллим, Аль-Акра' ибн Хабис
(ع ْﺑﻦُ َﺣﺎ ِﺑ ٍﺲ
ُ  )ا ْﻷ َ ْﻗ َﺮ, также пришёл к посланнику Аллаха, ﷺ, и попросил для Амира
снисхождения.
Посланник Аллаха, ﷺ, хотел предотвратить фитну между этими двумя племенами,
потому что арабское общество строилось на племенном принципе, и подобный
инцидент мог привести к затяжной вражде между племенами. Тем более что в данной
случае речь шла о преднамеренном убийстве. И в подобном случае родственники
пострадавшего могут выбрать из двух вариантов: они могут попросить казнить убийцу
или согласиться принять выкуп (виру), которая составляет сто верблюдов. Таким
образом, посланник Аллаха, ﷺ, хотел убедить их согласиться принять выкуп, чтобы
предотвратить фитру.
Уйайна ибн Бадр сказал: "Нет, клянусь Аллахом, я не оставлю его в покое, пока его
женщины не испытают то горе, которое испытали женщины моего рода", т.е. Уйайна
хотел, чтобы Амир был убит.
Посланник Аллаха, ﷺ, сказал: "Возьмите от меня сейчас пятьдесят верблюдов, и
пятьдесят верблюдов я дам вам, когда мы вернёмся в Медину". Они отказались.
Посланник Аллаха, ﷺ, повторил своё предложение ещё раз. И он продолжал
стараться убедить их согласиться, пока они не приняли его предложение.
Теперь люди из племени Мухаллима сказали Мухаллиму идти к посланнику Аллаха,
ﷺ, и просить, чтобы он помолил Аллаха простить его.
Мухаллим пришёл, одевшись как для казни, он готовился к смерти. Его описывают как
высокого крепкого человека. Он пришёл к посланнику Аллаха, ﷺ, и сказал: "О,
посланник Аллаха, я Мухаллим, попроси Аллаха простить меня". Посланник Аллаха,
ﷺ, сказал: "О, Аллах, не прощай Мухаллима!". Мухаллим опять воскликнул: "О,
посланник Аллаха, попроси Аллаха простить меня!", и посланник Аллаха, ﷺ,
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повторил: "О, Аллах, не прощай Мухаллима!". Передатчик хадиса говорит, что
Мухаллим встал, закрывая лицо руками, чтобы скрыть слёзы.
Это ещё один урок святости крови мусульманина.
И Всевышний Аллах ниспослал аят:
"О те, которые уверовали! Когда вы выступаете на пути Аллаха, то
удостоверяйтесь и не говорите тому, кто приветствует вас миром: «Ты –
неверующий», – стремясь обрести тленные блага мирской жизни…
Мухаллим взял в трофей верблюда, принадлежавшего Амиру…
У Аллаха есть богатая добыча. Такими вы были прежде…
То есть вы раньше тоже были неверующими…
но Аллах оказал вам милость, и посему удостоверяйтесь. Воистину, Аллах ведает о
том, что вы совершаете". (Женщины, 94).
Следующий поход это поход отряда Абдуллаха ибн Хузафа Ас-Сахми ( ََﻋﺒْﺪ ﷲِ ﺑْﻦ ُﺣﺬَاﻓَﺔ
ﻲ
ّ )اﻟ, да будет доволен им Аллах. Абдуллах ибн Хузафа был одним из сподвижников,
ّ ﺴ ْﮭ ِﻤ
и посланник Аллаха, ﷺ, послал его во главе отряда. Члены его отряда сделали нечто,
что очень разгневало его, он был крайне недоволен. Они развели костёр и Абдуллах
сказал им прыгнуть в огонь. Он приказал членам своего отряда прыгнуть в костёр. Он
сказал им: "Я ваш амир, и вы знаете, что подчинение амиру это религиозная
обязанность, вы должны слушаться меня, так что прыгайте в огонь". Муджахиды
отказались выполнять этот приказ. Затем он успокоился, а когда они вернулись к
посланнику Аллаха, ﷺ, и спросили его по поводу того, что произошло, он сказал:
"Если бы они вошли в этот огонь, то никогда бы не вышли из него, потому что
подчинять надо только в благом". Посланник Аллаха, ﷺ, говорит, что, если бы они
прыгнули в этот огонь, то остались бы в огне Ада, потому что мусульмане должны
слушаться амира только если они приказывает совершить благое дело, и если он
прикажет совершить что-то плохое, мы не должны следовать за ним. Это хадис,
который привели имамы Аль-Бухари и Муслим, то есть относится к категории самых
достоверных хадисов.
Таким образом, правило таково: Мы не должны подчиняться сотворённым, если в этом
заключается ослушание Творцу. Когда амир даёт указания, которые являются халялем,
подпадают под дозволенное Аллахом, мы подчиняемся ему. Если он приказывает нам
сделать что-то, что является харамом, запретным, ты отказываемся подчиняться ему.
Так что если правитель издаст указ, что женщины должны снять хиджаб, то этому
указу следует не подчиняться. Если правитель прикажет мусульманам не поститься в
Рамадан, потому что это сказывается на продуктивности их труда, мы не подчиняемся
ему. Если правитель запретит вести джихад на пути Аллаха, то его следует ослушаться.
Если правитель захочет, чтобы мусульмане были лояльны иудеями и христианам и
неблагожелательны в отношении тех, кто практикует религию Аллаха, его следует
ослушаться. То есть правителю подчиняются, когда он приказывает благое, и не
подчиняются ему, если он приказывает плохое.
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Обещанная умра
Прошёл год с подписания мирного договора в Аль-Худайбиййи, и пришло время, когда
посланник Аллаха, ﷺ, должен был отправиться совершить умру. И мусульмане,
которые были с ним в Аль-Худайбиййи, теперь присоединились к нему, чтобы
совершить умру.
По договору с курайшитами посланник Аллаха, ﷺ, мог взять с собой лишь оружие
путешественников: мечи и щиты. Но посланник Аллаха, ﷺ, взял с собой другое
оружие: луки, стрелы, копья, и когда они приблизились к Мекке, до курайшитов дошло,
что посланник Аллаха, ﷺ, взял с собой не только мечи, и что он, должно быть,
готовится к битве.
Курайшиты сказали: "Мы не сделали ничего плохого, мы не нарушили ни один из
пунктов договора, почему тогда Мухаммад атакует нас?". Некоторые из них пришли к
посланнику Аллаха, ﷺ, и сказали: "О, Мухаммад, ни в молодости, ни в зрелости ты
не был известен нарушением договоров, неужели ты хочешь войти на священную
территорию Мекки с оружием и воевать со своим народом, при том, что согласился на
условие, что войдёшь в Мекку только с оружием путешественников: мечами и
щитами?"
Посланник Аллаха, ﷺ, ответил: "Я не войду в Мекку с оружием".
Аль-Микарз сказал: "Это то, как ты известен: как человек праведный и честный,
человек, исполняющий обещания".
Через это мы можем отметить, какой была репутация Мухаммада, ﷺ, и это
свидетельство кафиров: что он человек правды, человек слова. И это важная вещь,
братья и сёстры, которую следует практиковать. Существует мусульманский характер,
мусульманская мораль, мусульманское поведение, и мы должны придерживаться этих
добродетелей в наших отношениях и с мусульманами, и с немусульманами. Потому что
мы делаем это ради Аллаха, и это поклонение.
Это то, что кафиры знали о Мухаммаде, ﷺ, что он был человек правды, правдивый и
надёжный. И во время мира, и на войне поведение посланника Аллаха, ﷺ, было
одинаковым. Его характер был мусульманским, он воплощал исламские добродетели, и
олицетворял собой Коран. И для нас важно жить в соответствие с нравственными
принципам ислама.
Посланник Аллаха, ﷺ, взял оружие с собой, потому что нуждался в нём для защиты,
но он собирался оставить его за Меккой, и войти в Мекку только с мечами.
Мусульмане вошли в Мекку. Курайшиты же, сердца которых были наполнены
ненавистью, ревностью и враждебностью, не могли даже оставаться рядом с
мусульманами, так что они оставили Мекку на три для Мухаммада, ﷺ, и мусульман.
Они расположились на вершинах холмов вокруг Мекки и наблюдали за мусульманами.
Они говорили между собой, что мусульмане должно быть устали и будут слабыми и
утомлёнными из-за мединской лихорадки. Как вы помните, мы уже говорили, что
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Медина была известна своим болезненным климатом. Поэтому курайшиты говорили:
"Мединская лихорадка сделала их слабыми".
Посланник Аллаха, ﷺ, заботился о репутации мусульман, он хотел, чтобы они
выглядели сильными. Поэтому он приказал мусульманам открыть свои правые плечи, и
не просто идти вокруг Каабы, как это делалось обычно, но сделать то, что называется
"рамль" – быстрая энергичная ходьба, нечто вроде маршировки. И мусульмане так и
сделали. Но между Йеменским углом и Чёрным камнем, потому что в этом месте они
были скрыты от кафиров, они шли как обычно.
Теперь, братья и сёстры, если вы отправитесь совершать умру или хаддж, вы заметите,
что по сунне первые три круга вокруг Каабы вы будете идти очень быстро, что
называется "рамль", но между Чёрным камнем и Йеменским углом вы будете идти
обычным шагом. Почему? Потому что в этом месте Кааба закрывала мусульман от глаз
кафиров. Посланник Аллаха, ﷺ, не хотел утомлять мусульман и в то же самое время
не хотел, чтобы у кафиров сложилось впечатление, что мусульмане слабы, поэтому он
сказал им делать "рамль" по трём сторонам Каабы, а вдоль четвёртой стороны сказал
им просто идти. Это было сделано потому, что это действительно могло утомить
мусульман, если бы они должны были двигаться "рамлем" все семь раз ритуального
обхода Каабы.
И хотя это было сделано с этой целью, это осталось сунной, и мы делаем это и в наши
дни.
Посланник Аллаха, ﷺ, послал одного из асхабов для сватовства, он хотел жениться
на Маймуне бинт Аль-Харис. Маймуна согласилась и сказала, что её вали, тем, кто
будет заключать договор, будет Аль-Аббас. Аль-Аббас был женат на её сестре Умм
Аль-Фадль.
Посланник Аллаха, ﷺ, хотел провести валиму, свадебный пир в Мекке. Но три дня
уже прошли, так что Хувайтыб ибн Абду-ль-Узза пришёл к посланнику Аллаха, ﷺ, и
сказал: "Я заклинаю тебя именем Аллаха и нашим договором покинуть Мекку". Они
так ненавидели посланника Аллаха, ﷺ, и мусульман, что не могли дождаться, когда
эти три дня закончатся. Когда же три дня прошло, они немедленно пришли к
посланнику Аллаха, ﷺ, прося его уехать.
Посланник Аллаха, ﷺ, сказал им: "Я женился на одной из ваших женщин, вам не
навредит то, что я закончу свою свадьбу, мы приготовим пир, и вы можете
присоединиться к нам". Он пригласил их на свою свадьбу. Но они ответили: "Мы
просим тебя ради Аллаха уехать".
Когда они пришли к нему, посланник Аллаха, ﷺ, сидел с Са'дом ибн Убадой и
некоторыми другими ансарами, и когда курайшиты сказали Пророку: "Мы просим тебя
уехать из нашей земли", Са'д ибн Убада разгневался и сказал: "Это не ваша земля, и не
земля ваших отцов". Посланник Аллаха, ﷺ, успокоил его и сказал: "Мы уедем".
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Мусульмане уехали, и посланник Аллаха, ﷺ, провёл оставшиеся свадебные обряды
вне Мекки, в местности, называемой Сараф, и, субхана-ллах, через много лет Маймуна
умерла в этом самом месте, где она вышла замуж за посланника Аллаха, ﷺ.
Когда посланник Аллаха, ﷺ, уезжал из Мекки, дочь Хамзы, молодая девушка,
прибежала к нему, повторяя: "О, дядя, о, дядя, о, дядя!" Али ибн Аби Талиб схватил её
и передал её Фатиме, сказав: "Позаботься о своей кузине", чтобы она отвезла её в
Медину.
Джа'фар сказал: "Нет, её возьму я!"
Али ибн Аби Талиб сказал: "Я её кузен". Джа'фар сказал: "Я тоже её кузен". Затем
подошёл Зайд и сказал: "Она дочь моего дяди".
Возник реальный конфликт между ними по поводу того, кто из них будет заботиться об
этой девочке, дочери Хамзы, да будет доволен им Аллах.
И посланник Аллаха, ﷺ, подошёл, чтобы рассудить между ними в этом конфликте.
Он передал её Джа'фару, потому что Джа'фар был женат на её тёте.
Зайд сказал "она дочь моего дяди", потому что был приёмным сыном посланника
Аллаха, ﷺ, а Хамза был дядей а также молочным братом посланника Аллаха, ﷺ.
Одна и та же женщина была кормилицей обоих: Хамзы и посланника Аллаха, ﷺ, так
что Хамза был и дядей, и молочным братом посланника. Так что это делало дочь
Хамзы кузиной Зайда.
Посланник Аллаха, ﷺ, отдал девочку Джа'фару и сказал Али: "Ты из меня и я из
тебя". И он сказал Джа'фару ибн Аби Талибу, да будет доволен им Аллах: "Ты похож
на меня поведением и внешним видом". И сказал Зайду ибн Хариса: "Ты наш брат и
наш товарищ".
Тогда Али ибн Аби Талиб, да будет доволен им Аллах, сказал посланнику Аллаха,
ﷺ: "Не хочешь ли ты жениться на дочери Хамзы?". Посланник Аллаха, ﷺ,
ответил: "Она дочь моего молочного брата", что делало его для неё махрамом,
который не мог на ней жениться. Эту историю привёл Аль-Бухари.
Мы закончили говорить о событиях седьмого года хиджры, и теперь переходим к
событиям восьмого года хиджры.
В этом году произошло очень многое. В этом году ислам принял Халид ( )ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻦ اﻟﻮﻟﯿﺪ,
Амр ибн Аль-Ас ()ﻋﻤﺮو ﺑﻦ اﻟﻌﺎص, Усман ибн Тальха ()ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ طﻠﺤﺔ. Затем произошла
битва при Муъта, первая настоящая битва между мусульманами и Римской империей.
Затем была взята Мекка, произошла великая битва при Хунайне и осада Таифа. Так что
это был очень загруженный год.
Мы начнём с истории принятия ислама Амром ибн Аль-Асом и Халидом.
Амр ибн Аль-Ас, да будет доволен им Аллах, сказал: "Я сражался против посланника
Аллаха, ﷺ, в битве при Бадре, и Аллах спас меня, затем я сражался против
посланника Аллаха, ﷺ, при Ухуде, и Аллах спас меня, затем я сражался против
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посланника Аллаха в битве у Рва, и Аллах спас меня". Амр ибн Аль-Ас рассказывает об
этом, будучи мусульманином. Он оглядывается назад, возвращается к своим
воспоминаниями, он размышляет над этими событиями и как бы говорит: "Господи! Я
же воевал с посланником Аллаха! Что же такое я творил!" То есть тогда он был
мушриком, кафиром, а сейчас, став мусульманином, оглядываясь назад, он говорит:
"Минутку… Я же воевал против само́го посланника Аллаха!". Ведь сподвижники, да
будет доволен ими Аллах, любили посланника Аллаха больше всего на свете. И
поэтому, вспоминая о том, как он воевал против посланника Аллаха, ﷺ, перечисляя
эти битвы, Амр говорит "и Аллах спас меня", имея в виду, что если бы он умер тогда,
то попал бы в огонь Ада. И вот, рассказывая свою историю, Амр ибн Аль-Ас, да будет
доволен им Аллах, говорит: "Я воевал против посланника Аллаха, ﷺ, при Бадре,
затем я воевал с ним при Ухуде, затем я воевал с ним при Хандаке, и я начал
чувствовать, что, что бы ни происходило, Мухаммад одержит победу. Его войска
становились всё лучше и лучше, его призыв распространялся всё шире и шире, мы же
становились всё более зажаты и ограничены в наших движениях день ото дня". Амр
ибн Аль-Ас начал чувствовать ту депрессию, которую чувствует кафир, видя победы
ислама. Сердца кафиров были наполнены завистью, ненавистью к мусульманам, ведь
шайтан доминирует в сердцах неверующих. И эти чувства сражались между собой в
сердце Амра ибн Аль-Аса, он был утомлён этим и решил покинуть Мекку и
поселиться в местности, называемой Аль-Вахд. Он взял свою семью и имущество и
устроился там, сказав "Я отдалился от людей". Он хотел быть подальше от всех.
Затем был заключен договор в Аль-Хубайбиййе, курайшиты были вынуждены признать
существование исламского государства, были вынуждены признать власть Мухаммада,
ﷺ. Я имею в виду, что, когда один из сподвижников пожаловался по поводу
Худайбийского договора, посланник Аллаха, ﷺ, напомнил ему о битве при Ухуде, о
ранних днях ислама, и сказал, что теперь курайшиты вынуждены были заключить с
мусульманами мирный договор. То есть он обращал внимание асхабов на развитие, на
большой прогресс, который был достигнут мусульманами. И мы сказали, что
Худайбийский мирный договор был великой победой ислама.
Так вот, когда был заключён Худайбийский договор, Амр ибр Аль-Ас сказал: "Завтра
Мухаммад войдёт в Мекку". Это неизбежно. Из этого договора он сделал вывод, что
курайшиты были неспособны воевать против Мухаммада, ﷺ, даже у ворот Мекки, и
согласились подписать мирный договор с ним. И это был знак того, что рано или
поздно Мухаммад, ﷺ, войдёт в Мекку.
Так что он отказался от идеи оставаться в Мекке или в Таифе, двух крупнейших
городах Хиджаза. Он созвал некоторых людей своего клана, а Амр ибн Аль-Ас
пользовался авторитетом среди своего рода, они слушались его и относились к нему,
как к лидеру, так что он собрал этих людей, которые доверяли ему, и сказал: "Я вижу,
что дело Мухаммада поднимается над всеми другими делами ужасным образом"… Он
видел события, разворачивавшиеся прямо на его глазах, и благодаря своему интеллекту
и своей мудрости он смог понять из этих событий, что Мухаммад, ﷺ, и ислам
медленно, но верно не прекращая поднимаются над всем остальным. "Я вижу это
моими собственными глазами…". Он был неверующим, но он смог осознать и
почувствовать это. Так же как сегодня некоторые кафиры могут увидеть это, в то время
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как, к сожалению, многие мусульмане не в состоянии увидеть этого и продолжают
находиться в глубоком сне, и не видят тех событий, что происходят и разворачиваются
в этой Умме сегодня. И они не в состоянии увидеть победу от Аллаха, которая
приближается.
Таким образом Амр ибн Аль-Ас сказал своим людям: "… Исходя из этого, я не думаю,
что это хорошая идея для нас оставаться в Мекке, я думаю, нам будет лучше поехать и
жить у Ан-Наджаши в Абиссинии". У Амра ибн Аль-Аса были хорошие отношения с
Ан-Наджаши, и он решил использовать их и предложил своему племени поехать и
поселиться в Эфиопии. Если Мухаммад, ﷺ, одержит победу, мы будем далеко от
него, а если он проиграет и победят курайшиты, то курайшиты уже знают кто мы такие
и какую позицию занимаем.
Амр ибн Аль-Ас говорит о себе: "Я думал, что если даже все курайшиты примут ислам,
я никогда не стану мусульманином". Это показывает сколько ненависти к исламу было
у него в сердце. "Если весь мой народ, каждый из них примет ислам, я не сделают
этого".
И его род согласился с его мнением, они перешили переехать и поселиться в
Абиссинии. Покинуть свою родину, совершить хиджру. Какая же движущая сила
стояла за этим решением? Ненависть к исламу.
Он сказал: "Давайте возьмём подарки для негуса". А Ан-Наджаши больше всего любил
изделия из кожи, и они собрали всё, что смогли найти, из лучшей кожи, взяли корабль и
отправились к Ан-Наджаши в Абиссинию.
Они пришли нанести визит Ан-Наджаши и встретили выходящего из двора АнНаджаши Амра ибн Умаййу Ад-Дарми ()ﻋﻤﺮو ﺑﻦ أﻣﯿﺔ اﻟﻀﻤﺮي, который был прислал
посланником Аллаха, ﷺ, чтобы организовать женитьбу посланника Аллаха, ﷺ, на
дочери Абу Суфъяна Умм Хабибе, а также чтобы позвать мухаджиров из Эфиопии
вернуться в Медину.
Таким образом Амр ибн Аль-Ас увидел его выходящим из двора Ан-Наджаши, из
дворца Ан-Наджаши.
Амр ибн Аль-Ас зашёл один, остальные его спутники остались ждать, он вошёл и
сделал суджуд царю, как того требовала традиция. Он был очень хорошо принят. АнНаджаши сказал ему: "Добро пожаловать, мой друг. Привёз ли ты мне какие-нибудь
подарки из своей страны?". Амр ответил: "Да, о, царь, я привёз тебе изделия из кожи", и
он показал Ан-Наджаши подарки. Ан-Наджаши был польщён и обрадован и тут же
раздал часть подарков своим приближённым, а остальное приказал описать и положить
на хранение в надёжном месте.
После этого, увидев, как хорошо он был принят, Амр ибн Аль-Ас обратился к АнНаджаши: "О, царь, я видел человека, вышедшего из твоего дворца. Он посланник
нашего врага, того, кто убил много благородных людей из нашего народа. Не мог бы ты
отдать его мне, чтобы мы могли убить его?"
В тот же миг Ан-Наджаши удари Амра в лицо, и Амр говорил: "Я почувствовал, что
мой нос был сломан, кровь начала течь из ноздрей и я пытался остановить её своей
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одеждой. Я хотел бы, чтобы земля поглотила меня из-за замешательства и из-за страха
перед царём, который я чувствовал".
Амр ибн Аль-Ас сказал: "О, царь, если бы я знал, что тебе не понравятся мои слова, я
бы никогда не произнёс их!"
И тогда Ан-Наджаши сказал: "О, Амр, ты просишь меня передать тебе посланника
человека, к которому приходит величайший из ангелов, чтобы ты мог убить его?"
Амр ибн Аль-Ас говорит: "В тот самый момент в том самом месте моё сердце
поменялось, и я сказал себе: "Арабы и даже неарабы признают истину, а я нет?!", и моё
сердце поменялось…" Посмотрите, как Аллах, Велик Он и Славен, наставил Амра ибн
Аль-Аса. Он прожил рядом с посланником Аллаха, ﷺ, тринадцать лет в Мекке, он
знал его очень хорошо, и он не принял ислам. Он стал мусульманином во дворе АнНаджаши, в чужой стране. В этот момент Амр ибн Аль-Ас сказал: "Я спросил у АнНаджаши: "Ты свидетельствуешь об этом?", Ан-Наджаши ответил: "Да, я
свидетельствую об этом перед Аллахом". А затем он сказал: "О, Амр, послушайся меня
и последуй за ним, потому что, клянусь Аллахом, он – на истине, и он победит тех, кто
противостоит ему так же, как Муса победил Фараона и его войско".
Ан-Наджаши в далёком краю так свидетельствовал о посланнике Аллаха, ﷺ. АнНаджаши был человеком правды. Это был человек, который понимал религию,
человек, который понимал историю, это был человек, который понимал жизнь
пророков, и он сейчас делал да'ват Амру ибн Аль-Асу. Амр ибн Аль-Ас знал о
посланнике Аллаха, ﷺ, знал об исламе, знал о мусульманах, и теперь он получал
да'ват от Ан-Наджаши.
Мы знаете, как работает да'ват? Это бросает вызов нашей логике. Поэтому не следует
иметь какую-то фиксированную веру относительно этого. И в да'вате посланника
Аллаха, ﷺ, мы можем увидеть удивительные вещи. Абу Талиб не становится
мусульманином, в то время как Абу Зарр Аль-Гифари становится мусульманином. Абу
Ляхаб, дядя посланника Аллаха, ﷺ, не становится мусульманином, а Салман АльФариси приезжает из Персии и становится мусульманином. Это бросает вызов нашим
правилам. Хидайа, наставление – это нечто, что принадлежит Аллаху, "Не ты
наставляешь тех, кого ты любишь, но Аллах наставляет, кого Он пожелает"
[Рассказ, 56].
Амр ибн Аль-Ас сказал: "В этот момент я принёс ему присягу, что стал
мусульманином, и Ан-Наджаши принял мою клятву следовать и слушаться посланника
Аллаха и быть мусульманином".
Субхана-ллах, Амр ибн Аль-Ас пришёл с одним намерением, и уходит с другим
намерением, он пришёл с одной целью и теперь уходит, будучи совершенно другим
человеком.
Субхана-ллах, "Никто не знает воинства твоего Господа, кроме Него"
[Завернувшийся, 31]. Ан-Наджаши был воином Аллаха, и через него Амр ибн Аль-Аз,
этот великий человек, и вы можете прочитать о том, сколько он сделал для ислама,
принял ислам. Он был большим врагом ислама, и теперь он стал мусульманином.
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"Ан-Наджаши приказал, чтобы мне принесли новую одежду, так как моя пропиталась
кровью, и затем я вышел. Когда мои спутники увидели меня в новой одежде, они очень
обрадовались, потому что сочли, что наши дела идут хорошо. Прежде чем пойти к АнНаджаши, я сказал им, что постараюсь уговорить Ан-Наджаши отдать мне Амра ибн
Умаййу Ад-Дамри, чтобы мы могли убить его, что помогло бы нам заслужить хорошую
репутацию у курайшитов". И теперь они спрашивали, что у него получилось. Он
ответил: "Я почувствовал, что предложить ему это в нашу первую встречу будет
неправильно, и решил сделать это в следующий раз", они сказали: "Это хорошая идея".
Амр ибн Аль-Ас говорит: "Я сказал своим соплеменникам, что иду по своим делам", он
не сказал им о своих планах. Он покинул их, сел на корабль и направился в сторону
Медины. Он покинул их, не сказав им ни слова. Это были люди, которых он увёл из их
родины с целью убежать от Мухаммада, ﷺ, и вот, когда они достигли Абиссинии, он
бросил их и направился к Мухаммаду, ﷺ.
Вы знаете, хидайа, наставление на правильный путь – это странная вещь.
Амр ибн Аль-Ас добрался до места, которое называлось Аш-Шуайба ()اﻟﺸﻌﯿﺒﺔ, затем он
ّ ) َﻣ ّﺮ. И на дороге в Медину он увидел двух
достиг местности Марр Аз-Захран (ان
ِ اﻟﻈ ْﮭ َﺮ
человек, готовившихся себе привал, один из которых находился в палатке, а другой
держал верблюдов. Кто были эти два человека? Халид ибн Аль-Валид и Усман ибн
Тальха.
Амр приблизился и к ним и спросил: "Что вы делаете? Куда вы едете?" Халид ибн АльВалид ответил: "Не осталось никого достойного, Мухаммад побеждает, и мы хотим
поехать к нему и принять ислам". Амр ибн Аль-Ас сказал: "Я здесь по той же причине".
И мне кажется потрясающим то, что эти люди, которые были среди лидеров, которые
руководили борьбой с исламом, Амр ибн Аль-Ас и Халид ибн Аль-Валид, который
принадлежал к племени Бану Махзум, племени, которое было врагом ислама, и отец
которого также был врагом ислама и по его поводу было ниспослано много аятов, и
также Абу Джахль принадлежал к их роду; а также Усман ибн Тальха, выходец из Бану
Абду-д-дар, очень почитаемого рода курайшитов, рода, который хранил боевое знамя
курайшитов и ключ от Каабы, кстати, он до сих пор хранится у них, они передают от
отца к сыну это почётную миссию до наших дней, так как посланник Аллаха, ﷺ,
сказал: "Этот ключ останется у вас до Судного Дня, и никто не заберёт его у вас"… Так
что эти три человека, принадлежавшие к знатным курайшитским семья были очень
важными фигурами, и, субхана-ллах, они встретились – какое совпадение! Всё
происходит по предопределению Аллаха. Двадцать лет они сражались с исламом и вот
теперь они встретились на пути в Медину, и поехали дальше и прибыли в Медину все
трое вместе.
Они достигли окрестностей Медины и услышали, как кто-то кричал "Йа рабах, йа
рабах". Слово "рабах" производное от "рибх" – выгода, прибыль, и Амр ибн Аль-Ас
сказал: "Мы истолковали этот крик как доброе предзнаменование. Затем этот человек
нас увидел, и сказал: "После этих двух Мекка отдаст свою власть!", и я подумал, что он
имел в виду меня и Халида ибн Аль-Валида"… Этот человек имел в виду: что осталось
в Мекке, кто остался в Мекке после того, как Халид и Амр стали мусульманами? Это
было подобно тому, что Мекка отдала власть над собой посланнику Аллаха, ﷺ.
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Я хочу сказать, что эти два человека представляли второе поколение лидеров, которые
воевали с исламом. Первое поколение это были Абу Джахль, Абу Ляхаб, Умаййа ибн
Халяф, Убайй ибн Халяф, Абу Суфъян, Аль-Валид ибн Аль-Мугира. Это были важные
личности, руководившие силами курайшитов в борьбе с исламом с начала и до битвы
при Бадре. Битва при Бадре стала днём, когда силы зла были разбиты, и практически
всё руководство первого поколения было уничтожено. Единственным, кто уцелел из
этих людей, был Абу Суфъян, и причиной этого было то, что он не участвовал в битве
при Бадре, так как единственным основанием этой битвы было стремление курайшитов
защитить караван, которым руководил Абу Суфъян. Утба ибн Рабиа, Шайба, АльВалид, Абу Джахль, Умаййа ибн Халяф, Убайй ибн Халях – все они были убиты.
Некоторые из них умерли ещё раньше, как Абу Лахяб, который умер в Мекке до битвы
при Бадре.
Так что следующим поколением, которое взяло на себя руководство были такие люди
как Халид ибн Аль-Валид, Икрима ибн Аби Джахль ()ﻋﻜﺮﻣﺔ ﺑﻦ أﺑﻲ ﺟﮭﻞ, Сафван ибн
Умаййа ()ﺻﻔﻮان ﺑﻦ أﻣﯿﺔ, Амр ибн Аль-Ас. Они представляли новое поколение лидеров
Мекки.
Если бы кто-то из этих людей принял ислам, эта стало бы страшным ударом для
жителей Мекки. Вот почему этот человек сказал, что Мекка отдала бразды правления
над собой посланнику Аллаха, ﷺ, после того, как Халид и Амр приняли ислам.
Когда они приехали в Медину, оказалось, что посланник Аллаха, ﷺ, с нетерпением
ждал их, улыбаясь всё то время, что они подходили к нему, они видели улыбку,
сиявшую на лице посланника Аллаха, ﷺ, так он был рад тому, что они приняли
ислам. И это настоящая да'ва, настоящий призыв. Посланник Аллаха, ﷺ, не сделал
ничего против них, не смотря на то, что они воевали с ним на полях сражений, они
выступали против него словесно, они причиняли ему вред, они вынудили его бежать с
родины, но посланник Аллаха, ﷺ, заботился об интересах ислама. И он был
счастлив, потому что эти люди теперь становились воинами Аллаха.
Амр ибн Аль-Ас говорит: "Я сказал: "О, посланник Аллаха, я присягаю тебе на том
условии, что Аллах простит мне все мои прошлые грехи". Он сказал: "Я забыл
попросить его, чтобы Аллах простил мне и мои будущие грехи". Посланник Аллаха
сказал мне: "О, Амр, разве ты не знаешь, что ислам стирает всё то, что было до
него, и что хиджра стирает всё, что было до неё, и что хаддж стирает всё, что
было до него?!" Три этих поступка стирают все предыдущие грехи, и мы видим,
насколько важны хаддж и хиджра – посланник Аллаха, ﷺ, приравнял их к исламу в
стирании грехов, совершённых раньше.
Амр ибн Аль-Ас сказал: "Посланник Аллаха, ﷺ, уделил нам много внимания, он
отдавал нам предпочтение перед другими асхабами, и поэтому, когда он умер, то же
делал Абу Бакр, он также уделял много внимания мне и Халиду ибн Аль-Валиду, и в
эпоху своего правления Умар ибн Аль-Хаттаб уделял мне много внимания и назначал
меня на важные должности", а вот к некоторым действиям Халида Умар относился
неодобрительно.
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Такова эта история, как её рассказал Амр ибн Аль-Ас. Посмотрим теперь, что рассказал
Халид ибн Аль-Валид.
Халид ибн Аль-Валид говорит: "Я участвовал во всех битвах против Мухаммада, и
каждый раз у меня было чувство, что я расходую мои силы на что-то бесполезное, и что
в конце концов Мухаммад победит".
То есть в душе он чувствовал, что то, что он делает, неправильно, и что человек, с
которым он воюет, рано или поздно одержит победу.
Когда пришёл день Аль-Худайбиййи, он командовал отрядом кафиров из двухсот
человек, и посланник Аллаха, ﷺ, с мусульманами совершал полуденную молитву.
Халид говорит: "Я был лицом к лицу с Мухаммадом, когда они молились, и у меня
была возможность атаковать их во время молитвы, но почему-то я не стал этого
делать…" Эти слова, исходящие от Халида ибн Аль-Валида, удивительны, потому что
он был очень решительным и инициативным человеком. Поэтому когда Халид говорит,
что почему-то начал колебаться и не атаковал мусульман, это странно. Он говорит, что
в этом было благо. Ведь это Аллах спас его в этот момент, потому что Аллах, Велик Он
и Славен, желал блага для Халида ибн Аль-Валида, да будет доволен им Аллах.
Халид говорит: "Молитва закончилась, и я не использовал эту возможность. Я решил
атаковать, когда они будут совершать предвечернюю молитву. Но когда наступило
время предвечерней молитвы, они совершили "молитву в опасности"… – форма
молитвы, когда одна половина войска молится, а друга половина в это время охраняет
товарищей от нападения. "И я понял, что этот человек защищён".
Халид ибн Аль-Валид продолжает рассказ. Когда посланник Аллах, ﷺ, на
следующий год после Аль-Худайбиййи прибыл в Мекку, чтобы совершить обещанную
умру, его брат Аль-Валид ибн Аль-Валид пришёл поискать его. Халид ибн Аль-Валид в
тот момент был среди кафиров, которые оставили Мекку мусульман и ушли из города,
потому что не хотели их видеть. Аль-Валид искал своего брата Халида, и когда не
нашёл его, он оставил для него письмо. Он написал: "Во имя Аллаха, Милостивого,
Милосердного. Я не знаю ничего более странного, чем твоя неприязнь к исламу, при
твоём интеллекте. Разве кто-либо может игнорировать ислам? Посланник Аллаха, ﷺ,
спросил меня про тебя, он сказал: "Где Халид?", и я ответил: "Аллах приведёт его".
Тогда он сказал: "Может ли такой человек, как Халид, игнорировать ислам? Если он
приложит свою воинственность и свою энергию на дело ислама и будет трудиться с
мусульманами, это будет лучше для него. Поистине, мы дадим ему более высокое
положение, чем другим". Подумай, брат, о том благе, которого ты лишаешь себя".
Посланник Аллаха, ﷺ, спрашивал о Халиде, спрашивал, где Халид. Затем он
отправил Халиду послание через его брата. Он говорит ему: Такому человеку как ты,
такому умному человеку, как ты, не подобает оставаться в стороне от ислама, и если ты
станешь мусульманином, мы дадим тебе более высокое положение, чем многим
другим.
Это истинная да'ва, дорогие братья и сёстры. Тот факт, что посланник Аллаха, ﷺ,
спрашивает о нём, беспокоится о нём… Потому что Халид ибн Аль-Валид говорил, что
то, что посланник Аллаха, ﷺ, спрашивал о нём, очень сильно повлияло на него. Это
91

привело к том, что Халид принял решение проявить инициативу в принятии ислама.
Тот факт, что посланник Аллаха, ﷺ, помнил о нём, думал о нём, дал Халиду эту
мысль. Даже при том, что Халид был кафиром, посланник Аллаха, ﷺ, назвал его
умным человеком, задаваясь вопросом, почему он отказывается признать ислам. А
также важен тот факт, что посланник Аллаха, ﷺ, сказал: "…мы дадим ему более
высокое положение, чем другим". Статус в исламе связан с тем, как рано человек
принял ислам, я имею в виду статус, который был у асхабов. Чем раньше асхаб принял
ислам, тем выше статус у него был среди остальных. Это логично, так как сабк, тот
факт, что человек сделал нечто благое раньше других, показывает состояние его
сердца. Но здесь посланник Аллаха, ﷺ, говорит, что даже если Халид примет ислам
позже других, он получит более высокий статус, чем другие. Почему? Из-за высокой
оценки, которую посланник Аллаха,  ﷺдавал Халиду, его интеллекту, его
способностям. И это важное качество для лидера и призывающего: распознавать,
разбираться в способностях людей. Ведь люди различны. У некоторых людей есть
качества, которыми не обладают другие, некоторые люди владеют специальностями,
которыми не владеют другие, некоторые люди сильны, другие слабы, некоторые люди
очень умны, другие менее умны… Все люди – разные. Аллах, Велик Он и Славен,
разделил Свой ризк среди людей, и способности и возможности каждого человека
отличаются от способностей и возможностей других. И лидерство – это способность
поставить нужного человека на соответствующее место.
Халид ибн Аль-Валид, да будет доволен им Аллах, принял решение уехать и стать
мусульманином. Ему приснился сон. Он увидел самого себя в очень узком месте, в
ограниченном пространстве, и затем он шёл по этому месту, пока не вышел на широкое
красивое место. Когда позже он попросил истолковать этот сон, Абу Бакр сказал ему:
"Это означало, что ты уходил из ширка и приходил в ислам".
Халид решил поговорить со своими ближайшими друзьями. Он пришёл к Сафвану ибн
Умаййа, и сказал, что хочет стать мусульманином, и предложил Сафвану
присоединиться к нему. Сафван ответил: "Если не останется никого, кроме меня, я всё
равно не стану мусульманином". Халид ибн Аль-Валид сказал себе: "Ну, это человек,
отец и брат которого были убиты мусульманами". Затем он отправился к Икриме ибн
Аби Джахлю. Он сказал ему: "Наше ситуация с мусульманами подобна положению
лисы в норе: если ты выльешь в нору ведро воды, то лиса выскочит сама". Он имел в
виду, что Мухаммад и мусульмане окружили их со всех сторон, и курайшиты стали
подобны лисе, забившейся в нору. То, что посланнику Аллаха, ﷺ, и мусульманам
надо сделать – это вылить на них ведро воды, и курайшиты вынуждены будут бежать
наружу. "У нас ничего не осталось. Что ты думаешь о том, чтобы принять ислам?"
Икрима отказался, и Халид ибн Аль-Валид сказал ему: "Ладно, только не говори
никому о нашем разговоре".
Затем Халид встретил Усмана ибн Тальху и подумал: "Может, поговорить с ним?",
затем он подумал: "Нет, не стоит с ним говорить на эту тему, он потерял свою семью
при Ухуде". Семь членов семьи Усмана были убиты в битве при Ухуде под знаменем
мушриков. Затем Халид подумал: "Какая разница, я всё равно уеду, поговорю с ним,
посмотрим, что из этого получится". Он подошёл к Усману и рассказал ему о своей
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идее. И, субхана-ллах, он увидел, что Усман с большим интересом слушает его, и более
того, Усман согласился уехать немедленно!
Это показывает нам, что у нас не должно быть предвзятости в отношении людей. И
также мы снова возвращаемся к вопросу о хидайа, наставлении на истинный путь: мы
не знаем, кто последует по прямому пути, а кого нет. Мы не должны исключать
никаких возможностей и мы никогда не должны закрывать врата надежды ни для кого.
Этот человек, о котором Халид думал, что он не воспримет его предложение, оказался
самым заинтересованным и восприимчивым среди троих, даже не смотря на то, что он
потерял семерых членов своей семьи в битве при Ухуде. Так что не оставляйте попыток
никогда, мы распространяем послание, наша задача это доведение информации, а это
Аллах тот, кто наставляет на правильный путь. На нас не лежит ответственность за
результаты, мы должны выполнить свою часть, мы делаем это как ибада, как
поклонение Аллаху, Велик Он и Славен, но лишь Аллах контролирует сердца людей.
Халид сказал Усману: "Мы встретимся в таком-то месте. Если ты приедешь раньше
меня, то дождись пока я приеду, если я приеду раньше тебя, я буду ждать тебя". Так
они отправились в дорогу, где встретили Амра ибн Аль-Аса, о чём мы уже говорили.
Когда они достигли окрестностей Медины, Халид сказал, что они остановились и
переоделись в свою лучшую одежду. Так они хотели встретиться с посланником
Аллаха, ﷺ, в своих лучших одеждах, подготавливаясь к величайшему моменту в их
жизни.
Когда они встретились с посланником Аллаха, ﷺ, и принесли ему присягу, он
подозвал к себе Халида и сказал: "Хвала Аллаху, который наставил тебя. Я видел, что
ты умный человек, и надеялся, что твой интеллект приведёт тебя к благу".
Халид ибн Аль-Валид сказал: "Посланник Аллаха заботился обо мне и отдавал мне
предпочтение перед многими другими сподвижниками", и мы увидим много
проявлений этого отношения в оставшейся части сиры.
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Поход и битва при Муъта
Посланник Аллаха, ﷺ, организовал армию из трёх тысяч человек для атаки на
территории римлян в Шаме. Это должны было быть первое столкновение между
мусульманами и римлянами, а также первое столкновение между мусульманами и
христианами. В этот раз был уникальный случай в назначении амиров этой армии.
Обычно посланник Аллаха, ﷺ, назначал одного амира для армии и всё. В этот раз
было иначе. Посланник Аллаха, ﷺ, сказал, что амиром будет Зайд ибн Хариса, если
он будет убит, его заменит Джа'фар ибн Аби Талиб, если он будет убит, его заменит
Абдуллах ибн Раваха. Аллах знает лучше, возможно, это было из-за риска, из-за
опасности этого столкновения, что посланник Аллаха, ﷺ, предпринял
дополнительную меру и назначил двух амиров как резерв для первого. А возможно это
было сделано потому что посланник Аллаха, ﷺ, знал заранее, что они будут убиты –
Аллах знает лучше. В любом случае, нигде в сире больше не встречается, чтобы
посланник Аллаха, ﷺ, назначал запасных командующих на тот случай, если первый
будет убит. Это уникальный случай, который произошёл во время того, что называется
газва Муъта ()ﻏﺰوة ﻣﺆﺗﺔ. Также другой уникальный случай, связанный с походом на
Муъта - это то, что единственный раз в сире, когда поход армии, которой не
командовал посланник Аллаха, назван газва. Обычно газва – это поход армии, в
котором посланник Аллаха, ﷺ, принимал участие, а сариййа ( – )ﺳﺮﯾﺔпоход армии, в
котором посланник Аллаха, ﷺ, не участвовал. Так это называется в книгах по сире,
так что когда мы видим название газва, это значит, что посланник Аллаха, ﷺ,
участвовал в этой армии, а если мы видим название сариййа, это значит, что его в этой
армии не было. Поход на Муъта назвается "газва" во всех книгах по сире, так называет
его Аль-Бухари, Ибн Хишам, Ибн Исхак, Аль-Вакиди – все они называют его "газва",
не смотря на то, что посланник Аллаха, ﷺ, не участвовал в нём. Почему же, по какой
причине? Некоторые ученые говорят: из-за своей огромной важности этот поход
получил почётное название "газва", даже если посланник Аллаха, ﷺ, не принимал в
нём участия. И эта армия была больше, чем любая сариййа. В сариййах обычно
принимало участие от нескольких человек до нескольких сотен. Здесь же было три
тысячи.
Есть хадис, который привёл Ат-Тирмизи, этот хадис мунката', "оборванный", это одна
из категорий слабых хадисов, но есть другой, сильный хадис, который подкрепляет
этот слабый хадис, подкрепляет не в словах, но оба хадиса говорят об одном вопросе.
Этот хадис, приведённый Ат-Тирмизи, рассказывает, что посланник Аллаха, ﷺ,
послал армию, и в рядах этого войска был Абдуллах ибн Раваха, да будет доволен им
Аллах. Эта армия должна была выйти в поход в пятницу. Ибн Касир упоминает этот
хадис как доказательство того, что мусульмане вышли из Медины на Муъта в пятницу.
Абдуллах ибн Раваха подумал об этом и сказал себе: "Я всего один человек, и если я
останусь и совершу пятничную молитву с посланником Аллаха, ﷺ, я смогу догнать
эту армию". Потому что большое войско двигается медленно, и один человек может
поспешить и догнать её.
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Посланник Аллаха, ﷺ, заметил его во время молитвы и сказал: "Как ты мог
остаться?" Абдуллах ибн Раваха ответил: "О, посланник Аллаха, я хотел совершить
пятничную молитву с тобой". Посланник Аллаха, ﷺ, сказал ему: "Если бы ты
израсходовал все деньги, что есть на земле, ты бы не достиг награды, которая дана
им за то, что они вышли этим утром". Эти несколько часов, которые Абдуллах ибн
Раваха остался в Медине, между фаджром и джуму'а… Посланник Аллаха, ﷺ,
говорит, что если он потратит всё богатство земли, он не сможет догнать их в плане
вознаграждения.
И речь не идёт о том, что он не вышел бы на джихад вообще, мы говорим о том, что он
задержался чтобы потом догнать их. Эти несколько часов, которые он пропустил, он не
сможет компенсировать, даже если он потратит все деньги в мире.
Достоверный хадис, о котором я говорил как о подкрепляющем этот хадис, это слова
посланника Аллаха, ﷺ: "Выход с армией утром или возвращение с ней вечером
лучше, чем этот мир со всем, что в нём есть". [Аль-Бухари].
Давайте подумаем об этом немного.
Почему Абдуллах ибн Раваха задержался в Медине?
Он не остался из-за страха, он не остался, не желая участвовать в джихаде на пути
Аллаха, не это было причиной.
У него были благие намерения для того, чтобы задержаться. Он хотел получить знания.
Получить знания от кого? Не от какого-то шейха, не от великого учёного. Он хотел
получить знания от самого посланника Аллаха,  !ﷺОн задержался, чтобы получить
награду за пятничную молитву. За пятничную молитву с кем? С Мухаммадом, !ﷺ
Не смотря на всё это, посланник Аллаха, ﷺ, сказал ему: То, что ты сделал,
неправильно. Те несколько часов, которые ты пропустил, ничто не сможет восполнить.
Таким образом посланник Аллаха, ﷺ, дал своим асхабам урок: у вас нет оправдания
не участвовать в джихаде. Мы знаем, что джихад на пути Аллаха может быть личным
участием, может быть имуществом, и может быть языком, потому что посланник
Аллаха, ﷺ, сказал: "Ведите джихад против мушриков сами, своим имуществом и
своими языками". Тем не менее, сражаться с мушриками лишь языком недостаточно,
ведь иначе было бы достаточно для великих учёных из числа асхабов оставаться в
Медине и не выходить на сражения с посланником Аллаха, ﷺ. Но мы знаем, что
учёные из числа асхабов, такие как Убаййа ибн Кааб, Муаз ибн Джабаль, поэтсподвижник Хассан ибн Сабит – все они выходили в военные походы, и их знания не
были для них основанием для тог, чтобы не участвовать в джихаде. Поистине, сам
посланник Аллаха, ﷺ, от которого зависело получение и изучение божественных
откровений для всей Уммы, сказал: "Я хотел бы присоединиться к каждой армии,
которая выступает из Медины". Для Усмана ибн Аффана и Абдуррахмана ибн Ауфа,
которые финансировали целые армии, эта поддержка джихада не была достаточной,
они выходили на джихад сами, и никто не пытался освободить их от этого, говоря, что
для них лучше оставаться в Медине, потому что они могут быть убиты и тогда не
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смогут продолжать финансировать джихад. Нет, они выходили на джихад сами, и здесь
посланник Аллаха, ﷺ, говорит Абдуллаху ибн Равахе: Не важно, что ты сделаешь, ты
не сможешь получить ту награду, которую получат они. Даже если ты совершил
джума'а со мной, даже если ты задержался с намерение учиться, искать знания – это не
оправдание, ты должен был выйти.
Армия достигла Шама, территории современной Иордании, и мусульмане получили
разведданные, что римляне услышали об их походе и собрали армию. Новости,
которые они получили, не были хорошими. Если бы они узнали о том, что им
предстоит встретиться с армией в три тысячи человек, как и их армия, это было бы
прекрасно. Если бы они получили данные, о том, что армия кафиров в два раза больше
их армии, то есть шесть тысяч, это было бы хорошо. Мы можем предположить, что,
если бы армия кафиров в десять раз превышала численность мусульман, состояла из
тридцати тысяч человек, они были бы спокойны. Ведь это были асхабы посланника
Аллаха, ﷺ, исполненные храбрости, имана и упования на Аллаха, Велик Он и
Славен.
Но разведданные говорили, что им противостоит армия в двести тысяч человек. Сто
тысяч профессиональных римских воинов, и сто тысяч араб-христиан, союзников
римлян в землях Шама. [Сведения о такой численности римской армии в битве при
Муъта не являются достоверными. Современные исследователи также указывают на то,
что римский император Ираклий незадолго до этого вторгся в Персидскую империю и
нанёс ей поражение с армией примерно в семьдесят тысяч воинов, и кажется
маловероятным, чтобы против трёхтысячного войска мусульман римляне собрали
армию, почти в три раза превосходящую армию, с которой вторглись в Персидскую
империю. См. «Газвату Муъта ва-с-сарайа ва-ль-бу’ус ан-набавиййа аш-шималиййа,
стр. 279»].
Это катастрофическая информация. Три тысячи противостоят двумстам тысячам! Я
хочу сказать, что до тех пор мусульмане никогда даже не слышали об армиях такой
численности! В прошлом самые большие силы, с которыми они сталкивались,
например, в битве у Рва, составляли десять тысяч. Здесь же они столкнулись с армией в
двести тысяч воинов. И далее, о ком идёт речь? Речь идёт о солдатах Римской империи.
Я имею в виду, что это были прославленные воины. Римляне и персы были известны
своими военными силами, хорошо подготовленными и обученными, хорошо
вооружёнными профессиональными солдатами. Мы говорим не о племенах, мы
говорим о профессиональной армии.
Этот вопрос требовал совета и обсуждения. Амир, Зайд ибн Хариса, собрал
выдающимихся асхабов и спросил их мнения, что следует делать? Один из них
предложил отправить гонца к посланнику Аллаха, ﷺ, и спросить его что делать, то
есть подождать его ответа.
Абдуллах ибн Раваха, да будет доволен им Аллах, сказал: "О, люди, то, чего вы хотите
избежать, это как раз то, за чем вы пришли - шахада". Абдуллах ибн Раваха напоминает
им их изначальное намерение: Вы сподвижники посланника Аллаха, ﷺ. Вы вышли с
намерением, каждый из вас хочет умереть на пути Аллаха. Это наша конечная цель,
наше главное желание. И если это то, чего мы хотим, как теперь мы можем стремиться
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избежать этого?! В чём причина того, что вы предлагаете остановиться и ждать? В чём
причина того, что вы просите нас не вступать в бой с врагом? Страх ли это смерти? Но
ведь все мы пришли сюда с намерением умереть на пути Аллаха! Таким образом он
напомнил им, "Напоминай же, ведь, поистине, напоминание приносит пользу
верующим" [Рассеивающие, 55].
Затем Абдуллах ибн Раваха сказал им: "Мы сражаемся не посредством нашей
численности или нашей силы, мы воюем с ними лишь посредством этой религии,
которой Аллах возвеличил нас. Идите вперёд, это приведёт к одному из двух благих
результатов: или победе, или шахаде". И это то, к чему стремится каждый
мусульманин: либо победить врагов в дунья, либо погибнуть на пути Аллаха.
Эти слова воодушевили их, и они сказали: "Клянёмся Аллахом, Абдуллах ибн Раваха
прав!". И они решили продолжать движение на врага, к каким бы последствиям это ни
вело.
Это показывает нам дух асхабов, да будет доволен ими Аллах. Они думали, они были
озабочены Ахиратом. Жизнью будущей, а не этой жизнью. Мы двигаемся навстречу
Аллаху, Велик Он и Славен, идёмте же! На конце этой дунья мы встретим Аллаха,
Велик Он и Славен.
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Часть 43. Продолжение похода на Муъта
Армия вышла в поход. Она прошла по территории под названием Ма’ан, которая
находится в современной Иордании. Армия продвигалась вперед на равнины Муъта. И
Муъта тоже находится на территории современной Иордании.
В этой армии присутствовал недавно принявший ислам Абу Хурайра, да будет доволен
им Аллах. Помните, мы раньше говорили о нем, мы сказали, что он принял ислам в
Хайбаре.
Таким образом Абу Хурайра рассказал нам о своём личном опыте в этой битве. Он, да
будет доволен им Аллах, сказал: "Я присутствовал в битве Муъта. Когда многобожники
подошли к нам поближе, мы увидели такое, чему никто бы не смог противостоять:
вооружение,
амуниция, шёлк, золото, так, что мои глаза были ослеплены".
Субханаллах.
Абу Хурайра, да будет доволен им Аллах, был новым мусульманином. Существуют
вещи, которые мусульманин может познать только на личном опыте, иногда только
знаний недостаточно, иногда необходим личный опыт. Вспомните, Абу Хурайра
недавно пришел в ислам из джахилии. Теперь армия из трёх тысяч человек встречается
с армией из двухсот тысяч человек, и такого не было ни в религии, ни в истории арабов
и других людей. Арабские племена не могли даже представить себе такого количества,
и также люди из другой культурной среды не сталкивались с подобным, это было нечто
непонятное для них. Я имею в виду, что у них могла возникнуть мысль: «Зачем нам это
делать? Это ведь явная смерть».
Не только их количество пугало мусульман, до этой встречи они лишь слышали про
своего врага, но сейчас они увидели все своими глазами. Услышать о чем-то не то же,
что увидеть это. И такая численность войска влияет на моральное состояние
противника. Их вид, демонстрация силы, они знали, что это играет важную роль в
деморализации врага. Они пришли и показались. Скорее всего, они били в барабаны, и
как описал Абу Хурайра, их амуниция и оружие, шелка и атлас, в которые армия была
одета - все это внушало страх в сердца врага. Абу Хурайра сказал: «Мои глаза были
ослеплены их блеском». Было ли это замешательством, страхом или неожиданностью, в
любом случае, это потрясение можно было увидеть на лице Абу Хурайры.
Рядом с ним был Сабит ибн Аркам. Сабит увидел, что происходило, и сказал Абу
Хурайре: «Кажется, ты увидел огромную силу». Абу Хурайра сказал: «Да, точно.
Посмотрите на это! Как мы будем сражаться с этими людьми?»…
Роль опытных мусульман передавать их опыт новым, неопытным мусульманам.
Старшие передают свой опыт молодым. Сабит ибн Аркам был опытным, твёрдым в
исламе мусульманином, он сказал Абу Хурайре: «Ты не был с нами при Бадре. Мы
побеждаем не количеством». Здесь он преподал Абу Хурайре урок, который извлёк из
своего личного опыта.
«Ты не был с нами во времена Бадра». Мы мусульмане, забудь о законах природы и
войны, которые были во времена джахилии, теперь ты мусульманин, это совершенно
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другой мир, мы видим мир по-другому, мусульмане видят мир по-другому, «ты не был
с нами при Бадре».
Численность войск при Бадре никак не сопоставляются с нынешнем количеством, но
при Бадре была первая встреча с врагом, тогда мусульмане увидели вмешательство
воинов Аллаха, они увидели как ангелы пришли, и принесли им победу, это не зависело
от их количества. Мусульман было чуть больше трех сотен, а многобожников было
тысяча. Их было всего лишь в три раза больше. Здесь речь идет о трехтысячной армии
против двухсоттысячной армии. Так что это абсолютно разные вещи, но Сабит сказал
ему, что не количество дает нам победу, а наше упование на Аллаха. «Не ты бросил
[горсть песка], когда бросил, а Аллах бросил» (Добыча;17). Этот аят был ниспослан
после битвы при Бадре. И это было передано Аль-Байхаки.
Битва началась, Зайд ибн Хариса, лидер, находился впереди армии, а не сзади. Он нес
знамя, ведя свое войско, показывая им пример. Он направился к ним, держа в руках
знамя, и передатчик говорит: «До тех пор, пока он не потерялся посреди их копей».
Зайд ибн Хариса продвигался вперед до тех пор, пока его не стало видно в море копей,
которые накрыли его со всех сторон и его не стало.
Далее знамя взял Джа’фар ибн Аби Талиб, да будет доволен им Аллах, который
недавно вернулся из Абиссинии. Посланник Аллаха, ﷺ, не оставил его рядом,
посланник Аллаха, ﷺ, отправил его на войну, отправил в битву. Джа’фар ибн Аби
Талиб держал знамя и в самый разгар битвы Джа’фар ибн Аби Талиб почувствовал, что
его лошадь мешает ему, он слез и убил ее. Этот случай был использован, например,
ханафитами как доказательство того, что дозволяется убить свое животное, чтобы не
дать врагу завладеть им. Потому что мы знаем, что не дозволяется убивать животное
без причины, напрасно. Если ты не собираешься его есть, то зачем убивать его?
Ханафиты используют это происшествие как довод на дозволенность убить животное,
если ты не хочешь, чтобы враги использовали его, то это разрешено.
Итак, Джа’фар убил свою лошадь и продолжил передвигаться пешком. Передается, что
ему отрубили правую руку, и он держал знамя левой рукой, потом ему отрубили левую
руку, тогда он обнял знамя тем, что осталось от его рук и только тогда, в итоге, он был
убит. Он был весь в ранах, спереди и сзади. В "Сахихе" Аль-Бухари говорится, что
Абдуллах ибн ‘Умар называл его «человеком с двумя крыльями», потому что Аллах,
как сообщил об этом Пророк, ﷺ, заменил его две отрубленные руки крыльями после
его смерти, чтобы он мог летать в Раю куда пожелает.
Далее Абдуллах ибн Раваха взял на себя командование армией. Он держал в руке кусок
мяса, намереваясь подкрепить свои силы, и он откусил от него, а потом услышал звуки
поражения своих людей. Он сказал себе: «И ты все еще в этой дунья?» и двинулся туда
и был убит на пути Аллаха.
Теперь все три амира, которых выбрал посланник Аллаха, ﷺ, были убиты. Сабит ибн
Аркам, да будет доволен им Аллах, взял знамя и сказал: «О мусульмане, выберете
человека, который поведет нас». Они сказали: « Давай ты!». Он ответил: «Нет, я не
смогу». Тогда они отдали знамя Халиду ибн Аль-Валиду и сказали: «Ты теперь наш
лидер». То есть мусульмане, выбрали Халида ибн Аль-Валида, они выбрали его, чтобы
он повел их.
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Он также был новым мусульманином и это была первая битва под его командованием.
Посланник Аллаха, ﷺ, получил новости через Джибриля, мир ему, когда был в
Медине. Он получил новости из битвы в Иордании. Посланник Аллаха, ﷺ, сказал:
«Знамя было у Зайда, пока его не убили, потом его взял Джа’фар, пока его не убили,
затем его взял
Абдуллах ибн Раваха, пока его не убили, а далее знамя взял один
из мечей Аллаха, пока Аллах не дал им победу». Халид Ибн Аль-Валид был мечем
Аллаха и мусульмане нуждаются в мече Аллаха, они нуждались в нем вчера, и
нуждаются в нем сегодня.
Халид ибн Аль-Валид нес знамя и бился, ведя мусульман. Новый мусульманин,
исламский дух которого был силен, Халид ибн Аль-Валид сказал: «Девять мечей
сломалось у меня в руках». Субханаллах, что же Халид ибн Аль-Валид делал с этими
мечами? Он сломал девять мечей и сказал, что в конце, только широкий йеменский меч
выдержал. То есть дело был не в том, сможет ли Халид справиться с мечем, вопрос был
в том, сможет ли меч выдержать Халида ибн Алб-Валидом. Девять мечей сломалось за
один день на врагах Аллаха и только большой йеменский меч, толстый широкий и
длинный кусок металла, йеменский меч дожил до конца дня.
Посланник Аллаха, ﷺ, сказал о трех лидерах армии: «Им бы не понравилось
остаться с нами». Зайд, Джа’фр и Абдуллах ибн Раваха счастливее в Ахирате, чем в
дунья. Они не хотят возвращаться к нам. Они счастливы там, где они находятся.
Передается, что Халид ибн Аль-Валид, к наступлению ночи, когда битва закончилась,
организовал медленное отступление, он не хотел быстро отступать, потому что враг бы
использовал бы превосходство, воспользовался бы отступлением и уничтожил бы
мусульман. Поэтому они держали позиции и медленно отступали. Халид старался
воодушевить и мотивировать мусульман, чтобы они не пали духом. Ночью он поменял
местами левый и правый фланги мусульманской армии. Когда наступило утро, и
римляне увидели армию мусульман, то правый фланг римлян увидел перед собой
новых людей, не тех, кого они видели вчера, и левый фланг также увидел перед собой
новых людей. Они подумали, что мусульмане получили подкрепление, и сказали себе:
«Если мусульмане устояли, когда их было всего три тысячи, что же они сделают
сегодня, когда к ним подошло подкрепление». И это побудило римлян отступить.
Это та победа, о которой посланник Аллаха, ﷺ, говорит, как это приводится в
"Сахихе" Аль-Бухари. И когда римляне остановились, не решаясь продолжить
сражение, Халид ибн Аль-Валид, сразу отступил с армией, и они вернулись в Медину.
Посланник Аллаха, ﷺ, посетил детей Джа’фара ибн Аби Талиба, да будет доволен
им Аллах, своего двоюродного брата, брата Али ибн Аби Талиба. Посланник Аллаха,
ﷺ, сказал матери привести детей, Асма сказала, что она уже искупала их и они
пришли к посланнику Аллаха и он обнял их и его глаза набухли слезами. Асма
спросила: «Что-то произошло?». Посланник Аллаха, ﷺ, сказал: «Да, Джа’фар был
убит». Когда она услышала новость, то закричала, и посланник Аллаха, ﷺ, сказал:
«Я их опекун в дунья и в Ахирате», «Я позабочусь о них в дунья и в Ахирате». Это
является честью для детей Джа’фара ибн Аби Талиба, да будет доволен им Аллах.
Асма бинт Умайс сочинила стихотворение, оплакивая потерю своего мужа:
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Клянусь, моя душа никогда не перестанет грустить о тебе,
А моя кожа всегда будет покрыта пылью.
Клянусь Аллахом, никто никогда не видел такого удальца, как он,
Который был бы таким смелым в атаке, таким надёжным защитником и таким
стойким в бою.
Эти слова показывают ее печаль после потери ее мужа.
После окончания срока идды, времени, которое должно пройти после того как
овдовевшая женщина может снова выйти замуж, ей сделал предложение Абу Бакр АсСыддик и она приняла его предложение. Али ибн Абу Талиб был приглашен на валиму,
свадебный пир, и Абу Бакр попросил у него разрешение поговорить с Асмой. Асма
была женой его погибшего брата. Абу Бакр дал ему разрешение, и Али ибн Аби Талиб
заговорил с ней через занавесь. Он сказал: «Кто та, которая сказала: “ Клянусь, моя
душа никогда не перестанет грустить о тебе, А моя кожа всегда будет покрыта
пылью”». Он напомнил ей о словах, посвященных Джа’фару, потому что она сказала,
что будет продолжать грустить, а теперь она уже выходит замуж за Абу Бакра. Она
сказала: «Да ну тебя, о, Абу-ль-Хасан, ты всегда шутишь».
У Абу Бакра был сын от Асмы - Мухаммад. Когда Абу Бакр Умер, Асма бинт ‘Умайс
вышла замуж за Али ибн Аби Талиба. Мухаммад ибн Аби Бакр был воспитан в доме
Али ибн Аби Талиба и у них были очень хорошие отношения. Мухаммад был твёрдой
поддержкой Али ибн Аби Талиба, и стал правителем Египта при Али ибн Аби Талибе.
Далее в событиях которые произошли после войны между Али ибн Аби Талибом и
Бану ‘Умаййа, Египет пал и Мухаммада ибн Аби Бакра изгнали в Верхний Египет, где
он в последствии был убит. До самого конца он был защитником Али ибн Абу Талиба,
да будет доволен им Аллах.
Здесь следует обратить внимание на один момент: ранние мусульмане не оставляли
сестер-мусульманок одних. Если мусульманка разводилась, то выходила замуж. Если
становилась вдовой, то ее брали в жены. Мусульмане не оставляли сестер-мусульманок
одних. Эта традиция может быть восстановлена только если полигамия будет
стимулироваться и приниматься. Для каждого мусульманина и мусульманки важно
быть частью семьи. Это часть нашей природы. Мусульмане в те дни женились на
разведенных, женились на вдовах и женились на немолодых женщинах.
Сейчас у нас много табу по множеству вопросов.
Прежде всего, полигамия стала неприемлемой, жениться на старшей по возрасту сестре
стало для многих братьев неприемлемым, многие избегают женится на разведенной
или вдове. Это неправильная, неприемлемая социальная жизнь для мусульман.
Итак, у мусульман в битве при Муъта было три лидера.
Первым был Зайд ибн Хариса, رﺿﻲ ﷲ ﻋﻨﮫ.
Он происходил из племени Куда’а ()ﻗﻀﺎﻋﺔ, это было племя из Йемена, которое
переселилось Хиджаз и перебралось в Шам. Однажды его мать взяла его с собой,
чтобы навестить свою семью, и на караван, в котором они находились, напали
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всадники из Бальки, еще одного арабского племени. Они схватили их, обратили в
рабство и продали. Такие вещи происходили в дикой доисламской жизни Аравии.
Люди устраивали рейды, ловили семьи, детей и продавали их на рынке.
Зайд ибн Хариса был продан, его купил Хаким ибн Хазам, который подарил его
Хадидже бинт Хувайлид, жене посланника Аллаха, ﷺ, а она подарила его
посланнику Аллаха, ﷺ. Так Зайд ибн Хариса стал собственностью посланника
Аллаха, ﷺ, во времена джахилии, до пророчества. Посланник Аллаха,ﷺ, сильно
любил Зайда. Отец и дядя Зайда узнали, где он находился, и пришли к посланнику
Аллаха, ﷺ, чтобы попросить его вернуть им их сына. Посланник Аллаха, ﷺ,
предложил им дать Зайду выбор, он уже был совершеннолетним и мог сделать выбор
сам. Отец очень обрадовался, думая, что, естественно, Зайд предпочтет семью рабству.
Когда же посланник Аллаха, ﷺ, спросил у Зайда, с кем он хочет остаться, Зайд
ответил: «Я хочу остаться с тобой».
Это показывает нам, каким человеком был посланник Аллаха, ﷺ. Зайд предпочел
остаться у посланника Аллаха, ﷺ, рабом тому, чтобы вернуться к отцу свободным.
Тогда посланник Аллаха, ﷺ, сказал: «Я освобождаю тебя и усыновляю как родного
сына и с сегодняшнего дня тебя зовут Зайд ибн Мухаммад, а не Зайд ибн Хариса».
Посланник Аллаха, ﷺ, очень сильно любил его и женил его на Умм Айман, которая
также была рабыней. Посланник Аллаха, ﷺ, выдал ее за Зайда ибн Хариса и у них
родился мальчик по имени Усама ибн Зайд. В последствие посланник Аллаха, ﷺ,
женил Зайда на своей собственной двоюродной сестре Зайнаб ибн Джахш, رﺿﻲ ﷲ ﻋﻨﮭﺎ.
Мы уже говорили, что этот брак не сложился, и Зайд развелся с ней.
Когда посланник Аллаха, ﷺ, поставил Усаму ибн Зайда командующим армией,
некоторые из знатных людей были недовольны тем, что Усама, который был сыном
бывших рабов, становился их лидером, к тому же Усаме было тогда всего
восемнадцать лет. Они начали обсуждать это, пока оно не дошло до посланника
Аллаха, ﷺ, и тогда он сказал: «Если вы спорите по поводу его лидерства, значит,
вы спорите о лидерстве его отца, который был до него. Клянусь Аллахом, он
подходящий человек для лидерства так же как его отец был подходящий для
лидерства. И он один из самых любимых мною людей и его отец был одним из
самых любимых для меня людей».
Существует еще одно достоинство Зайда ибн Хариса, и это то, что он является
единственным сподвижником, которого Аллах упомянул по имени в Коране в суре
«Сонмы» (37 аят), которая будет читаться до судного дня. Всегда, когда мы читаем
Коран, мы произносим имя Зайда ибн Харисы, رﺿﻲ ﷲ ﻋﻨﮭﺎ. Это великая честь для него.
Джа’фар ибн Аби Талиб, двоюродный брат посланника Аллаха, ﷺ, был старше Али
ибн Аби Талиба. Он сделал хиджру в Абиссинию и занял важную должность, он был
представителем мусульман в переговорах с Ан-Наджаши, и он был тот, кто научил АнНаджаши исламу. Он совершил хиджру в Эфиопию и хиджру в Медину, и когда он
приехал в Хайбар, посланник Аллаха, ﷺ, сказал: «Я не знаю, что принесло мне
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больше радости: взятие Хайбара или приезд Джа’фара». И как мы уже сказали
ранее, он является человеком «с двумя крыльями».
Абдуллах ибн Раваха, رﺿﻲ ﷲ ﻋﻨﮫ, один из тех накибов (представителей) ансаров, кто
принёс присягу посланнику Аллаха, ﷺ, в Акабе. Он был отличным поэтом, у него
много стихов в поддержку ислама, стихов, в которых он защищал и восхвалял
посланника Аллаха, ﷺ.
Существует хадис, и я прочитаю его вам. От Абу Умамы, رﺿﻲ ﷲ ﻋﻨﮫ, передаётся: «Я
слышал, как Посланник Аллаха  ﷺговорил: "Однажды во сне ко мне пришли двое, и
взяв меня за плечи, привели к труднодоступной горе и сказали: "Поднимайся". Я
ответил: "Поистине я не смогу". Они сказали: "Мы поможем тебе". И я стал
подниматься, пока не достиг вершины горы, и вдруг я услышал сильные крики.
"Что это за крики?" - спросил я. "Это вопли обитателей Огня", - ответили они.
Затем они повели меня дальше, и я увидел людей, подвешенных за жилы, их щеки
были разорваны и истекали кровью. Я спросил их: "Кто эти люди?" Они
ответили: "Это те, которые разговлялись раньше времени. Затем мы
продолжили, и я увидел раздутых людей и от них исходила сильная вонь и они
были очень уродливы. Я спросил: «Кто эти люди?». Они ответили: «Это убитые
из числа неверующих». Затем мы продолжили путь, и я увидел раздутых людей и
от них исходила сильная вонь, и она была так отвратительна, как вонь отхожих
мест. Я спросил: «Кто эти люди?». Они ответили: «Это те, кто
прелюбодействовал». Далее я увидел женщин, и змеи питались из их грудей. Я
спросил: «Что это такое?». Они сказали: «Это женщины, которые не давала своё
молоко своим детям». Затем мы продолжили путь, и я увидел детей, которые
играли между двумя реками. Я спросил: «Кто эти люди?». Они ответили: «Это
дети верующих». Затем мы взобрались на высокое место, и я увидел трех человек,
пивших вино. Я спросил: «Кто эти люди?». Они ответили: «Это Джа’фар, Зайд и
Ибн Раваха». Затем мы взобрались на место, которое было еще выше, и я увидел
трех человек. Я спросил: «Кто эти люди?». Они ответили: «Ибрахим, Муса и ‘Иса.
И они ждут тебя»». Этот хадис был передан Ибн Хузаймой и Ибн Хиббаном в их
«Сахихах». [Аз-Захаби, Аль-Альбани и Шуайб Аль-Арнаут сочли достоверным].
И мы закончим высказыванием Ибн Касира, который, сказал: «В соответствие с мнение
авторитетных исторических источников, общее количество убитых мусульман в битве
при Муъта составляет не более двенадцати человек. В этой битве, которая казалась
катастрофой и уничтожением для мусульман, было убито всего лишь двенадцать
мусульман. Две армии встретились друг с другом. Одна - из тех, кто воюет на пути
Аллаха и состоящая из трех тысяч человек, а другая из неверующих, состоящая из
двухсот тысяч человек: ста тысяч римлян и ста тысяч арабских христиан. Две армии
сразились друг с другом, и потеря всего двенадцати человек со стороны мусульман в
этих условиях выглядит не слишком большой. Было убито большое количество
неверующих. Один только Халид ибн Аль-Валид сказал: В моих руках сломалось
девять мечей и в конце лишь широкий тяжёлый йеменский меч выдержал эту битву.
Сколько же человек Халид должен был убить всеми этими мечами? Не считая других
храбрых знатоков Корана, подобных ему, которые нанесли тяжёлый урон
крестопоклонникам, да будет над ними вечное проклятие Аллаха. Это соответствует
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словам Всевышнего: «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
зрением» (Семейство Имрана, 13). Это конец истории о битве при Муьта.
Давайте поговорим о некоторых походах, которые произошли в течение этого года.
В одном из походов лидером был ‘Амр ибн Аль-‘Ас. Это был первое назначение для
‘Амра ибн Аль-‘Аса, так как он недавно принял ислам. Помните, он принял ислам
вместе с Халидом ибн Аль-Валидом. Очень скоро после их принятия ислама,
посланник Аллаха, ﷺ, поставил их на эти должности, и это потому, что они были
очень способными. Халид ибн Аль-Валид и ‘Амр ибн Аль-‘Ас оба были рождены
лидерами. Они были одарёнными людьми, и посланник Аллаха, ﷺ, заметил это и
сразу же стал давать им власть для распространения религии Аллаха, Свят Он и Велик.
Эта битва называлась Зат ас-салясиль ( )ذات اﻟﺴﻼﺳﻞиз-за местности, в которой она
произошлаа, рядом с рекой, или источником воды под названием Зат ас-салясиль. ‘Амр
ибн Аль-‘Ас был отправлен на землю арабского племени Бали. Там жили его дяди с
материнской стороны, поэтому посланник Аллаха, ﷺ, послал его туда. Люди этого
племени собрали силы для битвы и из-за количества воинов этого войска ‘Амр ибн
Аль-‘Ас попросил подмоги. Посланник Аллаха, ﷺ, послал ему Абу ‘Убайду вместе с
несколькими мухаджирами. Когда пришла подмога, ‘Амр ибн Аль-‘Ас сказал: «Я
являюсь амиром». Мухаджиры сказали: «Нет, Абу ‘Убайда амир». ‘Амр ибн Аль-‘Ас
сказал: «Я амир, потому что посланник Аллаха, ﷺ, назначил меня амиром, а вы
только пришли как подмога». Абу ‘Убайда, вместо того, чтобы ругаться по поводу этой
проблемы сказал: «Последний приказ, который посланник Аллаха, ﷺ, дал мне был:
«Соглашайтесь между собой, а не спорьте»». Абу ‘Убайда был очень спокойным и
простым человеком и он сказал: «Ты лидер».
Ночью у ‘Амра ибн Аль-‘Аса случилась поллюция, а когда он проснулся, было очень
холодно, и вместо того, чтобы искупаться, что нужно делать в подобных ситуациях, он
совершил тайаммум. Когда муджахиды вернулись в Медину, это дошло до посланника
Аллаха, ﷺ, и ‘Амр ибн Аль-‘Ас сказал: «Я переживал за моё здоровье, эта вода могла
бы убить меня, так как было очень холодно и поэтому я всего лишь сделал тайаммум».
Посланник Аллаха, ﷺ, улыбнулся и ничего не сказал. Поэтому некоторые ученые
использовали эту историю как довод на то, что если есть риск, если слишком холодная
погода, тогда можно сделать таяммум вместо полного омовения, так как в основе
большое осквернение удаляется полным купанием. Это был поход на Зат Ас-Салясиль.
Далее, следует поход Абу ‘Убайды, и Ибн Касир говорит, что упоминает его здесь
потому что Аль-Байхаки упомянул его в такой хронологии, не смотря на то, что этот
поход произошел до Аль-Худайбиййи. Потому что Абу ‘Убайда был отправлен для
организации нападения на караваны курайшитов. Мы знаем, что в Аль-Худайбиййи
был заключён мирный договор, так что этот поход явно произошёл до АльХудайбиййи.

104

Я не помню, рассказывал ли я полностью про этот поход. Я точно помню, что
рассказывал про него в одной из моих лекций, но не помню, была ли она про сиру или
нет. Поэтому я коротко расскажу про него сейчас потому что Ибн Касир упомянул его
именно в этом месте.
Они были отправлены Сайф аль-бахр, и их целью был сбор информации о караванах
курайшитов. У них было мало еды, и Абу ‘Убайда давал один финик в день на
человека. Когда эта история была услышана одним из табиинов, то он спросил: «Что
этот один финик мог сделать?». Тот, кто рассказывал ему эту историю, сказал ему:
«Когда финики закончились, тогда мы поняли, чего стоил этот один финик в день». Да,
этого было очень мало, но они узнали им цену, когда остались совсем без фиников.
Кайс ибн Са’д ибн ‘Убада был с ними, и он брал в долг верблюдов у одного
многобожника, сказав, что заплатит ему позже. И он резал 5 верблюдов в день пока
Абу ‘Убайда не запретил ему делать это.
Кайс был очень щедрым, но Абу ‘Убайда остановил его, потому что из-за него у него
могли бы быть большие проблемы, ведь у Кайса не было денег, как он собирался
заплатить за все это? Теперь они остались без ничего. Аллах, Свят Он и Велик, потому
что эти люди были муджахидами на пути Аллаха, предоставил им их ризк. Они увидели
что-то похожее на холм из песка. Когда они подошли поближе, то это оказался мертвый
кит.
Они сказали, что не должны есть его, потому что этот кит мёртв. Тогда Абу ‘Убайда
сказал им: «Мы посланники посланника Аллаха, ﷺ, мы на пути Аллаха и это
необходимо нам, так что давайте есть его». Они были очень голодны, и начали есть
этого кита. Они устроили лагерь рядом с этим китом и находились там в течение
месяца питаясь мясом этого кита. Каждый день они ели его до тех пор, пока, как сказал
один из них, кожа на наших животах не начала надуваться. Их жедудки были так
сильно сжаты из-за того, что они долгое время находились в походе без достаточного
количества еды, их животы впали, и пустыня обессилила их. А теперь они ели мясо
этого кита каждый день, и на них опять появились мышцы и кожа натянулась. Они
питались этим китом месяц, в то время как их было триста человек. Это должен был
быть огромный кит. Абу ‘Убайда захотел проверить размер этого кита, поставил ребро
этого кита, посадил самого высокого человека среди них на самого высокого верблюда
и сказал ему проехать под этой костью и постараться дотянуться до верхней части
ребра, что тот не смог сделать. Ребро по видимому было огромным, ведь верблюд сам
по себе немаленькое животное.
Передатчик говорит, что они вырезали куски плоти большие как бык. Далее они
сушили это мясо, чтобы сохранить его. Иначе бы оно испортилось. Они наслаждались
моментом, пока находились рядом с этим китом.
Когда они вернулись в Медину, то рассказали посланнику Аллаха, ﷺ, эту историю
потому что они сомневались в том, можно ли им было есть это мясо или нет. И
посланник Аллаха, ﷺ, сказал: «Это ризк, который был отправлен вам Аллахом!
Принесли ли вы немного с собой, чтобы я мог получить немного от него?».
Посланник Аллаха, ﷺ, захотел получить часть этого благословленного ризка,
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который Аллах послал муджахидам. Он попросил их, и они подарили ему мясо этого
кита, как подарок.
Посланник Аллаха, ﷺ, поднялся на минбар и после восхваления Аллаха, Свят Он и
Велик, сказал: «Я хочу послать некоторых из вас к иностранным правителям. Не
спорьте между собой обо мне, как это делали сыновья Исраиля относительно Иисуса
сына Марии». Мухаджиры, да будет доволен ими Аллах, сказали: «О посланник
Аллаха, мы никогда не будем разногласить по поводу тебя ни в каких вопросах,
приказывай нам идти вперёд». Не звучит ли это странно для вас, как посланник
Аллаха, ﷺ, говорит им не разногласить между собой по его поводу в то время, как
он всего лишь посылает письма зарубежным правителям. Это дело с отправкой писем
– большой и важный вопрос, это был вызов для международной политики и правителей
того времени. Посланник Аллаха, ﷺ, собирался послать мировым правителям
письма, в которых он призывал их последовать за ним, говорил им отбросить законы и
правила, которые были созданы одними людьми чтобы управлять другими людьми, и
принять законы Аллаха, Свят Он и Велик.
Так что это был очень большой шаг и важное событие. Посланник Аллаха, ﷺ, хотел
предостеречь мусульман, чтобы это дело не разделило их подобно тому, как евреи
разделились по поводу Исы сына Марьям. Потому что сыны Исраиля во времена Исы
находились под властью монарха [римского императора], Бану Исраиль не вели
свободную, независимую жизнь, какой жили арабы. Они жили при тирании, под
строгими законами царей. И христианство было изменено из-за правителей. Евреи
пытались убить Ису, мир ему, из-за правителей, и разногласия и различные секты,
которые возникли среди евреев, появились из-за вмешательства и влияния правителей.
Сейчас посланник Аллаха, ﷺ, собирается писать правителям, которые не особо
отличаются от правителей прошлого. Поэтому мухаджиры сказали: «О, посланник
Аллаха, мы никогда не разойдемся во мнениях по поводу тебя ни в каком вопросе,
пошли же вперёд».
Это было очень рискованным занятьем для сподвижника, идти одним на территорию
этих царств для того, чтобы передать правителю письмо, в котором говорится
последовать за Мухаммадом, ﷺ. Это вовсе не простое дело. Посланник Аллаха, ﷺ,
предостерегал сподвижников.
Посланник Аллаха, ﷺ, назначил Дихью ибн Халифу Аль-Кальби ()دﺣﯿﺔ ﺑﻦ ﺧﻠﯿﻔﺔ اﻟﻜﻠﺒﻲ,
чтобы он передал письмо великому правителю того времени, Ираклию, императору
Восточной Римской Империи.
Между прочим, я использую термин «Восточная Римская Империя», хотя многие
современные источники называют её «Византийская Империя», «Византия». Но я не
буду использовать слово «Византия», потому что они не называли себя этим названием
в те времена, и это также не является названием, которое использовали мусульмане.
Мусульмане называли их «рум», а они называли себя «ромей» «римлянами». Так
откуда же взялась вся эта тема с словом «Византия»? Судя по всему, это слово начали
использовать в прошлом или позапрошлом веке, это название не использовалось
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раньше, [термин «Византия» утвердился в европейской науке во второй половине 19-го
века], поэтому я называю их «Восточной Римской Империей».
Изначально это была единая империя, в дальнейшем она разделилась на Западную,
столицей которой был Рим в Италии, и на Восточную Империю, столицей которой был
Константинополь, который сегодня называется Истамбул.
Вернемся назад. Ираклий был римским военачальником, он происходил из Карфагена.
Карфаген находится на территории современного Туниса. Он стал императором и
верховным военачальником Римской Империи в 610-ом году. Он стал императором
тогда, когда Римская Империя переживала тяжелые времена. Во времена, когда
Персидская Империя наносила им удары и они теряли территорию кусок за куском,
город за городом. Персы нападали, а римляне терпели поражение за поражением.
Ираклий был сильным императором и хорошим военачальником, но, не смотря на это,
сама империя закатывалась. В 613-ом году пал Дамаск, год спустя пал Иерусалим, и
персы захватили «истинный крест».
Что такое «истинный крест»? «Истинный крест», является крестом, на котором, как
верят христиане, был распят Иса, мир ему. Естественно, как мусульмане, мы не верим
в то, что это произошло, но римляне верили, что это самая важная реликвия
христианства.
Стоит заметить, что перевод сиры Ибн Касира (на английском язык) Тревора Ле
Гассика, я иногда ссылаюсь к этому переводу, чтобы проверить мой перевод сиры Ибн
Касира, изобилует ошибками. Я не поднимал эту тему раньше, потому что Тревор Ле
Гассик не был мусульманином, и от того, кто не вышел из исламской среды, можно
ожидать множество ошибок. Тем не менее интересен тот факт, что он совершил
ошибку даже в переводе «истинного креста».
Ибн Касир упоминает его на арабском языке как « »اﻟﺼﻠﯿﺐ اﻷﻋﻈﻢ- «великий крест», и
Лагасик перевел это дословно как «великий крест». Я не думаю, что христиане
называют его «великим крестом», они называют его либо «истинный крест», либо
«святой крест». Так что интересно заметить, что Тревор Ле Гассик совершает ошибки в
том, что пришло из его собственной культуры, из культуры христианства. Итак, у нас
речь идет не об обычном кресте, а об «истинном кресте». Персы завоевали эту самую
важную христианскую реликвию.
В 621-ом году Ираклий лично возглавил поход. Такого не случалось очень давно, но он
повел армию лично и стал воевать с персами и забирать город за городом. Он не просто
вернул потерянную территорию, но и завоевал территорию Персии.
Повержены римляне в самой низкой (или ближайшей) земле. Но после своего
поражения они одержат верх через несколько (от трех до девяти) лет. Аллах
принимал решения до этого и будет принимать их после этого. (Румы: 2-4).
Аллах, Свят Он и Велик, говорит в Коране, что римляне потерпят поражение, но потом
победят в течение нескольких лет, и мы говорили об этой истории в части,
посвящённой Мекканскому периоду. Не смотря на то, что победа римлян казалась
невозможной, потому что они теряли одну часть территории за другой, теперь Ираклий
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пошел в контрнаступление и начал побеждать персов. Он смог вернуть Дамаск,
Иерусалим и даже дошел до самой Персии. Весь этот поход занял несколько лет.
Ираклий в 630-ом году достиг самого высокого периода своей власти. Он исполнил
свою клятву придти босиком в Иерусалим, как это делали набожные христианские
паломники. Он дал обет, что, если он одержит победу, то совершит паломничество в
Иерусалим босыми ногами. Примерно в 630-ом году, он сдержал свое слово и он
пришёл босиком в Иерусалим, как благочестивый паломник. И он вернул «истинный
крест» в церковь «Гроба Господня». Ему был оказан большой прием. Люди положили
для него ковры, приветствовали его, бросая цветы, сопровождая аплодисментами и
было организованно огромное торжество в честь возвращение «истинного креста». И
именно в этот момент Ираклий получил письмо от посланника Аллаха, ﷺ.
И это запустит серию интересных событий, падение после благоденствия. Ираклий
будет терпеть поражение за поражением, пока не потеряет Египет, Сирию, Иорданию,
Палестину и Ливан. В итоге вся Восточная Римская Империя падет несколько веков
спустя под ударами мусульман. И последней главой этого падения будет взятие
Константинополя Мухаммадом Аль-Фатихом, правителем Османской Империи.
Итак, письмо Ираклию посланник Аллаха, ﷺ, поручил Дихье Аль-Кальби.
Сподвижник посланника Аллаха, ﷺ, Дихья Аль-Кальби происходил из племени
Кальб, Он был очень красивым человеком, поэтому, говорят, что когда Джибриль
приходил к посланнику Аллаха, ﷺ, то приходил он в виде Дихьи Аль-Кальби.
Неизвестно, играла ли его красота в выборе его как посла посланником Аллаха, ﷺ
или нет.
Посланник Аллаха, ﷺ, приказал Дихье Аль-Кальби отдать письмо правителю Бусры,
города в Южной Сирии, чтобы тот передал его Ираклию.
Когда Ираклий прочитал письмо, то сказал одному из своих подчинённых: «Я хочу,
чтобы вы перевернули Сирию с ног на голову, и привёли мне соплеменника этого
человека». Он хотел поговорить с кем-то из народа Мухаммада, ﷺ. Люди Ираклия
искали в Шаме, пока не Абу Суфйана и других торговцев-курайшитов, которые были с
ним в Газе, в Палестине.
Они налетели на него и спросили его, откуда он был. Когда он ответил, что они арабы,
рассказали откуда они и сообщили другие детали, римляне приказали им пойти с ними.
Таким образом эти курайшитские торговцы оказались перед самим императором
Римской Империи.
Абу Суфйан говорит: «Моим спутникам приказали стоять сзади меня». Потому что
Ираклий спросил: «Кто из вас самый близкий родственник этому человеку, который
заявляет, что он пророк». Они ответили: «Абу Суфйан». Он спросил: «Какое ты имеешь
к нему отношение». Абу Суфйан ответил: «Он мой двоюродный брат». Абу Суфйан, не
являлся на прямую двоюродным братом Посланнику Аллаха, ﷺ. Но он был самым
близким родственником посланника Аллаха из всех в этой группе. Абу Суфйана зовут
Абу Суфйан ибн Харб ибн Умаййа ибн Абду-ш-Шамс ибн Абду-ль-Манаф. А
посланника Аллаха, ﷺ, звали Мухаммад Ибн Абдуллах Ибн Абду-ль-Муталлиб Ибн
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Хашим Ибн Абду-ль-Манаф. То есть они сходились на Абду-ль-Манафе. Их
прадедушки были двоюродными братьями. Ираклий сказал: «Я хочу, чтобы вы стояли
сзади Абу Суфйана, и если он соврет, подавали мне знаки». Он не хотел, чтобы они
стояли рядом с Абу Суфйаном, чтобы им не было неудобно опровергать его.
Абу Суфйан говорил, что не встречал раньше человека более проницательного и
умного чем римский император. Ираклий собирался опросить Абу Суфйана. И Абу
Суфйан говорит: «Я знал, что они, не опровергнут меня, даже если я совру». Они были
преданы ему. «Но я был благородным и честным человеком, и это было бы позором. Я
так же знал, что если совру, то, скорее всего, они расскажут это другим, и что люди
будут говорить обо мне в Мекке, и поэтому я не соврал ему».
Эти люди даже во времена джахилии были благородными и честными людьми имели
достоинство. Он не хотел врать. [Аль-Бухари приводит слова Абу Суфйана: «Клянусь
Аллахом, если бы я не стыдился того, что потом они станут рассказывать о моей лжи,
то обязательно сказал бы о нём неправду!»]
Передается, что Ираклий начал с вопроса: «Кто такой Мухаммад?». Абу Суфйан
ответил: «Он колдун и врун». Ираклий сказал: «Я не хочу слышать проклятья в его
адрес, я хочу чтобы ты рассказал мне про него». Ираклий хотел объективный ответ, он
не хотел слушать поношения в адрес Мухаммада.
Опрос начался, и давайте посмотрим, какие вопросы Ираклий хотел задать.
Ираклий спросил Абу Суфйана: «Каково его происхождение?». Абу Суфйан ответил:
«Он благородного происхождения». Император спросил: «Были ли в его роду
правители?». Абу Суфйан ответил: «Нет». Ираклий спросил: «А заявлял ли кто-нибудь
из вас раньше то, что он заявляет?». Он ответил: «Нет». Император спросил: «А кто
следует за ним, знатные люди или бедные?» Он ответил: «Бедные». «Их количество
растёт или уменьшается?». Абу Суфйан ответил: «Растёт». Ираклий спросил:
«Случалось ли, чтобы кто-то из принявших его религию, затем отказывался от неё?».
Абу Суфйан ответил: «Нет». Ираклий спросил: «А было ли такое, что он лгал до того,
как начал утверждать, что является пророком?». Он ответил: «Нет». Ираклий спросил:
«А если договорились в чем-то, то нарушает ли он этот договор?» Он ответил: «Нет.
Сейчас между нами заключен мирный договор, и я не знаю, что он будет делать в этот
период». Абу Суфйан сказал, что это было единственным, что он мог вставить. Это
было единственная вещь, которую он мог сказать о Мухаммаде, ﷺ, не соврав. Он
сказал, что он никогда не нарушал договоров, но что в данный момент они находятся в
состоянии перемирия, и что он не знает, что Мухаммад собирается делать в будущем.
Абу Суфйан хотел сказать что-то против посланника Аллаха, ﷺ, но так как он дал
обещание, не стал врать.
Ираклий спросил: «Приходилось ли вам сражаться с ним?» Он ответил: «Да». Ираклий
спросил: «И каков же был исход ваших сражений?» Он ответил: «Иногда побеждал он,
а иногда мы». Ираклий спросил: «Что он приказывает вам делать?». Он ответил: «Он
велит нам поклоняться одному Аллаху, и ничего не придавать Ему в сотоварищи,
отказаться от того, чему поклонялись наши предки, совершать молитву, быть
правдивыми, не прелюбодействовать, исполнять обещанное и оправдывать доверие».
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Закончив задавать Абу Суфйану эти вопросы, Ираклий сказал: «Я тебя спросил о
происхождении его предков, ты упомянул о том, что он благородного происхождения,
и так бывало в случае всех тех, кого Господь посылал пророками к людям до него. Я
тебя спросил, говорил ли кто-нибудь из его народа, что он является пророком, ты
ответил, что нет. Если бы кто-нибудь до него говорил нечто подобное, то я решил бы,
что он повторяет то, что до него говорили другие. Я спросил тебя, был ли кто-то из его
предков правителем, и ты ответил, что нет, значит, он не претендует на власть своих
предков. Затем я спросил тебя, приходилось ли вам обвинять его во лжи до того, как он
пришёл к вам со своим посланием, и ты ответил, что подобного не случалось. Поэтому
тот, кто не обманывал вас раньше, не начнёт обманывать с того, что наговорит на
Аллаха. Еще я тебя спросил о том, кто следует за ним: знатные люди или бедные, и ты
ответил, что за ним следуют бедные люди, но именно такими и были последователи
прежних посланников Господа. Я тебя спросил о количестве его последователей: оно с
каждым днем увеличивается или уменьшается, и ты ответил, что число их
увеличивается, но именно таким и должно быть положение веры, пока оно не достигнет
совершенства».
Я тебя спросил, отрекается ли кто-нибудь от его религии из-за недовольства ею, и ты
ответил, что никто из последователей его не отрекается от этой религии, но так и
бывает, когда сердца охватывает красота веры, от нее после этого не отрекаются.
Затем я тебя спросил о сражениях, и ты ответил, что он побеждает вас, и вы побеждаете
его. Так было и у предыдущих пророков.
Я тебя спросил, что он велит вам выполнять, и ты ответил, что он велит вам
поклоняться Аллаху и не поклоняться никому больше наряду с Ним, и запрещает вам
поклоняться идолам, совершать молитву, быть правдивыми, остерегаться
прелюбодеяния, исполнять обещания и оправдывать доверие. Я тебя спросил,
проявляет ли он вероломство, ты ответил, что от него не исходит подобное. Тогда я
узнал, что он является истинным пророком. Я знал, что он должен появиться, но не
предполагал, что он окажется одним из вашего народа. Если то, что ты говоришь,
правда, это значит, что он непременно завладеет и той землей, что ныне находится под
моими ногами. Если бы я был уверен, что сумею добраться до него, то обязательно
постарался бы встретиться с ним, а если бы встретился, то непременно омыл бы ему
ноги!»
В этих словах Ираклия мы видим его интеллект и понимание истории, понимание
религии и законов Аллаха, понимание различных черт истины и лжи, понимание, кто
является истинным пророком и кто им не является.
И далее Ираклий говорит - и говорит он это Абу Суфйану, человеку, который вел войну
против посланника Аллаха,  ﷺ- Ираклий, римский император лично говорит Абу
Суфйану, что если бы он встретил посланника Аллаха, ﷺ, то омыл бы ему ноги.
Эти слова подействовали на Абу Суфйана.
Письмо было принесено и прочитано.
«От Мухаммада, раба Аллаха и Его посланника, Ираклию, великому человеку
римлян. Мир тому, кто следует прямым путём. А затем, поистине, я призываю
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тебя к Исламу! Прими Ислам, и ты спасёшься, а Аллах удвоит твою награду; если
же ты откажешься, тогда на тебя будет возложено бремя греха твоих
подданных!». Посланник Аллаха, ﷺ, говорит Ираклию в этом письме, что он будет
нести ответственность за их невежество и неверие.
После того, как письмо было прочитано, Абу Суфйан сказал: «Когда Ираклий сказал
то, что сказал и это послание было прочитано, в его собрании стало шумно и поднялся
крик, а нас вывели оттуда, после чего я сказал своим товарищам: «Этот Ибн Абу
Кабша - так они называли посланника Аллаха,  ﷺ- стал таким важным человеком, что
его боится даже владыка бледнокожих [т.е. римлян]!» С тех пор я был уверен, что он
одержит верх, а в конечном итоге Аллах привёл меня к Исламу».
Он сказал это, потому что он увидел, что даже римляне были обеспокоены
Мухаммадом, ﷺ. Это были люди Писания, люди, которые имели понятие о
пророчестве.
Давайте ещё раз взглянем на письмо и на некоторые комментарии Ибн Хаджара к нему.
Как посланник Аллаха, ﷺ, назвал Ираклия? Он не назвал его «Императором римлян», а
назвал его « »ﻋﻈﯿﻢ اﻟﺮوم, «великий человек римлянин». Ибн Хаджар сказал: «В этом
словосочетании содержится отказ называть его царём или властителем, так как с точки
зрения ислама он не является правителем – ислам не признает его царство и его власть,
он не признаёт власть никого из кафиров - однако оно, тем не менее, указывает на
уважение, которое проявлено ради привлечения его симпатии».
Далее в письме говорится «Мир тому, кто следует прямым путём». Посланник Аллаха,
ﷺ, не дал ему салама напрямую, но сказал: «Мир тому, кто следует прямым путём».
Так как они не следовали прямому пути, соответственно посланник Аллаха, ﷺ, не дал
им салама, потому что запрещено его давать неверующим.
Также Ибн Хаджар говорит: «Абу Суфйан сказал: «Когда Ираклий читал письмо
посланника Аллаха, ﷺ, я увидел пот, капающий у него со лба»». Вот насколько
тяжелым было письмо посланника Аллаха, ﷺ. Он знал, что это была истина, но он не
захотел следовать ей.
В книгах
упоминается история, что Ираклий позвал главных христианских
священников и сказал им, что им следует стать мусульманами, что это пророк, о
котором им говорилось в их книгах, и тогда они все завопили и разгневались. Тогда
Ираклий сказал им: «Успокойтесь, я сказал это лишь для того чтобы проверить вашу
веру».
То есть Ираклий хотел стать мусульманином, но когда он увидел реакцию своего
народа, то сказал, что всего лишь проверял их. Дальше он сказал, что он знал, что это
была истина. В другой версии говорится, что он говорил это тому, кто принес письмо,
и что если бы он мог достичь Мухаммада, ﷺ, то сделал бы это. Но он переживал за
свою власть. И естественно, его намерение не поможет ему, потому что он не стал
мусульманином по-настоящему.
Это была история о письме Ираклию.
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Следующее письмо было послано персидскому императору Хосрову II Парвизу. Это
письмо по одной из версий было отправлено с Абдуллахом Ибн Хузафой.
Письмо было прочитано перед хосровом.
«От Мухаммада, посланника Аллаха, хосрою, великому человеку персов. Мир тому,
кто следует правильным путем и верует в Аллаха и Его посланника.
Свидетельствую, что нет бога, кроме одного лишь Аллаха, у которого нет
сотоварища, и что Мухаммад – Его раб и Его посланник, и призываю тебя к
Аллаху. Поистине, я – посланник Аллаха ко всем людям, “чтобы он увещевал
(каждого) живого и чтобы сбылось реченное Аллахом о неверных”. Прими ислам,
и ты будешь спасен, а если откажешься, то понесешь на себе бремя грехов всех
огнепоклонников!».
Хосров разгневался. Он сказал: «Как он посмел посылать мне такого типа письма, в то
время как сам является моим рабом?!». И он приказал своему наместнику в Йемене,
чтобы тот послал двоих крепких мужчин привести к нему Мухаммада, ﷺ.
Посмотрите на его высокомерие и гордость. Посмотрите, как они относились к арабам,
они считали их рабами, людьми, у которых нет ничего подобного его царству.
Итак, он послал письмо Базану, который являлся персидским наместником Йемена. В
то время Йемен был завоеван персами. Базан отправил двух человек, одного из них
звали Аба Завайх, а второго Хархара, чтобы арестовать посланника Аллаха, ﷺ. Они не
отправились с армией, а пошли вдвоём. Их репутация была такова, что он не нуждались
в войсках и дополнительных силах для сопровождения.
Когда они достигли Ат-Таифа, они спросили, где находился Мухаммад. Им ответили,
что он находился в Медине. Жители Ат-Таифа и курайшиты были очень рады, они
думали, что настал конец мусульманам. Эти два человека пришли в Медину и передали
указания посланнику Аллаха, ﷺ. Они сказали: «Хосров, Царь царей, шахиншах написал
письмо Базану, правителю Йемена приказывая нам привезти тебя к нему. Если ты
подчинишься, то Базан напишет Царю царей, чтобы ты хорошо себя вёл. Это избавит
тебя от немалого количества проблем. Если же ты не подчинишься его приказу, то ты
знаешь, как он могуч, он уничтожит тебя, твой народ и твою страну».
Посланник Аллаха, ﷺ, ответил и сказал им: «Кто приказал вам сбривать бороды?»
Они были выбриты и у них были длинные усы. Они ответили: «Так повелевает нам наш
господин». На что посланник Аллаха, ﷺ, сказал: «Однако мой Господь повелел мне
отращивать бороду и стричь усы!». И далее он сказал их подождать до следующего
дня. Эта история не является хадисом, она взята из сиры.
Когда они вернулись на следующий день, посланник Аллаха, ﷺ, сказал им: «Мой
Господь убил вашего господина этой ночью». Они сказали: «Ты понимаешь что
говоришь? Тебя было приказано арестовать за меньшее дело, чем это. Ты все еще
хочешь, чтобы мы записали и передали царю Базану, то, что ты сказал?». Посланник
Аллаха, ﷺ, сказал: «Да, скажите ему, также от моего имени, что моя религия и
мое царство заменит царство Хосрова и сметет все, что было до него. Также
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скажите ему, что если он примет ислам, я дам ему то, что сейчас находится под
его властью и сделаю его правителем в месте, в котором он сейчас правит». И
далее он дал им подарок и приказал уйти. Когда принимали делегацию, традицией
было давать им что-нибудь в подарок.
Как мы сказали ранее, они сказали посланнику Аллаха,ﷺ, что то, что он сказал, было
очень опасно. Утверждать, что хосров был убит. Ведь им приказали арестовать
посланника Аллаха, ﷺ, за меньшее. Посланник Аллаха, ﷺ, сказал «Да» и добавил, что
его государство завоюет государство хосрова.
Они вернулись к Базану и он сказал: «Эти слова не являются словами царя, но являются
словами пророка. Давайте подождем и посмотрим». Давайте подождем и посмотрим,
дойдут ли до них какие либо новости о Хосрою. Через определенное время, до них
дошла весть о том, что хосров был убит в ту же ночь, в которую посланник Аллаха, ﺻﻠﻰ
ﷲ ﻋﻠﯿﮫ وﺳﻠﻢ, сказал, что он был убит. Базан принял ислам. Он знал, что это было
знамением Аллаха, и что это был посланник Аллаха, ﷺ, он принял ислам, и это было
началом распространения ислама в Йемене.
Новый хосров, тот, который убил своего отца, отправил письмо Базану, в котором
написал, что он убил своего отца из-за того, что сделал по отношению к персидским
дворянам, и что он желает, чтобы Базан оставил посланника Аллаха, ﷺ, которого его
отец приказал арестовать, в покое.
Когда хосров получил письмо от посланника Аллаха, ﷺ, то порвал его. И когда
посланник Аллаха, ﷺ, узнал об этом, то сказал: «Да разорвется Аллах его царство». И
это то, что произошло. Мусульмане завоевали всё царство хосроя, всю Персидскую
империю.
Следующее письмо было послано мукаукису, правителю Египта. Это письмо было
послано с Хатыбом Ибн Аби Бальта’а.
Письмо было прочитано.
«Во имя Аллаха Милостивого, Милосердного! От Мухаммада, раба Аллаха и Его
посланника, мукаукису, великому человеку коптов. Мир тому, кто следует
правильным путем, а затем: Я обращаюсь к тебе с призывом к исламу: прими
ислам, и ты будешь спасен, прими ислам, и Аллах дарует тебе твою награду
дважды, если же ты откажешься, то понесешь на себе бремя грехов всех коптов!
«О люди Писания! Придите к слову, равному для нас и для вас, о том, что не
будем мы поклоняться никому, кроме Аллаха, и ничего не будем придавать Ему в
сотоварищи и не будут одни из нас считать других господами помимо Аллаха! А
если они откажутся, то скажите: “Засвидетельствуйте, что мы – предавшиеся”».
Мукаукис сказал: «У меня есть к тебе вопросы и я хотел бы чтобы ты помог мне
понять». Хатиб сказал: «Спрашивай, пожалуйста». Мукаукис сказал: «Расскажи мне
про своего господина. Разве он не пророк?» Хатыб сказал: «Да». Тот сказал: «Тогда
почему же он не попросит у Аллаха, чтобы Он уничтожил его народ, который прогнал
его из своей страны в другую?». То есть почему посланник Аллаха, ﷺ, не сделал дуа,
113

чтобы Аллах уничтожил людей, которые прогнали посланника Аллаха, ﷺ, из Мекки.
Хатыб сказал: «Возьми Ису, сына Мрьям, разве ты не засвидетельствовал, что он был
посланником Аллаха?». Мукаукис сказал: «Да, я свидетельствую это». Хатиб сказал:
«Так что же ты скажешь про его? Когда его народ захотел распять его, разве он не мог
помолиться и попросить Аллаха уничтожить этих людей, когда Аллах вознес его на
нижнюю часть Рая?». Мукаукис сказал: «Мудрый человек пришел от мудрого
человека». Это подарки, которые я посылаю с тобой Мухаммаду, ﷺ, и я отправлю с
тобой охранника, который доставит тебя в безопасную гавань.
Этот ответ был вежливым, но мукаукас не принял ислам. Он отправил с Хатыбом по
одной версии одну, а по другой трёх дорогих рабынь-копток. Одну из них звали Мария,
и на ней посланник Аллаха, ﷺ, женился, и она родила ему Ибрахима, сына Мухаммада,
ﷺ, умершего в юном возрасте. Другая была подарена Хассану ибн Сабиту Аль-Ансари.
Он также подарил Мухаммаду, ﷺ, мулицу, ее имя было Дульдуль, и другие дорогие
подарки.
Также письмо было послано негусу, императору Эфиопии, и другое письмо было
послано царю Гассана [подчинённая Римской империи арабская династия, правившая в
Шаме]. Эти письма посланник Аллаха, ﷺ, послал правителям в соседние регионы, и мы
видели, каков был ответ. Ответы были разные. Ответ хосрова был наихудшим, а ответ
негуса был лучшим, потому что он принял ислам. Далее Ираклий и мукаукис, которые
были вежливы, но не приняли ислам.
[Письма были также направлены правителю Бахрейна Аль-Мунзиру ибн Сава,
правителю Аль-Йамамы Хаузе ибн Али и царю Омана].
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Часть 44: Завоевание Мекки. Часть 1
Завоевание Мекки, часть первая
Во времена джахилиййи человек из племени Бану Аль-Хадрами, который было
союзником племени Бану Бакр – в те времена человек из одного племени, который жил
не в своём племени, а среди другого племени, становился союзником этого племени,
что означало, что это племя защищало этого человека и относилось к нему, как к
своему члену, то есть защищало как своего члена, - так вот, этот человек из Бану АльХадрами, путешествовал в Хиджазе, и когда он оказался в глубине земель племени
Хуза’а, люди из этого племени убили его и украли его деньги. И люди из Бану Бакр
отомстили, убив человека из племени Хуза’а ()ﺧﺰاﻋﺔ. После этого Хуза’а напали на
троих человек из рода Бану Асвад Ад-Дували, который принадлежал к племени Бану
Бакр, и считался самым благородным родом этого племени. За своего убитого они
требовали двойную виру, выкуп за пролитую кровь, то есть в два раза большую виру,
чем за любого другого члена племени Бану Бакр. И Хуза’а убили троих из них. И затем
пришёл ислам, был заключён Худайбийский договор, в котором, как вы помните, в
частности говорилось, что каждый, кто хочет быть союзником курайшитов, может
сделать это, и каждый, кто хочет быть союзником Мухаммада, ﷺ, может сделать это. И
Бану Бакр вошли в союз с курайшитами, а Хуза’а стали союзниками Мухаммада, ﺻﻠﻰ ﷲ
ﻋﻠﯿﮫ وﺳﻠﻢ. Хуза’а были союзниками Бану Хашим во времена джахилиййи, и теперь они
стали союзниками сына и лидера Бану Хашим Мухаммада, ﷺ, не смотря на то, что
некоторые из них были в это время мушриками. Часть Хуза’а были мусульманами, а
часть оставалась неверующими, но тем не менее, все они были преданы Мухаммаду,
ﷺ. Даже неверующие из их числа были верны посланнику Аллаха, ﷺ, по причине
племенной традиции, а не из-за религии. Они были союзниками Бану Хашим в
джахилиййи, и теперь считали себя союзниками Мухаммада, не смотря на то, что были
кафирами.
И теперь Бану Бакр хотели отомстить за троих своих убитых, причём речь шла не о
каких-то простых трёх членах племени, а о людях, относящихся к элите племени. Один
из лидеров Бану Бакр, которого звали Науфаль ибн Муавийа Аль-Дийли ( ﻧ َْﻮﻓَ َﻞ ﺑْﻦَ ُﻣﻌَﺎ ِوﯾَ ِﺔ
ﻲ
ّ [ )اﻟﺪّﯾ ِﻠАнвар Аль-Ауляки по ошибке называет его Муавийа ибн Науфаль], не
единственный лидер, как вы знаете, в племенной системе часто не было общего лидера,
а у каждого рода был свой шейх, так вот, одни из лидеров этого пленени напал на
людей из племени Хуза’а. Я говорю «людей», а не «мужчин» потому что в одной из
версий этой истории сообщается, что он напал на группу, в которой были старики,
женщины и дети. И как упоминается в одной из версий, это нападение произошло
рядом с камнем, который обозначал начало священной, запретной территории
мекканского харама. То есть эти люди были очень близко от этой отметки, но
находились за пределами мекканской священной территории.
Науфаль ибн Муавия сказал своим соплеменникам атаковать. Но члены племени Бану
Бакр и их предводители отказались нападать, и только сам Науфаль и несколько его
последователей совершили это нападение, а не всё племя Бану Бакр. Это важный
момент, который следует запомнить, потому что это используется для пояснения
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ситуации, когда война врагу может быть объявлена. В данном случае ясно, что не всё
племя Бану Бакр было вовлечено в это вероломство, а это было вероломство, потому
что в тот момент действовал мирный договор между Мухаммадом, ﷺ, и курайшитами,
Худайбийский мирный договор, и Бану Бакр и Хуза’а были участниками этого
договора, потому что оба эти племени были союзниками двух сторон, заключивших
этот договор, и то, что Науфаль совершил, было нарушением этого договора, этого
перемирия. И поэтому многие члены его племени не последовали за ним, и, как я
сказал, другие лидеры этого племени отказались участвовать в этой атаке.
Итак, они убили несколько человек из Хуза’а, а остальные бежали на священную
территорию мекканского харама. Теперь они находились в запретной для
кровопролития земле, святость которой признавали даже во времена джахилиййи,
считая великим грехом убийство кого бы то ни было внутри харама или убийство кого
бы то ни было во время священных месяцев. Существует четыре месяца в году, когда
никто не должен быть убит, и территория вокруг Мекки, на которой никто не может
быть убит ни в какое время, и эти правила признавались по всей Аравии.
Теперь же Хуза’а были уже на священной территории, так что люди из Бану Бакр,
которые вместе с Науфалем только что убивали их, обратились к Науфалю со словами:
«О, Науфаль, твой бог, твой бог! Мы зашли на священную территорию!». Они
предостерегали Науфаля, были удивлены тем, что он делает и напоминали о том, где
они находятся. Что же сказал Науфаль? Он ответил им: «Нет сегодня бога, о, Бану
Бакр. Отомстите за себя! Ведь, клянусь, вы воруете у людей на священной территории,
так неужели вы не отомстите за себя?!» Науфаль обосновывал для них убийство в
хараме, напоминая о том, что они обкрадывали людей в этой священной местности, а
теперь они совершали возмездие за своих убитых.
Люди из племени Хуза’а бежали от Науфаля и его последователей, пока не добрались
до Мекки, где они укрылись в доме Будайля ибн Варка Аль-Хузаи ()ﺑُﺪَ ْﯾ ِﻞ ﺑ ِْﻦ َو ْرﻗَﺎ َء. Это
был человек из племени Хуза’а, который жил в Мекке, так что они пришли к нему в
поисках убежища от того преступления, которое было совершено против них.
Амр ибн Салим Аль-Хузаи (ﻲ
َ ُ) َﻋ ْﻤ ُﺮو ْﺑﻦ, человек из племени Хуза’а немедленно
ّ ﺳﺎ ِﻟ ٍﻢ ْاﻟ ُﺨﺰَ ا ِﻋ
отправился в Медину, чтобы сообщить об этом происшествии посланнику Аллаха, ﺻﻠﻰ
ﷲ ﻋﻠﯿﮫ وﺳﻠﻢ. Он рассказал об этом посланнику Аллаха, ﷺ, в стихах, в которых напомнил
ему об их союзничестве с ним, и об их союзе с его прадедом Хашимом.
Что же ответил посланник Аллаха, ?ﷺ
Если бы подобный случай произошёл бы с кем-то из нынешних лидеров, он бы
возможно сказал: «Давайте обратимся к ООН», или «Давайте посмотрим, что скажет
Совет Безопасности», или «Давайте посоветуемся с международным сообществом»,
или использовал бы другие пути, чтобы уйти от ответственности…
Когда Амр ибн Салим рассказал об этом посланнику Аллаха, ﷺ, посланник Аллаха, ﺻﻠﻰ
ﷲ ﻋﻠﯿﮫ وﺳﻠﻢ, дал ему ясны, прямой и решительный ответ. Он сказал: «Тебе оказана
помощь, о, Амр ибн Салим». Это всё. Он не сказал ему как, он не сообщил
подробностей, он дал ему это обещание. «Тебе оказана помощь, о, Амр ибн Салим»,
это уже сделано, этот вопрос решён.
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И затем над ними пролетело облако, и посланник Аллаха, ﷺ, сказал: «Это облако
сообщило мне радостную весть о помощи и поддержке для Бану Кааб», Бану Кааб – это
люди из племени Хуза’а.
Вернёмся теперь ещё раз к этой истории. Ибн Исхак пишет: «Вышел Науфаль ибн
Муавийа Ад-Дийли со своими людьми, лидером которых он тогда был, но не всё племя
Бану Бакр последовало за ним». И не смотря на то, что не всё племя Бану Бакр приняло
участие в нападении, посланник Аллаха, ﷺ, счёл это достаточным, чтобы положить
конец мирной договорённости и начать войну против жителей Мекки, а также он не
стал сообщать жителям Мекки о своём намерении напасть на них, подготовка к этому
происходила в тайне. Посланник Аллаха, ﷺ, сделал следующее дуа: «О, Аллах, скрой
эту информацию, закрой их глаза, чтобы они не увидели нас и не узнали о нашем
выступлении». И так и случилось, курайшиты узнали о выступлении мусульманской
армии только когда муджахиды были уже в окрестностях Мекки.
Таким образом, нет необходимости в том, чтобы всё население поддерживало действия
правительства, для того, чтобы договор между ними и мусульманами можно было
считать расторгнутым. Например, какие-то люди могут выходить на демонстрации
против войны, и даже часть правительства может быть против войны, но до тех пор,
пока какая-то часть правительства занимает официальную позицию за нападение на
мусульман, лидер мусульман имеет право объявить войну и сражаться против этой
нации.
Итак, посланник Аллаха, ﷺ, сразу же после получения этой информации начал
подготовку. Абу Бакр, да будет доволен им Аллах, пришёл навестить свою дочь Аишу
и увидел, что она готовит еду для посланника Аллаха, ﷺ. Должно быть, это была особая
провизия, которую посланник Аллаха, ﷺ, брал в походы. Увидев это, Абу Бакр понял,
что посланник Аллаха, ﷺ, собирается на войну, но не узнал, против кого. В одной из
версий сообщается, что он спросил Аишу, собирается ли посланник Аллаха, ﷺ, в
нападение, и Аиша ответила утвердительно, а когда Абу Бакр спросил её: «Это
римляне?», она не ответила, и он спросил её ещё, называя другие народы, но она не
ответила, сохраняя секрет посланника Аллаха, ﷺ. В другой версии говорится, что Абу
Бакр спросил её, но она не знала. Так что Абу Бакр, да будет доволен им Аллах,
дождался посланника Аллаха, ﷺ, и спросил его, и посланник Аллаха сказал ему, ведь,
конечно, Абу Бакр был самым главным советником посланника Аллаха, ﷺ, и он
доверял ему свои секреты. Посланник Аллаха, ﷺ, сказал Абу Бакру, что он собирается
атаковать Мекку, атаковать курайшитов.
Посланник Аллаха, ﷺ, сказал Абу Бакру: «Мне кажется, что Абу Суфйан придёт к тебе
просить обновить наш договор». И, субхана-ллах, именно это и произошло. После того,
что произошло, Абу Суфйан отправился в Медину.
Сообщается, что когда Бану Бакр убивали людей из племени Хуза’а, курайшиты под
покровом ночи оказывали им помощь оружием, и также сообщается, что некоторые
курайшиты соучаствовали в этом убийстве. Они говорили: «Сейчас ночь, никто нас не
увидит, и Мухаммад не узнает о нашем участии». Они игнорировали тот факт, что
Мухаммад был посланником Аллаха и получал откровения от Аллаха, Велик Он и
Славен. Эта новость достигла посланника Аллаха, ﷺ, и Абу Суфйан был крайне
озабочен тем, что посланник Аллаха, ﷺ, мог атаковать, и он немедленно отправился в
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Медину, чтобы буквально умолять посланника Аллаха, ﷺ, обновить договор и
продлить его срок.
Мы говорим сейчас о времени через семнадцать или восемнадцать после подписания
Худайбийского мирного договора. Худайбиййский договор был заключен на десять
лет. И теперь, когда прошло чуть больше года, они совершили преступление,
нарушившее договор. Это то, что кафиры сделали, и теперь они хотели принести
извинения за случившееся, как если бы это извинения могли им помочь.
Абу Суфйан по дороге встретил Будайля ибн Варка, того самого человека, в доме
которого в Мекке люди из племени Хуза’а нашли убежище. Абу Суфйан спросил его
откуда он ехал. Будайль ответил: «Я навещал моих соплеменников, живущих на
побережье». На самом деле Будайль возвращался из Медины, он также поехал туда,
чтобы рассказать посланнику Аллаха, ﷺ, о том, что произошло. То есть и кафиры, и
мусульмане племени Хуза’а ехали к посланнику Аллаха, ﷺ, чтобы попросить у него
поддержку и помощь.
Абу Суфйан не был уверен в том, что Будайль сказал ему, у него были подозрения, так
что он подождал, пока Будайль уедет, а потом подошёл к тому месту, где стоял
верблюд Будайля, рассмотрел помёт этого верблюда и обнаружил в нём размолотые
финиковые косточки, что служило верблюжьим кормом в Медине, потому что
финиковые пальмы росли только в Медине, их не выращивали в других частях
Хиджаза, например, в Мекке или на территориях племени Хуза’а. Так что, когда Абу
Суфйан увидел в помёте размолотые финиковые косточки, он понял, что Будайль
возвращался из Медины.
Абу Суфйан приехал в Медину, и, естественно, отправился домой к своей дочери Умм
Хабибе, которая была женой посланника Аллаха, ﷺ, матерью верующих.
Когда он вошёл в дом, он увидел на полу коврик. Он хотел сесть на этот коврик, но
Умм Хабиба оттащила ковёр от его и ударила его. Абу Суфйан сказал своей дочери: «Я
не знаю, забрала ли ты этот ковёр потому что считаешь, что он не достоин меня, или
считаешь, что я недостоин этого ковра». Умм Хабиба ответила: «Этот коврик
принадлежит посланнику Аллаха, ﷺ, а ты грязный мушрик, и я не хочу, чтобы ты
садился на ковёр посланника Аллаха, »ﷺ.
Это демонстрирует нам почтение, которое асхабы испытывали к посланнику Аллаха,
ﷺ. Умм Хабиба обращалась к своему собственному отцу, но она не хотела, чтобы он, её
отец, даже просто присел на коврик, который принадлежал посланнику Аллаха, ﺻﻠﻰ ﷲ
ﻋﻠﯿﮫ وﺳﻠﻢ. Почему? Потому что она понимала, что куфр – это нечистота. Таковы были
аль-валя ва-ль-бара, дружба и непричастность, которыми обладали сподвижники. При
этом Умм Хабиба общалась не с простым курайшитом, она общалась с предводителе,
вождём племени курайш, и такими были слова, сказанные ему Умм Хабибой.
Абу Суфйан был потрясен, и сказал: «О, доченька, клянусь Аллахом, тебя постигло
нечто плохое».
После этого Абу Суфйан отправился к посланнику Аллаха, ﷺ, и сказал: «Я хочу
обновить договор и увеличить его продолжительность». Посланник Аллаха, ﷺ,
спросил: «Что-то случилось с вашей стороны?», имея в виду, что у нас уже есть
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договор на десять лет, почему вы теперь после 17 или 18 месяцев хотите его обновить?
Договор уже в силе, по какой же причине ты приехал сюда? Так что посланник Аллаха,
ﷺ, просил Абу Суфйана: «Что-то случилось?» Абу Суфйан ответил: «Нет, всё хорошо».
Посланник Аллаха, ﷺ, пошёл прочь от него. Посланник Аллаха, ﷺ, проигнорировал
Абу Суфйана, и ничего не ответил ему.
Тогда Абу Суфйан пошёл к Абу Бакру и сказал: «Я хочу, чтобы ты поговорил с
Мухаммада и попросил его обновить наш договор». Абу Бакр ответил: «Я не сделаю
этого».
Тогда Абу Суфйан пошёл к Умару. Важный момент, они все знали, кто такой Умар ибн
Аль-Хаттаб. Они знали нрав и характер Умара ибн Аль-Хаттаба. Я хочу, чтобы вы
задумались о том состоянии унижения, смирения… Когда я говорю «смирения», я хочу
напомнить о том, с какой гордыней и высокомерием курайшиты относились к
мусульманам, и теперь речь не просто о смирении Абу Суфйана, он находится
буквально в унижении, упрашивая мусульман обновить договор. Я хотел бы, чтобы бы
задумались об этом, и сравнили с поведением курайшитских лидеров в отношении
мусульман, когда они были в Мекке, и как низко они опустились через несколько лет.
Абу Суфйан, лидер, который привык считать слишком низким для себя даже говорить с
мусульманами, теперь ходить от дома к дому, умоляя их пойти к посланнику Аллаха,
ﷺ, потому что посланник Аллаха, ﷺ, проигнорировал его и просто ушёл от него.
И вот теперь Абу Суфйан идёт к Умару ибн Аль-Хаттабу, и говорит ему: «Я хочу
обновить наш договор, попроси об этом Мухаммада».
Умар ибн Аль-Хаттаб ответил: «Ты хочешь, чтобы я заступился за вас перед
посланником Аллаха?! Клянусь Аллахом, если бы я не нашёл ничего, кроме муравьёв, я
бы воевал против вас с муравьями!»
Абу Суфйан ушёл и отправился к Али ибн Аби Талибу. Али сказал ему: «Горе тебе,
Абу Суфйан! Клянусь Аллахом, посланник Аллаха, ﷺ, принял решение, от которого мы
не сможем его отговорить», т.е., если посланник Аллаха, ﷺ, что-то твёрдо решил, никто
из нас не будет даже пытаться уговорить его отказаться от этого решения. Совещание,
шура, проводится до принятия решения, когда же решение принято, то вопрос закрыт.
«…Когда же ты примешь решение, то уповай на Аллаха» [Семейство Имрана, 159].
Абу Суфйан посетил Али ибн Аби Талиба, и это произошло до ниспослания повеления
о хиджабе, так что он увидел Фатыму ()ﻓﺎطﻤﺔ, которая играла со своим сыном Хасаном
()اﻟﺤﺴﻦ, который был ещё ребёнком. Переговорив в Али ибн Аби Талибом и получив
ответ, что решение уже принято, Абу Суфйан обратился к Фатыме. Он сказал: «О, дочь
Мухаммада, могла бы ты попросить этого своего сына, чтобы он дал защиту людям, и
это сделало бы его господином арабов до скончания веков?»
Абу Суфйан говорит Фатыме попросить Хасана этого играющего ребенка, дать защиту!
Фатыма ответила: «Клянусь Аллахом, мой сын ещё не дорос до того, чтобы давать
защиту людям! И никто не может дать защиту людям перед посланником Аллаха, ﺻﻠﻰ
 »!ﷲ ﻋﻠﯿﮫ وﺳﻠﻢТо есть, если посланник Аллаха, ﷺ, принял решение сразиться с кем-то, мы
не можем дать защиту против этого его решения.
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Как мы видим, Абу Суфйан совершенно потерял надежду и впал в отчаяние. Абу
Суфйан мудры и сильный лидер, но сейчас он совершал беспорядочные действия. То,
что он обратился к Фатыме со столь глупой просьбой, показывает нам то состояние
безысходности, в которое Абу Суфйан и курайшиты попали. Он сказал, обращаясь к
Али: «О, Абу Аль-Хасан, наше положение очень тяжело, посоветуй мне хоть чтонибудь». Али ибн Аби Талиб не мог ему ничего посоветовать, и сказал ему: «Клянусь
Аллахом, я не знаю, что могло бы вам помочь. Но ты лидер Бану Кинана, пойди в
мечеть и предложи свою защиту людям, а потом возвращайся в свою землю». Абу
Суфйан спросил: «Ты считаешь, что это как-то сможет мне помочь?». Али ибн Аби
Талиб ответил: «Нет, я не думаю, что это как-то поможет тебе, но не могу предложить
тебе ничего другого». То есть Али ибн Аби Талиб говорит ему: Мне нечего тебе
посоветовать, и я не думаю, что то, что я тебе посоветовал, хоть как-то поможет тебе.
Али просто пытался отделаться от него.
Абу Суфйан, не смотря на то, что Али, да будет доволен им Аллах, сказал ему, что этот
совет не принесёт ему никакой пользы, последовал этому совету. Он пошёл в мечеть,
стал там и сказал: «Я гарантирую защиту людям».
Скажем несколько слов по вопросу такой гарантии защиты. Во времена джахилиййи
лидер племени мог сказать людям: «Я даю мою защиту такому-то и такому-то», и
благодаря авторитету этого человека, его силе и силе его племени, люди принимали эту
его защиту и не причиняли вреда тому, кому она была дана.
Таким образом Абу Суфйан пришёл в мечеть Пророка и предложил свою защиту. Но
кто такой Абу Суфйан в Медине? Кому есть дело до Абу Суфйана? Да, Абу Суфйан
лидер Бану Кинана, но это не значит ничего в Медине. В Медине лидер это Мухаммад,
ﷺ. У Абу Суфйана не было здесь никакого веса и авторитета. Так что люди просто
проходили мимо, полностью игнорируя его.
Абу Суфйан уехал из Медины и вернулся в Мекку. Встретившись с мекканцами, он
сказал: «Я пришёл к Мухаммаду и переговорил с ним, но он не дал мне никакого
ответа. Затем я пошёл к сыну Абу Кухафа, и, клянусь Аллахом, не нашёл у него ничего
хорошего. Затем я пошёл к Умару, и нашёл его самым злым врагом. Потом я пошёл к
Али и нашёл его самым мягким из этих людей. Он дам мне совет, и я последовал его
совету, и, клянусь Аллахом, я не знаю, поможет ли мне это хоть в чём-то или нет».
Курайшиты спросили: «Что он сказал тебе сделать?», и Абу Суфйан ответил: «Он
сказал мне предложить людям защиту, и я сделал это». Курайшиты спросили:
«Мухаммад одобрил это?», Абу Суфйан ответил: «Нет». Тогда они сказали: «Горе тебе,
Али просто надсмеялся над тобой!», он выставил тебя дураком, он просто поиздевался
над тобой, дав тебе совет, в котором не было ничего полезного, он лишь увеличил твоё
унижение.
Возможно, Абу Суфйан знал это, но ему больше нечего было делать.
Ас-Сухайли [учёный 12-го века, специалист по языку и сире, автор комментария к сире
Ибн Хишама] комментирует вопрос о предоставлении защиты, потому что Фатыма
сказала: «Никто не может дать защиту людям перед посланником Аллаха, »ﷺ, в то
время как существует другой хадис: «Защита может быть предоставлена самым
слабым из них [т.е. мусульман]» [Ахмад и др.]. И у нас имеется история Умм Хани,
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когда она дала защиту, и посланник Аллаха, ﷺ, одобрил и подтвердил это действие. АсСухайли говорит: «В хадисе идёт речь о предоставлении защиты одному человеку или
небольшой группе», в случае же просьбы Абу Суфйана речь шла о предоставлении
защиты целому народу, племени курайшитов, и поэтому никто не мог предоставить эту
защиту. Защита может быть гарантирована одному человеку или небольшой группе, и
мы рассмотрим эту тему, когда будем говорить об Умм Хани, которая предоставила
свою защиту двум человекам, и посланник Аллаха, ﷺ, сказал: «Мы гарантируем
безопасность тому, кому гарантировала безопасность ты, о, Умм Хани».
Вернёмся к тому состоянию отчаяния, которое охватило Абу Суфйана.
Мы прошли путь от начала пророческой сиры, от первых дней призыва, и мы говорили
об угнетении, через которое прошли мусульмане в те тяжёлые дни в Мекке, о
высокомерие и гордыне курайшитов, о том, как они унижали мусульман, относились к
ним, как к неким незначительным объектам. И теперь мы видим, как Абу Суфйан ходит
от дома к дому мусульман, умоляя их о защите.
Дорогие братья и сёстры, если мусульмане сегодня откажутся от убеждения, что мы
слабы и что мы не можем ничего, то те, кто бомбят сегодня мусульман, станут как Абу
Суфйан умолять мусульман о мире. Но мусульмане должны отделаться от веры в то,
что они слабы и неспособны защитить самих себя. И это неправильное убеждение,
потому что Аллах, Велик Он и Славен, сказал, и мы говорили об этом аяте во время
разговора о битве при Ухуде: «Не слабейте и не печальтесь, в то время, как вы
будете на высоте, если вы действительно являетесь верующими» (Семейство
Имрана, 139). Не смотрите на себя, как на униженных, и не предавайтесь грусти, ведь
вы выше кафиров, если являетесь верующими. Если вы не веруете, не следуете
требованиям имана, то да, вам следует считать себя униженными. Но верующий всегда
силён. И вспомните, что этот аят был ниспослан не после победы, а после поражения,
поражения в битве при Ухуде.
Аллах, Велик Он и Славен, говорит: «О те, которые уверовали, будьте терпеливы, и
будьте более терпеливы, [чем ваши враги]…», потому что враги также терпеливы.
Терпеливы не только мусульмане, но и их враги, и поэтому Аллах приказывает нам
быть терпеливыми, но не ограничивается этим, а приказывает нам также быть более
терпеливыми, чем враг. И это то, что посланник Аллаха, ﷺ, сделал. Я имею в виду, что
курайшиты были терпеливы и настойчивы, потому что арабское слово  ﺻﺒﺮозначает не
только терпение, но и настойчивость, упорство. Курайшиты, например, Абу Джахль,
Абу Ляхаб были очень упорными людьми. Многие мушрики были настойчивы и
усердны в войне против мусульман. У них было эта приверженность и рвение в войне
против религии Аллаха.
Но с другой стороны посланник Аллаха, ﷺ, был очень терпелив, и он обучал и
тренировал асхабов быть терпеливыми. Когда один из сподвижников пришёл к
посланнику Аллаха, ﷺ, когда тот сидел рядом с Каабой, и сказал посланнику, ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﯿﮫ
وﺳﻠﻢ, и сказал: «О, посланник Аллаха, неужели ты не попросишь Аллаха дать нам
поддержку и победу?», потому что сподвижники сильно страдали, и сподвижник
просил посланника Аллаха, ﷺ, сделать дуа Аллаху, чтобы Аллах избавил их от тех
трудностей и страданий, через которые они проходили, посланник Аллаха, ﷺ, не сказал
«да, я сделают это дуа», посланник Аллаха, ﷺ, сел и гнев отразился на его лице. Он
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сказал: «Среди живших до вас бывало так, что человека хватали, вырывали для
него в земле яму, помещали туда, а потом приносили пилу, клали ему на голову и
распиливали его надвое, однако и это не могло заставить его отречься от своей
религии. И бывало так, что человека раздирали железными гребнями,
отделявшими мясо от костей или: нервов, но и это не могло заставить его
отречься от своей религии! Клянусь Аллахом, Аллах обязательно приведёт это
дело к завершению, и будет так, что всадник, направляющийся из Саны в
Хадрамаут, не станет бояться никого, кроме Аллаха или нападения волка на своих
овец, но вы слишком торопитесь!» [Аль-Бухари]. Таким образом посланник Аллаха,
ﷺ, учил своих сподвижников терпению: В конечном счёте Аллах даст вам победу,
«благой конец принадлежит богобоязненным», но вы должны быть терпеливы. И вы
должны дать предопределению его время. Не торопите его. Аллах, Велик Он и Славен,
предопределил, что вещи произойдут определённым образом, и мы не должны идти
против предопределения Аллаха. Всё произойдёт в своё время, и в итоге мусульмане
победят.
Мы не должны быть нетерпеливы. Мы не должны торопить события. Они всё равно
случатся по предопределению Аллаха Всевышнего. Аллах говорит: «Веление Аллаха
придет, и не пытайтесь это ускорить» [Пчёлы, 1].
И теперь терпение мусульман начало приносить свои плоды. Теперь Абу Суфйан
приехал один в Медину, умоляя мусульман о мире, и мусульмане проигнорировали его.
Таким образом, если сегодняшние мусульмане будут продолжать питать Умму тем, что
мы находимся в состоянии слабости, что мы неспособны, что враги сильны, что мы
ничего не можем поделать, что мы живём в Мекканском периоде, всеми этими
концепциями, которые внушают разуму мусульман страх, внушают разуму мусульман
чувство униженности, бессилия и подавленности, всем тем, что программирует
мусульман быть слабыми и соглашаться с гнётом, как мы можем утверждать это, когда
мусульмане составляют одну шестую часть населения Земли, мусульман более одного
миллиарда, мусульмане сидят на самых ценных ресурсах планеты, нефть планеты
находится в землях мусульман, мусульмане контролируют некоторые важнейшие
морские пути и важнейшие части мира, мусульманские земли простираются по всей
Земле… Как мусульмане могут заявлять, что мы находимся в ситуации слабости, в
униженном положении?! Мусульмане должны отказаться от такого типа размышлений
и осознать свою силу, осознать, что у них нет нужды в том, что касается финансов,
ресурсов, людских сил, территории, что всё, в чём они нуждаются, это иман. Они
нуждаются в твёрдой вере в Аллаха, Велик Он и Всемогущ, они нуждаются в
таваккуле.
И теперь посланник Аллаха, ﷺ, втайне планировал атаку на Мекку, затем он объявил об
этом мусульманам, чтобы они подготовились к походу и сражению. Но когда он сказал
об этом мусульманам, они поняли, что эту информацию надо хранить в секрете и не
разглашать её.
В один из дней посланник Аллаха, ﷺ, вызвал Али ибн Аби Талиба, Аз-Зубайра ибн
Аль-Аввама и Аль-Микдада ибн Аль-Асвада и сказал им: «Отправляйтесь в место,
которое называет Раудат хах ()روﺿﺔ ﺧﺎخ, там вы найдёте женщину, у которой
будет письмо. Принесите это письмо мне».
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Али и его товарищи поскакали в указанное место, обнаружили там женщину и сказали
ей: «Дай нам письмо, которое у тебя». Она ответили: «У меня нет никакого письма».
Али ибн Аби Талиб сказал ей: «Ты отдашь письмо, или мы разденем тебя и обыщем».
Раз посланник Аллаха, ﷺ, сказал, что у тебя есть письмо, значит, у тебя есть письмо!
Она лгала, и они дали ей понять, что им известно о наличие письма от посланника
Аллаха, ﷺ, и раз посланник Аллаха, ﷺ, сказал об этом, значит, у неё есть письмо, и либо
она отдаст им его сама, либо они разденут её и обыщут.
И когда эта женщина увидела, что дело серьезно, она сказала им отвернуться, и
вытащила письмо из своих волос, письмо было спрятано в волосах.
Письмо было от Хатыба ибн Аби Бальта’а (ﺐ ﺑﻦُ أ َ ِﺑﻲ َﺑ ْﻠﺘ َ َﻌ َﺔ
ِ )ﺣ, одного из асхабов. Он
ُ َﺎط
написал письмо курайшитам, информируя их о планах посланника Аллаха, ﷺ. То, что
сделал Хатыб, действуя, как агент кафиров среди мусульман, это очень опасный
поступок. Он рассказывал курайшитам о секретных планах посланника Аллаха, ﺻﻠﻰ ﷲ
ﻋﻠﯿﮫ وﺳﻠﻢ. Когда посланник Аллаха, ﷺ, увидел письмо, и оно было прочитано ему, он
вызвал Хатыба ибн Аби Бальта’а и спросил его: «Что это, о, Хатыб?».
Хатыб сказал – и это хадис, приведённый Аль-Бухари: «Не спеши осуждать меня, о
посланник Аллаха! Клянусь Аллахом, я верую в Аллаха и Его посланника и я не
отступался от ислама и не менял своих взглядов. Но дело в том, что я жил среди
курайшитов, но к числу их не относился, а у меня остались среди них жена,
родственники и дети, и нет у меня родственников среди курайшитов, которые могли
бы защитить их и их имущество, а у тех, кто находится с тобой, есть родственники,
которые защитят их близких. И поскольку у меня родственников нет, я только хотел
сделать что-нибудь, чтобы защитить их!», а в другой версии говорится, что его мать
жила в Мекке, и он переживал за неё.
То есть Хатыб ясно говорит, что сделал это не из-за лицемерия
вероотступничества, он использовал именно слова «я не отступился от ислама».
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Существуют разные мнения учёных по вопросу является ли такой поступок куфром
или нечестием [не доходящим до куфра], но эти слова Хатыба ясно показывают нам,
что сам он считал такой поступок действием неверия, поэтому и сказал «я не
отступался от ислама»! Если бы он не считал свой поступок действием, выводящим
из ислама, зачем бы он говорил это? Ведь он говорит: «Я не стал кафиром», «я не стал
неверующим». Так что сам факт, что он отрицает, что стал вероотступником,
показывает, что он сам считал свой поступок действием, выводящим из ислама. Но его
намерения не были намерениями куфра.
Посланника Аллаха, ﷺ, сказал: «Он говорит правду».
Умар ибн Аль-Хаттаб сказал: «О, посланник Аллаха, позволь, я отрублю голову этому
мунафику!».
Опять мы видим, что Умар ибн Аль-Хаттаб считал поступок Хатыба действием
лицемерия, действием куфра, и поэтому хотел убить Хатыба. Если бы Умар не считал
это действием вероотступничества, то зачем ему было просить посланника Аллаха, ﺻﻠﻰ
ﷲ ﻋﻠﯿﮫ وﺳﻠﻢ, разрешить ему убить Хатыба?
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Посланник Аллаха, ﷺ, сказал: «Поистине, он участвовал в битве при Бадре. Откуда
ты знаешь, может быть Аллах посмотрел на участников Бадра и сказал:
Делайте, что хотите, я уже простил вас!».
Обратим внимание на два момента в этих словах посланника Аллаха, ﷺ.
Первое - они показывают нам высокий статус участников битвы при Бадре.
Второе - это то, что посланник Аллаха, ﷺ, не осудил то, что сказал Умар ибн АльХаттаб, он не сказал, что Хатыб не заслуживает смерти, посланник Аллаха, ﷺ, не
ответил на то, что Умар ибн Аль-Хаттаб сказал о нифаке. Посланник Аллаха, ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﯿﮫ
وﺳﻠﻢ, сказал, что причина, по которой Хатыб не должен быть казнён, это то, что он
участвовал в битве при Бадре, и это также может быть указанием на то, что посланник
Аллаха, ﷺ, одобрил понимание Умара относительно обвинения человека, который
совершил подобный поступок, в том, что он мунафик. Но из-за того, что Хатыб
участвовал в битве при Бадре, его не следовало казнить за этот поступок. Это ещё раз
показывает нам высокий статус участников Бадра, и их большой уровень в глазах
посланника Аллаха, ﷺ, и даже ангелов, потому что когда однажды Джибриль пришёл к
посланнику Аллаха, ﷺ, он спросил: «Кем вы считаете участников Бадра среди вас?»
Посланник Аллаха, ﷺ, ответил: «Мы считаем их лучшими». И Джибриль сказал:
«Также и ангелов, которые участвовали в битве при Бадре, мы считаем лучшими среди
нас». То есть не только люди, участвовавшие в битве при Бадре, лучшие, но и ангелы,
участвовавшие в битве при Бадре – лучшие из ангелов. Это битва, в которой
участвовали творения Аллаха и с земли, и с небес.
А затем Аллах, Велик Он и Всемогущ, ниспослал аяты, касающиеся этого случая с
Хатыбом ибн Аби Бальта’а, и это приведёно также в «Сахихе» Аль-Бухари:
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. [Испытуема, 1].
Таким образом, все те мусульмане, которые позволяют себе работать агентами
кафиров, шпионя за мусульманами, передавая информацию о мусульманах
неверующим, совершают действие вероотступничества, они – мунафики. Это великий
грех и очень опасное дело – шпионить за мусульманами для кафиров.
К горькой иронии нашей эпохи относится то, что в некоторых мечетях спецслужбы
открывают точки по вербовке прихожан для шпионской работы против мусульман. Это
одна из самых удивительных вещей, который происходят в наше время. Существуют
«мечети вреда», и мы поговорим о «мечетях вреда» в разговоре о походе на Табук.
Что касается хукма шпиона, который шпионит против мусульман, у факихов
существует единодушное мнение, что шпион-неверующий должен быть убит. Есть
разногласие относительно зиммия, христианина или иудея, который выплачивает
мусульманам джизью за предоставленную ими безопасность. По мнению ханафитов,
124

шпион-зиммий должен быть подвергнут физическому наказанию и помещён в тюрьму,
но его нельзя убивать. У шафиитов есть несколько мнений по этому вопросу, а имамы
Малик и Аль-Аузаи говорят, что шпионаж со стороны зиммия есть нарушение мирного
договора, и поэтому он должен быть убит.
В отношении шпиона-мусульманина ханафиты, шафииты и ханбалиты говорят, что он
должен быть наказан, но не убит, а маликиты говорят, что по шпиону-мусульманину
принимает решение правитель, исходя из пользы мусульман, и он имеет право его
казнить, и такого же мнения придерживается Ибн Аль-Каййим.
Посланник Аллаха, ﷺ, выступил в поход в месяц Рамадан. В начале пути мусульмане
постились, но когда они приблизились к Мекке, посланник Аллаха, ﷺ, приказал им
прервать пост, взял чашку с водой и выпил её перед ними, чтобы показать им пример.
Мусульманская армия состояла из 10 000 воинов. Это была самая большая армия,
которую до того момента собирал посланник Аллаха, ﷺ. В неё входили все мухаджиры
и все ансары, а также многие племена, обитавшие вокруг Медины, приняли в ней
участие, в частности Суляйм, Аслям, Гифар, Музайна. Поэтому армия и была такой
большой, и эти асхабы приняли участие в таком великом событии, как завоевание
Мекки.
Мы продолжим историю о взятии Мекки, если пожелает Аллах, в нашей следующей
лекции.
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Часть 45: Завоевание Мекки, часть 2
Мы сказали, что посланник Аллаха, ﷺ, выступил в поход в рамадан, и когда
мусульмане приблизились к Мекке, они начали разговляться по приказу посланника
Аллаха, ﷺ, который им сказал не продолжать пост.
ّ ) َﻣ ّﺮ اﻟ, и там
На своём пути они достигли местности, называемой Марр Аз-Захран (ان
ِ ﻈ ْﮭ َﺮ
росло дерево арака. Арак – это дерево, из корней которого делается хороший мисвак, а
также мягкие ветки арака могут быть использованы как мисвак. У этого очень
маленькие плоды, похожие на горох, но только меньше, они сладкие и также имеют
прикус мисвака. Они съедобны, так что асхабы начали срывать эти плоды, и посланник
Аллаха, ﷺ, сказал им брать чёрные плоды, потому что они самые лучшие. Эти плоды
сперва бывают зелёными, потом становятся жёлтыми, потом красным и потом
чернеют, так что чёрные – это самые спелые. Арак не растёт в Мекке, он растёт в её
окрестностях, поэтому сподвижники сказали посланнику Аллаха, ﷺ: «Ты, должно быть,
пас овец?», потому что именно пастухи, проводившие много времени за пределами
Мекки, ели и разбирались в этих плодах, которые не встречались в Мекке. И посланник
Аллаха, ﷺ, ответил: «Да, и каждый пророк был пастухом, пас овец».
Я уже говорил вам о той мудрости, которая заключена в том, что все пророки Аллаха
были пастухами и пасли овец. Мы рассказывали об этом в одной из лекций,
посвящённых мекканскому периоду.
Арак невысокие деревья, и Абдуллах ибн Масуд, да будет доволен им Аллах, залез на
него, чтобы сорвать плоды наверху, и его голени стали видны. Они были очень худые,
и кто-то из асхабов засмеялся над худобой его ног. Посланник Аллаха, ﷺ, на это
ответил: «Вы удивлены худобой ног Абдуллаха ибн Масуда? Клянусь Аллахом, в
Судный день на Весах они будут тяжелее, чем гора Ухуд». Так что Абдуллах ибн
Масуд будет в Судный день очень тяжёлым на Весах, потому что его поступки имеют
очень большой вес. Посланник Аллаха, ﷺ, дал это преимущество Абдуллаху ибн
Масуду.
Когда мусульмане двигались, неожиданно перед ними выпрыгнул кролик, некоторые
муджахиды последовали за ним, и одному удалось поймать этого кролика. Они
передали кролика Абу Тальхе, который зарезал его, и затем приготовили его и
отправили кусок крольчатины посланнику Аллаха, ﷺ, и он съел его, что указывает на
то, что кролик дозволен в пищу.
Всё это время курайшиты совершенно не были в курсе о приближении мусульман.
Огромная армия в 10 тысяч воинов приближалась, но курайшиты были слепы и глухи к
наступлению посланника Аллаха, ﷺ.
С другой стороны, как только курайшиты предпринимали какой-то манёвр, делали
какое-то движение, посланник Аллаха, ﷺ, получал об этом предупреждение. Таким
образом видно, что разведывательная система посланника Аллаха, ﷺ, значительно
превосходила разведку курайшитов. И это благодать, которой Аллах, Велик Он и
Всемогущ, одарил мусульман, не смотря на то, что их ресурсы были значительно ниже
ресурсов врага, и кафиров на той территории было значительно больше, чем
мусульман. Количество мусульман в то время было небольшим, только Медина и
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некоторые племена вокруг Медины. Всё остальное население Аравии были кафирами.
Не смотря на это, так как посланник Аллаха, ﷺ, приучил и натренировал асхабов быть
настороже, регулярно высылал группы для разведки, в то время как курайшиты до
этого момента не имели даже идеи о том, что происходит.
Другая причина того, что сбор информации у мусульман был налажен лучше, чем у
курайшитов – это верность мусульман посланнику Аллаха, ﷺ, которая препятствовала
утечкам информации. Случай с Хатыбом ибн Аби Бальтаа, который мы рассмотрели,
был единичным, и посланник Аллаха, ﷺ, был предупреждён о нём через откровение.
Так что асхабы, да будет доволен ими Аллах, никогда не раскрывали информацию о
перемещениях мусульман.
Одна из проблем, от которых мы страдаем сегодня, это недостаток верности и
надёжности, недостаток понимания аль-валя ва-ль-бара. И люди, которые утверждают,
что они мусульмане, выражают желание не просто одни раз рассказать о каком-то
отдельном случае, они хотят работать на длительной основе для кафиров, передавая им
информацию о мусульманах, шпионя против мусульман. Это нифак, и человек,
который так делает, мунафик. Человек, который раскрывает информацию о
мусульманах, шпионит в мечетях, собирает информацию и передаёт её кафирам – как
он избежит гнева Аллаха, Велик Он и Всемогущ, в День Суда? Так что мусульмане
должны бояться Аллаха, должны обладать такъва, и должны иметь правильное
понимание того, что аль-валя ва-ль-бара означает.
Итак посланник Аллаха, ﷺ, с асхабами находился в этой местности Марр Аз-Захран.
Сам Абу Суфйан, лидер курайшитов, вместе с Бадилем ибн Варка и Хакимом ибн
Хизамом выехал из Мекки в поисках информации, спрашивая путников. К ночи они
оказались вблизи мусульманской армии и увидели огни мусульман. Абу Суфйан
сказал: «Кто это?». Бадиль ибн Варка ответил: «Это племя Хузаа готовится к войне».
Абу Суфйан сказал: «Количество Хузаа значительно меньше».
Абу Суфйан, Бадиль и Хаким рассматривали мусульманскую армию. Но часовые
муджахидов были на чеку, и они арестовали этих троих и привели к посланнику
Аллаха, ﷺ. В одной из версий – более достоверной - , говорится, что они были
арестованы, в другой – что это Аббас ибн Абду-ль-Мутталиб обнаружил их. Мы будем
рассматривать более достоверную версию. Итак, они были задержаны охраной и
доставлены к посланнику Аллаха, ﷺ.
Рассказывается, что Умар ибн Аль-Хаттаб, да будет доволен им Аллах, увидев Абу
Суйана, хотел убить его, но Аббас посадил Абу Суфйана на мула, который
принадлежал посланнику Аллаха, ﷺ, и погнал мула к посланнику Аллаха, ﷺ, чтобы не
дать Умару возможность убить Абу Суфйана. И когда они достигли места, где
находился посланник Аллаха, ﷺ, Умар попытался добиться того, чтобы Абу Суфйан
был казнён, а Аббас постарался его убедить посланника Аллаха, ﷺ, сохранить ему
жизнь. И так они спорили некоторое время. И тогда Аббас разгневался и сказал: «Умар,
ты бы не вёл себя так, если бы Абу Суфйан был из клана Бану Ади…» - Бану Ади это
курайшитский клан, к которому принадлежал Умар – «… но ты знаешь, что он из Бану
Абд Манаф…» Бану Абд Манаф – это клан Абу Суфйана и посланника Аллаха, ﺻﻠﻰ ﷲ
ﻋﻠﯿﮫ وﺳﻠﻢ, они оба были потомками Абд Манафа.
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Умар сказал: «Подожди, Аббас. То, что ты принял ислам более приятно мне, чем если
бы ислам принял мой отец Аль-Хаттаб, потому что я знаю, что посланник Аллаха, ﺻﻠﻰ
ﷲ ﻋﻠﯿﮫ وﺳﻠﻢ, больше радовался тому, что ислам принял ты, чем если бы ислам принял
мой отец». Таким образом Умар ибн Аль-Хаттаб объяснял Аббасу: мы, мусульмане,
думаем не таким категориями. Мы не мыслим на племенном уровне, это не наш метод.
Я более счастлив тому, что ты стал мусульманином, потому что ты дядя посланника
Аллаха, ﷺ, и это обрадовало посланника Аллаха, ﷺ. Так что меня радует то, что радует
посланника Аллаха, и вызывает мой гнев то, что сердит посланника Аллаха, ﷺ.
Здесь Умар ибн Аль-Хаттаб дал Аббасу ибн Абду-ль-Мутталибу урок того, как мыслят
мусульмане. Мы не смотрим на вещи с точки зрения национализма, или
принадлежности к роду или племени. Мы базируем наши взгляды на аль-валя ва-льбара. Если человек близок к Аллаху, то мы любим этого человека, если человек далёк
от Аллаха, то мы отрекаемся от этого человека.
Посланник Аллаха, ﷺ, по этой версии, сказал им уйти и вернуться утром. А когда они
вновь встретились утром, посланник Аллаха, ﷺ, принял обращение в ислам Бадиля ибн
Варка и Хакима ибн Хизама. Абу Суфйану посланник Аллаха, ﷺ, сказал: «Разве не
время тебе признать, что нет божества, кроме Аллаха?». Абу Суфйан ответил:
«Как же ты милосерден и благороден!» , затем он сказал: «Если бы был какой-нибудь
бог, кроме Аллаха, он бы защитил нас». То есть Абу Суфйан согласился, что нет
другого бога, нет никого, кто бы заслуживал поклонение, помимо Аллаха. Тогда
посланник Аллаха, ﷺ, сказал ему: «Так тебе нужно время, чтобы проверить,
являюсь ли я посланником Аллаха, Абу Суфйан?», и Абу Суфйан ответил: «В моём
сердце сейчас есть что-то, что не согласно с этим». Я согласен с тем, что нет божества,
кроме Аллаха, но мне всё ещё трудно согласиться с том, что Мухаммад посланник
Аллаха.
Аббас сказал ему: «Горе тебе, Абу Суфйан, прими ислам пока твоя голова не слетела с
плеч!». Абу Суфйан сказал: «Я свидетельствую, что Мухаммад – посланник Аллаха», и
он стал мусульманином.
Посланник Аллаха, ﷺ, проинструктировал Аббаса задержать Абу Суфйана, пока не
пройдёт основанная часть мусульманской армии. Посланник Аллаха, ﷺ, хотел
продемонстрировать лидеру курайшитов силу мусульман. Вид огромного войска,
которое собрал посланник Аллаха, ﷺ, чтобы захватить Мекку, должен был лишить
врагов всякого желания сопротивляться и пытаться противостоять. Потому что даже
если Абу Суфйан стал мусульманином, он был новообращённым мусульманином, он
остался лидером курайшитов, возможно, у него были какие-то свои интересы,
курайшиты могли захотеть сразиться, так что посланник Аллаха, ﷺ, хотел, чтобы Абу
Суфйан и люди, бывшие с ним, увидели своими глазами десятитысячную армию
посланника Аллаха, ﷺ, потому что посланник Аллаха, ﷺ, не хотел кровопролития в
Мекке. Поэтому он пожелал, что эти люди увидели мощь мусульманской армии и
поняли, что им не остаётся ничего, кроме как сдаться.
Посланник Аллаха, ﷺ, разделил армию на отряды, у каждого отряда было знамя, и
отряды были сформированы по племенам. То есть Бану Сулейм были отдельно, Гифар
отдельно, Музайна отдельно, и они проходили по ущелью одно за другим, и когда они
проходили мимо Абу Суфйана, он спрашивал у Аббаса, кто они. Аббас сказал: «Это
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Гифар». Абу Суфйан ответил: «Какие у меня проблемы с Гифаром?». Затем прошли
воины из Бану Сулейм: «Какие у меня проблемы с Сулеймом?», затем Музайна: «Какие
у меня проблемы с Музайной?», пока не прошёл отряд, который привлёк внимание Абу
Суфйана. Субхана-ллах, иногда мы можем почувствовать силу того, что видим. Увидев
этот отряд, привлёкший его внимание, Абу Суфйан спросил Аббаса: «А это кто?».
Аббас ответил: «Это ансары».
Знаменосцем ансаров был Са’д ибн ‘Убада, да будет доволен им Аллах, лидер племени
Хазрадж. Увидев Абу Суфйана, Са’д сказал ему: «О, Абу Суфйан, сегодня день
великой битвы, сегодня день когда святость Каабы будет нарушена». Са’д ибн Убада,
великий сподвижник, лидер ансаров, один из тех, кто принёс посланнику Аллаха, ﺻﻠﻰ
ﷲ ﻋﻠﯿﮫ وﺳﻠﻢ, помощь и поддержку, тем не менее в этот момент, возможно, из-за своего
энтузиазма, он произнёс эти слова. Абу Суфйан, Аббас и другие, говорят, что даже
Умар ибн Аль-Хаттаб, передали эти слова посланнику Аллаха, ﷺ. И посланник Аллаха,
ﷺ, сказал: «Са’д солгал…». Слово «солгал» в этом контексте означает «ошибся», а не
буквально «солгал». «Это день, в который Кааба будет возвеличена Аллахом».
Святость Каабы не будет попрана. И посланник Аллаха, ﷺ, приказал забрать знамя у
Са’да ибн Убады и передать его его сыну Кайсу ибн Са’д ибн Убада.
Этому было две причины. Во-первых, посланник Аллаха, ﷺ, не хотел, чтобы Са’д
оставался командиром, что могло бы привести к кровопролитию в Мекке. Как мы
видели, посланник Аллаха, ﷺ, хотел избежать кровопролития в Мекке. Поэтому
посланник Аллаха, ﷺ, не хотел, что знамя оставалось в руках Са’да.
Но в то же время хотел обижать или расстраивать Са’да ибн Убаду. Са’д ибн Убада
выполнил бы любой приказ посланника Аллаха, ﷺ, но, возможно, в его сердце осталась
бы обида, что у него забрали знамя, и поэтому посланник Аллаха, ﷺ, отдал знамя его
собственному сыну.
Посланник Аллаха, ﷺ, вошёл в Мекку, не встретив сопротивления. Но на направлении,
с которого вошёл Халид ибн Аль-Валид, имело место сопротивление со стороны
кланов Бану Бакр и Хузайль. Бану Бакр и Хузайль жили в окрестностях Мекки, а не в
самой Мекке. Они вступили в бой, но Халид ибн Аль-Валид разогнал их, и они
разбежались. Это был конец сопротивления.
Существует разногласие между учёными по поводу того, была ли Мекка взята
мусульманами по мирному договору или в результате военных действий. Это
разногласие имеет значение в фикхе. Потому что любая территория, которая завоёвана
в результате военных действий, со всем, что имеется в ней, становится трофеем,
собственностью мусульман, в том числе и её обитатели. Вся земля и всё что находится
на этой земле, становится собственностью мусульман, если она была завоёвана силой.
Всё население порабощается, и всё их имущество разделяется среди мусульман.
Если же территория досталась мусульманам в результате мирного договора, у кафиров
могут быть некоторые права на собственность, и они не порабощаются, а остаются
свободными.
Так что существует разногласие между учёными по поводу взятия Мекки, некоторые
говорят, что она была завоёвана силой, а некоторые – что досталась мусульманам в
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результате договора. И это разногласие касается того имущества, которое было в
Мекке.
Посланник Аллаха, ﷺ, после восьмилетнего отсутствия, вошёл в Мекку. Посланник
Аллаха, сас, покинул Мекку восемь лет назад тайно, потому что мушрики составили
заговор, чтобы убить его. Таким образом Посланник Аллаха, ﷺ, вынужден был бежать,
чтобы избегнуть опасности, которая существовала для его жизни в Мекке. Через 8 лет
Посланник Аллаха, ﷺ, вошёл в Мекку победителем.
Посланник Аллаха, ﷺ, и мухаджиры провели 13 лет в Мекке, страдая, подвергаясь
пыткам, оскорблениям, бойкоту. Мусульмане прошли через все виды мук, которые
только можно вообразить.
И теперь настал момент для мести, шанс устроить резню тем, кто издевался, мучил и
пытал мусульман. Это был подходящий случай для того, чтобы широко отпраздновать
победу, как это делают другие армии, завоевав новую землю.
Но как же Посланник Аллаха, ﷺ, и мусульмане вошли в Мекку?
Вошёл ли Посланник Аллаха, ﷺ, в Мекку под пропагандистские лозунги в стиле
«миссия выполнена», под праздничные возгласы, или под открывание бутылок
шампанского, как это делают кафиры?
Вот описание того, как Посланник Аллаха, ﷺ, и асхабы вошли в Мекку:
Он въехал скромно, с богобоязненным видом, читая суру «Победа», и опустив голову
так низко, что его борода касалась седла. Он читал и повторял аяты, на его голове была
чёрная чалма, а в руке белый флаг. Он въехал в Мекку скромно, благодаря Аллаха,
Велик Он и Славен, за победу, восхваляя Аллаха за то, что Он дал ему.
Затем Посланник Аллаха, ﷺ, совершил тауваф вокруг Каабы и сказал Усману ибн
Тальха принести ключ от Каабы. Ключ Каабы хранился в клане Бану Абду-д-Дар. Один
из прадедов Посланника Аллаха, ﷺ, Кааб, держал в своих руках все почётные
должности в Мекке, а после его смерти они были разделены между его сыновьями, а
затем их потомками. И клан Посланника Аллаха, ﷺ, несла ответственность за
снабжение паломников водой, добывая её из колодца Замзам. А клан Бану Абду-д-Дар
были хранителями Каабы, они хранили ключ от неё.
Усман был мусульманином, и Посланник Аллаха, ﷺ, сказал ему взять ключ, который
был у его матери. Сначала он отказался, а затем взял ключ и принёс его к Посланнику
Аллаха, ﷺ.
Посланник Аллаха, ﷺ, открыл Каабу и вошёл внутрь. Там он увидел идола, сделанного
из дерева, и сломал его. На стенах Каабы были нарисованы картины, изображавшие
ангелов и Ибрахима, мир ему, который гадал на стрелах. Это был один из
джахилийских обычаев. Посланник Аллаха, ﷺ, сказал: «Да погубит их Аллах, они
изобразили нашего предка (т.е. нашего праотца Ибрахима), использующим этим
гадательные стрелы», и приказал Умару ибн Аль-Хаттабу, да будет доволен им
Аллах, уничтожить все эти изображения. Умар намочил в воде тряпку и стёр все эти
картины, и когда Посланник Аллаха, ﷺ, вновь вошёл в Каабу, она была очищена от
всех нововведений джахилиййи и куфра.
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Затем Посланник Аллаха, ﷺ, вышел из Каабы и остановился в дверях Каабы, которые
располагались высоко, и теперь люди собрались вокруг него. И Посланник Аллаха, ﺻﻠﻰ
ﷲ ﻋﻠﯿﮫ وﺳﻠﻢ, обратился к толпе. Все курайшиты теперь вышли, чтобы услышать
Посланника Аллаха, ﷺ. Несколько лет назад Посланник Аллаха, ﷺ, получил откровение
от Аллаха, Велик Он и Славен, и приказ довести предупреждение о наказании Аллаха
до своего народа «Предупреди же своих родственников», он поднялся на холм и
закричал «ва субаха!», что было кличем для срочного сбора, на который каждый
должен был ответить, то есть это был очень серьёзный призыв. Так что все, кто мог,
пришли, а кто не мог, послал своего представителя, чтобы он послушал. Посланник
Аллаха, ﷺ, сказал: «Я посланец, отправленный к вам с предупреждением, прежде
чем вы будете подвергнуты суровому наказанию». И Абу Ляхаб ответил: «Да чтобы
ты пропал! Ты для этого нас позвал?!» Абу Ляхаб занимался куплей-продажей, он
был бизнесменом, он оставил свою лавку и пришёл послушать, что хотел сказать
Посланник Аллаха, ﷺ, и услышав слова Посланника Аллаха, ﷺ, он был оскорблен и
разгневан. Толпа разошлась, и с этого момента никто не хотел слушать то, что
Посланник Аллаха, ﷺ, должен был сказать.
Представьте себе, как это должно быть трудно – доводить послание до людей, которые
не хотят даже слушать.
Но теперь, когда Посланник Аллаха, ﷺ, возглавляет армию, когда у Посланника
Аллаха, ﷺ, есть сила, когда он стал главой государства, все пришли послушать его по
своей инициативе. Посланник Аллаха, ﷺ, не звал никого, но когда он вышел из Каабы и
повернулся, все жители Мекки были перед ним, слушая, что он скажет и следя за
каждым его движением.
Когда Посланник Аллаха, ﷺ, подошёл к колодцу Замзам, чтобы попить его воды и
совершить малое омовение, асхабы бежали, чтобы поймать воду, которая стекала с его
тела, и размазывали её по своей коже. Курайшиты говорили: «Мы никогда раньше не
видели такого правителя». Теперь они следили за каждым его движением, и
пересказывали это. Так мы узнали об этом случае, потому что они передали его нам.
Посланник Аллаха, ﷺ, после взятия Мекки был тем же человеком, что и раньше. Но
раньше люди проходили мимо него – потому что Посланник Аллаха, ﷺ, в тот период не
мог найти кого-то, кто бы послушал его – а теперь ситуация поменялась.
Посланник Аллаха, ﷺ, произнёс короткую речь из двери Каабы.
Посланник Аллаха, ﷺ, сказал: «Хвала Аллаху, который исполнил Своё обещание,
помог Своему рабу, и один разгромил вражеские группы».
А затем Посланник Аллаха, ﷺ, установил некоторые новые законы в Мекке: «За
убитого по ошибке, совершенное плетью или палкой, что будет напоминать
умышленное убийство, необходимо выплачивать крупную виру – сто верблюдов,
сорок из которых должны составлять беременные верблюдицы».
Затем он сказал: «Поистине, все привилегии и гордость, связанные с
происхождением, существовавшие в джахилиййи, отменяются. О курайшиты,
поистине, Аллах удалил от вас надменность джахилиййи и свойственную ей
гордость предками. Все люди произошли от Адама, а Адам был создан из земли».
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Прислушайтесь к этим словам! Это основы джахилийского общества, ведь его законы,
его конституция и обычаи базировались на происхождении и гордыне. Одним этим
заявлением Посланник Аллаха, ﷺ, принёс людям новую эпоху. Он говорил слушателям,
собравшимся у его ног, что время джахилиййи, законы джахилиййи, обычаи
джахилиййи – все они миновали. Таким образом, Посланник Аллаха, ﷺ, принёс с собой
новую эру. Посланник Аллаха, ﷺ, говорил кафирам, что с господством куфра
покончено. Я не буду подстраиваться под вас, я не собираюсь пъринимать ваши
законы, я не приму ваши обычаи и методы. Всё это закончено.
В одной из версий сообщается, что Посланник Аллаха, ﷺ, сказал: «Эти вещи (т.е.
джахилийское возвеличивание предков и гордыня) я попираю моими ногами».
Посланник Аллаха, ﷺ, не старался завоевать сердца курайшитов через принятие какихто из их правил и обычаев. Курайшиты воевали и умирали за свои правила, за свои
обычаи. Они воевали с Посланника Аллаха, ﷺ, двадцать лет только за то, чтобы
защитить свой образ жизни! Они, кстати, не были набожными людьми. Хотя у них
было триста шестьдесят идолов вокруг Каабы, все знали, что они не особо
религиозные люди. То, что они старались защитить, был status quo, существующее
положение. Посланник Аллаха, ﷺ, не пытался привлечь их, соглашаясь на какую-то
часть джахилиййи, Посланник Аллаха, ﷺ, в первой своей речи, произнесённой в Мекке
ясно дал понять, что он попирает их уклад жизни.
Итак, ключ от Каабы находился в руках Посланника Аллаха, ﷺ. Али ибн Аби Талиб,
который был из клана Бану Хашим, сказал ему: «О, посланник Аллаха, объедени для
нас почётные обязанности поения паломников и хранения ключа Каабы». Али ибн Аби
Талиб сказал так, потому что это была очень благоприятная возможность. Хранение
ключа от Каабы было большой честью, именно это давало курайшитам тот большой
авторитет, который они имели среди всех арабов. Так что Али ибн Аби Талиб решил
использовать этот удобный случай, чтобы постараться убедить Посланника Аллаха,
ﷺ, оставить ключ от Каабы на хранение у Бану Хашим.
Посланник Аллаха, ﷺ, позвал Усмана, вручил ему ключ и сказал: «Берите его
навсегда, и никто не заберёт его у вас, кроме тирана!», и поэтому ключ от Каабы до
сих пор хранится у потомков Усмана ибн Тальхи, клана, который называется Бану
Шайба. Этот ключ передаётся от отца к сыну до сегодняшнего дня.
Затем Посланник Аллаха, ﷺ, сел на своего верблюда и объехал вокруг Каабы, и в одной
из версий говорится, что он держал в руке посох, а в другой – лук, которым указывал на
идолов, для знаменитых идолов курайшитов, и в одной из версий говорится, что он ещё
и обращался к ним, и эти идолы падали один за другим. Если Посланник Аллаха, ﺻﻠﻰ ﷲ
ﻋﻠﯿﮫ وﺳﻠﻢ, указывал на лицо идола, то он падал на спину, а если Посланник Аллаха, ﺻﻠﻰ
ﷲ ﻋﻠﯿﮫ وﺳﻠﻢ, указывал на спину идола, то он падал на лицо. И Посланник Аллаха, ﺻﻠﻰ ﷲ
ﻋﻠﯿﮫ وﺳﻠﻢ, сделал так со всеми триста шестьюдесятью идолами, и все кафиры-курайшиты
наблюдали этот исторический момент, как их идолы, которым они поклонялись веками,
падали на землю и разбивались на куски. А Посланник Аллаха, ﷺ, при этом читал аят
«Пришла истина и ложь сгинула. Поистине, ложь обречена на погибель» [Перенёс
ночью, 81].
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И после этого Посланник Аллаха, ﷺ, спросил курайшитов: «Как вы думаете, что я
сделаю с вами?». Ответ курайшитов исходил из того, что они знали Мухаммада, ﺻﻠﻰ ﷲ
ﻋﻠﯿﮫ وﺳﻠﻢ. Они сказали: «Ты наш благородный брат и сын нашего благородного брата».
Посланник Аллаха, ﷺ, сказал им: «Идите, вы освобождены». Вы освобождены,
потому что вы в моих руках, и одним движением пальца я могу приказать казнить всех
вас, и так и будет, если я захочу этого. Но он сказал им «я отпускаю вас», и поэтому
жители Мекки, которые приняли ислам после взятия Мекки, называются «туляка́»,
«освобождённые», «отпущенные», потому что Посланник Аллаха, ﷺ, освободил их.
Посланник Аллаха, ﷺ, освободил их всех, но тем не менее существовал чёрный список,
были исключения. Этот чёрный список включал имена Абдуллаха ибн Хаталя,
Абдуллаха ибн Аби Сарха, Макйиса ибн Сабаба, Аль-Хувайрис ибн Накиз, и Сары
Фартаны и Арнаб, то есть четырех мужчин и трех женщин.
Посланник Аллаха, ﷺ, сказал о них: «Убейте их, даже если они будут держаться за
покров Каабы».
Почему эти люди были исключенные из числа остальных жителей Мекки?
Абдуллах ибн Хаталь был мусульманином, он совершил хиджру, а затем Посланник
Аллаха, ﷺ, отправил его с одним ансаром и слугой для сбора саадака. В пути он
разозлился на своего слугу, в одной из версий говорится, что он сказал слуге
приготовить обед, а когда наступило время обеда, он спросил слугу: «Где еда?», тот
ответил: «Я забыл её приготовить», и Абдуллах убил его. Он знал, что будет наказан за
это, Посланник Аллаха, ﷺ, не оставит это убийство безнаказанным, ислам одинаково
справедливо оценивает жизнь как раба, так и свободного, и закон Аллаха будет
обязательно применён, так что Абдуллах решил бежать в Мекку, и совершил
вероотступничество. У него было две рабыни, которых он научил петь песни,
направленные против Посланника Аллаха, ﷺ. Таким образом Абдуллах ибн Хаталь был
исключен из числа прощённых кафиров из-за его ридды и хулы в адрес Посланника
Аллаха, ﷺ. И две его рабыни, Фартана и Арнаб, были включены в черный список из-за
из хулы и проклятий в адрес Посланника Аллаха, ﷺ.
Абдуллах ибн Аби Сарх был мусульманином и записывал Коран для Посланника
Аллаха, ﷺ. Как известно, у Посланника Аллаха, ﷺ, были писцы, которым он читал
аяты, и они их записывали. Затем Абдуллах ибн Аби Сарх бежал и стал муртаддом,
вероотступником, и дошёл до того, что говорил курайшитам: «Когда я записывал
Коран, я искажал его смысл».
У Макйиса ибн Сабаба был брат-мусульманин. В походе на Бану Аль-Мусталик он был
убит по ошибке одним из ансаров. Макйис принял ислам и совершил хиджру лишь для
того, чтобы получить выкуп за кровь своего брата. Посланник Аллаха, ﷺ, заплатил ему
эти деньги, и после этого Макйис бежал и стал муртаддом.
Аль-Хувайрис ибн Накиз, когда Аббас ибн Абду-ль-Мутталиб отправил Фатыму и
Зайнаб, дочерей Посланника Аллаха, ﷺ, в Медину, испугал верблюда, на котором
Зайнаб и Фатыма ехали, и они обе упали, из-за чего у Зайнаб случился выкидыш. У
дочери Посланника Аллаха, ﷺ, произошёл выкидыш из-за действий Аль-Хувайриса
ибн Накиза.
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Сара была рабыней кого-то из мекканцев, и она выступала против Посланника Аллаха,
ﷺ.
Мы видим, что каждый, кто оказался в этом чёрном списке, был лишён прощения
Посланника Аллаха, ﷺ, по одной из двух причин: или за то, что он совершил ридду,
вероотступничество, или за оскорбление Посланника Аллаха, ﷺ. Это две вещи, которые
не прощаются: ридда и оскорбление в адрес Посланника Аллаха, ﷺ. И поэтому Ибн
Таймиййа пишет, что законы, касающиеся вероотступничества, более жёсткие, чем
законы в отношении куфра. К примеру, кафира, попавшего в плен во время войны,
имам имеет право казнить, или освободить, или освободить за выкуп, или обменять на
пленного мусульманина, или поработить. Имам в праве выбрать одно из этих решений.
Что же касается муртадда, то, как говорит Ибн Таймиййа, есть только одно решение –
он должен быть казнён. Пленный муртадд не может быть освобожден, не может быть
порабощён, не может быть обменян, он должен быть убит, или же, если он примет
ислам, он должен быть освобождён, но если он откажется, то он должен быть казнён.
Это один из примеров, как законы, касающиеся муртаддов, отличаются от законов,
касающихся кафиров.
Абдуллаха ибн Хаталя обнаружили висящим на покрывале Каабы, и он был убит на
месте. Некоторые версии сообщают, что Фартана была убита, а Арнаб приняла ислам и
была прощена.
Абдуллах ибн Аби Сарх обратился за защитой к своему молочному брату Усману ибн
Аффану.
Усман ибн Аффан привёл Абдуллаха ибн Аби Сарха к Посланнику Аллаха, ﷺ, и
Абдуллах сказал: «Я пришёл, чтобы принести тебе присягу». Посланник Аллаха, ﺻﻠﻰ ﷲ
ﻋﻠﯿﮫ وﺳﻠﻢ, молчал. Абдуллах снова сказал: «Я пришёл, чтобы принести тебе присягу».
Посланник Аллаха, ﷺ, не ответил. Абдуллах повторил в третий раз: «Я пришёл, чтобы
принести тебе присягу», и Посланник Аллаха, ﷺ, принял его присягу. Когда же он
ушёл, Посланник Аллаха, ﷺ, сказал асхабам, кто бы там: «Неужели среди вас не
нашлось мудрого человека, который бы поднялся и убил его, видя, что я не отвечаю
ему?». Ансары сказали: «О, Посланник Аллаха, почему же ты не подал нам знак?»
Посланник Аллаха, ﷺ, ответил: «Не надлежит пророку убивать при помощи знака».
Вы уже знали моё решение относительно этого человека, так что вы могли убить его. В
одной из версий говорится, что одни из ансаров уже был готов убить Абдуллаха, он
держал руку на оружии и ждал лишь сигнала от Посланника Аллаха, ﷺ. Субхана-ллах,
было предопределено Аллахом, что Абдуллах ибн Аби Сарх останется в живых, потому
что впоследствии он стал хорошим мусульманином, он занимал руководящие посты во
времена Умара ибн Аль-Хаттаба и Усмана, и говорят, что он умер в суджуде на
утренней молитве.
Макйис ибн Сабаба был убит его двоюродным братом. Аль-Хувайрис ибн Накиз также
был убит. Некоторые историки говорят, что Сара была прощена.
Мы видим здесь важное законоположение, касающееся хулы на Посланника Аллаха,
ﷺ.
К Умм Хани ()أم ھﺎﻧﻲ, сестре Али ибн Аби Талиба, да будет доволен ими всеми Аллах,
прибежали два её родственника по мужу, и попросили у неё убежища. Али ибн Аби
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Талиб вошёл и сказал: «Я убью их». Умм Хани спрятала их и пошла к Посланнику
Аллаха, ﷺ, который в этот момент мылся, а Фатыма, да будет доволен ею Аллах,
держала кусок ткани, закрывая его. Посланник Аллаха, ﷺ, приветливо поздоровался с
её и просил, что её привело. Она ответила: «Сын моей матери сказал, что убьёт двух
человек, которым я дала защиту». Посланник Аллаха, ﷺ, сказал: «Мы даём защиту
тому, кому дала защиту ты, о, Умм Хани», то есть Посланник Аллаха, ﷺ,
подтвердил гарантию безопасности, данную Умм Хани, и таким образом она спасла
жизни этих двух своих родственников. Умм Хани увидела, как Посланник Аллаха, ﺻﻠﻰ
ﷲ ﻋﻠﯿﮫ وﺳﻠﻢ, помолился восемь ракаатов, делая отдельно каждые два ракааата. И у
учёных существует разногласие по поводу этой молитвы, была ли это молитва духа́ или
специальная молитва по поводу завоевания. Те, кто считает, что это молитва
завоевания, говорят, что никто не рассказывал об этой молитве, кроме Умм Хани в день
взятия Мекки. Другие говорят, что это была молитва духа́, потому что в одной из
версий этой истории упоминается, что Посланник Аллаха, ﷺ, совершил её во время
духа́.
Абу Кухафа, отец Абу Бакра, сказал своей младшей дочери отвести его на вершину
горы Абу Кубайс, это одна из гор в Мекке. Он видел очень плохо, и дочь отвела его на
гору. Он сказал ей: «Дочь моя, опиши, что ты видишь». Она ответила: «Я вижу тёмную
массу». Он сказал ей: «Это всадники. Что ещё?». «Я вижу человека, который носится
назад и вперёд». «Это человек, который отдаёт команды кавалерии». Затем она сказала:
«Я вижу, как тёмная масса рассеивается». Он сказал: «Приказы кавалерии даны, бежим
назад!». Но они не успели вернуться домой, и по пути столкнулись с всадниками». И,
субхана-ллах, один из воинов увидел серебряное ожерелье на шее дочери Абу Кухафы
и сорвал его.
Абу Бакр Ас-Сыддик пришёл к отцу и повёл его к Посланнику Аллаха, ﷺ. Когда
Посланник Аллаха, ﷺ, увидел этого старца, он сказал Абу Бакру: «Почему ты не
оставил старого человека дома, я бы сам пришёл к нему». Абу Бакр ответил: «Скорее
ему следовал придти к тебе, чем тебе – к нему». Это показывает то уважение, которое
испытывал Посланник Аллаха, ﷺ, к Абу Бакру, предлагая чтобы он сам пришёл
навестить отца Абу Бакра, и то уважение, которое Абу Бакр испытывал к Посланнику
Аллаха, ﷺ, говоря, что его отец должен идти к Посланнику Аллаха, ﷺ, а не Посланник
Аллаха, ﷺ, к его отцу.
Затем Посланник Аллаха, ﷺ, хлопнул Абу Кухафу по груди и сказал: «Прими ислам»,
и Абу Кухафа принял ислам. Потом Посланник Аллаха, ﷺ, сказал покрасить седые
волосы Абу Кухафы но не в чёрный цвет. Исходя из этого учёные вывели правило, что
старый человек не должен красить свою голову в чёрный цвет, а может использовать
другой цвет, например, хну, которая красная. И некоторые учёные говорят, что если
человек молод, то он может красить голову в чёрный цвет, но когда человек в возрасте,
когда волосы обычно седеют, он не должен красить их в чёрный цвет, но может
использовать хну.
Дочь Абу Кухафы, сестра Абу Бакра, рассказала ему, что её ожерелье похитили, и Абу
Бакр сказал: «О, люди, кто-нибудь брал ожерелье моей сестры?». Никто не ответил. И
тогда Абу Бакр сказал: «О, сестра, надейся на награду Аллаха, поистине, сегодня в
людях мало надёжности». Комментируя эти слова, Ибн Касир пишет: «Абу Бакр сказал
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так, потому что армия была большая», и Ибн Касир находит оправдание для того, кто
забрал ожерелье, он пишет: «Возможно, он посчитал это имуществом, принадлежащим
кафирам, с которыми ведётся война», то есть трофеем. Он также приводит такое
оправдание для Абу Бакра, сказавшего «Сегодня надёжность редка среди людей, что
имелся в виду именно этот день, а не этот период или эта эпоха, потому что в этот день
была собрана большая армия и некоторые вещи вышли из-под контроля. Когда
большая армия входит в город, то такие вещи происходят. Так что Абу Бакр говорил
именно об этом дне, а не о людях вообще.
Аль-Бухари приводит, что Усама ибн Зайд спросил Посланника Аллаха, ﷺ: «Где мы
проведём ночь?». Посланник Аллаха, ﷺ, ответил: «Разве Акиль оставил для нас какоето жильё?». Акиль, сын Абу Талиба получил всё наследство, так что для Посланника
Аллаха, ﷺ, Али и Джа’фара, ничего не осталось. И затем Посланник Аллаха, ﷺ, сказал:
«Не наследует верующий кафиру и кафир верующему». И это законоположение
относительно наследования – нет наследования между представителями этих двух
разных религий. И Посланник Аллаха, ﷺ, сказал: «Мы проведём ночь, если пожелает
Аллах, в спуске Бани Кинана, в том месте, где курайшиты принесли клятву на
куфр». Это было место, где курайшиты поклялись бойкотировать мусульман и клан
Бану Хашим, и Посланник Аллаха, ﷺ, хотел заменить куфр, который был совершён в
этом месте, проведя там ночь и принеся туда дух имана. То есть так как в этом месте
было совершено зло, он хотел принести туда благо.
Это некоторые события, которые произошли во время завоевания Мекки.
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Часть 46: Завоевание Мекки, окончание
Мы заканчиваем рассмотрение некоторых событий, сопутствовавших взятию Мекки.
Войдя в Мекку, Посланник Аллаха, ﷺ, выбрал муэдзина, и это был Билял ибн Рабах, да
будет доволен им Аллах. Посланник Аллаха, ﷺ, отправил Биляла взобраться на Каабу,
чтобы произнести оттуда азан. По словам Йунуса ибн Мукайр, Посланник Аллаха, ﺻﻠﻰ
ﷲ ﻋﻠﯿﮫ وﺳﻠﻢ, приказал Билялю сделать азан, чтобы тем самым вызвать гнев муширков.
Потому что в их глазах Биляль был рабом, а теперь он призывает на молитву,
взобравшись на Каабу, и в некоторых версиях этой истории упоминается, что
некоторым мекканцам не понравилось, что именно Биляль произносил азан, и один из
них сказал: «Вы видите эту чёрную ворону, каркающую с крыши Каабы?»
Посланник Аллаха, ﷺ, намеренно назначил Биляля сделать азан, чтобы показать
курайшитам то, о чём мы говорили раньше – пришла новая эра, эра ислама, классы и
касты джахилиййи не значат больше ничего, и лишь богобоязненность увеличивает
статус человека. Только близость к Аллаху, страх перед Аллахом, следование исламу
поднимает статус человека.
По словам Саййида ибн Аль-Мусаййиба, да помилует его Аллах, этот день, когда
мусульмане вошли в Мекку, не был днём празднества, не был днём пира. Как
рассказывается, когда наступила ночь после взятия Мекки, мусульмане продолжали
произносить такбиры, говорить «ля иля илля-ллах» и совершать ритуальный обход
Каабы до самого утра. Они не имели доступа к Каабе долгое время, и теперь они были
рады и счастливы тем, что Аллах дал им войти в Мекку и поклоняться Аллаху в
соответствие с законами ислама, потому что ислам теперь господствовал в Мекке. Так
что они делали таваф вокруг Дома Аллаха всю ночь до утра, всю ночь поклоняясь
Аллаху.
И Абу Суфйан сказал своей жене Хинд: «Как ты считаешь, это от Аллаха?» Поведение
мусульман производило сильное впечатление, и удивило курайшитов, которые ещё
недавно были кафирами. И Хинд ответила: «Да, это от Аллаха». И затем Абу Суфйан
встретился с Посланником Аллаха, ﷺ, и Посланник Аллаха, ﷺ, сказал ему: «Ты спросил
Хинд: Как ты считаешь, это от Аллаха?, и Хинд ответила тебе: Да, я думаю это от
Аллаха». Абу Суфйан сказал: «Я проверял, являешься ли ты посланником Аллаха,
никто не знал об этом нашем разговоре, никого не было рядом, кроме нас двоих».
Посланник Аллаха, ﷺ, сказал, как передал Аль-Бухари: «Всевышний Аллах не
позволил слону вступить в Мекку, но позволил своему Посланнику и правоверным
покорить этот город. Никому прежде не было дозволено сражаться в Мекке, и
только мне было дозволено сражаться в ней в течение одного дневного часа.
Отныне же это не будет дозволено никому. Здесь нельзя охотиться, и здесь нельзя
обламывать колючки, а найденное здесь имущество можно подбирать только для
объявления о находке. Если же здесь будет убит чей-то родственник, то
пострадавшая сторона может принять любое из двух решений».
‘Аббас ибн Абду-ль-Мутталиб хотел, чтобы для душистого тростника, который
назывался изхар, было сделано исключение, и он сказал: «О Посланник Аллаха! Пусть
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этот запрет не распространяется на душистый тростник, который мы используем при
строительстве могил и домов». И Посланник Аллаха, ﷺ, сказал: «Кроме душистого
тростника».
Таким образом, Мекка, а также Медины, являются харамом,
территориями, на них недозволенно охотиться и срубать деревья.

священными

Существует сообщение, переданное Абу Хурайрой, да будет доволен им Аллах, что
однажды делегации прибыли для встречи с Муавией – то есть речь идёт о событиях,
произошедших через много лет после взятия Мекки, во времена, когда Муавия был
халифом, – и это было в рамадан, и они готовили друг другу еду, - это показывает нам
социальную сторону жизни асхабов, да будет доволен ими Аллах, и табиунов. И
прибывшие делегации ели не отдельно, а приглашали друг друга. Табиун, передавших
этот хадис, говорит, что Абу Хурайра чаще других приглашал к себе гостей, и поэтому
этот табиун решил приготовить еду и пригласить Абу Хурайру к себе. Речь, по всей
видимости, шла не о постоянном жилье, потому что этот табиун был членом делегации,
которая временно находилась в городе. Табиун рассказывает: «Я распорядился
приготовить еду, а затем встретился с Абу Хурайрой и сказал ему: Я приглашаю тебя
сегодня вечером ко мне». Абу Хурайра сказал: «Ты опередил меня!». Когда Абу
Хурайра прибыл на место, где уже собрались другие приглашённые, он решил провести
этот время с пользой и сказал: «Хотите, я расскажу вам хадис, который принадлежит
вам, о, ансары?!» - по всей видимости большинство людей, находившихся там, были из
числа ансаров. И Абу Хурайра рассказал о завоевании Мекки, и сказал: «Когда
Посланник Аллаха, ﷺ, прибыл к Мекке, он послал Аз-Зубайра как командира одного из
крыльев армии, а Халида ибн Аль-Валида – как командира второго крыла, а Абу
Убайда командовал пехотой. Они вошли в Мекку, и Посланник Аллаха, ﷺ, был со
своим отрядом, он увидел меня, и сказал: «О, Абу Хурайра!», и я ответил: «Я здесь
перед тобой, о, Посланник Аллаха!» Посланник Аллаха, ﷺ, сказал: «Созови ко мне
ансаров и пусть никто другой не подходит ко мне». Посланник Аллаха, ﷺ, хотел
поговорить исключительно с ансарами. Абу Хурайра пошёл и созвал ансаров, они
пришли и окружили Посланника Аллаха, ﷺ, со всех сторон.
Курайшиты мобилизовали кое-какие силы, это были жители мекканских предместий.
Сами курайшиты не решились сражаться с мусульманами, сказав себе: «Если эти люди
победят, то мы присоединимся к бою, а если проиграют, то мы будем в безопасности».
Конечно, таким образом невозможно победить. Если вы не хотите принять участие,
если вы не хотите быть на линии фронта, как Посланник Аллаха, ﷺ, как асхабы, вы не
можете надеяться на победу. Так что те, кто посылает вперед свою пехоту, а сами
прячутся у них за спинами, не смогут победить.
Эти жители предместий, люди, которые должны были сражаться с мусульманами за
курайшитов, были разбиты. Посланник Аллаха, ﷺ, приказал сразиться с ними, многие
из них были убиты, остальные разбежались, и сопротивление прекратилось.
И теперь Посланник Аллаха, ﷺ, встретился с людьми на горе Сафа, и сказал: «Тот,
кто зайдёт в дом Абу Суфйана, находится в безопасности». Дома Абу Суфйана
было, конечно, недостаточно для всех курайшитов, но Посланник Аллаха, ﷺ, хотел
предоставить Абу Суфйану эту честь, приблизить его к исламу. Но он также сказал:
«Кто войдёт в свой дом, тот находится в безопасности». Никто не нападёт на вас в
138

ваших домах, но если мы увидим вас на улице, то убьём вас. Это было подобно
комендантскому часу, никто не имел права покидать свой дом.
И вот, когда война с курайшитами закончилась, ансары подумали, что теперь, когда
Посланник Аллаха, ﷺ, вернулся в свой дом победителем, он может покинуть их и
остаться со своим родом, со своими кланом, в своём родном городе.
Так что Посланник Аллаха, ﷺ, собрал их и сказал: «Вы сказали: «Человек вернулся на
свою любимую родину»?», и ансары ответили: «Да». Посланник Аллаха, ﷺ, сказал им:
«Поистине, я – раб Аллаха и Его посланник. Я совершил хиджру к Аллаху и к вам.
И моя жизнь с вами, и моя смерть с вами». И они приблизились к нему с плачем, и
сказали: «Клянёмся Аллахом, мы сказали то, что сказали, только по своему невежеству
и из желания, чтобы ты остался с нами!» Посланник Аллаха, ﷺ, сказал: «Аллах и Его
посланник верят вам».
Сафван ибн Умаййа был одним из лидеров курайшитов, он бежал, потому что считал,
что сделал так много против ислама, что Посланник Аллаха, ﷺ, обязательно казнит его.
Умайр ибн Вахб ()ﻋﻤﯿﺮ ﺑﻦ وھﺐ, его старый друг, которого, как мы говорили, Сафван
отправлял для убийства Посланника Аллаха, ﷺ, и когда он прибыл в Медину,
Посланник Аллаха, ﷺ, рассказал ему о его планах, и Умайр ибн Вахб, потрясённый тем,
что Посланник Аллаха, ﷺ, знал все детали этого заговора, принял ислам. И теперь
Умайр ибн Вахб, узнав, что Сафван бежал, последовал за ним. Сафван прибыл в
Джидду, чтобы сесть на корабль и отправиться в Йемен. Умайр ибн Вахб сказал ему:
«Я пришёл к тебе от Посланника Аллаха,  »…ﷺУмайр переговорил с Посланником
Аллаха, ﷺ, и сказал ему: «О, Посланник Аллаха, Сафван – лидер своего народа,
предоставь ему неприкосновенность». Посланник Аллаха, ﷺ, сказал: «Я дам ему
защиту». Умайр сказал: «О, Посланник Аллаха, ﷺ, дай мне какой-нибудь знак», и
Посланник Аллаха, ﷺ, дал ему свою чалму, как знак того, что Посланник Аллаха, ﺻﻠﻰ
ﷲ ﻋﻠﯿﮫ وﺳﻠﻢ, предоставляет Сафвану неприкосновенность.
Умайр взял чалму Посланника Аллаха, ﷺ, и пришёл к Сафвану. Сафван сказал ему:
«Не приближайся ко мне». Умайр сказал: «Я пришёл к тебе от самого милосердного,
щедрого и прощающего человека. Его царство – твоё, его статус – твой, его слава твоя». Умайр говорит ему: Мухаммад твой родственник, и всё хорошее, что происходит
с ним, хорошо для тебя. «Посланник Аллаха, ﷺ, гарантировал тебе
неприкосновенность!» Сафван сказал: «Ты лжёшь!» Умайр ответил: «Вот знак, вот
чалма Посланника Аллаха, »ﷺ.
Таким образом Сафван вернулся с Умайром ибн Вахбом, пришёл к Посланнику
Аллаха, ﷺ, и сказал: «Это человек утверждает, что ты простил меня и дал мне
неприкосновенность». Посланник Аллаха, ﷺ, ответил: «Да». Сафван сказал: «Дай мне
два месяца подумать над принятием ислама». Посланник Аллаха, ﷺ, ответил: «Я даю
тебе четыре месяца». В итоге Сафван стал мусульманином.
Посланник Аллаха, ﷺ, разрушил идолов и куфр Мекки, и хотел распространить власть
ислама на окружающие земли. Он послал Халида ибн Аль-Валида в рамадан к Бану
Джазима (َ)ﺑَﻨﻮ َﺟﺬِﯾ َﻤﺔ, арабскому племени, жившему рядом с Меккой, и это событие
приводит Аль-Бухари. Он призвал их к исламу, но они не умели сказать «стали
мусульманами», и сказали «и стали сабейцами». Кафиры-курайшиты, когда кто-то
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принимал ислам, говорили про него не «он стал мусульманином», а «он стал
сабейцем». Сабейство – это одна из джахилийский религий, и курайшиты его
использовали как оскорбительное название для мусульман. Кафиры Мекки никогда не
говорили про человека, что он стал мусульманином, они говорили «он принял
сабейство».
Итак, Халид ибн Аль-Валид сказал им: «Примите ислам», а они ответили: «Мы
принимаем сабейство». На самом деле они хотели принять ислам, но не были
достаточно образованы, чтобы знать, что они должны были использовать термин
«ислам». Они использовали слово, которое использовали все остальные, и повторили
его.
Халид ибн Аль-Валид убил часть из них, а других захватил в плен, и поручил каждому
из своих воинов контролировать одного их пленных. А через какое-то время Халид ибн
Аль-Валид отдал приказ, чтобы каждый воин убил своего пленного.
Абдуллах ибн Умар, да будет доволен им Аллах, был в этом войске, и он сказал:
«Клянусь Аллахом, я не убью моего пленника, и никто из моих друзей не убьёт своего
пленника!» Абдуллах ибн Умар считал, что была явная ошибка в поведении Халида,
эти люди приняли ислам, и затем были убиты и захвачены в плен, а теперь он
приказывал убить их – Абдуллах категорически отказывался исполнять это. Это было
явное неподчинение приказу амира со стороны Абдуллаха ибн Умара. Абдуллах ибн
Умар знает, что по исламу следует подчиняться приказам правителей и амиров, но он
также знал, что мы должны подчиняться амиру лишь в том случае, если он приказывает
совершить дозволенное по шариату. И если он приказывает совершить запретное, то
ему нельзя подчиняться. Мы знаем, что подобное поведение в армии, это бунт, это
очень опасная вещь. Но Абдуллах ибн Умар, да будет доволен им Аллах, не только сам
отказался подчиняться этому приказу, но сказал, что никто из его друзей, его
сподвижников, людей, которые слушают его, не убьёт пленного.
Этот конфликт дошёл до Посланника Аллаха, ﷺ, и Посланник Аллаха, ﷺ, сказал
Абдуллаху ибн Умару, что его поведение было правильным. Посланник Аллаха, ﺻﻠﻰ ﷲ
ﻋﻠﯿﮫ وﺳﻠﻢ, одобрил неподчинение Абдуллаха ибн Умара амиру, а затем Посланник
Аллаха, ﷺ, поднял руки и сказал: «О, Аллах, я заявляю о своей непричастности к
тому, что сделал Халид! О, Аллах, я заявляют о своей непричастности к тому,
что сделал Халид!». Посланник Аллаха, ﷺ, ясно заявил, что поступок Халида был
неправильным, те люди не должны были быть убиты, и Посланник Аллаха, ﷺ, одобрил
поступок Абдуллаха ибн Умара.
Первый урок, который мы должны усвоить из этой истории, это то, что мы не должны
следовать приказам обладателей власти, если они приказывают совершить запретное.
Их следует ослушаться, если они приказывают совершить харам.
С этим отрядом произошёл и другой инцидент. Среди людей этого племени находился
человек, который не принадлежал к нему. Он оказался там лишь потому, что женщина,
в которую он был влюблён, была из этого племени. Он был среди тех, кто попал в плен,
и его руки были связаны. Он попросил мусульманского воина, который охранял его,
позволить ему перед смертью поговорить с этой женщиной. Мусульманин позволил
ему, и он подошёл к этой женщине и прочитал ей стихи: «Покорись, Хубайш - имя
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женщины – прежде чем жизнь закончится». Она ответила: «Я пожертвую собой за
тебя». А затем он был убит. Она увидела это, затем подошла к телу, вздохнула один
или два раза, и упала замертво рядом с ним.
Когда эта история была рассказана Посланнику Аллаха, ﷺ, он сказал: «Неужели среди
вас не нашлось ни одного милосердного человека?». Не только сама казнь была
неправильна, но вы ещё убили этого человека таким образом! Посланник Аллаха, ﺻﻠﻰ
ﷲ ﻋﻠﯿﮫ وﺳﻠﻢ, был опечален тем, что произошло, и он отправил Али ибн Аби Талиба чтобы
заплатить виру. То есть Али ибн Аби Талиб был послан Посланником Аллаха, ﺻﻠﻰ ﷲ
ﻋﻠﯿﮫ وﺳﻠﻢ, чтобы заплатить выкуп за пролитую кровь, потому что убитые Халидом и его
воинами люди были мусульманами. Они совершили ошибку, сказав «мы стали
сабейцами», хотя имели в виду, что они приняли ислам. Али ибн Аби Талиб выплатил
причитающуюся сумму за убитых, за имущество, которое было захвачено, Али
выплатил компенсацию за всё. И после этого у него остались ещё деньги, и он отдал их
этим людям на всякий случай. Вот таким образом Посланник Аллаха, ﷺ, поступал в
подобных ситуациях. Мусульмане были убиты по ошибке, и за них был выплачен
выкуп.
Обратим внимание на то, что пишет Ибн Касир по этому случаю: «Халид убил многих
из них, и он также убил многих пленных. Тем не менее Посланник Аллаха, ﷺ, не снял
его с его должности, а продолжал назначать его на ответственные посты, не смотря на
то, что заявил о своей непричастности к тому, что сделал Халид, и выплатил выкуп за
по ошибке пролитую кровь и захваченное имущество. И в этом довод на одно из
мнений учёных, о том, что если носитель власти совершит ошибку, компенсация за неё
выплачивается из казны мусульман, а Аллах знает лучше. И поэтому Абу Бакр не снял
Халида, когда во время войн с муртаддами тот убил Малика ибн Нувайра и взял в
наложницы его жену Умм Тамим» - мы говорили об этом случае в лекциях по сире Абу
Бакра Ас-Сыддика, да будет доволен им Аллах. Умар ибн Аль-Хаттаб был разгневан
этим поступком Халида ибн Аль-Валида, и сказал Абу Бакру: «Сними его, замени его,
у него жестокий меч», и Абу Бакр ответил: «Я не вложу в ножны меч, который Аллах
вытащил из ножен против мушриков».
Мы можем узнать из этих событий пророческий путь, Сунну в отношении ошибок
мусульман во время битв. Убитые были мусульманами, и за их жизни была выплачена
компенсация, потому что они были убиты из-за ошибки Халида ибн Аль-Валида. Халид
ибн Аль-Валид не был посажен в тюрьму, не был уволен со своего поста, потому что у
него был таъвиль, он не считал, что они мусульмане. Если же лидер убивает
мусульман, зная, что они мусульмане, то это уже другая ситуация, и хукм будет
другим. Мы говорим о ситуации, когда вопрос был понятен одним, например Абдуллах
ибн Умар и его товарищи считали, что люди племени Бану Хазима – мусульмане, но
Халид ибн Аль-Валид категорически не считал их мусульманами. Никто не может
утверждать, это просто невозможно предположить, чтобы Халид ибн Аль-Валид отдал
приказу убить мусульман. Халид ибн Аль-Валид считал их кафирами. Мусульман не
может быть передан в руки кафиров, и мусульманин не может быть предан, потому что
Посланник Аллаха, ﷺ, сказал: «Мусульманин брат мусульманина, он не оставляет
его без помощи, не предаёт его, и не угнетает его». И Посланник Аллаха, ﷺ, в этой
ситуации ясно дал понять, что он не согласен с поступком Халида ибн Аль-Валида, но
он не наказал Халида за этот поступок, однако выплатил выкуп за кровь убитых их
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родственникам. И ещё раз повторим, причина, по которой Посланник Аллаха, ﺻﻠﻰ ﷲ
ﻋﻠﯿﮫ وﺳﻠﻢ, выплатил виру, это то, что убитые были мусульманами, а не кафирами.
Я стараюсь разъяснить эти законоположения, потому что, по-моему, вокруг этого
вопроса существует много неясности. К несчастью, некоторые мусульмане ценят кровь
кафиров больше, чем кровь мусульман, они считают допустимым отдавать братьевмусульман кафирам, более того, они считают допустимым воевать против братьевмусульман, и это потому что понимание принципов аль-валя ва-ль-бара, дружбы и
непричастности в наше время очень слабо. Это один из аспектов акиды, на котором
мусульмане должны сконцентрироваться, они должны знать, кому им следует быть
лояльными, и к кому мусульмане должны быть непричастны.
Посланник Аллаха, ﷺ, отправил Халида ибн Аль-Валида разрушить Аль-Узза ()اﻟﻌﺰى.
Аль-Узза была в те дни одним из великих божеств мушриков. Аль-Лят ()اﻟﻼت, Аль-Узза
и Хубаль ( )ھﺒﻞбыли самыми известными идолами Аравии, и мушрики почитали их как
величайших богов.
Посланник Аллаха, ﷺ, разрушил идолов, лжебогов, окружавших Каабу, и теперь он
хотел разрушить Аль-Узза, которая находилась в окрестностях Мекки.
Халид ибн Аль-Валид отправился туда, и хранители Аль-Узза убежали, не оказав
сопротивления. Один из хранителей Аль-Узза надел ножны с мечем на шею идола и
сказал: «Защити себя от Халида, а если не сможешь защититься, то, значит, ты
заслуживаешь того, что с тобой произойдёт».
Халид ибн Аль-Валид пришёл к Аль-Узза и разрушил её. Когда он вернулся, и это
передал Аль-Байхаки, Посланник Аллаха, ﷺ, спросил его: «Что ты сделал?». Халид
ответил: «Я разрушил Аль-Узза». Посланник Аллаха, ﷺ, сказал ему: «Ты ничего не
сделал, возвращайся». Халид ибн Аль-Валид вернулся и обнаружил рядом с
разрушенным идолом обнажённую женщину с растрепанными волосами, которая,
пронзительно крича, посыпала голову пылью. Халид убил её и вернулся. Посланник
Аллаха, ﷺ, спросил его: «Что ты сделал?» и Халид ответил: «Я обнаружил
обнажённую женщину, и убил её», и Посланник Аллаха, ﷺ, сказал: «Вот это и была
Аль-Узза». То есть Аль-Узза была джинном или шайтаном. Снаружи это был идол,
внутри которого жил джинн или шайтан, и этот шайтан вышел из идола в виде этой
женщины. Так что когда Халид ибн Аль-Валид убил эту женщину, стало концом АльУзза.
С Аль-Узза были связаны многие суеверия из-за этого живого существа, которое
обитало в ней. Этот шайтан или джинн, по всей видимости, играл важную роль в
заблуждении людей. Посланник Аллаха, ﷺ, сказал, что теперь больше не будет АльУзза.
Некоторые законоположения, связанные с завоеванием Мекки
Посланник Аллаха, ﷺ, пробыл в Мекке восемнадцать, а по другой версии девятнадцать
дней. И в этот период он не постился и сокращал молитвы. Поэтому в шафиитском
мазхабе и у других учёных есть мнение, что путешественник может сокращать молитву
и прерывать пост в течение 18 дней, исходя из этого рассказа, который привёл, в
частности, Аль-Бухари. Конечно, по этому вопросу существуют различные мнения,
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одни учёные говорят, что это 3 дня, здесь это 18 дней, а Ибн Таймиййа, например,
говорит, что до тех пор, пока ты считаешься путником в обычном понимании, ты
можешь прерывать пост и сокращать молитву.
Другой случай, это происшествие с женщиной из Бану Махзум, которую поймали в
момент, когда она воровала. Бану Махзум – это влиятельное курайшитское племя, клан
Халида ибн Аль-Валида, к которому принадлежали многие лидеры мекканского
общества. И вот благородная женщина из этого клана совершила воровство, и
Посланник Аллаха, ﷺ, приказал, чтобы наказание за воровство, которое заключается в
отсечении кисти руки, было применено к ней.
Её родственники и все курайшиты были очень озабочены этим. Они привыкли к тому,
что лишь слабые: рабы, люди, не имевшие защиты, были теми, кто подвергался
наказанию. Но тот, кто принадлежал к знати, мог найти выход и избежать наказания.
Поэтому они хотели добиться пересмотра её дела, и решили, что кто-то должен
переговорить с Посланником Аллаха, ﷺ. Человеком, которого они выбрали для этого,
был сын Зайда ибн Хариса Усама, да будет доволен ими обоими Аллах. Они знали, что
Усама ибн Зайд очень близок к Посланнику Аллаха, ﷺ, Посланник Аллаха, ﷺ, любил
его отца и любил Усаму, причём эта любовь усилилась после того, как Зайд стал
шахидом в битве Муъта. Так что из-за этих близких отношений между Посланником
Аллаха, ﷺ, и Усамой ибн Зайдом, они выбрали его, чтобы попросить обратиться к
Посланнику Аллаха, ﷺ.
Усама ибн Зайд согласился и высказал их просьбу Посланнику Аллаха, ﷺ. Лицо
Посланника Аллаха, ﷺ, изменилось, и он сказал: «Ты говоришь со мной об одном из
наказаний, установленных Аллахом?!» Усама ответил: «Попроси для меня прощения,
о, посланник Аллаха!». И в этот день Посланник Аллаха, ﷺ, произнёс следующую
проповедь.
Восхвалив Аллаха, он сказал: «Поистине, народы, которые были до вас, погубило
то, что когда воровал благородный из них, они оставляли его, а когда воровал
слабый из них, они наказывали его как положено по закону Аллаха. Клянусь Тем, в
Чьей Руке находится душа Мухаммада, если бы Фатыма дочь Мухаммада украла, я
бы отрубил ей руку». А затем Посланник Аллаха, ﷺ, приказал, чтобы той женщине
отрубили руку. И, как сообщается в хадисе, она покаялась после этого, вышла замуж, и,
говорит Аиша, когда ей бывало что-то нужно, она заходила к Посланнику Аллаха, ﺻﻠﻰ
ﷲ ﻋﻠﯿﮫ وﺳﻠﻢ, и Аиша обращалась к Посланнику Аллаха, ﷺ, от её имени.
Тут Посланник Аллаха, ﷺ, указывает нам на правило, которое управляет жизнью
людей. Если в каком-то обществе существуют двойные стандарты в применении
законов, если слабые подвергаются наказанию, а сильные избегают его, Аллах
разрушит это общество.
Сегодня, дорогие братья и сёстры, мы не только используем двойные стандарты в
применении закона Аллаха, мы вообще не имеем закона Аллаха. И если Аллах
разрушает общество, лишает благословения общество лишь из-за того, что в нём
существуют двойные стандарты применения закона Аллаха, то как вы думает, что
произойдёт с нами теперь, когда мы вообще не имеем закона Аллаха?!
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Существует хадис о том, что исполнение одного наказания категории хадд, то есть
твёрдо установленного шариатом наказания за определённые тяжкие преступления,
исполнение одного такого наказания лучше, чем сорок дней дождя. То есть больше
благодати в исполнение одного шариатского наказания, чем в сорока днях дождя. Как
много благодати мы теряем теперь! И вот почему наша жизнь так испорчена. У нас
много ресурсов, у нас много богатств, у нас обширные ценные земли! Взгляните, как
велик мусульманский мир! Но в нашей жизни нет барака, нет благодати. И это потому
что мы не исполняем законы Аллаха.
Мы никогда не испытывали благодати жить в исламской системе, чтобы сравнить с
тем, как мы живём сейчас, и в этом проблема. Это могли сделать те, у кого был опыт
жизни в джахилиййи, и в исламе, например, та старая женщины, которая пришла к Абу
Бакру, когда он был халифом, и спросила, как долго такая прекрасная жизнь
продлиться. Она имела в виду то величие, в котором они жили под исламскими
законами. Она спросила: «Как долго это продлится?», и Абу Бакр ответил: «До тех пор,
пока предводители будут следовать истине». Пока лидеры народа следуют истине,
люди наслаждаются благословением Аллаха. И эта женщина, которая была
необразованной бедуинкой, спросила: «Кто такие предводители?», и Абу Бакр ответил:
«Это ваши лидеры».
Так что, дорогие братья и сёстры, все мы должны сделать нашей целью постараться
установить закон Аллаха, Велик Он и Славен, на земле, постараться установить
исламскую систему, постараться установить Халифат. Это ответственность каждого
мусульманина. Мы хотим жить в благодати исламской системы.
Посланник Аллаха, ﷺ, после завоевания Мекки сказал: «Нет хиджры после взятия
Мекки, но джихад и намерение остаются».
До взятия Мекки хиджра была обязательной, она была одной из важнейших
обязанностей, которые должен был исполнить мусульманин. Каждый, кто принимал
ислам, должен был совершить хиджру в Медину из Мекки и любой другой части
Аравии. После взятия Мекки люди пришли к Посланнику Аллаха, ﷺ, и сказали, что
хотят переселиться в Медину. Посланник Аллаха, ﷺ, сказал им, что хиджры больше
нет, хиджра завершена. Люди, которые совершили её, получили награду за неё, и
теперь уже поздно делать это. Но теперь хиджра заменена для вас на джихад. Вещь,
которая заменила хиджру и награду за неё – это джихад на пути Аллаха. Посланник
Аллаха, ﷺ, сказал, как это привёл Аль-Бухари: «Нет хиджры после взятия Мекки, но
джихад и намерение, и если вас призовут на сражение, то вы должны ответить
на этот призыв».
Другой человек пришёл к Посланнику Аллаха, ﷺ, он хотел принести ему присягу на то,
чтобы совершить хиджру, но Посланник Аллаха, ﷺ, ответил ему: «Я принимаю твою
присягу на ислам и джихад», после взятия Мекки мусульманам не было больше
необходимости совершать хиджру, и её заменила присяга на ислам и джихад на пути
Аллаха.
Ата ибн Аби Рабах ()ﻋﻄﺎء ﺑﻦ أﺑﻲ رﺑﺎح, один из табиунов, сказал: «Я посетил Аишу, и мы
спросили её о хиджре, и она сказала: «Сегодня нет больше хиджры. Тогда верующий
бежал из-за своей религии к Аллаху, Велик Он и Славен, и к Его Посланнику, боясь,
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что его будут отвращать от его религии. Сегодня же Аллах дал победу исламу, и
верующий поклоняется своему Господу, где и когда хочет, однако вы должны
сражаться на джихаде и иметь намерение на джихад».
Ибн Касир, комментируя эти слова, говорит: «Так что больше нет хиджры за
исключением ситуации, когда обстоятельства делают хиджру необходимой, потому что
мусульманин оказался близко от харбиев и не может проявлять среди них свою
религию. В таком случае хиджра в землю Ислама является обязательной, и по этому
поводу у учёных существует единодушное мнение». То есть Ибн Касир говорит, что
больше нет хиджры за исключением случая если мы оказались в положении, подобном
тому, в каком были мусульмане раньше, когда хиджра была необходимой, и он
разъясняет свою мысль, говоря, что это ситуация, когда человек живёт среди кафиров и
не может открыто проявлять свою религию. Если человек может проявлять свою
религию публично, не только те аспекты, которые касаются индивидуальной практики,
но все аспекты ислам, то в таком случае хиджра не является обязательной. Однако если
человек не может поклоняться Аллаху должным образом, то он должен совершить
хиждру в землю, где он сможет поклоняться Аллаху, Велик Он и Славен.
Сегодня у нас есть явная земля курфа и явная земля войны, но нет явной земли Ислама.
Поэтому в таком случае правило гласит, что мусульманин должен совершить хиджру в
то место, где он сможет поклоняться Аллаху лучше. То есть это относительный вопрос:
если мусульманин живёт в определённом месте и может поклоняться Аллаху должным
образом, то он может оставаться там, если же не может, то ему следует искать место,
где опасность для его религии будет наименьшей - не для его дунья, а для его религии
– и он должен совершить хиджру в это место.
Последний хадис по этой теме, хадис, которым Ибн Касир завершил главу о завоевании
Мекки. В хадисе идёт речь об Амре ибн Саляма ()ﻋﻤﺮو ﺑﻦ ﺳﻠﻤﺔ, да будет доволен им
Аллах.
Амр ибн Саляма был не из Мекки, он принадлежал к другому племени, и он описывает
прежнюю ситуацию. Он говорит: «Каждый раз, когда мимо нас проезжал путник, мы
спрашивали его об этом человеке» – имеется в виду Посланник Аллаха, ﷺ, и это
показывает нам, что эти новости волновали всю Аравию, и люди спрашивали
путешественников о Мухаммаде, ﷺ. Призыв Посланник Аллаха, ﷺ, был значительные
событием, это не был тайный и скрытый да’ват, это были срочные новости для всех
окружающих. И Амр ибн Саляма говорит: «Мы спрашивали проезжих об этом
человеке, и они отвечали: «Он заявляет, что Аллах послал его, и он получает
откровения от Аллаха, и он получил откровение об этом и том». Путешественники
сообщали о новых аятах Корана, потому что были лучше информированы. Амр ибн
Саляма был ребенком в то время, и он слушал это, он слышал эти разговоры, эти
беседы. И он запоминал эти аяты, аяты Корана, хотя его народ и были кафирами в то
время. Люди разносили аяты Корана по земле, не смотря на то, что они сами были
кафирами, они распространяли их как новости.
«И я запоминал эти слова, они как будто оставались у меня в груди». Эти слова, слова
Корана, входили в его сердце и оставались там. «Арабы ждали победы, чтобы принять
ислам». Они видели две стороны этого конфликта: курайшитов с одной стороны и
Мухаммада, ﷺ, с другой, и они ждали, чтобы увидеть результат.
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Так ведут себя многие люди: они не ищут истину, а смотрят, кто больше побеждает,
ждут, кто победит, и следуют за победившей стороной. «Они говорили: Оставьте его с
его народом, и если он победит свой народ, то значит, он – пророк, и он говорит
правду».
Это, к слову, не есть правильное поведение в отношении призыва пророков. Но это то,
что говорили эти люди. Я имею в виду, что мы знаем из хадисов Посланника Аллаха,
ﷺ, что у некоторых пророков не было даже одного последователя. Делало ли это из
неправыми? Нет. Мы знаем из хадиса Посланника Аллаха, ﷺ, что в Судный День люди
увидят пророка с десятью последователям, пророка с пятью последователями, пророка
с тремя, двумя, одним последователем. И будет пророк, с которым не будет вообще ни
одного последователя. Это не делает их призыв неудачным, это не означает, что они не
умели делать да’ват, нет. Ведь Аллах, Велик Он и Славен, говорит: «Поистине, не ты
наставляешь на правильный путь, кого любишь, но Аллах наставляет того, кого
Он пожелает». Так что тот факт, что у одного из пророков не было ни одного
последователя, это предопределение Аллаха. Пророк выполнил свою работу, он
выполнил её полностью, он довёл своё послание.
Итак, арабы ждали, пока Посланник Аллаха, ﷺ, победит свой народ, курайшитов.
Конечно, те люди, которые стали мусульманами раньше, которые приняли ислам
раньше, те, кто искал истину и нашёл её в исламе, их награда, их степень перед
Аллахом значительно выше, чем у тех, кто стал мусульманином после побед ислама.
Это должно быть для нас совершенно ясно. Поэтому и говорится в Коране, что те, кто
сражался на джихаде на пути Аллаха и расходовал своё имущество до завоевания
Мекки, лучше и выше статусом, чем те, кто стали мусульманами после этого,
сражались и расходовали на пути Аллаха. Существует разница между теми, кто принял
ислам до завоевания и теми, кто принял ислам после.
Итак Амр ибн Саляма говорит: «Когда Посланник Аллаха, ﷺ, завоевал Мекку, все
племена кинулись принимать ислам, а мой отец принял ислам раньше остального
племени. Вернувшись, он сказал: «Клянусь Аллахом, я пришёл к вам от пророка. Он
действительно пророк Аллаха». И отец приказал нам совершать такие-то молитвы в
такое-то время», то есть Посланник Аллаха, ﷺ, дал отцу Амра ибн Саляма инструкции
о том, как и когда следует совершать молитву. Посланник Аллаха,  ﷺсказал: «Когда
наступит время молитвы, то пусть один из вас сделает азан, а тот, кто больше всех
знает Коран, пусть будем вашим имамом». И люди посмотрели и обнаружили, что нет
никого, кто бы знал из Корана больше, чем я, из-за того, что я выучил от путников, и
они поставили меня впереди себя, а мне было шесть или семь лет». В возрасте шести
или семи лет он знал Коран больше, чем кто-то другой в его племени, и его поставили
имамом. Амр ибн Саляма сказал: «Во время молитвы на мне была накидка, и она
оказалась слишком короткой…», то есть когда Амр делал суджуд, она задиралась выше
дозволенного, а в одной из версий говорится, что в накидке была прореха, через
которую во время суджуда были видны его ягодицы, «и одна женщина из племени
сказала: «Может, вы прикроете от нас на задницу вашего чтеца?» Когда она сделала это
обидное замечание в адрес Амра ибн Саляма перед всем народом, «они купили мне
новую одежду» - субхана-ллах, новую одежду для своего имама! - «и ничего не
доставляло мне такой радости, как эта новая одежда». Так Амр был рад новой одежде,
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которую ему купили, чтобы одеть его как имама в молитве. Эта история приводится у
Аль-Бухари.
И это завершение событий, связанных со взятием Мекки.
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Часть 47: Битва при Хунайне и завоевание Ат-Таифа
Когда Посланник Аллаха, ﷺ, завоевал Мекку, было покончено с самым сильным
сопротивлением, которое оказывалось ему до сих пор.
Но существовало ещё одно племя, обладавшее влиянием и авторитетом в Хиджазе.
Когда кафиры задавались вопросом по поводу пророчества Мухаммада, ﷺ, и доходили
до предположений о том, кто должен был бы, по их мнению, стать пророком, они
говорили: «Почему этот Коран не был ниспослан великому человеку из двух
селений» [Украшения, 31]. Под двумя селениями они подразумевали Мекку и АтТаиф.
В Ат-Таифе жило племя сакиф ()ﺛﻘﯿﻒ, которое являлось ветвью племени хавазин ()ھﻮازن.
Хавазин – это большое исходное племя, от которого ответвлялось множество других
племён. Они считали себя таким же влиятельным и важным племенем, как курайш.
Между этими двумя племенами сложилась определённая конкуренция из-за
джахилийской племенной гордыни. Сакифиты не хотели, чтобы курайшит повелевал
ими, хозяйничал на их земле. Но это было то, что, как они видели, приближалось к ним.
После того, как Посланник Аллаха, ﷺ, завоевал Мекку, они были следующими. АтТаиф был очень близко от Мекки. К тому же в их истории был эпизод, касавшийся их
отношения к Посланнику Аллаха, ﷺ. Вспомните, что жители Ат-Таифа сделали, когда
Посланник Аллаха, ﷺ, пришёл к ним с призывом «нет божества, кроме Аллаха», как
они отнеслись к нему. Это было очень плохое, очень злое отношение. Где была их
щедрость, где было их гостеприимство, которое следует проявлять, даже если ты не
согласен со своим гостем? Их поведение с Посланником Аллаха, ﷺ, было плохим даже
с учётом джахилийских обычаев. Это был очень тяжёлый день для Посланника Аллаха,
ﷺ.
И Малик ибн Ауф Ан-Насри ( )ﻣﺎﻟﻚ ﺑﻦ ﻋﻮف اﻟﻨﺼﺮيпостарался мобилизовать основные
кланы, входящие в хавазин, некоторые ответили на его призыв, некоторые отказались.
В любом случае он сумел собратья мощную коалицию, очень сильную армию. И
хавазин были умелыми воинами.
Посланник Аллаха, ﷺ, услышал об этом и выступил из Мекки во главе армии из
двенадцати тысяч человек. С ним было десять тысяч, когда он вошёл в Мекку, а теперь
к нему добавилось две тысяч из числа «туляка́», ()اﻟﻄﻠﻘﺎء, «отпущенных». Мы говорили о
них, это те, кого Посланник Аллаха, ﷺ, освободил от наказания в день взятии Мекки,
это жители Мекки, ставшие мусульманами после завоевания города Посланником
Аллаха, ﷺ.
Мусульманская армия была большой, и некоторые мусульмане сказали: «Нас так
много, что сегодня нас никто не одолеет». И мы увидим последствия этого убеждения.
Когда Малик ибн Ауф собрал свою армию и выступил в поход, с ними был мудрый
старец, известный в прошлом воин и знаменитый поэт Дурайд ибн Ас-Сымма ( ُد َُر ْﯾﺪ ُ ْﺑﻦ
ﺼ ﱠﻤ ِﺔ
ّ ِ )اﻟ. В это время он был уже слеп и очень слаб из-за старости. Между Дурайдом и
Маликом произошёл следующий разговор.
Дурайд спросил: «Где мы находимся?», ему ответили: «В вади Аутас». Дурайд сказал:
«Отличное место для конницы, здесь нет ни скал, ни мягкого грунта». То есть ему
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понравилось место, выбранное Маликом. Затем он спросил: «Почему я слышу крики
верблюдов и ослов, блеяние овец и плач детей?» Малик ибн Ауф взял вместе с воинами
их женщин и детей и их стада. Он поступил так по той причине, что полагал, что это
удержит воинов от бегства, потому что если они бегут, то потеряют всё, мусульмане
захватят их семьи и всё их имущество. И на вопрос Дурайда люди ответили: «Малик
взял всё это с собой». Дурайд сказал: «О, Малик, это день, у которого будут
последствия ..». В этом разговоре мы можем увидеть разницу в восприятии между
старым человеком с богатым опытом и молодым, у которого такого опыта нет, и
мудрость старого воина Дурайда ибн Ас-Сымма. Малик ибн Ауф – воодушевленный
молодой человек, который хочет победить, чтобы сделать себе имя, и берёт на себя
большой и ненужный риск. Итак, Дурайд сказал: «О, Малик, у этого дня будут большие
последствия в будущем», это не обычный день, этот день определит наше будущее.
«Почему ты сделал то, что сделал?» Малик ответил: «Я взял их, чтобы каждый воин
сражался за свою семью и своё имущество». Дурайд сказал: «Клянусь Аллахом, ты
чабан! Разве хоть что-то способно остановить бегущего с поля боя? Если битва будет
идти хорошо, то только мужчины с их мечами и копьями принесут тебе пользу. Если
же битва пойдёт плохо, то ты опозоришься и потеряешь свою семью и имущество».
Дурайд сказал, что ничто не остановит бегущего с поля боя, испуганный человек не
думает ни о чём, кроме своего спасения. Затем Дурайд спросил Малика: «Что сделали
Кааб и Куляб?», это два племени, относящиеся к хавазин. Малик ответил: «Никто из
них не пришёл». Дурайд сказал: «Значит, опыт и храбрость отсутствуют. Если бы это
был день благого благородного поступка, Кааб и Куляб не пропустили бы его. Я хотел
бы, чтобы ты поступил бы так же, как они». Затем Дурайд спросил: «А кто с вами?»,
ему ответили: «Амр ибн Амир и Ауф ибн Амир», это два клана из хавазин. Дурайд
сказал: «Эти две ветви Амира не принесут ни пользы, ни вреда». Затем Дурайд сказал:
«О Малик, поистине, ты ничего не добьешься, если посадишь на коней знать племени
хавазин», а затем дал совет: «Вели семьям и стадам подняться туда, где они будут в
безопасности, а потом сажай на коней молодых, и если ты станешь побеждать, то
находящиеся сзади присоединятся к тебе, а если проиграешь, это тебе поможет, и ты
сохранишь и семью, и имущество». Малик ответил: «Клянусь Аллахом, я не сделаю
этого. Ты состарился и твои знания устарели. Либо весь хавазин последует за мной,
либо я проткну себя этим мечём!». Таким образом, он отказался хоть как-то
прислушаться к мнению Дурайда. И Дурайд сказал: «Такого дня я еще не видел, но
увидеть мне его придется!» Дурайд не хотел иметь никакого отношения к
последствиям решения Малика, которое противоречило его мнению.
Малик сказал: «О, люди, когда вы увидите врага, сломайте ваши ножны, и нападайте на
них как один человек», то есть атакуйте их одновременно.
Посланник Аллаха, ﷺ, отправил Абдуллаха ибн Аби Хадрад ( )ﻋﺒﺪ ﷲ ﺑﻦ أﺑﻲ ﺣﺪردсобрать
информацию, и Абдуллах, вернувшись из разведки, рассказал, что увидел. Он сумел
проникнуть в лагерь мушриков и смог увидеть войска, семьи, скот, который хавазин
взяли с собой, и рассказал обо всё Посланнику Аллаха, ﷺ. Умару ибн Аль-Хаттабу, да
будет доволен им Аллах, не понравилось услышанное, и он забраковал эту
информацию. Абдуллах ибн Аби Хадрад сказал ему: «Ты отвергаешь правду», и
Посланник Аллаха, ﷺ, сказал Умару: «Ты был в заблуждении, и Аллах наставил тебя».
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Посланник Аллаха, ﷺ, хотел дополнительно вооружить свою армию, и он обратился к
Сафвану ибн Умаййа. Сафван был одни из лидеров курайшитов, и одним из самых
богатых людей, у него был запас оружия. Посланник Аллаха, ﷺ, попросил его дать
копья и щиты. Сафван спросил Посланника Аллаха, ﷺ: «Ты забираешь их силой или
одалживаешь на время?». Посланник Аллаха, ﷺ, ответил: «Я одалживаю и верну их
тебе». Сафван согласился. Посланник Аллаха, ﷺ, если бы хотел забрать это оружие
силой, мог это сделать. Имейте в виду, что Сафван всё ещё был кафиром, он был под
властью исламского государства, и Посланник Аллаха, ﷺ, мог забрать у него оружие,
если бы захотел, но Посланник Аллаха, ﷺ, сказал ему, что он одалживает это оружие на
время, и затем вернёт его. Сафван находился в периоде раздумья, он попросил у
Посланника Аллаха, ﷺ, два месяца на размышление, и Посланник Аллаха, ﷺ, дал ему
четыре.
Есть разные версии о количестве одолженного Сафваном оружия, но в любом случае
после битвы часть из него потерялась. Посланник Аллаха, ﷺ, отдал Сафвану то, что
нашлось, и сказал ему: «Я заплачу тебе за потерянное», но Сафван ответил: «Не надо. Я
нашёл у себя в сердце теперь то, что не находил раньше». Сафван хотел сказать, что он
приближается к исламу, становится ближе к Аллаху, Велик Он и Славен, и отказался
принять компенсацию о пропавшее оружие.
На своём пути мусульмане проходили мимо большого дерева. Это дерево называлось
Зат анват (обладающее подвесками) мушрики использовали для того, чтобы вешать
на нём свои мечи для получения барака. То есть, они хотели получить какую-то
благодать. Это был один из безосновательных ритуалов джахилиййи, миф и суеверие.
Но из-за того, что армия мусульман включала людей, которые были новичками в
исламе и не имели понимания правильной акиды, они сказали: «О, Посланник Аллаха,
сделай для нас Зат анват, как у них». У неверных есть дерево, на котором они
подвешивают оружие для получения благодати, и мы хотим, чтобы у нас было что-то
подбное. Посланник Аллаха, ﷺ, сказал: «Клянусь Тем, в руке Которого находится
моя душа, вы сказали подобное тому, что сказал народ Мусы: «Сделай для нас
бога, как у них».
Бану Исраиль, когда они перешли море, они попросили Мусу позволить им иметь
богов, как у мушриков, которых они увидели перед собой. Всевышний Аллах говорит,
что Муса сказал им: «Поистине, вы невежественный народ» [Преграды, 138]. И затем
Посланник Аллаха, ﷺ, сказал: «Это обычаи тех, кто был до вас, и вы последуете за
каждым из этих обычаев». [Ахмад, Ат-Тирмизи, достоверный хадис]. Имеется в виду,
что всему тому, что неверные из народы Мусы, из Бану Исраиль делали, найдётся чтото подобное в этой умме Мухаммада, ﷺ.
Разница же в том, что зло в умме Бану Исраиль было общепринятым и оно победило
добро, а в Умме Мухаммада, ﷺ, не прекратят существовать люди истины, которые
будут стойко следовать религии Аллаха, Велик Он и Славен, и благодаря этому
религия Аллаха, Велик Он и Славен, сохранится до Судного Дня, не смотря на то, что в
Умме будут плохие люди, люди, следующие путям и обычаям народов, которые были
до нас.
Посланник Аллаха, ﷺ, хотел, чтобы кто-то охранял мусульман в эту ночь, и спросил:
«Кто будет на страже сегодня ночью?» Сподвижник Анас ибн Аби Марсад вызвался на
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это дело (ﺲ ﺑﻦ أﺑﻲ َﻣ ْﺮﺛ َ ٍﺪ
ُ )أَ َﻧ. Посланник Аллаха, ﷺ, сказал ему: «Садись на лошадь». Он
оседлал своего коня и подъехал к Посланнику Аллаха, ﷺ. Посланник Аллаха, ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﯿﮫ
وﺳﻠﻢ, сказал ему: «Отправляйся в это ущелье, скачи, пока не достигнешь хребта,
чтобы на нас неожиданно не напали с твоей стороны». Это твоя ответственность,
это твоя часть, это твоя обязанность: мы не хотим подвергнуться атаке со стороны,
которую ты охраняешь, мы не хотим оказаться захваченными врасплох с твоей
стороны.
Это должно быть долгом каждого мусульманина. Каждый мусульманин должен
защищать ислам со своего направления, со своей стороны. Мы не должны допустить,
чтобы ислам был атакован с нашей стороны. Посланник Аллаха, ﷺ, сказал Анасу: «Мы
не хотим быть неожиданно атакованы с твоей стороны сегодня ночью».
Утром, как рассказывается в версии Абу Дауда, Посланник Аллаха, ﷺ, вышел на место
молитвы и совершил два ракаата, а затем спросил: «Вы видели или слышали вашего
всадника?», сподвижники ответили: Нет. Посланник Аллаха, ﷺ, начал утреннюю
молитву, и когда Посланник Аллаха, ﷺ, находился в молитве, он смотрел в сторону
ущелья, пока не завершил молитву, а затем сказал: «Радуйтесь, ваш всадник пришёл к
вам». Сподвижники постарались разглядеть его между деревьями, но Посланник
Аллаха, ﷺ, увидел его первым. Анас подъехал и остановился рядом с Посланником
Аллаха, ﷺ, дал ему салям и сказал: «Я поскакал в ущелье и ехал, пока не достиг
вершины хребта, как приказал мне Посланник Аллаха, ﷺ, а когда рассвело, я огляделся
с двух вершин, и не увидел никого». Посланник Аллаха, ﷺ, спросил его: «Ты
спешивался этой ночью?», и Анас ответил: «Только чтобы помолиться и справить
нужду», и Посланник Аллаха, ﷺ, сказал ему: «Рай стал обязательным для тебя, и
тебе не надо больше делать ничего!».
Таким образом, охрана Анаса ибн Аби Марсада и исполнение им своего долга как было
приказано Посланником Аллаха, ﷺ, стали поступком, который даровал ему Рай. Это
показывает нам великое вознаграждение за стражу на пути Аллаха, великую награду,
которую обещал Посланник Аллаха, ﷺ, Анасу ибн Аби Марсаду, да будет доволен им
Аллах.
Это был очень жаркий день. Абу Абдуррахман Аль-Фихри (ي
 )أَﺑﻮ َﻋ ْﺒ ِﺪ ﱠсказал:
ّ اﻟﺮﺣْ َﻤ ِﻦ ْاﻟ ِﻔ ْﮭ ِﺮ
«Мы двинулись в знойный день». Обратите внимание на погодные условия, в которых
пребывало поле боя. Этот зной вызывал утомление и негативно влиял на воинов, что
показывает нам трудности, которые сопутствовали этой битве. Был знойный день и
мусульмане остановились передохнуть в тени нескольких встреченных на пути
деревьев. Посланник Аллаха, ﷺ, позвал Биляля, да будет доволен им Аллах, и Абу
Абдуррахман говорит, что Биляль поднялся из-под дерева, и тень его была подобна
тени птицы. Тень была так мала, что не приносила пользы, и таковы были погодные
условия в тот день. Мусульмане продолжили поход под зноем в этом горном ущелье, и
неожиданно были в лоб атакованы всадниками племени Хавазин, а с боков оказались
под обстрелом лучников из Хавазин. В книгах по сире говорится, что Хавазин были
хорошими лучниками. Стрелы сыпались на мусульман со всех сторон, а спереди их
атаковали кавалеристы. Таким образом мусульмане были захвачены врасплох.
Во главе армии были члены Бану Сулейм, племени, проживавшего рядом с Мединой.
Они отступили, они не смогли справиться с потрясением, и начали бежать с поля боя.
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Следом за ними шли туляка, «отпущенные», они были новыми в исламе, их упование и
уверенность в Аллахе были слабы, и они тоже отступили, хотя их численность была
велика, их было около двух тысяч.
И затем, как сообщается в одной из версий, верблюды начали оступаться, наступая друг
на друга, порядок рядов в войске был нарушен, управление различных отрядов было
потеряно, армия пришла в состояние хаоса. Два передовых отряда уже отступили со
своих позиций, хаос охватил оставшуюся армию, все бежали.
Посланник Аллаха, ﷺ, звал их, говоря: «Куда, люди?! Идите ко мне, я посланник
Аллаха, я посланник Аллаха, я Мухаммад сын Абдуллаха». Передатчик хадиса Джабир
ибн Абдуллах сказал: «Ничего не помогало». Посланник Аллаха, ﷺ, звал их
безуспешно. Они бежали.
Абу Суфйан ибн Харб, увидев это, сказал: «Это поражение закончится только в море»,
имея в виду, что мусульмане будут бежать до самого моря.
Каляда ибн Ханбаль ( )ﻛﻠﺪة ﺑﻦ ﺣﻨﺒﻞсказал: «Действие колдовства закончилось»,
колдовство Мухаммада действовало до нынешнего дня, и больше оно не работает,
колдовство закончилось.
Мы видим, как эти люди, недавно принявшие ислам [Ибн Хишам говорит, что Каляда
был тогда мушриком], увидев то, что произошло, утратили свою веру в истину. Увидев,
что мусульмане проиграли, они решили, что нет смысла в исламе.
Сафвану не понравилось то, что он услышал, и он сказал: «Я предпочту, чтобы мной
правил человек из Курайша, чем какой-то бедуин из Хавазин». То есть, хотя его
намерения и не были правильными, хотя он и исходил из племенного национализма,
он всё же занимал лучшую позицию, чем Абу Суфйан и Каляда ибн Аль-Ханбаль,
предпочитая победу Посланника Аллаха, ﷺ, победе кочевника из Хавазин. Как мы
видим, между курайшитами и людьми из племени Сакиф были довольно сложные
отношения.
Саляма ибн Аль-Аква, да будет доволен им Аллах, и это приводит Аль-Бухари,
говорит: «Когда началось отступление, я бежал…» - и кто это говорит?! Саляма ибн
Аль-Аква! Вы помните его истории, мы говорили о нём несколько раз. Мы
рассказывали историю Зу Карад, когда он в одиночку преследовал мушриков, мы
говорили о похвале, которую высказал ему Посланник Аллаха, ﷺ, который сказал:
«Наш лучший пеший воин это Саляма ибн Аль-Аква». То есть мы не говорим о комто, кто был слаб, кто не был хорошим бойцом, мы говорим об одном из лучших
бойцов! Саляма ибн Аль-Аква говорит: «Я бежал, и на мне было одежды, они были не
скреплены, и я связал их вместе и побежал. И я пробежал рядом с Посланником
Аллаха, ﷺ. И когда Посланник Аллаха, ﷺ, увидел меня, он сказал: «Поистине, ибн
Аль-Аква увидел нечто ужасное». Посланник Аллаха, ﷺ, увидел лицо Салямы, увидел,
как тот бежал, и понял, что Саляма столкнулся с чем-то ужаснувшим его.
Таким образом ситуация была критическая, ситуация была тяжёлая. Но хотя даже
ситуация тяжёлая, хотя даже весь мир, не враг на поле боя, но весь мир против тебя,
Аллах, Велик Он и Славен, может дать вам сакину, спокойствие, может дать мир
вашему сердцу даже в такие тяжёлые моменты. А с другой стороны всё вокруг вас
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может быть прекрасно, всё может быть спокойно, тем не менее Аллах, Велик Он и
Славен, помещает в сердца совершенно противоположное чувство: отчаяние,
депрессию. Так что не следует судить что-то снаружи, оценка должна основываться на
том, что внутри, что в сердцах.
Братья и сёстры, даже если мы следуем законам Аллаха, Велик Он и Славен, мы можем
проходить через периоды трудностей, но Аллах обещал нам, что после трудностей
будет облегчение. «Поистине, с трудностью приходит облегчение, с трудностью
приходит облегчение» (Раскрыли, 5-6). Это обещание Аллаха, Велик Он и Славен. И
поэтому битва при Бадре, которая была первой встречей между кафирами и
мусульманам, была моментом трудности. Это был тяжёлый момент для мусульман, они
не знали, каким будет результат. Однако они видели перед собой противника, который
превосходил их численно, был лучше подготовлен и лучше вооружён, а мусульман
было немного.
В этот трудный момент, не смотря на то, что у некоторых были тяжёлые чувства на
сердце, Всевышний Аллах говорит, что Он ниспослал на них дремоту, они заснули,
успокоившись в такой тяжёлый момент.
И теперь, в битве при Хунайне, Аллах, Велик Он и Славен, говорит, и мы рассказали о
том, в какой ситуации был Саляма, и о том, что Посланник Аллаха, ﷺ, звал людей и
никто не отвечал на его зов, все бежали, что произошло после этого, после этого
затруднения? Аллах говорит: «Потом Аллах ниспослал спокойствие Своему
Посланнику и верующим, ниспослал воинов, которых вы не видите…» (Покаяние,
26). Кто такие воины Аллаха? Ангелы. В одной из версий сообщается: «Мы увидели
тёмное облако, спускавшееся с неба, а когда оно опустилось на землю, мы увидели, как
оно покрыло
Аллах говорит, что Он предоставил Своих воинов, и это изменило ситуацию, причём в
такой форме, которую нельзя было вообразить. Мы видели, что сказал Абу Суфйан и
что сказал Каляда, и мы видели ответ асхабов, большинство из которых отступило, и
лишь малое количество осталось с Посланником Аллаха, ﷺ. Сперва их было только
несколько, это был Аббас ибн Абду-ль-Мутталиб, Абу Суфйан ибн Аль-Харис, один из
сыновей Аббаса и Айман, сын Умм Айман, кормилицы Посланника Аллаха, ﷺ. [Ибн
Хишам также упоминает Абу Бакра, Умара, Али, Усаму ибн Зайда и некоторых других
асхабов]. Только эти люди были рядом, окружив Посланника Аллаха, ﷺ, и держали его
мула. Остальные бежали с со своих позиций.
В этот момент Посланник Аллаха, ﷺ, сказал Аббасу, который обладал сильным
голосом, позвать ансаров. И Аббас ибн Абду-ль-Мутталиб воззвал к ансарам. Затем
Посланник Аллаха, ﷺ, сказал ему обратиться именно к хазраджитам, и Аббас воззвал к
Хазраджу, а люди этого племени были особенно хорошими воинами, они были
стойкими и сильными. В одной из версий говорится, что они повернули как
поворачивают коровы к своим загонам, и вскоре вокруг Посланника Аллаха, ﷺ,
собралось около ста человек.
Эти сто человек вступили в бой с армией, которая, по разным сведения, составляла от
двадцати до сорока тысяч воинов. В любом случае, армия была огромной. Сто человек
сразились с армией такого размера. Посланник Аллаха, ﷺ, один двигался во главе этого
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отряда, и Аббас говорил: «Мы удерживали его мула, чтобы замедлить его движение».
Посланник Аллаха, ﷺ, находился лицом к лицу с армией врага, и сообщается, что в
этом войске был человек из Хавазин, который нёс очень длинное копьё, на конце
которого был укреплён флаг. Когда он оказывался впереди, он использовал это копьё,
чтобы наносит удары мусульманам, а если его товарищи догоняли его, он поднимал
копьё как знамя. И этот первый ряд армии Хавазин разбивал войско мусульман, просто
перемалывая их. И теперь Посланник Аллаха, ﷺ, один оказался лицом к лицу с ними, и
Аббас говорил: «Мы старались удержать его мула». И когда количество воинов вокруг
Посланника Аллаха, ﷺ, достигло восьмидесяти или ста человек, настоящая битва
началась. Потому что в начале не было сражения, это был первоначальный шок,
который привёл к тому, что племя Бану Сулейм бежало, а за ним туляка и все
остальные, к тому же они со всех сторон были обстреляны лучниками. Но теперь
настоящая битва, битва на мечах началась. Посланник Аллаха, ﷺ, сказал: «Вот теперь
бой разгорелся».
Посланник Аллаха, ﷺ, встал на стременах и начал делать дуа. Затем своей
благословенной рукой он взял горсть земли и бросил её в направлении Хавазин и
сказал: «Да исказятся их лица!» И эта горсть земли также была воином Аллаха,
потому что, как рассказывается в одной из версий, каждый вражеский воин
почувствовал, что что-то попало ему в глаза, а также почувствовал слабость в сердце.
Один из них, в последствие ставший мусульманином, когда его просили описать то
чувство, охватившее их после того, как Посланник Аллаха, ﷺ, бросил в них горсть
земли, брал булыжники и кидал их на железную сковороду, вы представляете этот
жуткий звук, и говорил: «Вот так мы почувствовали себя». Этот потрясающий, это
ужасающий звук, этот страх мы почувствовали внутри себя.
Мы прочитаем хадис из «Муснада» имама Ахмада, который даёт короткое описание
события. Абдуллах ибн Мас’уд сообщил: «Я был с Посланником Аллаха, ﷺ, в битве
при Хунайне. Люди разбежались от него, и только восемьдесят ансаров и мухаджиров
осталось с ним, мы отступили на восемьдесят шагов, но не повернулись спиной к врагу.
Это те люди, на кого Аллах ниспослал сакину, спокойствие. Посланник Аллаха, ﺻﻠﻰ ﷲ
ﻋﻠﯿﮫ وﺳﻠﻢ, в это время гнал вперёд своего мула, но мул заупрямился, и Посланник Аллаха,
ﷺ, соскользнул в седле на бок. Я крикнул ему: «Поднимись, да поднимет тебя Аллах!»,
а он ответил: «Дай мне горсть земли». Эту горсть он бросил им в лицо и забил их
глаза. Затем он спросил: «Где мухаджиры и ансары?», и я ответил: «Вон они». Он
сказал мне позвать их, я крикнул им, и они пришли, а мечи были у них в руках и сияли
как звезды. И тогда мушрики развернулись и стали бежать». Такое описание битвы при
Хунайне дал Абдуллах ибн Мас’уд.
Некоторые события, которые произошли во время этой битвы.
Посланник Аллаха, ﷺ, сказал: «Тот, кто убьёт врага, получит его имущество» [АльБухари и Муслим]. Абу Катада, да будет доволен им Аллах, и эту версию приводит
Аль-Бухари и другие, говорит: «Один из мушриков занёс меч, чтобы нанести удар
мусульманину, и я забежал за его спину и ударил его в плечо и пробил его доспехи»,
удар Абу Катады был силён и пробил доспехи мушрика, «он повернулся ко мне и обнял
меня так сильно, что я почувствовал запах смерти», объятия мушрика были так сильны,
что он чуть не убил Абу Катаду, «а затем он умер. Потом началось отступление, и я
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был среди тех, кто отступил. Я увидел Умара ибн Аль-Хаттаба и спросил: «Что
происходит?» и Умар ответил: «Это решение Аллаха». Когда Посланник Аллаха, ﺻﻠﻰ ﷲ
ﻋﻠﯿﮫ وﺳﻠﻢ, сказал: «Тот, кто убьёт врага, получит его имущество», Абу Катада начал
искать кого-нибудь, кто подтвердит, что именно он убил этого человека. Он спросил:
«Кто будет моим свидетелем?», но никто не свидетельствовал за него. Он повторил
свой вопрос ещё раз, но никто не ответил. Он повторил его в третий раз, но никто не
вызвался быть свидетелем. Затем один из человек из курайша встал и сказал: «Он
сказал правду, о, посланник Аллаха, а я взял это имущество. Уговори Абу Катаду,
чтобы он оставил его у меня». Тут вмешался Абу Бакр Ас-Сыддик, да будет доволен им
Аллах, и сказал: «Нет, клянусь Аллахом! Мы не допустим, чтобы один из львов
Аллаха, сражающийся за Аллаха и Его посланника, не получил ничего, отдав
причитающееся ему имущество тебе!» Абу Бакр, да будет доволен им Аллах, называет
здесь Абу Катаду львом, и, действительно, Абу Катада был львом. Мы говорили о
некоторых случаях, связанных с ним, да будет доволен им Аллах, одном из
выдающихся воинов из числа асхабов, да будет доволен ими всеми Аллах. Так что Абу
Бакр не хотел, чтобы Абу Катада потерял своё имущество из-за человека, который,
скорее всего лишь недавно принял ислам. Посланник Аллаха, ﷺ, сказал: «Абу Бакр
прав, отдай Абу Катаде его трофей». Абу Катада сказал: «Я взял эти вещи и продал
их, на вырученные деньги я купил несколько финиковых пальм, и это было первое
имущество, которое я приобрёл в исламе». То есть у Абу Катады не было ничего, и
первое, что он получил в исламе, пришло к нему в виде военного трофея на пути
Аллаха.
Следующее событие.
Абу Тальха увидел свою жену Умм Сулейм с кинжалом в руке. Он спросил: «Что это?»,
и она ответила: «Я вспорю брюхо любому мушрику, который приблизится ко мне».
Абу Тальха сказал: «О, посланник Аллаха, ты слышал, что она сказала?» Посланник
Аллаха, ﷺ, рассмеялся. И тогда она сказала: «О, посланник Аллаха, убей этих туляка
(«оставленных»), из-за них мы проигрываем». Она говорила о новых мусульманах из
Мекки. Посланник Аллаха, ﷺ, ответил: «Аллах позаботился о нас и дал нам благо»,
нам не надо убивать никого. Хвала Аллаху, мы победили и нам не надо делать этого.
В этом случае мы видим пример женщин-сподвижниц, одной из ансаров, да будет
доволен ими Аллах.
Следующее событие.
Посланник Аллаха, ﷺ, увидел группу людей, собравшихся вокруг чего-то, и спросил в
чём дело. Ему сказали, что это было тело женщины, убитой Халидом ибн АльВалидом. Посланник Аллаха, ﷺ, сказал: «Эта женщина не воин, она не воевала». И
Посланник Аллаха, ﷺ, дал указание сказать Халиду ибн Аль-Валиду не убивать
женщин, детей и наёмных рабочих. [Ахмад, Абу Дауд, хороший хадис] Имеется в виду
намеренное их убийство.
Перейдём к аяту, который был ниспослан по поводу похода на Хавазин или Хунайн.
Хунайн – это название местности, а Хавазин – имя племени
Всевышний Аллах говорит:

155

«Поистине, Аллах одарил вас победой во многих местах и в день Хунейна, когда
вы радовались своей многочисленности, которая ничем вам не помогла. Земля
стала тесной для вас, несмотря на ее просторы, и вы повернули вспять, отступая.»
[Покаяние, 25].
Аллах, Велик Он и Славен, говорит: «Вы радовались своей многочисленности». Вы
почувствовали себя уверенными из-за своей численности, и в этом-то и была проблема.
Если мы чувствуем, что победим из-за нашей численности, если мы думаем, что мы
победим из-за нашей подготовки, если мы думаем, что мы победим из-за наших
технологий, если мы думаем, что мы победим из-за нашего вооружения, мы совершаем
ошибку. Мы побеждаем из-за Аллаха, Велик Он и Славен. И когда бы мы ни связали
нашу победу с чем-то другим, мы потерпим поражение. С нами не будет помощи
Аллаха. Таким образом в расчёт принимается иман, вера в Аллаха, которая у нас есть,
таваккуль, упование на Аллаха, наша зависимость от Него. Всевышний Аллаха
говорит: Вы думали, что ваша численность принесёт вам победу – ваша численность
ничего не принесла вам. И затем Аллах говорит: Даже земля стала тесной для вас, вы
почувствовали, что вас слишком много, земли не хватает, что вместить вас, и вы
вынуждены были бежать!
И затем Всевышний Аллах говорит: «Потом Аллах ниспослал спокойствие Своему
Посланнику и верующим, ниспослал воинов, которых вы не видите, и подверг
мучениям тех, кто не верует. Таково возмездие неверующим!» [Покаяние, 26].
Люди племени Хавазин были разбиты небольшой группой из мусульманской армии.
Мы говорили, что мусульманская армия состояла из двадцати тысяч, но после
отступления с Посланником Аллаха, ﷺ, осталось лишь от восьмидесяти до ста
асхабов, да будет доволен ими Аллах. И среди них также была небольшая группа
самых стойких, которые вообще не отступали, а, наоборот, наступали, это были
Посланник Аллаха, ﷺ, его дядя, его двоюродный брат, и два или три других человека,
находившихся рядом с ними, которые охраняли Посланника Аллаха, ﷺ. Затем
Посланник Аллаха, ﷺ, позвал ансаров – именно ансаров, а затем позвал хазраджитов, и
затем – Бану Надджар. Это были те, кто поддерживал Посланник Аллаха, ﷺ, в
предыдущие годы, и они поддержали его теперь, они защитили Посланника Аллаха,
ﷺ, и затем разгромили огромную армию Хавазин.
Итак Хавазин отступил, и мы говорили, что их предводителем был Малик ибн Ауф АнНасри.
Малин ибн Ауф и большая часть войска отошли в Ат-Таиф и закрыли ворота города Ат-Таиф был городом-крепостью. Меньшая часть армии отошла в местность,
называвшуюся Аутас ()أوطﺎس.
Так что Посланник Аллаха, ﷺ, также разделил свою армию: большая часть, которую
возглавил Посланник Аллаха, ﷺ, последовала за Маликом ибн Ауфом к Ат-Таифу, а
меньшая группа, которую возглавил Абу Амир Аль-Аш’ари ()أﺑﻮ ﻋﺎﻣﺮ اﻷﺷﻌﺮي, дядя Абу
Мусы Аль- Аш’ари, направилась к Аутасу.
Начнём с этого небольшого отряда, который двинулся на Аутас под командованием
Абу Амира Аль- Аш’ари, да будет доволен им Аллах.
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Среди неверных, отошедших в Аутас, был Дурайд ибн Ас-Сымма. Как мы говорили
раньше, это был очень старый человек, хорошо известный поэт, а также очень
опытный, закалённый воин. Мы уже упоминали, что он спорил с Маликом ибн Ауфом
и считал ошибкой братья с собой семьи и имущество, подвергая их такому риску, он
сказал тогда Малику: «Разве хоть что-то способно остановить бегущего с поля боя?».
Но Малик ибн Ауф настоял на своём мнении, и случилось так, что слова Дурайда
оказались правдой.
Посмотрим тебе, какие последствия были у этих событий. Дурайд ибн Ас-Сымма был с
этой группой, которая находилась в Аутасе.
Один из бойцов мусульманской армии, которого звали Раби’а ибн Руфай’ Ас-Сулями
(ﻲ
ّ )ر ِﺑﯿ َﻌﺔُ ْﺑﻦُ ُرﻓَﯿْﻊٍ اﻟ
َ обнаружил верблюда с кабинкой на спине, которые обычно
ّ ﺴﻠَ ِﻤ
использовали для женщин, и он повёл этого верблюда, думая, что в кабинке находится
женщина, и считая её своим трофеем. Когда верблюд опустился на колени и Раби’а
заглянул в кабинку, к своему удивлению он увидел там не женщину, а очень старого
человека. Он вытащил этого старика из кабинки. Старик спросил его: «Что ты хочешь
сделать со мной?» Раби’а сказал: «Я собираюсь убить тебя». Старик спросил: «Кто
ты?», Раби’а ответил: «Я Раби’а ибн Руфай’ Ас-Сулями », затем он вытащил свой меч и
нанёс удар Дурайду. Удар не был смертельным, так что Дурайд крикнул ему: «Плохо
же тебя вооружила твоя мать! Возьми мой меч, который приторочен к седлу и нанеси
удар этим мечом выше позвоночника и ниже черепа – так я раньше рубил людей. А
когда вернёшься к своей матери, скажи ей: "Я убил Дурайда ибн Ас-Сымма", потому
что, клянусь Аллахом, я думаю, что я часто защищал твоих женщин!».
Дурайд ибн Ас-Сымма обращался к человеку, кто также происходил из племени
Хавазин, кланы которого были в близком родстве. Но Раби’а был мусульманином, а
Дурайд – кафиром. Дурайд говорил ему: Были дни, когда я сражался за твоё племя,
защищая твоих женщин. Раби’а – молодой человек, и не особо хорошо знал историю, и
Дурайд сказал ему это, потому что знал, что старшие члены клана в курсе этой истории,
поэтому и сказал: «Когда вернёшься к своей матери, скажи ей: "Я убил Дурайда ибн
Ас-Сымма"».
Раби’а нанёс удар Дурайду, как тот сказал, и Дурайд упал замертво. При этом его
одежда задралась, и Раби’а говорил: «Кожа на его промежности и внутренней части
бёдер была похожа на пергамент из-за того, что он ездил на неосёдланных лошадях».
Мы говорили здесь о закалённом старом воине, за плечами о которого была долгая
история.
Я упомянул этого человека для того, чтобы мы посмотрели на предопределение
Аллаха, на то, какая судьба постигает разных людей. Вспомним также Абу Талиба. Мы
никогда не знаем, какую судьбу предопределил нам Аллах. Это значит, что
мусульманин всегда должен быть настроен и готов к испытаниям, и должен всегда
просить Аллаха наделить его стойкостью. Ведь, например, Абу Талиб, который всё
своё жизнь поддерживал Посланника Аллаха, ﷺ, и защищал его от любого вреда, умер
неверующим. А, к примеру, Абу Суфйан провёл всю свою жизнь воюя с Мухаммадом,
ﷺ, а затем в старости он принял ислам.
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В истории Хунайна Малик ибн Ауф, который был причиной всех этих бед,
случившихся с людьми племени Хавазин. Он настаивал на своём ошибочном мнении и
отказался прислушаться к мнению Дурайда ибн Ас-Сымма, которое было мудрым и
правильным мнением. Малик ибн Ауф в итоге стал мусульманином, и мы поговорим об
этом позже, а Дурайд ибн Ас-Сымма, давший ему мудрый совет, умер неверующим.
Этот молодой человек Раби’а ибн Руфай’ Ас-Сулями вернулся домой, и как и говорил
ему Дурайд, сказал своей матери: «Я убил Дурайда ибн Ас-Сымма». Его мать ответила:
«Клянусь Аллахом, он освободил трёх твоих матерей», имея в виду близких
родственниц, таких, как мать, бабушки, тётки. Такова история Дурайда ибн Ас-Сымма.
Абу Амиру, который был командиром малой группы, посланной в долину Аутас,
стрела попала в колено. Его племянник Абу Муса Аль-Аш'ари, спросил: «Кто попал в
тебя?». Абу Амир указал на одного из стрелков кафиров, и Абу Муса кинулся за этим
человеком – и эта история приводится в «Сахихе» Аль-Бухари. Этот кафир, увидев, что
Абу Муса двигается к нему, начал убегать. Абу Муса бежал за ним и кричал: «Тебе не
стыдно?! Остановись и сражайся! Разве ты не араб?». Когда этот человек услышал эти
вызывающие слова Абу Мусы, он повернулся и вступил в схватку с Мусой. Они
обменялись несколькими ударами, и Абу Муса убил его. Тогда Абу Муса вернулся к
своему дяде и сказал ему: «О, дядя, я убил человека, который убил тебя». Абу Амир
сказал Абу Мусе вытащить стрелу из его колена. Это надо сделать, но иногда при этом
наносятся дополнительные раны. Когда Абу Муса вытащил стрелу, кровотечение
усилилось. Абу Амир знал, что он умирает. Он сказал Абу Мусе: «Передай мой салям
Посланнику Аллаха, ﷺ, и скажи ему, чтобы он попросил у Аллаха прощения для
меня». После этих слов он умер.
Абу Муса Аль-Аш'ари, да будет доволен им Аллах, пришёл к Посланнику Аллаха, ﺻﻠﻰ
ﷲ ﻋﻠﯿﮫ وﺳﻠﻢ, чтобы рассказать ему о том, что случилось.
Посланник Аллаха, ﷺ, спал на постели, сделанной из сплетённых пальмовых ветвей, на
которой не было матраса. Когда он поднялся, Абу Муса увидел на его спине и боках
следы от этой жёсткой постели. Посланник Аллаха, ﷺ, попросил принести воды,
совершил омовение, поднял свои руку – Абу Муса говорит: «Я видел белизну его
подмышек», то есть Посланник Аллаха, ﷺ, был полностью погружён в дуа, - и сказал:
«О, Аллах, прости этого Твоего раба Абу Амира и поставь его выше многих Твоих
творений в Судный День». Это было великое дуа, которое сделал Посланник Аллаха,
ﷺ, за муджахида и шахида Абу Амира Аль-Аш'ари, да будет доволен им Аллах, чтобы
Аллах сделал его выше многих творений в Судный День – что за великая честь иметь
такое высокоре положение в День Суда! И ведь это единственное, что имеет значение
– наше положение в Судный День. Люди борются за положение в этой дунья, забывая,
что самое важное – это то, что произойдёт в День Суда. И поэтому говорят, что дуа
бедуина «О, Аллах, сделай лучшей частью моей жизни её конец, сделай лучшими
моими делами последние из них, и сделай лучшим моим днём день, когда я встречусь с
Тобой», это очень мудрое дуа, потому что самый важный день из всех – это День Суда,
ведь он равен всем нашим дням вместе взятым, Судный День равен пятидесяти
тысячам лет. И если Всевышний Аллах сделает этот День лучшим днём для человека,
это будет самым лучшим, что может случиться.
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Когда Абу Муса увидел, как Посланник Аллаха, ﷺ, делает это прекрасное дуа для его
дяди Абу Амира, он захотел воспользоваться этой большой удачей, и поэтому он
сказал: «О, Посланника Аллаха, сделай дуа и за меня». И Посланник Аллаха, ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﯿﮫ
وﺳﻠﻢ, сказал: «О, Аллах, прости грехи Абдуллаха ибн Кайса…» Абдуллах ибн Кайс –
это имя Абу Мусы, Абу Муса это его прозвище - «и дай в Судный День для него
благой вход», что означает вход в Рай.
Передатчик этого хадиса Абу Бурда говорит: Одно дуа было сделано для Абу Амира, а
другое для Абу Мусы».
Это история об Аутас. Теперь перейдём к основным силам обеих армий, которые
встретились в Ат-Таифе.
Книге по сире сообщают, что Посланник Аллаха, ﷺ, подверг Ат-Таиф жёсткой осаде.
Ибн Хишам, специалист по сире, ученик первого биографа Посланника Аллаха, ﺻﻠﻰ ﷲ
ﻋﻠﯿﮫ وﺳﻠﻢ, Ибн Исхака, говорит: Мне рассказал человек, которому я доверяю, что Пророк,
ﷺ, был первым, кто применил в исламе катапульты. Катапульты это осадные
приспособления, которые использовались для метания больших камней, и первым, кто
их использовал, был Посланник Аллаха, ﷺ. Я имею в виду в исламе, это не значит, что
Посланник Аллаха, ﷺ, их придумал, он первым среди мусульман их использовал, и это
была первая газва, в которой применялись катапульты.
Обратим внимание, что катапульта стреляет камнями и по стенам, и за стены крепости,
то есть в город, который находится за крепостными стенами. Когда такой снаряд
прилетает в город, он может попасть куда угодно, он может попасть в дом, в улицу, в
рынок, он может нанести удар где попало. И он может нанести вред, который не был
изначально задуман, например, он может попасть в женщин и детей, даже если в
намерение того, кто стреляет, не было нанесение удара по ним. Просто камень из
катапульты попадает туда, куда ты не можешь прицелиться, ты не можешь знать, куда
точно он упадёт. И этот факт был использован современными учёными как довод на
законность применения нынешнего оружия, которое подобно катапульте в способе
стрельбы, и которое отличается от лука, когда ты видишь свою цель. Катапульта
подобна современным видам оружия, которое поражает врага без разбора. Так что это
один из многих доводов, которые используют современные учёные в этом отношении.
Несмотря даже на применение катапульт и тяжёлый урон, Ат-Таиф не сдавался.
Лучники вели стрельбу со стен города. В одной из версий сообщается, что наступавшие
на город мусульмане понесли потери и были вынуждены отступить из-за огня
лучников. И затем асхабы использовали то, что называется даббаба [«черепаха»,
древняя осадная машина]. Это была структура из дерева, под прикрытием которой
воины могли приблизиться к противнику, не боясь его стрел. Но дело было в том, что у
жителей Ат-Таифа было оружие против даббабы. Они использовали острые куски
железа, которые раскаляли на огне, и затем стреляли по даббабе, так что они прожигали
даббабу и достигали людей, прятавшихся внутри. Так что некоторые асхабы были
ранены и вынуждены были опять отступить. То есть это оружие оказалось
эффективным.
И после этого Посланник Аллаха, ﷺ, приказал вырубить виноградники Ат-Таифа,
которые находились за крепостными стенами. Это было подобно тому, что сделал
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Посланник Аллаха, ﷺ, во время осады иудеев из Бану Ан-Надыр, когда он приказал
вырубить их финиковые пальмы. Это было оружие против врага, потому что когда
кафиры увидели, что их источники существования вырубаются, это ослабило их боевой
дух и готовность выдерживать осаду.
Мы прочитаем этот рассказ из «Муснада» имама Ахмада.
Посланник Аллаха, ﷺ, сказал: «Тот, кто выстрелит из лука, и чья стрела
достигнет цели, получит степень в Раю». За каждую стрелу – уровень в Раю, вот
какое великое воздаяние. И мы можем сравнить это с современными видами
вооружения, которые используются сходным со стрельбой из лука способом.
Передатчик хадиса, Абу Наджих Ас-Сулями ِ ﺴﻠَ ِﻤ ّﻲ
 )أ َ ِﺑﻮ َﻧ ِﺠﯿﺢٍ اﻟ ﱡсказал: «Я выпустил в тот
день шестнадцать стрел, и все они попали в цель». Как мы видим, это просто
шестнадцать уровней в Раю, так велика награда.
А затем Посланник Аллаха, ﷺ, сказал: «А тот, чьи волосы поседели на пути
Аллаха..» - а Ибн Хаджар Аль-Аскаляни говорит, что каждый раз, когда упоминается
«на пути Аллаха», имеется в виду сражение на пути Аллаха – «они станут для него
светом в Судный День. И для любого мусульманина, который освободит рабамусульманина, каждая кость этого раба будет спасать от огня каждую кость
этого человека в Судный День… » и то же самое Посланник Аллаха, ﷺ, упомянул в
отношении мусульманки, которая освободит рабыню-мусульманку. Это показывает
нам великую награду за освобождение рабов, и это то, что побуждало мусульман
освобождать рабов в нашей истории, и, по всей видимости, в истории нет нации,
которая освободила бы больше рабов не из-за экономических причин, не из-за целей
дунья, а ради довольства Аллаха, Велик Он и Славен. Вы обнаружите такое явление
только в Умме Мухаммада, ﷺ.
Аль-Вакиди говорит: «Когда прошло пятнадцать дней осады Ат-Таифа…» - и эти
пятнадцать дней не принесли результата, город за непреступными крепостными
стенами продолжал сопротивляться, нанося урон мусульманами – «Посланник Аллаха,
ﷺ, обратился за советом к Науфалю ибн Муавии Ад-Дайлями (ﻲ
ّ )ﻧ َْﻮﻓَ ُﻞ ْﺑﻦُ ُﻣ َﻌﺎ ِو َﯾﺔَ اﻟﺪّﯾ ِﻠ, и
Науфаль ответил: «О, Посланник Аллаха, они как лиса в норе, если ты останешься
рядом с норой, ты поймаешь её, а если уйдёшь, то она не навредит тебе больше».
Науфаль говорит, что рано или поздно Ат-Таиф падёт, но тебе надо для этого
продолжать осаду. Но если ты оставишь их, то они не навредят тебе, потому что теперь
они как лиса, загнанная в нору: они очень ослаблены, все племена вокруг них приняли
ислам, так что даже если ты оставишь их в покое, у них нет никакой возможности
больше вредить мусульманам.
Аль-Бухари приводит от Ибн Умара, что, Посланник Аллаха, ﷺ, сказал: «Завтра, если
пожелает Аллах, мы уйдём», и это была очень тяжёлая для асхабов новость. Они
спросили: «О, Посланник Аллаха, мы уходим без победы? Нам не следует уходить,
пока мы не возьмём город». Они шли от победы к победе, они взяли Мекку, разбили
Хавазин, и теперь они хотели добавить к этому списку завоевание Ат-Таифа. У них
сохранилось желание и намерение продолжать джихад, поэтому им не понравилось
предложение снять осаду и отойти. И Посланник Аллаха, ﷺ, сказал: «Ну, тогда
завтра с утра идите и сражайтесь». И на следующий день с утра они начали
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сражении, это была очень жестокая битва, и многие из них были ранены. В конце этого
дня Посланник Аллаха, ﷺ, сказал: «Завтра, если пожелает Аллах, мы уйдём». Ибн
Умар говорит: «Асхабы промолчали, и Посланник Аллаха, ﷺ, засмеялся». Он смеялся,
потому что вчера они не хотели уходить, а сегодня, из-за того, что они были ранены и
измождены жёстоким сражением, они приняли предложение Посланника Аллаха, ﺻﻠﻰ
ﷲ ﻋﻠﯿﮫ وﺳﻠﻢ, отступить.
Когда Посланник Аллаха, ﷺ, вел осаду Ат-Таифа, было сделано объявление, что всякий
сдавшийся, даже раб, будет освобожден. И одним из сдавшихся был Абу Бакра ()أﺑﻮ ﺑﻜﺮة,
да будет доволен им Аллах, впоследствии ставший великим учёным и передатчиком
хадисов Посланника Аллаха, ﷺ. Он получил это прозвище, потому что спустился из АтТаифа по веревке, а блок с веревкой называется по-арабски «бакра». Посланник
Аллаха, ﷺ, освободил его, как было обещано, и Абу Бакра стал свободным человеком.
Были также и другие люди, кто сдался в эти дни.
Абу Бакра говорит, что слышал, как Посланник Аллаха, ﷺ, сказал: «Тот, кто
называет своим отцом кого-то, кто не является его отцом, зная об этом, не
попадёт в Рай». Это предупреждение для любого, кто ложно утверждает, что кто-то
является его отцом.
Ат-Таиф, дорогие братья и сёстры, был последним сражением, которое Посланник
Аллаха, ﷺ, вел против арабов. Это был конец войн с арабами. После этого случались
мелкие стычки, но не было больше серьезных походов.
Теперь открывался новый фронт на новой границе, и это была граница с Римской
империей, куда был направлен поход на Табук.
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Часть 48: События после взятия Ат-Таифа, часть 1
Имам Ахмад рассказывает с достоверной цепочкой передатчиков от Абу Саида АльХудри, который сказал:
«Когда Посланник Аллаха, ﷺ, раздал эти дары [трофеи Хунайна] курайшитам и
представителям других арабских племен…»
Вы видите, в Хунайне было захвачено очень много трофеев, потому что, вспомните,
Малик ибн Ауф взял с собой всё: женщин, детей и домашний скот. Всё это было с ним,
и когда войско Малика бежало, мусульманам досталось всё. Это было огромное
количество верблюдов, коз, овец.
Посланник Аллаха, ﷺ, недавно завоевал Мекки, и в его армии теперь были люди,
которые вообще только что приняли ислам: племена, кочевавшие вокруг Медины,
курайшиты… И многие из них впервые участвовали в военном походе. Так как это
было важное сражение с многочисленной вражеской армией, Посланник Аллаха, ﺻﻠﻰ ﷲ
ﻋﻠﯿﮫ وﺳﻠﻢ, мобилизовал всех этих людей для участия в нём.
И теперь Посланник Аллаха, ﷺ, начал раздавать трофеи курайшитами и другим
арабским племенам. Например, он одарил Сафвана ибн Умаййа, Акра ибн Хабиса,
Уйайну ибн Хасна – лидеров бедуинских племён, он щедро одарил Аббаса ибн
Мирдаса, который был главой племени Бану Сулейм. Посланник Аллаха, ﷺ, дал из
трофеев всем, и оставил лишь одну группу, и этой группой были ансары. То есть,
субхана-ллах, те, кто бежал с поля боя, получили трофеи, а те, кто проявил стойкость,
остались с пустыми руками! И ансары были огорчены этим: «Во время битвы
Посланник Аллаха, ﷺ, призывает нас, а во время раздачи трофеев он отдаёт их другим.
Нас Посланник Аллаха, ﷺ, призывал в тот момент, когда все бежали..» Мы помним, как
Посланник Аллаха, ﷺ, говорил Аббасу: «Призови ансаров! Призови Хазрадж!». Так
что это были люди, которые пришли сражаться, были ранены, кто-то из них был убит.
И теперь, когда наступило время разделить трофеи, Посланник Аллаха, ﷺ, даёт всем,
кроме них! Так что ансары были расстроены и огорчены этим.
Абу Саид продолжает:
«…а ансарам ничего не досталось, часть из них стала испытывать раздражение, среди
них начались разговоры, и в конце концов кто-то сказал: “Клянусь Аллахом, это
потому, что посланник Аллаха, ﷺ, повстречал своих соплеменников!” И после этого к
пророку, ﷺ, пришел Са‘д бин `Убада, да будет доволен им Аллах, который сказал: “О
посланник Аллаха, поистине, часть ансаров сердится на тебя из-за того, как ты
распорядился добычей, которую захватил: ты оделил своих соплеменников и сделал
богатые подарки другим арабским племенам…»
Например, Аль-Акра получил сто верблюдов, Уйайна – сто верблюдов, Аббас ибн
Мирдас – сперва пятьдесят, а потом ещё пятьдесят. Верблюд – это очень дорогое
имущество, и сто верблюдов – это большая доля, это большое богатство.
«.. а ансарам ничего не досталось!” Посланник Аллаха, ﷺ, спросил: “А что думаешь об
этом ты, о Са‘д?” Он ответил: “О посланник Аллаха, я – только человек своего
племени!”»
162

Это очень умный способ сказать: У меня те же вопросы, что и у остальных. Он
пришёл, чтобы донести мнение своего народа, и когда Посланник Аллаха, ﷺ, спросил
его о его позиции, он ответил, что он всего лишь один из людей своего племени.
«Тогда пророк, ﷺ, сказал: “Так собери ко мне своих соплеменников в этот загон”.
После этого Са‘д ушел и собрал ансаров в загоне, а потом туда пришли и некоторые
мухаджиры, которым Са‘д тоже позволил войти, но когда явились и другие люди, им
было отказано».
Некоторые влиятельные мухаджиры были допущены, но остальных не пустили, потому
что это была личная встреча между Посланником Аллаха, ﷺ, и ансарами.
«После того, как они собрались, Са‘д пришел к посланнику Аллаха, ﷺ, и сказал: “Эти
ансары пришли к тебе”, и посланник Аллаха, ﷺ, вышел к ним, воздал Аллаху хвалу и
возблагодарил Его».
И так и мы должны начинать наши важные собрания и выступления.
А потом пророк, ﷺ, сказал: “О ансары, мне передали то, что вы говорили, и то, что
вы сердитесь на меня. Разве не были вы заблудшими, когда я пришел к вам, а потом
Аллах вывел вас на путь истинный, и разве не были вы бедны, а потом Аллах
обогатил вас, и разве не были вы врагами друг другу, а потом Аллах объединил ваши
сердца?!”
Они сказали: “Да, и Аллах и посланник Его это самое надёжное и самое лучшее!”
После этого посланник Аллаха, ﷺ, спросил: “Так не ответите ли вы мне, о ансары?”
Они сказали: “На что нам отвечать, о посланник Аллаха, ведь все благо и все милости
принадлежат Аллаху и Его посланнику?”! Пророк, ﷺ, сказал: “Клянусь Аллахом, если
бы вы пожелали, то сказали бы: “Ты пришел к нам, будучи обвиняемым во лжи, а
мы поверили тебе, и пришел к нам лишенным помощи, а мы оказали ее тебе, и
пришел к нам преследуемым, а мы предоставили тебе приют, и ты пришел
нуждающимся, а мы оказали тебе поддержку!” – и были бы правы! Так неужели
же, о ансары, вы разгневались из-за тех мирских благ, благодаря которым я
склонил к себе людей и они приняли ислам, полагаясь на то, что ваш ислам крепок?
И неужели, о ансары, вы не согласитесь на то, что эти люди вернуться домой с
верблюдами и овцами, а вы вернетесь с посланником Аллаха? Клянусь Тем, в чьей
длани душа Мухаммада, если бы не хиджра, я был бы одним из ансаров, и если бы
все люди пошли одним ущельем, а ансары другим, я бы обязательно пошел вместе с
ансарами! О Аллах, помилуй ансаров, и детей ансаров, и внуков ансаров!”
И после этого люди заплакали так сильно, что бороды их вымокли от слез, и сказали:
“Мы довольны, что нашей долей стал посланник Аллаха!” – а потом посланник Аллаха,
ﷺ, ушел и они разошлись. [Подобный хадис приводят Аль-Бухари, 4330 и Муслим,
1061].
Ансары - особенные, и Посланник Аллаха, ﷺ, сказал им об этом: «Вы не такие, как
остальные люди. Я даю другим людям это имущество, чтобы приблизить их к исламу,
163

но я уверен в вашем имане, я уверен в вашей вере, и я знаю, что вы не нуждаетесь в
этих мирских вещах, чтобы стать ближе ко мне и стать ближе к Аллаху! Это уже есть в
ваших сердцах».
Ансары, когда они впервые встретились с Посланник Аллаха, ﷺ, о чём они
договорились с ним? «Мы поддержим тебя, мы будем сражаться за тебя, и что мы
получим в замен?» Рай. Посланник Аллаха, ﷺ, не обещал им дунья. С первого дня
ансары были в исламе по правильной причине. Так что Посланник Аллаха, ﷺ, сказал
им: «Я пришёл к вам…» , посланник Аллаха, ﷺ, напоминает им о благодати Аллаха,
которая снизошла на ансаров, когда он прибыл в Медину. Они были в заблуждении…
Они были кафирами, и какое несчастье может быть ужаснее?! И они были наставлены
на правильный путь посредством Мухаммада, ﷺ. Какая благодать может быть больше?!
Ничего, ничего не имеет цены, если сравнивать с благодатью наставления на
правильный путь. Поэтому, братья и сёстры, дуа, которое мы делаем чаще всего, это
дуа, которое мы делаем, читая «Фатиху»: «Наставь нас на прямой путь». Это лучше,
чем деньги, лучше, чем жёны, лучше, чем дети, лучше, чем иметь дом, лучше, здоровья,
лучше всего остального!
Затем Посланник Аллаха, ﷺ, говорит им: «Вы были бедны, и Аллах обогатил вас».
Как Аллах обогатил их? Экономика Медины была основана на сельском хозяйстве, и
сельское хозяйство Медины приходило в упадок из-за постоянных войн, которые
велись до хиджры Посланника Аллаха, ﷺ. Что Посланник Аллаха, ﷺ, подразумевал под
словами «обогатил вас через меня?» Он подразумевал трофеи, которые поступали от
джихада на пути Аллаха.
Затем Посланник Аллаха, ﷺ, сказал: «Вы были врагами…», Аус и Хазрадж ненавидели
друг друга, и Аллах объединил их.
Так что ансары согласились, что все блага принадлежат Аллаху и Его посланнику: «Мы
не можем этого отрицать и не можем жаловаться».
Но затем Посланник Аллаха, ﷺ, сказал им: «С другой стороны, вы тоже можете сказать
мне, что я был отвергнут моим народом-курайшитами, и именно вы уверовали в меня.
Вы можете сказать: ты был предан твоим народом, и именно мы поддержали тебя. Вы
можете сказать: ты был беглецом, тебе некуда было деваться, и щедрым даром для тебя
было то, что мы предоставили тебе кров и базу для распространения призыва. И вы
также можете сказать: Посланник Аллаха, ﷺ, был беден, у него не было ничего, и
именно мы приняли его».
Но ансары, конечно, не сказали этого. Они не жаловались. Они не стали хвастаться тем,
что сделали. Потому что они считали всё это благодатью Аллаха, Велик Он и Славен.
Всё благое, что они делали, они считали исходящим от Аллаха, Велик Он и Славен.
Затем Посланник Аллаха, ﷺ, сказал им, что эта маленькая материальная прибыль,
крошечная часть дунья, и он даёт её этим людям не потому, что любит их, не потому,
что они нравятся ему больше, а чтобы привлечь их к исламу, приблизить их.
И затем Посланник Аллаха, ﷺ, сказал им нечто такое, что лишь люди, осознающие
величие Посланника Аллаха, ﷺ, способны понять. Он сказал им: «Эти люди вернуться
к себе домой с верблюдами и овцами, а мы вернётесь домой с Посланником Аллаха». Я
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возвращаюсь с вами, я не останусь в Мекке. И затем Посланник Аллаха, ﷺ, сказал им:
«Если бы не хиджра…» - ведь Посланник Аллаха, ﷺ, считался мухаджиром, который
является более высоким статусом, чем ансар - , и тут Посланник Аллаха, ﷺ, говорит им:
«Если бы не хиджра, я бы считал самого себя ансаром». И затем Посланник Аллаха,
ﷺ, сообщил им: «Если бы все люди пошли бы по одной дороге, а вы пошли бы по
другой дороге, я бы пошёл вместе с вами». И потом Посланник Аллаха, ﷺ, сделал это
прекрасное дуа для ансаров: «О Аллах, помилуй ансаров, и детей ансаров, и внуков
ансаров!». И когда ансары услышали эти слова, они заплакали так, что их бороды
намокли, и сказали: «Мы довольны, что нашей долей является посланник Аллаха, ﺻﻠﻰ
»!ﷲ ﻋﻠﯿﮫ وﺳﻠﻢ
Существуют разные версии этой истории у Аль-Бухари и Муслима, в одной из них есть
слова, которые привлекли моё внимание. Хишам, табиун, рассказывающий этот хадис,
спросил Анас ибн Малика, чья кунья Абу Хамза: «О, Абу Хамза, ты был свидетелем
этого?» и Анас ответил: «А где ещё я мог быть?». Моё внимание привлёк ответ Анаса,
да будет доволен им Аллах. Он не сказал: «Да, я был там», он ответил: «А где ещё я мог
быть?». Это показывает нам достоинство Анаса ибн Малика, да будет доволен им
Аллах, который был слугой Посланника Аллаха, ﷺ, и всегда находился рядом с ним, и
такое событие не прошло бы мимо него, он определённо присутствовал при нём.
Поэтому и упоминается, что Анас ибн Малик видел сны про Посланника Аллаха, ﺻﻠﻰ
ﷲ ﻋﻠﯿﮫ وﺳﻠﻢ, почти каждую ночь. Он был всегда рядом с Посланником Аллаха, ﷺ.
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