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Анвар Аль-Авляки 

Умар Ибн аль-Хаттаб 

Умар Ибн аль-Хаттаб. Часть - 1  

 

Вступление 

 

Прибегаю к защите Аллаха от проклятого шайтана. С именем Аллаха 

Милостивого и Милосердного. Хвала Аллаху, мир и благословение господину 

первых и последующих поколений Мухаммаду ибн Абдуллах его семье и 

сподвижникам. 

Ассаляму алейкум уа рахматуЛЛАХИ уа баракятуху 

Сказал Аллах Всевышний: 

«…о те, которые уверовали не умирайте иначе, как только будучи 

мусульманами», и мы просим Аллаха Азза уа Джаль, чтоб Он сделал нас 

искренними мусульманами. 

 

В сунане Багави сказано, что Абдулла ибн Масхуд сказал таби`инам: 

«Кто желает следовать за кем-то, тот должен следовать по пути умерших, по пути 

Сахабов Пророка Мухаммада (да благословит его Аллах и приветствует), потому 

что живые могут поддаться фитне. Сахабы были лучшими в этой Умме. И у них 

были самые праведные сердца. И они обладали глубочайшим знанием. И они 

меньше всего совершали показуху. Эти люди были избраны Аллахом для помощи 

Пророку и для распространения религии. И познавайте их достоинства и следуйте 

по их следам. И следуйте за ними, потому что они были на правильном пути. 

Абдулла Ибн Масхуд сказал: «Кто хочет следовать за кем то, пусть последует за 

теми, кто уже умер, потому что живые подвергаются фитне. Те, кто умер - это 

сподвижники Мухаммада (да благословит его Аллах и приветствует). Абдулла 

Ибн Масхуд говорил таби`инам – это второе великое поколение - он говорил им: 

«не следуйте за живущими среди вас», даже если это аулия Аллаха Азза уа Джаль. 

Некоторые из них могли быть одними из приближенных Аллаху, некоторые из 

них могли быть - муджахидами, учеными, поклоняющимися Аллаху. Абдулла Ибн 

Масхуд говорит им, не следуйте за живущими среди вас, а следуйте за умершими 

сподвижниками посланника Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует). 

Почему? 

Потому что нет гарантии, что эти живущие люди не попадут под фитну. 

Но сахабы радиАллаху анхум были теми, которые давали твердое доказательство. 

Посмотрите среди живущих, вы никогда не можете знать кем они будут, т.к. 

посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: «Будут 

такие люди, которые будут на пути в рай, (в поклонении, в поступках, те, 

которые совершают деяния обитателей рая), но перед смертью они могут 

совершить деяния обитателей ада, которые приведут их в огонь ада». В то 

время как они сталкиваются с фитной (испытаниями), и каждый из нас 

сталкивался с фитной (испытаниями), и никто не знает, как он пройдет через эти 

испытания. Поэтому посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) 

говорил: «О Тот, кто меняет состояние сердец, сделай наши сердца стойкими 

в исламе». 
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Слово сердце - къальб, на арабском языке, это то, что изменяется в разные 

стороны, вверх вниз. Итак Абдулла Ибн Масхуд говорит: «следуйте за 

сподвижниками посланника Аллаха». Он говорит это во время таби`инов - второго 

великого поколения, так что же тогда мы должны говорить сегодня!? Ни один из 

нас не имеет гарантий, что он войдет в рай, никто. Но те которые были с 

посланником Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует), участвовали с 

ним в битве при Бадре, давали ему клятву под деревом (ар-ридван), которые 

сражались рядом с ним, которые терпели все вместе с ним, те, которыми пророк 

(да благословит его Аллах и приветствует) был доволен перед смертью. Они те за 

кем мы должны следовать. И затем он приводит нам некоторые другие причины, 

почему мы должны следовать за ними. Он сказал: «они наилучшие из этой 

уммы!». Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) сказал :«Лучшее 

поколение – это мое поколение! Они являются лучшими». 

Они имели самые чистые сердца. Их сердца были самые богобоязненные. Никто 

не может сравниться с сахабами в богобоязненности. Они достигли наивысшей 

степени. У них были глубочайшие знания. Абдулла Ибн Масхуд не сказал: «у них 

было больше всех знаний», он сказал: «у них были глубочайшие знания». Потому 

что люди, которые пришли после сахабов, были те, которые знали больше, чем 

знали некоторые сахабы. Например Бухари, он знал больше, чем многие сахабы. 

Почему? Потому что он знал больше хадисов, чем многие сахабы. Он знал хадисы, 

переданные Умаром, хадисы переданные Абу Бакром, он знал хадисы, переданные 

Усманом, он был энциклопедией хадисов. 

Когда появился сборник фикха некоторых великих имамов этой уммы, там 

собирался фикх не только от одного сахаба, а объединялся фикх многих ученых. 

Итак Абдулла Ибн Масхуд не сказал: «у них было больше всех знаний», он сказал: 

«у них были глубочайшие знания!». Так, даже при том, что те некоторые из 

ученых по хадисам (мухаддисов) и ученых по фикху (факихов) могли знать то, что 

некоторые сахабы не знали, однако ни у одного из людей пришедших после 

сахабов, нет таких глубоких знаний, какие были у сахабов. 

Они имели преимущество над каждым из нас, потому что они были там, когда 

ниспосылались аяты корана. Они жили там, они получали знания «из первых рук». 

Поэтому каждый, кто будет после сахабов, будет собирать знания с поверхности, 

но у сахабов была глубина знаний. Их понимание было глубоким, а когда у тебя 

есть глубокое понимание, оно формируется на протяжении всей жизни, и твои 

поступки лучше тех, у кого может быть больше знаний, чем у тебя. И мы должны 

следовать за действиями сахабов (радиАллаху анхум), потому что у них были 

самые глубокие знания. Они прилагали усилия, чтобы облегчать. Сахабы не 

совершали поступков не соответствующих исламу. Они не создавали ложного 

имиджа, они не были поверхностными, они не претендовали быть усложненными. 

Мы не знаем, чтобы были написаны ими книги, и например брат пришел, и сказал: 

«машаАллах это великолепная книга, но я не буду ее снова читать, потому что 

прочитал ее от начала и до конца, но не понял. Это сложная книга». Так не 

поступали сахабы, путь сахабов - простота. 

Их речи были краткими. Их слова были обдуманными и ясными. Они не хотели 

доказывать глубину своих знаний, используя сложную долгую речь, рифмуя и 

удлиняя ее. Их слова были просты, потому что сахабы, радиАллаху анхум, были 

простого происхождения. Арабы Аравии не были фальсификацией подобно 

другим нациям мира. Они не были затронуты роскошным образом жизни персов и 

римлян. Они не были затронуты философией греков. Они не были затронуты 

богословием латыни. Многие среди сахабов, радиАллаху анхум, были 
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неграмотными. Они были очень простыми и прямыми, честными, приличными 

людьми. 

Даже поэзия во времена джахилии (невежества) была простой, в ней не было 

философии. Она была описательной, они описывали природу, описывали женщин, 

такой была их поэзия. Даже их романтические истории, представленные в стихах 

были просты. Не сравнивайте с «ромео и джульеттой», это совсем разные вещи. 

Они были просты в одежде, они были просты в еде которую употребляли, и 

поэтому фитра сахабов была очень чистой. 

Когда они приняли ислам придерживаться его, им было легко, потому что коран 

был ниспослан в чистые сердца, тогда как сердца других наций очищались 

кораном. Коран исцелял шрамы оставленные прошлым, старой жизнью, потому 

что фитра была испорчена. Вот почему бидгъа (нововведения) раннего 

происхождения не началась в Мекке и Медине. Бидгъа берет свое начало среди 

других наций, в Ираке в Шаме, среди наций, возникших на базе философии греков 

и религиозном учении других наций. 

Вы знаете, что религия арабов не содержала мифологию, как например, у индусов 

и греков, в ней не использовалось воображение. Это было только поклонение 

идолам из камня, из ткани, и это поклонение держалось в определенных границах 

правды, общественных отношений и верности, они были верны этой концепции. 

Такой была их религия. И это даже не было настоящей религией, это был свод 

морали, каких-либо законов, это было только поклонение идолам и приношение 

им в жертву животных. Итак, даже их религия была простой. И когда они стали 

мусульманами они продвинули вперед свое развитие, честность и 

благопристойность. Так, когда они стали мусульманами, они приступили к 

прямому действию, а не стали ввергать себя в философские, теологические 

дискуссии. Сахабы, радиАллаху анхум, не были в этом. 

Это появилось позже во времена халифов Умара, Усмана и Али, когда другие 

страны принимали ислам и начинали говорить о проблеме предопределения и 

возвращались в этом к теологии. Но Умар Ибн аль-Хаттаб был над ними со своей 

палкой. Абдулла Ибн Масхуд сказал: «это люди которых Аллах выбрал 

сподвижниками Пророка (да благословит его Аллах и приветствует) и для 

установления религии». Есть причина по которой Аллах выбрал их. В то время как 

Аллах Азза уа Джаль выбрал их, они специально были отобраны, чтобы быть 

сподвижниками самого великого Пророка (да благословит его Аллах и 

приветствует). 

Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: «У каждого 

пророка есть сподвижники…». Аллах выбрал этих сахабов, чтобы они были 

сподвижниками Мухаммада (да благословит его Аллах и приветствует) по 

причине того, что они были самыми пригодными для этой ответственности. 

Однажды Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) 

скончается, и не нужно будет посылать никакого другого пророка, до Судного 

дня. Почему? Потому что сахабы, радиАллаху анхум, смогут нести это 

самостоятельно. Итак, почему мы говорим про сахабов? Из-за всех этих причин и 

также потому что Абдулла Ибн Масхуд, радиАллаху анху, сказал: «узнайте их 

достоинства». Мы должны узнать их достоинства за то кто они. Мы должны 

оказать им высокое уважение, поднять их на уровень, уважать их. 

Таким образом, мы объединимся теперь, в течении всего месяца, чтобы говорить 

об одном из сахабов - Умаре Ибн аль-Хаттабе, радиАллаху анху. Мы попытаемся 

узнать больше о нем, узнать, кем он был, чтобы ставить его высоко и оказывать 

глубокое уважение. 
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И затем он говорит: «следуйте по их следам!». Делайте то, что делали они, если вы 

хотите преуспеть. «И следуйте за тем, что вы сможете! Придерживайтесь того, что 

вы можете из их нрава и религии, потому что они были на прямом пути». Они 

были одними из тех, кто управлял мусульманами. Они были одними из тех, кто 

был одобрен печатью Аллаха Азза уа Джаль. И поэтому мы говорим о 

выдающихся сахабах, и среди сахабов мы должны обратить особое внимание на 

праведных халифов. Почему? Потому что посланник Аллаха (да благословит его 

Аллах и приветствует) сказал: «Следуйте за моей сунной и сунной праведных 

халифов, справедливых халифов после меня!». И кто они? Это Абу Бакр, Умар, 

Усман и Али. И из четырех халифов мы особенно должны говорить об Абу Бакре 

и Умаре потому что Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) 

сказал в другом хадисе: «Следуйте после меня за двумя людьми- это Абу Бакр и 

Умар».(ат-Тармизи). 

Аллах Азза уа Джаль говорит за сахабов: 

«Мухаммад –посланник Аллаха (с.а.с.) и те кто вокруг него строги и суровы с 

неверующими и они милостивы к верующим. Ты видишь их совершающими 

рукугъ и суджуд» (сура 48, аят 29). 

Мы уже говорили об Абу Бакре ас-Сиддике, радиАллаху анху, в предыдущем 

курсе лекций, а теперь поговорим об Умаре Ибн аль-Хаттабе. 

Дорогие братья и сестры. 

Наш источник или источники для этой серии, очевидно, когда мы говорим об 

истории, мы должны вернуться к «классическим источникам»- это исторические 

источники. Но дело в том, что с классическими источниками, составленными на 

стиле наших ранних ученых, было все, вплоть даже они могли знать о данном 

повествовании что оно не является подлинным, но ради того чтобы 

задокументировать, они записывали все это. Они хотели зафиксировать все. Так, 

даже при том, что мы используем ат-Табари, мы используем с осторожностью, 

потому что некоторые из повествований в ат-Табари не очень сильны. Там 

содержатся слабые, преувеличенные повествования, поэтому оно должно 

использоваться с осторожностью. 

Тем не менее, мы собираемся базировать эту серию на материалах, где основным 

источником будет современная книга, написанная Шейхом Али ас-Саляби, 

профессором в исламских исследованиях. Мы используем его источник, потому 

что он разобрал классические источники один за другим, и он восстановил, так 

называемые «драгоценные камни», «сокровища», из этих старых книг и собрал их 

в одну версию. Так, когда мы используем современные источники, они в 

действительности, не являются современными с точки зрения оставления 

собственных слов в этом. Это – классическая ссылка, потому что он указывает 

данные взятые из классических книг и доносит их в одной ссылке, для 

использования в качестве основного источника и затем также консультироваться с 

ат-Табари - который является самыми ранними письменными книгами истории. 

О чем мы собираемся говорить в этой серии? Мы будем говорить об Умаре Ибн 

аль-Хаттабе, его характере, его семье, мы поговорим о его жизни в джахилии, мы 

будем говорить о его исламе, хиджре, мы поговорим об Умаре Ибн аль-Хаттабе и 

Коране, об Умаре Ибн аль-Хаттабе на джихаде. Поговорим о некоторых случаях 

из его жизни в Медине, мы поговорим о его достоинствах, будем говорить об 

Умаре Ибн аль-Хаттабе во времена правления Абу Бакра, и мы будем говорить о 

правлении Умара Ибн аль-Хаттаба, радиАллаху анху. Также поговорим об Умаре 

Ибн аль-Хаттабе и его семье, об Умаре Ибн аль-Хаттабе в отношениях с 

обществом, будем говорить о тех кто окружал когда он был халифом, мы будем 
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говорить о завоеваниях, которые имели место во времена Умара Ибн аль-Хаттаба 

в Ираке и Шаме, и мы поговорим о последних днях его жизни. Таким является 

проект для нашего курса. Итак, начнем. 

И мы просим, чтобы Аллах Азза уа Джаль дал нам тауфик (одобрение), и мы 

просим, чтобы Аллах Азза уа Джаль дал нам ихлас (искренность), и мы просим, 

чтобы Аллах Азза уа Джаль помог нам извлечь пользу из этой сессии, и сделал это 

собрание в окружении общества ангелов. Пусть Аллах Азза уа Джаль пошлет на 

нас спокойствие, и проявит милосердие к нам, потому что мы говорим о 

праведниках (ас-Салихин), и это должно вдохновить нас быть похожими на них. И 

мы просим Аллаха Азза уа Джаль, чтобы Он сделал насодними из тех, кто следует 

за лучшими, в словах и поступках. 

 

1 часть 
 

Умар Ибн Хаттаб родился согласно одному мнению спустя одиннадцать лет после 

Года Слона. Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует)родился 

в Год Слона, когда армия Абрахи попыталась разрушить Каабу. Умар Ибн 

Хаттаб был на одиннадцать лет моложе чем посланник Аллаха (да благословит его 

Аллах и приветствует). Так, согласно этому мнению, Умару Ибн Хаттабу было бы 

двадцать девять лет, когда посланник Аллаха (да благословит его Аллах и 

приветствует) получил пророчество. И он был бы на несколько лет старше, чем 

возраст, когда он стал мусульманином. Однако, по мнению Sayutiон был моложе 

этого возраста. Таким образом, ему было около двадцати лет, когда он принял 

Ислам согласно мнению Sayuti. Рассказ об Абу Бакре мы начинали с описания 

умственного облика Абу Бакра, потому что это помогает вам узнать о нем, и теперь 

у вас есть умственный облик этого человека. Итак, поговорим как описывается 

внешность Умара Ибн аль-Хаттаба. 

Дорогие братья и сестры! Умар Ибн аль-Хаттаб был видной фигурой. Всякий раз, 

когда, он находился среди какой-то группы людей, он был самым высоким среди 

них. И это описывается так, что если бы вы посмотрели на него издалека среди 

какой-то группы людей, то вам показалось бы, что он сидит на горе, тогда как все 

вокруг него стоят. Как будто он был верхом на своем верблюде, а все другие стояли 

вокруг него. Он был мощным и очень высоким, и когда он находился среди людей, 

он был самым высоким среди них. Он был очень хорошо сложен. Он не имел 

лишнего веса, но он описывался как Мэдждуд аль-Ляхм (скрученные мышцы), на 

его костях было много плоти, но это были сплошные мускулы. 

Умар Ибн аль-Хаттаб был борцом, у него было телосложение борца, и он привык 

бороться. Он привык заниматься борьбой в джахилии (когда находился в 

невежестве). (Мадждуд аль-Ляхм). Его конечности были большими, у него были 

крупные кости, крупная структура. Его конечности были большими, и его руки и 

его ноги были большими. Он был с лысиной, лысеголовый, и он был описан как 

обладатель светлой кожи, выделяющейся относительно цвета кожи людей в 

Аравии, кожа которых является преимущественно темной. Так относительно этого 

он был немного светлым. (Машуб би хамра) Краснота в его цвете объяснялась тем, 

что он использовал хну. Когда он постарел, он использовал хну и красил хной свои 

волосы, (хна- это красная краска). 

В его описании, кончики его усов, названные бакенбардами, были длинны, и он 

имел обыкновение крутить их своими пальцами, когда он становился 

расстроенным. Когда он сердился, он закручивал свои длинные усы. 
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Он был описан так: когда он ходил, он ходил быстро, когда он говорил, то его 

слышали отчетливо, и когда он бил, он бил с силой, и причинял сильную боль. 

Когда он бил, он травмировал. Таким образом, это была индивидуальность силы. 

Его голос был силен, его шаг в ходьбе был силен и когда он бил, он бил с 

силой. Итак, у Умара Ибн аль-Хаттаба присутствовали те качества, которые были 

пугающими для его врагов и сеяли страх даже среди его друзей. 

Сахабы радиАллаху анхум, как происходило во многих случаях боялись Умара Ибн 

Хаттаба. Абу Муса aль-Ашари, однажды потребовал, (мы будем говорить об этом 

позже), чтобы сделать что-то с Умаром Ибн аль-Хаттабом и когда он уехал, его 

лицо было бледным. Сахабы спросили: «что с тобой произошло?», и он сказал, что 

это Умар Ибн аль-Хаттаб сделал это. Его лицо было бледным. Был также другой 

случай, когда он шел с некоторыми из сахабов, он внезапно обернулся, и от испуга 

у беременной женщины, которая шла позади него, случился выкидыш. Сахабы 

тогда долго обсуждали, должен ли он заплатить плату за пролитую кровь или нет, 

но это произошло без его желания, он не намеревался доставить ей все эти 

неприятности. Но тогда Али Ибн Абу Талиб сказал, что он должен заплатить плату 

за пролитую кровь ей, потому что ущерб был нанесен ей, но он не должен платить 

это сам, это должно быть заплачено из бейтумала (кaзнамусульман). 

Когда враги Аллаха слышали имя Умара Ибн аль-Хаттаба, их колени начинали 

дрожать, и их сердца дрожали от страха. Так, уникальная вещь в индивидуальности 

Умара Ибн аль-Хаттаба состоит в том, что даже при том, что у него были все эти 

особенности, с его глаз часто текли слезы. И у него было очень сострадательное и 

милосердное сердце. Он был очень скромен, и это - уникальная вещь 

для индивидуальности Умара Ибн аль-Хаттаба. Обычно люди, у которых есть эта 

сила, склонны быть резкими, агрессивными и высокомерными, а люди, у которых 

сострадательное и мягкое сердце, склонны быть слабыми. Но у Умара Ибн аль-

Хаттаба, сочетались эти противоположные особенности в одном лице, и именно 

поэтому он был уникален. 

Его отец аль-Хаттаб Ибн Нуфайь. Его отец был очень суровым человеком, и у 

Умара Ибн аль-Хаттаба были жесткие ограничения. Его отец был очень груб с ним. 

Умар Ибн аль-Хаттаб, когда он уже был халифом, он с некоторыми другими 

спутниками приезжал в это место, где он раньше был пастухом, он привык там 

пасти верблюдов своего отца, и он говорил: «Ля илЛяха илля Ллах. Он самый 

Высокий и Великий. Он тот, кто дает то, что пожелает и кому Он пожелает. Я был 

пастухом для верблюдов моего отца в этом месте. Я носил простую грубую 

шерстяную одежду, и мой отец был жестоким со мной. Он заставлял меня работать 

до истощения, и он избивал меня, если я не работал. И сегодня, нет никого между 

мной и Аллахом». Он был халифом мусульман. На лестнице классификации 

человечества он занимал высшее положение. И нет никого между ним и Аллахом. 

Умар Ибн аль-Хаттаб говорил: «субханАллах, было время, когда я был пастухом 

для своего отца, и он избивал меня. Он бил меня, и он был очень суров со мной». И 

теперь смотрите на то, где Умар Ибн аль Хаттаб? Когда вы говорите,ля илЛяха илля 

Ллах, Аллах дает то, что вы хотите, независимо от того кто-бы это ни был. Кто 

предположил бы, что халифство дадут Умару Ибн аль-Хаттабу - 

вчерашнему пастуху. Он был пастухом не только для своего отца, он такжеработал 

на других женщин, на своих теть. Он сказал: «у меня были тети, я брал их коз и 
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овец и пас их в этой долине. И когда я возвращался в конце дня, они давали мне 

горстку изюма или фиников». 

Теперь Абдур Рахман Ибн 'Aуф рассказывает историю. Он сказал, что Умар Ибн 

Хаттаб позвал людей в мечеть и когда они все собрались, Умар Ибн Хаттаб встал 

на минбар, и сказал, (и это - то, когда он был халифом мусульман): «Я был 

пастухом для некоторых из моих теть, и я возвращался в конце дня, и они давали 

мне горстку фиников или изюма, и это был для меня несчастный день». Затем он 

спустился с кафедры проповедника. «У меня был несчастный день», (что это 

означало?), «я работал в течение всего дня, и все, с чем я заканчиваю день, это 

пригоршня фиников, это то, насколько беден я был». Абдур Рахман Ибн 'Ауф сказал 

Умару Ибн аль-Хаттабу: «Ты не сможешь сделать большего, чтобы принизить себя, я 

имею в виду, что означает эта хутба? В чем ее смысл? Все что ты сделал это только 

то, что унизил себя перед всеми». Умар Ибн аль-Хаттаб сказал: «Горе тебе сын 

'Ауфа! Мой нафс, моя душа, говорит мне: «ты – Амируль муъминин, так кто же 

лучше чем ты?!». Таким образом, я хотел преподать ей урок и сообщить душе, кто 

я. Я хотел, чтобы мой нафс знал, кто на самом деле я, насколько я унижен, потому 

что мой нафс пытался играть в игры со мной, наущал, чтобы я сказал что я –

 Амируль муъминин и кто же лучше чем я?!». 

Когда мы изучаем историю Умара Ибн аль-Хаттаба, мы должны размышлять над 

его высказываниями, и его действиями. Поскольку это говорит нам много о его 

индивидуальности. Никто не может дурачить Умара Ибн аль-Хаттаба, никто, даже 

он сам. Посмотрите, его нафс (душа) пытался играть в игру с ним и говорил ему: 

«Ты самый лучший! Посмотри на то, кто ты!» 

Братья и сестры! Шайтан не может приблизиться к вам, пока Вы не позволите ему 

сделать это? В Судный день люди пойдут за шайтаном послушно, и шайтан скажет: 

«У меня нет никакой власти над вами, вы одни из тех людей, которые являются 

преступившими». У шайтана не может быть доступа к вашему сердцу, если вы не 

дадите ему ключи. Умар Ибн аль-Хаттаб закрывал все трещины, которые позволят 

входить шайтану. В наше время у нас нет трещин, мы открыли наши ворота, ворота 

наших сердец для шайтана. «Добро пожаловать! Заходи!» Шайтан не может прийти к 

вам, пока вы не позволите ему сделать это. Когда он пришел к Адаму (алейхи 

ссалям), что он сказал Адаму? Разве он сказал ему: «иди и поешь плоды дерева, 

которое запретил Аллах! Пойдите и поешьте плоды дерева, которое является харам 

(запретным)! Пойдите и не повинуйтесь Аллаху Азза уа Джаль!»? Нет, он сказал 

ему: «О, Адам! Показать ли тебе дерево вечности и неприходящей 

власти?" (с.20, а.120). O Адам, я пришел рассказать тебе о дереве, которое даст 

тебе вечную жизнь и великое царство". 

Шайтан знает, как обращаться с нашими сердцами. Вы хотите жить вечно, вы 

хотите иметь власть, так вот, это и есть те ворота, через которые он попал в сердце 

Адама алейхи ссалям. Итак, шайтан хочет найти способ подобраться к Умару Ибн 

аль-Хаттабу, который запечатал все эти трещины. Он закрыл их. Умар Ибн аль-

Хаттаб говорит: «я не обманщик, и я не позволю никому обманывать меня». Я не 

хожу, обманывая людей вокруг, но в то же самое время ни один не может обмануть 

меня. Именно поэтому Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) 

говорил ему: "Всякий раз, когда шайтан видит, что ты идешь по одной дороге, 

он выбирает другую".Шайтан разочаровался в Умаре Ибн аль-Хаттабе. У него нет 

никакой надежды, нет никакого пути, это совершенно пустая трата времени. Отец 
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Умара Ибн аль-Хаттаба был очень груб и суров в способе, которым он пользовался, 

чтобы воспитывать своих детей. 

Мать Умара Ибн Хаттаба, по одному мнению, она была из рода бани махзум, из 

семьи Халида Ибн Валида, но большинство мнений это то, что она - кузина Абу 

Джахля. Ее имя было Хинтимах Бинт Хишам. 

 

Его жены. Он женился всего семь или восемь раз. 

Он был женат на девушке по имени Зейнаб Бинт Масгъун, которая была сестрой 

великого сахаба Усмана Ибн Масгъуна. Он женился на ней во времена джахилии. 

Она была матерью Абдуллы, Абдурахмана, который был старшим сыном и Хафсы. 

Он был женат на девушке Малика Бинт Джаруаль, она была матерью Убейдуллаха. 

Он развелся с нею. 

Он был женат на девушке по имени Курейба Бинт Аби Махзум, он позже развелся с 

нею, и она позже вышла замуж за Абдурахмана Ибн Абу Бакра. 

Он был женат на девушке Умм Хаким Бинт аль-Харис, она была женой Икримы 

Ибн Аби Джахля. Когда Икрима погиб в битве при Ярмуке, Умар Ибн аль-Хаттаб 

женился на ней. И затем когда Умар Ибн аль-Хаттаб умер, она снова вышла замуж. 

Она была матерью Фатимы. 

Он был женат на девушке Джамиле Бинт 'Асим Ибн Сабит. 

Он был женат на Атике Бинт Зейд бин 'Амр бин Нюфейль, она была его 

родственницей. Она была замужем прежде за Абдуллой Ибн Абу Бакр. И когда 

Умар Ибн аль-Хаттаб был убит, она вышла замуж за Зубейра Ибн Ауама. 

Умар Ибн аль-Хаттаб хотел жениться на младшей дочери Абу Бакра, ее имя – Умм 

Кальсум, она, родилась когда Абу Бакр скончался. Она была его младшей дочерью. 

Итак, Умар Ибн аль-Хаттаб посватался к ней, но она отказалась. И Айша сказала ей: 

«ты не хочешь выйти замуж за Амируль муъминин?» Она ответила: «у него суровый 

образ жизни». Женщина хочет легкий образ жизнидаже в те дни, она хочет, чтобы 

ее муж заботился о ней, делал ее жизнькомфортабельной, легкой. Она сказала: «я не 

хочу за него замуж». Так Айша сказала 'Амру бин Асу об этом. Амр бин Ас пошел к 

Умару Ибн аль-Хаттабу и сказал: «У меня есть предложение для тебя, почему бы тебе 

не жениться на Умм Кальсум, дочери Али? Потому что женившись на ней ты 

породнишься с родом Посланника Аллаха (да благословит его Аллах и 

приветствует), так как Умм Кальсум дочь Фатимы (радиАллаху Тагьаля анха), она 

внучка Посланника Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует). Таким 

образом, Умар Ибн аль-Хаттаб посватался к ней, и она согласилась и вышла замуж 

за него. Она была дочерью Али Ибн Аби Талиба. И так как Али Ибн Аби Талиб был 

намного моложе чем Умар Ибн аль-Хаттаб, его дочь была очень молодой. 

Люхейя была или невольницей или женой Умара, там есть расхождения во 

мнениях, и она родила от него Абдурахмана, который был самым младшим. 

Также у него была невольница по имени Фукейха, и она была матерью Зейнаб. 
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Таким образом, у него всего было тринадцать детей от его жен. Зейд старший и 

Зейд младший. Я перевожу буквально Зейд аль Акбар и Зейд аль-Азхар. Он назвал 

своих двух сыновей Зейдами в честь своего брата, которого звали Зейд, которого он 

очень любил. Это был его старший брат, и он умер как шахид. У него были 'Ашим, 

Абдулла, Абдурахман старший, Абдурахман средний, и Абдурахман младший. 

Таким образом, он любил имя Абдурахман, которым он назвал троих из своих 

детей, Абдурахман акбар, Абдурахман аусад, Абдурахман азхар. У него были 

мальчики Убейдулла и Айяд. Также у него было четыредочери, Хафса, Рукейя, 

Зейнаб и Фатима. Всего было тринадцать детей. 

Только поговорим немного о женитьбе в те дни. По моему мнению, справедливо 

возникает вопрос о женитьбе Умара Ибн аль-Хаттаба. Прежде всего, вы заметили, 

что он женился больше чем на четырех. Конечно это не так, он не имел никогда 

четыре жены одновременно. Мы говорим об общем количестве женщин, которые 

были замужем за ним, семь или восемь в течение его целой жизни. Мы также 

заметили, что он развелся с двумя из своих жен, и он развелся с ними в Исламе. 

Это не было во времена джахилии. Абу Бакр также разводился, и Посланник 

Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует)почти собирался развестись. 

Многие сахабы разводились. Теперь, в наши дни мы склонны рассматривать развод 

как недопустимую вещь. На самом деле, когда мы говорим о бедах общества, мы 

говорим, что значение развода в этом настолько высоко. Хорошо, если это – 

стандарт, тогда, значение развода во времена сахабов, было чрезвычайно высоко. 

Таким образом, это не совсем правильные критерии здоровья общества, но их 

восприятие развода отличалось тогда от нашего. Они рассматривали брак 

как родство двух душ, таким образом, они должны быть совместимы. Если этого 

достичь не удается и это чисто деловые отношения, если это не решается 

положительно, мы можем разойтись. 

В наши дни мы понимаем развод иначе. Мы видим это что-то такое, что вы никогда 

не сможете сделать, и затем если это когда-либо происходит, это остается клеймом 

на человеке до конца его жизни, особенно для женщины. На женщине, с которой 

разводятся, никто не хочет жениться, и это очень несправедливо. Это является 

репрессивным. Заметьте, что во время сахабов (радиАллаху анхум) никакую бы 

женщину не оставили без мужа. Поскольку для мусульман и мусульманок семья, 

это сущность всей жизни. Семья это самая важная вещь, которую вы имеете. Ваша 

семья, поскольку вы мусульмане, очень и очень важна для вас. Мы не живем по 

образу жизни кяфиров, они не имеют единственную прекрасную спутницу. Они идут 

от одного партнера к другому и удовлетворяют свои желания. Это не образ жизни 

мусульманина. Кяфирские (неверующие) женщины, очень легко меняют мужчин и 

переходят из одних рук в другие, живя жизнью, которая ближе к жизни животных, 

чем к человеческой жизни. Но для мусульманина или мусульманки семья значит все. 

Таким образом, сахабы (радиАллаху анхум) никогда не оставляли ни одну из 

сестербез возможности и привилегии быть замужем. И именно поэтому многобрачие 

было очень широко распространено и у них так было принято. И если женщина или 

мужчина разводились, это не было клеймом на них, и они могли легко вступить в 

повторный брак. 

Также вы могли заметить, что могла быть большая разница в возрасте. Если обе 

стороны были согласны, это не являлось культурной проблемой, например то, что 

Умар Ибн аль-Хаттаб был очень стар, когда он женился на Умм Кальсум Бинт Али. 

И Умм Кальсум Бинт Абу Бакр не отказалась выйти за него замуж из-за того что он 
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был стар, потому что она тогда вышла замуж за Тальху Ибн Убайдуллаха, который 

был также стар. Поэтому если обе стороны соглашались, это было прекрасно для их 

культуры. Таким образом, наше восприятие брака и развода отличается от 

восприятия сахабов. Во времена сахабов брак был ранним и легким, и всем 

разрешено было стать частью семьи. Теперь есть миллионы женщин вокруг 

мусульманского мира, и на самом деле это проблема не только на западе, но и в 

мусульманских странах, это пагубная социальная проблема. 

Миллионы женщин становятся старше и старше, и они не могут выйти замуж. 

Почему? Потому что никто не хочет жениться на них, потому что они стары, никто 

не хочет разрешить многоженство, и именно поэтому мы имеем столько 

незамужних женщин. Так если вы посмотрите на эту проблему с этой точки зрения, 

то многобрачие это справедливость по отношению к женщине, вместо того, чтобы 

быть репрессивным. Поскольку, тогда это дает каждой женщине в обществе, 

возможность быть замужней, потому что женщин всегда больше чем мужчин. Так, 

если многоженство не принимается, это означает скорое появление женщин не 

способных выйти замуж. Таким образом, чемпионы по правам женщин, должны 

фактически просить легализацию многоженства. 

Работой Умара Ибн аль-Хаттаба, его первой профессией было - пастух для его отца 

и для его теть. И затем он начал свое дело. И он был очень успешен в этом, он 

ездил в Сирию, в Йемен и торговал и он стал очень богатым. Он стал одним из 

богатых мужчин среди Курейшитов. И также он был борец. В джахилии он обычно 

участвовал в соревнованиях на рынке поблизости от Каабы и он был непобедим из-

за особенностей своей натуры. 

Умар Ибн аль-Хаттаб не был человеком, который делал что-то не в полную силу. 

Он «давил на полный газ» в любом деле. Он был очень преданным, 

дисциплинированным человеком, и он продолжал то, чему он верил. Он не 

находился в стороне где-то с краю, он принимал участие. Поэтому, в джахилии, он 

был одним из самых эффективных мужчин курейшитов в преследованиях 

мусульман. Он был одним из самых жестких в преследовании мусульман. Потому 

что такой была натура Умара Ибн аль-Хаттаба. Он шел полный вперед в своих 

убеждениях, и не сидел вне игры. Таким образом, когда он мучал рабыню, он стегал 

ее кнутом и затем, когда он уставал, он садился. И что он говорил ей? Он говорил: 

"Слушай, я не остановился из-за того что чувствую жалость к тебе, я 

остановился, потому что я устал." Она ответила ему в ответ: "Это – Аллах, это 

Он заставил тебя остановиться!". Таким был иман этой рабыни. И для умов 

многих из мусульман мысль, что он однажды может стать мусульманином, была 

недопустима. 

Однажды, когда Умар Ибн аль-Хаттаб шел вниз по улицам Мекки, он увидел одну 

сахабию, которая была на пути к Абиссинии. Она делала хиджру (переселение) к 

аль-Хабаша. Итак, Умар Ибн Хаттаб спросил: «вы уходите?». Она сказала: «Да! 

Потому что ты угнетаешь нас и преследуешь нас. Мы собираемся путешествовать 

по земле Аллаха, чтобы мы могли практиковать нашу религию свободно». Что 

сказал Умар Ибн аль-Хаттаб? Он сказал: "Да пребудет с вами Аллах!" Это заявление 

противоречило натуре Умара Ибн аль-Хаттаба. Умар Ибн аль-Хаттаб проявляющий 

сострадание мусульманам? Так, когда Мугъейм Ибн Абдулла возвратился, он был с 

этой сахабией, она рассказала ему, что произошло. Он сказал: «Мне кажется что ты 

надеешься на то, что Умар Ибн аль-Хаттаб станет мусульманином?». Она ответила: 

«Да». Он сказал: «Позволь мне сказать кое-что. Осел аль-Хаттаба скорее станет 

мусульманином, прежде чем он станет мусульманином". Он сказал: «То что ты 
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женщина поддаешься своим эмоциям, не значит ничего, Умар Ибн аль-Хаттаб не 

собирается становиться мусульманином». Но она была права, а он ошибался. И это 

показывает вам, что они не представляли возможным, что однажды этот человек 

может стать мусульманином. Но хидаят (наставление) находится в руках Аллаха 

Субханаху уа тагаля. Вы никогда не узнаете кто, собирается принять ислам. 

Как он стал мусульманином? Был один инцидент, который был рассказан его сыном 

Абдуллой. Он сказал: « Однажды, интересный человек шел впереди нас, и мой отец 

посмотрел на него. Он посмотрел на его лицо и сказал: "Если моя интуиция права, 

этот человек предсказатель судьбы для его людей." Это то, что вы называете фараса 

- искусство чтения лица, и у Умара Ибн Хаттаба была эта способность. Это подарок 

от Аллаха. Вы изучаете чье-то лицо, и читаете по нему его индивидуальность. И 

Умар Ибн Хаттаб был хорошим фараса. Так, только смотря на лицо этого человека, 

он никогда не встречал его прежде, он прочитал лицо, и он сказал: "Этот человек 

предсказатель судьбы для своего народа". 

Таким образом, они позвали этого человека, и он сказал: «Я никогда не видел 

ничего подобного раньше», он был поражен. Умар Ибн Хаттаб попросил его 

рассказать о себе, потому что эта проблема фараса, воспринималась как искусство. 

Говорится, что имам аш-Шафии отправлялся в Йемен, чтобы изучить фараса. Итак, 

это одно из его знаний, которые он будет передавать, и это появляется в некоторой 

культуре как например китайская культура, у них есть своего рода различные виды 

фараса, искусства чтения лица. Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и 

приветствует), говорил: «Будьте осторожны с тем, кто владеет фараса, потому 

что он может видеть свет Аллаха». Таким образом, это подарок, который дан 

Аллахом определенным людям, и Умар Ибн аль-Хаттаб имел это. 

Таким образом, Умар Ибн аль-Хаттаб позвал этого человека, и человек сказал: «Да, 

я был предсказателем судьбы для своего народа». Абдулла Ибн Умар Ибн аль-

Хаттаб сказал: «Редко интуиция моего отца оказывалась ошибочной. Он всегда 

попадал в цель". Таким образом, Умар Ибн аль-Хаттаб сказал ему: «Расскажи мне 

самую странную вещь, которую джины рассказали тебе». Поскольку предсказатели 

судьбы это люди, которые имеют дело с джинами. Они вступают в контакт с 

джином. Таким образом, Умар Ибн аль-Хаттаб спрашивает о самой странной вещи, 

которую он узнал от своего джина. Итак, он сказал: «Мой джинн пришел ко мне», 

он упоминает об этом, используя рифмующие слова, «и поведал о появлении 

пророка». Умар Ибн аль-Хаттаб сказал: «Да это правда. Однажды один человек 

делал жертвоприношение идолам рядом с Кабой, и я услышал очень громкий голос. 

И этот голос говорил что-то подобное, что появился пророк, и сразу после этого», 

сказал Умар Ибн аль-Хаттаб, «Мухаммад (да благословит его Аллах и 

приветствует) утверждал, что он Пророк». 

Таким образом, это были подсказки, которые прибывали к Умару Ибн аль-Хаттабу, 

чтобы подготовить его. Подготовить его к Исламу. Итак, это был случай, который 

произошел с ним в начале. Другой важный инцидент, который произошел между 

ним и этой сподвижницей, когда его сердце смягчилось, поэтому видно, что он 

становился ближе к Исламу. Позиция изменялась. Однажды, в то время как 

мушрики (язычники) обсуждали, что делать с проблемой Мухаммада (да 

благословит его Аллах и приветствует), они сказали: «Кто добровольно вызовется 

убить его?». Умар Ибн аль-Хаттаб сказал: «Я хочу». Они сказали: «Ты тот самый, 

кто подходит для этого». 
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Таким образом, Умар Ибн аль-Хаттаб нес свой меч в середине очень жаркого дня в 

Мекке. Он шел по улицам к тому месту, где, как ему сказали, Посланник Аллаха (да 

благословит его Аллах и приветствует) встречается со своими сахабами 

(сподвижниками). Это было после того, как многие из сахабов уже сделали хиджру 

(переселились) в Абиссинию, таким образом, посланник Аллаха(да благословит его 

Аллах и приветствует) оставался с небольшой группой сахабов, Хамзой Ибн 

Абдуль Мутталибом, Абу Бакром Сиддиком (да будет доволен ими Аллах) и 

немногих других сахабов. Таким образом, Умар Ибн аль-Хаттаб направлялся прямо 

вниз по улицам Мекки, и вы могли увидеть злость в его глазах. 

Один из сподвижников, который тайно исповедовал Ислам заметил Умара Ибн 

аль-Хаттаба и он понял, что было что-то не так. Итак, он спросил его: «Куда ты 

направляешься?». Умар Ибн аль-Хаттаб ответил ему: «К тому человеку, который 

разъединил наш народ, и который сделал дураков из нас, и который проклял наших 

богов. Я собираюсь убить его». Сподвижник сказал ему: «Кажется, что ты 

слишком самоуверен. Ты думаешь, что Бани Абду Манаф, родпосланника Аллаха 

(да благословит его Аллах и приветствует) позволит тебе ходить по этой земле 

после того, как ты убьешь их человека?». Это была племенная система. 

Умар Ибн аль-Хаттаб был расстроен началом этого спора. И затем Умар Ибн аль-

Хаттаб сказал этому человеку: «Я думаю, что ты стал мусульманином, и я уверен, 

что если ты стал мусульманином, я собираюсь убить сначала тебя». Истинная 

причина, почему сахаб беседовал с Умаром Ибн аль-Хаттабом - потому что он 

хотел отклонить его от его цели. Он хотел спасти посланника Аллаха (да 

благословит его Аллах и приветствует). Так, когда он почувствовал, что нет 

никакой надежды перевести с этой темы разговор с Умаром Ибн аль-Хаттабом, он 

сказал Умару Ибн аль-Хаттабу: «Перед тем как ты пойдешь к Посланнику 

Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует), почему ты сначала не 

позаботишься о том, чего придерживаются в твоем доме?». Умар Ибн аль-

Хаттаб спросил: «Что ты имеешь в виду?». Он сказал: «Твоя сестра и ее муж, они 

стали мусульманами». Этот сахаб сказал это, когда никакой другой аргумент 

не работал. 

Сестра Умара Ибн аль-Хаттаба была в тайне мусульманкой и ее муж Саид Ибн 

Зейд тоже. То, что сделал сахаб, предвещало сестре Умара Ибн аль-Хаттаба и ее 

мужу большие неприятности. Он подставил их, но почему он поступил так? Он 

сделал это, чтобы спасти посланника Аллаха (да благословит его Аллах и 

приветствует). Таким образом, это показывает нам, что угодно и кто угодно,может 

быть принесено в жертву, ради безопасности Посланника Аллаха (да благословит 

его Аллах и приветствует). Всѐ! Теперь Умар Ибн аль-Хаттаб изменил свое 

направление, и он пошел прямо в дом своей сестры. 

Он оказался рядом с дверью, и он услышал как они цитировали Коран. Фатима Бинт 

Хаттаб и ее муж Саид бин Зейд. Саид бин Зейд был кузеном Умара Ибн аль-

Хаттаба, и он один из десяти обрадованных Джаннатом (раем). И им 

преподавал Коран Хаббаб бин Арат. Когда он постучал в дверь, и они поняли что 

это Умар Ибн аль-Хаттаб, Хаббаб Ибн Арат немедленно скрылся и Фатима 

спрятала Свиток Корана под своим бедром. Умар Ибн аль-Хаттаб вошел, и спросил: 

«Что это за жужжащий звук, который я слышал? Они сказали: «Ничего не было, 

это мы только разговаривали». Он сказал: «Не лгите мне. Это был тот шум, и вы 

стали мусульманами? Саид Ибн Зейд сказал: «Ну и что, если Ислам лучше, чем 

ваша религия?». В этот момент Умар Ибн аль-Хаттаб напал на Саида Ибн Зейда, он 

бросил его на землю, и потом он сел на него сверху. ИФатима, увидев это, 

подошла, чтобы защитить своего мужа. Умар Ибн аль-Хаттаб ударил ее и попал 
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ей в лицо, и она начала истекать кровью. Она тогда сказала: «Ты враг Аллаха, ты 

бьѐшь меня только потому, что я уверовала в Аллаха? Нравится тебе это или нет, я 

свидетельствую, я свидетельствую, что нет никакого бога кроме Аллаха, и что 

Мухаммад (да благословит его Аллах и приветствует) является Посланником 

Аллаха, делай то, что ты хочешь». 

Когда Умар Ибн аль-Хаттаб увидел эту силу исходящую от его сестры и еѐ 

уверенность, и он увидел кровь на ее лице, он пожалел о том, что он сделал, 

потому что это было недопустимо по их обычаям, чтобы так бить женщину. Таким 

образом, он пожалел, что он сделал со своей сестрой. Итак, он отошѐл от Саида и 

сел. Он сказал: «Дай мне эти ваши свитки». Она ему сказала: «Я не дам». Умар Ибн аль-

Хаттаб сказал: «То, что ты сказала, тронуло моѐ сердце, и я обещаю тебе, что 

возвращу вам свитки в целости». Она сказала: «Ты мушрик (язычник), и ты 

находишься в состоянии осквернения, поэтому сначала ты должен сделать гусль 

(искупаться)». Умар Ибн аль-Хаттаб пошел и сделал гусль, он искупался, (они 

заставили его искупаться). После этого она дала ему свитки. Умар Ибн аль-Хаттаб 

(радиАллаху анху) начал читать аяты из свитка: 

Та. Ха. Мы ниспослали тебе Коран не для того, чтобы ты стал несчастен, а 

только в качестве назидания для тех, кто страшится. Это – Ниспослание от 

Того, Кто сотворил землю и высокие небеса. Милостивый вознесся на Трон 

(или утвердился на Троне). Ему принадлежит то, что на небесах, и то, что на 

земле, и то, что между ними, и то, что под грунтом. Если даже ты будешь 

говорить громко, Ему все равно известно тайное и сокрытое. Аллах – Тот, 

кроме Которого нет иного божества и у Которого самые прекрасные имена. 
Когда Умар Ибн аль-Хаттаб прочитал эти аяты, он сказал: «Так это то, против чего 

выступают курейшиты? Тому, кто сказал эти слова нужно поклоняться. Где 

Мухаммад (да благословит его Аллах и приветствует)?». Когда они почувствовали, 

что он искренне желает стать мусульманином, они сказали ему где Мухаммад (да 

благословит его Аллах и приветствует) встречался с сахабами. Умар Ибн аль-

Хаттаб, ради Аллаху анху, направился в даруль Аркам и постучался в дверь. Сахабы 

посмотрели и увидев, что это Умар Ибн аль-Хаттаб они все сели. Хамза посмотрел 

на них и спросил: «Что с вами произошло?». Они ответили: «Это Умар Ибн аль-

Хаттаб». Что сказал Хамза? Он сказал: «Ну и что такого если это Умар Ибн аль-

Хаттаб?». 

Смотрите, никто кто видел это, кроме Хамзы (остальные сидели), никто не хотел 

открывать дверь. Никто не хотел иметь дело с Умаром Ибн аль-Хаттабом. Но 

Хамза был одним из тех, кто мог справиться с ним. Он был рыцарем Курейша. Он 

сказал: «Ну и что такого если это Умар Ибн аль-Хаттаб? Если он пришѐл с добром, 

тогда мы ему рады, а если он пришѐл со злом, тогда мы убьем его его-же 

собственным мечом». Потому что они помнили, что Умар Ибн аль-Хаттаб вешал 

свой меч на свою шею. Хамза открыл дверь, и они (он и другой сахаб) держа Умара 

Ибн аль-Хаттаба руками, привели его к Посланнику Аллаха (да благословит его 

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

приветствует) сказал, чтоб они его отпустили. Тогда Хамза и другой сахаб оставили 

в покое Умара Ибн аль-Хаттаба. 

Теперь Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) даже при том, 

что он был меньше, чем Умар Ибн аль-Хаттаб, но когда Посланнику Аллаха (да 

благословит его Аллах и приветствует) требовалась эта сила, у него была сила 

тридцати мужчин. Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) 

схватил Умара Ибн аль-Хаттаба за его одежду и потянув его к себе сказал: «Почему 

ты пришел сюда сын аль-Хаттаба? Ты не собираешься прекратить бороться с 
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Исламом, пока Аллах не уничтожит тебя?». Умар Ибн аль-Хаттаб сказал: «О 

Посланник Аллаха! Я пришел сюда ни по какой другой причине, кроме как по 

причине того, что я уверовал в Аллаха и Его Посланника». 

Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) воскликнул: «Аллаху 

Акбар!». Никто из тех сахабов, кто там был, не видел то, что происходило. Они 

прятались, когда они услышали такбир Посланника Аллаха(да благословит его 

Аллах и приветствует), и вся эта местность разразилась такбиром, они не могли 

поверить этому. И это было настолько громко, что они должны были немедленно 

рассеяться, потому что, все другие в округе могли услышать о том, что произошло, 

об Исламе Умара Ибн аль-Хаттаба. 

Хаббаб Ибн Арат, когда Умар Ибн аль-Хаттаб читал свитки, сказал: «Я хочу пойти, 

и встретиться с Мухаммадом (да благословит его Аллах и приветствует)». Он 

вышел из своего укрытия и сказал: «О Умар! Я думаю, что Аллах принял 

ду'a Посланника Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует)». Посланник 

Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует)сделал ду'a: «O Аллах награди 

Ислам одним из этих двух мужчин, самым любимым для тебя, Умаром Ибн аль-

Хаттабом или Умаром Ибн Хишамом». Кто такой Умар Ибн Хишам? Это Абу 

Джахль. Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сделал ду'a: 

«O Аллах удостой Ислам одним из этих двух мужчин, кого Ты любишь 

больше, Абу Джахля или Умара Ибн аль-Хаттаба». 

Почему, Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сделал ду'а 

специально для этих двух мужчин? Поскольку их сила превратилась бы в силу для 

Ислама. Абу Джахль был лидером среди своих людей, он был очень мудрым. Вы 

знаете, что у людей сложилось впечатление об Абу Джахле, что он монстр. Нет. 

Абу Джахль был сильным человеком, который был прямым человеком, он 

посвящал себя своей цели. Он был тружеником, и он был очень мудр и умен. Таким 

образом, люди дали ему это имя, а его настоящее имя Умар Ибн Хишам. Его зовут 

не Абу Джахль, его настоящее имя Умар Ибн Хишам, но из-за его мудрости, ему 

дали имя Абу аль-Хакама - отец мудрости. 

Итак, Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) дал ему имя 

Абу Джхль - отец Невежества. Почему? Потому что, независимо от того, насколько 

ты мудрый, независимо от того, насколько ты интеллектуальный, если твой 

интеллект не приводит тебя к Исламу, значит тогда у тебя нет никакого интеллекта 

вообще. Если твой ум не принимает веру в ЛЯ ИЛЛЯХА ИЛЛЯЛЛАХ, 

МУХАММАДАН - РАСУЛЮЛЛАХ (свидетельство что нет бога кроме Аллаха и 

Мухаммад - Его Посланник), тогда у тебя нет никакого ума. Независимо от того, 

каким бы умным не считали вас люди, если вы не используете свой интеллект для 

принятия Ислама, тогда, у вас нет интеллекта вообще. И это будет признано 

кяфирами (неверующими) в Судный день. 

«Они скажут: «если бы мы имели понимание или слух, если бы могли 

услышать, то мы бы не были здесь. У нас нет никакого понимания 

вообще». (с.67, а.10) 

Так Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) дал ему имя Абу 

Джахль. Аллах Азза уа Джаль принял ду'а Посланника Аллаха (да благословит его 

Аллах и приветствует) и выбрал Умара Ибн аль-Хаттаба радиАллаху анху. 

Есть другой случай, который произошел с Умаром Ибн Хаттабом, который 

приблизил его к Исламу. Умар Ибн Хаттаб во времена джахилии (невежества) имел 

обыкновение пить алкоголь. Он испытывал чувство любви к своему вину. И он 

имел (нудима) компании, в которых он пил. Однажды ночью, это очень было 
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поздно, он обходил трактиры Мекки, где выпивал с компанией, и все они 

были закрыты. Первый трактир, в котором никого не было, второй, в котором тоже 

никого не было. Он не находил ни одного из своих партнеров с кем выпивал, 

потому что уже было слишком поздно. Таким образом, он решил, поскольку нечего 

было делать иного, почему бы не пойти, и не сделать Таваф. Итак, он идет к 

Каабе и кого он видит там? Это последние часы ночи, никого там нет, и кого он 

видит? Мухаммад (да благословит его Аллах и приветствует)молится. 

В эти последние часы, когда все спят, Посланник Аллаха (да благословит его Аллах 

и приветствует) стоит перед Каабой и совершает рукугь (поясной поклон) и 

суджуд (земной поклон). Умар Ибн Хаттаб сказал: «Отлично, почему бы не поселить 

страх в сердце Мухаммада (да благословит его Аллах и приветствует). Итак, здесь 

мы одни, только я и он. И, что он делает, он идет позади Каабы таким образом, 

что Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) не может 

видеть его, и он крадется между Каабой и тканью на Каабе. Кааба покрыта тканью, и 

Умар Ибн Хаттаб стоял между Каабой и тканью. И он начал красться вокруг Каабы 

так, чтобы Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) не мог 

видеть его, пока он не оказался перед Посланником Аллаха (да благословит его 

Аллах и приветствует). НоПосланник Аллаха (да благословит его Аллах и 

приветствует) не мог увидеть его, потому что он скрывался за тканью Каабы. Умар 

Ибн Хаттаб хотел устроить засаду Посланнику Аллаха (да благословит его Аллах и 

приветствует), но пока он добирался туда, он услышал звучание аятов 

Корана. Курейшиты, хотя и использовали свой слух, напрягая свои уши, чтобы 

услышать Коран, не могли понять Его смысл. И теперь Умар Ибн Хаттаб находился 

в пределах слышимости. Умар Ибн Хаттаб внимательно вслушивался в аяты Корана. 

Умар Ибн Хаттаб подумал про себя: «Они должны быть словами поэта, какие 

замечательные слова. Это должно быть слова поэта». Посланник Аллаха (да 

благословит его Аллах и приветствует) читал аяты из суры «аль-Хаака», и точно 

после того как Умар подумал об этом, он услышал следующий аят: 

«Это не слова поэта. Мало же вы веруете!» (с.69,а.41) 

Умар Ибн аль-Хаттаб был потрясен, и он немедленно сказал: «Эти слова, должны 

быть словами прорицателя (kahin). Как он узнал то, что было в моем сердце?». 

Следующий аят был: 

«Это не слова прорицателя. Мало же вы поминаете назидания!»(с.69, а.42) 

Умар Ибн Хаттаб только утвердился в течении своих выводов, они должны быть 

словами Аллаха. Таким образом, Аллах готовил Умара Ибн Хаттаба к важной 

роли, которую он сыграет в будущем. То, что он станет вторым лучшим сахабом 

среди всех людей. 

Умар ибн аль-Хаттаб. Часть 2. Хиджра Умара  

 

 
Аят: «Скажи: «Если вы любите Аллаха, то следуйте за мной, и тогда Аллах возлюбит вас и 

простит вам ваши грехи, ведь Аллах – Прощающий и Милосердный» (сура 3, аят 31) 
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От неверия к вере. Хиджра Умара 

Итак, это наше второе собрание по теме Умара ибн Аль-Хаттаба. (Мы всѐ ещѐ в Мекке). На 

прошлой лекции мы говорили про его Ислам, про дуа Пророка, Мир ему и благословение Аллаха, 

за него: О Аллах, даруй Исламу силу и мощь через самого любимого тебе из людей. И Аллах 

выбрал Умара. 

 
Итак, Умар принял Ислам и совершенствовал его в себе, чтобы стать вторым после Абу Бакра ас-

Сыддык . В то время как Абу Джахль выбрал другой курс, поэтому он является «фараоном» этой 

Уммы. Каждый выбирает свой путь. Умар не хотел скрывать от людей то, что принял Ислам. 

Наоборот, он повсеместно объявлял об этом. Умар бин аль Хатаб был человеком Уммы. 

Есть люди, которые хотят лишь совершать свои намазы или совершать свои личные акты 

поклонения, но держаться в стороне от внешних проблем, от работы для Ислама, ничего ни делать 

для Ислама. Только молятся и постятся. Но Умар не из них. Люди переживают за свои семьи. Но 

только не Умар. Если он видел, что мусульмане страдают, он также хотел страдать. Если он видел, 

что их преследуют, он также хотел быть преследуемым. 

Он не хотел отличаться от Уммы, он заботился об Умме. Он был достойным Халифом, потому что 

был тесно связан с Уммой. Он был человеком для Уммы . То, что радовало Умму, радовало и его. 

И то, что было неприятно Умме, было неприятно Умару. Вот почему Абу Бакр ас-Сыдык назначил 

его Халифом после себя. 

Умар не был эгоистом, заботящимся только о своей семье, как многие мусульмане сегодня. Он 

присоединился к Умме и в счастье и в боли. Таким образом, Умар не хочет, чтобы факт принятия 

им Ислама оставался незамеченным. Итак, чей же дом он выбрал, чтобы известить об этом? Дом 

Абу Джахля.       

Он пошел к дому Абу Джахля и постучал в его дверь. Абу Джахль открыл ему дверь и пригласил 

его внутрь. Так он ещѐ не знал, что он (Умар) стал мусульманином. Он любил Умара за его 

неприязнь к мусульманам. Умар сказал: ―Довожу до твоего сведения, что я принял Ислам‖. 

Абу Джахль переспросил: «Что?» 

И Умар повторил, что сказал ранее. Что сделал Абу Джахль? Он захлопнул дверь перед его лицом. 

Умар сказал: «Это не то, для чего я приходил». Умар бин Аль Хаттаб хотел такого же отношения к 

себе, как к остальным мусульманам. Но никто из курайшитов, как бы сильно они ни ненавидели 

Ислам, не взял на себя смелость ругать или пытать Умара ибн Аль-Хатаба. Абу Джахль тоже не 

хотел иметь дело с этим. Так что он просто закрыл дверь. 

Умар пошѐл к следующему дому и с ним поступили также. Кто-то на улице наблюдал за тем, что 

он делает. Этот человек подошел к Умару и сказал: ―Кажется ты хочешь, чтобы люди узнали, что 

ты стал мусульманином?‖ Умар ответил: ―Да‖. Тогда он сказал: ―Видел ли ты того человека? Иди к 

нему и расскажи, что ты стал мусульманином‖. Он указал ему на Джамиля бин Мамр Аль-

Джумахи. 

Это был человек, который не мог удержать во рту даже воды. Он был подобен передатчику 

радиостанции. Умар пошел к нему и сказал: ―О, Джамиль! Я стал мусульманином.‖ АбдуЛлах ибн 

Умар ибн Аль-Хаттаб сказал: ―В тот момент, когда Джамиль услышал, что Умар принял ислам, он 

медленно встал и не произнося ни слова направился в сторону каабы, где обычно собирались все 

люди. И он стал кричать: О, курайшиты! Умар принял ислам. О, курайшиты! Умар принял ислам! 

О, курайшиты! Умар приняла Ислам‖. Как спец выпуск новостей для Мекки. 

Все, что хотел Умар, это чтобы Джамиль распространил весть о принятии им ислама. Но он не 

говорил, что Умар стал мусульманином. Он употребил слово ―Саба‖, которое использовалось 

курайшитами как унизительное оскорбление, того кто оставлял их веру. Итак Умар ходил за 

Джамилем, пытаясь исправить информацию. Но когда новость попадает на первую страницу 

газеты, становится поздно. 

Джамиль бегал, говоря: ―Саба Умар. Саба Умар!‖ А Умар пытался исправить ситуацию, говоря: 

―Баль аслямту! Баль аслямту!‖ (принял ислам). Но у него ничего не получалось. Толпа ринулась на 

него со всех сторон, и он боролся с ними. Он получал удары со всех направлений. 

Что сделал Умар? Он схватил Утбу ибн Раббия, знатного человека из них. Бросил его на землю, 

сел на него сверху, затем воткнул свои пальцы ему в глаза, так, что Утба стал кричать и толпа 

отступила назад. 
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АбдуЛлах ибн Умар передает, что когда Умар освободил Утбу и он ушел, толпа вновь атаковала 

его. И каждый раз когда толпа атаковывала его, он хватал самого знатного из них, который 

находился ближе к нему и также втыкал ему пальцы в глаза до тех пор, пока толпа не отступала. В 

итоге, Умар не мог больше бороться. Люди атаковали его со всех сторон. Он сел, в то время как 

люди били его и сказал: ―Клянусь Аллахом, если бы нас было триста, то либо вы оставили бы это 

нам, либо мы оставили бы это вам‖. И это было пророческое заявление. 

Что хотел сказать Умар? Если мусульман будет триста, мы будем сражаться с вами, и либо вы 

оставите Мекку, либо мы. И, СубханАллах! Была дана битва. Первая армия, сразившаяся с 

неверием, составляла 313 человек при Бадре. Так что, Умар ждал этой битвы, просто число воинов 

еще было недостаточным. Мы собираемся воевать с вами, но сейчас нас мало. Количество 

мусульман во время принятия Умаром ислама, составляло около 40. Аллаху Алим, включало ли 

это число мухаджиров Аль-Хабаши. Потому что Мухаджиры аль-Хабаши могли составлять 

большинство мусульман. 

Умар пошел к дому Аль Аркама и спросил у Пророка, да благословит его Аллах и приветствует: 

―Находимся ли мы на истинном пути?‖ Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, отевил: 

―Да‖. Тогда Умар спросил: ―Так почему же мы прячемся? Почему наш ислам должен быть скрыт?‖ 

И Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, согласился с Умаром и построил 

мусульман в 2 ряда. 

Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, стоял между этими двумя рядами. 

Один ряд возглавлял Хамза, другой - Умар. И они двинулись маршем по улицам Мекки, 

декларируя: Ашхаду ан ля Иляха ил Аллах, уа ашхаду анна Мухаммадан расулюЛлах. Это было 

публичным заявлением об исламе, и это произошло когда Умар и Хамза стали мусульманами. 

Разница во времени между принятием ислама между Умаром и Хамзой, согласно передатчикам, 

составляла 3 дня. 

Передается, что когда они достигли Каабу, курайшиты увидели Умара и Хамзу, и они были 

подавлены как никогда ранее. Потому что сейчас они увидели силу, которую Аллах дал исламу 

через Хамзу и Умара. И это был также день, в который Умару было дано имя Аль-Фарук 

посланником Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует. Аль-Фарук значит различающий 

между хахъхъ и батль, различающий и разделяющий между истиной и ложью. Ислам Умара 

оказывал большое влияние на раннее исламское движение. 

АбдуЛлах ибн Масуд сказал: ―Мы стали сильными, когда Умар ибн Аль-Хаттаб принял ислам. До 

этого мы не могли даже совершить тауаф вокруг каабы или помолиться. Когда же он стал 

мусульманином, мы боролись с ними до тех пор, пока они не позволили нам молиться и совершать 

тауаф. Ислам Умара был открытием, его хиджра была победой, а его правление было милостью. И 

мы не могли прилюдно молиться, пока он не стал мусульманином. 

Сухайб Ар-Руми сказал: ―Когда Умар стал мусульманином, ислам стал открытым, и мы открыто 

призывали к исламу, и мы сидели вокруг каабы, совершали тауаф вокруг нее, стали наравне с теми, 

кто нас угнетал.‖ 

И все это по причине Ислама одного человека - Умара ибн Аль-Хаттаба. Согласно Ас-Саути 

возраст Умара составлял 27 лет на момент принятия им ислама. Но это по грубым оценкам. Точно 

известно лишь, что он был молод. 

Что можно сказать о его хиджре? 

Ибн Аббас сказал: ―Али ибн Абу Талиб сказал мне, что все мусульмане совершили хиджру тайно, 

кроме лишь Умара.‖ Когда он вознамерился совершить хиджру, он повесил свой меч на шею, 

бросил свой лук через плечо и заполнил руки стрелами. Затем он пошел к каабе и совершил тауаф. 

Все люди из курайшитов сидели у каабы. И в это время Умар делает тауаф. Тут Али говорит 

ключевое слово про Умара – мутамукинун (уверенный, убежденный). Вы можете идти в бой с 

сильным лицом, в то время как внутри вас нерешительность: да, да, я в порядке, я готов к этому. 

Но внутри вас всего трясет от страха. Но Али сказал про Умара - мутамукинун. Он был решителен. 

Али ибн абу Талиб сказал: ―Знатные из курайшитов сидели вокруг каабы, и Умар обошел их всех и 

сказал: ‖Тот, кто хочет, чтобы его мать лишилась сына, либо его жена овдовела, либо его дети 

осиротели - может найти меня за той равниной‖ (за пределами Мекки). Никто из курайшитов не 

встал, кроме некоторых глупцов, и они получили урок от Умара‖. 

Итак, только Умар совершил хиджру открыто, остальные - тайно. Умар назначил встречу с двумя 

своими друзьями Аййаш ибн Аби Раббия и Хишам ибн Аль-Харис за пределами Мекки. Они 
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должны были сопровождать его в Медину. Они договорились, что если кто-то из них не придет в 

назначенное время, значит, его схватили и пленили. И в назначенное время Умар и Аййаш были на 

месте, а Хишам - нет. И Умар сказал, что его схватили и подвергли пыткам, и он оставил ислам. 

Таким образом, они вдвоем отправились в Медину. Они достигли места Аль-Куба, и остановились 

там на привал. И тут Абу Джахль вместе со своим братом Аль-Харисом ибн Хишам также 

выдвигаются в сторону Медины. Абу Джахль был очень упертым человеком, упорно сражавшимся 

с исламом. Они вышли вслед за Аййаш ибн Раббия, который был ему двоюродным и молочным 

братом. Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, еще не был в Медине, он 

сделал хиджру последним. 

Итак, они настигли Кубы и сказали Аййашу: ―Твоя мать дала клятву, что будет стоять под солнцем 

Мекки и не будет искать тени, и не будет расчѐсывать свои волосы до тех пор, пока ты к ней не 

вернешься‖. Его мать была мушрик и дала такую клятву, стоять под солнцем и не расчесывать 

волосы. Очень тяжелая клятва. Аййаш почувствовал жалость к своей матери. 

Умар сказал ему: ―Не верь этим двум лжецам, они хотят сбить тебя с толку, чтобы ты нарушил 

верность исламу. Не беспокойся о матери, потому что когда жара в Мекке дойдет до высшей 

точки, она обязательно уйдет в тень, и когда ее голова заполнится вшами, она непременно 

расчешет волосы‖. 

Эмоциям не провести Умара бин Аль-Хаттаба. Умар решил для себя, что эти двое лгут. Но Аййаш 

ответил, что ему нужно вернуться к матери, и также взять деньги. Умар сказал: ―Ты знаешь, что я 

один из самых богатых людей Мекки. Я дам тебе половину своего имущества, только не 

возвращайся в Мекку‖. Аййаш ответил, что должен идти. 

Умар сказал: ―Хорошо, если ты настаиваешь. Это мой верблюд, он сильный и быстрый. Возьми его 

и езжай на нем. Если почувствуешь что-нибудь подозрительное, ты сможешь прискакать верхом на 

нем обратно‖. И он дал Аййашу своего верблюда. И Аййаш выдвинулся с ними в Мекку. Через 

некоторое время Абу Джахль сказал: ―О, брат мой. Этот верблюд ужасен, мы дадим тебе другого‖. 

Аййаш будучи хорошим человеком согласился. 

Как только верблюды присели, Абу Джахль и Аль-Харис набросились на Аййаша, связали его и 

отвезли в Мекку. Там они подвергли его соблазнам и искушениям, т.е. фитне, и он оставил ислам. 

Умар сказал: ―Мы привыкли считать, что тот кто выходит из ислама после того как узнал об 

Аллахе, не будет больше прощен Аллахом. Когда посланник Аллаха, да благословит его Аллах и 

приветствует, пришел в Медину, мы спросили его о положении этих людей‖. И Аллах, Азза уа 

Джаль ниспослал аяты из суры Аз-Зумар (толпы): 

“Скажи моим рабам, которые излишествовали во вред себе: “Не отчаивайтесь в милости 

Аллаха. Воистину, Аллах прощает все грехи, ибо Он - Прощающий, Милосердный. 

Обратитесь к вашему Господу и покоритесь Ему до того, как мучения явятся к вам, ведь 

тогда вам уже не будет оказана помощь. Следуйте за наилучшим из того, что ниспослано вам 

вашим Господом, прежде, чем мучения явятся к вам внезапно, когда вы даже не 

почувствуете их приближения”. (Сура Толпы, 53-55 аяты). 

Умар сказал: ―Как только я услышал эти аяты, я записал их‖. Кстати, Умар был одним из немногих 

людей из числа курайшитов, обладающих грамотностью, а обучил его отец Абу Суфьяна. 

Так что, Умар сочетал в себе множество навыков, интеллект, физическую силу. Умар записывает 

эти аяты и отправляет их в Мекку Хишаму ибн Хариса, одному из тех, кто остался и оставил 

ислам. Хишам говорил, что получил эти аяты, и много раз прочитал их, но так и не понял, что 

Умар имел ввиду. Потому что Умар не написал никакого тафсира к аятам. В аяте говорится, что 

Аллах простит вас, если вы усердствуете против себя. Хишам сказал: ―Я делал дуа, чтобы Аллах, 

Азза уа Джаль, дал мне понимание этого аята‖. 

Дорогие братья и сестры! Если вы чего-то не понимаете, делайте дуа. Ибн Теймия говорил: ―Если я 

хочу понять, я пойду и буду читать разные тафсиры аята, я могу прочитать 80 разных толкований, 

и если ни одно меня не устраивает, я буду падать ниц в грязь лицом, делать саджда, пока Аллах не 

даст мне понимание.‖ И это ученый Ибн Теймия. И Хишам молился Аллаху, прося понимания. И 

он понял, что эти аяты были ниспосланы о таких как он. И он понял, что Аллах, Азза уа Джаль, 

дает ему еще один шанс. 

Он оседлал своего верблюда и отправился в Медину. Братья и сестры, отсюда можно извлечь 

очень важный урок, урок из хиджры Умара и Аййаша. Умар говорил Аййашу, чтобы он не верил 

им. Важный урок отсюда: никогда не верить аль-куффар, неверующим. Не верьте им. Вы можете 
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утверждать, что ваш сосед очень хороший человек, ваши одноклассники или сотрудники 

великолепные, честные люди. Вы скажете - проблема в том, что сами мусульмане дают исламу 

плохую репутацию, что этих ―террористов‖ надо остановить, мы дадим им дауат об истинном 

пути, и каждый станет мусульманином. 

Нет, я не пытаюсь сказать, что ваш сосед не такой уж хороший человек. Братья, когда вы судите о 

куфре, нельзя основываться лишь на одном человеке. Ведь этот ваш знакомый не является лидером 

куффаров, не из тех кто ―метает стрелы‖. Не судите о куфре по Джону и Бой. Их лидеры - лидеры 

аль-куффар. Аллах говорит о них в куране, называя их ―маля‖. Куран не тратит время, описывая 

тех куффар, которые лишь размышляют себе на уме и не выносят никаких решений. 

Куран говорит о людях, которые во главе народов, о выносящих решения, либо в партии добра, 

либо в партии зла. Как в той истории про Бани исраиль. Они поделились на 3 группы (партии). 

Первая группа была группой зла, они ловили рыбу в Ас субат, вторая группа - добра, те, которые 

предостерегали их от совершения этого греха, и третья группа, которая была нейтральна. Аллах, 

Азза уа Джаль, повествует нам о группе зла, которые были превращены в обезьян и свиней, и 

также о тех, кто предотвращал совершение греха. 

Но ничего не сказано о третьей группе. Аллах, Азза уа Джаль, говорит о лидерах, о аль-маля. 

Аллах в куране говорит, что лидеры народа Нуха сказали: ―Ты в заблуждении‖. Аллах также 

говорит о народе Ад: “Лидеры народа Ад сказали: “Мы видим, что у тебя слабый разум и мы 

считаем тебя лжецом”.Также про народ Шуайба: “Лидеры народа Шуайба сказали, что 

собираются изгнать его из своих земель и тех, кто за ним следует”. Аллах также говорит о 

людях фараона: “Они сказали, что Муса знающий чародей, колдун”. 

И это все лидеры. В наше время тоже самое. Они объединяются, чтобы уничтожить эту религию. 

Не делайте суждения о кафирах, основываясь на друге, который не является выносящим решение, 

лидером. Аллах, Азза уа Джаль, говорит нам, что они объединяются против нас: “Они 

объединяются ночью и днем”. И их объединение очень велико. Аллах говорит: “Их заговор так 

велик, что мог бы сдвинуть горы со своих мест”. После этого вы будете им доверять? 

Все, что нужно было сделать Милошевичу, это сказать, что мусульмане злые. Вот что было 

необходимо. И они набросились на мусульман как дикие звери. И это в 20 веке, в Европе. Так что 

те, кто рассчитывает на демократию, организации по правам человека, международную амнистию 

и т.д. не будьте дураками. Аллах, Азза уа Джаль, говорит вам: “Аллах знает ваших врагов”.Вы 

будете следовать тому, что говорит вам Аллах или своим предположениям? 

Аллах говорит: “Они хотят отвратить вас от религии, чтобы вы стали такими же, как они”. 

“Иудеи и христиане не будут довольны вами, пока вы не станете такими же как они”. Как 

можно верить лидерам аль-куффар, когда сегодня, прямо сейчас, есть братья, которые находятся в 

тюрьмах. Против них используют жестокие методы допроса. Используют гомосексуалистов, 

которые их насилуют, приводят их матерей и жен, которых насилуют при них же. Правда же в том, 

что это происходит не на Западе, но Запад об этом знает. ООН знает, Международная Амнистия 

знает, но они ничего не делают с этим. Наоборот, они поощряют это. Это то, что происходит в 

настоящее время. 

Мы видели, что вчера случилось с нашими братьями в Боснии. Аллах, Азза уа Джаль, говорит вам 

о том, что вам нужно знать, но мусульмане наивные. Умар хорошо это знал, он говорил - они 

лжецы, и хотят сбить тебя с толку. Братья и сестры, говоря о свободе вероисповеданий, Мекка 

была более свободной, чем Запад сегодня. До призыва Мухаммада, да благословит его Аллах и 

приветствует, Мекку населяли Христиане и Иудеи, и последователи религии Ибрахима. И они 

были толерантными друг к другу. 

Сейчас система такова, что кафиры будут толерантны ко всему, исключая ислам. Они будут 

лояльны к геям, лесбиянкам, но не к призыву, к истине. Это то, как устроена система шайтана. В 

Мекке была свобода слова. Можно было встать и сказать что угодно. Никто не причинил бы вреда. 

В системе Курайшитов не было лидера, который бы посылал армию против своего народа. В 

Мекке все делали, что хотели. Очень свободное общество. Но пришел ислам, которому не стали 

давать свободу. Так будьте же осторожны! Не доверяйте им. Особенно их СМИ, это рот шайтана. 

Брат мусульманин приходит к вам и говорит: ―Ты не знаешь, что случилось? Ты разве не в курсе? 

СиЭнЭн, это был двух часовой документальный фильм‖. Не стоит им верить. 

Возвращаясь к народу. В целом они мирные, не участвующие, живущие как во сне. Но правда в 

том, что если они не очнутся, они проснутся в горящем Аду, и они будут обвинять своих лидеров. 

Будут говорить, что они привели их туда. Такие примеры есть в куране: “Фир’аун принудил свой 
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народ, чтобы он последовал за ним. Они были люди угнетенные”. Аллах говорит: “Народ 

последовал за ним”. Почему? Потому что они были фасикъин. Они были привязаны к дунья, к 

своей работе, к своим желаниям, к статусу. 

Это то, что произошло в Боснии. У них все было хорошо. Сербы жили совсем рядом, по соседству. 

Становились родственниками с мусульманами, но потом Милошевич обманул их. Воспитал их на 

какой-то ложной легенде, националистической песне и все такое. И это вдохновило людей, и они 

оказались против мусульман. Вот как легко можно обмануть массы, которые до этого были верные 

им, честные, хорошие люди. Но эти люди слепо следуют тому, что им говорят. 

 

Умар ибн Аль-Хаттаб и Къуран. 

Мы сказали на последнем собрании, что с языка Умара исходила только истина. Он был 

―Мухадас‖. У Бухари передается, что Умар говорил о себе, что Аллах согласился с ним в трех 

случаях. Аллаху Акбар! СубханАллах! Умар говорит что-то и Аллах с ним согласен. Умар сказал: 

―Почему бы нам не взять местом для молитвы место стояния Ибрахима?‖ И Аллах, Азза уа Джаль, 

ниспослал аяты об установлении места Ибрахима местом молитвы‖. 

Умар сказал Посланнику Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует: ―Почему ты не велишь 

своим женщинам надеть покрывала? Они разговаривают с мужчинами, но не знают, что от них 

исдходит, добро или зло‖. И Аллах, Азза уа Джаль, ниспослал об этом аяты. 

Жены Пророка, да благословит его Аллах и приветствует, были очень ревнивыми, и строили 

постоянно планы друг против друга. Умар узнал об этом и пошел к ним, и собрав их вместе сказал: 

―Если вы не прекратите это, Аллах заменит вас лучшими‖. И одна из жен сказала: ―Ты что 

думаешь? Посланник Аллаха не может дать нам насыха? кто ты такой, чтобы приходить к нам и 

давать наставления?‖ Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, мог дать 

насыха им. Однако, аяты были ниспосланы со словами: “Аллах заменит их лучшими 

женами”. Это три случая. 

АбдуЛлах ибн Убай был лидером мунафиков Медины. Когда он умер, Посланник Аллаха, да 

благословит его Аллах и приветствует, пошел на его похороны и собрался читать джаназа намаз 

над его могилой. В этот момент пришел Умар и встал напротив него и сказал: ―О, Посланник 

Аллаха! Ты хочешь молиться над этим человеком?‖ Который сделал это и то. Посланник Аллаха, 

да благословит его Аллах и приветствует, лишь улыбнулся в ответ. Умар не останавливался в 

перечислении всех его злых дел и грехов. И тогда Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и 

приветствует, стал прогонять его и сказал: “Аллах, Азза уа Джаль, сказал мне: “Просите 

прощения для них или не просите, даже если вы попросите 70 раз, Аллах не простит 

их”. Умар все равно пытался помешать джаназа намазу над АбдуЛлах ибн Убай. 

Через короткое время Аллах ниспосылает аят из суры Тауба, 9:24. Аллах говорит в нем: “Никогда 

не совершай намаз по кому-либо из них и не стой над его могилой, ведь они не уверовали в 

Аллаха и Его посланника и умерли нечестивцами”. Аллах велит Посланнику Аллаха, да 

благословит его Аллах и приветствует, никогда более не совершать намаз над мунафикъин. 

После битвы при Бадре мусульмане взяли в плен 70 человек. Это была первая битва мусульман. 

Законы, касающиеся этого вопроса, еще не были ниспосланы. Одним из вопросов было, что делать 

с пленными, как с ними поступить. Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, 

собрал Шуру. Абу Бакр (ради Аллаху анху) сказал: ―Это наши родственники, отцы, братья, кузены. 

Почему бы нам не выкупить их? Деньги, которые мы выручим, потратим на укрепление 

мусульман‖. 

Умар сказал: ―О, Посланник Аллаха! Я не согласен с Абу Бакром‖. Умар предложил казнить всех, 

так, чтобы каждый казнил своего родственника. Аллах, Азза уа Джаль, говорит, что нет 

милосердия в наших сердцах для неверующих. Умар хотел показать, что у него к ним нет жалости. 

АбдуЛлах ибн Равваха предложил выкопать траншею, заполнить ее дровами и всех их там сжечь. 

Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, вышел, сахабы стали обсуждать, чье 

мнение выбрать. Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, вернулся и сказал, 

что они примут решение Абу Бакра. 

Есть большой хадис у Ахмада, описывающий эти события. Посланник Аллахa, да благословит его 

Аллах и приветствует, сказал: “Аллах смягчает некоторые сердца и они становятся мягкими 

как молоко и ожесточает некоторые сердца, что они становятся жесткими подобно скале. 

Среди вас есть аналогичные Ибрахиму. Это Абу Бакр. Ибрахим сказал: “Тот, кто последует 
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за мной и тот, кто отвернется от меня, найдут меня милосердным”. И среди вас есть 

похожие на Ису, который сказал: “Если Ты накажешь их, то они рабы Твои, если простишь, 

то Ты Аль Азизуль Хаким”. А Умар подобен Нуху, который сказал: “О, Аллах! Не оставь ни 

одного кафира на этой земле!” Также среди вас есть похожие на Мусу, который сказал: “О, 

Аллах! Запечатай их сердца, чтобы они не уверовали, пока не настигнет их наказание”. 

Затем Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, принял совет Абу Бакра. Через 

некоторое время, однажды, Умар увидел Посланника Аллаха, да благословит его Аллах и 

приветствует, и Абу Бакра сидящими рядом и плачущими. Умар подошел к ним и спросил их, 

почему они плачут. Он сказал, что даже если это не расстроит его, он заставит себя плакать. 

Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, ответил: “Мы плачем, потому что 

Аллах показал мне наказание, которое Он отвел от нас, за то, что мы приняли выкуп за 

пленных”. 

И Аллах, Азза уа Джаль ниспосылает аяты суры Аль-Анфаль, 8:67,68: “Не подобало пророку 

брать пленных, пока он не пролил кровь на земле. Вы желаете мирских благ, но Аллах 

желает последней жизни. Аллах Могущественный, Мудрый. Если бы не было 

предварительного предписания от Аллаха, то вас постигли бы великие мучения за то, что вы 

взяли”. 

Аллах, Азза уа Джаль, говорит Посланнику Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, что 

это была первая битва с аль-куффар и следовало их всех казнить. Аллах не одобрил взятия выкупа. 

Но Аллах, сказал, что наказание не постигнет их, т.к. это было предопределено. То, что Ганимат - 

халяль для этой Уммы. Итак, Куран подтвердил правильность мнения Умара. 

Другой случай, когда Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, отправил 

слугу, чтобы он позвал Умара. И это было в полдень. В то время не было тяжелых дверей с 

замками на домах. Все, что у них было - маленькие дома из глины, а снаружи висела ткань, как 

занавес. Люди просто входили в дома. Умар спал и часть его тела не была прикрыта, и слуга 

увидел его. Умар сказал: ―О, Аллах! Запрети людям заходить к нам в дома в это время‖. Умар 

почувствовал неудобство перед этим слугой. 

И был ниспослан аят: “Вы должны получить разрешение, прежде чем войти”. Однако это было 

применимо только для чужеземцев, члены семьи, дети и рабы могли входить в любое время. Это 

был слуга Умара, и он вошел к нему. Аллах ниспослал аят из суры Ан-Нур 24:58: “О, те, которые 

уверовали! Пусть невольники, которыми овладели ваши десницы и те, кто не достиг 

половой зрелости, спрашивают у вас разрешения войти в покои в трех случаях: до 

рассветного намаза, когда вы снимаете одежду в полдень и после вечернего намаза. Вот три 

времени наготы для вас. Ни на вас, ни на них нет греха за вход без разрешения, помимо этих 

случаев. Ведь вы посещаете друг друга. Так Аллах разъясняет вам знамения. Аллах 

Знающий, Мудрый”. 

Ибн Аббас сказал, что это один из аятов из Курана, действие, которого раньше не практиковалось 

арабами. Вы должны учить детей, чтобы они не входили в комнату, когда им пожелается. В эти три 

времени они должны испрашивать разрешения. 

Итак, мы перейдем к следующей части нашей лекции. Это джихад Умара вместе с Посланником 

Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует. Мы уже упоминали часть истории о Бадре, о 

военнопленных той битвы, но есть еще два случая, произошедших при Газаватуль Бадр. 

Среди пленных находился Сухайль ибн Амр, он был красноречивым поэтом из курайшитов, он 

использовал свое красноречие, чтобы вредить исламу. Умар пошел к Посланнику Аллаха, да 

благословит его Аллах и приветствует, и сказал: ―Позволь мне вырвать ему передние зубы, чтобы 

его язык болтался, и он больше не мог им навредить‖. Посланник Аллаха, да благословит его 

Аллах и приветствует, ответил: “Я не стану калечить его, потому что Аллах может 

покалечить меня, даже если я пророк. Возможно, в один прекрасный день он займет позицию, 

которая удивит вас”. 

СубханАллах, этот неверующий принял ислам после Сульха Аль-Худайбия. Когда Пророк, да 

благословит его Аллах и приветствует, умер, многие люди Мекки стали вероотступниками и 

губернатор Мекки Атааб ибн Усайд, который был назначен еще Пророком, да благословит его 

Аллах и приветствует, ушел в укрытие. Это был Сухайль ибн Амр, кто встал и позвал людей из 

курайшитов и сказал: ―Смерть нашего Посланника сделала ислам лишь сильнее, а тот, кто выйдет 

из ислама, будет обезглавлен мной‖. 
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Другой случай был с Умайр ибн Вахаб. Его сын был взят в плен при Бадре, и он был очень зол по 

этой причине. Он отправился в Медину. Умар сидел с некоторыми из сахабов и увидел Умайра ибн 

Ваххаба с висящим у него на шее мечом. Умар встал и закричал: ―Эта собака - враг Аллаха! Он 

здесь, чтобы причинить зло!‖ Он бросился на него, связал, и привел к Пророку, да благословит его 

Аллах и приветствует. 

Пророк сказал Умару, чтобы он оставил его в покое. Он спросил Умайра, зачем он пришел. 

Первое, что Умайр сказал, это - Доброе Утро. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, 

ответил ему, что нам дано лучшее приветствие. Лучшее, чем ―Доброе Утро‖ и ―Добрый Вечер‖. 

Его спросили еще раз, почему он пришел. Он ответил - чтобы выкупить сына. Пророк, да 

благословит его Аллах и приветствует, снова спросил его, он попросил его сказать правду. Он 

спросил его за меч, который висел у него на шее. И пророк, да благословит его Аллах и 

приветствует, сказал: 

“Я знаю истинную причину, зачем ты пришел. Ты встретился с Суфьяном ибн Умая и он 

предложил тебе, что уплатит все твои долги и будет заботиться о твоих дочерях, в случае 

твоей смерти. Если ты придешь ко мне и убьешь меня”. 

Умайр был удивлен: ―Никто не слышал наш разговор, кроме меня и Суфьяна. Я свидетельствую, 

что нет бога кроме Аллаха и ты Его посланник!‖ И он стал мусульманином. В Мекке Суфьян 

распространил, что скоро всех ждет хорошая весть. Умайр бин Ваххаб возвращается и говорит 

Суфьяну, что принял ислам. 

У Умара бин Аль-Хаттаба было повышенное чувство безопасности, он был бдительным. Он 

интуитивно распознавал исходящую от человека опасность, как мы видели это ранее. 

На следующей лекции мы поговорим о битве при Ухуде, инша Аллах, с помощью Аллаха. 

Умар Ибн аль-Хаттаб. Часть 3. Легенды Ислама  

 

 
Мы говорили о битве при Бадре, а сейчас поговорим о битве при Ухуде. Ухуд это начало 

победного шествия Ислама. Армия неверных бежала, но из-за неповиновения некоторых 

пострадали многие. Пророк, да благословит его АЛЛАХ и приветствует, сказал, что, если даже они 

увидят, как коршуны клюют их мертвые тела, то и тогда они не должны спускаться пока он не 

скажет им. И если вы увидите, что мы побеждаем, даже тогда вы не должны спускаться пока я вам 

не скажу. 

 
Очень ясные приказы, но 40 из 50 ослушались и спустились с гор, потому что они решили, что 

битва окончена. Поэтому, когда Халид ибн Валид со своим орлиным зрением увидел слабое место, 

он атаковал мусульман с тыла, и победа обернулась поражением. Пророк, да благословит его 

АЛЛАХ и приветствует, быстро изменил тактику и ретировался на гору Ухуд в расщелины в скале. 

Он поднялся вверх, таким образом, спасая оставшуюся армию мусульман, и армия мушриков-

курайшитов не могла дальше преследовать их. 

Однако стали распространяться слухи, что ибн Камийя убил пророка, да благословит его АЛЛАХ и 

приветствует. Он объявил, что убил его, да благословит его АЛЛАХ и приветствует. На самом деле 

он ранил пророка, да благословит его АЛЛАХ и приветствует, и Абу Суфьян хотел узнать правду. 

Он поднялся в горы и закричал: ―Мухаммад находится среди вас?‖ Так как мусульмане прятались, 

пророк, да благословит его АЛЛАХ и приветствует, не позволил отвечать. 

Затем он опять крикнул: ―Абу Бакр Аби Кухафа (прозвище отца) находится среди вас?‖ 

Пророк, да благословит его АЛЛАХ и приветствует, опять не позволил ответить. Абу Суфьян 

снова спросил: ―Умар среди вас есть?‖ 

Никто не ответил. Тогда Абу Суфьян сказал: ―Эти люди убиты. Если бы они были живы, они 

ответили бы‖. 

Почему Абу Суфьян спросил только об этих троих людях? Потому что он и кяфиры считали, что 

они являются главными (осью) в мусульманском обществе - Пророк, да благословит его АЛЛАХ и 
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приветствует, и его оба советника Абу Бакр и Умар Ибн Хаттаб. Это говорит о том, что Абу Бакр и 

Умар Ибн Хаттаб, признавались не только среди мусульман, но и в стане неверных. 

Когда Умар Ибн Хаттаб услышал то, что сказал Абу Суфьян, он не удержался и сказал: ―Ты 

лжешь, ты враг Аллаха, те люди живы, на зло тебе‖. 

Абу Суфьян сказал: ―велик Хубал (один из их богов)‖ Пророк, да благословит его АЛЛАХ и 

приветствует, сказал: ―Разве вы не ответите?‖ Они спросили: ―Что мы должны сказать?‖ Он сказал: 

―Скажите: Аллах Выше и Величественнее‖. 

Абу Суфьян сказал: ―У нас есть Узза, а у вас нет Уззы‖ (Узза еще один из их богов). Мухаммад, да 

благословит его АЛЛАХ и приветствует, сказал: ―Разве вы не ответите?‖ Oни сказали: ―Что мы 

должны сказать?‖ Он сказал: ―Скажите АЛЛАХ наш защитник, а у вас нет защитника‖. 

Затем Абу Суфьян сказал: ―Дни меняются. В один из дней вы выиграли, в другой - мы. Этот день - 

расплата за день при Бадре.‖ Затем он сказал: ―Вы найдете много увечий на телах мертвых, я не 

приказывал делать это, но я и не был против.‖ 

Он говорил об изувеченных телах, как тело Хамзы Ибн Мутталиба. Его тело было изувечено. Хинд 

попросила, чтобы вырезали его печень, чтобы она съела ее. Она откусила от нее, но затем 

выплюнула. Абу Суфьян сказал, что он не призывал к совершению увечий, но он и не расстроен 

тем, что произошло. 

Итак, Абу Суфьян сказал, что теперь мы равны. Пророк, да благословит его АЛЛАХ и 

приветствует, сказал: ―Разве вы не ответите?‖ Они спросили: ―Что мы должны сказать?‖ 

―Ответьте: мы не равны: наши мертвые в раю, а ваши мертвые в аду.‖ 

Пророк, да благословит его АЛЛАХ и приветствует, сказал, что мы не равны, что это не одно и то 

же, потому что убитые среди нас попадут в Рай, а убитые среди вас - в Ад. 

Все переговоры вел Умар Ибн Хаттаб, поэтому Абу Суфьян приблизился немного к нему и 

спросил: ―Во имя АЛЛАХА, скажи мне Умар Ибн Хаттаб, мы убили Мухаммада ?‖ Умар Ибн 

Хаттаб ответил: ―Во имя АЛЛАХА, он жив и сейчас слушает то, что ты говоришь‖. 

Абу Суфьян сказал: ―Ты более правдив со мной и справедливее, чем Ибн Аби Камия. Я буду 

верить тебе, а не ему‖. 

В один из дней битвы бану Мусталик, мухаджир ударил одного ансара. И ансар закричал ―О 

ансары!‖ провоцируя ансаров, а мухаджир закричал ―О,мухаджиры!‖, призывая мухаджиров. И из-

за такого простого дела могло начаться сражение между сподвижниками пророка. Посланник 

Аллаха, да благословит его АЛЛАХ и приветствует, сказал: “Вы придерживаетесь обычаев 

джахилии тогда, когда я еще среди вас? Вы призываете к национализму, клановости тогда, 

когда пока я все еще среди вас?” Затем он сказал: “Держитесь подальше от этого, потому, что 

у этого вредный запах”. Пророк, да благословит его АЛЛАХ и приветствует, говорил об 

опасностях и вреде национализма и клановости. Он говорил им держаться подальше от всего 

этого, потому что в них заключен вред.   

Когда об этом инциденте услышал Абдуллах Ибн Убайя, который был главным мунафиком, он 

сказал: ―Вот, что следует сделать, когда мы вернемся в Медину: знатные должны выдворить более 

низких по происхождению‖. Он намекал на то, что он, знатный человек, выдворит Мухаммада, да 

благословит его АЛЛАХ и приветствует, более низкого по происхождению. Такие были слова в 

голове у мунафика. Его сын Абдуллах услышал слова своего отца. Он стоял на входе в Медину с 

кинжалом в руке и сказал своему отцу: ―Я не позволю тебе войти до тех пор, пока пророк, да 

благословит его АЛЛАХ и приветствует, не позволит тебе сделать это‖. 

Это говорит о той верности, которую воспитывает Ислам, что он даже готов убить своего отца, 

если пророк, да благословит его АЛЛАХ и приветствует, не позволит ему войти. Умар Ибн Хаттаб 

сказал: ―О, посланник АЛЛАХА, разреши обезглавить этого мунафика.‖ Что сказал посланник 

АЛЛАХА, да благословит его АЛЛАХ и приветствует? Он, да благословит его АЛЛАХ и 

приветствует, сказал: ―Я не хочу, чтобы люди говорили, что Мухаммад убивает своих 

последователей‖. Он не обсуждал то, что Абдуллах Ибн Убайя заслуживает смерти за то, что 

сказал куфр и ридда. Пророк, да благословит его АЛЛАХ и приветствует, говорил о причине того, 

что он не хочет, чтобы люди говорили, что он убивает своих последователей. Он, да благословит 

его АЛЛАХ и приветствует, заботился о репутации мусульман. 

Мухаммад, да благословит его АЛЛАХ и приветствует, боролся за репутацию силы и единства. Он 

боролся за репутацию преданности так, чтобы мусульмане были сплоченными и чтобы никто не 
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смог стать между ними. Это подтверждают посетители, которые прибыли в Медину с неверными. 

Один из них сказал: ―Я был у Римского Императора в его дворце, я был во дворце императора 

Персии, я был во дворце у ан-Наджааши, я видел, как относятся к этим королям и императорам, но 

я говорю вам, что я никогда не видел людей, которые бы так любили и уважали бы своего лидера, 

как Сахабы любят Мухаммада, да благословит его АЛЛАХ и приветствует. Если он будет делать 

омовение, они будут хватать капли воды, а затем втирать их в свое тело. 

Итак, пророк, да благословит его АЛЛАХ и приветствует, не хотел, чтобы люди говорили, что 

Мухаммад убивает своих последователей, потому что это отвратило бы людей от Ислама. Отсюда 

несколько уроков: 

1. Опасность национализма - это болезнь, которая, как сказал пророк, да благословит его АЛЛАХ и 

приветствует: ―Будет в моей уме. "Пророк, да благословит его АЛЛАХ и приветствует, сказал, что 

две вещи от джахилии останутся с вами: национализм или клановость и оплакивание мертвых. Это 

очень опасная болезнь и это одни из самых важных ворот для шайтана. Так Аллах, Свят Он и 

Велик, предупреждает нас: “Скажи моим слугам говорить хорошие слова, потому что шайтан 

вносит раскол между ними”. Можно сказать только одно слово, которое будет неправильно 

понято твоим братом и которое может привести к войне. Все, что нужно шайтану это чтобы ты 

оговорился или сказал плохое слово, после чего он будет играть с сердцем твоего брата, внушая 

ему чувство недоверия к тому, что ты сказал, а после этого он просто подхватит и вспыхнет. 
Эту проблему вызвало то, что один мухаджир ударил ансара. АЛЛАХУ Алим, было это случайно 

или преднамеренно. В любом случае это было причиной тому, что они готовы были воевать друг с 

другом. Пророк, да благословит его АЛЛАХ и приветствует, говорит, что это возврат в джахилию. 

И эта болезнь все еще существует в Умме сегодня. Существует расизм, существует 

дискриминация. Едва ли найдутся две мусульманские страны, в которых не было бы их между 

ними. Они не хотят быть соседями, Пакистан и Бангладеж не являются истинными соседями. 

Соседи. И так во всем мусульманском мире. Посмотрите на Ближнем Востоке каждая страна имеет 

проблемы с соседствующей страной. А потом и внутри проблемы имеют различные племена, а в 

племенах уже свободные кланы. Все это отголоски джахилии. Пророк, да благословит его АЛЛАХ 

и приветствует, говорит, что это относится к временам невежества, доисламским временам. Итак, 

мы должны держаться от этого подальше. Все различаются перед АЛЛАХОМ в соответствии с 

состоянием своей богобоязненности, наиболее близок к АЛЛАХУ наиболее богобоязненный. 
 
УМАР ИБН ХАТТАБ И ХУДЕЙБИСКОЕ ПЕРЕМИРИЕ 

Умар ибн Хаттаб и пророк, да благословит его Аллах и приветствует, были вместе при 

худейбиском перемирии. Мухаммад, да благословит его АЛЛАХ и приветствует, поехал со 

подвижниками, рады Аллаху анхум, с намерением совершить Умру, но Курайшиты 

препятствовали их вступлению в Мекку. 

Пророк, да благословит его АЛЛАХ и приветствует, решил послать одного из сподвижников на 

переговоры с лидерами Мекки. Он предложил это Умару ибн Хаттабу. Умар ибн Хаттаб сказал: ―О 

посланник Аллаха, среди Бану Одае нет никого, кому бы я доверил охранять тебя‖ (клан Умара 

ибн Хаттаб был маленьким) и нет никого достаточно сильного, кто мог бы оказать защиту Умару 

ибн Хаттабу. В те времена было правило, чтобы каждый клан защищал своих лидеров. Если клан 

был маленьким или слабым, то у них не было защиты. Поэтому Умар ибн Хаттаб сказал: ―Почему 

ты не предложишь поехать Усману, потому что его племя может предоставить ему защиту Бану 

Умайя, да благословит его АЛЛАХ и приветствует, согласился с предложением Умара ибн Хаттаба 

и отправил Усмана ибн Афана в Мекку. В конце концов, им не разрешили войти в Мекку. Все 

закончилось подписанием соглашения, названного Сульха аль Худайбия. Мирный Пакт ал-

Худабия. 

Условия соглашения не были в пользу мусульман и Умар ибн Хаттаб не был доволен. Некоторые 

условия соглашения. 

1. Вы не делаете Умру и возвращаетесь назад. (Они все приехали с намерением об Умре) 

2. Если мусульманин приедет в Мадину из Мекки после подписания соглашения, то его отправят 

назад. Но если мусульманин станет отступником и приедет из Мадины в Мекку, его не возвращают 

назад. Так. здесь наглядны двойные стандарты. Мы отправляем назад наших людей, а вы не 

отправляете людей, которые ушли от нас. 

Умар ибн Хаттаб пошел к пророку, да благословит его АЛЛАХ и приветствует, и стал с ним 

спорить. Он сказал: ―Разве ты не посланник Аллаха?‖ Пророк, да благословит его АЛЛАХ и 

приветствует, сказал: “Да”.Он сказал: ―Разве мы не мусульмане?‖ он, да благословит его АЛЛАХ 
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и приветствует, сказал: “Да.” Он сказал: ―Разве эти мушрики не неверующие?‖ Пророк, да 

благословит его АЛЛАХ и приветствует, сказал: “Да”. Умар ибн Хаттаб сказал: ―Почему тогда мы 

должны идти на этот компромисс? Почему мы должны соглашаться на эти условия?‖ Пророк, да 

благословит его АЛЛАХ и приветствует, ответил так: “Я - Посланник Аллаха и я не собираюсь 

ослушаться приказов Аллаха и Аллах дарует мне победу”. 

Умар ибн Хаттаб не был удовлетворен, поэтому он пошел к Абу Бакру и спросил его: ―Разве он не 

посланник Аллаха?‖ Абу Бакр сказал ―Да‖. ―Разве мы не мусульмане?‖ Абу Бакр сказал ―Да‖. 

―Разве они не неверные?‖ Абу Бакр ответил ―да‖. Тогда Умар ибн Хаттаб сказал: ―Почему мы 

должны соглашаться на такой договор?‖ Абу Бакр Сиддик сказал: ―Придерживайся своего 

стремени (стремя это место, куда вставляешь ногу когда едешь на лошади) придерживайся всему, 

что он, да благословит его АЛЛАХ и приветствует, делает. Не отступай ни на йоту от пути 

пророка, да благословит его АЛЛАХ и приветствует, потому что я свидетельствовал, что он 

посланник Аллаха и то, что Аллах говорит ему, является истиной, и что Аллах не оставит своего 

посланника. Таков был Йакын (убежденность) Абу Бакра. Да, может быть эти условия не имеют 

для нас смысла, однако, все что он делал было правильно и, если это повеление Аллаха, тогда это 

правда и истина, Аллах Азза уа Джаль обещал своему посланнику даровать победу. И Он даст ее. 

Умар ибн Хаттаб очень переживал за умру. В предыдущих беседах Умар ибн Хаттаб спрашивал 

пророка, да благословит его АЛЛАХ и приветствует: ―Разве ты не обещал нам, что мы совершим 

умру?‖ Пророк, да благословит его АЛЛАХ и приветствует, сказал: “Да, обещал. Но разве я 

обещал, что мы совершим ее в этом году?” Умар ибн Хаттаб сказал: ―Нет‖ Пророк, да 

благословит его АЛЛАХ и приветствует, сказал: “Мы совершим умру и тауаф вокруг дома 

Аллаха.” К этому разговору Умара ибн Хаттаба привело его усердие, но, когда он услышал ответ 

Абу Бакра (знаете, в трудные времена сподвижники шли к Абу Бакру. Он был шейхом и он 

разрешал споры и вносил спокойствие в их сердца. Так было, когда пророк, да благословит его 

АЛЛАХ и приветствует, умер, так было, когда они спорили о Халифате, так было, когда решался 

вопрос о создании армии и назначении Усамы командующим армией, каждый раз это был Абу 

Бакр ас-Сиддик, кто умиротворял их.) он почувствовал, что сделал что-то неправильно, ему не 

следовало спорить с пророком, да благословит его АЛЛАХ и приветствует. Умар ибн Хаттаб 

сказал: ―После этого я дам садака, я буду поститься, освобожу рабов и буду молиться из-за слов, 

которые я произнес в тот день‖. 

И это очень важный урок для нас, когда вы совершите какой-нибудь грех и захотите очиститься, 

вам необходимо совершить добрые дела. Умар ибн Хаттаб сказал, что он совершил ошибку, 

поэтому он постился, молился, освобождал рабов, давал садака не только один раз, но много раз, 

так чтобы Аллах Свят Он и Велик, простил его. Аллах говорит: “Хорошие дела смывают плохие 

“.Отсюда, чтобы смыть свои грехи, чтобы очистить тело совершайте добрые дела. 

Абу Бакр Сиддик сказал: ―У людей нет дальновидности, им не дано видеть, что у АЛЛАХА есть 

план и для реализации этого плана необходимо время‖. Он говорил о Худайбийском перемирии, 

что им не удалось увидеть мудрость в этом. Вскоре после этого он сказал, что он увидел Сухайля 

ибн Амра, кто был одним из тех, кто подписывал Договор (соглашение) от курайшитов с 

пророком, да благословит его АЛЛАХ и приветствует. И он был логичен, например, когда пророк, 

да благословит его АЛЛАХ и приветствует, диктовал Али ибн Абу Талибу что писать, 

сказав: "Пиши БисмиЛлахи Рахмани Рахим" и Али ибн Аби Талиб написал, но Сухейл сказал: 

"Нет, мы не знаем ар-Рахман ар-Рахим. Пиши: "С именем ГОСПОДА", так нейтрально". 

Затем пророк, да благословит его АЛЛАХ и приветствует, сказал: "Это договор между 

Мухаммадом, Посланником Аллаха ... " Сухайл ибн Амр перебил его и сказал: "Нет, если мы 

признаем, что ты Посланник Аллаха мы не стали бы вести переговоры с тобой. Просто напиши 

свое имя и имя твоего отца Мухаммад Ибн Абдуллах". Пророк, да благословит его АЛЛАХ и 

приветствует, сказал Али стереть написанное. Но Али ибн Аби Талиб не захотел стирать слова 

пророка, да благословит его АЛЛАХ и приветствует. Тогда Посланник Аллаха, да благословит его 

АЛЛАХ и приветствует, сказал Али: "Покажи мне то место, где это написано (он, да 

благословит его АЛЛАХ и приветствует, был неграмотный)". Али показал место и пророк, да 

благословит его АЛЛАХ и приветствует, стер надпись своими руками. 

Сухайль ибн Амр был представителем кафиров при подписании Договора. Через год Абу Бакр 

Сиддик скажет: ―Я видел своими глазами, как он привел верблюдов к пророку, да благословит его 

АЛЛАХ и приветствует, после его Умры, чтобы он сделал жертвоприношение. А затем я видел, 

когда парикмахер брил голову Мухаммада, да благословит его АЛЛАХ и приветствует, как Сухайл 

ибн Амр упал на колени и собирал обрезки его волос и прикладывал их к своим глазам, чтобы 

получить барака от него‖. Абу Бакр сказал, что у людей плохое предвидение, посмотри, как 
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изменились сердца за такое короткое время. Сухайл ибн Амр теперь стал мусульманином. Ислам 

распространился как бушующий огонь в мирное время. 

До этого посланник Аллаха, да благословит его АЛЛАХ и приветствует, готовил свою армию к 

выступлению, но пункт назначения держал в секрете. Он, да благословит его АЛЛАХ и 

приветствует, не хотел, чтобы у людей в Мекке было время на подготовку к войне. Почему, потому 

что пророк, да благословит его АЛЛАХ и приветствует, не хотел, чтобы произошло 

кровопролитие. Он хотел захватить их в засаде преобладающей силой, так, чтобы они сдались без 

боя. Итак, он не хотел, чтобы кто-нибудь знал, что он направляется в Мекку, чтобы люди в Мекке 

не смогли подготовиться. Он знал их характер, что они упрямые и что они постараются воевать. 

Поэтому он хотел быть уверенным, что соберет большую армию, превосходящую силой, чтобы не 

дать им даже шанса. 

Однако, один из сподвижников, Хатиб ибн аби Балтаа, написал письмо Курайшитам, сообщая, что 

Мухаммад, да благословит его АЛЛАХ и приветствует, собирается атаковать. И он отправил 

письмо с одной женщиной, которая ехала в Мекку. Джибрил пришел к пророку, да благословит его 

АЛЛАХ и приветствует, и сообщил ему об этом, поэтому он, да благословит его АЛЛАХ и 

приветствует, послал Али, Аль Микдада и Аз Зубайра проследить за ней. 

Итак, они поехали в то место, которое называется Роудата аль Хах, догнали ту женщину и велели 

ей отдать им письмо, которое у нее. Она сказала: "У меня нет ничего". Они сказали: "Либо ты 

отдашь его нам, либо мы снимем с тебя одежду". Этот пример показывает, что в некоторых 

ситуациях можно применить грубость до определенной степени и в таких ситуациях можно 

обнажить аурат. Они пригрозили ей, что они снимут с нее одежду. Когда она увидела, что они 

серьезны, она вытащила письмо из кос. Они спрятали его и отвезли к пророку, да благословит его 

АЛЛАХ и приветствует. Он, да благословит его АЛЛАХ и приветствует, вызвал Хатиба ибн аби 

Балтаа и спросил его, почему он это сделал? Хатиб сказал: "О посланник АЛЛАХА, не торопись 

судить меня. Я человек, который не принадлежал к Курайшитам. У остальных мухаджиров семьи 

оставались в Мекке и они могли позаботиться об их интересах, их семьях, их уделе. Я хотел 

сделать им услугу, чтобы они тоже оказали мне услугу и защитили мою семью в Мекке. Я сделал 

это не потому, что я отрекся от веры или потому что я предпочитаю куфр иману." 

Итак, Хатиб объяснил, почему он это сделал. Я сделал это не потому, что я хотел предать 

АЛЛАХА и его посланника. Я сделал это не потому, что я отрекся, не потому что я люблю куфр. Я 

сделал это потому, что я волновался за безопасность моей семьи в Мекке. И, так как у остальных 

были родственники в Мекке, чтобы заботиться о своих семьях, я решил сделать это для кяфиров, 

чтобы они в обмен защитили мою семью. Пророк сказал: "Он говорит нам правду". Умар ибн 

Хаттаб сказал: "О посланник АЛЛАХА, позволь мне отрубить голову этому мунафику. Он 

лицемер. Ему необходимо отрубить голову". Пророк, да благословит его АЛЛАХ и приветствует, 

сказал: "Он был участником битвы при Бадре и никто не знает, может Аллах посмотрит на 

людей Бадра и скажет: "Делайте, что хотите потому, что я вас простил!" или:"Вы 

прощены, ваши грехи прощены", эта версия от Бухари. Несколько уроков для заучивания из этого 

хадиса. 

1. Хукм, правило, относящееся к шпиону (к тому, кто шпионит против мусульман) наказанием 

является казнь. Таково правило для того, кто шпионит против мусульман. Пророк, да благословит 

его АЛЛАХ и приветствует, не оспаривал то, что Умар ибн Хаттаб сказал, что его нужно казнить. 

Он, да благословит его АЛЛАХ и приветствует, сказал, что тот был при Бадре и АЛЛАХ 

гарантировал прощение им, поэтому его нельзя казнить. Если бы это был кто-нибудь другой, то он 

был бы казнен. Таков закон, предупреждающий тех, кто предал Аллаха и его Посланника и 

шпионит против мусульман. Их хукм - казнь, и если человек делает это , то ему выносится этот 

приговор, не взирая на то, ради кого это было сделано. Это вероотступничество и куфр. И если 

человек сделал это как Хатиб ибн аби Балтаа, из-за страха, из-за любви к дуния, любви к деньгам, 

тогда это еще и больший грех. Это правило работает для врагов Аллаха, кто шпионит против 

мусульман, несмотря на то, кто этот мусульманин до тех пор, пока он еще мусульманин, несмотря 

на то, что именно он сделает. И даже если ты не согласен с тем, что делают мусульмане, даже если 

они совершают что-то против твоих методов, или против идеологии, которой ты следуешь, до тех 

пор, пока они мусульмане и они свидетельствовали, что нет Бога кроме Аллаха и Мухаммад 

пророк его, шпионить против них это ридда (вероотступничество). Ты должен покинуть паству 

мусульман. 

2. Второй урок, грехи мусульман следует скрывать. Их нельзя придавать огласке. Например, если 

мусульманин пьет, они не хотят, чтобы все знали об этом, они не ходят и не говорят об этом. Если 

брат употребляет наркотики, они стыдятся этого и они делают это секретно и не хотят, чтобы кто-
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либо знал об этом, а ты случайно узнал об этом, то ты не должен раскрывать этот секрет. Аллах 

любит, когда грехи верующих скрываются, а не придаются огласке. Однако определенные грехи 

следует придавать огласке и быть раскрытыми. Это видно из Хадиса. Пророк, да благословит его 

АЛЛАХ и приветствует, выставил случай Хатиба ибн аби Балтаа перед всеми. В других случаях 

мы знаем, что пророк, да благословит его АЛЛАХ и приветствует, когда один человек совершил 

прелюбодеяние, говорил ему, чтобы он ушел и не говорил об этом. Однажды человек пришел к 

пророку, да благословит его АЛЛАХ и приветствует, и сказал: " Я пил". Пророк, да благословит 

его АЛЛАХ и приветствует, сказал ему, чтобы он ушел. Ан-Навави говорит: "Грехи придаются 

огласке только, если в этом есть польза". Поэтому этот грех был против общества и его 

необходимо выявить. Люди должны знать, что этот человек предал Аллаха и его Посланника. Я 

надеюсь, что ясно осветил этот вопрос и до тех пор, пока человек является мусульманином за ним 

нельзя следить, что бы он ни делал. 

3. Наконец третий урок - это достоинство участников Бадра. Тем немногим избранным, Аллах 

обещал прощение. Даже если Хатиб ибн аби Балтаа совершил такой большой грех, пророк, да 

благословит его АЛЛАХ и приветствует, отпустил его без наказания, почему? Потому что он был 

при Бадре. Аллах обещал им прощение и в будущем. Не только в прошлом, но и в будущем. Это 

Магфира (прощение) и прошлого и будущего. Те, кто воевал при Бадре, являются лучшими 

среди мусульман. К пророку, да благословит его АЛЛАХ и приветствует, пришел Джибрил и 

сказал: “Те, кто воевал при Бадре из нас, являются лучшими из ангелов". Это относится не 

только к людям, но и к ангелам. 

Итак, когда пророк, да благословит его АЛЛАХ и приветствует, приблизился к Мекке, Абу Суфьян 

вышел посмотреть на армию. Аль-Аббас сказал ему: "Если тебя будет видно как сейчас, тебя 

убьют". Абу Суфьян спросил: "Что мне делать?" Сейчас Абу Суфьян растерян. Все для него 

исчезло, его лидерство в Мекке закончилось. Мекка будет покорена мусульманами. Абу Суфьян не 

знал, что ему делать. Он был потерян. Аббас, дядя пророка, да благословит его АЛЛАХ и 

приветствует, сказал ему, чтобы он поехал на гору с ним на верблюде или осле пророка, да 

благословит его АЛЛАХ и приветствует, и люди увидят, что он едет на осле пророка, да 

благословит его АЛЛАХ и приветствует, и они оставят его в покое. 

Он поехал и каждый раз, когда он проезжал мимо лагеря мусульман, люди спрашивали: "Кто это?" 

Но когда они видели осла пророка, да благословит его АЛЛАХ и приветствует, они позволяли ему 

проезжать, даже не спрашивая, кто на осле. Осел пророка, да благословит его АЛЛАХ и 

приветствует, гарантировал свободный проезд любому, кто бы ни был на нем. Так было до тех пор, 

пока он не проехал мимо лагеря Умара ибн Хаттаба. Он сказал: "Враг Аллаха! Аллах привел тебя к 

нам и у тебя нет Мирного соглашения с нами!" Иными словами, ты здесь, чтобы быть убитым. 

Умар ибн Хаттаб побежал к пророку, да благословит его АЛЛАХ и приветствует, и сказал: "О 

посланник Аллаха ! Здесь находится враг Аллаха и у нас с ним нет мирного соглашения, позволь 

казнить его". Аббас сказал: "Я предоставил ему защиту, о Посланник Аллаха! Я гарантировал ему 

защиту". 

Умар ибн Хаттаб стал спорить с Аббасом, и они продолжали спорить, затем Аббас сказал: 

"Успокойся, Умар ибн Хаттаб, если бы он был из Бану Аади, ты бы не говорил то, что говоришь. 

Просто потому, что он из Бану Абд Аль Манаф, что он не из твоего племени, ты хочешь его 

казнить". Умар ибн Хаттаб сказал: "Успокойся ал-Аббас, твой Ислам мне дороже чем, если бы мой 

отец стал мусульманином." Умар ибн Хаттаб не выносил свои решения, основываясь на 

родственных отношениях, на отношениях в племени или в роду. Умар ибн Хаттаб сказал, что 

Ислам ал-Аббаса (дяди пророка) ему дороже, чем, если бы его отец стал Мусульманином. Его 

родной отец! Ему было бы лучше, если бы Ал-Аббас стал мусульманином и затем Умар ибн 

Хаттаб сказал: "Потому что я знаю, что это было бы приятно пророку, да благословит его АЛЛАХ 

и приветствует, потому что твой ислам радует пророка, да благословит его АЛЛАХ и 

приветствует, и я счастлив, что ты стал мусульманином больше, чем, если бы мой отец стал 

мусульманином". 

Из-за того, что Аббас гарантировал Абу Суфьяну защиту, пророк, да благословит его АЛЛАХ и 

приветствует, отпустил его. Как видно, Умар ибн Хаттаб ясно понимал Аль уаля уаль бара, кому 

отдается предпочтение, кому нет. В таких вопросах он не подчиняется эмоциям. Он следует тому, 

что будет приятно Аллахом и Его посланником, да благословит его АЛЛАХ и приветствует. 

 

Умар ибн Хаттаб в Медине.     
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В Сахихе от ал-Муслима, Абу Хурайра сказал: "Мы сидели с пророком, да благословит его 

АЛЛАХ и приветствует, среди нас были Абу Бакр и Умар ибн Хаттаб, а потом он, да благословит 

его АЛЛАХ и приветствует, ушел. И он не возвращался, и мы боялись, что что-то случилось с 

ним". Это говорит о большой заботе сподвижников о пророке, да благословит его АЛЛАХ и 

приветствует. Когда он, да благословит его АЛЛАХ и приветствует, задерживался или опаздывал, 

они волновались. Они любили его больше, чем своих жен, своих детей, своих родителей. Они 

говорили пророку, да благословит его АЛЛАХ и приветствует: ―Да будет мой отец и мать выкупом 

за тебя!‖ Это заявление всегда можно прочитать в хадисах. 

Абу Хурайра сказал: "Я был первым, кто пошел искать его. Я пришел к ферме, которую окружала 

стена, я пошел вокруг фермы, но не смог найти входа (калитку), но я увидел маленькую 

расщелину, в которой вода текла из фермы. Я сжался как лисица. (Вы знаете, что большая лисица 

может пройти через маленькую щель?) Абу Хурайра сказал: "Я сжался как лисица". 

Пророк, да благословит его АЛЛАХ и приветствует, сказал: "Ты Абу Хурейра?" Абу Хурейра 

сказал: "Да". Пророк, да благословит его АЛЛАХ и приветствует, сказал: "О Абу Хурейра, возьми 

мои сандалии и кого бы ты ни встретил за этой стеной, кто скажет нет Бога кроме Аллаха с 

убежденностью в сердце, сообщи ему радостную весть о Рае". Абу Хурейра взял сандалии 

пророка, да благословит его АЛЛАХ и приветствует. Теперь эти сандалии были символом или 

доказательством того, что у него послание от Мухаммада, да благословит его АЛЛАХ и 

приветствует. У него было что-то от пророка, да благословит его АЛЛАХ и приветствует. 

Первым, кого он встретил, был Умар ибн Хаттаб. Абу Хурайра сказал: "Пророк, да благословит его 

АЛЛАХ и приветствует, послал меня с сандалиями и сказал, чтобы я сообщил радостную весть о 

Рае любому, кого я встречу и кто подтвердит, что нет Бога кроме Аллаха с убежденностью в его 

сердце". Как вы думаете, какой была реакция Умара ибн Хаттаба? Сказал ли он: "Я так рад 

рассказать людям об этом". Это был бы странный ответ. Умар ибн Хаттаб толкнул Абу Хурайра в 

грудь, и он упал на спину. Он так сильно толкнул его, что Абу Хурайра отлетел и упал на спину. 

Абу Хурайра сказал: "Я встал и, плача, пошел к пророку, да благословит его АЛЛАХ и 

приветствует". Он плакал, потому что никто не мог бороться с Умаром ибн Хаттабом, нельзя было 

бороться с ним. Придется просто проглотить и все. 

Абу Хурайра пошел к пророку, да благословит его АЛЛАХ и приветствует, а Умар ибн Хаттаб 

последовал за ним. Он пришел к нему плача. Пророк, да благословит его АЛЛАХ и приветствует, 

сказал: "Что случилось, Абу Хурайра?" Абу Хурайра сказал: "Ты послал меня, чтобы я сообщил 

весть о Рае людям, кто скажет ЛЯ ИЛЛАХА ИЛ АЛЛАХ с убежденным сердцем. Я сообщил 

Умару эту весть, а он толкнул меня и я упал на спину". Пророк, да благословит его АЛЛАХ и 

приветствует, сказал Умару ибн Хаттабу: "Почему ты сделал это?" Умар ибн Хаттаб сказал: "Ты 

поручил ему сообщить радостную весть людям, что им гарантирован Рай, если они скажут ―нет 

Бога кроме Аллаха‖ с уверенностью?" Пророк, да благословит его АЛЛАХ и приветствует, сказал: 

"Да". Умар ибн Хаттаб сказал: "Не делай этого, потому что люди примут это за гарантию, пусть 

они поработают ради этого!" Пророк, да благословит его АЛЛАХ и приветствует, тогда сказал: 

"Пусть поработают". Он согласился с мнением Умара ибн Хаттаба. 

Отношения между Мухаммадом, да благословит его АЛЛАХ и приветствует, и Умаром ибн 

Хаттабом были такими, что Умар ибн Хаттаб мог сказать пророку, да благословит его АЛЛАХ и 

приветствует, что делать и что не делать. Их отношения были очень близкими, что показывает, 

каким скромным был пророк, да благословит его АЛЛАХ и приветствует. Умар ибн Хаттаб мог 

прийти к нему, да благословит его АЛЛАХ и приветствует, и сказать, что делать, а что не делать, и 

он, да благословит его АЛЛАХ и приветствует, соглашался с его мнением с открытым сердцем. 

Поэтому пророк, да благословит его АЛЛАХ и приветствует, сказал: "Пусть поработают". 

Умар ибн Хаттаб был осторожным, он не хотел, чтобы люди принимали вещи на веру. "Не говори 

им этого, пусть они поработают ради этого, даже если они пойдут в Рай, пусть они поработают 

ради этого". Этот факт показывает некоторые черты характера Умара ибн Хаттаба. Он очень 

заботился об Умме. Знаете, если бы это был кто-нибудь другой, более эгоистичный человек, он бы 

сказал: "Хорошо, прекрасно, у меня радостная весть из РАЯ, я счастлив и мне все равно, что будет 

с остальными людьми из Уммы. "Но Умар ибн Хаттаб подумал, что будет с Абу Хурайра, когда он 

скажет людям об этом?! Хотя это был шанс для него быть счастливым и удовлетворенным, но он 

подумал, что случится с Уммой? Как наши люди воспримут это? И поэтому мы продолжаем 

говорить, что Умар ибн Хаттаб - это человек Уммы. 

С самого начала Умар ибн Хаттаб был образованным человеком, он хотел впитать как можно 

больше знаний, поэтому, когда он был в Медине и его соседями были евреи, он подумал, почему 



29 
 

не учиться на их книгах? В Коране говорится, что они получили Тору, а христиане – Библию, и так 

как Умар ибн Хаттаб хотел больше знать о религиях АЛЛАХА, Свят Он и Велик, поэтому он читал 

свитки Торы. Пророк, да благословит его АЛЛАХ и приветствует, увидел это и лицо его 

изменилось. Было видно, что он расстроился. Он сказал: "Ты увлекаешься такими вещами, не 

думая, правдивы ли они, о сын Хаттаба? Во имя АЛЛАХА, в чьих руках моя душа. Я принес вам 

такую религию, которая чистая как белое полотно. Если бы Муса был жив, он был бы согласен со 

мной. Тебе не надо возвращаться к этим письменам, все, что тебе необходимо есть в Коране". 

Все эти правила, которые находятся в них - в прошлом. Куран стоит выше них. В нем вся правда, 

которая нужна тебе, руководство, которое нужно тебе. “В книге ничего не упущено”. Все, что тебе 

нужно найдешь в Коране. 

Это был важный урок, который был преподан Умару ибн Хаттабу и он его очень хорошо усвоил. 

Позже, когда Умма расширялась и ее члены становились образованными, Умар ибн Хаттаб 

внимательно следил, чтобы они получали знания об Исламе. Он следил, чтобы люди получали 

свои знания из Корана, а не откуда-то еще. Мы видим из Халифата Умара ибн Хаттаба, что он 

устанавливал правила, которые требовали получение знаний из Корана, а не откуда-то еще. 

 

Умар ибн Хаттаб и жены пророка, да благословит его АЛЛАХ и приветствует. 

В хадисе от Бухари, Муслима и Муснад Имама Ахмада, Ибн Аббас сказал: "Я хотел задать вопрос 

Умару ибн Хаттабу и ждал целый год, чтобы спросить у него кое o чем". Он боялся задать Умару 

ибн Хаттабу вопрос. Однако Ибн Аббас был ученым с острым умом и он задал свой вопрос. 

Однажды он путешествовал с Умаром ибн Хаттабом и Ибн Аббас поливал ему воду для омовения 

и он спросил: "Кто те две жены пророка, да благословит его АЛЛАХ и приветствует,о которых 

АЛЛАХ говорит в Коране: "Если вы обе повернетесь к нему с раскаянием, то ваши сердца 

будут благосклонны, но если вы отвернетесь от него (от пророка, да благословит его АЛЛАХ 

и приветствует), тогда, истинно, АЛЛАХ является его заступником и Джибрил и каждый 

правдивый из верующих и далее ангелы будут защищать его". 

Умар ибн Хаттаб не обрадовался тому, что Ибн Аббас задал ему этот вопрос, но он ответил ему. 

Он сказал: ―Мы, Курайшиты, были мужчинами, которые руководили своими женами. Когда мы 

приехали в Медину, то увидели, что в Медине женщины руководят мужчинами. Наши женщины 

стали учиться у их женщин‖. Умар ибн Хаттаб сказал, что у курайшитов мужчины руководили 

женщинами, а в Медине женщины были очень сильными, поэтому наши женщины стали учиться у 

них. 

Он сказал: "Однажды я пришел домой и был сердит на свою жену, но она возразила мне". Он 

сказал, что он удивился этому. Как она могла возразить ему? Она сказала: "Почему ты 

удивляешься, что я возражаю тебе? Жены пророка, да благословит его АЛЛАХ и приветствует, 

тоже возражают ему. И даже некоторые из них бойкотируют его с утра до ночи". 

Для Умара ибн Хаттаба это было новостью. Он побежал к Хафсе, которая была женой пророка, да 

благословит его АЛЛАХ и приветствует, и он спросил: Ты оговариваешься с пророком, да 

благословит его АЛЛАХ и приветствует? Ты споришь с ним?" 

Она сказала: "Да, иногда мы не разговариваем (бойкотируем) с ним с утра до ночи". 

Умар ибн Хаттаб сказал: "Ты пропала, вы потерпевшие неудачу, разве ты не боишься, что АЛЛАХ 

рассердится на тебя из-за своего Посланника?!" Затем он сказал: ―Никогда не спорь с пророком, да 

благословит его АЛЛАХ и приветствует, и не оговаривайся ему и ни о чем у него не проси, проси у 

меня !‖ 

Затем он сказал: ―И не думай, что если Айша делает это, что ты тоже можешь делать это. Айша 

красивее тебя и она более любима пророком, да благословит его АЛЛАХ и приветствует чем ты‖. 

У Айши с Хафсой был заключен тайный сговор. Умар ибн Хаттаб сказал Хафсе: "Айша может 

позволить себе делать это, а ты нет". 

Затем Умар ибн Хаттаб рассказывал: "Мы слышали, что Гассан (арабское племя, лояльное к 

Римлянам) седлает коней, чтобы атаковать нас. Мы обладали этой информацией и были готовы к 

этому. Я был дома, когда один из моих ансаров пришел ко мне и хотел сказать что-то. Я спросил: 

"Гассанцы здесь?" Он сказал: "Нет, но есть что-то хуже, чем это." Я спросил: "Что случилось?" Он 

сказал: "пророк развелся со своими женами". Именно этого я боялся. 
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Я отправился в Медину, так как я жил на окраине Медины. Пришел к Хафсе и увидел, что она 

плачет. Я спросил: "Пророк, да благословит его АЛЛАХ и приветствует, развелся с тобой?" Она 

ответила: "Не знаю. Он не разговаривает с нами и он в той комнате". Я увидел слугу посланника 

АЛЛАХА, да благословит его АЛЛАХ и приветствует, и сказал ему, чтобы он спросил разрешение 

для меня посетить его. Он вошел, вышел и сказал: "Я упомянул твое имя, но он не ответил". Я 

(Умар) ушел, а потом снова пришел. Я спросил разрешения снова, слуга сказал: "Я упомянул твое 

имя, но он не ответил". 

Третий раз произошло то же самое. Умар ибн Хаттаб стал уходить, но слуга окликнул его. Умар 

ибн Хаттаб зашел и увидел, что пророк, да благословит его АЛЛАХ и приветствует, сидит и он 

был очевидно расстроен. Умар ибн Хаттаб спросил его: "Ты развелся со своими женами?" Пророк, 

да благословит его АЛЛАХ и приветствует, посмотрел на меня и сказал: "Нет" Я сказал: "Аллаху 

Акбар". 

Умар ибн Хаттаб постарался успокоить пророка, да благословит его АЛЛАХ и приветствует. Он 

начал (попытался начать) беседу и сказал: "О посланник АЛЛАХА, обычно у курайшитов 

мужчины руководили женщинами и, когда мы приехали в Медину, где женщины сильнее, чем 

мужчины, наши женщины стали учиться у них и моя жена тоже оговаривается мне". Пророк, да 

благословит его АЛЛАХ и приветствует, улыбнулся. Затем он сказал, что пошел к Хафсе и 

спросил ее: "Это именно то, что ты делаешь с пророком, да благословит его АЛЛАХ и 

приветствует?" Она сказала: ―да, иногда мы не разговариваем с ним с утра до ночи‖. Пророк, да 

благословит его АЛЛАХ и приветствует, снова улыбнулся. Умар ибн Хаттаб сказал: "Можно я 

сяду?" Пророк, да благословит его АЛЛАХ и приветствует, сказал: "Садись". 

Затем Умар ибн Хаттаб сказал, что он огляделся в доме пророка, да благословит его АЛЛАХ и 

приветствует, и не увидел ничего, чтобы порадовало глаз, не было мебели, и пророк, да 

благословит его АЛЛАХ и приветствует, сидел на матрасе из пальмовых листьев, которые были 

очень жесткими и оставляли следы на коже пророка, да благословит его АЛЛАХ и приветствует. 

Тогда я сказал: "О посланник АЛЛАХА, почему мы не попросим АЛЛАХА одарить нас так, как он 

одарил персов или римлян, когда они даже не верят в АЛЛАХА." Пророк, да благословит его 

АЛЛАХ и приветствует, ответил Умару ибн Хаттабу: " У тебя есть какие-нибудь сомнения, о сын 

Хаттаба? Это люди, которым Аллах, Свят Он и Велик, дает их награду в дуния. Аллах дает им 

награду в Дуния, потому что у них нет доли в Ахирате. Я сказал: "Попроси прощения за меня у 

АЛЛАХА, о посланник Аллаха." 

 

Некоторые уроки из этого рассказа. 

1. В поведении женщин и мужчин существуют культурные различия. В разных культурах 

мужчины и женщины ведут себя по-разному. Мы видим, что женщины в Мекке были более 

покорными, тогда как в Медине они были сильнее, что видно даже на поле битвы. Например, 

Нусайба бинт Кааб Аль Ансария, была воином. Такими же были некоторые другие женщины 

Медины. Они были сильными женщинами. Это можно сказать и о женщинах бедуинках, которые 

по природе были сильными. Итак, культурные различия на самом деле существуют, однако 

некоторые Общие Постоянные Исламские правила поведения стоят вне культурных различий. 

2. Муж - глава семейства. Это то, что не должно меняться в зависимости от культуры. 

3. То, что родителей следует уважать, не должно меняться. 

4. То, что молодые должны уважать старших - относится к Исламу. 

Это правила, которые существуют в разных культурах, и если в какой-то культуре их нет, культуру 

нужно менять. В Исламе есть определенные обычаи, и они должны применяться к каждому. Здесь 

мы говорим о различии в поведении, но они одинаково подчиняются законам Ислама. 

Не хотелось бы, чтобы сестры и братья сделали неправильные выводы из этого, стали спорить 

дома и начали говорить о том, как это было в Медине, и жены начнут шлепать своих мужей и тому 

подобное, потому что так поступали женщины Медины (конечно, если только мужьям это не 

нравится). Умару ибн Хаттабу это не нравилось. 

 

Следующий раздел посвящен Фадаиль (достоинства) Умара. 

Его знания: Умар ибн Хаттаб был знающим человеком, он был ученым. Он приснился пророку, да 

благословит его АЛЛАХ и приветствует, во сне, как говорится у Бухари и Муслима. Пророк, да 
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благословит его АЛЛАХ и приветствует, сказал, что когда он спал, он увидел сон, что он пьет 

молоко и что он выпил так много молока, что оно стало сочиться сквозь ногти пальцев, тогда он 

отдал оставшееся в чашке молоко Умару ибн Хаттабу. 

У него спросили, как он толкует этот сон. Он сказал: "Молоко - это знание".Пророк, да 

благословит его АЛЛАХ и приветствует, выпил так много от знания, что оно вытекало из пальцев. 

Затем он отдал остальные знания Умару ибн Хаттабу, знания Пророчества. Так, у Умара ибн 

Хаттаба было знание Набауах(Пророчества). Оставшееся на дне чашки было отдано Умару ибн 

Хаттабу. 

Заметка по толкованию снов: 

Даже сны пророков следует толковать, поэтому люди спросили у пророка, да благословит его 

АЛЛАХ и приветствует, о толковании сна. Ибн Хаджар сказал:"Почему молоко? Из-за его 

пользы. Молоко полезно для тела, а знания полезны для души". Поэтому молоко во сне 

толкуется как знания и это очень важный и интересный момент. Ибн Хаджар сказал: "…и под 

знанием здесь подразумевается знание управлять людьми согласно Книге АЛЛАХА и Сунне его 

Пророка". 

Мы выработали определенное понимание того, что означает знания Шариата. Если человек 

способен свободно процитировать из головы хадис или предание, то он шейх. Если человек 

красноречивый, то он ученый, СубханАллах. Кто такой ученый? Ибн Хаджар говорит: "В данном 

случае знание - это способность Умара ибн Хаттаба управлять Уммой по Книге АЛЛАХА Свят Он 

и Велик, и Сунне пророка, да благословит его АЛЛАХ и приветствует. Также это относится к 

способностям Умара ибн Хаттаба как государственного человека, когда он был Халифом. И все его 

знания приносили пользу Умме. 

Кто-то может иметь большие знания, но не знает, как пользоваться ими, как их применить. У него 

нет понимания реальности. Он вне поля. Поэтому, Ибн Халдун говорит: "Многие люди, которые 

зовутся учеными, очень далеки и не способны иметь дело с реалиями людей, очень жесткими 

реалиями жизни. Потому, что они живут только в своих книгах". Но знания Умара ибн Хаттаба 

были таковыми, что они применялись к жизни. Он не просто сидел в институте и учился и давал 

Фатуа по телефону или микрофону. Умар ибн Хаттаб жил с Уммой. Он руководил Уммой. Он 

страдал за Умму. Он был доволен, когда была довольна Умма и был недоволен, когда была 

недовольна Умма. 

Поэтому будьте осторожны, когда пользуетесь словом ильм (знание), не бросайтесь им небрежно, 

не говорите, что такой-то человек Муфтий, такой-то ученый. Уляма - это люди, которые знают, как 

принести пользу людям познанию АЛЛАХА в Коране и в Сунне пророка, да благословит его 

АЛЛАХ и приветствует. И они могут быть людьми, которые не помнят многие вопросы Фикха. 

Если вы спросите у них, что сказали Абу Ханифа или Аш Шафи по тому или иному вопросу, или 

что сказал Кадий Ийяд, они могут и не знать. Они знают, что нужно в таких ситуациях. А эти в 

свою очередь, знают, как применять аяты и хадисы, которые они выучили. Они знают, как 

применять их к реальности. Поэтому АЛЛАХ Свят Он и Велик, сказал, например, о Дауте -…и мы 

одарили его Хукму ильм... Хукм - это справедливое суждение. У судьи решение может быть прямо 

перед глазами, но он не знает, как пользоваться им. Хорошее суждение Хукм, это способность 

применять его. 

Однажды женщина пришла к имаму Абу Ханифе, чтобы задать вопрос. Но она задала вопрос не 

Абу Ханифе, а ученому в Хадисах, который сидел в кругу. Меджлис Абу Ханифа представлял 

собой круг ученых. Он сидел с ними в кругу. Он представлял собой больше совет Фикха, чем круг 

учеников. Уникальным было то, что учеников Абу Ханифы не называли учениками. Они были 

асхабы - друзья, компаньоны, потому что они все были учеными как он сам. У него были ученые 

по языку, в Хадисах, в Фикхе, так что они могли консультировать друг друга. 

Так, эта женщина подошла к ученому и задала ему вопрос, но он не знал ответа. Абу Ханифа 

сказал: "Я знаю ответ". И он ответил ей. Ученый в Хадисах спросил: "Откуда ты знаешь ответ?" 

Абу Ханифа ответил: "Я знаю ответ из Хадиса, который ты только что процитировал. Ты был тем, 

кто прочитал мнедалиль. Я не знал доказательство этому, пока ты не процитировал его". Но тот 

ученый не знал, как применить его, а имам Абу Ханифа знал, как его применять. 

Умар Ибн аль-Хаттаб. Часть 4. Знания Умара ибн Хаттаба  
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Вы все хотите учиться Исламу. Мы снова и снова говорим, что мы хотим учиться. Как братья, так 

и сестры очень хотят изучать Ислам и это очень хороший признак. Это заметно у молодого 

поколения, но не у поколения их родителей. В наши дни стремление и желание учиться намного 

больше, чем у предыдущего поколения. 

Это хороший признак, это признак пробуждения Уммы и это знак того, что если даже в других 

областях положение ухудшается, в политическом смысле становится хуже, но когда вы хотите 

понять ситуацию, не принимайте во внимание политические или экономические реалии, а 

рассматривайте человеческий фактор. Если люди становятся лучше, то и ситуация станет лучше. 

Самым важным фактором в изменении история человечества является человеческий фактор. И 

такие изменения происходят с молодежью. Итак, все хотят учиться и люди учатся и едут за 

границу. 

 
Однако многие из вас говорят: "мы мало знаем, мы хотим знать больше". Многие из вас говорят: 

"мы не уделяем достаточно времени Исламу", так ведь? Вы все чувствуете, что вы хотите делать 

больше. А что препятствует вам уделять больше внимания Исламу? Вы заняты! У вас работа! Вы 

должны зарабатывать на жизнь! А если вам не надо зарабатывать на жизнь, так как о вас заботятся 

ваши родители, то вы учитесь! Вы ходите в колледж, университет и вы жалуетесь, что у вас нет 

достаточно времени, чтобы изучать исламский Шариат. Так? 

Что ж, вы предполагаете, что сподвижники не работали? Как они умудрялись учиться, а вы не 

способны учиться? Вы можете сказать: "О, мы живем в 21-ом веке! Жизнь полностью изменилась, 

она стала очень трудной. Нам приходится больше работать". Если вы так думаете, то вы 

ошибаетесь. На самом деле у вас больше времени, чем было у сподвижников. Сподвижникам 

приходилось зарабатывать на жизнь, никто из них не родился богатым. Им приходилось работать, 

и их работа была тяжелее, чем ваша. 

Сегодня вы работаете с 9 до 5 или с 8 до 4 уа ЛЛАХУ АЛИМ, таково расписание в этой стране, но у 

вас есть суббота и воскресенье. После 5 вечера вы идете домой и вы свободны. Сподвижники не 

работали в офисах, они были пастухами, фермерами или деловыми людьми. А будучи пастухом, 

ты не сможешь прийти к своим коровам и сказать им: "О, мои коровы, увидимся на следующей 

недели, так как я не выйду на работу в субботу и в воскресенье. " Этого ты не можешь сделать. Ты 

обязан кормить их каждый день. Ты не можешь пойти на ферму и сказать им, что тебя не будет 

месяц, что у тебя летние каникулы. Ты должен быть с ними каждый день. Иначе они умрут. 

В те дни бизнес был тяжелый. Им необходимо было прилагать большие усилия и много времени. 

Как же сподвижникам удавалось совмещать работу и учебу? Как им удавалось учиться у пророка, 

да благословит его АЛЛАХ и приветствует, и зарабатывать на жизнь? Знаете, сподвижники были 

активными и далеко не ленивыми и они не жили на пособия или благотворительность. Они 

должны были зарабатывать на жизнь сами. 

Некоторые из них были бедны, как ахлю суффа, и если у них была возможность работать, они 

работали. Как мы знаем, они ездили на работу в лес (Аль Габа)около Медины. Они ездили туда на 

вырубку леса на дрова и продавали дрова в Медине. Как уже говорилось, когда была работа, они 

работали. Но часто работы не было, и они были безработными. Как же им удавалось зарабатывать 

на жизнь и учиться? Как мы в наше время не можем этого добиться, а они преуспевали в своих 

трудах? Что делал Умар ибн Хаттаб? 

Умар ибн Хаттаб вел дело, у него было несколько участков земли. Среди Ансаров у него были 

друзья. Они жили в пригороде Медины. Умар ибн Хаттаб договорился с ними, что в один из дней 

он будет ездить на работу, а они в Медину и будут сопровождать пророка, да благословит его 

АЛЛАХ и приветствует, целый день. А когда вернуться ночью, будут передавать ему все, что 

говорил пророк, да благословит его АЛЛАХ и приветствует, а на следующий день они будут 

меняться. Один день работать будет Умар ибн Хаттаб, а Ансары будут учиться, и наоборот. Это 

все говорит о том, что Умар ибн Хаттаб и его партнеры выполняли двойную работу. 

Этот пример многому учит. Как Мусульмане, мы должны зарабатывать на жизнь так же, как и 

кяфиры. АЛЛАХ, Свят Он и Велик, не делает различия между мусульманами и кяфирами, когда 

речь идет о пропитании (ризк). Мы все должны работать. Люди, животные, растения все должны 

зарабатывать на пропитание. Что говорил пророк, да благословит его АЛЛАХ и приветствует, 

когда он учил нас упованию. Если у вас правильный тауаккуль (упование на АЛЛАХА), тогда 
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Аллах даст вам ризк, как он дает его птицам. Они улетают утром голодные, а возвращаются 

домой вечером сытыми. 

Заметьте, что в хадисе не говорится, что птицы остаются дома в гнездах. Они не держат пульты и 

не смотрят телевизор. Они улетают рано утром и возвращаются ночью, целый день работая. Вот 

это и есть тауаккуль. В этом хадисе дается определение тауаккуля (упования). Птицы должны 

проделать большую работу с утра до заката. Но домой они возвращаются сытые. Не думайте, что 

только потому, что вы мусульмане, вас будут кормить из ложечки. Когда речь идет о ризке, вы 

должны работать как все. Когда речь идет о ризке в Дуния, каждый должен работать ради этого. 

Однако между нами и кяфирами есть разница. Все, что хочет кяфир, это заработать на жизнь в 

дунья, но вы, как мусульманин, зарабатываете на жизнь в этой дунья для того, чтобы вы попали 

в Ахъира, дунья для вас это мост в Рай. У вас дополнительная цель - Рай, а это значит, что, как 

мусульманину, вам, чтобы преуспеть, необходимо удвоить ваши усилия по сравнению с кяфирами. 

Вы не должны быть на равных. Вы должны удвоить работу, время, усилия. Если вы этого не 

сделаете, то не преуспеете ни в работе, ни в учении. Если в наше время получить ризк сложно, то 

вам необходимо приложить больше усилий. 

Единственной возможностью для вас преуспеть в обоих мирах - в дунья и ахирате, это сократить 

свое время на развлечения, на сон. Вы должны делать то, что должны. Как мусульмане вы не 

должны позволять себе тратить ни единой минуты своего времени жизни. Мусульманин не может 

позволить тратить свое время, потому что ваши часы идут и время сочтено. Куффары считают, что 

они ведут борьбу с природой и каждый прошедший год это их победа над природой. По крайней 

мере, такова была концепция в Старом Свете. 

В некоторых обществах люди жили в гармонии с природой, например, местные американцы. По их 

мировоззрению люди были в гармонии с природой. Они не трогали природу, потому что считали, 

что природа и люди одно целое. Но в западных умах человек ведет борьбу с природой. Поэтому 

они празднуют дни рождения. На западе день рождения большое событие. Почему? Потому что в 

старые времена жизнь была трудной, и люди считали, что жизнь - это борьба. Когда они доживали 

до следующего года, они считали, что одержали победу над силами природы и праздновали день 

рождения. Они думали: "Я прожил еще один год, я победил силы природы, поэтому я буду 

праздновать свой день рождения". 

Мусульмане так не думают. Мусульманин верит, что его жизнь уже предопределена. Мы не воюем 

с природой. Наша жизнь уже предопределена. АЛЛАХ ВСЕВЫШНИЙ уже определил точный срок 

твоего пребывания в дунья, поэтому, когда проходит год, мусульманин думает, что он на один год 

ближе к своей смерти. Он думает: "Я становлюсь ближе к своей смерти, ближе к своей могиле и 

поэтому нет никакого смысла приносить торт, задувать свечи и видеть ваши счастливые улыбки, 

если я стал на один год ближе к своей смерти". В это время вам следует быть ответственным 

(мухасаба), а не праздновать и фотографироваться перед тортом. Вы должны воспринимать это 

серьезно: я приблизился к встрече с Аллахом, что я сделал, подготовился ли я к ней? 

Умар ибн Хаттаб сказал: Будь ответственным до того, как ты будешь нести ответственность 

за свой сегодняшний день. Если вы хотите преуспеть, вам нужно найти формулу как сделал Умар 

ибн Хаттаб, Ради Аллаху Анху. Умар ибн Хаттаб передал много хадисов. Один из таких хадисов 

Имам Ахмад считает четвертью Ислама. Что это за хадис?! Это первый хадис в ―40 хадисов Ан-

Науауи‖: “Поистине дела оцениваются по намерениям”. - этот хадис рассказал Умар ибн Хаттаб. 

Он рассказывал много хадисов. 

До сих пор мы говорили о его достоинствах, а теперь поговорим о его знаниях. 

 

Его Дин (Дин Умара ибн Хаттаба) 

В сахихе Муслима говорится, что пророк, да благословит его АЛЛАХ и приветствует, 

сказал: "Когда я спал (а мы знаем, что пророк, да благословит его АЛЛАХ и приветствует, 

видел Умара ибн Хаттаба во многих снах), мне приснились люди, которые проходили передо 

мной. На них были одежды. На некоторых одежды были короткие, на других длинные. На 

некоторых одежды достигали только до груди, а на других одежды были еще короче. Затем 

передо мной прошел Умар ибн Хаттаб и его одежды были такими длинными, что они 

влачились по земле”. 

Был ли это хороший или плохой знак? По Сунне мы знаем, что нельзя, чтобы одежда волочилась 

по земле, одежда должна быть выше лодыжки. А здесь одежда Умара ибн Хаттаба волочилась за 
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ним по земле. Намного ниже лодыжки. Это был сон, а сон требует толкования. У пророка, да 

благословит его АЛЛАХ и приветствует, спросили, как он растолковал этот сон. Он сказал: "Я 

считаю, что она означает религию". Итак, одежда означает религию людей. У некоторых она 

настолько короткая, что их одежда доходит только до груди. Так как одежда Умара ибн Хаттаба 

волочилась за ним, его Дин был очень большим. Его религия была такой, что она покрывала все 

его тело и волочилась по земле. Таков Дин (религия Ислам) Умара ибн Хаттаба. 

Ан-Науауи сказал: "Ученые, толкующие сны, говорят, что одежда во сне означает религию и когда 

одежда влачится по земле за человеком, это означает, что его религиозное учение останется после 

него и будет приносить пользу людям". Когда одежда влачится за человеком, это означает, что его 

религиозное учение останется после него надолго. И люди будут получать выгоду от него. 

Еще об одном достоинстве Умара ибн Хаттаба говорит аль-Бухари. К пророку, да благословит его 

АЛЛАХ и приветствует, пришли женщины курайшитки и стали задавать ему много вопросов 

громкими голосами. В хадисе говорится: "Они задавали и задавали ему вопросы и их голоса были 

очень громкими. Затем пришел Умар ибн Хаттаб и женщины попрятались и умолкли. Пророк, да 

благословит его АЛЛАХ и приветствует, рассмеялся. Умар ибн Хаттаб спросил его: "Почему ты 

смеешься, Посланник Аллаха?" Пророк, да благословит его АЛЛАХ и приветствует, ответил: "Из-

за этих женщин. Они так громко говорили и задавали мне так много вопросов, а когда ты пришел, 

они попрятались и замолчали". 

Умар ибн Хаттаб сказал: "О, Посланник Аллаха, им следует оказывать тебе уважение", затем он 

пошел к ним и сказал: "Вы враги сами себе. Вы поднимаете голос в присутствии Аллаха, и вы 

боитесь меня больше, чем Посланника Аллаха, да благословит его АЛЛАХ и приветствует". Они 

сказали: "Да, потому что ты грубый и резкий". Пророк, да благословит его АЛЛАХ и приветствует, 

улыбнулся и сказал: "О Умар ибн Хаттаб, когда бы Шайтан ни увидел, что ты вышел на 

дорогу, он перейдет на другую сторону. Шайтан не станет на твою дорогу". Два вывода из 

этого хадиса 

1. Ибн Хаджар говорит, что это не значит, что Умар ибн Хаттаб непогрешимый, что он не 

подвержен уасуасам (наущениям) Шайтана. Это означает, что Шайтану нет пути к Умару ибн 

Хаттабу, Ради Аллаху Анху, что Шайтану тяжело придется с Умаром ибн Хаттабом, и что Шайтан 

боится Умара ибн Хаттаба. 

2. Когда мы говорим о сире или о жизни сподвижников, мы говорим о взаимоотношении между 

мужчинами и женщинами, о культуре женщин в те дни. Как это было в Медине? Какой была жизнь 

в Медине при пророке, да благословит его АЛЛАХ и приветствует? Я думаю, будет справедливо 

сказать, что женщины в Медине или общество в Медине было более консервативным, чем 

либеральные мусульмане сегодня. И оно более либерально, чем консервативные мусульмане 

сегодня, оно было чем-то между ними. 

Между мужчинами и женщинами не было барьеров, голос женщин не считался ауратом, как 

видно из данного хадиса. Они разговаривали с пророком, да благословит его АЛЛАХ и 

приветствует, и не только разговаривали, но разговаривали громко. Они задавали вопросы 

пророку, да благословит его АЛЛАХ и приветствует, а он отвечал им, он еженедельно посвящал 

целые занятия женщинам, потому что они пришли к нему и сказали: "Мужчины занимают все твое 

время, а как насчет нас?" Поэтому пророк, да благословит его АЛЛАХ и приветствует, посвящал 

определенное время женщинам, и они посещали занятия вместе с мужчинами. Все вопросы 

разрешились успешно, так как женщины могли посещать халакат (круглые столы) в меджлисе. 

Они посещали молитвы. В те дни не было препятствий, женщины молились за мужчинами. 

Женщины служили государству, приглашались для участия в Джихаде с пророком, да благословит 

его АЛЛАХ и приветствует. Я думаю, есть много, что можно узнать, если мы отправимся в 

историю и будем изучать общество пророка, да благословит его АЛЛАХ и приветствует, в те дни. 

Еще раз скажу, что, по моему мнению, они были более консервативными, чем либеральные 

мусульмане сегодня и более либеральны, чем консервативные мусульмане сейчас. Они вели 

скромный образ жизни, с мудростью, когда им приходилось иметь дело с мужчинами, они 

обращались с ними формально, без неформальных шуток и манер. Все было формально. Сегодня 

нам необходимо избегать крайностей, не впадать в феминистскую идеологию или в консерватизм, 

когда женщины должны торчать дома, чтобы их никто не видел, чтобы они ни с кем не 

разговаривали и ничему не обучались, не ходили в меджлис, чтобы не, не, не... Мы должны 

вернуться к обществу при пророке, да благословит его АЛЛАХ и приветствует, и посмотреть, 

каким оно было. Это было "Идеальное Общество". Кроме того, Умар ибн Хаттаб 

давал насыха(наставления) женам пророка, да благословит его АЛЛАХ и приветствует. Один из 
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братьев спросил у меня: "Как бы чувствовал брат, если бы другой брат пришел и давал насыха его 

жене?" Конечно, дочь Умара ибн Хаттаба быламатерью правоверных, но он обращался ко всем 

женам. 

Мы уже говорили о его добродетельной жизни. Пророк, да благословит его АЛЛАХ и 

приветствует, сказал, что: "Мухаддисы были и до вас и, если в моей Умме будет Мухаддис, это 

будет Умар ибн Хаттаб." 
Пророк, да благословит его АЛЛАХ и приветствует, видел Умара ибн Хаттаба еще в одном сне, 

который есть в аль-Бухари и рассказан Аби Хурайра (рады Аллаху анху). Пророк, да благословит 

его АЛЛАХ и приветствует, сказал:"Когда я спал, я увидел, что достаю воду из колодца (он 

увидел, что достает воду из колодца в корзине). Затем, подошел Абу Бакр, достал воду один 

или два раза, но воды было мало, да простит его Аллах. (Здесь пророк, да благословит его 

АЛЛАХ и приветствует, не критикует Абу Бакра, он делает за него Дуа, говоря - Да простит 

его Аллах.) Затем пришел Умар ибн Хаттаб. Он достал много воды. Я не видел кого-либо, кто 

мог достать так много воды, как он. Он доставал воду пока все люди и животные не 

напились и не ушли, вода была повсюду." Умар ибн Хаттаб, Ради Аллаху Анху, просто 

вытаскивал корзину за корзиной, лил и поил людей. Как толкуется этот сон? 

Ученые, обращаясь к истории, считают, что сон говорит о Халифате. Пророк, да благословит его 

АЛЛАХ и приветствует, был один, кто руководил Уммой Мусульман, он был один, кто давал ей 

воду. Затем пришел Абу Бакр и он стал давать воду людям, но пророк, да благословит его АЛЛАХ 

и приветствует, говорит, что ее было мало, почему? Потому, что Халифат Абу Бакра был 

недолгим, всего два года, затем пришел Умар ибн Хаттаб и его Халифат был долгим, более 10 лет, 

и он был золотой эрой Ислама. Именно тогда на Умму сошло благословение относительно знаний, 

относительно распространения знаний, относительно футухат (завоеваний), когда руководство 

Уммой пришло к мировым аспектам, и благосостояние мусульман стало очень большим. Так, в 

этом хадисе говорится о Халифате Умара ибн Хаттаба, Ради Аллаху Анху. Словоабкарий означает 

Гений, но оно также означает Мастер или Благородный Лидер. 

Братья и сестры, сны играли важную роль во времена пророка, да благословит его АЛЛАХ и 

приветствует. Бывало, что Пророк, да благословит его АЛЛАХ и приветствует, после утреннего 

намаза поворачивался и спрашивал у сподвижников, видел ли кто-нибудь из них какой-нибудь 

сон. Они рассказывали свои сны, а Пророк, да благословит его АЛЛАХ и приветствует, толковал 

их для сподвижников. Иногда сны толковал Абу Бакр. Сны были мубашират, радостные вести из 

Рая, которые Аллах посылал Умме. Раньше мусульмане говорили о снах, говорили о фитнах, о 

событиях конца света. Не то, чтобы предполагалось, что вы не обязаны следовать Шариату, как 

например, кто-то пришел и сказал, что во сне он слышал голос, который сказал ему, чтобы он 

больше не молился. Как видим, сны не изменяют Шариат, они не меняют Халяль на Харам, и 

Харам на Халяль. Сны это мубашират (хорошие новости), радостные вести из Рая вам. 

Иногда Шайтан приходит к людям и обманывает их. Пророк, да благословит его АЛЛАХ и 

приветствует, сказал: "Во сне я побывал в Раю и я увидел Румейсу, жену Абу Тальхи, женщину 

из ансаров, а затем я услышал шаги, поэтому я спросил, кто это? Мне сказали, что это 

Билял. После этого я подошел к красивому дворцу, я увидел женщину, которая брала омовение 

около дворца. Я спросил, кому принадлежит дворец. Она ответила, что Умару ибн Хаттабу. 

Я хотел войти во дворец и посмотреть, но вспомнил о ревности Умара ибн Хаттаба и ушел". 

Умар ибн Хаттаб, Ради Аллаху Анху, был по природе ревнивым. Он очень заботился о своих 

женах и дочерях. Пророк, да благословит его АЛЛАХ и приветствует, знал это, поэтому он не 

захотел входить во дворец и сказал, что это из-за ревности Умара ибн Хаттаба. Умар ибн Хаттаб 

закричал: "Не к тебе, О посланник Аллаха!" 

Что могло значить, что женщина брала омовение в Раю? Я имею ввиду, что в Раю 

нет осквернения, поэтому, почему она брала омовение? Какая причина, чтобы брать омовение в 

Раю? Этот вопрос был задан ученым и Ан-Науауи или Ибн Хаджар (более вероятно, что Ибн 

Хаджар) сказал: "В арабском языке одним из производных слова вуду является слово красота. 

Отсюда, эта женщина наводила красоту в Раю. Каждый раз после этого она становилась красивее. 

Вуду в Раю делается не для поклонения и не для очищения, а для красоты". 

Умар ибн Хаттаб, Ради Аллаху Анху, очень любил пророка, да благословит его АЛЛАХ и 

приветствует. В хадисах аль-Бухари говорится, что Умар ибн Хаттаб пришел к пророку, да 

благословит его АЛЛАХ и приветствует, и сказал: "О, Посланник Аллаха, я люблю тебя больше 

всех…". Он был прям и искренен. Он сказал: "О Посланник Аллаха, я люблю тебя больше всех, 

кроме самого себя. "Пророк, да благословит его АЛЛАХ и приветствует, сказал ему: "Нет, пока ты 
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не будешь любить меня больше, чем себя". Умар ибн Хаттаб вернулся и сказал: "О Посланник 

Аллаха, теперь я люблю тебя больше, чем кого-либо, включая себя". Пророк, да благословит его 

АЛЛАХ и приветствует, сказал: "Теперь ты достиг веры". Вы достигнете веры полностью, когда 

вы полюбите пророка, да благословит его АЛЛАХ и приветствует, больше всего на свете, включая 

себя. 

В наше время под любовью мы понимаем абстрактное чувство в своем сердце, и этому чувству нет 

применения. Но они не так понимали любовь. По их мнению, любовь это чувство и действие. По 

их мнению, любить кого-то значит высоко ценить его, думать о нем, когда вы любите кого-то 

больше себя, вы готовы пожертвовать собой ради него. 

Любовь это не поцелуи, не то, что вы говорите, не то, чем вы клянетесь, что чувствуете, это 

действие. Когда вы стоите перед выбором между своими интересами и человеком, которого вы 

любите, это становится для вас испытанием, кто более вам дорог - вы сами или другой человек. 

Если вы любите пророка, да благословит его АЛЛАХ и приветствует, больше, чем себя, и вы 

попадаете в ситуацию, когда вы должны принести в жертву себя ради пророка, да благословит его 

АЛЛАХ и приветствует, вы приносите эту жертву, значит, вы любите его, если нет, то вы любите 

себя больше. 

Теперь отойдем от практического применения любви к пророку, да благословит его АЛЛАХ и 

приветствует, через похвалы к нему и декламирования, поэзии и других хороших дел, которые 

убеждают нас в любви к нему. Когда мы стоим перед выбором в действительности пожертвовать 

ради него, мы отступаем. Если вы любите пророка, да благословит его АЛЛАХ и приветствует, вы 

считаете его Сунну важнее, чем то, что думают люди. Вы считаете, что его жизнь (путь) важнее, 

чем ваши собственные интересы и когда пророк, да благословит его АЛЛАХ и приветствует, 

говорит вам в хадисах сделать что-либо, вы готовы сделать это несмотря на последствия. Вот как 

вы можете доказать свою любовь к пророку, да благословит его АЛЛАХ и приветствует. Не 

песнями о нем. 

Я не говорю, что восхвалять пророка, да благословит его АЛЛАХ и приветствует, харам, не 

поймите меня неправильно. Я просто говорю, что это легкий путь проявить любовь к пророку, да 

благословит его АЛЛАХ и приветствует. Делать салауат на пророка, да благословит его АЛЛАХ и 

приветствует, в форме поэзии или нашидов, прекрасно, но это не будет критерием доказательства 

вашей любви. Только сунна пророка, да благословит его АЛЛАХ и приветствует, доказывает, что 

вы любите не только пророка, да благословит его АЛЛАХ и приветствует, но и Аллаха. В суре 

Имран Аллах Азза уа Джаль говорит: 

…если вы клянетесь, что любите Аллаха, следуйте за Посланником Аллаха. Аллах полюбит 

вас и простит… 

Если вы хотите показать любовь к Аллаху, вы должны последовать по пути пророка, да 

благословит его АЛЛАХ и приветствует. Когда мы говорим о Сунне пророка, да благословит его 

АЛЛАХ и приветствует, мы не должны считать ее отдельной Сунной, которая является частью 

Сунны. Мы должны знать, как он прожил свою жизнь, что он делал в Медине, проводил ли он свое 

время в борьбе с врагами Аллаха, как он провел те 10 лет. Нам следует стремиться жить так, как 

он. Он проводил время в Джихаде на пути АЛЛАХА, обучал в мечетях Корану и Хадисам и был 

примером для сподвижников. Вот как он прожил свою жизнь. Будучи примером в учебе и борьбе 

фи сабилиЛЛАХ. Такова Сунна пророка, да благословит его АЛЛАХ и приветствует. Вы хотите 

поговорить о Сунне, это Сунна пророка, да благословит его АЛЛАХ и приветствует. Он, да 

благословит его АЛЛАХ и приветствует, любил сподвижников, они любили друг друга. Амр Ибн 

аль Аас спросил у пророка, да благословит его АЛЛАХ и приветствует: "Кого из людей ты 

любишь больше всех?" Пророк, да благословит его АЛЛАХ и приветствует, сказал: "Айшу". Амр 

спросил: "А из мужчин?" Он, да благословит его АЛЛАХ и приветствует, сказал: "Ее отца. "Амр 

спросил: "А потом?" Пророк, да благословит его АЛЛАХ и приветствует, сказал: "Умара ибн 

Хаттаба". 

Так, Мухаммад, да благословит его АЛЛАХ и приветствует, больше всех любил Абу Бакра, затем 

Умара ибн Хаттаба. Ему было радостное известие из Рая много раз. Один раз в Мекке, вместе с 

десятью обрадованными Раем, но также неоднократно и в Медине. Пророк, да благословит его 

АЛЛАХ и приветствует, сидел на старом колодце (бир аль бариис). Был колодец, затем вокруг 

него построили стену. Около колодца был водоем, его можно было наполнять водой так, что 

можно было сразу выпить из водоема. Итак, пророк, да благословит его АЛЛАХ и приветствует, 

сидел на колодце, а ноги его были в водоеме. Абу Муса ал-Ашари сказал: "Сегодня я буду 

охранять пророка, да благословит его АЛЛАХ и приветствует". Охранять не в смысле защиты, а в 
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том смысле, чтобы никто не пришел к нему без разрешения. Он сидел у калитки и услышал, что 

кто-то открывает калитку. Он спросил: "Кто это?" ему ответили: "Абу Бакр". Абу Муса пошел к 

пророку, да благословит его АЛЛАХ и приветствует, и спросил: "Там Абу Бакр. Пустить его?" Он, 

да благословит его АЛЛАХ и приветствует, сказал: "Да, уа баширху биль Джаннат. (да и сообщи 

ему радостную весть о Рае)". Абу Бакр пришел и сказал: "АльхамдулиЛлях ", затем он сел рядом с 

пророком, да благословит его АЛЛАХ и приветствует, справа. 

Потом пришел Умар ибн Хаттаб, открыл калитку, Абу Муса спросил разрешения войти для него. 

Он, да благословит его АЛЛАХ и приветствует, сказал: "Пусть он войдет и сообщи ему радостную 

весть о Рае‖. Умар сказал: ―АльхамдулиЛлях‖. И он сел слева от пророка, да благословит его 

АЛЛАХ и приветствует. 

Затем пришел Усман, Абу Муса спросил разрешения для него. Пророк, да благословит его АЛЛАХ 

и приветствует, сказал: "Пусть войдет и обрадуй его радостной вестью о Рае, после того, как 

бедствие постигнет его. Усман вошел и сказал: ―АльхамдулиЛлях‖! Затем добавил: ―Аллах 

единственный, кто дает помощь". Потому что была радостная весть о Рае, и было 

предупреждение, что бедствие постигнет его. Это можно отнести к фитне, которая произошла в 

конце его Халифата, который закончился его собственной смертью. 

Усман прошел и, так как около пророка, да благословит его АЛЛАХ и приветствует, не было 

места, он сел перед ним. Саид ибн Мусайиб сказал: "Мы толкуем это как их могилы". Абу Бакр 

сидел рядом с пророком, да благословит его АЛЛАХ и приветствует, так они и были похоронены. 

Для Усмана не было места рядом с ними и он был похоронен в Аль-Бакый. 

Когда пророк, да благословит его АЛЛАХ и приветствует, заболел болезнью, от которой он умер, 

он попросил Ибн Зама, чтобы кто-нибудь провел молитву. Пророк, да благословит его АЛЛАХ и 

приветствует, не сказал, чтобы это сделал Абу Бакр. Ибн Зама не нашел Абу Бакра и попросил 

Умара ибн Хаттаба провестимолитву, голос Умара ибн Хаттаба был громким и пророк, да 

благословит его АЛЛАХ и приветствует, услышал его и сказал: ―Аллах не принимает это и 

Мусульмане не принимают это‖, и пророк, да благословит его АЛЛАХ и приветствует, повторил 

это: ―Скажи Абу Бакру провести молитву‖. 

Пророк, да благословит его АЛЛАХ и приветствует, сказал, что ни Аллаху, ни Мусульманам не 

принесет удовольствие то, что молитву проводит Умар ибн Хаттаб, когда есть Абу Бакр. Когда 

Абу Бакр вернулся, он провел молитву. Умар ибн Хаттаб, Ради Аллаху Анху, пришел к Ибн Заму и 

сказал: "Горе тебе, Ибн Зама! Почему ты сделал это со мной? Когда ты сказал, чтобы я провел 

молитву, я подумал, что это пророк, да благословит его АЛЛАХ и приветствует, сказал тебе, чтобы 

ты сказал мне, если бы я знал, что это не так, я бы не стал вести молитву." Ибн Зама сказал: "Он не 

говорил мне, чтобы ты провел молитву, но, когда я не нашел Абу Бакра, я посчитал тебя наиболее 

подходящим, чтобы провести молитву". 

Из этого хадиса следует запомнить две вещи. 

1. Пророк, да благословит его АЛЛАХ и приветствует, не обозначил, что Абу Бакр должен 

провести молитву. Несмотря на это, ибн Зама понял, что имелся в виду именно Абу Бакр. Это было 

ясным посланием Мусульманскому обществу, что их руководителем будет Абу Бакр. Именно он 

должен стать Имамом. 

2. Ибн Зама вынес решение, что при отсутствии Абу Бакра, единственный, кто должен стать 

Имамом, это Умар ибн Хаттаб. Согласно ибн Зама вторым командовать будет Умар ибн Хаттаб. 

Для Мусульман позиция Имама в молитве важнее, чем руководить ими в делах Дунья. Потому что 

Имам молитвы, это Имам ад-Дин, а Дин важнее для них, чем Дунья. Если человек назначен 

руководить ими в Дине, то он, очевидно, тот, кто будет руководить ими в Дунья, потому что Дин 

выше, чем Дунья. 

Это одно из многих доказательств или показателей, что Халифат вначале возглавил Абу Бакр, 

затем Умар ибн Хаттаб. Когда пророк, да благословит его АЛЛАХ и приветствует, умер, Абу 

Бакра не было на месте, он был в Ас-Санах, недалеко от Медины, где жила одна из его жен. Весть 

о смерти пророка, да благословит его АЛЛАХ и приветствует, распространилась и эта была самая 

большая трагедия, которую испытали сподвижники. Я имею в виду, что трудно представить, через 

что прошли сподвижники. Потому что пророк, да благословит его АЛЛАХ и приветствует, для них 

был всем. 

Сподвижники вернулись домой к своим женам и детям, но чувствовали себя одинокими. Они были 

дома, но чувствовали тоску по дому. Они хотели находиться в своем настоящем доме, в доме, где 
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был пророк, да благословит его АЛЛАХ и приветствует, они говорили: "Мы были совершенно 

другими людьми, когда был пророк." 

Один из сподвижников Нафака Ханбал сказал - "Я лицемер". Пророк, да благословит его АЛЛАХ 

и приветствует, спросил: "Почему ты так называешь себя?" Он ответил: "Потому что, Посланник 

Аллаха, когда я с тобой, я сердцем чувствую, что я ближе к Аллаху, а когда я дома занимаюсь 

детьми и семьей, я чувствую по другому." Пророк, да благословит его АЛЛАХ и приветствует, 

сказал ему, что это, во-первых, не нифак (лицемерие), а затем он сказал:"Если у тебя будет то 

же состояние, которое у тебя со мной, то ангелы спустятся и пожмут тебе руки на улицах 

Медины. Но ты должен уделять час себе, час Аллаху, час своей семье”. Таков наш удел как 

людям от Аллаха. Необходимо поровну делить свое время. Часть на работу, часть на семью, часть 

на ибада (поклонение). Нельзя все время уделять одному, рахбания - жизнь в монастырях, не 

одобряется в Исламе. 

Смерть пророка, да благословит его АЛЛАХ и приветствует, была шоком для сподвижников, 

некоторые из них не могли шевелиться, как, например, Усман не мог говорить. Он сидел и не мог 

говорить. Он был беспомощным. Умар ибн Хаттаб с мечом наголо пошел в мечеть и там начал 

речь. Он сказал: "Некоторые лицемеры заявляют, что Мухаммад умер. Он не умер, Он отправился 

на встречу с Аллахом, как Муса отправился на встречу с Аллахом. Когда Муса встречался с 

Аллахом в течение 40 дней, Бану Исраиль сказали, что он умер, но он вернулся. Пророк вернется, 

как вернулся Муса. Он, да благословит его Аллах и приветствует, отрубит руки и ноги тем, кто 

заявляет, что он умер." И он сказал, что любого, кто скажет, что Мухаммад умер, он обезглавит 

своим мечом. 

Сердце Умара ибн Хаттаба не могло выдержать этого, он не мог поверить в смерть пророка, да 

благословит его АЛЛАХ и приветствует. Ему было очень тяжело. Такой сильный человек как 

Умар ибн Хаттаб, который мог контролировать свои чувства, был настолько шокирован, что это 

показывает, как дорог был пророк, да благословит его АЛЛАХ и приветствует, для него. Умар ибн 

Хаттаб был очень сильным человеком, но его сердце не позволяло ему поверить в смерть пророка, 

да благословит его АЛЛАХ и приветствует, так он был ему дорог. 

Абу Бакр приехал на своей лошади и направился прямо в дом пророка, да благословит его АЛЛАХ 

и приветствует, который умер на коленях Айши. Абу Бакр снял покрывало с пророка, да 

благословит его АЛЛАХ и приветствует, поцеловал его и сказал: "Смерть, которая 

предназначалась тебе, прошла, ты уже никогда больше не умрешь". 

Затем Абу Бакр пошел в мечеть. Там Умар ибн Хаттаб говорил людям, что пророк, да благословит 

его АЛЛАХ и приветствует, не умер. Абу Бакр Сиддик сказал, чтобы он успокоился. Умар ибн 

Хаттаб не слышал, он продолжал говорить. Абу Бакр стал в сторонку и стал говорить. Когда люди 

увидели, что говорит Абу Бакр, они отошли от Умара ибн Хаттаба и стали слушать Абу Бакра. В 

своей речи Абу Бакр был очень краток, он сказал: "Кто поклонялся Мухаммаду, то знайте, что 

он умер, а кто поклонялся Аллаху, то ведь Аллах живой и никогда не умрет". Затем он 

пересказал аят из суры "Имран":" …Мухаммад только посланник, если он умрет или его 

убьют, разве вы отвернетесь?" 

Абу Хурайра сказал: "Как будто мы услышали этот аят впервые. Когда Абу Бакр прочитал этот 

аят, мы все стали читать его людям‖. 

Оставался один важный вопрос: выборы халифа. 

 

Выборы Халифа. 

Сподвижники стали обсуждать этот вопрос даже до того, как похоронили пророка, да благословит 

его АЛЛАХ и приветствует, который умер в понедельник, а был похоронен в среду. Сейчас мы 

знаем, что процесс похорон ускоряют. По Сунне умершего следует хоронить как можно быстрее. 

Похороны пророка, да благословит его АЛЛАХ и приветствует, отложили на 2 дня, почему? 

Потому что сподвижники были заняты выбором халифа. 

У Саида ибн Мусаиба спросили, почему они пренебрегли джаназа и обсуждали выборы халифа? 

Некоторые люди сегодня могут сказать, что они так заняты политикой, что не следуют Сунне 

джаназа. Саид ибн Мусаиб сказал: "Сподвижники не хотели оставаться без джамаата даже часть 

дня". Жизнь в джамаате была так важна для сподвижников, что они не хотели, чтобы прошел хотя 

бы один день их жизни без джамаата и без Амира, потому что не может быть джамаата без Амира. 

В первую очередь сподвижники должны были выбрать Амира. Тот факт, что они первоочередность 
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отдали выборам Халифа, а не похоронам пророка, да благословит его АЛЛАХ и приветствует, 

говорит о том, что в их понимании выборы Халифа важнее, чем похороны пророка, да благословит 

его АЛЛАХ и приветствует. 

Ансары обсуждали назначение Амира среди своих. Эта новость дошла до Абу Бакра, Умара ибн 

Хаттаба и Абу Убейды. Они поспешили в Сакифат бану Саада (политический навес бану Саада). 

Ансары встретились под этим навесом и обсуждали этот вопрос. Абу Бакр, Умар ибн Хаттаб, 

Усман и Абу Убейда поспешили туда. Умар ибн Хаттаб сказал: "Я уже подготовил речь. Я в голове 

обсудил некоторые важные вопросы, которые необходимо сказать, я уже встал, чтобы говорить, но 

Абу Бакр остановил меня и сам стал говорить и не осталось ничего из того, что хотел бы сказать я. 

Но Абу Бакр добавил еще". 

Умар ибн Хаттаб сказал, что он хотел сам говорить, потому что он думал, что Абу Бакр 

постесняется или забудет что-то сказать. Он сказал даже больше. Умар ибн Хаттаб сказал, что он 

бы не сказал лучше, чем Абу Бакр. Например, он сказал, что вопрос выбора Халифа должен 

рассматриваться среди курайшитов мухаджиров, которые были бедной группой дауата. У ансаров 

было другое мнение, они считали, что они помогали пророку, да благословит его АЛЛАХ и 

приветствует, и что они должны руководить, кроме того это их город и их земля. Они планировали 

выбрать Амиром Саада ибн аби Убада. 

Абу Бакр сказал ему: "Ты помнишь, когда однажды мы сидели с пророком, да благословит его 

АЛЛАХ и приветствует и он сказал, что Халифат принадлежит курайшитам? Ты помнишь это?" 

Сад бин Аби Убада сказал: "Да, я помню это". Так Абу Бакр напомнил им о хадисе, но они стали 

обсуждать предложение Аль-Хубаба Аль Мунзира, чтобы был один Амир среди них и один среди 

нас. Умар ибн Хаттаб сказал: "Нельзя иметь двух Амиров в одном доме". 

Абу Бакр положил конец этой дискуссии, которая могла окончиться фитной. Он сказал: "Дайте 

байат (присягу) этим двум мужчинам - Абу Убейде ибн Джарраху или Умару ибн Хаттабу. Дайте 

байат одному из них. Умар ибн Хаттаб вышел вперед, схватил руку Абу Бакра и сказал: "Я даю 

байат тебе". Так он вернул всех на место. Никто не мог оспаривать это. Они все подбежали к Абу 

Бакру, давая ему байат, чуть ли не перешагивая через Саадд бин Аби Убада, который был болен. 

Они готовы были перешагнуть, смести Сад бин Аби Убада, так они были воодушевлены и хотели 

дать байат Абу Бакру. 

Этот эпизод говорит нам, что сподвижники в своих обсуждениях были откровенны и искренни, 

когда они поняли, что неправы, они не настаивали. Они дали присягу Абу Бакру. Их мнение не 

было личным интересом, не было завистью, не было эгоизмом. Они считали, что имели право на 

это, но когда они узнали, что это право принадлежит Абу Бакру, они дали ему присягу. На 

следующий день в мечети (раньше это была частная присяга на частной встрече) Умар ибн Хаттаб 

стал на кафедру и попросил всех дать байат Абу Бакру Сиддику. 

Дорогие братья и сестры! Здесь есть очень важное, что следует знать. Умар ибн Хаттаб был 

инициативным человеком, он брал инициативу в свои руки. Есть то, что вы не можете сделать, что 

не может исходить от вас самих. Абу Бакр не мог сам ходить и просить людей дать ему присягу. 

Иногда мы ожидаем от наших руководителей, чтобы они все делали за нас. Есть что-то, что они не 

смогут сделать, либо потому, что они неспособны сделать это, либо потому, что они не хотят 

сделать это, либо потому, что они не должны делать это. Вам необходимо быть инициативным и 

деловым. Абу Бакр не мог призывать людей дать ему Халифат, он призывал людей дать его Умару 

ибн Хаттабу или Абу Убейде, но Умар ибн Хаттаб знал, что Халифат принадлежит Абу Бакру, 

поэтому он взял инициативу в свои руки и сделал это приватно и затем в мечети. 

У Мусульман сегодня много пассивности, нам надо отбросить это и быть активными. Берите 

инициативу и делайте то, что правильно и что вы можете сделать, делайте это и не ждите. Лидером 

был Абу Бакр, но Умар ибн Хаттаб взял инициативу потому, что знал, если он спросит разрешения 

у него, он откажет. Он стал действовать, предложил Абу Бакра и дал ему Халифат. Затем в мечети 

он попросил, чтобы люди дали байат Абу Бакру. Он был инициативным человеком, черта, в 

которой мы очень нуждаемся сегодня. 

 

Инциденты, которые произошли во время Халифата Абу Бакра.   

В Йемене был человек, которого звали Асуад аль Анси, который провозгласил себя пророком. Во 

время последних дней пророк, да благословит его АЛЛАХ и приветствует, видел сон, что у него на 

руке два золотых браслета и, когда он посмотрел на них, браслеты улетели с его руки. Пророк, да 
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благословит его АЛЛАХ и приветствует, сказал: "Я толкую этот сон как лгуны из Йемена и из 

Йамамы. 

Во времена пророка, да благословит его АЛЛАХ и приветствует, было два человека, которые 

провозгласили себя пророками. Это были Асуад аль Анси из Йемена и Мусайлима Каззаб из Аль-

Йамамы. Они пришли в виде золота, а золото во сне не является хорошим признаком. Когда вы 

видите золото во сне - это не является хорошим признаком. Во сне пророка, да благословит его 

АЛЛАХ и приветствует, это означало 2-х лгунов, оно также означает что-то ложное, неправильное, 

вот что означает золото во сне. Пророк, да благословит его АЛЛАХ и приветствует, сдул их и они 

улетели, что означало, что их фитна уйдет. Именно Абу Бакр положил конец их фитне. 

Асвад аль-Анси арестовал в Йемене человека по имени АбдуЛЛАХ ибн Сури, который был 

уалиюЛЛАХ, т.е. был набожным. Его Куньей была Абу муслим аль Хаулани. Асуад аль-Анси 

арестовал его и сказал ему, чтобы он подтвердил, что он является посланником Аллаха. Он сказал: 

"Я не слышу тебя". 

Асвад аль-Анси спросил: "Ты подтверждаешь, что Мухаммад является посланником Аллаха?" 

Он сказал: "Да". Асвад аль-Анси понял, что у Абдуллах ибн Сури нет проблем со слухом и он 

спросил еще раз: "Ты подтверждаешь, что я посланник Аллаха?" Он ответил: "Я не слышу тебя." 

- "Ты подтверждаешь, что Мухаммад является посланником Аллаха?" 

- "Да". 

Асвад аль-Анси понял, что он играет с ним и приказал сжечь его заживо. Они связали его и 

бросили в огонь, но единственное, что сгорело на нем, были веревки, которыми были связаны его 

руки. Он вышел из огня невредимым. Представители Асвад аль-Анси сказали: "Этот человек будет 

фитной для нас, пусть он уедет от нас. Он карама (тот, на ком проявляются чудеса), вышли его". 

Его выслали из Йемена, он поехал в Медину, пришел в мечеть Пророка. Это произошло во время 

Халифата Абу Бакра. Он зашел в мечеть и стал молиться. Абу Бакр сидел с Умаром ибн Хаттабом. 

Умар ибн Хаттаб увидел иностранца, входящего в мечеть, подошел к нему после того, как он 

закончил молитву, и спросил: "Ты из Йемена?" Он ответил: "Да". Он спросил: "Что случилось с 

человеком, которого бросили в огонь, и он вышел из него невредимым?" Он сказал: "Это был 

Абдуллах ибн Сури." Умар ибн Хаттаб спросил: "Именем Аллаха, скажи это ты?" Человек сказал: 

"Да." Умар ибн Хаттаб обнял его, поцеловал, отвел к Абу Бакру ас-Сиддику и посадил между 

собой и Абу Бакром и сказал: "Хвала Аллаху, что не позволил мне умереть, пока я не увидел 

человека, который пережил чудо, очень похожее на чудо, которое пережил Ибрахим, алейхи 

салям." 

Во-первых, посмотрите на удивительное фараса (дар чтения по лицу) Умара ибн Хаттаба, он 

увидел человека, которого раньше никогда не видел и он, посмотрев на его лицо, понял, что это тот 

самый человек, которого сжигали на огне. И второе, это благословение Аллаха, которое сошло на 

эту Умму, в которой были мужчины, которые не были пророками, но были друзьями Аллаха, 

которые прошли через чудо, схожее с тем, что было дано пророкам. 

Мы говорили в сериях об Абу Бакре про Абу Аля Хадрами, которому было даровано такое же чудо 

как Мусе, алейхи салям, он ходил по воде. И вот теперь у нас есть Абу Муслим аль Хауляни, 

которого сожгли на костре как Ибрахима, а он вышел невредимым. Это благословенная Умма. Это 

самая великая Умма. 

У Абу Бакра была репутация очень мягкого и сострадательного человека, поэтому арабские 

бедуины хотели воспользоваться этим, эти бедуины были грубыми и жесткими, они были очень 

привязаны к Дунья, а их профессия была грабить караваны и угнетать других, они почувствовали, 

что он мягкий человек и хотели воспользоваться этим. Имя Абу Бакр означает молодой красивый 

верблюд, это не настоящее его имя, его настоящее имя Абдуллах, Абу Бакр это его кунья, что 

значит отец молодого красивого верблюда. 

Эти племена бывало смеялись над Абу Бакром, они говорили: "Абу аль Хасыр", что означает отец 

молодого верблюжонка, намекая на его слабость. Убейя ибн Хатим сказал им: ―Настанет день, 

когда вы поймете, что он был Абу Фахл Акбар, что он отец великого жеребца, вы узнаете об этом, 

будьте осторожны". 

Одни из этих племен решили не платить Закят: "Мы не будем платить Абу Бакру, мы платили 

пророку, да благословит его АЛЛАХ и приветствует, но мы не будем платить Абу Бакру". Абу 

Бакр посылал армию за армией, тогда они поняли, что он не шутит и что он не оставит их в покое. 

И они потеряли много времени. Наконец они поняли, что они должны подчиниться и прийти к Абу 
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Бакру и заключить с ним мирное соглашение. Абу Бакр Сиддик сказал им: "Я дам вам два выбора: 

один - война на истребление, другой - унизительное мирное соглашение. 

1. Я хочу, чтобы вы разоружили свои войска и чтобы вы последовали за хвостами своих 

верблюдов". В те дни, даже для людей джахилии человек без оружия не отличался от животного. 

Если у тебя нет оружия, то ты равен верблюду, или ослу, или лошади. Таким было их восприятие в 

те дни. Абу Бакр сказал им разоружиться и последовать за хвостами своих верблюдов. Вы и ваши 

верблюды равны. 

2. Военную добычу, которую мы захватили у вас, мы не возвращаем, а все, что вы захватили у нас, 

вы возвращаете нам. 

3. Вы публично подтверждаете, что убитые с нашей стороны попадут в Рай, а убитые с вашей 

стороны попадут в Адский огонь. Это было очень унизительно для них, ходить и оповещать, что 

их убитые попадут в Адский огонь, а другие - в Рай. 

4. Он сказал: "Я хочу, чтобы вы заплатили кровью за тех, кого вы убили среди нас, а мы не будем 

платить за тех, кого мы убили среди вас". 

Абу Бакр сказал Умару ибн Хаттабу: "Мне нужен твой совет". Умар ибн Хаттаб сказал: "Я 

согласен с тем, что ты дал им два выбора. Я согласен с тем, что они должны публично 

подтвердить, что убитые среди нас попадут в Рай, а убитые среди них - в адский огонь. Я 

согласен с тем, что они должны заплатить за то, что они взяли у нас, а мы не должны платить 

им. Я согласен с тем, что они должны разоружиться и последовать за хвостами своих 

верблюдов. Но когда ты говоришь, что мы не должны платить им за кровь, а они должны нам 

платить за кровь, это для наших шухада на пути АЛЛАХА, а их расплата у Аллаха, Азза уа 

Джаль, поэтому нам не нужны никакие деньги от них." 

Это Шахада, они не должны ничего платить нам за это. Это честь для нас умереть на пути 

Аллаха фи сабилиЛЛАХ. 

 

Другой случай. 

Среди лидеров бедуинов было два человека, которые доставляли много забот во времена пророка, 

да благословит его АЛЛАХ и приветствует, и позже они были исключены из числа мусульман. Это 

были Аль Кaра бин Харис и Айюна бин Хассан. Когда они видели, что Дунья на стороне пророка, 

да благословит его АЛЛАХ и приветствует, они были с ним, а когда весы отклонялись к 

мушрикам, они были с ними. Они были людьми Дунья. Пророк, да благословит его АЛЛАХ и 

приветствует, хотел отвоевать (привлечь на свою сторону) их, потому что они были значимыми 

людьми в своих родах. Он выделял им долю из Закята, он выделял им долю из трофеев, чтобы 

отвоевать их. Такое допускалось для дауата, можно было отвоевывать людей даже деньгами. 

Пророк, да благословит его АЛЛАХ и приветствует, выделял им долю, чтобы смягчить их сердца, 

потому что он знал, что за ними стоит много людей, которые стали бы мусульманами, если они 

станут мусульманами.   

Эти двое мужчин пришли к Абу Бакру, когда он был Халифом, и сказали: "Есть брошенная земля, 

которая не принадлежит никому, пожалуйста, не можешь ли ты отдать ее нам, чтобы мы 

использовали ее как пастбище для нашего скота?" Абу Бакр Сиддик не увидел в этом проблему, 

земля брошенная, никому не принадлежит, почему бы нет? Он рассмотрел это (собрал шуру-совет) 

со своими сподвижниками, которые были с ним. Он проконсультировался с ними, они тоже не 

увидели проблему в этом. Итак, Абу Бакр Сиддик написал документ, что этот участок земли 

принадлежит им и он написал, что Умар ибн Хаттаб был одним из свидетелей. Умара ибн Хаттаба 

не было там, поэтому он отдал документ Аль Кара и Айюн, чтобы они нашли Умара ибн Хаттаба и 

он подписал документ, так как на нем было его имя. Он один из свидетелей. 

Они пошли и нашли Умара ибн Хаттаба, который втирал деготь, так арабы называли Катраун. Они 

втирали его своим верблюдам как лекарство от вшей. Умар ибн Хаттаб усердно работал, втирая 

деготь своему верблюду. Сейчас сподвижники могли бы делать такую работу или слуги могли 

делать эту работу, но Умар ибн Хаттаб делал эту работу сам. Так, эти двое, эти грубые люди из 

пустыни, пришли к Умару ибн Хаттабу и сказали, что у них есть документ от Абу Бакра Халифа и 

на нем его имя и что он должен поставить свою подпись. 

Они спросили: "Нам прочитать документ или ты сам прочтешь?" Он сказал: "Вы видите, что я 

занят. Если вы хотите прочитать его, давайте читайте, а если вы хотите, чтобы я прочитал, то 

подождите пока я закончу". Они сказали: "Хорошо, мы сами прочтем". И они прочли документ. 
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Что сделал Умар ибн Хаттаб? Он встал, схватил документ, плюнул на него и растер им все вокруг. 

Документ исчез. Бедуины разозлились, вспылили и стали спорить с Умаром ибн Хаттабом. Умар 

ибн Хаттаб сказал: "Посланник АЛЛАХА выделял вам, когда Ислам был слабым. Сейчас Ислам 

сильный, поэтому идите и работайте. Вы больше даром не получите ничего. Он выделял вам вчера, 

потому что Ислам был слабым. Сегодня мы не нуждаемся в вас". 

Они кипели от злости, пошли к Абу Бакру Сиддику, они злились, выходили из себя. Они сказали: 

"Мы не знаем, кто Халиф ты или Умар ибн Хаттаб? Кто принимает решения?" Что сказал Абу 

Бакр? Абу Бакр сказал: "Он халиф, если он хочет. Он халиф, если он хочет". Сегодня, когда вы 

занимаете какую-то должность, и кто-то вторгается на вашу территорию, вы становитесь очень 

чувствительными. Они вызывают так много ненависти в сердцах. Вы наступаете на мои пятки, вы 

вторгаетесь в мою сферу влияния и начинается война. Абу Бакр сказал: "Если он хочет, то станет 

Халифом, он может стать Халифом". Они делали это во имя Аллаха, они делали это не из личных 

интересов. Даже если звание Халиф является самым высоким на земле. Статуса выше Халифа нет 

ни в мире мусульман, ни в мире немусульман. Халиф, это самое высокое звание. Несмотря на это, 

они с легкостью уступают его. 

У Абу Бакра не было проблем с тем, чтобы уступить это звание Умару ибн Хаттабу, поэтому 

можно только удивляться, почему мусульмане сегодня воюют. У нас нет ничего, у нас нет Халифа, 

у нас нет богатства, у нас ничего нет, а мы все же воюем на таких маленьких территориях. Это 

глупо, в этом нет никакого смысла. Я имею в виду, что мы воюем за Халифат. Во времена 

сподвижников они не воевали, они стали воевать позже во времена Бану Уммайя и Бану Аббас. 

Это неправильно, но у них, по крайней мере была причина. Они воевали за что-то великое, хотя 

это и неправильно. Но сегодня за что воюют Мусульмане? За НИЧТО!! Это ужасно. Абу Бакр 

сказал, что если он хочет стать Халифом, он Халиф. 

Умар ибн Хаттаб рассердился, пришел к Халифу и спросил: "Эта земля принадлежит тебе? Или 

она принадлежит Мусульманам?" Абу Бакр Сиддик сказал: "Она принадлежит Мусульманам". Он 

спросил: "Тогда как ты мог отдать ее этим двоим?" Абу Бакр сказал: "Я посоветовался со 

сподвижниками". Умар ибн Хаттаб сказал: "Ты посоветовался с этими сподвижниками, а ты 

посоветовался со всеми мусульманами?" Абу Бакр Сиддик сказал: "О Умар ибн Хаттаб, я уже 

говорил тебе, что ты более достоин выполнять эту работу, чем я, но ты отказался." Я уже говорил 

тебе, что я хочу, чтобы ты стал Халифом, что ты более компетентен, что ты сильнее меня, но ты 

тот, кто отказался. Вы можете представить, чтобы руководитель сказал такое??? Вы можете 

представить, что президент или король или премьер-министр публично говорили, что кто-то 

другой должен быть руководителем, что он лучше них. При самой великой демократии из всех 

демократий вы не найдете такого, если не считать исламский мир. Но, СубханАллах, таким был 

путь сподвижников, они не были поверхностными. Они были простыми, легкими, 

прямолинейными и честными людьми. Перед этими двумя бедуинами он говорит: я хотел, чтобы 

ты стал Халифом, но ты отказался. Они были людьми, которые жили ради Ахъира, они жили не 

ради Дунья. Их умы были связаны с Ахъира, их глаза были направлены на Джаннат, Дунья для них 

была только мостом. 

 

Наконец, соединение (собрание) Курана 

Во времена Халифата Абу Бакра в битвах с вероотступниками, особенно в войнах в Йамаме против 

Мусайлимы Каззаба, тысячи сподвижников были убиты и многие из них были Хафизами Курана. 

Умар ибн Хаттаб пришел к Абу Бакру и сказал: "Смерть забирает тех, кто знает Куран. Я боюсь, 

что от битвы к битве смерть заберѐт их всех. Нам надо собрать Куран." До этих пор Куран не был 

собран в одну книгу. Если вы хотите знать, мусхаф (сборник) Корана был в огромном мешке 

костей, на кусочках дерева, на листьях и коже. Обычно его записывали на плечевых костях, так как 

они были большими. Его записывали на кусочках древесины, кожи и пальмовых листьях. Поэтому 

мусхаф представлял собой большой мешок, и он не был собран в одном месте, но был разбросан 

повсюду. У каждого сподвижника было по одному кусочку от него. Умар ибн Хаттаб сказал, что, 

если тот, кто помнит Коран наизусть, умрет, то мусхаф пропадет. Поэтому нам нужно собрать его. 

Абу Бакр Сиддик сказал: "Как ты хочешь, чтобы я сделал то, что не сделал Пророк, да благословит 

его АЛЛАХ и приветствует? Иннама анна Мутабиа (поистине я последователь), я не новатор. 

Умар ибн Хаттаб снова и снова спорил с Абу Бакром, пока не убедил его. Он сказал, что это 

масляха (польза) это хорошее дело, а не нововведение. Абу Бакр согласился, и они поручили это 

дело Зейду бин Сабиту, одному из ансаров. Представьте, что такое большое дело, такой проект был 

поручен молодому человеку 20-ти лет. Итак, Зейда вызвали к Халифу, а Умар ибн Хаттаб сидел 
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рядом с Абу Бакром. Абу Бакр сказал: "Умар ибн Хаттаб пришел ко мне и сказал, что смерть 

забирает жизни многих из тех, кто заучивал Куран, и мы хотим, чтобы ты был тем, кто соберет 

мусхаф." Зейд сказал: "Как вы хотите, чтобы я сделал то, что не делал пророк, да благословит его 

АЛЛАХ и приветствует". Абу Бакр сказал, что именно это он сказал Умару ибн Хаттабу, но 

последний убедил его и они убедили Зейда. 

Зейд сказал: "Если бы они поручили мне сдвинуть с места гору, это было бы легче, чем то задание, 

которое они дали мне". Он почувствовал, что это задание очень трудное и что ответственность 

очень большая, что ему было бы легче сдвинуть гору с места. Но он выполнил это задание и 

выполнил прекрасно, он собрал мусхаф в одну оригинальную копию, которая хранилась у Абу 

Бакра, и она была первым собранием Корана, с которой впоследствии Усман сделал копии. Так, 

Усман сделал копии с оригинальной копии, которая была сделана Абу Бакром Сиддиком. 

 

Один комментарий по сказанному. 

Где были хафизы Корана? Где те, кто заучил Коран? Как они умирали? ОНИ БЫЛИ НА ЛИНИИ 

ОГНЯ. Увековеченные в Коране не прятались в своих мечетях, претворяясь учеными, которые 

вели молитву и оставались в стороне от проблем. Хафизы Курана в те дни находились на линии 

огня. Одним из тех, кому дали знамя войны был Салим Мауля Аби Хузайфа. У него спросили: "Ты 

справишься с этим? Ты уверен, что ты сможешь выполнить это задание?" Он ответил: "Я плохой 

носитель Курана, если буду убит прежде, чем сделаю это. Как я могу быть носителем КУРАНА, 

если я позволю атаковать вас?" Это было пониманием того, что они имели. Если ты тот, кто заучил 

Куран, ты должен быть на передовой линии огня. Ты должен практиковать Коран. 

Пророк, да благословит его АЛЛАХ и приветствует, сказал: "Придет время, когда люди будут 

запоминать Коран и он не выйдет дальше их горла". 

Все, что они смогут сделать, это цитировать его. Они не будут знать, что он означает. Они не будут 

использовать в жизни то, что говорится в нем. И это очень опасные люди. Пророк, да 

благословит его АЛЛАХ и приветствует,предостерегал нас от них. Коран может 

свидетельствовать за вас и против вас. Если человек знает Коран, но не применяет его, он пойдет в 

Адский огонь. 

Итак, хафизы Курана в те дни были на линии огня. Именно поэтому они и были хафизами 

(хранителями) Корана. Хафиз Курана означает человека, который защищает Куран, а 

защищают Куран, живя по нему, распространяя его, вот что они делали. 

Такова была жизнь Умара ибн Хаттаба с Абу Бакром Сиддиком. Завтра инша Аллах, мы 

поговорим о Халифате Умара ибн Хаттаба. 

Умар ибн аль Хаттаб. Часть 5. Халифат Умара ибн Хаттаба  

 

 
Когда Абу Бакр Ас-Сиддик почувствовал, что его смерть приближается, он сказал сподвижникам: 

"Я хочу, чтобы вы сами выбрали Халифа после меня. Ваш байят мне окончен, я уже больше не 

несу ответственность за ваши дела, потому что я покидаю эту дунья". 

Он хотел, чтобы эти дела были устроены до его смерти. Сподвижники обсудили этот вопрос и 

вернулись к Абу Бакру и сказали, что они доверяют ему и отдают решение этого вопроса в его 

руки, чтобы он сам выбрал халифа для них. Тогда Абу Бакр сказал: "Дайте мне время для решения 

этого вопроса". 

 
Абу Бакр Сиддик да будет доволен им АЛЛАХ, позвал Абду Ррахмана ибн Ауфа и сказал: 

"Расскажи мне про Умара ибн Хаттаба". Абду Ррахман ибн Ауф радыа ЛЛАХУ анху ответил: "Не 

спрашивай меня ни о чем, ты знаешь его лучше, чем я". Все, о чем ты спрашиваешь меня, ты 

знаешь лучше. Абу Бакр ас-Сиддик сказал: "Даже если так, я хочу знать твое мнение". Тогда Абду 

Ррахман ибн Ауф сказал: ―Умар ибн Хаттаб лучше, чем о нем думают‖. Абу Бакр сказал: "Держи 

этот разговор в секрете". 
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Затем он пригласил Усмана ибн Аффана и сказал: "Расскажи мне про Умара ибн Хаттаба". Усман 

ибн Аффан сказал фактически то же самое: "Все, о чем ты спрашиваешь меня, ты знаешь лучше, 

чем я". Сподвижники отдали этот вопрос Абу Бакру, он был среди них самый умный, знающий. 

Абу Бакр сказал: "Все же я хочу услышать твое мнение об Умаре ибн Хаттабе". Усман ибн Аффан 

сказал: "Я знаю об Умаре ибн Хаттабе то, что я знаю. Аллах мой свидетель. А я знаю, что он 

изнутри лучше, чем снаружи и среди нас нет такого, как он". Среди нас нет равного ему. Мы 

видим, что он хороший снаружи, но изнутри он еще лучше. Абу Бакр сказал Усману ибн Аффану: 

"Если бы я собирался пропустить его, то ты бы не остался в стороне". Если бы я не выбрал Умара 

ибн Хаттаба, то следующим моим выбором был бы ты. 

Затем он спросил еще некоторых сподвижников. Он спросил, например, Усайда ибн Хубайра, 

одного из ансаров. Тот сказал: "Он доволен тем, чем довольна Умма, он огорчается тем, чем 

огорчается Умма, и среди нас нет такого, кто был бы компетентнее и сильнее в этих делах, чем он". 

Среди нас он самый компетентный, чтобы вести такие дела. 

Абу Бакр посоветовался почти со всеми сподвижниками, но у некоторых сподвижников было 

беспокойство из-за того, что Умар ибн Хаттаб был грубым и резким. Например, Тальха был строг в 

совете, который он дал Абу Бакру. Он сказал ему: "О Абу Бакр! Что ты ответишь в День Суда 

Аллаху, когда он спросит тебя, почему ты назначил над мусульманами человека грубого и 

жесткого?" 

Абу Бакр болел, и он лежал в постели, но он сел прямо и сказал: "Ты угрожаешь мне Аллахом? Я 

отвечу в День Суда Аллаху, что я выбрал лучшего среди них, чтобы он руководил ими. Он лучший 

среди вас". 

Мнение Абу Бакра о выборе Умара ибн Хаттаба было решающим, он написал документ о 

назначении Умара ибн Хаттаба и отдал его Усману ибн Аффану и сказал: "Иди и прочитай его в 

мечети и возьми байят с людей". Абу Бакр хотел быть уверенным, что это дело будет решено до 

его смерти. Усман ибн Аффан пришел в мечеть и сказал, чтобы люди дали байят тому, о ком 

написано в документе. Они все дали присягу Умару ибн Хаттабу еще во время Абу Бакра - до его 

смерти. 

Ибн Масхуд сказал: "К трем людям с самой большой интуицией среди человечества относятся: 

жена Мусы, спутник Юсуфа, алейхи салям, и Абу Бакр ас-Сиддик, когда он назначил Умара ибн 

Хаттаба". Что это за случаи? Ибн Масхуд говорит, что у этих троих была самая большая фараса 

(интуиция), которая когда-либо была у людей. 

Когда Мусу хотели казнить в Египте до того как он стал пророком, он бежал из Египта, чтобы 

спасти свою жизнь. Он отправился в землю Мадьян один. У него не было транспорта, он шел, пока 

его обувь не порвалась, и кожа на ногах не стерлась. Он был очень голоден, так как у него не было 

еды, ему пришлось есть листья с деревьев пока его губы не потрескались и не стали зелеными, 

потому что листья были непригодными к употреблению. 

Муса прошел через все эти трудности, затем он пришел в землю Мадьян. Он увидел, что две 

женщины ожидают у колодца, а мужчины борются за то, чтобы достать воду. Хотя он был 

истощенным, уставшим и голодным, он не мог бездействовать. Он не был человеком, который 

"наслаждался хорошим и прощал зло", даже если он был крайне уставшим и истощенным. Хотя он 

был на чужой земле и никого не знал, он не мог терпеть, чтобы на его глазах происходила 

несправедливость. 

Он подошел к женщинам (они были сестрами) и спросил, почему они не могут напоить своих 

животных. Они сказали, что они не могут воевать с мужчинами. У этих мужчин нет чести, они 

воюют между собой за воду и заставляют этих женщин ждать, а сами не стоят в очереди. Они 

воюют за воду, а бедные женщины ждут. Муса схватился с ними и достал воду женщинам. Он 

схватился с ними, несмотря на то, что был в истощенном состоянии. Затем он пошел под дерево и 

лег под него, полностью истощенный. У него не было где остановиться, не было ни еды, ни 

поддержки, ни помощников. Он лежал и говорил: "О Аллах, если ты ниспошлешь мне добро, я 

нуждаюсь в нем. Я дошел до того состояния, когда все приму, О Аллах, что угодно". Он просил у 

Аллаха Азза уа Джаль хоть что-нибудь. 

СубханАллах, дуа Мусы было принято сразу же. Это, братья и сестры, показывает нам на 

последствия добрых дел. Мусу можно оправдать, что в тот момент он бездействовал. Он просто 

сидел под деревом и забыл, что сделали те люди. Женщины вернулись домой, и одна из них 

подошла к отцу и сказала: "О, отец, почему бы нам не нанять этого мужчину? Лучше всего 

нанимать того, кому можно доверять и кто сильный". Посмотрите на последствия дел Мусы. 
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Женщина подошла к отцу и предложила своему старому отцу нанять его. Она вернулась и позвала 

Мусу. Он нашел работу и жену, потому что эта женщина вышла за него замуж и Мусе была 

гарантирована работа на 8 или 10 лет. В результате добра, которое он сделал, Муса подписал 

контракт на работу на 8-10 лет. 

Пророк, да благословит его АЛЛАХ и приветствует, сказал: "Никогда не преуменьшайте то 

хорошее, что вы делаете". Что бы это ни было. Вы не знаете, какое оно будет возыметь действие, 

которое сделает его добром или сломает его. Будет оно на стороне добра или на стороне зла. 

Человек может подняться на уровни в Рай из-за одного хорошего слова или опуститься на уровень 

Адского пламени из-за одного плохого слова, а вы даже не обратите внимания на это слово. Одно 

небольшое дело может перевесить весы, и вы войдете в Рай, одно плохое дело может перевесить 

весы, и вы попадете в пламя Ада. Но, в то же время, не считайте грех незначительным. Итак, ибн 

Масхуд сказал, что у этой женщины большая фараса (интуиция). 

Второе: Спутник (хозяин) Юсуфа, алейхи салям. 

Когда Юсуфа нашли в колодце, его продали как раба в Египет. Его купил премьер-министр или 

казначей Египта. Когда он привел молодого мальчика домой, он сказал своей жене: "Пусть его 

пребывание с нами будет достопочтенным". Мальчик был рабом, но он сказал своей жене, чтобы 

его пребывание с ними было достопочтенным, потому что однажды он может принести им 

большую пользу, или они могут усыновить его. Этот человек увидел некоторые признаки 

интеллекта и мудрости в Юсуфе и дал распоряжения жене, чтобы она хорошо к нему относилась. 

Он не знал, что этот мальчик вырастет и станет одним из пророков. 

Третье. 

Ибн Масхуд сказал: "Абу Бакр, когда он назначил Умара ибн Хаттаба Халифом". 

Может быть, одним из самых великих дел Абу Бакра Сиддика до его смерти было то, что он 

назначил Умара ибн Хаттаба Халифом. Потому что все, что Умар ибн Хаттаб делал после этого, 

шло на весы Абу Бакру. Поэтому Абу Бакр Сиддик выше любого, включая Умара ибн Хаттаба, 

потому что его Халифат стал одним из хасанатов (благих дел) Абу Бакра ас-Сиддика. В этом 

выборе был Tауфик (успех) от АЛЛАХА, ОН даровал Абу Бакру успех в этом выборе, оставив 

после себя Умара ибн Хаттаба. 

Когда Умар ибн Хаттаб умирал, ибн Аббас пришел к нему и сказал несколько важных слов, 

которые успокоили Умара ибн Хаттаба. Среди этих слов было сказано: "Не было даже двух людей, 

которые оспаривали бы твой Халифат". Эти слова означали, что его халифат был консенсусом 

(согласием) между сподвижниками, а мы знаем, что консенсус в этой Умме, это Иджма. Здесь у 

нас был не просто консенсус Уммы, у нас был консенсус самого великого поколения Уммы, 

поколения сподвижников. 

Мы знаем, что по фикху доказательство - это аят Корана или хадис Пророка, да благословит его 

АЛЛАХ и приветствует, или иджма ученых, консенсус. Итак, то, что Умар ибн Хаттаб стал 

Халифом это был консенсус (иджма) между сподвижниками. Он был наиболее достоин на это 

место. Кто после этого мог оспаривать законность Халифата Умара ибн Хаттаба? Кто из 

поколений, в которых присутствует зло и бидаа (новшество), если самое великое поколение, самое 

чистое поколение сподвижников согласилось, чтобы Умар ибн Хаттаб стал Халифом. Кто может 

сказать: "нет", что им должен стать кто-то другой? 

Когда Умар ибн Хаттаб, рады АЛЛАХУ анху, стал Халифом, к нему относят несколько речей. В 

одной из них он сказал: "О, люди! Знаю, что я назначен управлять вашими делами. Сознаю, что 

моя грубость уменьшилась. Но я, все же, буду грубым с угнетателями и грешниками. Я не буду 

смотреть на тех, кто угнетает других, но я собираюсь уложить их одной щекой в грязь, а на 

другую наступить и держать их пока они не отдадут людям то, что им положено". Затем он 

сказал: "Я положу свою щеку на пол перед набожными и праведными людьми". Т.е., я буду 

смиренным с такими людьми, как будто я положу свою щеку на землю перед ними. 

Затем сказал: "Я даю обещания, за которые вы можете потребовать от меня отчета. Я 

обещаю вам, что я ничего не возьму себе из вашего Хырадж (это то, что родит ваша земля), и 

что я не возьму себе ничего из военных трофеев, за исключением того, что положено по 

праву. Что я имею право взять, согласно Книги Аллаха". И он добавил: "и эти деньги я потрачу 

согласно закону АЛЛАХА."Я ничего не возьму, кроме того, что разрешено в Книге Аллаха, и я 

потрачу это так, чтобы был доволен АЛЛАХ. - "Я обещаю, что увеличу вашу зарплату и ваше 

содержание и буду защищать ваши границы. Я обещаю, что не пошлю вас на гибель, и я не буду 
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держать солдат вне их семей долго, а когда я пошлю вас на Джихад, я буду отцом вашим детям, 

пока вы не вернетесь назад. Имейте Такуа (богобоязненность), О, слуги Аллаха!"       

Несколько моментов относительной этой речи: 

1. Во-первых, Умар ибн Хаттаб изменился сам. Он говорит, что его грубость стала меньше. Когда 

некоторые сподвижники спросили Абу Бакра, как он может назначить халифом грубого человека, 

он ответил: "Умар ибн Хаттаб был грубым потому, что он видел, что я слабый, а когда я умру, он 

будет вести себя по-другому." 

Умар ибн Хаттаб сказал о себе: "У пророка было большое сердце, которое было открыто 

каждому. Поэтому мне приходилось быть мечом при его жизни, Абу Бакр был очень мягким, 

поэтому мне приходилось быть грубым при его жизни, но теперь, когда на меня возложена 

ответственность за вас, моя грубость станет мягкостью." 

Это показывает, что Умар ибн Хаттаб мог контролировать себя до того предела, что мог изменить 

свою сущность. Он мог быть человеком момента и действовать согласно тому, что необходимо в 

данную минуту. Так, во времена Пророка, да благословит его АЛЛАХ и приветствует, у него был 

один характер, во времена Абу Бакра, другой, а во времена своего Халифата он изменил свою 

сущность, чтобы она соответствовала тем обстоятельствам. И эта большая способность не быть 

рабом самому себе. Необходимо контролировать себя, необходимо смирять свой нафс. 

2. Посмотрите на важность финансовой справедливости. Умар ибн Хаттаб сказал, что он не 

возьмет деньги и не потратит их деньги, если не считать на праведные дела. Лидер Мусульман не 

будет лидером Мусульман, если он зарабатывает деньги неправомерным образом и тратит их 

неправильно. Одной из составляющих Амира Мусульман является его финансовая подотчетность, 

и что он должен тратить деньги и зарабатывать их только так, чтобы был доволен Аллах Азза уа 

Джаль, поэтому Умар ибн Хаттаб упомянул об отчетности. 

3. Какое удивительное правление это было: Умар ибн Хаттаб платил своим гражданам зарплату, и 

это не была зарплата за то, что они что-то делали. Каждый гражданин Исламского Халифата 

получал зарплату. Они не были государственными работниками, но каждый имел право на деньги 

Исламской Казны. Эти деньги принадлежали Мусульманам, поэтому Умар ибн Хаттаб возвращал 

их Мусульманам. Это было не его изобретение, это существовало во времена пророка, да 

благословит его АЛЛАХ и приветствует, Абу Бакра и Умара ибн Хаттаба, а Умар ибн Хаттаб 

только обещал увеличить сумму. "Я собираюсь увеличить ваши выплаты". Те времена были 

благословенными. 

4. В наступательном Джихаде безопасность была первостепенной: Умар ибн Хаттаб говорил, что 

он обещает не бросать людей на уничтожение, он посылал армию, только если была сделана 

достаточная разведка, и если не было большого риска. Отсюда видна разница между 

Оборонительным и Наступательным Джихадом. При Оборонительном Джихаде Мусульмане 

больше подвергались риску и жертвовали своими жизнями, своим богатством и своими семьями. 

Но когда мы говорим о Наступательном Джихаде, который был во имя Дауата, риск был меньше. 

Безопасность мусульман принималась во внимание посредством Халифата, установленного 

Умаром ибн Хаттабом и нам известно, что Умар ибн Абдул Азиз отозвал армию, которая лежала в 

засаде у Константинополя, потому что мусульмане умирали. 

5. Роль лидера состоит в том, чтобы защищать людей, а не себя. Сейчас лидеры заботятся о своей 

безопасности, они не думают об Умме. Пусть Умма умрет, а я буду в безопасности, я задействую 

целую армию и полицию для своей защиты. Умар ибн Хаттаб заботился о своей Умме. Он сказал: 

"Я не брошу вас на уничтожение". Я буду заботиться о вас и о ваших семьях. Умар ибн Хаттаб 

ходил без охраны, у него не было ни одного телохранителя, но он уделял большое внимание 

безопасности Мусульман. В одном из своих писем он сказал: "Не посылайте в разведку до тех 

пор, пока они не будут должным образом обезопашены и защищены". 

6. Умар ибн Хаттаб сказал своей армии, что когда их не будет, он будет отцом их детям и будет 

заботиться об их женах. Только подумайте, какой психологический комфорт это приносило 

солдатам, когда они воевали. Когда он находился на фронтовой линии, солдат сознавал, что если 

что-нибудь с ним случится, о его семье позаботятся. Халиф будет им отцом, он будет с ними. Это 

побуждало армию, это моральная поддержка и забота, которую лидер должен иметь к своим 

людям. 

Вот почему Пророк, да благословит его АЛЛАХ и приветствует, сказал: "Каждый пророк должен 

быть пастухом овец". Его спросили: "А ты, о, Пророк?" Он ответил: "Даже я." Как могут пророки 

быть пастухами овец? Именно овец, потому что пастух овец имеет дело со слабыми животными, не 
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с верблюдами. Верблюды высокомерные, гордые животные, а овцы слабые, они ранимые, на них в 

любой момент может напасть волк или дикое животное. Пастух несет ответственность и всегда 

охраняет стадо. И у пастуха много милосердия к этим животным. 

Так воспитываются пророки, когда они начинают делать дауат людям, они несут в себе эти черты. 

Они считают себя ответственными за безопасность своих последователей. Они считают себя 

берущими заботу о своих последователях. А пастух имеет это преимущество, которого нет у овец. 

Пастух должен первым заметить приближающуюся опасность, но овцы не обязаны видеть, что 

происходит. У Посланника Аллаха есть такая способность, видеть приближающуюся угрозу 

раньше своих последователей. Пророк, да благословит его АЛЛАХ и приветствует, приводит 

такую аналогию, когда тот, кто сидит у костра, видит, как все летящие насекомые прыгают в огонь, 

думая, что это свет, они не знают, что костер сожжет их, отгоняет их от огня, тогда как они 

толкают себя в него. 

Пророк, да благословит его АЛЛАХ и приветствует, говорит: "Я хочу спасти тебя от огня, а ты 

не знаешь, что направляешься прямо в него". Так, Умар ибн Хаттаб заботился об Умме, как будто 

он пастух. 

Выводы, относящиеся к присяге. 

1. Байят (присяга), которая была дана Халифу, давалась только людьми из Медины. Она не 

давалась кем угодно. Только тогда, когда люди Медины давали байят Халифу, он считался 

полноценным. Байят не брался у каждого мусульманина, живущего в Халифате, потому что это 

было невозможно сделать. На это ушли бы месяцы и месяцы, если бы они брали байят у всех и 

каждого, живущего в Исламском Халифате. Поэтому, когда жители Медины присягали, это 

считалось достаточным и после этого люди следовали тому, кому была дана клятва. В Медине 

жили люди, которые принимали главные решения. 

2. В старых ссылках мы нигде не нашли, что байят брали у женщин. Только мужчины давали 

байят, женщины никогда не давали байят ни Абу Бакру, ни Умару ибн Хаттабу, ни Усману, ни 

Али, ни одному из Халифов после них. И это считалось естественным, об этом ни один из ученых 

классиков не говорил в своих книгах по фикху, считалось естественным и нормальным, что байят 

давали мужчины, а женщины нет. Но с другой стороны, нигде, ни в Коране, ни в Сунне не 

говорится, что женщинам не разрешается давать байят. Итак, вопрос остается открытым, раньше 

женщины не давали байят, однако, в Коране или Сунне не написано ничего, что запрещает им это 

делать. 

Такое же положение имеется во многих вопросах, связанных с политикой. Основное руководство 

изложено в Коране и Сунне, а детали оставлены открытыми людям для решения соответственно их 

времени. Даже когда дело идет о выборе Халифа, мы видим, что все происходит по разному. 

Пророк, да благословит его АЛЛАХ и приветствует, не указывал, кто именно должен стать 

Халифом, но намекал, что это должен быть Абу Бакр. Он был Имамом сподвижников. Он был 

Амиром на хадже, когда к нему пришла женщина, которая хотела попросить что-то у Пророка, да 

благословит его АЛЛАХ и приветствует. Он сказал, чтобы она пришла позже. Она спросила: "А 

если я не найду тебя?" Пророк, да благословит его АЛЛАХ и приветствует, сказал ей, чтобы она 

пошла к Абу Бакру. Так Пророк, да благословит его АЛЛАХ и приветствует, сказал ей, что после 

него следующим является Абу Бакр Сиддик. А в свое время Абу Бакр назначил Умара ибн Хаттаба 

в частности. Умар ибн Хаттаб, чтобы выбрать халифа, собрал совет из шести человек. Как видим, 

все происходило по-разному. 

Основы руководства, это: аль Адль (справедливость), Аш шура (совет), Байят - присяга на 

верность, а все другие сферы оставались открытыми для муджтахидов (выносящие 

самостоятельные решения), чтобы решать их, согласно времени. 

Итак, мы выяснили, что женщины не давали байят, кроме байята пророку, да благословит его 

АЛЛАХ и приветствует, присяги на верность исламу. 

 

Поговорим о правлении Умара ибн Хаттаба рады АЛЛАХУ анху       

1. Шура - это было правительство. АЛЛАХ, АЗЗА уа ДЖАЛЬ, сказал: 

"Частью милосердия Аллаха является то, чтобы вы относились с ними мягко, тогда как если 

вы будете суровыми и жестокосердными, они отвернуться от вас. Поэтому не замечайте их 

недостатки и просите Аллаха об их прощении и советуйтесь с ними в делах. А когда вы 
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примите решение, довертись Аллаху, потому что Аллах любит тех, кто доверяет 

Ему." (3:159) 

Умар ибн Хаттаб сказал: 

" В делах, которые были решены без совета - нет добра. В них нет бараката".Так, если вы 

хотите, чтобы в делах был баракат, берите совет. Он также сказал: 

"Советуйтесь с теми, кто боится Аллаха". 

Это очень важно, вам необходимо советоваться с людьми такуа, с праведными людьми. Если вы 

будете советоваться с Шайтаном, ничего хорошего из этого не будет. Это не значит, что вы 

должны советоваться с каждым, включая Иблиса. Это не значит также, что вы должны 

советоваться с последователями Иблиса. Вам не следует спрашивать совета у людей, которые не 

относятся к религии АЛЛАХА, вам следует искать совета у людей, у которых есть такуа 

(богобоязненность) Аллаха, и они также должны были быть экспертами в той области, в которой у 

них просили совета. Не все, у кого была Такуа, знали все. Так, когда вы ищите совета, вы ищите 

богобоязненного и компетентного человека в даннoм вопросе. Они должны знать, о чем они 

говорят. Это два качества являются двумя элементами необходимыми вам в поисках совета. Есть 

много людей, у которых есть понимание, но нет такуа, и есть много людей, у которых есть 

такуа, но нет понимания. 

Умар ибн Хаттаб не только брал совет, но он должен был быть уверенным, что советы брали 

правители и генералы. Например, когда он назначил абу Убейду Ас-Сакафи вести армию, он 

сказал: "Он сказал мне, слушай и подчиняйся сподвижникам Пророка (потому что он не был 

сподвижником, он был табиином), и особенно тем, кто был при Бадре." И он сказал Утбе ибн 

Газуану, которого он назначил генералом армии: "Я написал письмо Аби аль Аля Хадрами, чтобы 

с тобой послали Арфаджа ибн Харшама". Я сказал Аби Аля Хадрами, чтобы с тобой послали 

Арфаджа. Умар ибн Хаттаб сказал ему, что этот человек хорош в борьбе с врагами и их 

планами. Он знает, как воевать с врагами и как разрушать их планы. Поэтому необходимо, чтобы 

он был с тобой и сказал:"Спрашивай совета у него и приблизь его к себе". 

У Умара ибн Хаттаба было несколько строгих правил. Например, он отдал дорожную сумку 

старшему из сподвижников и сказал ему, что ему нельзя покидать Медину. Он сказал всем 

старшим сподвижникам не покидать Медину и оставаться с ним здесь. Одной из причин этому 

было то, что он хотел, чтобы они составили Совет, другой причиной было то, что Умар ибн Хаттаб 

боялся, что если эти старшие сподвижники разъедутся, это может привести к раздору и делению 

среди мусульман. Так как все эти люди являлись сильными лидерами, люди начнут собираться 

вокруг них и тогда у вас будут разные точки влияния в Умме. И он остерегался, что каждый из 

этих людей поведет народ по разным направлениям, поэтому он хотел быть уверенным, что они 

находятся под его бдительным оком. 

Некоторыми из его близких советников были Аббас ибн Абдуль Муталиб (дядя пророка) и его сын 

Абдуллах. Абдуллах был очень молодым, ему было тринадцать лет, когда умер Пророк, да 

благословит его АЛЛАХ и приветствует.Здесь мы поговорим о тех, кому было до двадцати лет. Он 

был всегда рядом с Умаром ибн Хаттабом. Он сопровождал его, куда бы ни шел Умар ибн Хаттаб. 

Некоторые сподвижники удивлялись, почему? Этот человек входил в состав Совета и Умар ибн 

Хаттаб хотел объяснить, почему. Он спросил, что значат слова: 

" Когда победа Аллаха приблизится, люди будут толпами вступать в Ислам…. и проси 

прощения, потому что Аллах Приемлющий покаяние. "Что означает эта Сура? Сподвижники 

выдвинули разные мнения, затем они спросили у Ибн Аббаса: "Что это значит?"   

Он сказал: "Эта Сура никролог Пророку, да благословит его АЛЛАХ и приветствует, она говорит 

ему, что твоя смерть близка. Когда ты закончил свое дело, Аллах говорит, чтобы ты просил 

прощение. Если Аллах говорит Мухаммаду просить прощение у Аллаха, это значит, что он 

завершил свою миссию". Умар ибн Хаттаб сказал: "Вот почему Ибн Аббас здесь со мной. Он 

единственный, кто знает ответ". 

Некоторые из советников Умара ибн Хаттаба: 

-Усман ибн Аффан 

-Абду Рахман ибн Ауф 

-Али ибн Абу Талиб 

-Убайа ибн Кааб (ученый по Корану) 
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-Зейд ибн Сабит (который собрал Коран) 

Они были близкими советниками Умара ибн Хаттаба. Их правительство было правительством 

справедливости и равенства. Имам Малик сказал: "К Умару ибн Хаттабу пришли еврей и 

мусульманин, чтобы разрешить спор между ними. Умар ибн Хаттаб вынес решение в пользу еврея 

против мусульманина. Когда еврей уходил, он сказал: "Клянусь Аллахом, ты судишь по-

справедливому". Это естьистина. Он вынес решение в пользу еврея. Он был очень строгим, когда 

дело касалось правителей. Он хотел быть уверенным, что они будут руководствоваться 

справедливостью. 

Каждый год он встречался со своими подчиненными на Хадже. Люди спрашивали его о его 

правителях. Он давал хутбы. Однажды он сказал: "Я не посылал своих правителей, чтобы стегать 

вас и отбирать ваше добро, но я посылал их справедливо распределять ваше добро между вами и 

разрешать ваши споры".Отсюда следует, что правители (губернаторы) нужны ему для того, чтобы 

служить вам. И если что-нибудь отличающееся от этого произойдет с вами, дайте мне знать. 

Один человек встал и сказал: "Твой губернатор (наиб) дал мне 100 плетей. "Умар ибн Хаттаб 

спросил: "Почему ты это сделал?" Он не дал удовлетворительного ответа, Умар ибн Хаттаб не мог 

оставить это и приказал выстегать губернатора. Амр бин аль Ас встал и сказал: "О, Амируль 

Му’минин, то, что ты делаешь, опасно, если ты будешь делать это, новость распространится, и 

люди начнут часто жаловаться на твоих губернаторов и после тебя это станет сунной. Умар ибн 

Хаттаб сказал: "Этому человеку следует заплатить воздаянием. Это то, что делал Пророк, да 

благословит его АЛЛАХ и приветствует. Ты просишь меня изменить сунну посланника?" 

Амр бин аль Ас сказал: "О, Повелитель Правоверных, позволь решить этот вопрос с тем 

человеком". Он подошел к тому человеку, чтобы отрегулировать дело. Затем сказал, что он 

договорился, что обидчик заплатит по два динара за каждый удар, всего около двухсот динар. Это 

большая сумма денег. Амр хотел разрешить дело мирным путем, потому что он не хотел, чтобы 

бичевали всех губернаторов. Он тоже был одним из губернаторов. 

С Амром бин аль Асом случился один инцидент, когда он был губернатором в Египте. Его сын 

участвовал в гонке с египтянином. Выиграл египтянин. Сын Амра разозлился и стал избивать его, 

говоря: "Почему ты выиграл?" Этот египтянин отправился в Медину жаловаться на сына Амра бин 

аль Аса, потому что знал, что там есть справедливый человек. Он пришел к Умару ибн Хаттабу и 

пожаловался на то, что с ним случилось. Умар ибн Хаттаб вызвал сына Амра и его отца из Египта 

в Медину. Они приехали и предстали перед судом Умара ибн Хаттаба. 

Когда была доказана правдивость слов египтянина, Умар ибн Хаттаб протянул ему палку и сказал 

ему, чтобы он отомстил за то, что с ним случилось. Он стал бить сына Амра бин аль Аса. При этом 

присутствовал один из сподвижников, он сказал: "Мы хотели, чтобы он нанес равное количество 

ударов, но он бил его так долго, что мы стали просить его остановиться". Когда он закончил, Умар 

ибн Хаттаб был спокоен, он хотел, чтобы этот человек был доволен, чтобы он чувствовал себя 

квитым. Когда он закончил, Умар ибн Хаттаб сказал ему: "А теперь я хочу, чтобы ты ударил его 

отца по голове (Амр бин аль Ас был лысым). Он сказал: "Я хочу, чтобы ты ударил по голове его 

отца". Человек сказал: "Я доволен тем, что я сделал, у меня проблема была с его сыном, а не с 

отцом". Умар ибн Хаттаб сказал: "Если бы не положение его отца, он бы этого не сделал. Он 

воспользовался положением своего отца в правительстве". Но египтянин сказал: "Я не хочу! 

Между мной и Амром бин аль Асом ничего нет, и я не буду бить его". Так было улажено это дело. 

Это показывает нам, Субхан Аллах, до какой степени Умар ибн Хаттаб стремился усилить 

справедливость. Он был человеком Уммы. Он установил столпы справедливости аль-Адль, и затем 

он сказал Амру бин аль Асу: "С каких пор ты относишься к людям как к рабам, когда матери 

рожают их свободными?"Они рождаются свободными, а ты принимаешь их за рабов. 

Умар ибн Хаттаб применял эти стандарты и к себе. Он сделал себя равным с людьми. Он не 

придает себе особого статуса. Примером может служить Гам Рамада, год пепла. Рамада означает 

пепел. Погода была жаркой и сухой, и когда дул ветер, казалось, что он задувал пепел в лица, это 

был голодный год. Это было очень тяжелое время испытаний для мусульман во времена Умара 

ибн Хаттаба. С прилавков рынка исчезли некоторые продукты питания. Например, нельзя было 

найти мясо, масло и молоко. Это были жизненно необходимые продукты. Люди ели хлеб, сухой 

хлеб. Они макали его в уксус или в масло (возможно в оливковое масло). 

Умар ибн Хаттаб сказал: "Я клянусь именем Аллаха, что не буду есть мясо, масло и пить молоко, 

пока они не станут доступными на рынках и мусульмане не смогут их купить!" Он обещал, что не 

будет есть то, что мусульмане не смогут купить. Он сдержал свои слова, он не ел ничего из этого 
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до тех пор, пока они не появились на рынке. Когда они появились на рынке, цены были высокими. 

Когда они появились на рынке, они стали новым товаром. 

Слуга Умара ибн Хаттаба пошел на рынок и купил ему немного масла и молока и заплатил сорок 

динар. Это были большие деньги. Он сказал Повелителю Правоверных: "Аллах реализовал твою 

клятву и Аллах наградит тебя за то, что ты сделал, сейчас на рынке есть масло и молоко, я купил 

немного для тебя и заплатил сорок динар". Умар ибн Хаттаб сказал, что это очень дорого и что он 

считает, что это исраф, излишек, и что он не будет это есть. 

Затем он сказал: ―Как я смогу заботиться о своих людях, если я не пройду через то, что проходят 

они? Как я смогу сочувствовать им? Если я не пройду через тот же голод и жажду, которые 

испытывают они‖. Он сказал, что как лидер я не смогу быть честным и справедливым с ними, если 

я не окажусь на их месте. Поэтому Умар ибн Хаттаб отказался от пищи, пока не понизятся цены. 

Здесь я хочу сделать комментарий. 

Я много раз слышал от некоторых братьев, что они не будут есть мясо, потому что Умар ибн 

Хаттаб говорил, что он не будет есть мясо. Эти братья стали вегетарианцами. Они едят так много 

овощей, что ―стали кроликами и картофельными тележками‖, они считают, что не есть мясо 

здоровее. Ешьте морковь, салат, брокколи, цветную капусту, но держитесь подальше от мяса, оно 

не полезно вам. 

Братья и сестры, Умар ибн Хаттаб отказывался от мяса не потому, что ему так говорили диетологи. 

Умар ибн Хаттаб не ел мясо потому, что он любил его, но оно было дорогим и люди не могли 

позволить его себе. Он не ел его не из-за здоровья. Если Аллах сделал его Халяль, то оно полезно 

вам. Поэтому выбросите в окно весь этот обман диетологов, если это не подтверждается 

Исламской Медициной. Нигде в Исламе не говорится, что салат самая здоровая еда в мире, как не 

говорится, что мясо не полезно вам. Эта еда Халяль и, если вы не едите ее в избытке, все будет 

хорошо. Даже если вы будете есть много овощей, это не принесет вам пользы. Все, что вы едите 

больше, чем должны, все вредно. Если вы хотите есть цветную капусту, то не ешьте слишком 

много. Это также вредно, как если бы вы съели слишком много мяса. 

Дело в том, что если вы живете обычной малоподвижной жизнью, тогда высоко-калорийная еда, 

очевидно, будет вредной. Сподвижники ели мясо и не только мясо, они ели и жир. Они нечего не 

выбрасывали от барана. Они съедали весь жир, но так как они вели очень активный образ жизни, у 

них не было проблем. Они ели масло, они макали хлеб в оливковое масло (или любое другое 

масло, какое было тогда) и они были здоровыми. Что я пытаюсь сказать, это: не соблюдайте эти 

новые делающие деньги схемы, им нужно только продать свои книги о здоровом питании или 

здоровой пищи, и сколько доз овощей вам следует съедать в день, и сколько воды вы должны 

выпить, и не употреблять мясо... 

В исламской медицине главное сдержанность. Посланник АЛЛАХА, да благословит его АЛЛАХ и 

приветствует, сказал: "Нет такого сосуда, который сын Адама наполнял бы во вред себе, как 

его желудок". Есть неумеренно, вредно. Так считает исламская медицина. Если вы жалуетесь, 

тогда ешьте мед, черные зерна (черный тмин) и оливковое масло. Это здоровая еда. В Коране 

Аллах называет шифаа (лекарством) только две вещи: Коран и мед. Коран это лекарство для души, 

мед это лекарство для тела. Такова исламская медицина. Посланник АЛЛАХА, да благословит его 

АЛЛАХ и приветствует, сказал о черном тмине: "Это лекарство от любой болезни…", а Аллах 

Азза ва Джаль говорит об оливковом масле и оливковом дереве: "…это благословенное дерево 

олива…". Посланник АЛЛАХА, да благословит его АЛЛАХ и приветствует, сказал: "Макайте 

свой хлеб в оливковое масло, а также используйте его для кожи". 

Был еще один год, который назвали Гам уль Гааля. Гааля, значит - дорогие цены. Это был год, 

когда цены были заоблачные. Умар ибн Хаттаб перестал покупать масло, он употреблял только 

хлеб с оливковым маслом. Его желудок жаловался и урчал: "О, Умар ибн Хаттаб, мне не нравится 

эта еда, которую ты мне даешь". Умар ибн Хаттаб сказал: "Ропчи или нет уаЛЛАХИ, ты не 

получишь ничего другого, пока люди не получат". Он сказал своему желудку вести себя прилично. 

У него был такой контроль над собой и дисциплина. Он не потакал своим прихотям и желаниям. 

Однажды Умар был в Мекке и его пригласили на обед с Суфьяном ибн Умейя. Им принесли 

огромную тарелку, которую несли четверо слуг. Поставили ее, и слуги ушли. Умар ибн Хаттаб 

спросил: "Твои слуги не едят с тобой?" Ему ответили: "Нет, мы не даем им такую еду". Умар ин 

Хаттаб сказал: "Вы едите пищу, отличную от той, которой вы кормите ваших слуг?", и он стал 

выговаривать им, затем позвал слуг, посадил их и предложил им есть, а сам отказался. 
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Представьте, что вы сделали бы такое на Званом Обеде, чтобы это сделать необходима сильная 

личность. Но для Умара ибн Хаттаба правда есть правда. 

Утба ибн Фуркад был в Азербайджане, т.е. когда завоевывали Азербайджан. Сподвижники 

познакомились с новыми блюдами. Вы знаете, пища сподвижников была простая. Они не 

использовали специи кроме соли, они ели хлеб, мясо в супе или они добавляли хлеб в суп, или они 

ели хлеб с маслом. А фруктами были финики и изюм, которые поступали из Таифа, и иногда у них 

были сухофрукты из Шама. Очень, очень простая еда, а теперь они столкнулись со сложными 

блюдами. Утба увидел в Азербайджане десерт, который назывался Хабис, это было сладкое блюдо. 

Ему понравилось это блюдо, а так как он любил Халифа, он сказал, что он должен отослать это 

блюдо ему на пробу, что оно очень хорошее и что он хочет, чтобы он отведал его. 

Приготовили много этого блюда и отправили на верблюде к Умару ибн Хаттабу в Мадину, чтобы 

он попробовал. Умар ибн Хаттаб спросил: "Это блюдо есть у всех мусульман в Азербайджане?" 

Сказали: "Нет". Умар ибн Хаттаб сказал: "Отправьте его назад". Затем он написал письмо Утбе: 

"Деньги, которые ты потратил, не принадлежат ни твоему отцу, ни твоей матери, не ешь того, что 

мусульмане не едят". Почему у тебя такие специальные привилегии? Эти деньги не принадлежат 

никому из твоих родителей. Я назначил тебя туда. Умар ибн Хаттаб не любил, когда кто-либо 

отдавал предпочтение себе над другими. Это было для него неприемлемым. 

В Шаме было арабское племя Гассан. Они были под римлянами, но, когда распространился Ислам, 

эти племена приняли Ислам. Джибиллях ибн Айхум принял Ислам и написал письмо Умару ибн 

Хаттабу, сообщая ему, что он и его семья приняли Ислам, и он хотел бы посетить его в Медине (он 

был королем). Умар ибн Хаттаб пригласил его в Медину и он был очень счастлив побыть там 

некоторое время. Умар ибн Хаттаб оказал ему почести, уважение, а затем Джибиллях захотел 

сделать Хадж. Он поехал в Мекку на Хадж и пока он был в тауафе (обход) , один бедуин 

простолюдин из племени Бану Фазара, племя в пустыни с грубыми манерами, наступил на его изар 

(накидка) и он развязался. Джибиллях очень расстроился: "Как мог этот бедуин сделать такое со 

мной?" Он ударил его по лицу и разбил ему нос. 

Бедуин пошел к Умару ибн Хаттабу. Умар ибн Хаттаб позвал Джибилляха. Джибиллях был новым 

мусульманином. Джабиллях пришел, и Умар ибн Хаттаб спросил у него: "Почему ты сделал это с 

ним?" Джибиллях ответил: "О, Повелитель Правоверных, я поступил с ним очень мягко. Если бы 

это не был дом Аллаха, я бы выколол ему глаза". Я король, как этот низкородный человек мог 

сделать это со мной. Я действительно оказал ему милость, я был с ним вежливым, и все что я 

сделал, это только разбил ему нос. Умар ибн Хаттаб спросил: "Ты признаешь свою вину? Ты или 

уладишь дело или он ответит тебе тем же". 

Джибиллях сказал: "О Повелитель Правоверных, я король, а он простолюдин". Он старался 

напомнить Умару ибн Хаттабу, Умар ибн Хаттаб, может быть, забыл с кем он разговаривает?! Я 

король! А он простолюдин. Знаете, это было для него новым, новая концепция, которую он не мог 

воспринять, я король, а он простолюдин. Джибиллях сказал: "Что ты подразумеваешь, он отомстит 

мне ?" Умар ибн Хаттаб сказал: "Он ответит тем же, потому что Ислам уравнял вас". Джибиллях 

сказал: "О, Повелитель Правоверных, я думал, что когда я стану мусульманином, Ислам придаст 

мне больше почета (став мусульманином у меня будет больше почета). Умар ибн Хаттаб сказал: 

―Держи это подальше от меня. Ты либо уладишь с ним дело по мирному, либо он сделает с тобой 

то же самое.‖ Джибиллях сказал: "Тогда я стану христианином". Умар ибн Хаттаб сказал: "Тогда я 

отрублю тебе голову". Ты стал Мусульманином, ты не можешь выйти из Ислама. 

Джибиллях понял, что он не сможет убедить Умара ибн Хаттаба и сказал, что ему нужно время все 

обдумать. Умар ибн Хаттаб согласился. Джибиллях под покровом ночи бежал из Мекки. Он поехал 

в Константинополь, поселился там, но позже он сожалел об этом своем решении и написал стих, в 

котором он выражал свое сожаление тем, что он сделал. Он потерял Ислам из-за своей гордыни. 

Умар ибн Хаттаб не уступил ему, будь он король или новый мусульманин. "Правила есть правила 

и мы должны подчиняться им, мы равны".Я Халиф, и я не даю себе предпочтение, а кто ты, что 

предоставляешь себе специальный статус? 

 

Свобода, которая была гарантирована правительством Умара ибн Хаттаба. 

Он гарантировал религиозную свободу людям Книги. Согласно Хадисам Пророка, Алейхи Саляту 

уа Салям, были установлены некоторые ограничения. "На Аравийском полуострове не должно 

быть двух религий". Аравийский полуостров был исходным пунктом Ислама, а родиной Ислама 

является Мекка и Медина. Для Аравии было исключение: немусульманам не разрешалось жить 
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там. Аравия это Аравийский полуостров, в который входят Саудовская Аравия, Йемен, Оман и 

страны Залива. Это правило не применяется к остальному мусульманскому миру. Христиане и 

евреи могут жить, где хотят, но Аравийский Полуостров только для мусульман. 

Умар ибн Хаттаб принуждал евреев Хейбара и христиан Наджрана покинуть Аравию. У евреев из 

Хейбара было соглашение с посланником АЛЛАХА, да благословит его АЛЛАХ и приветствует. 

Абдуллах ибн Умар ибн Хаттаб имел у них фермерские земли, и он ездил туда. Ночью на него 

напали и переломали ему кости. Они переломали его руки и ноги. Умар ибн Хаттаб дал хутбу и 

сказал: "Я подозреваю, что с моим сыном никто это не сделал кроме евреев, они единственные, кто 

мог сделать это в Хейбаре. Поэтому я объявляю, что мы должны выселить их из Хейбара". 

Один из их лидеров пришел к Умару ибн Хаттабу и сказал: "О Умар ибн Хаттаб, ты забыл? 

Посланник АЛЛАХА, да благословит его АЛЛАХ и приветствует, был тем, кто разрешил нам и у 

нас с ним договоренность". Умар ибн Хаттаб сказал: "А ты забыл, что посланник АЛЛАХА, да 

благословит его АЛЛАХ и приветствует, сказал, что настанет день, когда ваши верблюды будут 

вывозить вас день и ночь?" Посланник АЛЛАХА, да благословит его АЛЛАХ и приветствует, 

предвидел, что этот человек будет принуждать. Но Умар ибн Хаттаб компенсировал все их 

имущество в Хейбар, он заплатил им за их земли, деревья и поселил их в ар-Риха в Палестине с 

христианами из Наджран. 

Умар ибн Хаттаб понял, что это становится местом заговора против Мусульман. Безопасность 

мусульман была на первом месте, он попросил их покинуть землю (даже хотя он попросил их 

уехать), он сказал своему губернатору в Ираке, чтобы он разрешил им поселиться на необжитых 

землях и поклясться, что эти земли станут их собственностью. Итак, они поселились на территории 

за Куфой и эта земля стала их. Таким образом, им компенсировали собственность, которую взяли у 

них в Наджран. Кроме этого Умар ибн Хаттаб поддерживал правила относительно ахлюль зимма 

(христиане и еврее, которые платили джизью). Между прочим, отдельные христиане и евреи жили 

в Медине и в других местах Аравийского полуострова, но их было не много. 

У Умара ибн Хаттаба был слуга христианин, его звали Ашик. Он сказал своему слуге: "Я хочу, 

чтобы ты принял Ислам, потому что я хочу поручить тебе какое-то дело, но я не могу поручить его 

никому, кроме мусульманина". Ашик сказал: "Я не оставлю свою религию". Умар ибн Хаттаб 

сказал: "нет принуждения в религии". Ашик сказал: "Когда Умар ибн Хаттаб умирал, он сказал 

мне: "ты свободен, можешь идти куда захочешь". Он освободил его. Он мог идти куда захочет. 

Умар ибн Хаттаб подписал соглашение с христианами Святой Земли Иерусалима, Илийа, а также 

соглашение с христианами Египта. Он обещал защищать их церкви, их имущество. Умар ибн 

Хаттаб сказал: "Мы дали им обещание, что мы позволим им свободно молиться в их церквях и 

говорить все, что они хотят, даже если они говорят куфр". Умар ибн Хаттаб сказал, что по 

соглашению между нами, в своих церквях можно говорить все, что угодно. "Мы не будем 

нагружать их сверх возможного (мы не будем принуждать их платить больше, чем они 

могут). Если враг захочет напасть на них, мы будем воевать на их стороне, чтобы защитить их. 

Мы позволим им назначать судей среди своих и иметь свое отдельное законодательство. За 

исключением, если они добровольно придут в наши суды. И если они будут держаться подальше 

от нас, мы не принесем им вреда". 

Братья и сестры! Такого соглашения, которое было подписано с немусульманами при Халифате, у 

нас нет и сегодня в 21-м веке. В западных демократиях сегодня меньшинства вынуждены 

подчиняться правилам большинства, такова демократия. Правление большинства. Однако при 

Исламском Халифате религиозные меньшинства имели право на отдельное законодательство, они 

были вправе выбирать суды, в которые они хотели обращаться, будь то Мусульманский или их 

суд, и правила большинства к ним не применялись. Нам говорят, что у нас религиозная свобода. 

Но какую религиозную свободу мы имеем? Мы вынуждены принять не Исламское 

законодательство. Так обстоят дела в западных странах. 

В Мусульманском мире у христиан, независимо от того в большинстве они или в меньшинстве, 

права защищены, даже если они составляют только 1-го процента. Говорить, что у мусульман есть 

права в западном мире все равно, что ставить заезженную пластинку, которая уже не играет. Если 

раньше мусульман было не так много и возникали какие-нибудь проблемы, они решались внутри 

семьи, то теперь, у нас большое общество и у нас проблемы. И, не имея своего законодательства, 

мы будем жить в состоянии религиозной и социальной анархии. Среди мусульман возникают 

семейные проблемы, но у нас нет их решения. Например, жена страдает от плохого обращения 

мужа, а она праведная хорошая сестра и перед ней выбор: либо обратиться к кяфирскому 
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законодательству, в таком случае она чувствует, что она делает что-то неправильное, или она 

должна принять то, что происходит, потому что у нас не действует свой закон (семейное право). 

Итак, когда мы говорим, наши права и наша свобода, что мы имеем в виду? Мы говорим о том, что 

у нас есть право молиться, как это было в Мекке в ранние дни призыва, они могли молиться в 

Мекке, но это не Ислам. Это не Ислам в полном объеме. Ислам это образ жизни. Когда жена 

убегает вместе с детьми, что должен делать муж? Иногда случается, что жена убегает с детьми, 

встречается с кяфиром, и дети будут воспитываться как немусульмане, что может сделать отец? 

Как, родители, вы хотите дисциплинировать детей и воспитывать их как хороших мусульман. Они 

угрожают вам вызвать полицию, и вы не можете ничего сделать. 

В западных демократиях государство имеет больше власти над вашей собственной семьей, над 

вашими детьми, чем вы сами. В Исламе семья защищена. Ни один человек не имеет доступа к 

вашим детям, вы властны над ними в семье, а не судья или халиф. Отсюда, мусульмане 

испытывают трудности, так как у нас нет соглашения и, если западные государства не примут 

такое соглашение, мусульмане исчезнут и умрут, потому, что наше выживание зависит от нашей 

морали, зависит от нашей моральной основы. А наша мораль исчезнет и растворится, если у нас не 

будет законодательства, которое защитит нас. 

Ислам согласовывается с религиозными меньшинствами, они не только существуют, они 

процветают. Арабы христиане процветают в Сирии, Иордании, Египте, Палестине, Ираке. Если бы 

Халиф хотел стереть их, он сделал бы это очень легко. Ранние христиане и евреи не имели такой 

силы, чтобы противостоять халифату, но они процветали. Они процветали в Испании. И когда 

яхуды бежали с христианских земель, они искали убежища у мусульман. Они бежали от 

угнетающей их Евпоры, от Римского угнетения, и они нашли убежище в Испании. А когда 

Испания перешла в католические руки, они ушли из Испании в Стамбул, чтобы быть под 

бдительным оком Халифа Бану Усмана. Они выбрали жить около Халифата. 

Аль-Газали сказал: "Такой религиозной свободы, которая была дана Исламом, не было больше ни 

на одном из пяти континентах, затем он сказал, что важным моментом является то, что 

религия никогда не имела монополию над властью и давала свободу другой религии на 

существование, кроме Ислама. 

Если мы хотим сказать, что сегодня запад гарантирует религиозную свободу меньшинству, потому 

что ее светская система не религиозная. Однако они никогда в истории человечества не были 

религиозными, что предполагает политическую власть и дает религиозную свободу, но не 

мусульманам. Когда они дали христианам полномочия, христиане не предоставили права другим. 

Когда у власти были евреи, они не предоставили другим права. Однако, когда мусульмане пришли 

к власти, только они дали религиозному меньшинству право на существование. Надеюсь, вы 

увидели разницу? Мы говорим о правящей религии. Сегодня запад предупреждает о Теократии: у 

вас будут религиозные войны, у вас будет инквизиция, вас будут сжигать на костре, но они 

совершают ошибку, когда сравнивают все это с Исламом. Ислам это исключение. 

СубханАллах, Умар ибн Хаттаб однажды увидел старика, просящего милостыню. Он подошел к 

этому старику, взял его за руки и спросил: "Ты какого Писания человек?" Он ответил: "Я еврей". 

Умар ибн Хаттаб сказал: "Как случилось, что ты просишь милостыню?" Он сказал: "Потому что я 

должен платить джизью, а я бедный и старый". Умар ибн Хаттаб взял его за руку, повел домой, дал 

ему денег, а затем вместе с ним пошел к Казначею и сказал ему: "Нечестно с нашей стороны 

взимать джизью когда человек молодой, а потом, когда он состарится, мы забываем о нем. Я 

хочу, чтобы прекратили платить джизью все, кто находится в подобной ситуации." С любого, 

кто в такой ситуации как этот старик я хочу чтобы сняли джизью, которая была наложена на них, и 

я хочу чтобы им давали пенсию из Бейтумаль (казны), он сказал, что несправедливо брать с них 

джизью в молодости, а в старости они должны просить милостыню, чтобы заплатить ее. Нет, 

теперь мы будем платить им деньги. 

Братья и сестры! Умар ибн Хаттаб отнесся к этому старику хорошо, не потому что в Медине было 

сильное еврейское лобби, он отнесся к нему хорошо, не потому что он хотел, чтобы этот старик 

проголосовал за него, он сделал это не по политическим мотивам. Умар ибн Хаттаб сделал это из 

чувства ответственности, из чувства справедливости. Вот, как мы должны относиться к нашим 

людям, независимо от их религии. В том, что сделал Умар ибн Хаттаб, не ищите скрытых поводов 

или мотивов. Это было сделано искренне. 

Наоборот, при демократии все делается по политическим мотивам. СубханаЛЛах, яхуды нашли 

убежище на Мусульманской земле. Сегодня мы видим, что происходит в Палестине, как относятся 

к мусульманам. Собака кусает руку, которая ее кормит. Сегодня мусульман угнетают и, между 
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прочим, причиной возникновения государства Израиль, был Холокост. Так Мусульмане заплатили 

за грех Европы. Евреи сказали, что из-за холокоста мы больше не собираемся жить ни под кем. Мы 

собираемся заиметь свою родину, а кто заплатит за это? Мусульмане. А кто отдал им Исламские 

земли? Запад. 

Запад создает проблемы, и решает их за счет создания других проблем, это и есть роковое 

правосудие. Представьте, вы грешны потому, что Адам грешен, а затем пришел Исус и заплатил за 

грехи. Мы несем ответственность за то, что не совершали, кто-то еще возьмет заботу об этом на 

себя, и невинный Иса пострадает на кресте за мои грехи, но мои грехи в действительности не мои 

грехи, а грехи моего отца. Это справедливость перевернутая вверх дном! 

Умар ибн аль Хаттаб. Часть 6  

 

 
Свободу имущества по-английски мы называем Имущественное право. Халифат гарантировал 

гражданам право на собственность. Так было и при пророке, да благословит его АЛЛАХ и 

приветствует, который дал Билялю ибн Рабах большой участок земли. Когда население 

увеличивалось, Халифат расширялся, и мусульман становилось больше. 

Умар ибн Хаттаб пришел к Билялю ибн Рабаху и сказал: "Пророк выделил тебе большой участок 

земли, а ты не можешь его весь обрабатывать (это была сельскохозяйственная земля или 

пастбище.)" Билял не мог обработать всю землю, и часть ее была брошена. Билял сказал: "Да". 

Тогда Умар ибн Хаттаб сказал: "Я хочу, чтобы ты передал мне ту часть земли, которую ты не 

можешь обработать. Билял ответил: "Я не собираюсь отдавать тебе ничего, что выделил мне 

пророк, да благословит его АЛЛАХ и приветствует, я ни за что не отдам эту землю". Умар ибн 

Хаттаб сказал: "Да, ты отдашь". И он отобрал у него землю, которая не обрабатывалась, и 

распределил ее между мусульманами. 

 
Умар ибн Хаттаб не хотел, чтобы люди держали землю, и не обрабатывали ее потому, что ее 

можно было отдать другим людям, которые будут ее обрабатывать. Умар ибн Хаттаб хотел, чтобы 

польза была от всей земли. Билял считал, что эту землю выделил ему пророк, да благословит его 

АЛЛАХ и приветствует, но Умар ибн Хаттаб все же забрал ее, и распределил между 

мусульманами. 

Из этого следует запомнить, что землю необходимо обрабатывать, она должна быть 

культивирована, а не быть брошена, как та земля. Этот пример также показывает, как халиф был 

заинтересован в продвижении розничной и оптовой торговли. 

 

Свобода слова. 

Когда Умар ибн Хаттаб был халифом, он встретил человека, который только что вышел из суда. 

При Умаре ибн Хаттабе суд вершил Али ибн Аби Талиб (он был Къадий). Умар ибн Хаттаб 

спросил его: "Как судили Али и Зейд?" Мужчина сказал, так и так. Умар ибн Хаттаб сказал: "На их 

месте я бы поступил по другому". Мужчина сказал: "Что мешает тебе сделать это, если ты 

Повелитель Правоверных?" Умар ибн Хаттаб сказал: "Если бы о таком деле говорилось в книге 

Аллаха или в Сунне пророка, я бы настоял на своем решении, но это только мое мнение, а мое 

мнение такое же хорошее, как и у Зейда с Али". Он согласился с решением Зейда и Али, хотя это 

противоречило тому, как думал он. Такое решение правильное, которое показывает свободу слова, 

которая была во времена Халифата. Умар ибн Хаттаб не навязывал своего мнения Али ибн Аби 

Талибу и Зейду. 

Однажды, он давал хутбу, и сказал мусульманам, что, если они увидят в его делах какую-нибудь 

кривизну, то он хочет, чтобы они поправили его. Один мужчина встал и сказал: "Если мы увидим 

кривизну в твоих делах, мы выпрямим ее своими мечами!" Этот мужчина был самым 

молчаливым членом общества. Сказал ли Умар охране, что это терроризм против государства и 

что его надо бросить в тюрьму и изолировать, так как он опасен для общества? Умар ибн Хаттаб 

сказал: "АльхамдулиЛЛах! Аллах наградил меня последователями, которые "выпрямят" 

меня, если я буду неправ." Умар ибн Хаттаб был счастлив. 
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Умар ибн Хаттаб был счастлив, что Умма была в таком состоянии в то время. Умар ибн Хаттаб не 

искал смиренных последователей, которые говорили бы: "Он Повелитель, Амир, пусть делает что 

хочет, пусть забирает наше имущество, стегает наши спины, мы будем только говорить - слушаем 

и повинуемся! Мы слушаем и повинуемся! Будешь ты прав, мы будем следовать за тобой, будешь 

ты неправ, мы будем следовать за тобой, мы слепые последователи". Нет, Умар ибн Хаттаб хотел 

быть уверенным, что в Умме не такое настроение. 

Он хотел быть уверенным, что Умма последует за ним, если он будет прав, и, что она поправит его, 

если он будет неправ. Он был очень счастлив, когда увидел, что кто-то хочет воспользоваться 

силой, чтобы исправить его. Это то, что Умме необходимо знать сегодня, потому что Умма стала 

состоять из слепых, смиренных последователей, они позволили делать зульм, и они приняли зульм 

на себя и других. Они приняли состояние унижения, которое испытывает Умма. Умме необходимо 

выпрямиться и бороться за свои права. Если не бороться, то их не получить. 

Удивительный случай произошел, когда он давал хутбу и сказал: "Слушайте и повинуйтесь". Один 

мужчина встал и сказал: "Мы не будем слушаться, и не будем повиноваться". Умар ибн Хаттаб 

спросил: "Почему?" Он сказал: "Ты дал нам по одному отрезу ткани, а сам носишь два (эта ткань 

была из Медины, Умар дал каждому по отрезу). И теперь этот человек говорит, что Умар ибн 

Хаттаб носит два отрезка. Умар ибн Хаттаб позвал Абдуллаха (своего сына АбдуЛлаха). 

Умар ибн Хаттаб сказал: "Я не буду отвечать на это. Абдуллах ответит". Он сказал своему сыну: 

"Расскажи им, как получилось, что я ношу два отреза ткани". Абдуллах ибн Умар ибн Хаттаб 

сказал: "Мой отец очень высокий и широкоплечий, одного отрезка для него мало, поэтому я отдал 

ему свой". Я отдал ему свой!! 

Умар ибн Хаттаб не взял ни одного отрезка из казны. Это показывает нам, насколько утонченной 

была справедливость Умара ибн Хаттаба, и какие утонченные были стандарты мусульман. Они не 

позволяли, чтобы у халифа был дополнительный отрезок ткани, которого не было у остальных 

мусульман. Их стандарты очень, очень отличались от тех, которые у нас сейчас. Некоторые 

мусульмане служат королям или президентам и считают, что государство поступает правильно, 

когда отнимает имущество и злоупотребляет имуществом Уммы. 

Другой раз Умар ибн Хаттаб, когда давал хутбу, сказал, что сердится на то, что махр увеличился. 

Махр, это приданое, и Умар ибн Хаттаб хотел, чтобы приданое было разумным, и он был очень 

расстроен тем, что ставки растут. Так, он вел хутбу и сказал, что махр не должен превышать 

определенной суммы и, что если он услышит, что где-то махр был больше этой суммы, он будет 

взимать дополнительные деньги и сдавать их в казну. Одна старушка сказала: "Это не тебе 

решать". Умар ибн Хаттаб сказал: "Почему?" Она ответила: "Потому что Аллах сказал в Коране: 

"… давайте женщине кинтары." (4.20) Аллах, Азза ва Джаль, ссылался на некоторые вопросы 

женитьбы, об этом упоминается в аяте. Кинтар - это большое количество золота. Женщина привела 

это как далиль (доказательство), что можно давать махр так много, как Кинтар. Умар ибн Хаттаб 

сказал: "Мужчина был неправ, а женщина права". 

В другой версии говорится, что он сказал: "Женщина права, а Умар ибн Хаттаб неправ". Еще в 

одной говорится: "У каждого больше знания фикха, чем у Умара ибн Хаттаба". Эти примеры 

показывают нам скромность Умара ибн Хаттаба. Представьте, кто-то встает и исправляет вас на 

публике, ваше самолюбие не страдает, и вы принимаете исправление и признаете, что у всех лучше 

знание фикха (исламские правила), чем у вас. 

Несмотря на все это, Умар ибн Хаттаб не дает полную свободу высказываться всем и каждому и не 

позволяет говорить все, что хочется. Умар ибн Хаттаб накладывал и ограничения. Например, мы 

видим, что он наложил ограничение на имущественное право и право на свободу слова. Однажды, 

открывая хутбу, он сказал: "Кого ведет Аллах, того никто не собьет с пути, кого Аллах сбил с 

пути, того никто не поставит на истинный путь". Один человек поднялся и сказал: "Аллах 

никого не сбивает". Он стал спорить о вопросе предопределения. 

Эта область спорная, и нам не следует пытаться вникать и пытаться понять ее. Мы должны просто 

верить, потому, что это является частью веры без видения (иман бил гайб). Аллах дал нам знание о 

Нем настолько, насколько это нам нужно. Вопрос кадра (предопределения) находится за 

пределами человеческого понимания. Есть вещи, которые не являются аспектами знания. 

Например, в суре "КЯХФ" рассказывается, как люди спорили о собаке, оставшейся в пещере 

мужчин. Так они спорили относительно окраса этой собаки. Она черно-белая, или бело-черная, или 

красная, или желтая. Какая польза от знания этого? Что вы приобретете от того, что будете знать 

окрас этой собаки? НИЧЕГО! 
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Это знание, которое не приносит пользы. Поэтому, оно нам не нужно. Мы видим, что Коран не 

упоминает детали относительно времени, имен, расположения, нам приводится весь рассказ и не 

упоминается ни место, ни время. Хотя в некоторых рассказах приводится время, в других - место, 

но это для пользы. Есть четкая разница. Когда мы читаем рассказ в Библии и в Коране, он может 

быть один и тот же, но между ними большая разница. Библия дает имя человека, говорит о его 

жене, отце, родственниках и племенах, а Коран приводит сам рассказ и упоминает только сам урок 

(аль ибра). Как говориться в Коране: "...в тех рассказах есть урок... "(12.111). Так, 

несоответствующие вопросы не упоминаются в Коране потому, что Коран является Руководством. 

Вы не найдете в Коране вопросы химии или физики, почему? Потому что эти вопросы не являются 

важными для нашего руководства. В Коране упоминаются все те вопросы, которые необходимы 

нам для того, чтобы мы попали в Рай и спасли себя от адского огня, они упоминаются в Коране. 

Так, из Кадра (предопределения), мы знаем то, что нам необходимо знать, некоторые из его частей 

нам не надо знать, поэтому они не приводятся, и наше сознание не может постигнуть их. Тот 

человек говорил о том, что Аллах не может сбить нас с пути. Аллах не сбивает с пути. Умар ибн 

Хаттаб сказал:"Если ты скажешь это еще раз, я казню тебя". Вы знаете, что Умар ибн Хаттаб не 

ходил вокруг да около, он был прямолинейным: "Я казню тебя! " Он приступает к делу сразу, и он 

знает, как исправить положение. 

Другой пример. Жил человек, который был солдатом в Мусульманской Армии Фи сабилиЛлах. В 

лагере было много свободного времени, война была не все время. Бывало время рибата, когда 

солдаты ждали и распоряжались своим временем. Муджахид, который знает свое преимущество, 

использует время, изучая Шариат, делая ибадат (поклонение) подобно аль - мурабитун. Знаете, в 

нашей истории в Африке был великий Имарат, который так и назывался - Аль-Мурабитун. 

(Альморави́ды (араб. المرابطون аль-Мурабитун, что является множественным от مرابط Мурабит) — 

изначально название мусульманскогорелигиозного братства, основанного Абдуллой ибн Ясином аль 

Гузулием между1039—1043 гг. в Сенегале и Сахаре, затем название основанного в 

серединеXI века берберами - последователями Абдуллы ибн Ясина государства на территории 

нынешних Марокко, Алжира, Испании и Португалии; а также название правившей в нѐм династии. 

Прим. от переводчика) Это были ученые и студенты, которые задавали тон на границе 

Мусульманских и немусульманских земель. Они сражались на пути АЛЛАХА для 

распространения религии, а когда они не сражались, они учились. Шейхи обучали их ильму 

(знаниям ислама). Они проводили свое время в борьбе на пути АЛЛАХА, рибате, ибадате, дауате и 

получении знаний. 

Итак, вернемся. Тот человек стал ходить между солдатами и задавать им вопросы. В Коране есть 

аяты, значение которых понятны (мухкям), а есть и такие, значение которых не ясны, не очень 

четкие (муташабихат). Их финальный та1уиль (значение) можно будет узнать только в День Суда. 

Итак, тот человек все время спрашивал, что значит это, это и это? Он обходил солдат и задавал им 

эти спорные вопросы. Ни у кого не было ответа, и он вызывал много слухов. Амир армии был 

озабочен, потому что у них было много новых мусульман, и он думал, зачем поднимать эти 

вопросы? Некоторые люди не имели достаточного уровня знаний, нельзя было говорить обо всем. 

Этот человек пришел к Амиру и сказал: "У меня к тебе есть вопросы, что значит то, что значит 

это?" Амир армии послал письмо Умару ибн Хаттабу и рассказал об этой ситуации. Умар ибн 

Хаттаб послал ему ответ, в котором говорил, чтобы этого человека прислали к нему. Его отправили 

к Умару ибн Хаттабу и, когда он явился к нему, тот спросил: "Чем я могу помочь тебе?" Он сказал: 

"Я хочу знать, что значит… аз зарияти заруа, фаль хамиляти уикра…(сура Аз-Зарият)? Умар ибн 

Хаттаб попросил его продолжать спрашивать. Когда он выложил все свои вопросы, Умар ибн 

Хаттаб сказал: "Я дам тебе ответы на все". Он завернули его в коврик, и сильно избил его. Умар 

ибн Хаттаб спросил: "Теперь ты понял?" Он ответил: "Да, Амир Правоверных, я знаю ответ, теперь 

я знаю ответ". Умар ибн Хаттаб сказал: "Я не хочу, чтобы ты когда-нибудь задавал эти вопросы 

снова". Говорят, он ушел и притих, пока не умер Умар ибн Хаттаб, а потом снова стал задавать 

вопросы. 

Умар ибн Хаттаб был тем, кто стоял между Уммой и Фитной, он был стеной между Уммой и 

Фитной. 

Итак, Ислам предоставляет свободу слова или свободу высказывания, но не позволяет валять 

дурака с религией. Религия Аллаха, Азза уа Джаль, это серьезное дело. Он также не позволял 

злословить. Один арабский поэт в своей поэзии злословил над другими. Он был прекрасным 

поэтом, но он злословил над другими людьми. Один из тех, кого он выбрал мишенью для 

злословия, пришел к Умару ибн Хаттабу и пожаловался. Умар ибн Хаттаб привел поэта и посадил 

его в тюрьму. Поэт написал стихи, в которых говорилось о его дочерях, и как Умар ибн Хаттаб 

http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%B1%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D1%82
http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BC
http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D0%B4%D1%83%D0%BB%D0%BB%D0%B0_%D0%B8%D0%B1%D0%BD_%D0%AF%D1%81%D0%B8%D0%BD_%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%D0%93%D1%83%D0%B7%D1%83%D0%BB%D0%B8%D0%B9
http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D0%B4%D1%83%D0%BB%D0%BB%D0%B0_%D0%B8%D0%B1%D0%BD_%D0%AF%D1%81%D0%B8%D0%BD_%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%D0%93%D1%83%D0%B7%D1%83%D0%BB%D0%B8%D0%B9
http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D0%B4%D1%83%D0%BB%D0%BB%D0%B0_%D0%B8%D0%B1%D0%BD_%D0%AF%D1%81%D0%B8%D0%BD_%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%D0%93%D1%83%D0%B7%D1%83%D0%BB%D0%B8%D0%B9
http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/ru.wikipedia.org/wiki/1039
http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/ru.wikipedia.org/wiki/1043
http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D0%BB
http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%81%D1%82%D1%8B%D0%BD%D1%8F_%D0%A1%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B0
http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/ru.wikipedia.org/wiki/XI_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%8B
http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BA%D0%BE
http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B6%D0%B8%D1%80
http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F
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оставил их беззащитными. Стихи были очень печальными. Умар ибн Хаттаб освободил его с 

условием, что он заплатит 300 динар, как компенсацию тому, над кем он злословил и сказал, чтобы 

он больше не злословил. Так он помешал ему злословить над другими людьми. 

Это серьезная проблема в так называемом свободном обществе сегодня. На западе, например, 

свобода слова превратилась в злословие над людьми. Сегодня все Средства Массовой Информации 

свободно злословят над людьми. Посмотрите, как над мусульманами злословят налево и направо. 

И с этим ничего не поделаешь. Кого вы собираетесь преследовать, с кого вы собираетесь брать 

отчет? Это наводнение, двери открыты, однако Ислам не позволяет этого. Он не позволяет никому 

злословить, он защищает достоинство людей. 

 

Как жил халиф.   

Люди считают, что если ты делаешь что-то для Ислама на пути АЛЛАХА, то тебе не должны 

платить за это. Но это не практично. Тот, кто отдает все свое время религии Аллаха, Азза уа 

Джаль, на что им остается жить? Поэтому Умар ибн Хаттаб сказал своим сподвижникам: "Сколько 

вы собираетесь платить мне? " В основах фикха говорится: 

"Кто посвящает себя какому-либо делу, тому должны платить на расходы". Это правило из 

Фикха и в качестве примера приводится судья, как муфти или вали, губернатор. Муфти это ученый 

и судья. Так как они посвящают свое время определѐнному делу, им следует платить за их 

расходы. Абу Бакр ас-Сыддик и посланник АЛЛАХА, да благословит его АЛЛАХ и приветствует, 

получали плату через Фаи - военная добыча, полученная без сражения. Пророк, алейхи салят уа 

салям, сказал: "Мой ризк приходит из-под моего копья". 

Он, алейхи салят уа салям, в противоположность ошибочным суждениям,прекратил заниматься 

бизнесом и посвятил все свое время Даууату. Бизнес и работа пастухом остались в прошлом. После 

того, как Мухаммад, алейхи салят уа салям, стал пророком, он не работал ни по какой профессии, 

все, что он делал, это посвящал свое время Призыву на пути АЛЛАХА. В Медине открылась новая 

дверь ризка для пророка, алейхи салят уа салям, и это были Ганима или Фаи. Когда пророк, алейхи 

салят уа салям, посылал армию, но сражения не было, Фай попадал в руки пророка, алейхи салят 

уа салям, и ему доставалась часть добычи. Это было только для него. 

Когда ответственность за дела Мусульман взял на себя Абу Бакр ас-Сыддик, как он зарабатывал на 

жизнь? Абу Бакр не пророк. Мы говорили об этом в лекциях об Абу Бакре. Напомним вкратце, что 

когда Абу Бакр стал халифом, люди видели, как он торговал на рынке, продавал и покупал. Умар 

ибн Хаттаб и Абу Убейда говорили ему: "Что ты делаешь?" Он отвечал: "Что вы имеете в виду, что 

я делаю? Я зарабатываю на жизнь себе и своей семье". Они сказали: "Тебя там ждут несколько 

женщин, ты должен работать халифом". Он сказал: "Я должен зарабатывать на жизнь. Как мне 

прокормить себя и свою семью?" Они сказали: "Хорошо, мы будем платить тебе зарплату". Они 

выделяли ему полбарана в день и назначили как стипендию некоторую сумму денег. Но позже они 

снова увидели Абу Бакра на рынке. Они спросили: "Что случилось?" Он ответил: "То, что вы даете 

мне недостаточно". Они сказали: "Хорошо, мы будем давать тебе целого барана и увеличим 

выплаты". После этого он согласился и больше не торговал на рынке. Абу Бакр был деловым 

человеком, он привык зарабатывать достаточно денег для себя и семьи. Наконец, его расходы 

будут оплачены. 

Итак, Умар ибн Хаттаб пошел к сподвижникам и спросил их: "Какую зарплату вы дадите мне?" 

Они сказали: "Амир Правоверных, тебе виднее". Он сказал: "Я скажу вам, что я возьму себе из 

Казны то, что считаю халяль для себя.Транспорт на Хадж и Умру". Умар ибн Хаттаб не собирался 

уезжать из Медины, ему не нужен был транспорт в Медине. “Мне нужен транспорт для Хаджа и 

Умры, в Медине я буду ходить пешком. И набор одежды летом и набор одежды зимой. И моя 

доля от добычи, потому что я такой же мусульманин как вы”. Я один из вас, я хочу получать 

свою долю от добычи. Зарплата у Умара ибн Хаттаба была какой -то долей. Она была скромная. 

Один человек пришел к Умару ибн Хаттабу и сказал, что он со своим братом заключил 

соглашение, он занял у него деньги, и что его брат теперь должен вернуть их ему. Он показал 

соглашение Умару ибн Хаттабу. Этот человек сказал, что срок давно вышел. В соглашении 

говорилось, что долг следует вернуть в Шаабан. У арабов не было календаря. У них не было 

календаря, который отсчитывал годы, только месяцы. Двенадцать лунных месяцев, но не годы. 

Годы арабы запоминали по каким-то важным событиям, например, Год Слона. Почему этот год 

называется годом слонов? Потому что это случилось, когда Абраха послал армию на Каабу, и ее 

разбили. Мы так же говорили, что был год Аль Рамада - год Голода, год Аль Гааля - год высоких 
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цен. Это были важные события в те годы. Но у арабов не было календарей, которые отсчитывали 

годы. 

Итак, этот мужчина сказал Умару ибн Хаттабу, что срок давно вышел. Умар ибн Хаттаб прочитал 

соглашение и спросил: "В какой Шаабан? В этот? Шаабан в прошдом году? Шаабан в 

следующем году?" Умар ибн Хаттаб собрал сподвижников. Видите, дело осложнялось, оно 

становилось не семейным делом, как раньше, теперь при халифе необходимо было разработать эти 

вопросы. У них не было таких сложных правил. Теперь они должны обсудить такие вопросы. Умар 

ибн Хаттаб сказал сподвижникам: "У нас должен быть календарь". Он спрашивал советы у них. 

Некоторые предложили принять Римский календарь, некоторые Персидский, некоторые тот или 

другой. 

Затем Али ибн Аби Талиб сказал: "Наш календарь должен начинаться с того времени, когда 

пророк сделал Хиджру из земли Ширка в землю Ислама". Хиджра. Интересно, что сподвижники не 

взяли дату рождения пророка, алейхи салят или его смерти, или его становления Пророком, 

салаЛлаху алейхи уа салям, они взяли дату совершения Хиджры. Почему Хиджра? Почему они 

выбрали именно Хиджру? Не дату рождения или смерти. Насчет даты смерти ибн Хаджар сказал, 

что в ней плохие воспоминания. Тогда почему не выбрать дату его становления Пророком или дату 

его рождения? Почему они выбрали именно дату совершения Хиджры? 

Сподвижники считают Хиджру поворотным пунктом в Исламе. Это начало Исламского 

Государства. Это начало жизни в Исламе. До этого мы были в меньшинстве в Мекке. Теперь у нас 

была Умма, нация, и поэтому Исламский календарь должен начинаться с Хиджры пророка, да 

благословит его АЛЛАХ и приветствует. Год установили, а месяц, в котором посланник АЛЛАХА, 

алейхи салят уа салям, совершил Хиджру, был Рабия аль-Авваль. С какого месяца должен 

начинаться Исламский календарь? Какой первый месяц года? Мухаррам. Почему был выбран 

Мухаррам? Одним из мнений, и это было мнение ибн Хаджара, это был месяц, в котором пророк, 

алейхи салят уа салям, сделал намерение совершить Хиджру, т.е. Мухаррам. Другое мнение то, что 

хорошо начинать год после того, как люди вернутся с Хаджа. Люди возвращаются с Хаджа в 

Зульхиджу, что делает этот месяц последним в году, а после Хаджа люди начинают новый год. Это 

имеет смысл, так как Хадж прощает грехи, а Умра прощает грехи между Умрой и следующими 

делами, начинающимися в новом месяце Мухаррам. 

Вот так начинается Исламский календарь. Календаря не было ни при пророке, да благословит его 

АЛЛАХ и приветствует, ни при Абу Бакре, он появился при Умаре ибн Хаттабе. Когда пророк, да 

благословит его АЛЛАХ и приветствует, сказал: "Следуйте моей Сунне и сунне руководящих 

халифов после меня", он знал, что во времена халифов будут новые дела и новые обстоятельства, 

и появятся новые правила, установленные халифами, которые следует принимать как сунну. 

Многое из этого случилось во времена Умара ибн Хаттаба, да будет доволен им АЛЛАХ. 

Еще одной дилеммой был вопрос, как называть халифа? Какой титул дать ему? Абу Бакру дали 

титул "Халиф". Халиф кого? Например, титул Абу Бакра был-Халифату расулуЛЛах (приемник 

пророка). Умар ибн Хаттаб сказал: "Вы не можете называть меня халифату расулуЛлах, я не 

халифату для расулуЛлах, я халифату Абу Бакр, я преемник Абу Бакра и, если вы назовете меня 

халифату расулуЛлах, то, как насчет того, кто придет после меня?" Это очень длинная история. 

Так, они обдумывали титул для халифа, но не сошлись ни на одном. 

В то время из Ирака приехали два человека. Умар ибн Хаттаб хотел спросить у них, как обстоит 

дело с этим в Ираке. Ирак пограничная земля, на которой происходило много войн. Он хотел с 

ними встретиться и узнать последние новости. К нему привели Лабейда бин Рабиа и Удейа бин 

Хатима. Они пришли и встретили Амра бин Ааса и сказали ему, сможет ли он попросить 

разрешение у Aмира Правоверных для них. Амр бин Аас пошел к Умару ибн Хаттабу и сказал: 

"Салам алейкум, О, Aмир Правоверных!" Умар ибн Хаттаб спросил: "Откуда ты взял это?" Амр 

бин Аас сказал: "от Лабейда бин Рабиа и Удейа бин Хатима. Они хотят встретиться с Aмиром 

Правоверных". Амр бин Аас добавил, что ему нравится это имя, потому что они верующие, а Умар 

ибн Хаттаб наш Амир! Умар ибн Хаттаб сказал: "Это и будет титулом" и с тех пор халифу был дан 

титул Aмир Правоверных. 

 

Некоторые качества Амира Правоверных: 

Умар бин Хаттаб имел большой страх перед Аллахом в своем сердце. И это плод знаний. 

Аллах, Азза уа Джаль, сказал: 
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"…Истинно боятся АЛЛАХА из ЕГО рабов - знающие…" Это плод знаний. Имаму Ахмад бин 

Ханбалу назвали имя одного человека, о котором некоторые из студентов сказали, что он не 

ученый, они отстранили его, и у него нет знаний. Имам Ахмад сказал: "У него есть плод знаний", 

т.е. страх перед Аллахом, Азза уа Джаль. У него уже есть плод знаний, а это именно то, как вы бы 

хотели, чтобы знания служили вам, то есть, иметь страх перед Аллахом. А у Умара ибн Хаттаба 

был страх перед АЛЛАХОМ. 

Однажды к Умару ибн Хаттабу пришел человек и сказал: "О, Умар ибн Хаттаб! Я хочу, чтобы ты 

разрешил спор между мной и этим человеком". Умар ибн Хаттаб расстроился и сказал: 

Когда я предлагаю помощь в свое свободное время, ты не принимаешь ее, а когда ты видишь, что 

я занят делами Мусульман, ты прибегаешь ко мне". И он ударил его палкой. 

Мужчина ушел, он расстроился и ушел жалуясь. Иногда происходит так, что когда ты свободен, 

никто не приходит к тебе, а когда бумажная работа наваливается на тебя и ты занят, все приходят 

со своими срочными делами. Умар ибн Хаттаб сказал, чтобы этого человека вернули. Его позвали. 

Умар ибн Хаттаб дал ему палку и сказал: "Ударь меня, как я тебя". Человек сказал: "Ради Аллаха и 

ради тебя, я не буду". Умар ибн Хаттаб сказал: "Нет. Ты сделаешь это во имя Аллаха и ударишь 

меня". Тогда человек сказал: "Я сделаю это только во имя Аллаха". Аль Ахнаф бин Кайс сказал: "Я 

был с Умаром ибн Хаттабом, когда это случилось. Он вошел в дом с этим человеком, помолился и 

после окончания, он сказал: 

О, сын Хаттаба (он говорил сам с собой)! Ты был низким, Аллах возвысил тебя, ты был 

потерянным, а Аллах направил тебя, ты был бедным, а Аллах сделал тебя благородным, а затем 

Аллах назначил тебя над Мусульманами и, когда мужчина мусульманин пришел к тебе, прося 

твоей помощи, ты ударил его. Что ты ответишь Аллаху в День, когда ты встретишь Его?" Что 

ты будешь делать, когда будешь стоять перед Аллахом? Что ты ответишь Аллаху за то, что ты 

сделал? Аль Ахнаф бин Кайс сказал: "Я увидел у него страх, сожаление от того, что он сделал это с 

тем человеком, но я знал, что Умар ибн Хаттаб самый лучший из людей. Даже будучи занятым, 

Умар ибн Хаттаб не видел законного повода, чтобы сделать это. Умар ибн Хаттаб говорил: 

Будьте ответственными до того, как у вас будут брать ответ. 

Взвешивайте себя на весах до того, как вас будут взвешивать. 

Готовьте себя к великому отчету. 

Готовьтесь к тому времени, к тому дню, когда вы будете открыты, и ничто не будет сокрыто. 

Еще один раз Умар ибн Хаттаб воспользовался своей палкой, он бил мужчин и женщин, которые 

брали омовение рядом с Каабой в аль-Харам. Он отгонял их. Затем Умар ибн Хаттаб позвал одного 

из своих служащих. Он пришел, и Умар ибн Хаттаб сказал: "Разве я не говорил вам сделать 

отдельно водоем для мужчин и отдельно для женщин?" Мужчины и женщины брали омовение в 

одном бассейне, а Умар ибн Хаттаб не хотел, чтобы такое смешение происходило около Дома 

Аллаха, поэтому он прогонял их. Он сказал своим служащим: "Почему вы не выполнили мои 

указания?" Умар ибн Хаттаб пошел к Али ибн Аби Талибу и сказал: "Я пропал". Али бин Талиб 

спросил: "Почему ты так говоришь?" Он ответил: "Я бил мужчин и женщин в Доме Аллаха в 

Хараме". Али бин Талиб сказал: "Ты пастух и если пастух дисциплинирует свое стадо - это 

справедливо, если пастух плохо дисциплинирует свое стадо - это угнетение".Али бин Талиб 

сказал, что он пастух и имеет право дисциплинировать свое стадо, если он видит, что оно 

поступает неправильно. 

Аль-Хасан аль-Басри сказал, что однажды ночью, Умар ибн Хаттаб, идя по улицам Медины, 

вспомнил аят …Тот, кто вредит верующим мужчинам и верующим женщинам…, И пошел в 

дом Убейи ибн Кааба. Он был ученым, хафизом Корана, одним из муфасирин (толкователем 

Корана). Как только Умар ибн Хаттаб вошел в дом, Убей ибн Кааб вытащил подушку из-под себя и 

дал ее халифу. Умар ибн Хаттаб откинул ее и сел на пол и сказал: "Убей, я боюсь, что я один из 

тех, кто принес вред верующим мужчинам и верующим женщинам". Убей ибн Кааб сказал ему: 

О Умар ибн Хаттаб! Ты просто дисциплинируешь своих людей, ты говоришь им, что правильно, а 

что неправильно". Ты должен это делать, ты Халиф". Умар ибн Хаттаб сказал: "Ты правильно 

говоришь, ты правильно говоришь!" 

Это показывает, что у Умара ибн Хаттаба был страх перед Аллахом, Азза уа Джаль, и что он 

боялся принести вред своим людям. Боялся, что он навредит кому-либо, а в День Суда его спросят 

об этом. Знаете, очень трудно провести сравнение между Умаром ибн Хаттабом и сегодняшними 

правителями, которые используют любую возможность, чтобы оскорбить своих последователей, 
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мы сейчас не говорим о лидерах кяферов, мы говорим о лидерах Мусульманского мира. Может 

быть они муртадды (вероотступники), в любом случае, разницы нет. И вы слышали об их 

гениальных инструментах, которые они создали для того, чтобы пытать аулия (приближенных), о 

которых АЛЛАХ упоминал в Коране. Они насилуют членов их семей, они используют 

гомосексуализм против них, они используют колдовство и магию, они нанимают магов, колдунов 

и предсказателей будущего. И весь разнообразный штат, чтобы направить колдовские чары на 

аулия АЛЛАХА. Они будут использовать любое психологическое оружие, чтобы посеять страх в 

их сердцах, они будут использовать физическое насилие. Эти правители никогда не думали об 

Аллахе, Азза уа Джаль, они никогда не думали о том дне, когда они встретятся с Аллахом и будут 

спрошены о том, что они делали. 

Иногда Умар ибн Хаттаб, когда видя огонь, протягивал руку над ним (он клал руку в огонь) и 

говорил себе: "О, сын Хаттаба, ты сможешь вытерпеть эту боль?" Ты должен быть праведным в 

Дуния, потому что в противном случае таковы будут последствия в Ахирате. И он клал свою руку 

в огонь и говорил: "Можешь вытерпеть это? Сын Хаттаба, можешь вытерпеть это?" 

Умар ибн Хаттаб был выдающимся в своем зухде, в своем аскетизме. Люди видели, как Умар ибн 

Хаттаб давал Хутбу в одежде, в которой было двенадцать заплаток. Они видели, как он совершал 

тауаф в этой одежде. Халиф, у которого двенадцать заплаток на одежде, и он носил это пока она 

полностью не износилась, только после этого он взял новую. И это был Халиф Мусульман! 

Хафса, его дочь, сказала ему: "Аллах, Азза уа Джаль, дал нам много благодати, и Аллах открыл для 

нас дверь ризка, почему ты не берешь еду получше и одежду получше?" Во времена Пророка, да 

благословит его АЛЛАХ и приветствует, возможно, была бедность, во времена Абу Бакра была 

бедность, но сейчас у нас есть ризк, его много. Почему ты до сих пор следуешь тем строгим 

правилам прошлого? Почему ты не берешь еду и одежду получше? Умар ибн Хаттаб посмотрел на 

Хафсу и сказал: "Я хочу, чтобы ты сама посудила".Затем он стал напоминать ей как жил пророк, 

да благословит его АЛЛАХ и приветствует. И он все продолжал приводить примеры из жизни 

посланника АЛЛАХА, да благословит его АЛЛАХ и приветствует, пока Хафса не заплакала. Тогда 

Умар ибн Хаттаб сказал: "У меня было два товарища, которые предшествовали мне, и я 

собираюсь следовать этому трудному пути, чтобы я мог присоединиться к ним в счастливой 

жизни". 

Пророк, да благословит его АЛЛАХ и приветствует, и Абу Бакр ушли раньше меня, я хочу 

последовать за ними. И я собираюсь жить такой трудной жизнью, чтобы я мог присоединиться к 

ним в счастливой жизни, это будет мой путь. Умар ибн Хаттаб не жил для дуния, он жил ради того, 

чтобы воссоединиться с теми, кого он больше всех любил – с пророком, алейхи салят уа салям, и 

Абу Бакром ас-Сыддиком, да будет доволен им АЛЛАХ. 

Однажды, Умар ибн Хаттаб шел со своими товарищами, советниками и представителями. Когда 

они подошли к мусорному баку, он остановился. Его сопровождающие люди разнервничались из-

за запаха и из-за того, что он заставил их стоять там так долго. Но Умар ибн Хаттаб старался 

преподать им урок. Он сказал, что это тот мир, за который вы сражаетесь и плачете. Это ваша 

дуния, вот за что вы сражаетесь. Это - вонючая помойка. Вот как Умар ибн Хаттаб видел эту 

дуния. Его интерес был Ахират. 

Саад ибн аби Уакас сказал: 

Умар ибн Хаттаб не был среди ранних, которые совершили хиджру. Но я знаю, как Умар ибн 

Хаттаб стал впереди нас! Я знаю, как Умар ибн Хаттаб стал лучше нас. 

Он был наиболее аскетичным среди нас. Он был менее всех привязан к дуния среди нас. Поэтому 

Умар ибн Хаттаб стал выше всех нас. Благодаря своемузухду. Дуния находилась здесь в его руках, 

а он оставил ее. Он откинул ее. Он был очень скромным. 

 

Скромность Умара ибн Хаттаба. 

Однажды к Умару ибн Хаттабу подошел Аль Ахнаф инб Кайс, один из лидеров своего рода. Это 

был очень гордый человек, благородный, его уважали и любили в его обществе, его уважал и 

пророк, алейхи салят уа салям. Он был главой племени. Когда он подошел к Умару ибн Хаттабу, 

Умар ибн Хаттаб делал то, что он делал. Он втирал деготь своему верблюду. Это трудная работа, и 

иногда ее выполняют рабы. Если бы он знал, кто хорошо сделает эту работу, он бы не делал ее сам. 

Деготь втирают в верблюда от вшей. Эта работа не для благородного человека, не говоря уже о 
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халифе. Но именно это делал Умар ибн Хаттаб. Это очень тяжелая работа и приходится снимать 

одежду. 

Когда пришел Аль Ахнаф, Умар ибн Хаттаб сказал ему: "О, Ахнаф, сними свою одежду и 

присоединяйся ко мне". Естественно, когда снимаешь верхнюю одежду, остается нижнее белье, 

которое покрывает тело. Но нижнее белье после того как вы снимите верхнюю одежду, может 

запачкаться, потому что вы имеете дело с дегтем. Один человек, который был с ними, спросил: "О 

Умар ибн Хаттаб, Амир Правоверных, почему у тебя нет раба для этой работы?" Умар ибн Хаттаб 

ответил: 

А кто больше раб, чем я и аль-Ахнаф? Любой, кто берет ответственность за Мусульман, 

является подотчетным, так же как раб подотчетен перед своим хозяином". 

Он говорил о том, что он должен отчитываться перед Аллахом, Азза уа Джаль. Он раб и ал-Ахнаф 

раб, они поставлены над Мусульманами, поэтому они должны отчитываться перед их Хозяином - 

Аллахом, Азза уа Джаль. Просто потому, что я ваш руководитель, не следует забывать, что я все 

же раб, и что надо мной есть Хозяин - Аллах! 

На собрании один человек сказал: 

"Мы никогда не видели никого, кто был бы более справедлив, и кто говорит правду, и кто более 

суров с лицемерами, чем ты. И ты лучший человек после пророка, да благословит его АЛЛАХ и 

приветствует". 

Там присутствовал Ауф бин Малик, который сказал: "Не правда, ты лжешь. Мы знаем того, кто 

пришел после пророка, да благословит его АЛЛАХ и приветствует, и кто лучше, чем Умар ибн 

Хаттаб". 

Это было сказано в лицо Умару ибн Хаттабу. Он спросил: "О ком ты говоришь?"Тот ответил: "Я 

говорю об Абу Бакре". 

Умар ибн Хаттаб сказал: "Ты прав. Было время, когда Абу Бакр ас-Сыддик был чище, чем мускус, а 

я был более заблудшим, чем верблюд моих родителей". Я был в худшем положении, чем верблюд 

моих родителей. Тогда как Абу Бакр ас-Сыддик был лучше, чем мускус. Умар ибн Хаттаб сказал, 

что Абу Бакр стал мусульманином раньше него, и был чистым как мускус, тогда как он был 

неверующим, и был хуже, чем верблюд его родителей. Умар ибн Хаттаб не оскорбился тем, что 

этот человек сказал, что он не самый лучший после пророка, да благословит его АЛЛАХ и 

приветствует. Умар ибн Хаттаб хотел, чтобы люди знали, кто он на самом деле, и что он стоит 

ниже Абу Бакра ас-Сыддика. Он не позволял людям вводить себя в искушение, чтобы он поверил, 

что он лучший. 

Что делают лживые люди с руководителями сегодня? Они обманывают руководителей и 

заставляют их поверить в то, что они лучше всех остальных. ―Ты самый лучший король, который 

когда- либо был в истории‖. ―Ты самый лучший руководитель, который когда-либо жил на свете‖. 

―Ты самый лучший президент‖. Они возносят его, и через некоторое время это проникает ему в 

голову, и он действительно думает: "Я самый лучший". Умар ибн Хаттаб не позволял этого, и у 

него были люди, которые в его присутствии не позволяли это, например Ауф бин Малик. 

 

Умар ибн Хаттаб был терпеливым. 

Хотя Умар ибн Хаттаб был сильной личностью, у него была сдержанность. Здесь снова всплывает 

имя Уейна бин Хасана, лидера бедуинов, которому Абу Бакр дал документ, а Умар ибн Хаттаб 

порвал его. Уейна бин Хасан попросил своего племянника в Аль Хурра бин Кайса, взять 

разрешение, чтобы встретиться с Умаром ибн Хаттабом. Умар ибн Хаттаб окружил себя, как 

сказал ибн Аббас, учеными по Корану. Скажем, они были его советниками. Они были его друзьями 

и советниками. Люди, которыми он окружил себя, были его приближенными. Не имело значение, 

были ли они старыми или молодыми, поскольку они были учеными по Корану, они понимали 

Коран, поэтому они сопровождали Умара ибн Хаттаба. Одним из них был Аль Хурр бин Кайс. 

Уейна бин Хасан был его дядей. Уейна пришел к Хурру, и сказал: "Я хочу, чтобы ты организовал 

мне встречу с Умаром ибн Хаттабом, я хочу встретиться с ним". Хурр был очень близок с Умаром 

ибн Хаттабом, и он попросил Умара ибн Хаттаба разрешить Уейну прийти к нему. Умар ибн 

Хаттаб разрешил. Уейна пришел и, Субхан Аллах, посмотрите, что он сказал: 

"О, сын Хаттаба! Ты выделяешь нам недостаточно, и ты судишь нас не по справедливости". Ты 

деспотичный и не выделяешь нам достаточной доли. Ты должен на самом деле пересмотреть дело 
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с самого начала, ты нам выделяешь недостаточно, вот что это значило. Умар ибн Хаттаб 

деспотичен, потому что не выделяет им достаточной доли. Иногда у людей свои стандарты 

справедливости, которые зависят от того, насколько хорошо ты к этим людям относишься. Так они 

смотрят на мир. Они - центр вселенной. Если ты относишься к ним хорошо, тогда ты лучший. Если 

ты относишься к ним плохо, тогда ты плохой. Разве есть разница, имеют они заслуги или нет. Они 

судят согласно отношению к ним. А это фальшивое мнение. Умар ибн Хаттаб хотел ответить, но 

Хурр опередил его и сказал: "Аллах сказал Мухаммаду, салаЛЛаху алейхи уа салям: " 

…Сторонись невежественных…", а этот человек один из них". Он сказал это о своем дяде, он 

защищал Умара ибн Хаттаба, он защищал правду. Даже если это могло оскорбить его дядю. Этот 

человек принадлежал Джахилии, а в аяте говорится -сторонись их. Ибн Аббас сказал: 

"Умар ибн Хаттаб больше ничего не сказал, как только был зачитан аят. Умар ибн Хаттаб был 

человеком, который останавливался при поминании Книги Аллаха". 

Когда он слышал какой-нибудь аят, он останавливался. Он следовал правилу Аллаха, Азза уа 

Джаль, он не опережал события своими намерениям. Так же и в этом случае, раз в наставление 

аята, книги Аллаха, говорилось игнорировать таких людей, он проигнорировал Уейна бин Хасана. 

 

Умар со своими домочадцами. 

Когда Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, собирался со своими 

сподвижниками, он пользовался разными методами, чтобы доставить послание им. Например, 

иногда он чертил диаграмму на песке, иногда он задавал вопрос, иногда он делал заявление в виде 

клятвы, чтобы привлечь их внимание к тому, что он будет говорить. Его заявления были 

короткими и точными, так чтобы их можно было запомнить. Все это говорит о мудрости пророка, 

да благословит его Аллах и приветствует, как учителя. 

Однажды, будучи со своими сподвижниками, пророк, да благословит его Аллах и приветствует, 

задал им вопрос: "Скажите мне, какое дерево похоже на верующего?" Абдуллах ибн Умар ибн 

Хаттаб был вместе со сподвижниками, и они потерялись в деревьях пустыни. Их головы были 

направлены на пустыню, и они стали перечислять деревья пустыни. Тогда как дерево, на которое 

намекал Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, было рядом, за углом. Пророк, да 

благословит его Аллах и приветствует, говорил о пальме - ан-Нахля. Но сподвижники продолжали 

перечислять одно дерево за другим, никто из них не знал ответа. Пророк, да благословит его Аллах 

и приветствует, сказал им ответ. Он сказал: "Это пальма". 

Абдуллах ибн Умар ибн Хаттаб пришел домой и сказал своему отцу: "О мой отец, я знал ответ". 

Умар ибн Хаттаб сказал: "Почему же ты тогда не ответил?" Абдуллах ибн Умар ибн Хаттаб сказал, 

потому что он был самым молодым на собрании, что там были такие как Умар ибн Хаттаб и Абу 

Бакр, поэтому он постеснялся. Я посчитал, что неправильно было бы отвечать при них. Умару ибн 

Хаттабу не понравился ответ и он сказал: "Было бы лучше, если бы ты ответил, было бы лучше 

для меня, если бы ты ответил, а не задавал вопросы, потому что, чем бы ты не пожертвовал, 

для меня было бы лучше, если бы ты ответил". 

Умар ибн Хаттаб учил своего сына тому, что нужно иметь мужество. Ты должен говорить, когда 

знаешь правду. Не следует смирно стоять, потому что ты застенчивый, потому, что ты не хочешь 

говорить перед собранием, и очень важно, чтобы дети поняли это. Не стесняйся, не стыдись, если 

ты знаешь правильный ответ. Так он учил своего сына Абдуллаха мужеству и нам очень важно 

научить наших детей этому. 

На самом деле родители иногда учат своих детей страху, не мужеству, а страху. Держись подальше 

от проблем, не отвечай, не говори, не выступай, не ходи в мечеть, не делай это, не делай то. Мы 

должны говорить им, что они должны поддерживать правду, какими бы ни были последствия. 

Родители не должны взращивать своих детей как цыплят. Мы должны растить их с Ахляком 

(нравом)Ислама, мужеством и самопожертвованием. Ибрагим, алейхи салям, сказал своему сыну: 

"Я хочу принести тебя в жертву, что ты скажешь?" Так как его воспитывал Ибрагим, алейхи салям, 

он сказал: "О, мой отец, делай то, что тебе приказали сделать". Он, Исмаил, был готов умереть за 

Аллаха Азза уа Джаль. 

Умар ибн Хаттаб заботился о благе, религии, об Ахрате для детей. 

Когда муж Хафсы умер, Умар ибн Хаттаб хотел, чтобы она вышла замуж за лучшего. Он пошел к 

Усману ибн Аффану. Я хочу, чтобы отцы и матери подумали об этом. Итак, он пошел к Усману 

ибн Аффану и сказал, что он предлагает свою дочь Хафсу ему в жены. Сегодня родители этого не 
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делают. Вы не предлагаете свою дочь, вы сидите и ждете, что кто-нибудь придет, а если никто не 

придет, то она должна сидеть дома, пока не умрет. Но Умар ибн Хаттаб хотел лучшего для своей 

дочери. Он не думал о стыде, неудобстве, он не думал обо всем этом. Я хочу ей блага, я хочу всего 

самого лучшего для нее, он пришел к Усману, и сказал: "Я предлагаю тебе свою дочь в жены". 

Усман бин Аффан сказал Умару ибн Хаттабу: "В настоящее время я не заинтересован в женитьбе". 

Умару ибн Хаттабу не понравился ответ. Конечно, принуждать его нельзя было. Усман бин Аффан 

отверг его. Очень тяжело, но Усман бин Аффан не собирался жениться в то время, в то конкретное 

время. 

Умар ибн Хаттаб пошел к Абу Бакру и предложил ему жениться на его дочери Хафсе. Абу Бакр 

Сиддик не ответил ему. Он не сказал ни да, ни нет. Он просто ушел. Умар ибн Хаттаб еще больше 

разозлился на Абу Бакра, чем на Усмана бин Аффана. По крайней мере Усман дал какой-то ответ. 

Он сказал "Нет". Абу Бакр просто проигнорировал Умара ибн Хаттаба. Через некоторое время к 

Хафсе посватался Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, и женился на ней, Субхана 

Аллах. 

Абу Бакр пришел к Умару ибн Хаттабу и сказал: "Ты обиделся на меня?" Умар сказал: "Да". 

"Причина тому, что я не ответил тебе в том, что я слышал, что Посланник Аллаха упоминал ее 

имя, и я не хотел открывать его секрет. И, если бы он не женился на ней, я бы женился на ней". 

Абу Бакр сказал, что в частной беседе он услышал что-то, что Пророк, да благословит его Аллах и 

приветствует, не говорил никому. Он упомянул ее имя. Он хотел подождать и посмотреть, женится 

ли он на ней. Если бы он не женился, то он бы женился. Но Аллах Азза уа Джаль выбрал для нее 

самого лучшего, Мухаммада. 

Здесь мы говорим о том, как Умар ибн Хаттаб относился к своей семье. Умар ибн Хаттаб желал 

лучшего мужа для своей дочери, и он ходил и предлагал ее. 

Умар ибн Хаттаб был строг со своими домочадцами. Когда он был халифом, он хотел быть 

уверенным, что нет никакого предпочтения к ним, он был очень строг с этим. Абдуллах ибн Умар 

сказал: "Я купил несколько верблюдов, которые из-за лихорадки были очень слабыми. Эти 

верблюды были больны, очень слабые и худые, поэтому я повел их в аль-Химу. Аль-Хима это 

охраняемая территория, открытая для всех, это общее пастбище. Это земля не принадлежала 

никакому определенному лицу. Она охраняется, и каждый мусульманин мог привести туда свое 

стадо пастись. 

Итак, Абдуллах бин Умар отвел свое стадо на эту землю, и верблюды поправились. Потом Умар 

бин Абдуллах отвел их на рынок продавать. Умар ибн Хаттаб инспектировал рынки Медины. Во 

время одной из таких инспекций Умар ибн Хаттаб увидел этих упитанных здоровых верблюдов, он 

спросил: "Кому принадлежат эти верблюды?" Ему ответили: "Абдуллаху бин Умару." Он позвал 

своего сына и сказал: "О, Абдуллах, что это?" Абдуллах сказал: "Это верблюды, которых я купил. 

Они были очень худые, я отвел их на аль-Хима, а теперь я хочу продать их". Умар сказал: "Да… 

Ты отвел их на аль-Химу, а мусульмане, которые были там посторонились, чтобы верблюды сына 

Амира Правоверных могли пастись, они приносили им воду, заботились о верблюдах сына Амира 

Правоверных пока они не стали упитанными. Продай их и каждый динар, полученный как 

прибыль, отдай в казну, потому что ты сын Халифа, мусульмане относились к тебе 

предпочтительно, поэтому твои верблюды стали упитанными". Он сказал: "Забери вложенные 

деньги и не делай никакие деньги на этом". 

Абдуллах ибн Умар заимел небольшую долю из ганима (трофеи) в битве в Ираке. Так, Абдуллах 

ибн Умар, будучи воином армии, получил свою долю от военной добычи. Он привез эту долю в 

Медину и хотел ее продать. Умар ибн Хаттаб сказал: "Да, ты продашь ее и сделаешь кучу денег". 

Эта доля стоила ему сорок тысяч (40 000), а он продал ее за четыреста тысяч (400 000) и сделал 

много денег, совершил хорошую сделку. Умар ибн Хаттаб сказал: "О мой сын Абдуллах! Ты бы 

мог пожертвовать чем-нибудь ради меня, если бы ты знал, что твой отец попадет в адское пламя?" 

Абдуллах сказал: "О мой отец, я пожертвую всем ради тебя". Умар сказал: "Относительно твоей 

покупки, мусульмане говорят, что ты сподвижник Пророка, и что ты сын Амира Правоверных, и 

что ты самый любимый мой сын. И это правда". Умар сказал, что он самый любимый из всех его 

детей. Поэтому мусульмане хотят совершить с тобой сделку. Они продадут тебе по самой низкой 

цене, а купят по самой высокой. "Послушай мой сын, я дам тебе самую большую выгоду, которую 

может иметь курайшит. На каждый дирхам, который ты вложил, я дам тебе сверх по дирхаму". 

Когда товар был продан за четыреста тысяч, Умар ибн Хаттаб дал Абдуллаху восемьдесят тысяч 

(80 000), остальные деньги были отданы в Бейту мал (Казну мусульман). Теперь сделка была 

законной. Умар ибн Хаттаб был очень чувствительным к тому, как относятся к его сыновьям. 
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Абдуллах и Убайдуллах ибн Умар были в Ираке вместе с Абу Мусой аль-Ашари, которого Амир 

Правоверных назначил губернатором. Абу Муса аль-Ашари сказал, что он хочет послать немного 

денег Халифу. Он сказал: "Я хочу послать немного денег Амиру Правоверных. Однако вначале я 

хочу дать эти деньги вам, чтобы вы купили кое-какие вещи в Ираке на эти деньги, повезли в 

Медину и продали там и отдали деньги Умару ибн Хаттабу, а остаток оставили себе". Видите 

сделку здесь? Так, Абдуллах бин Умар взял деньги, которые принадлежали Амиру Правоверных, 

купил некоторые вещи в Ираке, они привезли их и хотели продать их в Медине. Когда Умар ибн 

Хаттаб узнал об этой сделке, он сказал: "Все деньги должны быть возвращены в казну". Абдуллах 

ничего не сказал, а Убайдуллах стал спорить, говоря, что если они потеряют деньги в сделке, они 

гарантируют вернуть деньги в казну. Он сказал, как же теперь, когда они сделали деньги, отец 

хочет забрать их. Он сказал, что если сделка не удастся, они заплатят из своего кармана, так как им 

доверил Абу Муса. Умар сказал: "Верните деньги". Один из сподвижников находился при этом и 

был на стороне Абдуллаха и Убайдуллаха. Он сказал: "О Амир Правоверных, что если ты отдашь 

им половину, а другую половину возьмешь себе?" Умар ибн Хаттаб ничего не сказал. Так и 

произошло. 

Его сын Асим был в Ираке и вернулся со столовым серебром и драгоценностями, которые он 

приобрел в Ираке. Умар ибн Хаттаб позвал своих слуг и сказал, чтобы они забрали все вещи и 

отнесли их в Казну. Асим сказал, что все это принадлежит ему. Умар сказал: "Нет. Ты поехал в 

Ирак и попросил их дать тебе эти вещи". Асим сказал, что он попросил об этом у своей семьи. 

Умар ибн Хаттаб сказал слугам, чтобы они собрали все вещи и отнесли их в Казну. Они собрали 

все вещи Асима и отнесли в Казну. 

Когда Абу Муса Ашари вернулся из Ирака, он привез подарок жене Умара ибн Хаттаба. 

Небольшая вещь в подарок жене Амира Правоверных. Умар пришел домой и увидел эту вещь. Он 

спросил: "Откуда это у тебя?" Она ответила: "Абу Муса дал мне ее как подарок". Умар забрал 

вещицу и ударил по голове свою жену и сказал: "Почему ты берешь подарки от Абу Мусы?" Затем 

он позвал Абу Мусу. Когда Абу Муса пришел, он тяжело дышал, потому что его тащили, и ему 

пришлось бежать. Он сказал: "Не торопись судить меня". Умар ибн Хаттаб спросил: "Кто сказал 

тебе, чтобы ты делал подарки моей жене?" Он взял ту вещь и ударил по голове Абу Мусу. Затем он 

сказал: "Отнесите это в Казну". 

Я хочу прокомментировать это. У Абу Мусы Ашари не было кровного родства с женой Умара ибн 

Хаттаба. Они чужие друг другу, он не махрам его жене, и Абу Муса дарит ей подарки. Если это 

поведение сподвижника, то это показывало на близкую связь этих мужчин. Если кто-то дарит 

подарки жене своего друга, то это показывает на тесные, близкие отношения. Абу Муса и 

сподвижники были близки с Умаром. Они были как одна семья. Поэтому Абу Муса дарил подарки 

жене Умара. Это показывает, что они были крайне близки, лояльны и между ними существовали 

братские отношения, поэтому Абу Муса мог дарить подарки жене Умара. Но Умар был не согласен 

с этим, потому что он считал, что такое поведение это проявление привилегированного отношения, 

просто потому, что она жена Умара, не дает ей права принимать подарки. Он рассматривал это как 

конфликт интересов. Он Халиф и не должен брать подарки. Особенно от того, кого он назначил 

губернатором. Умар ибн Хаттаб был очень строг со своими женами, потому что он не хотел, чтобы 

его жены вмешивались в дела государства. 

Однажды Умар ибн Хаттаб писал письма, выговаривая своим губернаторам, вошла его жена и 

сказала: "Почему ты такой грубый с ним?" Он сказал: "Успокойся, занимайся шитьем и держись 

подальше от государственных дел".Иногда комментарии Умара были жесткими и грубыми 

(надеюсь, что сестер не будут изобличать, и завтра и вы не будете говорить это им). Умар ибн 

Хаттаб дисциплинировал своих жен, это был метод Умара ибн Хаттаба, он не хотел, чтобы его 

жены вмешивались в дела государства. РасулюЛлах, алейхи саляту уа салям, советовался со 

своими женами. Например, Умм Салама в Сульха Худайбия (Худайбийский мирный договор) дала 

насыха (совет) Пророку, да благословит его Аллах и приветствует, идти самому и брить свою 

голову и резать животных. Но Умар ибн Хаттаб этого не делал. Он не хотел, чтобы его женщины 

вмешивались в дела государства. 

Умар ибн Хаттаб получил некоторую сумму денег. К нему пришла Хафса и сказала: "Не забудь 

дать деньги своим родственникам, тебе нужно давать своим родственникам, ты должен это делать, 

ты должен быть добрым со своими родственниками". Она говорила о правах и обязанностях перед 

семьей и родом Бану Удайа. Умар ибн Хаттаб остановил ее и сказал: "Ты обманываешь своего 

отца, делая добро. Эти деньги принадлежат мусульманам. Я дам родственникам из своих 

собственных денег, а не из денег, принадлежащих мусульманам". Он сказал, ты обманываешь 
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своего отца, имея в виду, что ты не сделаешь своего отца хорошим, давая ему насыху, даже если 

ты заботишься о родственниках. 

Как Умар ибн Хаттаб относился к семье РасулюЛлах, алейхи салят уа салям, к ахлюль бейт? Он 

особенно заботился о Матерях Правоверных, он любил аль-Хассана и Хуссейна, Али ибн Абу 

Талиба, аль-Аббаса и его сына Абдуллаха, он очень высоко ставил их. Когда он посылал деньги 

домочадцам Пророка, да благословит его Аллах и приветствует, он посылал много денег. Если был 

какой-то недостаток в деньгах, то он был в доле Хафсы, его собственной дочери, вот где был 

недостаток. В доле Хафсы, жены Посланника Аллаха, алейхи саляту уа салям. Почему? Потому 

что она была его дочерью. 

Однажды он дал Зейнаб бинт Джахш так много денег, огромную кучу монет, что когда Зейнаб 

увидела это, она сказала: "Пусть Аллах простит Амира Правоверных, у посланника Аллаха есть и 

другие жены, которые лучше распорядятся этими деньгами". Он сказал: "Нет, нет, нет, это деньги 

не для того, чтобы их распределяли, это твои деньги". Она думала, что эти деньги следует 

распределить между остальными матерями правоверных. Но Зейнаб сказали, что это доля ее. Она 

была так напугана их количеством, что сказала своей служанке, чтобы она накрыла их материей. 

Их было очень много для нее. Затем она сказала своей служанке, чтобы она засунула руку под 

материю, достала деньги и отдала их сиротам, вдовам, нуждающимся. Количество денег все 

уменьшалось и уменьшалось, пока служанка не сказала: "О мать правоверных, Зейнаб! Почему ты 

не оставишь немного для нас? Мы имеем право на них". Тогда Зейнаб сказала: "Хорошо, возьми 

то, что под покрывалом". Когда они убрали покрывало, под ним было восемьдесят дирхем. 

Зейнаб была напугана таким количеством денег, всем этим пришедшим богатством. Знаете, во 

времена Пророка, да благословит его Аллах и приветствует, они были бедными. Мог пройти месяц 

без горячей еды. Зейнаб подняла руки и сказала: "О Аллах! Не дай мне дожить до того, как Умар 

снова даст мне подаяние". И вскоре после этого она умерла. Она чувствовала, что это богатство - 

фитна, и она не хотела больше его видеть. "О Аллах, забери меня раньше, чем это произойдет". И 

Аллах принял ее дуа, и она умерла. Она была первой из жен Пророка, да благословит его Аллах и 

приветствует, которая умерла. 

Жены пророка, да благословит его Аллах и приветствует, просили Умара ибн Хаттаба разрешить 

им сделать Хадж, он не разрешал им, но когда они стали настаивать, он согласился. Он сказал, 

чтобы Абдур Рахман ибн Ауф и Саад бин Аби Вакас сопровождали их и чтобы один шел впереди, 

а другой за ними и чтобы они не шли рядом. Потому что они не были их махрамами. И не 

позволяйте никакому мужчине делать тауаф с ними. Только женщинам можно делать тауаф с 

ними. Он особенно заботился о Матерях Правоверных. Никому никогда не запрещалось делать 

тауаф смешанно. Исключением был тот случай, когда тауаф делали Матери Правоверных, да будет 

доволен ими Аллах. Тогда только женщинам разрешалось делать тауаф с ними. Это были правила, 

которые ввел Умар ибн Хаттаб для Уммахатуль Муминин. 

И, как я говорил, он был очень близок с Али, который был его старшим советником. Умар любил 

аль-Хассана и Хуссейна. Аль-Хуссейн бин Али (аль-Хуссейн был очень молод тогда) сказал, что 

Умар увидел его однажды и спросил: ―О мой сын, почему ты не навещаешь меня?‖ Аль-Хуссейн 

сказал: "Я буду, Амир Правоверных". Аль-Хуссейн сказал, что он пошел навестить Умара ибн 

Хаттаба, а у него была встреча с Муавией ибн Абу Суфьяном. Абдуллах ибн Умар стоял у двери. 

Даже ему не было разрешено входить в комнату, так как у Умара ибн Хаттаба была личная встреча 

с Муавией. Аль-Хуссейн сказал, что когда он увидел, что Абдуллах уходит, то не стал просить 

разрешения для себя и тоже ушел. 

Через некоторое время Умар встретил его и спросил: "О мой сын, почему ты не навещаешь меня?" 

Аль-Хуссейн сказал: "Я приходил, но у тебя была встреча с Муавией, а Абдуллаху не было 

разрешено входить, поэтому я не попросил разрешения войти". Умар ибн Хаттаб сказал: "О мой 

сын! Я отдаю тебе предпочтение перед своим собственным сыном Абдуллахом, потому что ты 

всегда в моем сердце". Умар положил свою руку на голову аль-Хуссейна и сказал: "Вначале Аллах, 

потом ты". (Для меня первый Аллах, потом ты.) Вот как он любил аль-Хуссейна и аль-Хассана, 

детей Али бин Абу Талиба. 

Между аль-Аббасом и Али бин Абу Талибом возник финансовый спор. Они пошли к Умару ибн 

Хаттабу. У Умара ибн Хаттаба в то время были Абдур Рахман ибн Ауф, Зубейр бин Ауам, Саид 

бин Аби Вакас и некоторые другие сподвижники, а также Усман. Усман сказал: "О Амир 

Правоверных, почему ты не рассудишь этих двоих и не положишь конец этому делу?" Их спор 

длился уже некоторое время. Умар ибн Хаттаб сказал: "Успокойся, разве ты не знаешь, что 

РасулюЛлах сказал, что пророки не оставляют после себя наследство". РасулюЛлах, да 
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благословит его Аллах и приветствует, сказал, что пророки не оставляют после себя наследство. 

Что мы оставляем - это милосердие, садака. Это исключение из правила о наследстве. Обычно 

наследство отходит к членам семьи, но это не относится к пророкам. 

Умар ибн Хаттаб спросил Али и Аббаса: "Разве вы не знаете, пророк при жизни отдавал военную 

добычу, которая поступала от Бану Надир? Он брал из добычи столько, чтобы хватило на год его 

семье, а остальное раздавал как садака, не так ли?" Они сказали: "Да, это правда". 

Умар сказал: "Когда РасулюЛлах умер, и Абу Бакр держал землю, он выделял вам на год, а 

остальное отдавал как садака, так?" Али и Аббас сказали: "Да".Умар сказал: "Затем, когда я стал 

Халифом, в первые два года я делал то же самое. Я брал то, что брал РасулюЛлах и отдавал вам, 

Али, твоя доля отходила к Фатиме, потому что она дочь пророка, а ты Аббас просил свою долю у 

Мухаммада, потому что ты его дядя, и я давал ее тебе, не так ли?" Они сказали: "Да". 

Умар ибн Хаттаб сказал: "Я давал вам долю, потому что вы просили. Вы сказали, что будете 

следовать тому пути, которому следую я. Абу Бакр следовал пути Пророка при распределении 

урожая, который давала эта земля, вы согласились и взяли свою долю у меня. А сейчас вы пришли 

и жалуетесь, что между вами финансовый спор. Я не собираюсь разбираться. Вы либо последуете 

по тому же пути, либо все вернете мне, а я позабочусь об этой земле". 

Когда дело касалось правил, Умар ибн Хаттаб был непреклонен, несмотря на то, что он любил 

домочадцев Пророка, да благословит его Аллах и приветствует. В данной ситуации, он сказал 

Аббасу и Али, либо они будут следить за землей сами, либо они должны передать ее ему, а он 

позаботится о ней. 

Умар ибн Хаттаб и его люди. Часть 7  

 

 
Мы начали лекцию с Умара и женщин, особенно женщин в Медине. Умар ибн Хаттаб шел по 

улице в Медине, и к нему подошла женщина и стала говорить. Она сказала: "О Умар! Я помню 

дни, когда тебя называли Умейр (уменьшительно - ласкательно). В арабском уменьшительный 

суффикс – йа. По арабски – сыга тасгъира. 

Она сказала, что помнит дни, когда он был маленький и его называли Умейр, и он ходил по улицам 

с палкой и терроризировал детей. (он ходил и бил детей палкой, он был сильным человеком с 

молодости, он ходил по улицам Мекки и бил детей палкой. Он был борцом, и стал борцом после. 

Он был таким - уличным мальчиком.) Был Умейр, потом его стали звать Умар, потом прошли дни 

и его стали называть Амиром Правоверных. ―Бойся Аллаха! Бойся Аллаха со своими людьми, 

помни о Дне Суда‖- и она продолжала, давая ему советы - насыха. 

 
Умар ибн Хаттаб стоял и слушал, не прерывая. С ним был один человек, и он остановил ее и 

сказал: "Перестань говорить так с Амиром Правоверных". Умар ибн Хаттаб сказал: "Ты перестань. 

Если эта женщина будет продолжать говорить, я буду продолжать слушать ее, я оставлю ее 

только чтобы сделать намаз и вернусь. Почему бы мне не послушать женщину, жалобы которой 

слушал Аллах, Азза Уа Джаль, сверху через семь небес?" 

Это была Хувейлия, которая пришла к Пророку, да благословит его Аллах и приветствует, 

жаловаться на своего мужа. Айша сказала: "Я была в соседней комнате и едва слышала разговор 

между Пророком и ней. Но Аллах слышал ее.И Аллах ниспослал аяты относительно этой 

женщины: «Слышал Аллах слова той, которая жаловалась на своего мужа…» (Сура 

Муджадиля аят-1). 

Хувейлия бинт Саляба давала Умару ибн Хаттабу, Рады Аллаху Анху, насыха, а Умар ибн Хаттаб 

слушал ее внимательно, и она напомнила ему о его простом происхождении. 

Аль Ханса была женщиной из Ансаров, четверо сыновей которой погибли в битве при Ярмуке. 

Когда Умар ибн Хаттаб, Рады Аллаху Анху, услышал эту новость, он приказал казначею отдать их 

зарплату их матери (все четыре). Как награда этой терпеливой женщине, какой бы ни была 

причина шахады ее сыновей, за то, что она одобряла их и за то, как она их воспитала. Она была 

поэтессой, и ее поэзия вдохновляла не только ее сыновей, но и всех Мусульман. 
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Однажды Умар ибн Хаттаб шел по улицам Медины, и к нему подошла молодая женщина. Она 

сказала: "О Амир Правоверных! Мой муж умер, и он оставил маленьких детей, но не оставил ни 

земли, ни скота, он не оставил нам ничего. А мой отец был участником Сульх Худайбия 

(Худайбийский мирный договор) с Посланником Аллаха, да благословит его Аллах и 

приветствует". Умар ибн Хаттаб сказал: "Добро пожаловать». 

Ее отец был из племени Аль Гифар, племя Абу Зарра, он был их Имамом. Когда Умар ибн Хаттаб 

услышал, что она дочь того человека, Сахаба Пророка, да благословит его Аллах и приветствует, 

он сказал: "Добро пожаловать. Пойдем со мной". Молодая женщина пошла с Умаром ибн 

Хаттабом. Он нашел самого сильного верблюда, который мог бы нести поклажу, нагрузил его 

двумя огромными мешками, наполненными деньгами, пищей и вещами, протянул уздечку этой 

женщине и сказал: "Возьми верблюда и все что на нем, все это твое". 

Затем он сказал ей: "Ко времени, когда все это закончится, Аллах пошлет тебе что-

нибудь". Мужчина, который был с ним, сказал: "О Амир Правоверных, ты дал ей слишком 

много". Умар ибн Хаттаб сказал: "Пусть твоя мать лишится тебя! Я все еще помню ее отца и брата, 

которые воевали около крепости, пока она не открылась, и сейчас мы наслаждаемся плодами их 

дел". Эти мужчины умерли Фи СабилиЛлях, они умерли, чтобы мы могли жить! Мы теперь 

наслаждаемся благодатью их усилий. Все, что есть в Бейту Мал, все, что в казне это результат 

усилий сподвижников, которые воевали за Дин, и ты говоришь мне, что это слишком много, то, 

что я дал этой женщине?! 

Умар ибн Хаттаб заботился о семьях сподвижников. Он был благодарен тем, кто отдал свою жизнь 

за религию Аллаха, Азза Уа Джаль, потому что Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, 

сказал: 

"Тот, кто обеспечивает воина, тот воюет, тот, кто заботится о семьях воинов, тот 

воюет". 

Вы получаете такой же аджр (награду), если вы заботитесь об их семьях. Так Умар ибн Хаттаб 

получил аджр, даже если он находился в Медине, потому что он заботился о нуждах этих семей. 

Это было ожидаемое дело, это следовало делать. Так, в те дни муджахид фи сабили Ллях уходил 

на войну со спокойствием в сердце, потому что он знал, что его семье есть на кого положиться и 

что о ней позаботятся. Сегодня все по другому. Сегодня муджахид может надеяться только на 

Аллаха, Азза Уа Джаль, и пусть Аллах вознаградит их. Сегодня времена другие. 

Один брат рассказывал мне про одну сестру в Йемене. Он сказал, что знал жену шахида, которая 

ходила и стучалась в двери и просила поношенную одежду, чтобы она могла надеть на своих детей 

в Гьид (праздник). Представьте сестры, что вы оказались в таком положении, что вынуждены 

просить старую одежду, не новую, а поношенную одежду для своих детей, чтобы надеть ее в Гьид. 

Почему она делает это? Потому что ее муж умер не за себя, он умер ради Уммы. 

Братья и сестры, это высшая степень предательства, что мы допускаем это. Мы бросили наших 

братьев, мы бросили (Умма бросила) их, потому что они умерли на пути Аллаха ради Уммы. 

Почему они так поступили? Они сделали это не ради своей выгоды. Они могли бы быть 

успешными врачами, инженерами, или бизнесменами, они могли бы зарабатывать на жизнь себе и 

своей семье, но они ушли ради Вас. И вот как к ним относятся. Их предали, их жен предали, их 

детей предали и не только те люди, которые выступают в средствах массовой информации против 

них. Мусульмане выступают в медиа против них и это тогда, когда они отдали свою жизнь за 

Умму. 

Ничто не остается безнаказанным, мы ответим за это в День Суда. Мы будем нести 

ответственность за то, что происходит сегодня, если мы ничего не будем делать. Когда вы видите, 

что на ваших братьев нападают, арестовывают, оскорбляют, и вы ничего не предпринимаете, 

тогда остерегайтесь и осознайте, что следующим будете вы, и кроме того, что вы заплатите за этот 

грех при жизни в Дунья, Аллах, Азза Уа Джаль, потребует большую плату в День Суда. 

Если вы позволите, чтобы с вашими братьями произошло такое, то будьте уверены, наказание в 

пути. Что-то произойдет с вашим здоровьем, с вашей семьей или с вашим богатством. Аллах 

принудит вас заплатить за это. Почему? Потому что мы – Умма, и это членство не бесплатное, 

которое дается без каких-либо обязательств. Быть членом Уммы Мухаммада, да благословит его 

Аллах и приветствует, включает ответственность, потому что это честь. Это такая большая честь, 

что пророки желали бы быть членами Уммы Мухаммада, да благословит его Аллах и 

приветствует, Муса, алейхи ссалям, хотел быть членом Уммы Мухаммада, да благословит его 

Аллах и приветствует, и Аллах, Азза Уа Джаль, дал вам эту возможность, Аллах, Азза уа Джаль, 
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дал вам такую честь - быть частью величайшей Уммы, которая когда-либо существовала! Но эта 

честь не свободная, с ней связана ответственность и обязанности. 

Эта обязанность включает ответственность за благосостояние каждого члена этой Уммы. Если вы 

в состоянии помочь нуждающимся братьям и сестрам и вы не помогаете им, то будьте уверены, 

что Аллах потребует ответа за это. Потому что Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, 

сказал, что: “Умма - это один организм и, если какая-то его часть испытывает боль, то весь 

организм испытывает боль, жар и страдания”. Нельзя отделить палец от всего тела. Если 

повредить один маленький палец, то все тело почувствует боль. 

Дела семейные.     

Умар ибн Хаттаб разбирал и их. Например, человек пришел и говорит, что он хочет разойтись с 

женой. Умар ибн Хаттаб спрашивает: "Почему ты хочешь разойтись с ней?" Мужчина отвечает: 

"Потому что я не люблю ее". Умар ибн Хаттаб говорит: "С каких пор все дома основываются на 

любви? Как насчет заботы?" 

Умар ибн Хаттаб говорит, что не каждые муж и жена любят друг друга, и что это не является 

основной целью брака. Он говорит, что многие семьи были созданы по другим принципам, да, 

может быть они любили друг друга раньше, но сердца меняются, что-то может пойти неправильно, 

но разве это значит, что семья должна расстаться только потому, что он больше не любит свою 

жену? Где же забота? 

Аллах Азза уа Джаль положил между мужчиной и женщиной Муаддата уа Рахма - это Любовь и 

Милость. Если нет любви, остается милость, забота, сочувствие. Муж должен заботиться о своей 

жене, даже если он больше не любит ее, и наоборот. А для мусульманина, который живет ради 

Ахъира, семья является ядром для рождения, воспитания детей и Умар ибн Хаттаб сказал: "Иногда 

я заставляю себя спать со своей женой, если даже я не хочу". Он не чувствует желания, но он 

заставляет себя спать с женой, почему? Потому что "…может быть, Аллах Азза уа Джаль 

зародит душу, которая будет славить Аллаха". Т.е, есть и другие цели. 

Религия заботится и том, чтобы были люди, которые поднимут эту религию и защитят ее, будут 

воевать за нее, и будут поклоняться Аллаху, Азза уа Джаль. Умар ибн Хаттаб сказал этому 

мужчине остаться с женой. Романтика это не все, иногда бывает иллюзия. В начале, двадцать 

четыре часа, семь дней в неделю вы мечтаете друг о друге. Затем, после женитьбы, все 

принимаешь как должное. Когда у тебя есть что-либо, ты не так привязываешься к этому, как если 

бы у тебя этого не было. Тогда начинаются проблемы, которые могут оставить шрам. Вы наносите 

шрамы на сердце, которые накапливаются и приводят к тому, что сердце изменяется. 

Так происходит часто. Но, хорошее обращение должно оставаться, милость должна оставаться. 

Субхана Аллах, так как женщина была создана из мужчины, они дополняют друг друга в душе. 

Хава не была создана независимо. Она была создана из ребра Адама. Она была создана из него. 

Поэтому, Субхан Аллах, отношения между мужем и женой это особые отношения. Нет отношений 

похожих на эти. Отношения между друзьями другие, отношения с родителями другие, отношения 

с детьми другие. Отношения между мужем и женой особые, уникальные. Субхана Аллах, кажется, 

что ничего не может существовать независимо. Аллах создал всех по парам. 

"Слава тому, Кто создал всех по парам". ( Сура Ясин 36 аят). 

Только Аллах Азза уа Джаль независимый и не нуждается в партнере. Он не нуждается в партнере, 

но это отражение нашего человеческого дефицита, нам нужна пара, нам нужна супруга, как часть 

нашего Дина, как часть имана, потому что это часть человеческого бытия. Вам чего-то не хватает, 

пока эта недостающая часть загадки (пазла) не появится в вашей жизни. И она должна быть даже, 

если у пары нет любви. 

Точно также, к Умару ибн Хаттабу пришла женщина с жалобой на своего мужа. Она сказала: 

"Добра от него мало, а зла много". Добра, которое исходит от моего мужа, мало, а зла, которое 

исходит от него, много. Он спросил: "Кто твой муж?" Она сказала: "Абу Салама". Умар ибн Хаттаб 

расспросил о нем и все что он узнал, было то, что Абу Салама был очень хороший человек. Для 

Умара ибн Хаттаба было шоком услышать то, что говорила его жена. Он был одним из 

сподвижников. Умар сказал: "Приведи мужа". 

Когда муж пришел, Умар ибн Хаттаб спросил: "Ты знаешь эту женщину, и что она говорит?" Он 

ответил "Да, это моя жена. А что она говорит?" "Она говорит, что добра от тебя мало, а зла 

много". Он сказал: ―Она лжет. Я отношусь к ней самым лучшим образом, как только может муж 

относится к своей жене, я очень хорошо ее обеспечиваю, но я как мужчина-Бакъи‖. Он был 
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старым, и Бакъи значит верблюд или козел, который не дает молока. Он говорил фигурально 

относительно своей импотенции. Поэтому жаловалась его жена. 

Умар ибн Хаттаб сказал: "О, враг самой себе! Ты использовала его молодые годы и истратила его 

состояние, а теперь, когда он состарился, ты пришла и жалуешься на него? И лжешь на него?" Она 

сказала: "О Амир Правоверных! Я сожалею, ты никогда больше не увидишь меня здесь". Хотя 

Умар ибн Хаттаб и сказал ей это, он подарил ей три набора одежды. Рассказчик передал, что он 

видел, как она схватила одежду и убежала. Умар ибн Хаттаб сказал ей: "Будь хорошей подругой 

этому старому человеку". 

Когда она ушла, он сказал мужу: "Не думай, что если я сказал ей эти строгие слова, то я сбросил 

тебя со счетов. Тебе следует хорошо относиться к своей жене". Затем он ушел. 

Здесь Умар ибн Хаттаб не увидел справедливого основания для того, чтобы женщина могла 

жаловаться на своего мужа. Если бы эта проблема возникла в молодости, и муж не был бы в 

состоянии удовлетворить естественные потребности жены, тогда было бы основание для развода. 

Но этого не было, когда он был молодым. Эта проблема возникла, когда он стал старым. Поэтому 

Умар ибн Хаттаб сказал женщине, что она прожила всю жизнь с ним, а теперь, когда он стал 

старым, она хочет бросить и оставить его. 

Хинд бин Утбу знали как интеллигентную и красивую женщину из Курайшитов. Она была 

замужем за дядей Халида бин Уалида. Когда он развелся с ней, она стала женой Абу Суфьяна. Она 

прожила с ним большую часть своей жизни, но потом неожиданно он развелся с ней. Она пошла к 

Умару ибн Хаттабу и заняла у него деньги. Сейчас она была предоставлена себе и хотела заняться 

бизнесом. Умар ибн Хаттаб согласился и дал ей немного денег. Она поехала в Ирак, вложила там 

деньги, и стала успешной в своем бизнесе. 

Причиной тому, что я привел здесь этот пример, является то, что я хотел показать, что Умар ибн 

Хаттаб заботился о нуждах этих женщин в их молодости и в их старости. Он дал ей деньги из 

казны, чтобы инвестировать ее, и это то, что делали мусульмане в те дни. Женщины могли 

заниматься торговлей и бизнесом, зарабатывать деньги, что и сделала Хинд бин Утба. 

Подводя итог, скажу, что Умар ибн Хаттаб заботился о женщинах. Знаете, из некоторых 

утверждений, высказанных раннее, может создаться впечатление, что Умар ибн Хаттаб был груб с 

женщинами. Это не правда. Это далеко от правды. Умар ибн Хаттаб не хотел, чтобы женщины 

вмешивались в его дела. Но он был с ними мягкосердечным и добрым. Он был их защитником, их 

лидером, он заботился о них. 

Умар ибн Хаттаб сказал: "Клянусь Аллахом, если Аллах даст мне жизнь, я не позволю вдовам в 

Ираке нуждаться в помощи кого-либо после меня". Если Аллах дарует мне жизнь, я постараюсь, 

чтобы вдовы в Ираке не нуждались ни в чьей помощи, после меня, и, чтоб они были довольны и 

счастливы. А Ирак был самой отдаленной частью его Государства. Вот, как он рассматривал свою 

ответственность перед женщинами Халифата. 

Однажды Умар ибн Хаттаб, да будет доволен им Аллах, в жаркий Мединский полдень ехал верхом 

на верблюде, песок дул ему в лицо. Али ибн Абу Талиб спросил его: "Куда ты направляешься, О 

Амир Правоверных?" Он ответил: "Верблюд, предназначенный для садака, сбежал, и я догоняю 

его". Это мог сделать раб или слуга. Али ибн Абу Талиб сказал: "Ты создаешь трудности любому, 

кто придет после тебя". Стандарты, которые ты устанавливаешь для Халифа очень высокие. Али 

беспокоился, сможет ли тот, кто примет ответственность после Умара, жить по стандартам, 

установленным ибн Хаттабом, Рады Аллаху Анху. 

Умар ибн Хаттаб давал правильную оценку людям, и он уважал людей, которые заслуживали 

уважения. Он ставил людей на соответствующий уровень и справедливо судил их. 

Однажды Умару ибн Хаттабу потребовалось, чтобы кто-нибудь дал рекомендацию (шахада) 

одному человеку. Один мужчина сказал: "Я дам ему рекомендацию". Умар ибн Хаттаб спросил 

его: "На основании чего? Ты его сосед?" Он сказал "Нет". Он сказал: "Ты жил с ним?" тот ответил: 

"Нет". Он спросил: "У тебя был бизнес с ним?" Тот ответил: "Нет". Он сказал: "Ты путешествовал 

с ним?" Потому что путешествие это проверка человека, реальная проверка человека. Он сказал: 

"Нет". Умар ибн Хаттаб спросил: "Хорошо, может быть, ты видел его в мечети, ты видел, как он 

молился?" Он сказал "Да". Умар ибн Хаттаб сказал: "Уходи. Ты не знаешь его. Нельзя судить 

человека, основываясь на том, что ты видел его в мечети". 

Ты его сосед? Ты жил с ним? Ты был его компаньоном? Ты вел бизнес с ним? Когда в дело 

вступают деньги, можно узнать определенные аспекты личности человека. У человека может быть 
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сладкая речь, он может быть замечательным братом, но когда дело касается денег, всплывают его 

черные стороны. Потом он спросил: "Ты путешествовал с ним?" Это реальная проверка человека. 

Когда ты путешествуешь, когда привычный образ жизни остается за тобой, когда нет комфорта, 

тогда тебе все начинает действовать на нервы и тогда, проявляешься ТЫ реальный. Режим сна 

меняется, ты спишь не в своей постели, ты ешь другую еду, не мамину, к которой ты привык, а 

еду, приготовленную кем-то другим в другой стране, в ней не хватает специй, образ жизни 

меняется, и ты все время рядом со своими компаньонами. Вот как Умар ибн Хаттаб оценивал 

людей. 

Умар ибн Хаттаб сказал тому человеку: "Ты не имеешь права давать ему рекомендацию." 

Некоторые государственные деятели говорят, что они не переживают за верующего, чей иман явен 

и за кяфира, чей куфр явен, они беспокоятся из-за лицемеров, которые показывают свой иман и 

утаивают куфр. Умар ибн Хаттаб говорит: "Не будьте одурачены поклонением, которое проявляют 

люди, потому что то, что в их сердцах, может быть другим". Это правда. Это не намаз человека, не 

поклонение, которое он проявляет перед другими, их сердца могут быть поражены болезнью, 

которая затягивается, и вы на самом деле не видите их, а Аллах видит их. 

Некоторые из первых людей, которые отвергли призыв Исы, алейхи ссалям, были ученые Бану 

Исраиль. Они были первыми, эти муфтияты бани Исраиль, политические и религиозные лидеры, 

кто отверг Ису, алейхи ссалям. А те, кто последовал за Исой, алейхи ссалям, были или рыбаками, 

или простолюдинами. Этих людей Аллах выбрал как последователей Исы, алейхи ссалям, и они 

были его хауарии (апостолы). Итак, не будьте одурачены словом и внешностью, только Аллах 

знает, что внутри. Давайте сделаем Дуа, чтобы Аллах Азза уа Джаль сделал нас изнутри лучше, 

чем снаружи (аминь). 

Удей бин Хатим, один из благородных людей и сподвижник Пророка, да благословит его Аллах и 

приветствует, сказал: "Я пришел к Умару с делегацией из двух тысяч человек, и он стал отбирать 

из моих людей и выделять им долю. Я стоял, а он игнорировал меня. Я стал перед ним, он 

проигнорировал меня снова. Так было несколько раз. Затем я подошел прямо к нему и сказал: "О 

Умар, ты не знаешь меня? Ты не помнишь меня?" Удей ибн Хатим сказал, что Умар так 

рассмеялся, что упал на спину. Затем он сказал: "Нет, Удей, я знаю тебя очень хорошо. Ты тот, кто 

был верующим, когда люди не верили, ты тот, кто пришел, когда другие покинули, ты тот, кто был 

верен своим словам, когда другие предали и ты тот, кто пришел с Садака Тайиб (это была садака, 

которая обрадовала пророка, да благословит его Аллах и приветствует, и сподвижников.)" Он 

извинился передо мной и сказал: "Знаешь, почему я выделял твоим людям то, что ты видел? 

Потому что они руководители своих племен, которые придут к ним в трудные для них дни". Удей 

ибн Хатим сказал: "Я рад, если это так". 

Умар ибн Хаттаб сознавал статус Удейя и статус руководителей его людей, и он выделял им 

потому, что через их руки блага получат другие. Он выделял им потому, что люди придут к ним в 

трудную минуту. Аллах Азза уа Джаль дает деньги некоторым людям, чтобы эти богатые люди 

раздавали деньги бедным. В тот момент, когда они начинают удерживать эти деньги, Аллах Азза 

уа Джаль забирает у них и отдает их другим. 

В битве с римлянами, некоторые мусульмане были взяты в плен и брошены в тюрьму. Римский 

король, когда услышал, что среди них есть сподвижники, обрадовался. Он сказал: "Приведите их, я 

хочу видеть их". К тому времени сподвижники были окружены легендами, и по всему миру 

распространялись сведения об этих особых людях сподвижниках Пророка, да благословит его 

Аллах и приветствует. Римляне были заинтригованы, и они хотели увидеть сподвижников. Так, 

Римский король сказал: "Приведите его ко мне". Имея в виду одного из сподвижников. Один 

сподвижник приравнивался ко всей Умме. 

К нему привели Абдуллаха бин Хузафу. Римский Король обдумывал, как использовать и как 

извлечь выгоду из сподвижников. Он сказал: "Я хочу, чтобы ты женился на моей 

дочери". Очевидно, он хотел, он думал, что у сподвижников особые гены. Он хотел, чтобы эти 

гены перешли к ним через женитьбу на его дочери. Если он женится на его дочери, их дети будут 

суперменами. Но он выдвинул условие, чтобы он стал христианином. Он сказал: "Нет". 

Король сказал: "Послушай, ты женишься на моей дочери и я дам тебе полкоролевства". Абдуллах 

бин Хузафа сказал: "Ни за что! Я никогда не откажусь от своей религии". Братья, не принимайте 

это за сказку, подумайте об этом. Полкоролевства! Сегодня некоторые мусульмане продаются за 

мизерную сумму, за гроши. Они продают Умму, они шпионят за мусульманами ни за что! Они 

продают свою религию за мизерную плату. Они отрекаются от Ислама. Они 
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совершают вероотступничество (ридда), а этому сподвижнику предлагали полкоролевства, но он 

сказал: "Нет". 

А вы знаете, как задевает этих людей, когда им говорят: "Нет"? Я предлагаю тебе свою дочь, я 

король, мне никто никогда не отказывал в жизни, я никогда никому не предлагал свою дочь и 

полкоролевства, и ты говоришь - нет? Я даю тебе полкоролевства, а ты говоришь - нет? Люди 

Дунья сражаются, чтобы получить богатство, и когда они видят кого-либо, кто не привязан к 

Дунья, они становятся бешенными. Это как будто ты оскорбляешь меня, как будто ты говоришь, 

что я потратил свою жизнь на что-то неправильное. Ты говоришь мне, что этот мир не стоит этого. 

Что ты имеешь в виду? Ты отказываешься от королевства, я предлагаю тебе свою дочь, а ты 

говоришь – нет. Это сводит их с ума. 

Тогда он сказал, принесите мне Аль-Бакъара, большой контейнер, бак, который похож на корову. 

Его используют для сожжения заживо. Они наполнили его маслом, подожгли, и масло начало 

кипеть. Потом они кинули одного мусульманина в кипящее масло. Рассказчик говорит: "Прошло 

немного времени после того, как его бросили в кипящее масло, как его кости начали 

торчать".Масло настолько горячее, что мясо зажаривается, и начинают выступать кости. Знаете, 

когда вы жарите, например, цыпленка, мясо сжимается, и выступают кости. Мясо теряет влагу, она 

испаряется, и оно сжимается. Вот, что случилось с одним из военнопленных мусульман, и все это 

происходило на глазах Абдуллаха ибн Хузафы. 

Король спросил его: "Теперь ты отречешься от своей религии? Иначе мы бросим тебя в кипящее 

масло". Он сказал: "Я не отрекусь от своей религии." Они схватили его, и Абдуллах стал плакать. 

Они сказали королю, что Абдуллах плачет. Раз плачет, значит ослабел. Король сказал: "Приведите 

его". Когда его привели, он спросил у него: "Теперь ты готов отказаться от своей религии?" 

Абдуллах сказал: "Не думай, что я плакал из-за страха перед смертью, причиной по которой я 

плакал, было то, что я вспомнил, что у меня только одна душа, и она сейчас уйдет. Причина в том, 

что я хотел, чтобы Аллах даровал мне сотни душ так, чтобы я мог умереть такой смертью сотни 

раз во имя Аллаха. Я плакал не потому, что боюсь смерти, а потому, что я хочу умереть как шахид 

сто раз". 

В другой версии приводится, что он сказал: "Я бы хотел, чтобы у меня было столько душ, сколько 

волос на теле. Так, чтобы я мог отдавать их одну за другой во имя Аллаха". Я думаю, что это такой 

уровень Имана, который для нас немыслим и который мы не можем даже воспринять. Аллаху 

Акбар. Это говорит нам, братья и сестры, что наша религия, это не религия слов, не религия 

проявления наших знаний, эта религия о нашей готовности пожертвовать собой ради Аллаха, Азза 

Уа Джаль. 

Абдуллах ибн Хузафа ас-Сахми подтвердил свой Иман в данном случае. Это положение его сердца 

(муакъыф), которое показывает, кто ты. Муакъыф - это внутренее состояние твоей жизни. До того 

момента, когда фитна ударяет, все равны, но после этого правда выходит из сердца. Когда фитна 

ударила по Абдуллаху ибн Хузафа, обнаружился истинный Абдуллах ибн Хузафа. Ни Умар ибн 

Хаттаб и никто другой не знали, кто такой Абдуллах ибн Хузафа. Люди знали, что он сподвижник, 

но никто не знал, что внутри него, но его муакъыф, обнажил настоящий Иман, его муакъыф - это 

готовность жертвовать ради Аллаха Азза Уа Джаль и отдать свою душу одну за другой. 

Знаете, именно это делает сподвижников особыми и это то, что люди вокруг их не могут постичь. 

Например, когда пророк, да благословит его Аллах и приветствует, отправил делегацию из 

знатоков Корана в Нажд, их предали. Один из сподвижников пошел на встречу с руководителем 

племени, последний дал сигнал, и человек с копьем пришел и ударил сподвижника в спину так, что 

лезвие вышло спереди. Представьте, что на этого сподвижника напали. Он не знал, что кто-то 

планирует убить его. Это было для него неожиданным, и тогда он, увидев копье, торчащее из его 

живота, что он сказал? С широкой улыбкой на лице он сказал: ―Я выиграл, клянусь Господом 

Каабы, я выиграл!‖ Один человек, который присутствовал при этом, сказал: "Я не могу забыть это. 

Его слова остались у меня в голове. Как мог человек сказать: "Я выиграл", когда он умирал?!" В то 

время он ничего не знал про Ислам, он всех расспрашивал о нем и только потом стал 

мусульманином. Сподвижники несут дауат, даже когда умирают. 

Итак, когда король увидел решительность Абдуллаха ибн Хузафа, он был в замешательстве. 

Знаете, он хотел заиметь что-нибудь от Абдуллаха, он хотел убить его, но он чувствовал, что его 

гордость задета. Теперь перед королем стоял вопрос не об убийстве Абдуллаха ибн Хузафа, перед 

ним стоял вопрос о том, как бы получить от него хоть что-нибудь. Он должен сдаться, он должен 

отдать мне что-нибудь. Он сказал Абдуллаху ибн Хузафе: "Я освобожу тебя, если ты поцелуешь 

меня в лоб". Посмотрите, просто поцелуй меня в лоб, и я освобожу тебя. Дай мне что-нибудь. 
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Он умолял Абдуллаха ибн Хузафу, римский король умолял, чтобы он дал ему хоть что-нибудь. 

Поцелуй меня в лоб. Абдуллах ибн Хузафа подумал и сказал: "Только если ты освободишь меня и 

всех военнопленных мусульман". Король сказал: "Согласен". Абдуллах ибн Хузафа поцеловал его, 

а король освободил всех мусульман. Абдуллах ибн Хузафа вернулся в Медину. Умар ибн Хаттаб 

услышав эту историю пошел в мечеть. Там был Абдуллах ибн Хузафа и все мусульмане. Он встал 

и сказал: "Все мусульмане обязаны поцеловать Абдуллаха ибн Хузафу в лоб, и я буду первым, кто 

сделает это!" И он поцеловал Абдуллаха ибн Хузафу, потому что тот спас мусульман. Он спас 

военнопленных мусульман. 

Умар ибн Хаттаб пошел встречать армейское подкрепление, которое шло из Йемена. Армии шли 

из Йемена сражаться на пути Аллаха через Медину в Ирак и Шам. Умар ибн Хаттаб пошел 

поприветствовать их и сказал: "Среди вас есть Увейс ибн 'Амир?" Его отвели к нему и он спросил: 

"Ты Увейс ибн 'Амир?" Он сказал: "Да". Умар спросил: "Ты из клана Мурайд, из племени Карн?" 

Он сказал: "Да". Умар спросил: "Ты страдал от проказы, а Аллах вылечил тебя, остались только 

пятна размером с монету?" Он сказал: "Да". Он спросил: "Твоя мать жива?" Он сказал: "Да". Умар 

ибн Хаттаб сказал: "Я слышал, что Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, 

сказал: "К тебе с войсками подкрепления из Йемена придет Увейс ибн 'Амир из клана Мурайд и 

племени Карн, он страдал проказой, но потом Аллах вылечил его за исключением небольших 

пятен размером с монету. Он очень привязан к своей матери. Если ты когда-нибудь встретишь его, 

попроси, чтобы он сделал Дуа, чтобы Аллах простил тебя". 

Этот человек не был сподвижником, но он жил во времена Посланника Аллаха, да благословит его 

Аллах и приветствует, но он не встречался с Посланником Аллаха, да благословит его Аллах и 

приветствует, потому что он должен был оставаться при своей матери. А чтобы быть 

сподвижником, надо было видеть Посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, 

не просто быть его современником. Он потерял возможность стать сподвижником, почему? Из-за 

своей матери, он должен был оставаться с ней. Он упустил возможность сражаться на пути Аллаха, 

потому что он оставался со своей матерью. Это Хукм только для сражающихся, которые нападают, 

но не для защищающихся мусульман (при наступательном джихаде, когда джихад является фард 

кифая). Поэтому странно, что Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал 

своему сподвижнику попросить того кто не является его сподвижником сделать дуа, чтобы Аллах 

простил его. Но этот хадис из Сахиха Муслима. 

Умар ибн Хаттаб - Халиф, Амир Правоверных, просит Увейса ибн 'Амира сделать дуа, чтобы 

Аллах простил его. Субхан Аллах. Умар ибн Хаттаб попросил Увейса ибн 'Амира сделать дуа, 

чтобы Аллах простил его. Увейс ибн 'Амир был одним из аулия Аллаха, Азза Уа Джаль. Увейс ибн 

'Амир сделал истигъфар (попросил прощения у Аллаха) для Умара ибн Хаттаба, Рады Аллаху 

Анху, а Умар был Халифом. 

Умар ибн Хаттаб сказал: "Куда ты хочешь поехать?" Он ответил: "Я хочу поехать в Куфу". Умар 

сказал: "Давай я напишу письмо правителю Куфы, чтобы он хорошо принял тебя". Халиф полюбил 

Увейса ибн 'Амира и хотел, чтобы о нем соответственно позаботились. Увейс ибн 'Амир сказал: 

"Пожалуйста, не надо. Я хочу прожить в безызвестности среди простых людей. Я не хочу быть 

известным. Я не хочу особого отношения. Я хочу быть неизвестным на пути Аллаха и жить с 

простыми людьми". 

Это пример человека, который один из Абд Таккъи Хъафи. Один из тех, у кого есть Tакъуа 

(богобоязненность) и кто хочет быть неизвестным никому. Посланник Аллаха, да благословит его 

Аллах и приветствует, сказал:“Поистине Аллах любит абд таккъи хъафи”. Аллах Азза Уа 

Джаль, любит того, кого никто не знает, но у кого есть Такъуа. Он уехал в Куфу, поселился там и 

год никто не знал о нем. Умар ибн Хаттаб встретился с некоторыми благородными людьми из 

племени Увейса аль-Къарни, которые были с ним в Ираке и в Куфе. Он встретил их в Медине на 

следующий год. Он спросил их об Увейсе аль-Къарне, но никто не знал об особом статусе Увейса. 

Итак, Умар, который тогда уже был Халифом, спрашивает об Увейсе, о его делах. Один из тех 

людей сказал: "Я оставил его в бедности, и в его доме не было мебели. А почему ты спрашиваешь 

о нем?" Он бедный человек, в его доме нет мебели, Аллаху Акбар, он хочет жить в безызвестности. 

Если бы Умар написал то письмо от Амира Правоверных, то Увейс жил бы в комфорте и это было 

халялем, но он был счастлив тем, какую судьбу дал ему Аллах Азза Уа Джаль, он был доволен. 

Умар ибн Хаттаб сказал этому человеку: "Если ты встретишь его, попроси, чтобы он сделал дуа за 

тебя, чтобы Аллах простил тебя, потому что так сказал Посланник Аллаха, да благословит его 

Аллах и приветствует". Этот человек вернулся к Увейсу и сказал: "Попроси Аллаха простить 

меня". Увейс сказал: "Ты попроси у Аллаха прощения за меня. Ты только что вернулся из 
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путешествия, а дуа путника принимается". Он сказал: "Нет, нет, нет, я хочу, чтобы ты сделал 

истигъфар для меня". 

Увейс подумал немного и затем сказал: "Ты встретил Умара?" Он сказал: "Да".Увейс сделал 

истигъфар для него, после чего стали распространяться новости об этом. Неожиданно все стали 

разыскивать Увейса аль-Карни, но его нигде не могли найти. Он исчез, чтобы жить в 

безызвестности, убегая от славы и признания. Аллаху Акбар. Он не хотел, чтобы люди знали 

его Tакъуа, он не хотел, чтобы люди знали его статус, он просто исчез, чтобы жить ради Аллаха 

Азза Уа Джаль, чтобы сражаться на пути Аллаха и делать все для того, чтобы только Аллах Азза 

Уа Джаль знал о его делах. Он не хотел признания ни от кого. 

Мы просим Аллаха Азза Уа Джаль дать нам Ихълас (искренность) во всем, что мы делаем и во 

всем, что мы говорим (амин). 

Другая группа муджахидов из Йемена, возвращаясь из Шама в Йемен, прошла через Медину, и 

Умар ибн Хаттаб, Рады Аллаху Анху после утренней молитвы принес блюда с едой для людей, для 

путников, для нуждающихся. Так, Умар ибн Хаттаб предлагал еду людям, а сам обслуживал их и 

стоял возле них, наблюдая, чтобы люди ели и чтобы их хорошо обслуживали, и это в то время 

когда он является Халифом. Он увидел, что один человек из этой группы, возвращавшейся в Йемен 

через Медину, подошел и стал есть. 

Умар ибн Хаттаб сказал ему: "Ешь правой рукой". Потому что он ел левой рукой. Умар ибн Хаттаб 

делал призыв к одобряемому и удерживание от порицаемого (Амир биль Магъруф уа нахия 

гьаниль Мункар), обслуживал, он делал много хороших дел одновременно. 

– ―Ешь правой рукой‖. Этот мужчина проигнорировал Умара ибн Хаттаба. Умар ибн Хаттаб сказал 

ему: "Ешь правой рукой". Мужчина сказал: "О Амир Правоверных, моя правая рука занята". Умар 

ибн Хаттаб отошел, а когда мужчина закончил есть, он подошел к нему и спросил: "Что это значит, 

что твоя правая рука занята?" Мужчина вытащил свой правый рукав, там не было руки. Умар ибн 

Хаттаб спросил: "Что это?" Мужчина ответил: "Я потерял свою правую руку, когда участвовал в 

битве при Ярмуке". 

Субхана Аллах, мужчина не хотел показывать перед людьми, что он потерял руку в Джихаде. Он 

сделал это только тогда, когда Умар ибн Хаттаб стал настаивать. Халиф сказал ему один раз, он не 

ответил, второй раз, он сказал, что правая рука занята, третий раз, он показал Халифу руку. 

Посмотрите на Ихълас этого человека. А затем посмотрите на вопрос Умара. Как вы думаете, что 

спросил Умар? Вы знаете! Это говорит о том, что было на уме сподвижника. Он спросил: "Тогда 

как ты берешь омовение?" Субхана Аллах, это первое, что пришло в голову Умару. Как ты берешь 

омовение? Как ты готовишься к молитве? 

Когда Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, рассказывал сподвижникам о 

Даджале, он сказал: ―Один день равен году, следующий день равен месяцу, третий день равен 

недели, а остальные дни как обычные дни‖.Что сказали сподвижники? Они что сказали: "О 

Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, как день может быть равным году? 

Это из-за того, что земля остановит свое вращение? Вы можете дать нам научное объяснение 

этому? Какая будет погода?" Что сказали сподвижники? О чем они волновались? Посмотрите, 

какой вопрос они задали. 

Они спросили: "О Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, будет ли 

достаточно совершить пять молитв в тот день, который будет длиной в год?" Первое, что пришло 

им на ум была молитва. Как нам молиться, если день будет длиной в год? Так же и Умар, когда 

увидел, что руки нет, спросил: "Как ты берешь омовение?" Это говорит о той заботе, которая была 

у Умара ибн Хаттаба. Мужчина сказал: "Я беру омовение левой рукой". Аллах Единственный Кто 

дает помощь. Умар спросил: "Куда ты идешь?" Он ответил: "Я возвращаюсь в Йемен к матери, 

потому что я не видел ее несколько лет". Умар ибн Хаттаб сказал: "Ты так добр к своей матери. 

Пошли со мной". Он дал этому мужчине слугу, пять верблюдов и сказал: "Теперь ты можешь 

ехать". Вот как Умар ибн Хаттаб заботился о тех, кто жертвовал собой ради Аллаха Азза Уа 

Джаль. 

Умар ибн Хаттаб знал, что наиболее достойно и ценно. Он хотел преподать урок сподвижникам. 

Так однажды они сидели в комнате. Он сказал: "Таманнау, загадывайте желания". Один 

сподвижник сказал: "Я хочу, чтобы эта комната наполнилась золотом и чтобы я мог расходовать 

его на Пути Аллаха". Он сказал: "Таманнау, загадывайте желания". Еще один сподвижник сказал: 

"Я хочу, чтобы эта комната наполнилась драгоценностями и каменьями, чтобы я мог расходовать 
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их на Пути Аллаха". Он сказал: "Загадывайте желания". Они сказали: "О Амир Правоверных, мы 

не знаем, что сказать. Чем наполнить эту комнату?" 

Умар ибн Хаттаб сказал: "Я бы хотел, чтобы Аллах Азза Уа Джаль наполнил эту комнату такими 

людьми как Абу Убейда ибн аль-Джаррах, так чтобы я мог отправить их на Пути Аллаха". Я хочу, 

чтобы эта комната наполнилась людьми как Абу Убейда. В другом хадисе передается, что он 

сказал: ―Как Абу Убейда и Муаз ибн Джабаль, так чтобы я мог отправить их на Пути Аллаха‖. 

Умар сказал им и нам, что человеческие ресурсы важнее финансовых ресурсов. Люди важнее, чем 

кирпичи и моторы. Они самые важные из того, что у вас есть. Только человека следует принимать 

в расчет. Когда Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, умер, он не оставил 

шикарных замков. Мечеть в Медине была из грязи, пол из песка, крыша из листьев пальмы и с нее 

капало, когда шел дождь. Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, не 

вымостил ни одну дорогу, не создал никакую финансовую сеть бизнеса. Он не оставил после себя 

ни одной книги. 

Единственное, что он оставил это Коран, и он оставил его не в Мусхафе (свитки), не как книгу, он 

оставил его прочно укоренившегося в сердцах сподвижников, Рады Аллаху Анхум. Вот, что 

Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, оставил после себя. Вот какое 

достижение дауата Посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, оставил 

сподвижникам. И любая благодать, которой мы сегодня наслаждаемся это результат этого. Религия 

во времена Посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, не получила такого 

большого распространения, она распространилась во времена Абу Бакра и Умара. Она 

распространилась по Халифату Бану Умая и Бану Аббас. 

Во времена Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, Ислам распространился 

только на Аравийском полуострове. Сподвижников, которых обучал Посланник Аллаха, да 

благословит его Аллах и приветствует, в Медине или в Мекке, было не так много, около ста 

человек или сто и еще несколько человек. Тех, кто дал ему клятву под деревом (Байат аль-Ридван) 

было одна тысяча четыреста человек (1400). Тех, кто совершил Хадж Уада с ним, было девять 

тысяч. 

Это были те, кто был близок к Посланнику Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, но в 

последний год его жизни Мусульманами становились целые племена, но они не долго учились, под 

руководством Посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует. Так, по Посланнику 

Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, джаназа (погребальная молитва) делали сто 

двадцать четыре тысячи человек, но не все из них были близки ему. На самом деле, ядро 

составляли сто человек. Это были те, которые начинали с ним в Мекке. Но любой из этих мужчин, 

где бы они ни оказались на земном шаре, оставьте их одних, и они будут заботиться о своей 

религии. 

Умар ибн Хаттаб сказал, что он хотел бы, чтобы у него были такие люди как Абу Убейда и Муаз 

ибн Джабаль для того, чтобы он использовал их на Пути Аллаха. Итак, Тарбия важнее всего, 

важнее зданий, институтов, Тарбия важнее всего, вот на чем держится Ислам. В Андалуссии были 

самые величественные здания. У них была большая чудесная мечеть. До последнего времени 

мечеть Джами Куртаба была самой большой. Пока не открылась мечеть ан-Набави, Джами 

Куртаба была самой большой мечетью в Мусульманском Мире. Но Мусульмане потеряли ее, 

потеряли почему? Потому что их сердца были слабыми. У них были мощные здания, здания, 

которые остались в Испании и приносят сегодня большие деньги. Мусульмане потеряли ее на 

моральном фронте, на фронтах Ахляка (нрава) и Имана (веры), прежде чем они потеряли ее на 

поле битвы. 

Умар ибн Хаттаб дает людям соответствующий статус. Абу Суфьян и Сухейль ибн Амр два лидера 

Курайшитов, а Сухейб и Биляль два бывших раба Курайшитов. Сухейб римлянин, а Биляль 

абессинский африканец, стояли около офиса Умара ибн Хаттаба, прося разрешения войти. Умар 

ибн Хаттаб разрешил войти Сухейбу и Билялу бывшим рабам, а Абу Суфьян и Сухейль должны 

были подождать, пока Умар не закончит беседу с ними первыми. Абу Суфьян пожаловался: "Я 

никогда не видел такого дня. Он разрешил рабам войти раньше нас". Сухейль сказал: ―Я вижу, что 

ты разозлился, но тебе следует злиться только на себя. Посланник Аллаха, да благословит его 

Аллах и приветствует, пригласил тебя и их, они пришли раньше, а ты опоздал. Что ты будешь 

делать в День Суда? Когда их пригласят раньше, а тебе нужно будет ждать?‖ 

В самом деле, это небольшое дело постоять за дверью офиса Халифа, вот когда в день Суда этих 

людей пригласят в Рай раньше тебя, что тогда? Тебе следует плакать из-за того, что ты опоздал 
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присоединиться к каравану. И это истина во все времена. Если ты присоединишься поздно, ты 

многое пропустишь. Ты многое потеряешь. Не опаздывай на поезд. Не оставляй караван без тебя. 

Когда Умар ибн Хаттаб был в суде, к нему пришли Али ибн Абу Талиб и еще один человек. Между 

ними был спор. Умар ибн Хаттаб усадил их и сказал: "О, Абу Хасан расскажи суть спора со своей 

стороны". (О, отец Хасана, говори ты. И он назвал его кунью как проявление уважения). Затем 

Умар попросил другого человека высказать свое мнение. Али изменился в лице. Умар сказал: "Ты, 

кажется, расстроился из-за того, что я уравнял тебя с этим человеком?" И Аллаху Алим (Аллах 

Знает) как я слышал, это не был намек на то, что этот другой человек был евреем. Так, он сказал: 

"О Али, я смотрю, что ты расстроился, потому что я поставил на одну степень тебя и этого 

человека?" 

Али бин Абу Талиб, родственник Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, 

муж Фатимы, отец аль-Хасана и Хусейна. Али бин Абу Талиб сказал: "Нет. Я расстроился не из-за 

этого. Я расстроился потому, что ты назвал меня по кунье, а его нет. Я расстроился потому, что ты 

высказал предпочтение мне перед ним". 

Умар ибн Хаттаб сказал: "Я прошу Аллаха, чтобы он не дал мне жить там, где нет Абу аль-Хасана. 

Я прошу Аллаха не дать мне жить на той земле, где не будет Али ибн Абу Талиба". Он был 

благодарен Али ибн Абу Талибу, что у него такое чувство справедливости, он даже не думал 

давать ему предпочтение. Это не было предпочтением, это не нарушало правила. Али ибн Абу 

Талиб не хотел, чтобы с ним говорили в другом тоне, чем с этим человеком. Мы говорим о 

справедливости, которая для нас просто воображаемое слово, потому что сегодня у нас не на что 

ссылаться. Мы живем при такой системе, которая далека от 'Адль (Справедливость), которую нам 

даже трудно понять. Вот о чем мы говорим. 

 

Следующий раздел. 

У Умара ибн Хаттаба было почтение и достоинство. Его присутствие ощущалось всеми вокруг. 

Ибн Аббас сказал, что, когда личный парикмахер подрезал ему волосы, Умар так кашлянул, что 

парикмахер отрезал свои волосы. Он так испугался кашля Умара. Когда Умар ибн Хаттаб узнал об 

этом, он дал ему сорок динар. Люди боялись Умара ибн Хаттаба. С молодости, он, бывало, бил 

палкой детей, и мы приведем пример о женщине, у которой был выкидыш. Есть две версии этого 

рассказа. Я уже об одной говорил, да? Я говорил о той, у которой был выкидыш? 

По другой версии, какие-то мужчины говорили об одной женщине, Аллаху Алим, что это значит. 

Умар ибн Хаттаб захотел понять, почему это мужчины говорили о ней. Он вызвал эту женщину к 

себе. Когда ей сказали, что Умар ибн Хаттаб хочет ее видеть, она сказала: "Горе мне!" О чем Умар 

хочет поговорить со мной? Она была настолько напугана, что ей нужно встретиться с Умаром ибн 

Хаттабом, что, когда она шла к нему, у нее произошел выкидыш. Ребенок вначале заплакал, а 

потом умер. Умару пришлось выплачивать деньги за кровь. 

Али ибн Абу Талиб, Усман ибн Аффан, аз-Зубейр ибн Ауам, Тальха бин Убейдулла, Саад бин Абу 

Уакас и Абдур Рахман ибн Ауф собрались и обсудили вопрос, кто пойдет к Халифу и скажет ему, 

что люди напуганы. Самым смелым в группе, который мог поговорить с халифом, был Абдур 

Рахман бин Ауф. Они сказали, чтобы он пошел и поговорил с ним. Это было не легко. Ибн Аббас 

сказал: "Я хотел кое-что спросить у Умара ибн Хаттаба, но я ждал целый год. У меня не хватало 

мужества пойти и задать ему вопрос. Я ждал целый год". 

Абдур Рахман пошел к Умару ибн Хаттабу и сказал ему, что: ―Люди боятся тебя. Люди страшатся 

тебя‖. Умар ибн Хаттаб сказал: "Скажи мне правду, Абдур Рахман. Это Али, Усман, Саад, аз-

Зубейр послали тебя поговорить со мной?" Он сказал: "Да, они". Умар почувствовал это. Он 

сказал: "О Абдур Рахман! Во имя Аллаха, я старался быть мягким с ними пока не испугался, что 

Аллах накажет меня за мою мягкость, я старался быть жестким с ними, пока не испугался, что 

Аллах накажет меня за мою жесткость. О Абдур Рахман! Скажи, что делать? Что мне делать, 

я делаю все, что могу". Я старался быть мягким, но потом я испугался, что Аллах накажет меня за 

это. Затем я старался быть жестким и строгим, но я испугался, что Аллах накажет меня за это. 

Абдур Рахман стал плакать, он вышел и сказал: "Горе им за тебя, горе им за тебя, горе им за тебя". 

Абдур Рахман бин Ауф очень сильно плакал, он сказал: "Кто возьмет ответственность за Умму 

после тебя?" У кого будет такое же сердце как у тебя, после тебя? Кто будет так заботиться об 

Умме Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует после того, как ты уйдешь? Он шел и 

плакал. Он почувствовал искренность Умара ибн Хаттаба, он почувствовал искренность Умара. 
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Умар спрашивал у него, что ему делать, что он делает все, что может. ―О Аллах, я боюсь тебя 

больше, чем они боятся меня”. 

Умар бин Хаттаб очень заботился о благосостоянии своих людей. Он сказал одному из своих 

служащих: ―О Хани! Будь мягким с Мусульманами и опасайся Дуа угнетенных, потому что Аллах 

принимает их‖. 

Умар ибн Хаттаб взял во владение пастбищную землю, которая принадлежала некоторым 

племенам (Арабским племенам). Почему? Потому что он хотел, чтобы эта земля была общим 

пастбищем для всех, чтобы там могли пастись верблюды и кони для Джихада. Он сказал своему 

слуге, чтобы он проследил, что верблюды Абдур Рахмана и Усмана ибн Аффана не паслись на 

этом пастбище, потому что, если их верблюды помрут, им будет кого обвинять. У них есть фермы 

и им будет этого достаточно, а бедным, у которых один верблюд или один баран, если их скот 

падет, они придут ко мне со своими детьми и скажут: "Горе тебе! На кого оставить этих детей? Кто 

позаботится о детях", мне легче обеспечить их травой и водой, чем золотом и серебром. 

Умар сказал, что ему легче обеспечить их пастбищными землями, травой и водой, почему? Если не 

допустить их к этому пастбищу, к траве и воде, тогда их скот может умереть, и они придут к 

Умару и будут просить золото и серебро, чтобы кормить своих детей, поэтому Умару легче 

позволить их скоту пастись там, чем принять заботу об их детях на себя. И он сказал, пусть 

верблюды АбдуРРахмана ибн Ауф и Усмана ибн Афана не пасутся там, потому что они 

миллионеры. Они могут пастись на своих землях, а не на общем пастбище. 

Аллах Азза Уа Джаль, благословил состояние АбдуРРахмана ибн Ауфа и Усмана ибн Аффана, 

очень сильно, СубханаЛЛах. АбдуРРахман прибыл из Мекки в Мадину нищим, у него ничего не 

было, потом он вступил в братство между Мухаджирами и Ансарами, он стал побратимом Саду 

ибн Убада. Сад ибн Убада сказал: "О, Абдур Рахман! У меня две жены и я богатый человек. Я дам 

тебе половину своего состояния и любую из двух жен, которая тебе понравится, я разойдусь, я ты 

женишься на ней". 

АбдуРРахман сказал: " Да благословит Аллах твоих жен и твое богатство. Мне не нужно ни то, ни 

другое. Все что я хочу от тебя, чтобы ты показал мне, где в Медине рынок?" Где рынок? Ему 

показали направление и АбдуРРахман начал с самого начала. Через некоторое время Посланник 

Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, увидел Абдур Рахмана ибн Ауфа. В те времена 

женщины пользовались желтым порошком для макияжа. По арабски он называется хуруд (я не 

помню перевод этого слова на английский). На самом деле это специя желтоватого цвета. 

Женщины пользовались им как макияжем. 

Так, Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, увидел АбдуРРахмана со 

следами этого макияжа на лице. Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, 

спросил его: "Что это на твоем лице?" Абдур Рахман сказал: "Я женился". Знаете, как отпечаток 

помады в виде доказательства, так и остаток макияжа на его лице. Посланник Аллаха, да 

благословит его Аллах и приветствует, спросил: "Что ты сказал, женился? А что ты дал как махр?" 

АбдуРРахман приехал без денег, у него ничего не было. Посланник Аллаха, да благословит его 

Аллах и приветствует, хотел знать, как он женился. АбдуРРахман сказал: "Да. Я заплатил ей махр 

золотом". Он уже заработал достаточно денег и заплатил ей махр золотом. 

Он был таким человеком, который мог положить руку на камень и превратить его в золото. Аллах, 

Субханху Уа Тааля, благословил АбдуРРахмана ибн Ауфа как и Усмана ибн Аффана. Итак, Умар 

ибн Хаттаб сказал, чтобы их верблюды не паслись на пастбище, Аллах благословил их богатство, о 

них не следует волноваться. Умар ибн Хаттаб заботился о бедных, которые могли прийти со 

своими козами и верблюдами. Он сказал: ―Во имя Аллаха, они считают, что я угнетаю их, что это 

их земля, за которую они сражались во времена Джахилии, а потом, когда они стали мусульманами 

на этой земле, теперь я отнимаю эту землю у них‖. Во имя Аллаха, если бы не деньги, 

необходимые для того, чтобы посылать армии на войну на пути Аллаха Азза Уа Джаль, я бы не 

взял ни дюйма этой земли. Если бы мне не нужно было посылать армии, я бы не забрал эту землю. 

Она принадлежит им. Это показывает нам, какое значение придавал Умар Джихаду на пути 

Аллаха. Он инвестировал деньги в Джихад. 

Умар бин Хаттаб преподавал уроки руководителям. Умару ибн Хаттабу пожаловались люди из 

Мекки, что Абу Суфьян строит себе дом и преградил поступление воды к ним. Это было в Мекке, 

Умар ибн Хаттаб пошел к нему. Абу Суфьян стоял, а люди строили ему дом. Умар ибн Хаттаб 

указал своей палкой на камни и сказал: "Убери этот, убери тот, убери этот". Абу Суфьян 

наклонился и убрал камни. Затем Умар ибн Хаттаб сказал: ―Хвала Аллаху, который заставил 

Умара ибн Хаттаба указывать Абу Суфьяну в Мекке, а Абу Суфьяна подчиняться ему‖. 
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В свое время Абу Суфьян был лидером в Мекке. Он был командующим армией против 

Посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, он был выходцем из благородного 

семейства Бану Умайя. А Умар ибн Хаттаб был Умейр (маленький Умар) из небольшого рода Бану 

Удейя. Он даже не мечтал, что однажды станет лидером, а теперь он дает указания Абу Суфьяну. 

Делай это, делай то. Он сказал: "Хвала Аллаху, который поставил меня в то положение, когда я 

могу привнести справедливость". 

Уейна бин Хасан, был одним из знатных людей среди бедуинов. Он сидел с Умаром ибн Хаттабом 

и был там еще простолюдин, бедняк, бедуин с которым разговаривал Умар. Уейна стал 

насмехаться и высмеивать его. Мужчина стал говорить в ответ, Уейна оборвал его и сказал: "Ты 

кто такой, чтобы так разговаривать со мной?" Умар ибн Хаттаб прервал Уейна и сказал: "Тебе 

необходимо быть скромнее в Исламе, и во имя Аллаха, я не отпущу тебя, пока этот человек не 

сделает тебе шафагьа (заступничество)". Тебе нужно сделать приятное ему и извиниться перед 

ним, чтобы я был доволен тобой. Уейна должен был просить прощение у этого человека и просить, 

чтобы он заступился за него перед Умаром ибн Хаттабом. Он сказал, что в Исламе нужно быть 

скромным, не гордиться, не быть высокомерным, ты теперь Мусульманин. Выбрось высокомерие. 

Поговорим немного о призыве к одобряемому и удерживание от порицаемого Умара ибн 

Хаттаба. 

Умар ибн Хаттаб увидел, как мужчина и женщина разговаривали ночью на улице в Мадине. Он 

подошел со своей палкой и ударил мужчину. Мужчина спросил: "Что я сделал не так?" Умар ибн 

Хаттаб сказал: "Почему ты разговариваешь с этой женщиной на улице?" Мужчина сказал: "Это 

моя жена".Умар ибн Хаттаб сказал: "Тебе не следует разговаривать с ней так, когда вокруг никого 

нет, потому что о вас будут сплетничать. Она в хиджабе, люди не видят ее и не знают, что она твоя 

жена". Люди будут сплетничать о вас. Да, может быть она твоя жена и у тебя есть право 

разговаривать с ней, где тебе хочется, однако, это может вызвать сплетни. Некоторые вещи, 

которые... Позвольте я продолжу, об этом позже. Мужчина сказал: "О, Амир Правоверных, мы 

только что приехали в Медину (они были иностранцами) и обсуждаем, где нам 

остановиться". Умар ибн Хаттаб протянул ему свою палку и сказал: "Ударь меня. Ударь меня в 

ответ". Мужчина сказал: "Я не буду". Он повторил три раза: "Ударь меня". Но мужчина сказал: 

"Нет, я простил тебя". 

Во-первых, мы не должны ставить себя в такое положение, когда люди смогут говорить про нас. 

Очень хорошо, что Умар сделал это. Однажды ночью Посланник Аллаха, да благословит его Аллах 

и приветствует, разговаривал со своей женой Сафией, а рядом никого не было. Мимо проходили 

два сподвижника, Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, остановил их, 

подозвал к себе и сказал: "Это моя жена Сафия". Они сказали: "О посланник Аллаха, мы не 

сомневаемся в тебе". Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: "Я не 

хочу, чтобы шайтан пришел к вам". 

Шайтан играет в игры. Человек может быть совершенно невинным, но из-за того, что вы увидите 

его в каком-то месте, времени, условии, вы начинаете подозревать его. Шайтан придет к тебе и 

подстроит все это. Он выстроил сценарий и вам захочется рассказать об этом кому-нибудь, а они 

добавят немного соли и перца к твоему рассказу. Затем слух переходит к другим, и они добавляют 

свое и наконец, рассказ выходит за рамки. (Китайский шепот). Такова игра Шайтана. Люди 

ошибаются, сплетничая о тебе. Это неправильно. Умар ибн Хаттаб не говорит, что люди не имеют 

права делать гъиба (сплетни), Умар ибн Хаттаб сказал, что люди это люди. Люди это люди и они 

могут совершить такой грех, но не надо ставить себя в такое положение. 

Во-вторых. Посмотрите не чистоту Медины. О, Аллах, что если бы Умар ибн Хаттаб увидел 

Лондонскую подземку и что люди ведут себя, как будто они в своей личной спальной комнате. 

Прибегаю к защите Аллаха от этого. Умар ибн Хаттаб увидел, как мужчина разговаривает с 

женщиной на улице и ему это не понравилось. Мы сделались безразличными. Знаете, мы видим 

харам и это нас больше не трогает. Умару не понравилось то, что он увидел. Мы видим харам 

повсюду вокруг нас. Рекламные щиты, телевидение, газеты, мы видим это на улицах, и положение 

становится хуже. 

Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: "Будет время, когда 

мужчины и женщины будут совершать Зина (прелюбодеяние) на улицах, и лучшими людьми 

будут те, которые скажут им отойти в сторону". Не скажут им прекратить харам, а просто 

отойти в сторону. Это времена смут (фитны), и это не очень отличается от многих западных стран. 

Субхан Аллах, это оказывает плохое влияние на нас. Мы просим Аллаха Азза Уа Джаль очистить 

наши сердца от фахаша (беспутства, бестыдства) и уберечь нас от фитны (амин).       
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Умар ибн Хаттаб увидел человека, который просил подаяние, а у самого на плечах был мешок с 

едой. Умар забрал мешок, отдал еду верблюду, который был садакой и сказал мужчине: "Если 

хочешь, иди и попрошайничай теперь". Ты попрошайничаешь, а у тебя есть еда. Почему ты 

попрошайничаешь? Он забрал у него мешок. В следующий раз, когда вы увидите кого-то, кто 

попрошайничает, заберете у него тарелку с монетами и скажете, чтобы он не попрошайничал. Не 

делайте этого. Будьте осторожны, не делайте этого. 

Умар ибн Хаттаб увидел лениво прогуливающегося человека. Он размахивал руками и ногами. Я 

сравнил бы его с рэппером. Умар ибн Хаттаб воспользовался своим дуррах (посох). Он сказал: 

"Перестань так ходить". Он сказал: "Я не могу". Он сказал: "Ты не можешь?" и Умар ибн Хаттаб 

преподал ему еще один урок. Итак, он изменил свою походку, затем он пришел к Умару ибн 

Хаттабу и сказал: "АльхамдулиЛЛях, Умар, Шайтан оставил меня. Теперь я изменил походку". 

Умар ибн Хаттаб увидел одного мужчину, который считал себя хорошим мусульманином. Считал 

себя абидом. Знаете, есть такие энергичные, активные, гипер активные, взрывные люди, когда они 

не следуют исламу. Уличные мальчики, но когда они принимают Ислам, как они усваивают 

некоторые аспекты Ислама? Их учат, что они должны быть пассивными. Вам нужно остыть. Они 

начинают по другому одеваться, а когда они ходят, они ходят как мертвые. Как зомби из могилы, 

их руки свисают, глаза становятся ошеломленными и они говорят мягко, а когда они здороваются, 

они наклоняются и падают и становятся очень, очень, очень мягкими и думают, что это и есть зухд 

(аскетизм). 

Когда одна женщина, после смерти Умара, увидела таких мужчин, она спросила: "Кто эти люди?" 

Ей сказали: ―Они из покорных‖. Они шли так, как мы говорили выше, и одежда у них была другая, 

они лениво шли по улице. Она сказала: "Эти люди покорные, они посвятили себя поклонению 

Аллаху". Она сказала: "Нет, настоящим мустак был Умар ибн Хаттаб. Когда Умар шел, он шел 

быстро, когда он говорил, он говорил так, что его было слышно, когда он бил, он бил сильно". 

При жизни Умар ибн Хаттаб увидел такого мужчину, идущего по улице. Умар даже не заговорил с 

ним, он подошел к нему и стал его бить, говоря: "Не делай религию мертвой, пусть Аллах пошлет 

тебе смерть". Ты убиваешь нашу религию, ты делаешь нашу религию религией пассивности, 

религией лени. Что это за походка? Ты претворяешься скромным. Умар ибн Хаттаб хотел, чтобы 

Умма была сильной. Он хотел, чтобы Умма была Уммой воинов на пути Аллаха, людей, которые 

будут распространять религию. Он не хотел иметь дело с трусливыми людьми, слабыми и хилыми, 

он хотел сильную Умму, этому учит Ислам. 

Сильный верующий в глазах Аллаха лучше, чем слабый верующий. Отсюда, эта религия силы. 

Аллах Азза Уа Джаль сказал бану Исраил: "Принимай то, что тебе дается, с силой". Аллах Азза 

Уа Джаль сказал Яхье, алейхи ссалям:"Принимай то, что дается тебе, с силой". Итак, эта не 

религия слабых. Умар ибн Хаттаб поощрял зарядку, он не любил полноту. Он был против 

полноты. Он говорил: 

Люди, остерегайтесь переедания. 

Потому, что из-за этого вы становитесь ленивыми в намазе. 

Это ослабляет тело. 

Из-за этого вы болеете. 

Аллах не любит тучных людей. 

Вы должны быть умеренными в еде. 

Это ближе к добродетели и дальше от гнева. 

И это делает вас сильнее в поклонении Аллаху Азза ваджадю. 

И ты погибнешь, когда твои желания станут тебе приятнее, чем Аллах Азза Уа Джаль или твоя 

религия. Когда твои желания станут для тебя дороже, чем твоя религия, вот тогда ты погибнешь. 

Когда мы говорим о полноте, мы говорим о полноте из-за переедания, а не из-за болезни. У 

некоторых людей это генетическое. Об этом не говорим. Мы не хотим, чтобы кто-нибудь думал, 

что, если Аллах создал их такими, то Он не любит их. Этот разговор о полноте, которая вызвана 

перееданием, а это вредно для здоровья. Если у вас избыточный вес, даже по генетическим 

причинам, постарайтесь уменьшить вес. Постарайтесь похудеть и занимайтесь зарядкой. 

Умар ибн Хаттаб увидел человека с большим животом. Говорят (не принимайте это за правду), что 

признаками достоинства являются три вещи: усы, лысая голова и большой живот. Очевидно, что 

это неправда. Говорят, что если у вас большой живот и вы захотите почесать его, вы должны 
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протянуть руки как можно дальше, чтобы достать его. В наших старых книгах аль-мустадраф 

говорится, что у бедуина спросили, как он определяет, что наелся. Как узнаешь, что съел 

достаточно? Он ответил: "Когда я не отличаю небо от земли, когда я не отличаю нафль от фарда, 

когда я не отличаю длину от высоты, вот тогда я съел достаточно". 

Однажды к Умару пришел человек, у которого был большой живот. Умар спросил: "Что это?" 

Мужчина ответил: "Это баракат от Аллаха". Это благодать от Аллаха. Умар ибн Хаттаб сказал: 

"Нет. Это наказание от Аллаха. Это не благодать, это наказание. Как ты тащишь это перед собой?" 

Итак, если у кого-то из братьев большой живот, делайте зарядку братья. Умар ибн Хаттаб сказал: 

"Учите своих детей плавать (субхан Аллах, плавание лучше всего для укрепления мышц), стрельбе 

по мишеням и езде на лошадях. 

Между прочим, у Умара бин Хаттаба было несколько удивительных доктрин. Он послал письмо 

сподвижникам в Азербайджане (юго-запад Азии в бывшем Советском Союзе). У него было такое 

чувство, что они стали вести комфортную жизнь. Умар ибн Хаттаб развивал, нет, он не развивал, 

он продолжал военные традиции, которые внес Пророк, да благословит его Аллах и приветствует. 

Мужчины, должны быть солдатами и вести военный образ жизни. Это жизнь сахабов, рады Аллаху 

анхум, жизнь воинов, военная жизнь. У Умара ибн Хаттаба было чувство, что они в Азербайджане, 

может быть, осели и живут штатской жизнью. Они живут жизнью мурабитун (те кто находится на 

рибате). 

Итак, Умар послал им письмо. В нем говорилось: Будьте суровыми и стойкими и следуйте по пути 

своих отцов. Следуйте по пути своих предков. Их предки, хотя они жили во времена Джахилии, 

были людьми заслуженными. Носите одежду своего отца Исмаила, иззар, сторонитесь одежды аль 

аджам, не носите не-арабскую одежду. Не арабами в те времена были люди Римской цивилизации 

и Персидской империи. У них была очень удобная, дорогая и изысканная одежда. Тогда как арабы 

были людьми бедными, они пришли из пустыни. Он сказал, не носите не Мусульманскую одежду, 

носите одежду своих отцов и он сказал, что хочет, чтобы их головы были открыты. Они обычно 

носили два изара, один покрывал верх, другой - низ. Он сказал: "Ходите с открытым 

верхом". Снимите тот, что сверху. ―И я хочу, чтобы вы ходили босиком и стояли под солнцем, 

потому что это купание для арабов, и я хочу, чтобы вы ходили быстро и бегали между мишенями‖. 

В те времена практиковалась стрельбы по мишеням, стрельба из лука. Устанавливались две 

мишени. Становились около первой мишени и выпускали свои стрелы по второй мишени, затем 

шли ко второй мишени, собирали стрелы и выпускали их по первой мишени. Умар ибн Хаттаб 

сказал, я хочу, чтобы вы быстрее переходили от одной мишени к другой. Вы не только будете 

тренироваться, но и упражняться в быстрой ходьбе. Хузейфа бин Ямам пробежал, а потом сказал: 

"Я хочу, чтобы вы могли на ходу запрыгивать на коня". Такие уроки он послал своим Военным 

Генералам. Вот как я хочу, чтобы вы жили, генералы со звездами, которые отращивают большие 

животы. 

1. Когда он говорит, чтобы они ходили босиком, это не означает, чтобы они все время ходили 

босиком. По крайней мере, иногда для тренировки. 

2. Не всегда сидите под тенью, выходите на солнце. Вы уже темные, будете еще темнее, это 

хорошо. Вы не должны быть самыми лучшими! Вы женитесь, не волнуйтесь, найдете жен. Может 

быть, сестры не поверят нам, но братья иногда преднамеренно остаются в доме, чтобы не загореть. 

Будьте на солнце, потому что это хамам (душ) для арабов, это купание для арабов. Знаете, у 

других, например у греков и римлян, были роскошные ванные комнаты. Умар ибн Хаттаб говорит, 

что у них ванной было солнце. Это были строгие приказы поддерживать военные традиции. 

Поэтому он хотел, чтобы мы были активными. 

Умару ибн Хаттабу сказали об одном человеке, сильный мужчина который помогал сражаться с 

врагами Аллаха Азза Уа Джаль, но у него была проблема. Он употреблял алкоголь. Мусульманин, 

живший во времена Умара ибн Хаттаба, сражался на пути Аллаха, любил Ислам, но употреблял 

алкоголь. К халифу пришли и спросили: "Что нам делать?" Он сказал: "Дайте мне ручку и 

бумагу".Он своей рукой написал ему письмо. Он написал: "Умар ибн Хаттаб такому-то и такому-

то, мир тебе. Я молюсь Аллаху за тебя, нет бога кроме Него". А затем он написал первые три аята 

из суры Гъафир. 

Ха. Мим. Писание ниспослано от Аллаха, Могущественного, Знающего. Прощающего грехи, 

Принимающего покаяния, Сурового в наказании, Всеобъемлющего. 

Нет бога, кроме Него и к нему предстоит возвращение. 
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В аяте говорится, что Аллах прощает, но и наказывает сурово. Умар ибн Хаттаб отдал письмо и 

сказал: "Проследите, чтобы он был трезвый, когда вы отдадите ему письмо, а то он большую часть 

времени пьяный". Убедитесь, что он трезвый, когда вы отдадите ему письмо. Они отдали ему 

письмо, он прочитал его и сказал: "Аллах Прощающий, Аллах Милосердный, но наказание Аллаха 

суровое", он заплакал и принес Тоуба, покаяние. Когда Умар ибн Хаттаб написал письмо, он 

попросил всех присутствующих сделать Дуа за него, и Аллах принял их Дуа, и этот человек 

покаялся. 

Когда вести об этом вернулись к Умару ибн Хаттабу, он сказал: "Вот как мы должны обращаться с 

любым из нас, кто совершит ошибку, нам следует делать за него Дуа и не следует помогать 

шайтану в деле против него". Не помогайте Шайтану против вашего Брата. Бойкотируя его, грубо 

обращаясь с ним, мы только отвращаем его от Ислама. Я считаю, что это очень важный пример для 

Мусульман на западе. Есть мусульмане, которые употребляют наркотики. Есть Мусульмане, 

которые употребляют алкоголь. Есть Мусульмане, которые совершают зина (прелюбодеяние). 

Некоторые из них хотят освободиться от этого и они искренне в своем желании, но они повязли из-

за привязанности (аддикции), которая окутала их, и они не могут освободиться. Если вы будете 

грубыми с ними, вы только усугубите все, вы должны протянуть им руку помощи. 

Вы должны быть понимающими, а не идеалистами. Не говорите, что раз это харам, то они фасики, 

грешники, было бы неправильно, если бы мы не допускали их в мечети, не говорите им всего 

этого, иначе с ними будет говорить шайтан. Возьмите своих братьев и сестер за руки и выведите их 

из их несчастья. Им самим не нравится это, многим из них не нравится, кому понравится! Кому 

нравятся наркотики, когда они знают, как они портят их жизнь, что они исключают их из числа 

человечества, кому понравится такая жизнь? Но вы должны помочь им. 

Мы говорим о временах сподвижников, они были понимающими людьми, понимающими и это 

"Лучшее Поколение". Они не были идеалистами, они не говорили, что этого человека нужно 

наказать, посадить в тюрьму, бойкотировать его, нет, они говорили, давайте поможем ему. 

Мы просим Аллаха Азза Уа Джаль помочь нам всем, мы просим Аллаха Азза Уа Джаль принять 

наши раскаяния, принять наши дела, простить нас, наградить нас Раем, и мы ищем защиты у 

Него от огня Ада (амин). 

Умар ибн аль Хаттаб. Часть 8  

 

 
Начнем с того, как Умар ибн Хаттаб относился к нововведениям в религии, а этот вопрос все еще 

относится к разделу Умар ибн Хаттаб и общество. В принципе мы уже много говорили о Халифате 

Умара ибн Хаттаба и о том, как он относился к обществу. После этого мы поговорим о Газавате, 

который произошел при Умаре ибн Хаттабе и на этом закончим сессию. К окончанию сессии мы 

поговорим о Газавате. 

Люди Египта пришли к Амру бин аль-Асу, своему правителю. Правителем его назначил Умар ибн 

Хаттаб. Итак, они пришли к нему и сказали: "Эта река - Нил, ее воды не разливаются, пока мы не 

принесем жертву.  

Каждый год мы приносим в жертву молодую девушку. Мы берем согласие у ее 

отца, платим ему, забираем девушку, наряжаем ее в лучшую одежду, надеваем 

лучшие украшения, a потом бросаем ее в реку". Это традиция ширка, которая 

существовала в Египте, они верили, что только после этого река станет 

полноводной, поэтому они приносили в жертву реке, девушку, чтобы ее воды 

разлились. 
Амр бин аль-Ас сказал: "Ислам отменяет все, что было до него и вам, как мусульманам, 

запрещается следовать таким традициям". Он издал запрет на это. СубханAллах, это была проверка 

от Аллаха. Уровень воды уменьшался, и люди стали говорить: "Видите, из-за того, что мы не 

принесли в жертву девушку, река не наполняется". A Амр бин аль- Ас настаивал на запрете этой 

традиции. Но дела становились настолько плохими, уровень воды настолько упал, что люди 

готовы были покидать свои места, они собирались переезжать, потому что Нил был их жизнью. 
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В Египте выпадает недостаточное для сельского хозяйства количество дождя. Поэтому река Нил 

это их дорога жизни. Амр бин аль-Ас отправил письмо Амиру Правоверных. Он рассказал о 

традиции египтян и что он запретил ее, и объяснил, что в Исламе это Харам. В своем ответном 

письме Умар ибн Хаттаб сообщал, что все, что он сделал правильно и что вместе с этим письмом 

он посылает карточку или кусочек бумаги, и хочет, чтобы он кинул его в воду. В карточке Умар 

ибн Хаттаб написал: 

"От раба Аллаха, Амира Правоверных Умара ибн Хаттаба реке Нил людей Египта‖. Он написал 

письмо реке: "Если ты течешь сама по себе, тогда перестань течь, потому что ты нам больше не 

нужна. Но если ты течешь потому, что Аллах Единственный, кто заставляет тебя течь и 

разливаться, тогда мы просим Аллаха, чтобы Он заставил тебя разлиться". 

Амр бин аль-Ас бросил эту карточку в Нил. В течении одного дня река Нил поднялась на 

шестнадцать дирар, (дирар это единица измерения). Получив письмо от Амира Правоверных, в 

пределах одного дня она поднялась на 16 дирар. Очевидно, что Умар ибн Хаттаб был не только 

Амиром Правоверных, но и Амиром рек. Эта история упоминается Ибн Касиром (рахматуЛЛах) в 

"аль-Бидая уа Нихая". Так Умар ибн Хаттаб остановил эту ужасную традицию жертвоприношения, 

этот ширк, который Аллах Азза Уа Джаль сделал харам (запретным). 

Когда Умар ибн Хаттаб поцеловал черный камень, он сказал: "Я знаю, что ты камень, который не 

может причинить ни зла, ни добра, и если бы Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и 

приветствует, не целовал бы тебя, я бы этого не делал". Ат-Табари сказал, что причиной, почему 

Умар ибн Хаттаб сказал это, является то, что в Исламе было много новых людей, которые были 

близки к устоям джахилии, когда целовали камни, поэтому он хотел быть уверенным, что они не 

вернутся к джахилии и что они поймут причину, по которой он целовал Черный Камень. 

Так как это высказывание Умара приводится у Бухари, ибн Хаджар прокомментировал его так: 

"Это очень важный принцип, который показывает тот факт, что мы покорны Аллаху и следуем 

путем Посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, и его Сунне, даже если нам 

не дано постичь ту мудрость, которая заключена в ней". Умар ибн Хаттаб говорит: ты камень, ты 

не приносишь ни зла ни добра, и причина по которой я тебя целую не в том, что я должен это 

делать, а в том, что это делал Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует. И ты 

делай это, а вопросы будешь задавать позже. 

Если ты хочешь знать мудрость, пожалуйста, иди и ищи мудрость, но ты должен это делать, даже 

если ты не знаешь той мудрости, которая заключена в этом. Это и есть высшая степень 

покорности. Ты покоряешься Аллаху, если даже тебе кажется, что в этом нет смысла, если даже ты 

не понимаешь этого, если даже ты не согласен с этим, если даже тебе не нравится это, но ты 

делаешь это, потому что Аллах хочет чтобы ты делал это и потому, что Посланник Аллаха, да 

благословит его Аллах и приветствует, делал это. 

На самом деле во время Хаджа совершается многое без знания мудрости, заключенной в этих 

деяниях и, может быть, именно в этом причина особенности Хаджа, потому что Хадж это 

действительно высшая степень покорности Аллаху. Вы делаете это, но вы не знаете в чем 

мудрость этого, но вы делаете это, потому что Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и 

приветствует, делал это и потому что Ибрагим, алейхи салям, делал это до него. 

Мы обходим Дом семь раз, почему мы обходим Каабу? Сегодня мы можем дать замечательные 

объяснения этому. Что мы идем против часовой стрелки потому, что в этом направлении 

вращаются планеты, это правда. Мы видим, что все движения во вселенной происходят против 

часовой стрелки. Единственный, кто допустил ошибку это тот, кто изобрел часы. Он сделал их 

движение по часовой стрелке. Чтобы быть в гармонии со всей вселенной они должны были ходить 

против часовой стрелки. Это показывает нам, что фитра человека ошибается, даже у изобретателя 

часов. 

Если бы изобретатель часов был мусульманином, он сделал бы их направление правильным. Во 

вселенной все движется против часовой стрелки, и мы обходим Каабу против часовой стрелки. Но 

почему мы делаем это семь раз? Между прочим, сподвижники не знали объяснение. Они не знали, 

что планеты движутся против часовой стрелки, они шли в том направлении, как это делал 

Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует. 

Почему семь раз? Почему не десять или шесть раз? Почему семь? Вы бегаете вниз и вверх Саффы 

и Марвы просто потому, что так делала Хаджр. Почему Арафа самый великий день? Почему 

Арафа? Арафа - это брошенная земля, это пустой участок земли и это самый великий день Хаджа, 

и мы стоим на пустой земле! Над землей, это как будто еще один участок земли. Нет разницы. Что 
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особого в Мине? Что особенного в Муздалифе? Почему вы делаете все то, что делаете в Хадже? 

Просто потому, что Аллах предписал нам делать это, потому что Посланник Аллаха, да 

благословит его Аллах и приветствует, делал это. 

Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, говорил 

сподвижникам: “Придерживайтесь со мной этих ритуалов, потому что вы следуете своему 

отцу Ибрагиму”. Это наследие, которое Ибрагим оставил после себя. Целовать Черный камень это 

то же самое. Какая мудрость в том, чтобы целовать Черный камень? Быть приверженцем и быть 

покорным. Покорность - вот в чем смысл. Быть покорным Аллаху Азза Уа Джаль, делать то, что 

Он предписал нам. 

Умар ибн Хаттаб очень хорошо осознавал тенденцию человека уходить в сторону, поэтому Ислам 

строго следит за тем, чтобы люди следовали правильным путем. Знаете, иногда некоторые братья 

жалуются, когда слышат слово бидъа (нововведение). Они говорят, что им на все говорят бидъа, 

это бидъа и то бидъа - оставьте нас в покое. Не говорите нам, что все бидъа, бидъа, бидъа, бидъа... 

Ислам не усложняет вам жизнь и не говорит, что все бидъа, не делай это, не делай то, но в этих 

ограничениях есть мудрость, потому что шайтан всегда рядом и он хочет, чтобы вы оступились. 

Все, что шайтан хочет сначала, это то, чтобы вы отклонились от прямого пути на очень маленький 

угол, хоть на один градус. У вас прямая линия, а шайтан заставит вас отклониться от нее на один 

градус. Если вы начертите линию с углом в один градус, которая будет выходить из другой линии, 

эти две линии будет нелегко различить. Они очень близки друг другу, угол настолько мал. Но, если 

вы будете продолжать идти по ней, то она будет дальше и дальше, и дальше, и дальше, пока они не 

станут очень далеки друг от друга. Так, шайтан начинает с того, что отклоняет вас всего на один 

шаг от прямого пути, а после этого он выстраивает козни, так шайтан превращает людей в 

идолопоклонников? 

После Нуха были верующие. Они следовали посланию Нуха, все другие погибли, а верующие 

остались. Когда самый праведный из них умер, шайтан пришел к ним и сказал: ―Почему бы вам не 

поставить памятник, который напоминал бы вам ас-Салихин (праведников)? Потому что вам 

следует помнить ас-Салихин. Почему не поставить памятник этому праведному человеку, это 

хорошее дело. Вы будете видеть этот памятник, и будете помнить этого хорошего человека‖. Им 

понравилась эта идея: ―Это хорошая идея‖. Эти люди поставили памятники, чтобы они 

напоминали им об этих благочестивых людях прошлого. 

Потом потихоньку, потихоньку шайтан начал менять их умы так, чтобы они начали испрашивать 

помощи у этих памятников: ―Эти люди праведные, попроси их, чтобы они выполнили твою 

просьбу‖. После этого он превратил их в идолов, которым они поклонялись, поклонялись кому-то 

помимо Аллаха. Этот процесс протекал, возможно, столетия. Шайтан делал это медленно, но 

уверенно. Итак, Ислам закрыл эти ворота, наложил ограничения и Умар ибн Хаттаб хотел быть 

уверенным, что во время его правления никаких отклонений не случится. 

Однажды Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сидел под кедровым 

деревом (по арабски - это дерево называется шаджарат ридуан). Он принимал клятву на верность 

от сподвижников перед сражением. Предыстория этого такова, что Посланник Аллаха, да 

благословит его Аллах и приветствует, хотел сделать Умру, но Курайшиты мешали ему. Он послал 

Усмана ибн Аффана в Мекку на встречу с лидерами Мекки, и что произошло? Он не вернулся 

вовремя назад. Поэтому прошли слухи, что Курайшиты убили Усмана. 

Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, собрал сподвижников и сказал им: 

"Принесите мне клятву на верность". Что это была за клятва? Клятва на смерть. Мы клянемся 

умереть. Мы собираемся отомстить за смерть Усмана ибн Аффана и клянемся умереть. Позже 

выяснилось, что это были слухи, но этот момент очень важен в истории Ислама, эта клятва была 

названа "Клятва ридуан". Почему ридуан? Ридуан означает удовольствие, потому что Аллах Азза 

Уа Джаль был доволен этой клятвой. Он был доволен теми, кто дал эту клятву и Аллах упоминает 

об этом в суре Фатх: 

“Аллах доволен теми, кто присягнул на верность под деревом”. 

Это было дерево ридуан. Во времена Умара ибн Хаттаба это дерево стало реликтовым. Люди 

приходят и молятся у этого дерева, чтобы получить баракат от этого особого места. Оно является 

особой исторической площадкой для Ислама. Именно здесь была дана клятва, поэтому это особое 

историческое место. 

Что сделал Умар ибн Хаттаб? Он спилил это дерево. Он спилил его. Вы, может быть, расстроитесь, 

так как вы бы хотели посетить это дерево и увидеть своими глазами, где сидел Посланник Аллаха, 
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да благословит его Аллах и приветствует и сподвижники, но Умару ибн Хаттабу это не нравилось, 

поэтому он спилил его. Почему? Потому что Умар ибн Хаттаб, Рады Аллаху Анху, не хотел, чтобы 

это дерево стало объектом поклонения. Он не хотел, чтобы это дерево стало объектом бараката, 

чтобы люди приходили и искали баракат от этого дерева. Это дерево, оно не приносит ни вреда, ни 

пользы, даже если Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сидел под ним, от 

этого нет никакой разницы. Я спилю его. 

Умар ибн Хаттаб был далеко не сентиментальным человеком. У Умара ибн Хаттаба логика, 

здравый смысл и ум преобладали над эмоциями. У сподвижников были большие чувства к этому 

месту, потому что они были там. Они были теми, кто принес клятву Посланнику Аллаха, да 

благословит его Аллах и приветствует, Умар тоже был одним из них. Поэтому у них была очень 

сильная эмоциональная привязанность к этому месту. Оно было чудесной памятью о байате 

(присяга) ар-ридуан, но Умар ибн Хаттаб не думал об этом. Он думал о последствиях, о будущем, 

поэтому он спилил это дерево. 

В другом случае он увидел, как мужчины молились в определенном месте. Умар ибн Хаттаб 

спросил: "Почему вы молитесь здесь?" Они ответили: "Потому что Посланник Аллаха, да 

благословит его Аллах и приветствует, молился здесь". Он сказал: "Когда приходит время для 

молитвы, молитесь где угодно, или пропустите молитву". Затем он добавил: ―Что испортило людей 

до вас так это то, что они стали принимать места своих Пророков за места поклонения‖. Места, где 

молились Пророки или где умерли Пророки, они принимали за места поклонения. Это испортило 

их. 

Вот как было с могилой Данияла. Даниял - Даниэль в Библии, это Пророк, о котором не 

упоминается ни в Коране, ни в Сунне. У нас нет никакого текстуального подтверждения, что он 

был пророком. В арабском, на него ссылаются как Даниял. Однако в Библии, Даниэль это пророк и 

есть книга Даниэля, в ней говорится о событиях конца света. Рассказ о смутах, христиане 

приписывают Даниэлю. Его могила или то, что люди считают его могилой, была вскрыта. 

Мусульмане посчитали его действительно Пророком потому, что они увидели, что земля не 

повредила его тело. Мусульмане открыли землю Тастур во времена Умара ибн Хаттаба, именно 

тогда наводнение вскрыло могилу Даниэля. И они увидели, что на его теле нет и царапинки. А мы 

знаем, что Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал:“Поистине, Аллах 

запретил земле, поглощать тело Пророков (Анбия).” 

Они сказали, что этот человек, вероятней всего, пророк, потому что он умер сотни лет назад, а его 

тело осталось нетронутым. Им пришлось перезахоронить его. Умар ибн Хаттаб отправил письмо, 

смотрите, как он заботился о последствиях этого. В письме Умар ибн Хаттаб, Рады Аллаху Анху, 

говорил, что он хочет, чтобы в дневное время вырыли тринадцать могил в разных местах, а потом 

ночью похоронили Данияла, чтобы никто не видел, и засыпали все могилы сразу. Почему Умар 

ибн Хаттаб сделал так? Чтобы запутать людей, чтобы они не могли определить, какая из могил его. 

Выройте тринадцать могил в течение дня так, чтобы люди знали место. Ночью похороните и 

засыпьте все могилы, чтобы люди не знали, какая из них могила Данияла. Почему? Потому что он 

не хотел, чтобы люди поклонялись могиле. 

Случай с Халидом ибн Уалидом. 

Умар ибн Хаттаб уволил его. Того, кто был одним из первых в Халифате. Халид ибн Уалид сдал 

все свои полномочия как военачальника и стал сразу и неожиданно простым солдатом. Люди 

удивлялись, почему Умар ибн Хаттаб сделал это? Халид ибн Уалид был таким впечатляющим 

лидером. Халид ибн Уалид, дорогие братья и сестры, никогда в своей жизни не проигрывал бой, ни 

в Исламе, ни в Джахилии. Любое сражение, которое он вел в Исламе или до него, он выигрывал. 

Он никогда не проигрывал, у него было умение, о котором мы говорили, в лекциях об Абу Бакре 

ас-Сиддике. Он был как шторм, который ходит кругом от одних земель к другим, и о нем 

говорили: ―Он не спал и не давал спать никому‖. Он не спал сам и не давал спать ни друзьям, ни 

врагам. Он был как ураган. Он так быстро передвигался от одного поля битвы к другому, что это 

приводило в бешенство его врагов. Они пытались захватить его, вот он здесь, хорошо, но его уже 

нет, он уже где-то. Он сводил с ума своих врагов. 

Когда Мусульмане посылали срочные послания Абу Бакру и Умару ибн Хаттабу, чтобы они 

прислали подкрепление в Шам, Абу Бакр послал письмо Халиду ибн Уалиду, который был в 

Ираке, говоря, чтобы он помог Мусульманам в Шаме. Теперь Римляне защищены, у них по всей 

дороге от Ирака до Шама были введены гарнизоны. Неожиданно, из ниоткуда Халид ибн Уалид и 

Мусульманская армия появились посреди Шама. Римляне сказали: "Откуда он появился?" Все 

дороги защищены гарнизонами. Халид ибн Валид прошел через пустыню, через которую никто 
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никогда до него не проходил. Это было впервые, когда армия прошла через эту пустыню и 

неожиданно появилась в центре Шама, обойдя все римские посты охраны. А сейчас Умар ибн 

Хаттаб уволил его. 

Итак, Умар ибн Хаттаб сказал: ―Я уволил Халида ибн Уалида не потому что я зол на него, или 

потому, что он не оправдал доверие, причина в людях, в том, что он становился фитной для людей, 

и я хотел, чтобы люди знали, что это Аллах дает им победу, а люди приписывают победу таким, 

как Халид ибн Уалид.‖ Люди говорили: ―Это Халид приносит нам победу. Он единственный, кто 

добивается победы‖. Умар ибн Хаттаб сказал, что Халид становится фитной для людей. Они 

приписывают все ему. Тогда как все это, должно приписываться только Аллаху Азза Уа Джаль. 

Так, Умар ибн Хаттаб хотел, чтобы люди знали, что победа приходит только от Аллаха и что 

победа будет, если даже кто-то другой примет на себя ответственность, и это правда. Мусульмане 

продолжали побеждать. 

Умар ибн Хаттаб сражался против ложных идей и предположений. Он увидел некоторых мужчин, 

которые возвращались из Йемена и они относились к людям, которые, как мы говорили, ничего не 

делали, просто ленились. Умар спросил: "Кто они?" Ему сказали: "Это мутауаккилюн, те, у 

которых есть тауаккуль аля Аллах (упование на Аллаха), поэтому они не работают". У них 

тауаккуль, поэтому они не работают. У них упование на Аллаха. Умар ибн Хаттаб подошел к ним с 

палкой и сказал: “Они те, кто зависимы, мутауаккиль это тот, кто сеет зерна, а потом уповает 

на Аллаха”. Вы сначала сеете семена, а потом оставляете результат Аллаху Азза Уа Джаль. 

Умар ибн Хаттаб не хотел иметь дело с опухолью общества, он хотел, чтобы люди работали и 

были продуктивными. К Умару ибн Хаттабу пришел человек, который думал, что он доставил 

хорошую новость ему. Он сказал: "Мы пришли из ал-Мадаян с хорошей новостью для Умара ибн 

Хаттаба, мы заняли ал-Мадаян". Ал-Мадаян это столица Персии. Он также сказал: "Мы нашли там 

книгу с замечательными словами. В этой книге так много мудрости". 

Умар ибн Хаттаб спросил: "Эти слова из книги Аллаха?" Он ответил: "Нет". Умар ибн Хаттаб 

начал бить его палкой. Братья и сестры, не думайте, что палка была огромной, она была 

маленькой, чисто символической. Это не физическое избиение, оно имело символическое 

значение. Так, он бил людей. Я не хочу, чтобы у вас было неправильное впечатление, когда я 

говорю, что Умар ибн Хаттаб суровый, я не призываю вас быть суровыми людьми и действовать 

как Умар ибн Хаттаб. Это была шадда (жесткость) в нужном месте. Эта жесткость была проявлена 

нужным образом в нужном месте. Умар ибн Хаттаб принял ответственность в то время, когда 

Умма нуждалась в этом. Во времена Посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, 

такое поведение было бы неприемлемым, поэтому Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и 

приветствует, был мягким и сочувствующим. Вследствие того, что это было время дауата, людей 

надо было привлекать. Аллах сказал: 

"Если бы ты был бы суровым и жестким, люди отвернулись бы от тебя". 

Но Умар ибн Хаттаб стал Халифом во времена, когда мир открывался Мусульманам. Поэтому 

существовала потенциальная огромная проблема. Мусульмане становились привязанными к дунья, 

их сердца становились жадными. Поэтому им был необходим кто-то суровый и твердый, чтобы 

держать их на прямом пути. Итак, Умар ибн Хаттаб бил своей палкой этого мужчину и цитировал 

первые три аята суры Йусуф: 

“Алиф. Лам. Ра. Это – аяты ясного Писания. Воистину, Мы ниспослали его в виде Корана на 

арабском языке, чтобы вы могли понять его. Мы рассказываем тебе самое прекрасное 

повествование, внушая тебе в откровении этот Коран, хотя прежде ты был одним из тех, кто 

ничего не ведал об этом”. (сура Йусуф, 1-3 аяты) 

Почему ты прибегаешь к другому источнику, другой книги мудрости? Затем он сказал этому 

человеку: "Народы до вас пропали потому, что они изучали книги своих ученых, и оставили 

Таурат (тору) и Инджиль (евангелие), пока Таурат и Инджиль не стали частью далекого 

прошлого‖. Вот тогда и пропали эти народы. Такое, к сожалению, случается сейчас часто. Люди 

изучают высказывания ученых и не знают даже ни одного аята из Корана и ни одного хадиса 

Посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, а какое оправдание? Брат, у меня 

нет Ильма (знаний), чтобы изучать Коран или Сунну. Это дело ученых. Как будто книга Аллаха 

зашифрована и нужен ключ к шифру, нужен кто-то, кто расшифрует ее. Аллах ниспослал книгу, 

которая ясная, Аллах сказал, что это ясная Книга. И Аллах говорит: 

“Неужели они не размышляют о значении Корана? Или их сердца запечатаны?” (с.47, а.24) 
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Этот аят говорит с вами. Он говорит не только с учеными, он говорит, что вы должны рассуждать о 

значениях Корана. Если вы не ученый, то вам не позволено делать Тафсир (толкование) Корана, но 

вы должны рассуждать о смысле Корана. А это две разные вещи. Размышление и обдумывание 

отличаются от Тафсира. Когда вы делаете Тафсир, вы получаете ахкамы (постановления). Вы 

говорите, что Фикх Корана учит, что надо делать, а чего не надо делать. Это то, что остаѐтся на 

ответственности ученых, у которых есть способность и средства для Тафсира. Коран говорит, что 

необходимо размышлять о значениях аятов, обдумывать их применение к себе, помнить об Аллахе 

Азза Уа Джаль, думать о жизни после смерти. Размышлять над рассказами прошлого, вот что 

каждый, каждый из нас должен делать, а без этого Аллах Азза Уа Джаль говорит, что ваши сердца 

запечатаны. 

Вы скажете, что Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, говорил на 

неизвестном языке? На каком языке говорил Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и 

приветствует? Он говорил ясными терминами. Его понимал неграмотный бедуин. Простолюдин, 

который пришел прямо из пустыни, понимал Посланника Аллаха, да благословит его Аллах и 

приветствует, а вы не понимаете? Между вами и Кораном и Хадисами стоит шайтан. Вот и все, вот 

в чем дело. 

Я не говорю, чтобы вы не учились у ученых и не учили то, что они говорят, потому что 

необходимо чтобы ученые понимали Ахкамы. Чтобы знать Ахкамы, чтобы получать 

постановления, вы должны учиться у ученых. Но нельзя пренебрегать Кораном и Хадисами и 

только изучать мнения ученых, фикх, и забросить книгу Аллаха, и забросить Хадисы, вот о чем 

предупреждал Умар ибн Хаттаб. Они следовали своим раввинам, своим священникам и забыли 

Тору и Евангелие. Например, среди евреев в наше время Талмуд популярнее, чем Тора. А среди 

христиан, например католиков, слова попа важнее чем то, что написано в Библии. 

Доказательства (далили) и руководство (худа) находятся в Книге Аллаха и в Хадисах Посланника 

Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует. Кроме того, вы не знаете наверняка, находятся 

ли эти ученые на верном пути или нет. Но у вас не может быть сомнений относительно аятов 

Корана и хадисов Посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует. Я имею в виду, не 

считайте, что каждый ученый является праведным человеком. Мунафики (лицемеры) есть среди 

всех категорий мусульман, в любой профессии. Есть мусульмане врачи, которые мунафики, есть 

мусульмане инженеры, которые мунафики, есть мусульмане ученые, которые являются 

мунафиками. Никто не защищен от этого. 

Что случилось с Евреями и Христианами? Их ввели в заблуждение и обманули те, кто, как 

предполагалось, были наиболее образованными среди них. Всякая отступническая секта в Исламе, 

между прочим, не была организована неграмотными людьми. Каждая отступническая секта в 

Исламе была основана и поддерживалась учеными. Все эти секты. Ни одна из этих семидесяти 

трех сект, о которых говорил Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует. Он 

сказал, что семьдесят две из них попадут в Огонь Ада, ни одну из них не поддерживали 

неграмотные, ни одну из них не создали неграмотные люди, так как у них были знания. 

Отсюда, если вы хотите узнать, на правильном ли пути тот или иной ученый, проверяйте их 

высказывания и сверяйте их с Книгой Аллаха и Сунной Посланника Аллаха, да благословит его 

Аллах и приветствует. Поэтому я всегда говорю братьям и сестрам, если вы хотите учиться, если 

вы хотите стать образованными в Исламе, читайте неоднократно Коран и книгу хадисов. Кто 

сказал, что вы не можете прочитать книгу хадисов Бухари? Кто сказал, что вы не можете 

прочитать Рияду ас-Салихин или Сахих Муслима? Есть ли в этом колдовство, которое 

препятствует, чтобы вы открыли эти книги? Что только тот человек, у которого есть особая 

защита, может их читать? Читайте книги с чистым мнением. Чистое мнение людей, которые с вами 

до конца своих дней. 

Ибн Аббас Рады Аллаху Анху говорил табиинам: "Я говорю вам Аллах сказал, и Посланник 

Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал, а вы говорите мне Абу Бакр сказал и 

Умар сказал". Ибн Аббас сильно сердился на людей, потому что они ссылались на Абу Бакра и 

Умара, а не на Аллаха и Посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует. А что 

происходит сегодня? Мы ссылаемся на фулян, фулян и фулян (такого-то, такого-то и такого-то). 
Пожалуйста, не принимайте эти слова так, что я уменьшаю значение ученых. Нет, ученые это 

лидеры Уммы, у них следует учиться, но вы, как мусульманин, у которого смышлѐный ум, вы не 

безрассудны, правда? Я надеюсь, что вы рассудительны и разумны и что этого достаточно, чтобы 

вы имели доступ к книге Аллаха Азза Уа Джаль и хадисам Посланника Аллаха, да благословит его 

Аллах и приветствует, просто будьте уверены, что вы не даете Фатуа. Убедитесь, что вы не даете 

Фатуа, вот в чем дело. 
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Умар ибн Хаттаб Рады Аллаху Анху очень заботился о состоянии ибадата (поклонения). Когда он 

умирал, он сказал: "То, о чем я тревожусь больше всего, это ваша молитва. Если вы 

позаботитесь о ней, то Аллах позаботится о вашей Религии, а если вы будете пренебрегать ею, 

вашей религией тоже пренебрегут. Так начните с молитвы". 

На самом деле в хадисе Посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, 

говорится: "В День Суда, первое, на что ангелы посмотрят в книге ваших дел, будет 

молитва”. Если молитва выполнена полностью, тогда ангелы переходят к другой странице. Если 

нет, тогда ангелы смотрят на дополнительные молитвы, могут ли они заполнить недостающие 

обязательные молитвы, если там нет молитв, они больше не смотрят в книгу ваших дел. Ваш ахляк 

(нрав) или амаль (дела) это предпосылка к молитве. Молитва самая важная, она столп религии. 

Мы говорим о молитве, обо всем, что связано с молитвой. Мы говорим о необходимости делать 

молитву, делать ее в положенное время, коллективная молитва, находится в хушуа (смирение), 

правильно брать вуду (омовение), учить этому своих детей, все это входит в понятие молитва. 

Молитва это система, а не просто отдельное действие. В самой молитве уже есть хушуа 

(смирение). 

Абдуллах ибн Умар сказал: ―Я молился за Умаром ибн Хаттабом и я услышал, как он плачет, а я 

был на третьей линии молитвы‖. У него было много хушуа в молитве. 

Однажды Умар ибн Хаттаб увидел мужчину, который много ерзал совершая молитву. Знаете, есть 

люди, которые до молитвы спокойны, а как только они скажут Аллаху Акбар, они неожиданно 

начинают почесывать свои руки, и их руки не находятся на месте. Это не харам шевелиться во 

время молитвы, потому что Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, тоже 

шевелился во время молитвы. 

Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, открывал дверь во время молитвы, 

Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, держал ребенка во время молитвы, 

Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, толкал свою жену во время молитвы. 

Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, действительно шевелился во время 

молитвы, но его движения были оправданными, на это была причина. Что мы не должны делать во 

время молитвы, так это быть гиперактивными. Дело не в том, что вы шевелитесь, шевеление это 

реакция организма. Когда Умар ибн Хаттаб увидел, что этот мужчина слишком много шевелится 

во время молитвы, он сказал: "Если бы у него было хушуа в сердце, у его тела тоже было бы 

хушуа.” 

Однажды, СубханаЛЛах, я молился за таким вот братом в Хараме. У меня были большие 

трудности во время молитвы. Я никогда в своей жизни не видел человека, который бы так много 

шевелился во время молитвы. Это было невероятно. Это была молитва Зухр или Аср и мы 

молились на улице на солнце. Некоторые люди молились в обуви, некоторые босыми. Вначале он 

молился в обуви, потом, я не знаю, по какой причине, он в середине молитвы передумал и снял 

обувь. Через короткое время он опять надел обувь. Затем он посмотрел на свои часы, положил 

руки в карманы, высморкался, ну хорошо, если у тебя аллергия или простуда, ты можешь 

высморкаться, прекрасно, но затем он стал ковырять пальцем в носу, а его голова все время 

вращалась. 

У меня не было хушуа, я имею ввиду, когда рядом с тобой такой вертлявый человек, ты не можешь 

сконцентрироваться на азкарах молитвы, когда он производит такие движения. У вас не может 

быть два сердца в груди - оно только одно. В одно и тоже время фокусироваться можно только на 

одном. Поэтому сегодня платят штраф в тридцать фунтов за разговор по мобильному телефону во 

время вождения. Одновременно невозможно сконцентрироваться на двух вещах. Если только эти 

дела не занимают разные секунды, поэтому он сказал: "Если бы у него было хушуа в сердце, у его 

тела тоже было бы хушуа". 

Умар ибн Хаттаб был человеком Дуа. Передается, что, когда приходила новость, что армия 

задерживается, он делал Кунут Дуа, и когда армия возвращалась не вовремя, он тоже делал Кунут 

Дуа. Он был очень заботливым, он очень заботился о состоянии Уммы особенно Гъазуа 

(сражение), об этом он очень заботился. Гъазуа (сражение) и финансовое состояние мусульман. 

Передается, что имея такой хушуа, он проснулся однажды на молитву Тахаджуд, но он не смог 

сосредоточиться на молитве, он пошел спать, но не смог заснуть. Он сказал: “когда я молился, я не 

мог молиться, когда я хотел поспать, я не смог заснуть”. Его спросили: "Почему?" Он 

ответил: "Потому что я волновался за своих людей". Он так много думал о мусульманах, что не 
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мог молиться и спать. Он очень переживал за Умму. Мы просим Аллаха Азза Уа Джаль, чтобы он 

дал нам лидеров, которые бы так заботились о мусульманах, которые бы так заботились об Умме. 

Умма в наши дни похожа на стадо без пастуха, окруженная волками со всех сторон. 

Ибн Теймия сказал: ―Он делал дуа за муджахидов в своей молитве, и он делал дуа Кунут за это, а 

когда он воевал против людей писания, он делал дуа против людей писания, он говорил: “О Аллах! 

Уничтожь неверующих среди людей писания”. Это было, когда он воевал против Римской 

Империи. Он обычно делал Кунут против них в фард намазе в Фаджр, Зухр, Аср, Магъриб и Иша. 

Он делал Дуа против людей писания‖. 

В джума (пятничный намаз), Халиф хотел, чтобы люди не опаздывали. Однажды, он начал хутбу и 

в мечеть пришел Усман ибн Аффан. Умар ибн Хаттаб остановил хутбу и перед всеми сказал: 

"Разве сейчас надо было прийти?" Усман ибн Аффан, Рады Аллаху Анху сказал: "Я был очень 

занят и только что пришел домой, взял омовение и пришел сюда". Он сказал: "Ты мне говоришь, 

что ты взял только омовение, тогда когда ты знаешь, что Посланник Аллаха, да благословит его 

Аллах и приветствует, говорил, чтобы вы брали Гусль (полное омовение)?" 

Умар ибн Хаттаб хотел, чтобы люди не опаздывали и следовали сунне Посланника Аллаха, да 

благословит его Аллах и приветствует. Не опаздывайте на салатуль Джума (пятничный намаз), вы 

должны быть там до того, как имам начнет Хутбу. Умар ибн Хаттаб, хотя считал, что его жены не 

должны молиться в мечети, но он не запрещал им из-за хадиса Посланника Аллаха, да благословит 

его Аллах и приветствует: “Не запрещайте женщинам, слугам Аллаха, молиться в Доме 

Аллаха”. 

Он сказал своей жене, что она знает его мнение, но она ответила: "Я не перестану ходить в мечеть 

до тех пор, пока ты не скажешь мне не ходить туда".Она знала, что он не скажет этого и она 

продолжала молиться в мечети. У Бухари мы найдем, что, когда его ранили на утренней молитве, 

она была в мечети. Когда на него напали во время молитвы салятуль Фаджр (утренний намаз), она 

была в мечети, и они продолжили молиться, пока он не умер в мечети. Он ей не мешал. 

Здесь я хочу сделать комментарий. В те дни правильно было говорить женщинам, чтобы они 

молились дома, потому что в Медине они могли получить пользу дома, на улице, в мечети. Я имею 

ввиду, что все это было Исламское Общество. В наши дни, те братья, которые не хотят, чтобы их 

жены ходили в мечеть, и говорят им свое желание, прежде всего, должны сказать им, что это ваше 

желание, но вы не можете запрещать им. У вас нет на это права. Потому что есть Хадис 

Посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует:"Не запрещайте им ходить в 

мечеть". 

Если они согласны с вашим желанием остаться дома, вы должны нести ответственность, вы 

должны предоставить им альтернативу. Вы должны обеспечить их всем, что они могут получить в 

мечети. Вы не можете просто сказать своей жене или дочери, оставаться и молиться дома, и 

оставлять их дома с телевизором вместо шейха. Вы должны предложить им альтернативу. 

Запрещать женщинам сегодня ходить в мечеть, в которой есть Ильм (знания) или исламская 

активность, где они могут учиться, не мудрая идея, если вы не предоставите им взамен 

жизнеспособную Исламскую программу. 

Итак, эти рекомендации, которые даются мной, относятся к пользе, если есть польза в посещении 

мечети. Потому что сейчас, не во всех мечетях есть польза, мы только делаем намаз и уходим. 

Сегодня мечети мертвые. Сегодня, как вы только закончили молитву, перед вами охранники 

размахивают ключами. Время уходить, брат. Время уходить. И он трясет ключами и выключает 

свет, елла, елла (давай, давай) уходи. Мечеть мертвая… Но если там наблюдается какая-то 

активность, приобретается Ильм (знания), что-то, что принесет пользу нашим сестрам 

мусульманкам, тогда им следует ходить в мечеть и вам следует вдохновлять их на это. 

Нет смысла в том, чтобы разрешать им ходить куда угодно, но не в мечеть. Ты можешь ходить в 

школу, в университет, за покупками, туда, сюда, можешь навещать своих родителей, но тебе 

нельзя ходить в мечеть. Сегодня мечеть для мужчин. Братья, я думаю, что вам следует сделать 

Такбир за сестер, сделайте Такбир. (братья с аудитории сделали 5 кратный Такбир). Надеюсь, что 

сестры очень счастливы тому, что впервые мы получили пять Такбиров. Эти братья, должно быть, 

чемпионы по правам женщин, машаЛЛах, джазакуму Ллаху хъейран братья. Я уверен, что это не 

тот случай, когда вы просто холостяки и пытаетесь составить хорошую репутацию о себе. 

Умар ибн Хаттаб Рады Аллаху Анху, иногда ходил к своему другу Абу Мусе аль-Ашари. Они 

были друзьями, сподвижниками. Братья, если у вас никогда не было братства, знайте, это такая 
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вещь, которую нельзя описать словами, аль ахъуа фиЛЛях, братство во имя Аллаха. Это такая 

чудесная благодать от Аллаха в этом мире, что ее невозможно описать словами, это благодать 

прямо из Рая. У этих сподвижников было братство. И это братство не какие-то обычные 

отношения. Обычно это отношения, которые вырабатываются, если вы вместе проходите через 

трудности. У сподвижников оно было, потому что они прошли пытки вместе. Они вместе 

сражались в траншеях. Они вместе испытывали голод. 

Вы помните рассказ, как однажды Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, 

вышел из дому и встретил Абу Бакра. Он спросил его: "Почему ты гуляешь в такой поздний час?" 

Абу Бакр ответил: "О Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, я голоден и я 

вышел на поиски еды".Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: "Я 

вышел по той же причине". Затем они встретили Умара ибн Хаттаба, у которого была та же 

причина. Так они страдали вместе. Вот как сложились их тесные отношения. Особые отношения 

между ними сложились также благодаря битвам, в которых они участвовали как солдаты. Такие 

отношения складываются даже между солдатами немусульманами. Знаете, опыт совместного 

переживания в моменты опасности создает особую связь. Кроме всего этого, у них было братство 

во имя Аллаха. Знаете, не только опыт совместной борьбы, но также любовь во имя Аллаха, иман, 

одни цели в жизни, работа ради общего дела, их отношения были очень тесными. Очень тесными. 

Иногда Умар ибн Хаттаб приходил к Абу Мусе аль-Ашари и говорил: "Абу Муса, прочти для 

нас". Абу Муса аль-Ашари цитировал аят из Корана и они все плакали. Они плакали все вместе. 

Однажды слуга Усейд, он же его раб, сказал:―Умар ибн Хаттаб, бывало, патрулировал ночью‖, он 

рассказывал об его патрулировании в ночь следующего дня иншаЛЛаху Тааля, про его ночные 

патрулирования. Он ходил в мечеть и не разрешал оставаться там никому, кроме тех, кто молился. 

Он не хотел, чтобы люди торчали в мечети после ночной молитвы. После ночной молитвы вам 

следует возвращаться домой, если только вы не молитесь. Не надо сидеть в мечети, разговаривая. 

Он обходил мечеть и увидел в мечети братьев. Он спросил: "Кто они?" Ему ответили: "Твоя 

семья". На самом деле среди них не было никого из родственников Умара. Это были его близкие 

сподвижники, его братья. Он сказал твои братья, я имею ввиду твоя семья. Он сел с ними и 

спросил: "Почему вы остались после намаза?" Они ответили: "Мы сидим и поминаем Аллаха". Он 

сел с ними. Когда он узнал, что они делают зикр Аллаху, он сел с ними и затем сказал сидящему 

рядом с ним: "Сделай Дуа за нас". Этот человек стал делать Дуа. Затем Умар ибн Хаттаб стал 

просить каждого сделать Дуа за группу, все сказали Амин. Потом он сказал сделать Дуа своему 

слуге (рабу), а я был последним перед ним. Он сказал: "Я не могу разговаривать, и он трясся". Этот 

человек был необразованным, он не привык говорить перед людьми и он не знал, что сказать. Он 

не мог говорить. Умар ибн Хаттаб сказал ему: "Скажи что-нибудь, скажи о Аллах, прости нас. О 

Аллах! Смилуйся над нами‖. Просто скажи что-нибудь, сделай Дуа за нас. Необязательно говорить 

длинное, сложное Дуа, которое надо запоминать из книги, скажи что-нибудь, сделай Дуа. Он 

повторил эти слова. Затем настала очередь Умара ибн Хаттаба делать Дуа. И он сделал Дуа и он 

был одним из нас, кто больше всех плакал. Затем он сказал: "Теперь все идите домой". 

Как сказал Умар, делайте любое Дуа. Если вы были в Хадже или Умре, вы видели людей 

совершающих Тауаф (обход вокруг Каабы), читающих буклеты с Дуа. Там приводятся Дуа, 

которые следует делать в первом Тауафе, во втором, третьем, четвертом, кроме этого есть книга 

для Саффы и Марвы, есть книги на любой случай. Люди читают эти книги, натыкаются на людей, 

потому что не видят, куда идут. Я имею ввиду, это люди, которые должны заплатить тридцать 

фунтов штрафа, они наталкиваются на каждого, причиняя опасность трафика, потому что они 

настолько сосредоточены на книге Дуа. Они причиняют вред Мусульманам в Тауафе. 

Один брат рассказывал мне, что он читал книгу ХАДЖА, в которой автор повторял снова и 

снова: ―Не причиняйте вреда мусульманам, не причиняйте вреда мусульманам, не причиняйте 

вреда мусульманам‖. Не приносите им трудности, потому что вы хотите дочитать книгу. 

Возможно, что человек не понимает Дуа, написанное в книге потому, что они написаны по 

арабски, а он не знает арабского языка. Многие арабы читают это Дуа и, возможно, не понимают 

их. Из-за этого у них нет хушуа (смиренности) и у всех вокруг них из-за этого проблемы, это не 

Дуа. Делайте любое Дуа, разве вы не можете сказать: "О Аллах, прости меня"? Разве вы не можете 

сказать: "О Аллах, смилуйся надо мной"? Разве вы не можете сказать: "О Аллах, награди меня 

Раем"? Любой может сказать это. 

Если эта книга Дуа не написана Посланником Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, 

почему вы обязаны читать ее? Ее желательно читать, но можно не до конца. Аллах не хочет 

слышать от вас Дуа, которое вы не понимаете.Как Аллах сможет ответить на ваше Дуа, если 

вы сами не знаете, о чем просите? Знаете, субханаЛЛах, в этом нет никакого смысла. Смысл Дуа 
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состоит в том, чтобы ваше сердце и ваши слова были взаимосвязаны, когда вы делаете Дуа и у вас 

должно быть хушуа, и вам следует быть смиренным и просить Аллаха и умолять Аллаха принять 

ваше Дуа. Когда вы настойчивы во время Дуа, тогда Дуа принимается. Настойчивость означает, 

что вы снова и снова повторяете просьбу с энтузиазмом, с целеустремленностью и со смирением 

умоляете Аллаха выполнить вашу просьбу. Значит, вы можете делать любой зикр, любое Дуа, оно 

не обязательно должно быть из книги. 

 

Хадж: 

Умар ибн Хаттаб переживал за тех мусульман, которые не совершали Хадж. Он говорил: “Я 

размышлял и решил послать людей в разные мусульманские страны, чтобы проверить, кто из 

мусульман, имея возможность совершить Хадж, не делает его, для того чтобы они заплатили 

джизью, потому что они не мусульмане! Они не мусульмане! Они не мусульмане!” 

Согласно многим ученым, Хадж является обязательным, если вы в состоянии его совершить. Если 

у вас есть финансовые возможности, вы здоровы, и вы можете выделить время на него, но вы не 

совершили Хадж, это грех, согласно многим ученым. Согласно Аш-Шафии, Хадж является 

обязательным в любое время, когда вы способны совершить его. Аш-Шафии говорит, что если вы 

умрете и не сделаете его, а в вашей жизни был благоприятный для него год, когда вы могли его 

совершить, тогда вы умрете с грехом. Если смерть придет к вам, но вы не совершите Хадж, тогда 

вы будете отвечать за это. Это относится к любому человеку, достигшему половой зрелости. 

Согласно Умару ибн Хаттабу, если у вас есть финансовая возможность для Хаджа, но вы не 

сделали его, то вы должны выплатить Джизью. Проследите, чтобы вы сделали Хадж, запланируйте 

его на этот год, вы сможете, если у вас есть еще время, не откладывайте Хадж, имея возможность. 

Не откладывайте Хадж, он является одним из пяти столпов Ислама. Хадж настолько велик, что 

прощает все ваши предыдущие грехи. 

Когда Амр бин аль-Ас захотел стать мусульманином, он пришел к Посланнику Аллаха, да 

благословит его Аллах и приветствует, чтобы принести ему клятву на верность. Он сказал: "О 

Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, я хочу стать 

мусульманином". Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, протянул свою 

руку. Амр бин аль-Ас убрал свою руку. Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и 

приветствует, сказал ему: "В чем дело?" Амр бин аль-Ас был дипломатом, он был человеком, 

которого Курайшиты посылали на переговоры с лидерами. Перед своим решением стать 

мусульманином он всю ночь обдумывал свои переговоры с Посланником Аллаха, да благословит 

его Аллах и приветствует. 

Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, спросил его: "Почему ты убрал свою 

руку?" Он ответил: "Потому что у меня есть условие".Посланник Аллаха, да благословит его 

Аллах и приветствует, спросил: "Какое условие?" Он сказал: "Чтобы вы простили все мои 

грехи". Амр бин аль-Ас знал, что он был большим врагом Ислама и что он заслуживает быть 

казненным за то, что сделал. Он хотел, чтобы Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и 

приветствует, был снисходительным к нему и чтобы он не нес ответственность за то, что сделал в 

прошлом. 

Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, улыбнулся и сказал: “О Амр, разве 

ты не знаешь, что Ислам стирает все, что было до него и Хиджра стирает все, что было до 

нее, и Хадж стирает все, что ты сделал до него и ты возвращаешься из Хаджа как будто 

тебе только один день от роду”. Ты возвращаешься как будто тебе от роду только один день 

(как-будто мама родила тебя только вчера), поэтому совершайте Хадж. Умар ибн Хаттаб сам 

руководил Хаджем каждый год. Как говорят, Умар ибн Хаттаб, когда стал Халифом, совершил 

Хадж девять или десять раз. Он сам руководил Хаджем. 

Умар ибн Хаттаб уделял большое внимание финансовым аспектам Халифата, бизнесу, коммерции. 

Анас бин Малик говорит: ―Я видел, что Умар ибн Хаттаб носил Иззар, в котором было двенадцать 

заплаток и на нем не было камиса (накидка), на нем был тюрбан и он держал свою палку, ходил по 

рынку Медины, инспектируя его‖. Он говорил бизнесменам на рынке в Медине: ―Вам не 

разрешается торговать на нашем рынке, если только у вас нет Фикхa, в противном случае вы 

будете иметь дело с Рибой (процент), нравится это вам или нет‖. 

То есть он говорил, что они должны знать Фикх бизнеса прежде, чем торговать на рынках, как если 

бы у вас был сертификат о том, что вы учили Фикх бизнеса, прежде чем заниматься бизнесом. Все 

так же как сегодня, вам не разрешают работать, пока у вас не будет сертификата об окончании 
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обучения в данной области. Умар ибн Хаттаб хотел знать, что у них есть квалификация торговать 

на рынке. Это применяется к вам и сегодня, если вы врач, то вы должны изучать фикх в 

соответствующей области, вам необходимо изучать Да и Дава (болезни и лекарства) в Исламской 

Медицине. 

Что такое Исламская Медицина? Что следует считать болезнью? Как лечат в Исламе? Чтобы 

помогать в своей области, вы должны знать правила, применяемые при аборте, когда он разрешен 

и когда нет, и знать контрацептивы, если аборт не разрешен. Если вы фермер, то вы должны знать 

законы, относящиеся к фермерству. Если вы бизнесмен, то, соответственно той области, которой 

вы занимаетесь, вы должны знать соответствующий ахкам (положение). А если вы агент по 

недвижимости, вы должны знать, что такое Халаль и что такое Харам. Что включает и что не 

включает в себя Риба? Не только в своей профессиональной области, но как муж вы должны знать 

свои обязанности. Как жена, вы должны знать свои обязанности. Заметьте, здесь я говорю 

ОБЯЗАННОСТИ, а не ПРАВА. 

На Западе вам всегда говорят, что вы должны бороться за свои Права, поэтому мужчины и 

женщины вступают в брак с желанием бороться за свои права. Мужчины борются за свои права, 

женщины за свои права, все это похоже на арену для быков. Мусульманин спрашивает о своей 

ответственности, а не о правах. Мы спрашиваем о своей ответственности перед другими. Если 

женщина выполняет свои обязанности и мужчина выполняет свои обязанности, тогда не возникает 

проблем. Проблемы получаем, когда вы начинаете бороться за свои права, брак это не боксерский 

ринг, брак это сотрудничество, это Ибада (поклонение). Вы посредством этих отношений служите 

Аллаху. Родители должны знать свои обязанности, дети должны знать свои обязанности, все это 

Фикх, который необходимо изучать. 

Умар ибн Хаттаб хотел, чтобы люди работали. Он говорил: “Иметь работу с низкой репутацией 

лучше, чем попрошайничать у людей”. Работать на работе с плохой репутацией (низкой 

репутацией), я не говорю о чем то, что является Харам, есть работа Халяль, которую считают 

низкой, унизительной, но она Халяль. Умар сказал, что такая работа лучше, чем попрошайничать. 

Жить на пособие хуже, чем работать на работе, которую люди принижают. Умар ибн Хаттаб 

пришел к беднякам и сказал: “О вы, бедные! Поднимите свои головы и работайте, потому что 

путь свободен и не будьте зависимыми от людей”. 

Знаете, иногда нельзя обвинять бедных людей в том, что они не работают, потому что они 

поставлены в такое депрессивное положение, что не знают с чего начать, они потеряли надежду, 

они опустились, они просто сдались. Умар ибн Хаттаб пытался воодушевить их. Он 

сказал: “Поднимайтесь, смотрите вверх, поднимите свои головы, занимайтесь торговлей, 

начните с чего-нибудь”, затем он сказал: "Это лучше, чем зависеть от людей". 

Бедных необходимо воодушевлять, потому что, когда вы бедны и все двери возможностей 

закрываются перед вашим лицом, это очень тяжелое психологическое состояние. Вы теряете 

надежду. Поэтому Умар ибн Хаттаб старался воодушевить их. 

Знаете, иногда мы говорим о работе, о работе, о работе. Один брат пришел ко мне и сказал: "Я 

пытаюсь работать, но работы нет". Такого брата нужно подбадривать. Знаешь, продолжай искать 

работу, проси у Аллаха, это тебе испытание от Аллаха, продолжай стараться. 

Как- то Умар ибн Хаттаб увидел людей в мечети в рабочие часы. Они просто сидели в мечети. Он 

спросил их: "Что вы делаете в мечети, сейчас не время для намаза?" Они сказали: "Мы положились 

на Аллаха. Аллах даст нам ризк (пропитание)". Умар ибн Хаттаб сказал: “Не сидите без дела, а 

потом скажите: "О Аллах, дай нам ризк ", потому что вы знаете, что золото и серебро с неба не 

падает”, а затем он прочитал аят из Корана: 

"Когда же намаз завершится, то разойдитесь по земле, ищите милость Аллаха и часто 

поминайте Его, – быть может, вы преуспеете". (с.62, а.10) 

Умар добавил: “Потому что Аллах дает людям ризк друг от друга”. Ваш ризк идет от меня, мой 

ризк идет от того человека, мы все работаем друг для друга. Мы служим друг другу. Вот деньги в 

твоем кармане, посмотри, через сколько рук они прошли, прежде чем попали к тебе. Наш ризк 

приходит друг от друга. Он вращается между нами. Он вращается между нами. Деньги ходят по 

кругу. 

Умар ибн аль Хаттаб. Часть 9. Ночные патрулирования (обход)  
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Сегодня мы поговорим о знаменитых ночных обходах Амира Правоверных Умара ибн Хаттаба. 

Это один из самых замечательных рассказов об Умаре ибн Хаттабе. Халиф совершал ночной 

обход, патрулирование, чтобы убедиться, что с Уммой все в порядке, чтобы убедиться, что все 

счастливы и довольны. 

Он брал с собой таких людей как Абдурахман ибн Ауф, Рады Аллаху Анху. Он брал с собой своего 

слугу Асляма. Он брал с собой своего слугу Йарфа. Во время этих обходов его сопровождали 

разные люди. Однажды ночью Умар ибн Хаттаб, Рады Аллаху Анху увидел несколько гостей в 

мечети. Это были путники. Путники иногда останавливались на ночь в мечети Набауи. Они 

ночевали в мусалле (место для намаза). Мечеть была открыта. Там не было замков. Да и что можно 

было украсть в мечети Набауи, если там не было ни микрофонов, ни громкоговорителей, ни 

ковров. Итак, мечеть была открыта. 

 
Эти путники, Авель и Сабиль, остановились на ночь в мусалле. Умар ибн Хаттаб, Рады Аллаху 

Анху, спросил у Абдурахмана бин Ауфа: "Хочешь присоединиться ко мне и пойти охранять их 

этой ночью? Я хочу охранять их". 

Что можно сказать о том, что Умар ибн Хаттаб хотел охранять этих путников? Это показывает на 

его скромность, чувство ответственности, любовь к мусульманам, называйте это как хотите. Умар 

ибн Хаттаб сказал человеку, который был одним из тех десяти, обрадованных Раем. Умар ибн 

Хаттаб и Абдурахман бин Ауф были одними из десяти обрадованных Раем. Почему бы тебе не 

сидеть дома, зачем тебе все эти трудности, почему бы тебе просто не молиться и поклоняться 

Аллаху и все, этого достаточно. Ты Халиф, ты охраняешь людей, они спят, а ты охраняешь их. 

Абдурахман сказал: "Да, конечно". 

Однажды Умар ибн Хаттаб услышал, как плачет ребенок. Он плакал некоторое время. Он подошел 

к его матери и сказал: "Побойся Аллаха. Позаботься о ребенке". Затем он ушел. Но ребенок 

продолжал плакать всю ночь. Умар ибн Хаттаб сказал матери: "Что ты за мать? Ты злая мать, твой 

ребенок плачет всю ночь". Его мать старалась уговорить ребенка поесть, но он отказывался. Этого 

ребенка все еще следовало кормить грудью, а она старалась уговорить его принять еду, а не 

кормить грудью. Еще не прошел полный срок кормления 2 года. 

Умар спросил: "Сколько лет ребенку?" Мать ответила: "Ему только несколько месяцев". Умар ибн 

Хаттаб сказал: "Почему же ты кормишь его едой, а не грудью?" Она ответила: "Потому что Умар 

ибн Хаттаб не будет платить за него, пока его не будут кормить едой". Умар ибн Хаттаб сказал: 

"Горе тебе, сын Хаттаба. Что ты наделал?" 

И на утреннем намазе он был очень расстроен от произошедшего, так, что люди не могли 

распознать его къираа (чтение корана) потому что он плакал. Умар ибн Хаттаб после молитвы 

Фаджр, срочно издал указ, государственный указ, который был распространен повсюду. Он 

обращался к матерям в Мусульманском мире, в нем говорилось: "Не отнимайте от груди детей 

слишком рано, потому что с этого момента и далее вашим детям будут выплачивать пособие со 

дня рождения ребенка". 

Умар ибн Хаттаб сказал: "Скольких детей я убил. Сколько детей погибло из-за тебя?" Что он 

говорит? Каких детей он убил? Кого он убил? Чьих детей он убил? Это была благосклонность к 

людям, что он оказывал матерям помощь. Он считал, что причинил вред мусульманским 

младенцам тем, что матери отрывали их от груди слишком рано. Подумайте о том, какое это было 

государство. Вы не платите налоги, само государство выделяет вам деньги, с момента рождения 

ребенка вы начинаете получать на него. 

Наше же государство обдирает людей, взимает до 30% налогов или больше. А что оно дает людям? 

Ничего. Предполагается, что они берут деньги и вам предоставляют какие-то услуги. Куда идут 

эти деньги, очень много денег? Куда они идут? В исламском Халифате, совсем нет налогов, они не 

знают, что такое налог, нет такого понятия как мукус, который существует в Римской и 

Персидской империях. В Исламском Халифате нет мукус. Все, что вы платите это закят, если вы в 

состоянии платить его и ашур (десятая часть). 

Ашур был введен в дни Умара ибн Хаттаба и распространялся на бизнесменов извне, которые 

приезжали в Халифат, их называли таможенные сборы. Об этом мы поговорим позже. Итак, 



92 
 

государство выделяет вам деньги, с момента рождения ребенка вы начинаете получать деньги на 

него. 

Однажды, делая обход, Умар ибн Хаттаб шел мимо одного дома. Знаете, в те дни дома не имели ни 

дворов, ни огромных садов, ни звукоизоляционных стен. Они были сделаны из грязевых блоков и 

не очень высокие. Дом состоял из нескольких комнат и все, и не был высоким. В доме у Пророка, 

да благословит его Аллах и приветствует, можно было рукой дотронуться до потолка, как говорил 

Хассан аль Басри. И можно было услышать, что в доме что-то происходит. 

Умар ибн Хаттаб вошел и увидел женщину. Это была поздняя ночь, и эта женщина читала поэму. 

Она оказалась женой муджахида ФисабилиЛлях, которого очень долго не было дома, она 

чувствовала себя одинокой, у нее не было детей, она была одна дома поздней ночью. Она 

цитировала строчки поэмы. В первой строчке говорилось, что: ―это очень, очень долгая ночь, мне 

не с кем провести ее‖. И далее: ―Если бы я не боялась Аллаха Азза Уа Джаль, я бы была сегодня с 

другим мужчиной‖. Она говорила, что, если бы не Аллах, я бы совершила харам. Но из-за страха 

перед Аллахом Азза Уа Джаль и из-за взора, который все время наблюдает за мной, (Аллах Азза 

Уа Джаль назначил двух ангелов справа и слева), и если бы не это, со мной был бы друг. Умар ибн 

Хаттаб сказал: "Да помилует тебя Аллах". Он сделал за нее дуа. 

Потом Умар ибн Хаттаб пошел к своей дочери Хафсе, матери прововерных. Она спросила: "О, мой 

отец! Почему ты пришел в такой поздний час? Должно быть, что-то срочное?" Он сказал: "Сколько 

может женщина ждать своего мужа, на сколько хватит у нее терпения, сколько может она 

оставаться одной?" Хафса сказала: "Один месяц, два месяца, три месяца, а после четырех месяцев 

ее терпение иссякнет." Умар ибн Хаттаб немедленно издал приказ, что ни один мусульманский 

солдат не должен оставлять свою жену одну больше чем на четыре месяца. (в условиях когда 

джихад является фард кифая). Время возвращения четыре месяца. 

Но даже сегодня при таких быстрых средствах передвижения, трудно выполнить службу за четыре 

месяца или за шесть месяцев в году. Но Умар ибн Хаттаб сказал, что, если это тот срок, который 

она может ждать, то мы не хотим, чтобы наши сестры ждали дольше этого срока. Предел четыре 

месяца и солдаты должны возвращаться домой после четырех месяцев. 

Знаете, возникла проблема. Многие солдаты не хотели возвращаться. Они плакали и говорили: 

"Мы не хотим возвращаться к своим матерям и отцам, мы не хотим возвращаться к своим женам". 

Они рыдали и плакали все время, и некоторые вышедшие ФисабилиЛЛях не хотели возвращаться. 

Умар ибн Хаттаб вынужден был заставлять их, он приказал, чтобы они либо возвращались, либо 

выплачивали своим женам насака, достаточное количество денег, чтобы они ни в чем не 

нуждались, либо вы расходитесь с ними. 

Видите, все это показывает, как Умар ибн Хаттаб заботился о мусульманских семьях, как он 

стремился, чтобы мужчины были счастливы, чтобы женщины были счастливы, чтобы дети были 

счастливы. Четыре месяца это был максимальный период. 

Но что произошло во времена Умара ибн Хаттаба? Из-за того, что завоеванные земли 

расширялись, они становились все дальше от Медины и Мекки. Они стали возводить города на 

севере. Это были военные города. Такие города как аль-Басра, аль-Куфа, аль-Мусаль, аль-Зиза, 

аль-Фустат, все они были основаны мусульманами. Позже Багдад был основан аль-Баси. Основные 

самые важные города на Аравийском полуострове были основаны во времена Умара ибн Хаттаба -

 аль-Басра, аль-Куфа, аль-Мусталь, аль-Зиза. Изначально это были военные города. 

Чтобы облегчить жизнь солдатам, Умар ибн Хаттаб приказал своим командующим строить новые 

города так, чтобы солдаты могли брать с собой свои семья и обосноваться там. Они стали 

возводить их. СубханаЛЛах, эти города стали настолько важными и вызывающими трепет, что всѐ 

величие мусульманского мира было там. Они стали политически и коммерчески важнее Мекки и 

Медины. Очевидно, что Мекка и Медина сохраняли свою религиозную важность, но в 

коммерческом и политическом плане эти города стали важнее. 

Во времена Али ибн абу Талиба столицу Халифата перенесли из Медины в аль-Куфу. Они стали 

центрами мусульманского мира. Дамаск, Иерусалим и аль-Фустат, который позже стал Каиром, 

были основаны благодаря военным экспедициям. Благодаря военным экспедициям основывались 

новые города. Это придало им известность и значение. Они перебрались с семьями на север на 

землю рибата. Мы видим, как гъазуа (военные действия) стал центральной темой, у халифов, Рады 

Аллаху Анхум. Все крутилось вокруг этого: коммерция, бизнес, строительство городов. 

В другом случае Умар ибн Хаттаб услышал женщину, которая была, очевидно, женой одного из 

солдат, который долго отсутствовал. В одной из строчек поэзии она сказала: "Могу ли я выпить 
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бокал вина и могу ли я встретиться с Насар бин Хаджаджем". Умару ибн Хатабу не понравились 

эти слова и на следующий день утром он спросил: "Кто это такой Насар бин Хаджадж?" Это был 

молодой человек, который жил в Мадине. Его привели. 

Оказалось, что он был очень симпатичным молодым человеком. Это был красивый молодой 

человек. Эта женщина просила вина и Насара бин Хаджаджа. У него были красивые волосы. Умар 

ибн Хаттаб приказал обрить ему голову. Когда сбрили его волосы, он, конечно, изменился, но стал 

еще красивее. Из-за того, что он стал еще красивее, Умар ибн Хаттаб сказал, чтобы его выслали из 

Медины. Это была не его вина, зачем выселять его из Медины, но Умар ибн Хаттаб очень 

рассердился и строго приказал: "Вышлите его из Медины. Я не хочу, чтобы он был здесь. Он 

создает много проблем. Женщины поют песни о Насаре ибн Хаджадже. Вышлите его". 

Так, его выслали из Медины в Басру. Почему надо было высылать его из Медины в Басру? Может 

быть в Басре не будет фитны. Причина, по которой его выслали в Басру, была в том, что Басра 

была военным городом полным солдатами. Медина была мирным городом. Медина не была в 

состоянии войны во времена Умара и Усмана. Она была мирным городом. Умар ибн Хаттаб не 

хотел оставлять его в таком окружении, чтобы там происходила фитна. Его отправили в военный 

город, а не оставили в Медине, где бы он делал себе прически. Его послали на север воевать. Его 

отправили в Басру. 

Когда та женщина услышала это, она очень испугалась, что Умар ибн Хаттаб потребует от нее 

отчет за то, что она сказала. Она послала строчки поэзии и сказала: "Я не имела ввиду это, у меня 

есть богобоязненность к Аллаху Азза Уа Джаль, я боюсь Аллаха и я никогда бы не совершила 

такой грех, это просто поэзия, которую я цитировала". Умар ибн Хаттаб сказал: "Хвала Аллаху, 

что он укротил твое желание посредством богобоязненности к Аллаху". Аллах укротил твое 

желание посредством богобоязненности. 

Он сказал: "Люди могут иметь желания, и мужчины и женщины, но благочестие и добродетель в 

сердцах укрощают эти желания". Умар ибн Хаттаб был счастлив услышать эти слова. Насар бин 

Хаджадж прислал письмо Умару ибн Хаттабу, в котором говорил, что он хочет вернуться в 

Медину. Но Умар ибн Хаттаб сказал: "Нет, до тех пор, пока я жив, ты не вернешься в Медину". И 

он вернулся только после смерти Умара ибн Хаттаба. 

Умар ибн Хаттаб, он не был сентиментальным, эмоциональным, был очень строгим, когда дело 

касалось правил, он хотел, чтобы благотворительность сохранялась. Может это не была вина 

Хаджаджа, и он принял объяснения этой женщины, однако Умар ибн Хаттаб не хотел, чтобы 

вокруг была фитна. 

Во время другого ночного обхода Амир Правоверных Рады Аллаху Анху, (помните, что он был 

самым великим королем того времени, он был лидером того времени, мы не будем говорить 

король, потому что он не хотел, чтобы его называли таким именем, хотя он был величайшим 

королем мира), он был со своим слугой Йарфа или Аслямом, одним из них. На расстоянии, вдалеке 

он увидел женщину с детьми. Она устроила себе стоянку и развела костер. Одинокая женщина со 

своими детьми. Умар ибн Хаттаб увидел огонь и захотел посмотреть, кто был там, захотел 

проверить. 

Он подошел ближе к огню, чтобы узнать, кто был у костра в такую очень холодную ночь. Он 

сказал: "Салам алейкум. Мир вам, люди света". Она ответила и сказала: "Алейкум салам". Он 

спросил: "Можно мне подойти поближе?" Она сказала: "Если ты пришел с добром, иначе 

уходи". Умар подошел к ней и увидел, что она окружена маленькими детьми. Дети плакали. Умар 

спросил: "В чем дело?" Она ответила: "Мы здесь из-за плохой погоды и из-за голода". Они были 

путниками, но не могут идти дальше, потому что очень устали и были голодны. Поэтому они 

сделали привал в этом районе, а дети очень голодны и все время плачут. 

Умар ибн Хаттаб спросил: "Что это?" Она ответила: "Это кипящая вода. Я стараюсь занять детей 

тем, что варю камни в воде, так чтобы я могла сказать им, что еда скоро будет". Она надеялась, что 

дети, наконец, заснут и не будут плакать, она варила им камни. Она сказала: "Мы настолько устали 

и голодны, но Аллах Азза Уа Джаль будет судьей между нами и Умаром ибн Хаттабом". Она 

сказала Аллах будет судьей между нами и Умаром. Она не знала, что говорит с Умаром ибн 

Хаттабом. 

Умар сказал: "Да смилуется Аллах над вами, как мог Умар знать о вашем положении?" Она 

сказала: "Что ты имеешь в виду, как он мог знать о нашем положении? Почему он взял на себя 

ответственность за наши дела, а потом пренебрег нами? Он наш лидер, он ответственный за наши 

дела, так как он мог пренебречь нами, он должен был знать!" 
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Умар тут же встал и пошел к своему слуге. Его слуга сказал: "Мы почти бежали, мы пошли на 

склад, где хранилась мука. Он схватил мешок муки, немного животного жира и сказал: "Положи 

все это мне на спину. Положи это на мои плечи". Слуга сказал: "О, Амируль Му’минин, я понесу 

это за тебя". Умар сказал: "Горе тебе. Мои грехи в День Суда ты тоже понесешь? Положи все 

это на мои плечи!" Итак, он положил это на плечи Халифа Правоверных, и Амируль Му’минин 

понес все это к женщине. Он сам приготовил еду для нее. Умар ибн Хаттаб, Амир Правоверных 

сам приготовил еду для нее. Он не сказал ей, вот возьми и приготовь еду. Он сам приготовил ее. 

Слуга Аслям сказал: "СубханаЛЛах, я видел, как Амир склонялся над кастрюлей, как он раздувал 

огонь, как дым шел сквозь его бороду".Представьте, что Амир Правоверных склоняется над 

кастрюлей, раздувает огонь и огонь и дым идут на его лицо и сквозь его бороду! Когда еда была 

готова, он сам подал ее детям. Затем он отошел в сторону. Слуга пришел и спросил: "Что еще 

нужно сделать?" Умар ничего не ответил. Аслям сказал, что они оставались там, пока дети не 

заснули. Умар ибн Хаттаб сказал: "Я не хотел уходить, пока не увижу, что дети заснули 

счастливыми". Потом они ушли. 

До того, как они ушли, женщина подошла к нему и сказала: "Ты достоин быть Халифом больше, 

чем Умар. Ты должен быть Халифом, а не Умар ибн Хаттаб".Умар сказал: "Не говори ничего, 

только хорошее. Не делай гъиба (сплетни) за Халифа. Если тебе когда-нибудь доведется быть у 

Халифа, ты встретишь меня там". И он ушел. Он не сказал ей, что он Халиф, Амир Правоверных. 

Она была счастлива, она сделала дуа за Амира Правоверных, Умара ибн Хаттаба, на которого она 

только что жаловалась. 

Как мог Умар ибн Хаттаб знать об их положении, как он мог отвечать за каждого голодающего 

ребенка, когда он делает все, что может? Но СубханаЛЛах, в те времена мусульмане привыкли, что 

о них заботится Халиф. Они ожидали от него этого, по крайней мере, эта женщина ожидала этого. 

На самом деле, Умар ибн Хаттаб не мог отвечать за каждого отдельного человека, когда он делал 

все, что в его силах. Аллах Азза Уа Джаль не возлагает на душу больше того, что она сможет 

вынести. 

Во время одного ночного обхода Умар ибн Хаттаб увидел палатку, которой раньше не было. Умар 

увидел ее первый раз и сказал, чтобы проверили, что за палатка. Там были мужчина и женщина. 

Мужчина сидел снаружи, а женщина внутри стонала от боли. Умар спросил у мужчины: "Что 

происходит?" Мужчина сказал: "Пусть Аллах наградит тебя, занимайся своим делом". Он не хотел 

говорить. Умар сказал: "Я настаиваю, чтобы ты рассказал мне, в чем дело".Тогда мужчина сказал: 

"Это моя жена, она рожает". Умар ибн Хаттаб спросил: "С ней кто-нибудь есть?" Мужчина 

ответил: "Нет. Она одна". 

Эта бедная женщина была одна и она рожала. Они были путниками, а мужчина сидел на улице, им 

пришлось остановиться, и они никого не знали в Медине, у них никого не было, кто мог бы им 

помочь. Она рожала, а мужчина сидел у палатки. Умар встал и пошел домой. Он сказал своей жене 

Умм Кульсум бин Абу Талиб: "Хочешь принять добро, которое Аллах посылает тебе? Хочешь 

принять награду, которую Аллах посылает тебе?" Она сказала: "Да, если это приятно тебе". Умар 

сказал: "Пошли со мной, там женщина рожает". 

Они взяли с собой немного муки, воды и животного жира. Обычно они смешивали муку с водой, 

добавляли жиру и все перемешивали. Умм Кульсум вошла в палатку, чтобы помочь женщине. 

Умар остался и сказал мужчине, чтобы он развел огонь. Он развел огонь и Умар стал готовить еду. 

Пока он готовил, его жена позвала его, она сказала: "О Амир Правоверных, поздравь своего друга, 

Аллах Азза Уа Джаль благословил его мальчиком!" 

Мужчина очень обрадовался услышав эту новость, но растерялся, потому что эта женщина назвала 

его Амиром Правоверных. Он стал уходить от Умара ибн Хаттаба. "С кем я имею дело? Я не могу 

поверить, что это Халиф!" Умар сказал: "Иди сюда, не бойся, помоги мне. Возьми эту чашку, это 

твой обед и отнеси чашку своей жене". Он взял чашку и поставил ее у входа в палатку. Умм 

Кульсум покормила женщину, которая только что родила. Когда они уходили, Умар ибн Хаттаб 

сказал: "Приходи завтра утром, я назначу тебе пособие на новорожденного ребенка". 

Здесь я хочу прокомментировать слова Умара ибн Хаттаба: "Хочешь принять награду, которую 

Аллах Азза Уа Джаль посылает тебе?" Дорогие братья и сестры, иногда, когда вы идете по своей 

жизненной тропе, Аллах Азза Уа Джаль ниспосылает вам возможность сделать добро. Вы не 

просили об этом, вы не трудились, чтобы добиться этого, но Аллах Азза Уа Джаль ниспосылает 

вам такую возможность. Вы стоите перед проблемой: принять ее или отклонить. Это возможность, 

которую Аллах посылает вам. 
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Если вы не примите возможность, которую Аллах Азза Уа Джаль дает вам, то может быть она вам 

будет дана еще раз, но, если вы отклоните ее, то вероятнее всего вам уже никогда не представится 

такой шанс в жизни. Выбор за вами, принять или отклонить. Такая возможность совершить добро 

приходит в разной форме. Если вы принимаете такую возможность, то это тауфик, благословение 

для вас от Аллаха Азза Уа Джаль, потому что Он дарует вам возможность воспользоваться этим 

случаем, а если вы не принимаете ее, то это рад от Аллаха. Если вы отказываетесь от добра, 

которое Аллах посылает вам, то это хуже, чем, если бы вы вообще не имели его. 

С фараоном случилось так, что Аллах Азза Уа Джаль посылал ему знамения одно за другим, а он 

отвергал их снова и снова, его статус в глазах Аллаха понижался пока, наконец, он не дошел до 

статуса камня. Аллах говорит о нем и ему подобных: “Если они видят какое-нибудь знамение, 

они не верят в него”. Какое бы знамение не посылали, им все недостаточно, чтобы убедить их, 

что это правда. Аллах Азза Уа Джаль показал ему семь аятов, Муса представил ему чудесные 

вещи, руку, которая светилась ярко, но ничего не убедило фараона. Как говорит Аллах Азза Уа 

Джаль, что они отвергают истину, когда у них в сердцах есть якъын (убежденность), они уверены, 

что это правда, у них есть вера, что это правда, однако они отказываются от нее. Они отказываются 

от нее публично. 

Братья и сестры, Аллах Азза Уа Джаль предоставляет вам хорошую возможность, жизнь 

заключается в возможности, вы должны ухватиться за нее как только ваша рука коснется ее, не 

позволяйте ей уйти, потому что некоторые из этих моментов никогда не вернутся, не упускайте ее, 

если вы упустите ее один раз, то упустите ее на всю жизнь. Например, к вам приходят с проектом и 

просят оказать спонсорскую помощь. Вы можете расстроиться, эти мусульмане всегда просят 

деньги, одни просят на бедных, другие на сирот, третьи на вдов, на это, на то, они утомляют 

сборами денег. Вы не поддерживаете этот проект. Этот проект может быть тем единственным 

шансом в жизни, который вы больше никогда не получите. 

Аллах Азза Уа Джаль видит это и он отворачивает от вас другие хорошие возможности, которые 

могли бы быть на вашем пути. Почему? Потому, что вы человек, который не заслуживает этой 

возможности. Аллах Азза Уа Джаль говорит: "Тот, кто меняет благословение Аллаха после 

того, как получит его, того Аллах накажет суровым наказанием". Если Аллах благословил вас, 

а вы отказались, Аллах сурово накажет вас. 

Самое большое благословение Аллаха в том, что он сделал вас мусульманами. Это самое большое 

благословение. Вы мусульмане. Некоторые люди воспринимают это на слово и отказываются от 

благословения, которое Аллах дал им. Дауд становится Дэвидом, Мухаммад становится Мо. Они 

стараются приобрести внешний имидж, который не показывает ни по форме, ни по содержанию, 

что они мусульмане: ―Я не хочу, чтобы меня ассоциировали с этими людьми, я такой же крутой, 

как вы‖. 

Аллаху Акбар, вы отвергаете возможность, данную вам Аллахом. Он дает вам знамение, по 

которому видно, что вы член Уммы Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, а вы 

разрываете его и выбрасываете. Представьте, какой будет у них статус в День Суда. Самое плохое 

быть неблагодарным. Самое плохое быть неблагодарным за то, что Аллах Азза Уа Джаль дал вам. 

Аллах благословил вас, вы должны день и ночь благодарить Аллаха Азза Уа Джаль за тот факт, 

что он сделал вас мусульманами. Одним из способов благодарить Аллаха Азза Уа Джаль является 

тот, который Аллах Азза ва Джаль сказал Посланнику Аллаха в суре Духа:‖ И возвещай о 

милости своего Господа.”(сура 92, аят 11). 

Вы должны говорить о благословении Аллаха вам, вы должны показывать благословение, 

сошедшее на вас. Аллах Азза Уа Джаль любит, когда Он посылает благословение на человека и 

этот человек проявляет его. Проявляйте свой ислам, говорите о нем, гордитесь им, показывайте, 

что вы гордитесь быть членом Уммы Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, и 

может быть, когда эта возможность ляжет на вашем пути, это будет знаком, что Аллах любит вас. 

Братья, многие люди испытали это. У меня нет времени говорить об этом. Некоторые братья и 

сестры были нигде, были нигде, но Аллах ниспослал перед ними возможность сделать добро, они 

ухватились за нее, и она изменила их жизнь, она изменила их жизнь. Это может быть или 

приглашение в ислам, или приглашение на какую-то работу. Предложение пришло к вам, вы не 

знаете, откуда оно, как будто, СубханАллах, к вам пришло чудесное предопределение. Вы 

ухватились за эту возможность и она, СубханАллах, изменила вашу жизнь. Это событие, которое 

меняет жизнь. Такое произошло со многими братьями. 

СубханАллах, многие стали практиковать ислам и это нравилось им так, как будто к ним на их 

пути что-то снизошло и изменило их жизнь. Например, я знаю одного брата, он не молился, он был 
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в стороне от Ислама, он не практиковал Ислам, но в его сердце было что-то, что развернуло его к 

Исламу. СубханАллах, его новорожденный ребенок, его первенец, который был болен 

врожденным синдромом, он излечился. Этот поворот, изменил его жизнь на сто процентов. 

СубханАллах, сейчас этот брат абид (поклоняющийся), желающий близости с Аллахом Азза Уа 

Джаль. 

Вы никогда не узнаете, что именно Аллах Азза Уа Джаль посылает вам, пока не примите 

предложение. Если вы отвергните эту возможность, то никогда не узнаете, что могло бы произойти 

с вами, если бы вы приняли ее. Итак, братья, не позволяйте этой возможности уйти, не упускайте 

ее.     

Один из сахабов из Таифа посетил Мекку в первые дни дауата, когда Посланник Аллаха, да 

благословит его Аллах и приветствует, только начал проповедовать Ислам. Он увидел человека, 

который сошел с трибуны и шел странной походкой, женщина шла за мужчиной, а за ней шел 

молодой человек. Они шли за ним и делали одинаковые движения. Этот человек был другом 

Аббаса. Он спросил у Аббаса: "Кто они и что они делают?" Аббас ответил: "Этот первый мужчина 

это Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, мой племянник, он провозгласил себя 

пророком, посланником Аллаха, женщина его жена, а этот молодой парень Али Ибн Абу Талиб. 

Они его последователи". 

Мужчина ушел. Просто ушел, ничего не сделал. Этот человек не стал мусульманином до тех пор, 

пока не взяли Таиф, примерно двадцать лет спустя. Возвращаясь к этому событию, он подумал: 

"Если бы я стал мусульманином тогда, я бы был четвертым мусульманином на земле. А теперь, где 

я? Я позади. Тысячи людей передо мной. Я упустил эту золотую возможность". 

Не позволяйте этой возможности пройти мимо вас, не упускайте ее в такое особое время, как 

сейчас. Братья и сестры, не думайте, что мы живем с вами в посредственное время, не думайте, что 

это обычный период в истории. Мы живем в серьезный период времени. Никто не знает, может 

быть, победа Уммы за поворотом. Только Аллах знает. Он Судья. Мы живем в особенное время, в 

золотой век. Не позволяйте возможности пройти мимо. И как мы уже говорили в прошлых 

лекциях, не позволяйте поезду уехать без вас. Не пропустите поезд. 

Умар ибн Хаттаб работал со своим слугой. Он очень устал в тот вечер. Слуга Йарфа сказал, что 

Умар облокотился о стену и сел, истощенный и усталый. Он совершал ночные патрулирования 

вместе с Амиром Правоверных. Он работал целый день, а ночью он должен был совершать обход, 

он хотел сделать Тахаджуд. Он очень устал и присел. Это пример того, как Аллах ниспослал 

возможность к добру, для Умара ибн Хаттаба. Та стена, о которую он облокотился, была стеной 

дома одной матери и дочери. Мужчины в доме не было. Мать не была замужем, и ее дочь не была 

замужем. Умар ибн Хаттаб случайно услышал их разговор. 

Мать, может она была разведена или была вдова, сказала своей дочери: "Разбавь молоко. 

Пожалуйста, разбавь молоко". Дочь сказала: "Разве ты не знаешь о приказе Амира Правоверных 

Умара ибн Хаттаба?" Мать спросила: "Какой приказ?" Дочь ответила: "Умар ибн Хаттаб дал 

распоряжение, что молоко нельзя разбавлять. Он запретил разбавлять молоко". Мать сказала: 

"Дочь моя, Умара ибн Хаттаба нет рядом, он нас не услышит, давай иди и разбавь молоко".Что же 

дочь? Никто ее не видит. Какова же была реакция этой молодой девушки? 

Аллаху Акбар, она сказала: "Я не собираюсь быть тем, кто слушается Умара ибн Хаттаба на людях 

и кто ослушивается его за спиной". Она ослушалась приказа матери, потому что он противоречил 

приказу Амира Правоверных Умара ибн Хаттаба, Рады Аллаху Анху, который является 

представителем Аллаха Азза Уа Джаль на земле. Слушаться Умара значит слушаться Аллаха Азза 

Уа Джаль, потом слушайся свою семью, своих родителей. Нет подчинения творению (махълюк) 

вне подчинении Создателю. Умар сказал своему слуге: "Пометь эту дверь", и они ушли. 

На следующий день рано утром Умар ибн Хаттаб сказал своему слуге: "Пойди и проверь, кто 

живет там, я хочу знать кто они, и скажи мне, замужем они или нет". Слуга пошел и рассказал 

Умару, что там живут мать и дочь, что мужчины в доме нет, и что они не замужем. Умар собрал 

своих сыновей и спросил их: "О мои сыновья, кто-нибудь из вас нуждается в жене? Я больше не 

хочу жениться, иначе я бы сам женился на этой девушке". Абдулла ибн Умар сказал: "У меня есть 

жена. Я счастлив". То же самое сказал Абдурахман. Асам сказал: "О, мой отец. У меня нет жены. 

Жени меня". Он принял его предложение. 

Это еще один пример, когда добро нисходит к тебе, и ты принимаешь его. Асам принял 

предложение. Девушка была чрезвычайно счастлива выйти замуж за сына Амира Правоверных 

Умара ибн Хаттаба, Рады Аллаху Анху. Асам женился на этой девушке, и у них родилась дочь. 
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Позвольте мне перескочить вперед в истории. В Халифате Бану Умейя был один человек, который 

стоял выше всех остальных. Бану Умейя это первая королевская семья в Исламе. Последним 

Халифом был Али ибн Абу Талиб, а первым королем был Муавия. Он основал королевскую 

династию Бану Умейя. Но это было королевство, а не Халифат. Его уже не характеризовали как 

Халифат. Это королевство. Халифов было четыре: Абу Бакр, Умар, Усман и Али. 

Среди королевской династии был один человек, который стоял выше всех остальных. Некоторые 

наши историки считают его пятым Халифом. Это был Умар ибн АбдульАзиз, он отличался от 

остальных. Он напоминал всем о старых добрых временах Умара ибн Хаттаба. У него было такое 

же имя. Умар ибн АбдульАзиз Рады Аллаху Анху был Халифом немногим больше двух лет из-за 

революции в Исламском мире. Между прочим, наши ученые не пришли к соглашению 

относительно ни одного муджаддата, кроме Умара ибн АбдульАзиза. Он единственный о ком они 

согласились, что он тот муджаддат, который возродил религию первого столетия. 

Вы знаете хадис, что Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал, что 

Аллах Азза Уа Джаль послал этой Умме кого-то кто будет возрождать религию в каждом столетии. 

Муджаддатом первого столетия, которое являлось великим, был Умар ибн АбдульАзиз. 

Однажды Умар ибн АбдульАзиз собрал Бану Умейя и пригласил их на обед. Бану Умейя 

королевская семья, богатая, ели лучшую пищу. Он пригласил их на обед, собрал и закрыл в своем 

дворце. Это были старейшины Бану Умейя. Он заставил их ждать часами. Они очень 

проголодались и не могли больше ждать и стали спрашивать: "Где еда? Принесите". Умар ибн 

АбдульАзиз сказал: "Подождите, потерпите, потерпите". Они ждали часами и очень 

проголодались, они больше не могли ждать и стали говорить: ―Мы хотим есть, принесите нам что-

нибудь‖. 

Умар ибн Абдулазиз сказал: "Я вам приготовил хорошую еду". Они сказали: "Послушай, нам не 

нужна хорошая еда, принеси что-нибудь. Мы голодные". Им принесли сауик. Сауик - это самая 

дешевая еда, которая считалась едой простолюдинов, но даже простолюдины уже ее не ели. Они 

съели ее, они были довольны и съели много. Умар ибн АбдульАзиз спросил: "Вам понравилась 

еда? Я вижу, вы много ее съели". Они сказали: "Мы были очень голодны, а это все, что ты нам 

дал". 

Умар ибн АбдульАзиз спросил: "Вы удовлетворены? Вы наелись?" Они сказали: "Да, мы 

наелись". Умар ибн АбдульАзиз сказал: "Как вы можете быть такими экстравагантными и тратить 

деньги Уммы на изысканную еду?!" Умар ибн АбдульАзиз урезал их большую зарплату, которую 

они получали, он урезал все привилегии Бану Умейя, которые были у них, он просто стеснил их, 

прижал их, а потом они стали возмущаться и гневаться. 

Один из Бану Умейя собрал их всех и сказал: ―Не обвиняйте никого, кроме себя. Вы выбрали 

одного человека из Бану Умейя, вы женили его на внучке Умара ибн Хаттаба, в результате этой 

женитьбы появился человек, который внешне похож на Бану Умейя, но по нутру он Умар ибн 

Хаттаб‖. 

Когда Асам, сын Умара ибн Хаттаба, женился на той девушке, которая отказалась разбавлять 

молоко, и у них была дочь. Эта дочь вышла замуж за АбдульАзиза бин Маруана, который был 

одним из старших и благородных их числа Бану Умейя, он был Губернатором Египта. Умар ибн 

АбдульАзиз был их сыном. Его мать внучка Умара ибн Хаттаба. Она внучка Умара ибн Хаттаба от 

брака его сына Асама на той праведной женщине. 

Она была окружена праведностью со всех сторон и эта праведность перешла по наследству к ее 

сыну Умару ибн АбдульАзизу, который совершил революцию в Мусульманском мире, он изменил 

их жизнь в течение двух лет. Все это было следствием того, что Умар ибн Хаттаб облокотился на 

ту стену. СубханАллах. Вы сделали только один шаг навстречу Аллаху Азза Уа Джаль, но вы не 

знаете сколько шагов сделает Аллах навстречу вам. 

У Умара ибн АбдульАзиза было такое же имя как у Умара ибн Хаттаба и он начинал также. Умар 

ибн АбдульАзиз был воспитан двумя хорошими родителями мусульманами. Его отец АбдульАзиз 

бин Маруан был очень праведным человеком, ну и конечно его мать. Но он вырос в окружении 

Бану Умейя: королевская семья, богатство, уважение, лучшая еда, лучшая одежда. Умар ибн 

АбдульАзиз был так испорчен. Люди говорят, что, когда они шли по дороге, то они могли сказать, 

что здесь проходил Умар ибн АбдульАзиз из-за шлейфа духов, который оставался после него. Он 

носил лучшую одежду. 

Но, СубханАллах, когда он стал Халифом, его жизнь изменилась. Он неожиданно стал ощущать в 

сердце страх перед Аллахом. Его жена рассказывала, его жена Фатима бинт Абдуль Малик была 
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окружена Халифами со всех сторон. Ее отец Абдуль Малик ибн Маруан был Халифом, ее три 

брата аль Уалид бин АбдульМалик, Шам бин АбдульМалик, Сулейман бин АбдульМалик были 

Халифами, и она вышла замуж за Халифа. Она говорит, что он, когда ложился в свою постель 

плакал по ночам. 

Он начинал потеть, она укутывала его одеялом и он засыпал. Потом в середине ночи он 

просыпался и начинал трястись, как-будто стряхивать как птица воду с перьев. Она спросила его: 

"Почему ты плачешь?" Он сказал: "Я вспомнил, что приближается тот день и мне скажут идти 

либо в Рай, либо в Огонь Ада. Этот день День Суда. Тогда будут держать мою книгу и скажут мне 

идти в Рай или в Ад. И второго шанса не будет, и не будет возможности изменить этот приказ".Это 

была богобоязненность и страх, который Аллах Азза Уа Джаль поселил в сердце Умара ибн 

АбдульАзиза - халифа мусульман. 

Забота Умара ибн Хаттаба распространялась не только на женщин, мужчин и детей Уммы, но и на 

животных, живущих в пределах этой территории. Умара видели как он бил пастуха верблюдов. Он 

говорил: "Почему ты нагружаешь своих верблюдов слишком тяжелой поклажей, почему ты 

ломаешь их хребты, нагружая их сверх меры?" Этим он дисциплинировал владельца верблюдов. 

Когда бин Кейс и его люди достигли Мекки, Умар пошел с ними в лагерь для инспекции. Он 

посмотрел на их верблюдов и сказал: "Разве у вас нет богобоязненности относительно животных? 

Почему вы не уменьшите груз на них, почему вы не разрешите им поесть?" Это была делегация, 

которая прибыла к Умару возможно, чтобы обсудить важные дела о политическом статусе Уммы, 

о военном положении, а Умар ибн Хаттаб говорит об их верблюдах. 

Однажды Умар ибн Хаттаб захотел поесть свежей рыбы. В Медине была высушенная рыба, а ему 

захотелось свежей рыбы. Он упомянул об этом своему слуге. Слуга решил поехать и привести 

немного свежей рыбы для него. Это была поездка в два дня. Поездка туда и обратно занимала два 

дня. Он привез ему рыбу. Умар ибн Хаттаб увидел слугу, когда он вернулся из поездки. Слуга 

сошел с верблюда. Верблюд был взмокший, он вспотел, с него капал пот на землю. Умар ибн 

Хаттаб сказал: "Я замучил животное, чтобы удовлетворить свое желание. Клянусь Аллахом, я не 

буду есть ничего из этого". Он сказал, что замучил это животное, что верблюд устал, вспотел и был 

истощен. Почему? Чтобы удовлетворить его желание. Умар ибн Хаттаб отказался есть рыбу, 

СубханАллах. 

Однажды видели, как Умар ибн Хаттаб осматривал верблюда. Верблюд был болен. Умар ибн 

Хаттаб положил свою руку ему на спину, посмотрел на него и сказал: "Я боюсь, что с меня спросят 

за тебя в День Суда". Так, забота Халифа распространялась не только на жителей Уммы, но и на 

животных, живущих там. Посмотрите, как мы живем сегодня! Лучше быть верблюдом во времена 

Умара ибн Хаттаба, чем человеком сегодня. 

Умар ибн Хаттаб Рады Аллаху Анху, воодушевлял на учебу, у него был свой подход к Исламским 

знаниям. Мы говорили, как он это делал во времена Посланника Аллаха, да благословит его Аллах 

и приветствует. Он был очень строгим относительно надежности хадисов. Даже если в ранние дни 

люди были честными и заслуживали доверия, не лгали как сейчас, Умар ибн Хаттаб все же хотел 

быть уверенным, что хадис, который пересказывали, был надежным, если даже он слышал его от 

сподвижников и табиинов. 

Однажды абу Муса аль-Ашари, который был очень близок Умару ибн Хаттабу, позвал его, у Умара 

ибн Хаттаба не было двери, у него была занавеска. Если вы хотели получить разрешение на 

встречу, вы просто звали его по имени. Так, абу Муса аль-Ашари позвал Умара один раз, но ответа 

не последовало, он позвал второй раз, нет ответа, третий раз, нет ответа, тогда он ушел. Через 

некоторое время Умар ибн Хаттаб вышел и сказал: "Мне показалось, что я слышал абу Мусу аль-

Ашари". Ему сказали: "Он был здесь, но он ушел". Умар спросил: "Почему он ушел?" Ему 

сказали: ―Потому, что предполагается, что ты должен спросить разрешения войти три раза, а 

потом, если не получишь его, должен уйти‖. Это сунна. Он позвал три раза, ответа не было, и он 

ушел. 

Умар ибн Хаттаб сказал: "Ты заявляешь, что так сказал Посланник Аллаха, да благословит его 

Аллах и приветствует?" Ему сказали: "Да". Умар ибн Хаттаб сказал: "Приведите его". Абу Мусу 

аль-Ашари привели и Умар спросил его: "Что ты сказал?" Абу Муса аль-Ашари сказал: 

"Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: “Вы должны попросить 

разрешения войти три раза, иначе вы должны уйти”. Умар ибн Хаттаб сказал: "Приведи мне 

свидетельство этому". 

Он не поверил ему на словах, сказав привести доказательство. Абу Муса аль-Ашари с бледным 

лицом пошел к ансару, который был в охране. Его спросили:―Что случилось?‖ Абу Муса рассказал 
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все, как было. Убей ибн Кааб сказал:―Пусть самый молодой из нас пойдет с тобой‖, имея в виду, 

что каждый знает этот хадис и слышал о нем. Даже самый молодой может быть свидетелем этому. 

Абу Саид аль-Худри сказал: "Послали меня, потому что я был самым молодым. Я пошел с Абу 

Мусой аль-Ашари. 

Умар спросил: "Ты слышал этот хадис?" Я сказал: "Я слышал его от Посланника Аллаха, да 

благословит его Аллах и приветствует". Умар сказал: ―Почему я не знаю его? Да, потому что я был 

занят бизнесом на рынке‖. То, что не дало мне услышать этот хадис, это торговля, бизнес. Умар 

ибн Хаттаб обвинил себя, что не знает этот хадис, хотя все знали его, и он приводится в Сахихе 

Муслима и Бухари. 

Это говорит о том, что не все сподвижники могли знать какой-то хадис, одни из них знали один 

хадис, другие, другой, но они делились знаниями друг с другом. 

Второе, это показывает, каким строгим был Умар ибн Хаттаб относительно хадисов. Он не хотел, 

чтобы люди пересказывали хадис, если ему не было подтверждения, не было свидетелей, потому 

что вы можете забыть, ошибиться, подумать, что это было сказано или не было. Такова природа 

человеческой памяти. 

Вот что произошло между Адамом, алейхи салям, и Даудом. Посланник Аллаха, да благословит 

его Аллах и приветствует, сказал: "Адаму представили его детей. Всех его детей. Адам, алейхи 

салям, увидел всех своих детей. У них был свет благодаря их праведности. Он увидел одного из 

своих детей, и он ему понравился. Адам спросил: "Кто он?" Ему сказали: "Это Пророк Аллаха 

Дауд".Там были все его дети, а это был Пророк Аллаха Дауд. Адам, алейхи салям, спросил: 

"Сколько лет он будет жить?" Ему сказали: "Он будет жить шестьдесят лет". Адам сказал: "Почему 

бы вам не дать ему сорок лет из моей жизни так, чтобы у него было сто лет жизни". Ангелы 

сказали: "Записано, что ты даешь ему сорок лет своей жизни". 

Когда ангелы пришли к Адаму алейхи салям, за его душой, он сказал: "Нет, еще не пришло мое 

время, у меня еще сорок лет жизни". Ангелы сказали: "Ты дал сорок лет своей жизни 

Дауду". Поэтому ангелы пришли на сорок лет раньше. Адам сказал: "Нет, я не говорил этого, я 

ничего не давал Дауду". Ангелы сказали: "Нет, ты дал". Посланник Аллаха, да благословит его 

Аллах и приветствует, сказал: “Адам забыл, поэтому его дети забывают, Адам отказался, 

поэтому его дети отказываются”. Он отказался принять тот факт, что дал Дауду сорок лет. Он 

отказался от этого. Почему? Потому что он забыл. Это свойство человеческой памяти. 

Умар ибн Хаттаб спросил у сподвижника: "Что должен делать человек, который потерял тахара, и 

вокруг нигде нет воды?" Если он потерял не омовение, а тахара. Омар бин Ясир сказал: ―Делай 

тайамум‖. Умар спросил: "С чего ты взял это?" Омар бин Ясир сказал: "Ты забыл, когда мы 

путешествовали вместе ты и я, я потерял тахара, а вокруг не было воды, и я обвалялся в грязи, как 

делают животные. Затем мы вернулись к Посланнику Аллаха, да благословит его Аллах и 

приветствует, и спросили его об этом. Он сказал, что достаточно того, чтобы сделать тайамум, 

помнишь?" 

Умар ибн Хаттаб сказал: "Не помню. Я забыл об этом". Этот хадис был рассказан перед Умаром 

ибн Хаттабом, а он не помнил. Он забыл. Омар бин Ясир сказал: "Если ты не хочешь, чтобы я 

передавал этот хадис, я не буду". Умар сказал: "Нет, продолжай рассказывать". И после этого были 

свидетели, которые подтвердили, что это действительно произошло. 

Поэтому, братья, из этого вывод такой: мы должны быть осторожными, передавая хадисы. Мы 

должны быть уверены, что хадис, которому мы следуем надежный. Мы не должны обманываться и 

следовать хадису, который не говорил Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и 

приветствует. Я имею в виду, почему я должен делать то, что РасулюЛлах не говорил делать мне. 

Я трачу время, делая то, чего от меня не ждут. Я могу использовать это время разумнее, делая то, 

что Аллах хочет, чтобы я делал. 

Не думайте, что вы хороший мусульманин, если следуете всему тому, что услышали. Вы должны 

быть уверены, что информация, которой вы следуете, подтверждена и правдива. Он 

говорит: ―Учитесь до того, как вы займете позицию лидера, потому что потом ваша гордость не 

даст вам учиться, и вы всю свою жизнь останетесь в положении невежды‖. Учитесь, пока вы 

молоды, учитесь, пока вы молоды, не ждите. Когда вас считают лидером, вы не будете садиться на 

коленки перед учеными и учиться, вы не будете спрашивать людей моложе вас о знаниях. 

Но это происходит не со всеми людьми. Некоторые учатся всю жизнь. Так и должно быть. Но 

иногда в сердце проникает болезнь и Умар говорит, вы остаетесь в состоянии невежества всю 

жизнь. Учитесь, пока вы молоды. Плюс, учиться в молодом возрасте лучше для вас, потому что 
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именно тогда ваша память сильнее, а память очень важна, когда дело касается исламских знаний, 

потому что от этого зависит реализация знаний. Он также сказал: "Ислам разрушат ошибки 

ученых, споры мунафиков о Коране, и хукмы имамов вводящих в заблуждение!" 

Почему это все разрушит Ислам? Потому что люди будут следовать словам ученых, которые 

ошибаются. Имама Ахмада бин Ханбаля заставляли сказать, что Коран был сотворен. Это фитна, 

это бидгьа мутазиля, которые заявляли, что Коран не является словами Аллаха, что он сотворен. 

Это очень опасная бидгьа. Ахмад бин Ханбаль Рады Аллаху Анху был тверд и отказался сказать 

это. 

В тюремной камере один имам пришел к нему и сказал: "Тебя просят, тебя просят сказать это. Тебя 

будут мучить, тебе можно сказать это публично, даже если ты не веришь, потому что ты 

находишься под принуждением". Он притянул к себе этого имама, открыл окно и сказал: "Ты 

видишь этих людей Багдада?" Он сказал: "Да". Он сказал: "Если я скажу это, они тоже скажут это. 

Они последуют моим словам. Да и не только люди Багдада, но и все люди мусульманского мира. 

Если я скажу это, все они примут это от меня. Я знаю, что это неправда, а они не знают". И он 

отказался сказать это. Ошибки ученых могут ввести в заблуждение Умму. 

Также, у мунафика есть знания о Коране, и он спорит с тобой, пользуясь Кораном. Он спорит с 

тобой, используя аяты Корана, потому что он мунафик, и это очень опасно, потому что он 

приводит доказательства против вас, он использует Коран, чтобы вы приняли его аргументы. Но 

он искажает Коран, играет с ним, играет с аятами Корана. У мунафика бывает сладкий язык. 

Он также сказал: "Имамы мудыллюн (вводящие в заблуждение)". Имам это лидер, мудыллюн это 

тот, кто заблуждает других. Есть имам, который обманывает Умму. Имам может быть 

политическим лидером или религиозным лидером. Может быть, здесь идет речь о политических 

лидерах, которые обманывают других. Уляма (ученые) и имамы до сих пор обманывают 

окружающих, но также есть люди, которые могут принести большую пользу. Человек на этом 

уровне может принести много вреда или большую пользу. 

Умар ибн аль Хаттаб. Часть 10. Таравих, Год голода и чумы  

 

 
Мы говорили о том внимании, которое Умар ибн Хаттаб, Рады Аллаху Анху, уделял поклонению 

(ибадату), мы говорили о важности молитвы, но мы упустили таравих. Начнем с этого. 

Умар ибн Хаттаб Рады Аллаху Анху пришел в мечеть в месяц Рамадан и увидел группы людей, 

разбросанных по мечети. Этот человек молился сам по себе, этот вел молитву в группе из четырех-

пяти человек, другой вел молитву для десяти человек. Эти группы были разбросаны по мечети и их 

къираа (чтение Корана) мешали друг другу. Умар ибн Хаттаб Рады Аллаху Анху сказал: "Я 

объединю эти группы под одним имамом, чтобы они не молились по отдельности. Пусть они 

молятся все вместе". 

 
Он назначил Убайа ибн Кааба, ученого по Корану, сподвижника Посланника Аллаха, да 

благословит его Аллах и приветствует, человека из Медины вести молитву таравих. 

На следующее утро он пришел в мечеть и увидел, что мусульмане молятся группой, сплоченно. Он 

сказал: "Это хорошее бидгьа (нововведение)". Умар ибн Хаттаб был счастлив, что теперь 

мусульмане молятся вместе организованно в мечети. 

Этот призыв Умара ибн Хаттаба Рады Аллаху Анху, часто упоминается и всегда приводится как 

доказательство, подтверждающее, когда кто-либо делает что-то новое в религии. На самом деле 

было ли это бидгьа? Действительно ли Умар ибн Хаттаб тот, кто ввел новое или он сказал это в 

переносном смысле и показал, что это что-то хорошее? 

Давайте посмотрим на историю молитвы таравих. Началась ли молитва таравих при Умаре или она 

была раньше? Во времена Посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, кто-то 

молился дома, кто-то в мечети. Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, 

пришел в мечеть в Рамадан и стал молиться. Сподвижники, которые были в мечети, естественно, 

стали молиться с ним. Это была джамаат молитва -таравих в мечети. 
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На следующий день к ним присоединилось много людей, на третий день еще больше, а на 

четвертый день мечеть была заполнена. На пятый день Посланник Аллаха, да благословит его 

Аллах и приветствует, перестал вести молитву. Он сказал сподвижникам, и это приводится у 

Бухари: "Я не хотел, чтобы это стало обязательной молитвой для вас". Если сподвижники 

молились бы с ним каждый раз, тогда это стало бы обязательным действием. Посланник Аллаха, да 

благословит его Аллах и приветствует, сказал: "Я хотел, чтобы таравих оставался добровольной 

молитвой, поэтому я перестал вести молитву в мечети, а не потому, что вести молитву в мечети это 

что-то неправильное, я не хотел, чтобы таравих стал обязательным". 

Следовательно, молитва таравих уже существовала при Посланнике Аллаха, да благословит его 

Аллах и приветствует. И что сделал Умар? Он возродил то, что было раньше. Он возродил то, что 

существовало при Посланнике Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует. Потому что даже 

во времена Посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, джамаат был больше, 

чем один джамаат, разбросанный вокруг. Умар ибн Хаттаб объединил джамааты в один джамаат. 

Вот и все. 

Это не может быть примером тому, что вам позволено вводить новшества в шариат, но вам 

позволено улучшать что-то в пределах границ шариата, не изменять что-либо в шариате, а 

улучшать методы его применения. Например, мы все молимся в джамаате, так ведь? Но мы 

сделали некоторые усовершенствования. Мы пользуемся громкоговорителями и микрофонами, 

которых не было раньше. Это для того, чтобы улучшить молитву в джамаате, чтобы людям было 

легче. Мы ничего не изменили в молитве по форме, мы просто добавили что-то, что не является 

частью бидгьа, это абсолютно легально, и разрешено. Мы называем это инновацией 

(нововведением), но это не инновация в религии. Надеюсь, что вам ясна концепция. 

Перейдем к следующему разделу. Это экономический кризис, который произошел во времена 

Умара ибн Хаттаба. Его называют годом Рамада, годом пепла. Это был 18-тый год Хиджры, 

несколько лет Халифата Умара ибн Хаттаба. Небо было безоблачно. Аравийский полуостров 

утонул в голоде. Они зависели от дождя, который выпадал с неба. Но в тот год не было дождя, и 

они ничего не получили. Говорится, что дикие звери были настолько голодны, что они стали 

нападать на людей. Скот, который был у арабов или у племен, погибал. Говорится, что козы, 

которые были у людей, были такими тощими, что когда их забивали, люди едва ли могли их есть, 

потому что мясо было ужасным. 

Бедуины стали собираться группами и отправляться в Медину к Амиру Правоверных Умару ибн 

Хаттабу, рады Аллаху анху, просить помощи. Но у Умара ибн Хаттаба ничего не было, чтобы дать 

им. Эти беженцы остались в Медине. Тысячи из них. Насчитывалось шестьдесят тысяч бедуинов 

которые, стекались туда. Шестьдесят тысяч это огромное количество. Следует помнить, что 

население Земли в то время не было большим, оно не достигало миллиона. Но население было 

разбросано, и 60 тысяч беженцев в Медине, в то время, это было очень большим количеством. Они 

пришли к Умару ибн Хаттабу, думая, что он найдет выход для них, но Амир Правоверных сам 

голодал. 

Умар ибн Хаттаб Рады Аллаху Анху обедал вместе с одним бедуином. У него был для него хлеб, 

накрошенный в масло. Он ел с бедуином. Бедуин взял кусочек хлеба и провел его по краю тарелки, 

чтобы убедиться, что все масло, оставшееся на тарелке, впиталось в хлеб, и он съел его. Он взял 

еще один кусочек хлеба и проследил, чтобы он был в масле. Умар ибн Хаттаб наблюдал за ним, а 

потом сказал: "Кажется, что у тебя некоторое время не было масла".Мужчина ответил: "Да, Амир 

Правоверных. У меня никогда не было масла или растительного масла и я очень, очень давно не 

видел, чтобы кто-нибудь ел масло". Он был очень голоден. Масло было частью их рациона. 

Видите ли, животный жир или масло растительного происхождения из таких источников как 

оливы или другие семена , которое они получали из разных типов зерен и на самом деле у них у 

всех оно было, но из-за бедности и из-за рациона, они ели его недостаточно. Ваше тело нуждается 

в жире. Сегодня из-за того, что мы едим очень много, считается, что жир не полезен. В те дни, 

когда они ели очень мало, они должны были есть больше (жира). Однако, считается, что 20% жира 

это необходимое количество, которое должно быть в вашем рационе. Сегодня, мы едим слишком 

много, и врачи говорят, чтобы мы исключили жир, что он вреден. В те дни, когда ели мало, он был 

им необходим, и его следовало есть больше. 

Тело нуждается в жире, в теле должно быть масло. Для них растительное масло и жир были 

важной частью рациона. Этот человек сказал, что не видел растительного масла или жира очень, 

очень давно. Когда Умар ибн Хаттаб увидел это, он поклялся, что не будет есть мясо и масло, да, 

он сказал мясо и масло, он не попробует их до тех пор, пока в Умме не будет достаточно еды. 
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Историки говорят, что Умар Рады Аллаху Анху сдержал свое слово и выполнил клятву пока не 

убедился, что у Уммы есть достаточное количество еды, только тогда он снова стал есть мясо и 

масло. 

Умар говорил: "Как я смогу заботиться о своих людях, если я не пройду через то, что проходят 

они. Мне необходимо прочувствовать боль, мне необходимо прочувствовать страдания". 

Поэтому после поста в месяце Рамадан Аллах Азза Уа Джаль говорит, что мы должны давать 

садака аль фитр, потому что мы испытали голод, который испытывают бедняки, мы должны 

завершать свой пост, раздавая пищу, чтобы сделать их счастливыми в день Гьид. 

Сподвижники говорили, что цвет лица Умара ибн Хаттаба в год Рамада изменился, он стал темным 

и тонким из-за еды, которую он ел. Он ограничил свой рацион сухим хлебом, который он мокал в 

растительное масло или в уксус, вот и все, что он ел. Ни мяса, ни масла. Видите, очень 

ограниченный рацион и не здоровый. Его тело изменилось и его лицо изменилось до такой 

степени, что Аслям сказал: "Мы думали, что если Аллах Азза Уа Джаль не прекратит голод года 

Рамада, Умар ибн Хаттаб умрет, потому что он заботился о своих людях. Он не сможет долго 

протянуть в таком режиме, он умрет. Но по Милости Аллаха Азза Уа Джаль, голод продлился 

только год, а затем голод закончился". 

Он был очень строгим даже со своими детьми. Он увидел ребенка, мальчика, одного из своих 

сыновей, который держал в руках фрукт. Просто какой-то фрукт. Умар ибн Хаттаб сказал: "Сын 

Амира Правоверных ест фрукты, когда мусульмане голодают". Он хотел отнять этот фрукт у 

ребенка. Мальчик стал убегать от него, он плакал и говорил: "Мой отец хочет отнять у меня 

фрукт".СубханАллах, это очень сильно отличается от того, как ведут себя отцы сегодня. Он 

преследовал своего ребенка, чтобы отнять у него тот фрукт, пока ему не сказали, что его сын на 

самом деле купил этот фрукт за полную жмень фиников. Иначе Умар ибн Хаттаб хотел забрать у 

своего сына этот фрукт. 

Умар ибн Хаттаб накладывал строгие ограничения даже на свою семью. Очень трудно отказать 

своим детям, когда знаешь, что они голодают, что они хотят есть. Вы даете им самое лучшее, вы 

предпочитаете их себе, а Умар ибн Хаттаб хотел забрать этот фрукт у своего ребенка. Но дети, они 

не понимают, когда у них хотят что-либо забрать, они начинают плакать. 

Умар ибн Хаттаб применял одинаковые правила к себе и к остальным членам Уммы. Он жил также 

как жили они. Если они не ели мясо, то и я не буду есть мясо, если они не ели масло, то и я не буду 

есть масло. Между прочим, такое положение было не во всем Мусульманском мире. Только на 

Аравийском полуострове. Остальной мусульманский мир это не коснулось. Исторические книги 

говорят, что такое было только на Аравийском полуострове. 

Мы упомянули о лагере беженцев. Они разбили этот лагерь для них. Всего их было 60 тысяч, но 

почти две трети из них умерли из-за голода и болезней. В первую очередь из-за того, что бедуины 

не могли привыкнуть к климату Медины. Они жили в очень чистой среде. Возьмем микробы и 

бактерии. Самое низкое соотношение для выживания их в пустыни. Там ничего не выживает. Там 

очень сухо и жарко, что не поддерживает эти формы жизни. Это очень здоровая среда. Жизнь там 

была тяжелой, но здоровой. Тогда как в Медине в те дни были болота, это была 

сельскохозяйственная земля. Так как там были болота, в Медине была большая влажность. 

Некоторые ученые считают, что из-за этого в Медине была малярия. В Медине климат был 

нездоровый. Даже мухаджиры, которые пришли из Мекки в Медину, все заболели. 

Мы знаем поэму Абу Бакра и Биляла бин Рабах, Рады Аллаху Анху, когда они скучали и хотели 

вернуться в Мекку из-за эпидемиологического климата в Медине. Посланник Аллаха, да 

благословит его Аллах и приветствует, сказал:"Аллах заставит нас полюбить Медину так же, 

как мы любим Мекку или еще больше". И, СубханАллах, сподвижники все неожиданно стали 

любить Медину больше, чем Мекку. Сейчас мусульмане любят Медину. Когда стал вопрос о 

выборе места резиденции, Абу Бакр, Умар, Усман, Али остались в Медине, хотя Мекка была 

свободной. Они могли вернуться в Мекку, но они выбрали остаться в Медине. Хотя, в начале, они 

не любили Медину, они не хотели оставаться там, они скучали по дому и цитировали поэмы. Но 

благодаря дуа Посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, каждый мусульманин 

сегодня любит Медину. 

Абу Хурейра Рады Аллаху Анху, сказал: "Да смилуется Аллах над Умаром ибн Хаттабом. Я видел 

его в год Рамада". В тот год было так жарко, что, когда ветер дул в лицо, казалось как-будто это 

был пепел, поэтому его называют годом Рамада. Итак, Абу Хурейра сказал: "Я видел, как Умар 

ибн Хаттаб нес для беженцев два мешка на спине и растительное масло в руках. Он увидел меня и 
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спросил: "Ты откуда?" Я ответил: "Я был неподалеку отсюда". Потом я пошел с ним, чтобы помочь 

ему. Мы пришли в лагерь и увидели новую группу беженцев из двадцати человек из рода 

Мухариб. Умар спросил у них: "Почему вы пришли сюда?" Они ответили: "Из-за голода, братья". 

Затем они достали кожу тех животных, которых они съели. Они отрывали кусочки кожи мертвых 

животных и ели. Они готовили из этой кожи и ели. Они были так голодны! Они растирали кости в 

белый порошок и проглатывали его. Когда Умар ибн Хаттаб увидел это, он снял свою ношу и стал 

готовить для них до тех пор, пока они не наелись. 

Малик бин Аус сказал: ―Умар пришел к нам в лагерь и принес нам еду, а тем, кого не было с нами, 

он послал финики, муку и хлеб. Он снабдил нас едой на месяц. Он посетил наших больных и 

принес кафан для умерших‖. Малик бин Ауси сказал: ―Смерть распространилась среди наших 

людей как бушующий огонь. Однажды я видел, как Умар ибн Хаттаб делал джaназа для десяти 

тел‖.Десять тел одновременно. Когда голод закончился, Умар ибн Хаттаб сказал бедуинам: 

"Возвращайтесь, возвращайтесь на свои земли, я обеспечу вас транспортом и он заверил, что они 

все в безопасности доберутся до дому". 

У Умара ибн Хаттаба было много работы, которая требовала времени. Как он справлялся со всеми 

делами? Говорят, что после ночной молитвы он возвращался домой и выстаивал ночь в молитве, 

молился, молился, а потом шел в ночной обход в лагеря и оставался там с ними весь день. Такой 

был распорядок дня у Умара ибн Хаттаба. Это не была работа с девяти до пяти. Это была работа 24 

часа, 7 дней в неделю. 

Умар ибн Хаттаб послал письма в разные мусульманские страны: Египет, Ирак, Шам, прося у них 

срочную скорую помощь. Потому что эта проблема была только в этом регионе. Он написал Амру 

бин аль-Асу: "Ты видишь как я, и мои люди умирают, а ты и твои люди наслаждаются жизнью в 

роскоши. Помоги мне быстрее, помоги мне быстрее!" 

Проблема, которая случилась на Аравийском полуострове, стала настолько тяжелой, что люди 

стали умирать, произошла задержка по времени. Да, помощь стала поступать из других стран, но 

проблема к тому времени стала настолько плохой в Аравии, что ко времени, когда стала поступать 

помощь из Ирака, из Шама, как я уже говорил, многие умерли. В те дни не было прогноза погоды, 

и никто не сказал им, что дождя не будет месяц. Это произошло, и им пришлось планировать на 

месте. 

Итак, Умар отправил письмо Амру бин аль-Асу, прося его о помощи. Амр бин аль-Ас ответил: 

"Помощь уже в пути. Я посылаю вам караван, когда начало которого будет в Медине, а конец еще 

в Египте". Он прислал караван из тысячи нагруженных верблюдов, двадцати груженых кораблей и 

пять тысяч штук одежды. Такова была помощь из Египта. Из Ирака он получил тысячу верблюдов. 

Абу Убейда бин Джаррах послали им пятьсот нагруженных верблюдов. Когда Абу Убейда прибыл 

в Медину, Умар ибн Хаттаб поручил ему распределить всю помощь, полученную из Сирии. Абу 

Убейда распределил все, и Умар ибн Хаттаб дал ему сорок тысяч дирхамов. Абу Убейда сказал: 

"Не надо, все в порядке, я не нуждаюсь". Умар сказал: "Возьми это". Абу Убейда сказал: "Я не 

нуждаюсь".Умар ибн Хаттаб сказал: ―Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и 

приветствует, предложил мне такие деньги, когда я не нуждался и не хотел. Но Посланник Аллаха, 

да благословит его Аллах и приветствует, сказал: "Возьми их". Вот и я говорю тебе: ―Возьми их‖. 

Когда ты не ждешь денег, когда твое сердце не привязано к этой дунья, если к тебе идут халяльные 

деньги, надо принять их. Умар ибн Хаттаб дал эти деньги Абу Убейде как подарок, как награда за 

его труды. Абу Убейда захотел добровольно поработать, а Умар ибн Хаттаб захотел заплатить ему 

за труд. 

Муавия ибн Абу Суфьян послал три тысячи верблюдов. Так, теперь боль и страдания 

уменьшились, несмотря на то, что многие люди уже умерли. Их вес начал возвращаться, худые 

стали поправляться. Умар ибн Хаттаб сказал: "Если бы голод продолжился, я бы каждого бедного 

человека приставил к богатому, потому что люди с полуголодными желудками не умирают". Я 

бы к тем, кто питается хорошо, давал в пару того, у кого ничего нет, так чтобы они делились едой, 

так чтобы у всех была половина еды, и никто не умирал бы, имея хотя бы половину еды. Таким 

был его план, если бы голод продлился, но АльхамдудиЛлях этого не произошло. 

Мусульмане все время делали дуа. Абдулла ибн Умар сказал: "Я видел, как отец часто повторял 

дуа: "О Аллах, не дай Умме Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, погибнуть при 

моем правлении. Я тот, кто управляет ею сейчас, я тот, кто несет ответственность за нее. Не 

позволяй им умереть сейчас. Не позволяй Умме Мухаммада, да благословит его Аллах и 

приветствует, погибнуть у меня на руках". Поэтому Умар ибн Хаттаб взял с собой аль Аббаса бин 
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Абдуль Муталиба на молитву Истиска. Умар ибн Хаттаб сказал: "Когда был жив Посланник 

Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, мы просили через него, чтобы Аллах послал нам 

дождь, а теперь, когда Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, умер, мы 

просим через его дядю аль Аббаса бин Абдуль Муталиба послать нам дождь и Аллах 

Азза Уа Джаль послал нам дождь". Этот хадис из сборника Бухари.   

Умар ибн Хаттаб прекратил применять наказание за воровство. Ни одна рука не была отрублена в 

тот год. Некоторые люди сказали, что Умар ибн Хаттаб прекратил применять наказание (хад). На 

самом деле он не перестал применять его. То, что происходило, нельзя было квалифицировать как 

заслуживающее наказания. Потому что, в хадисе, в муснаде АбдуРразака, Посланник Аллаха, да 

благословит его Аллах и приветствует, сказал: "Не отрубайте руки во время голода. Не 

применяйте хад (наказание) за воровство во время голода".Человек украл, чтобы выжить и за 

это ему не отрубают руку. Руку отрубают вору когда он ворует не для того чтобы выжить. Но если 

кто-то украл для того, чтобы выжить, тогда в такой ситуации, даже не смотря на то, что это харам, 

наказание за воровство не применяли. Именно так случилось во времена Умара ибн Хаттаба Рады 

Аллаху Анху.     

Из этого необходимо извлечь важный урок. Иногда нас заносит, и мы говорим, что, если мы будем 

просто следовать Шариату, то Аллах пошлет на нас потоки благословения, и мы все станем 

богатыми и станем владельцами Мерседесов-бенц, БМВ и огромного количества благ, а всего то, 

что нам нужно делать, это следовать Шариату. И мы все станем богатыми и зажиточными. Иногда 

такие обещания даются. Скажем при выборах в мусульманских странах. Они говорят, мы решим 

экономические проблемы, мы позаботимся о ваших проблемах, мы сделаем это, мы сделаем то. 

Разве так поступал Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует? Разве 

сподвижники обещали своим последователям, что, когда они станут мусульманами, их корзины 

наполнятся? 

Когда Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, обсуждал условия присяги в 

религии ансарами (байат Акъаба), а это один из самых важных договоров или соглашений, в 

которых участвовал Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, он попросил их 

отдать свои жизни и богатство. Это не такое уж легкое обязательство. Не очень легко прийти к 

кому-либо и сказать: "Я хочу, чтобы вы отдали свои жизни и богатство на фронте". Невозможно 

просить кого-либо об этом. Но Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, 

попросил ансаров об этом. Вот что он,да благословит его Аллах и приветствует, сказал им: "Я 

хочу, чтобы вы защищали меня, как вы защищаете своих жен и детей". Они согласились, они 

сказали: "Да, мы согласны". 

Один из ансаров встал и сказал: "Послушайте, вы понимаете смысл этого соглашения? Оно 

означает, что арабы и не арабы, если они пойдут против вас".Это не так легко принять. Затем он 

сказал: "Вы либо обещаете ему и выполняете свое обещание, либо выходите из соглашения сейчас. 

Вы еще не приняли обязательства, вы еще не составили соглашение, вы еще не дали свое слово, 

поэтому вы можете отказаться, пока не поздно". Это был Хаббаб бин Мунзир. Аббас сказал 

подобные слова. Он сказал: "Мухаммада охраняют его люди. Вы те, кто пригласил его на свои 

земли, вы уверены, что сможете защитить его?" 

Их предупредили заранее. Они очень хорошо знали обо всем, Хаббаб бин Мунзир, Аббас бин 

Абдуль Муталиб сказали им об этом. Они попали в затруднение. Что сказали ансары? Они сказали: 

"Хорошо, эта наша часть сделки. Наше обязательство по этому соглашению, отдать наши жизни и 

богатство в борьбе. Что вы дадите нам взамен?" Разве Посланник Аллаха, да благословит его 

Аллах и приветствует, пообещал им пять министерских мест, разве он сказал, что даст им такое-то 

количество мест в парламенте, разве он сказал, что отдаст им половину состояния, разве он сказал 

им, что он сделает их королями после себя, как это было с Рабиа? 

Когда Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, обсуждал соглашение с ними, 

а РасулюЛлах, да благословит его Аллах и приветствует,разговаривал со многими разными 

племенами, но они отказались, но это племя из Ирака сказали: ―Если мы возьмем этого человека с 

собой, мы сможем пользоваться арабами (их имуществом) Аравийского полуострова вместе с 

ним‖. Они увидели способности Посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует и 

сказали, что они могут использовать его в своих интересах. Когда они разговаривали с 

Посланником Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, он спросил: "Чего вы ждете от 

меня?" Они ответили: "Мы согласны, если ты отдашь нам королевство после себя. Если ты 

передашь нам власть после своей смерти". 
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Что сказал Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует? Он сказал: "Эта земля 

принадлежит Аллаху, Аллах отдаст ее кому только пожелает, а конец принадлежит 

благочестивым, победа принадлежит муттакъин".Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и 

приветствует, сказал: "Я не могу дать вам этого, это в руках Аллаха. Я не могу обещать вам 

королевства и власти. Это принадлежит Аллаху Азза Уа Джаль, у меня нет таких полномочий". 

Итак, ансары спросили, что они будут иметь взамен этого соглашения. Они отдадут свои жизни и 

богатство, а что же взамен? Что сказал РасулюЛлах, да благословит его Аллах и приветствует? 

Только одно слово: “Рай!” Это все, что мы можем вам предложить. Что сказали ансары? Они 

сказали: "Какая выгодная сделка. Что может быть лучше рая? Это самое лучшее, о чем мы могли 

попросить. Вы никогда не увидите нас позади, мы никогда не отступим". Они сдержали свои 

слова, ансары сражались до последнего момента. Они отдавали свои жизни за Посланника Аллаха, 

да благословит его Аллах и приветствует, они отдали все! 

Аллах Азза Уа Джаль испытывает вас в дунья (в этом мире). Умар ибн Хаттаб один из великих 

Халифов, но, все –таки, во время его правления случился голод. Люди умирали от голода. Ты не 

можешь на самом деле обещать людям жизнь. Ты не можешь сказать им: "Я дам тебе жизнь". Это 

не в твоих руках. Умар ибн Хаттаб и мусульмане испытывались этим. Он сказал: "Меня 

испытывают через вас, а вас испытывают через меня". Умар ибн Хаттаб Рады Аллаху Анху 

переживал, что возможно все что происходит, это из-за грехов. Он сказал: “Это происходит либо 

из-за моих грехов, либо из-за ваших грехов, либо из-за грехов нас всех. Приносите покаяние и 

просите Аллаха о прощении”. 

Это было его дуа в молитве Истиска (испрашивание дождя) и то, что он мог дать. Он продолжал 

повторять ―АстафируЛлах уа аттубу илейхи, АстафируЛлах уа аттубу илейхи, АстафируЛлах уа 

аттубу илейхи‖, потому что Аллах Азза Уа Джаль сказал в Коране в суре Нух: "Просите у Аллаха 

прощения, Аллах Прощающий и Он пошлет вам дождь с неба". Так для прощения, в молитве 

Истиска мы делаем истигъфар (покаяние). 

Умар ибн Хаттаб был очень чувствительным. Он заметил, что наши дела оказывают воздействие 

на природные явления. Однажды в Медине произошло землетрясение во время правления Умара. 

Потом еще одно. Он стоял на кафедре, собрал мусульман и сказал: "Эти землетрясения 

происходят из-за ваших грехов и, если землетрясение произойдет третий раз, я уйду, я оставлю 

вас, я уйду из Медины. Вы или перестанете грешить, или я уйду". 

Замечено, что это происходит из-за того, что делают люди. Это происходит с лучшими. Почему? 

Потому, что Аллах очищает их. В случае с кяфирами, Аллах Азза Уа Джаль награждает их добром 

в дунья так, чтобы Он встретил их в Судный день без добрых дел. А верующего Аллах Азза Уа 

Джаль наказывает в дунья за его грехи, так чтобы он встретил его в Судный день без греха. 

Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: "Если Аллах любит 

человека, он проверяет его испытаниями и несчастьями в дунья, чтобы он ушел с лица земли 

без грехов. Чистым". 

Аллах Азза Уа Джаль испытывал Умара ибн Хаттаба и мусульман. Они умирали от голода. Но, 

СубханаЛлах, в тот же год, еще один кризис или катастрофа произошла в Шаме. Это был 18 год 

Хиджры. Это была чума Амуас. Она разразилась в Амуасе. Амуас это село неподалеку от 

Иерусалима (Кудс). Чума началась там и распространилась по всей территории Шама, забирая 

жизни у населения Шама. Многие мусульмане умерли. Умар ибн Хаттаб Рады Аллаху Анху был 

по дороге в Шам, когда ему сказали, что там чума. Они сказали ему, чтобы он не ездил в Шам. 

Умар ибн Хаттаб собрал сподвижников на Шуру (совет). Некоторые сказали, езжай, другие 

сказали не езжай. Например, поздние мусульмане все сказали не езжай. Ранние мусульмане 

сказали, что это къадар (предопределение) от Аллаха и что он должен поехать. 

Тут пришел АбдуРрахман бин Ауф и сказал: "У меня есть хадис Посланника Аллаха, да 

благословит его Аллах и приветствует относительно этого". Этот хадис у Муслима. АбдуРрахман 

бин Ауф передал, что Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: "Если 

ты услышал что в городе чума, не иди туда, а если ты услышал о чуме уже в городе, не уходи 

оттуда". Так, если ты за пределами, не входи, если ты внутри, не выходи. СубханаЛЛах, не 

позволено выходить, и в то же самое время нельзя заражать других людей, выходя за пределы. Это 

правильная забота о здоровье: никому не выходить, никому не входить. 

Услышав хадис Посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сахабы согласились 

на том, чтобы Умар ибн Хаттаб вернулся в Медину. Умар ибн Хаттаб написал письмо Абу Убейде. 

Умар очень любил Абу Убейду. Он отправил письмо Абу Убейде, в котором говорилось: "Мир 

тебе. У меня к тебе есть разговор, но я хочу поговорить с тобой с глазу на глаз. Когда ты получишь 
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это письмо от меня, не бросай его пока не приедешь сюда". Абу Убейда понял, что хотел Умар ибн 

Хаттаб. Он хотел, чтобы Абу Убейда уехал оттуда. Умар ибн Хаттаб хотел, чтобы он уехал оттуда, 

потому, что Абу Убейда Рады Аллаху Анху, еще не заразился, и может быть, чума еще не 

добралась до тех мест. 

Абу Убейда послал ему ответное письмо. Он сказал: "О Амир Правоверных, я знаю, почему ты 

хочешь, чтобы я приехал. Я знаю, почему ты хочешь, чтобы я приехал. Но я нахожусь со своими 

солдатами, я со своими солдатами. Я не хочу давать себе привилегии по отношению к ним. Что 

случится с ними, то случится со мной. Я останусь с ними до тех пор, пока Аллах Азза Уа Джаль не 

вынесет свое решение. Поэтому, Умар ибн Хаттаб, пожалуйста, извини меня и позволь мне 

остаться". 

Абу Убейда не хотел бросать своих солдат. Либо ты вернешь нас всех, либо я остаюсь с ними. 

Если они умрут, мы умрем вместе. ―Я не хочу оставлять своих солдат‖. 

Из-за лояльности к своим солдатам Абу Убейда потерял жизнь. Абу Убейда умер от чумы. Он мог 

уйти, у него было время, но он не хотел оставлять солдат мусульман. Конечно, Умар ибн Хаттаб не 

мог вернуть всех солдат из Шама. Это была пограничная земля, форпост. Земля ФисабилиЛлях. 

Как он мог вернуть их? Так чума забрала жизнь Абу Убейды, забрала жизнь Муаза бин Джабаля, 

забрала жизнь Йазида бин Суфьяна, Сухейля бин Амра. Многих сподвижников. 

На самом деле 20 тысяч мусульман умерли от чумы Амуас. А это почти половина всего 

мусульманского населения Шама. Это было бедствием. Если бы Римляне воспользовались таким 

положением, они могли оккупировать Шам. Но СубханаЛлах, Аллах Азза Уа Джаль не позволил 

это. Во время этой чумы половина мусульманских воинов в Шаме умерли. Но Посланник Аллаха, 

да благословит его Аллах и приветствует, сказал: "Чума была шахадой для моей Уммы". Чума 

была страданием для них. Аллах Азза Уа Джаль выбрал их для страдания. 

У Табари, если рассказ правильный, говорится, что Абу Убейда видел, что чума распространяется 

среди солдат и не трогает его. Он сделал дуа и сказал: "О Аллах, где же моя порция чумы?" И 

после этого он сразу заболел. Муаз бин Джабаль очень расстроился из-за того, что Абу Убейда 

умер, потому что он очень его любил. Он был одним из тех, кто больше всего расстроился из-за 

смерти Абу Убейды, он был его другом, они были вместе в Шаме. Когда он увидел, что его брат 

умирает как шахид от чумы, он сказал: "О Аллах, где же моя доля от чумы?" Сразу после этого его 

сын АбдуРрахман заболел и умер. Он пошел к своему сыну и сказал: "О мой сын, имей терпение, 

имей терпение." 

Его сын ответил теми же словами, что и Исмаил, когда его отец сказал ему, что он собирается 

принести его в жертву. Его сын сказал: "О мой отец, ты найдешь меня, инша Аллах, 

терпеливым". И он умер. После этого Муаз бин Джабаль заразился и умер. Муаз бин Джабаль 

сказал: "О Аллах, ты знаешь, что я хочу жить в этом мире не для того, чтобы владеть фермами и 

увеличивать свое состояние. Единственной причиной, почему я хочу жить, это для того, чтобы 

поститься долгими летними днями и молиться долгими зимними ночами. Это единственная 

причина жить в этой дунья, а не для того, чтобы накапливать богатство, но чтобы быть ближе к 

тебе, о Аллах. И если настало время встретиться с тобой, я приветствую эту встречу". 

Финансовое положение Халифата. 

Аллах Азза Уа Джаль говорит: 

"Знайте, что если вы захватили трофеи, то пятая часть их принадлежит Аллаху, Посланнику, 

близким родственникам Посланника, сиротам, беднякам и путникам, если вы уверовали в 

Аллаха и в то, что Мы ниспослали Нашему рабу в день различения, в день, когда 

встретились две армии при Бадре. Воистину, Аллах способен на всякую вещь". (сура 8, аят 

41) 

В этом аяте говорится о хукме, о правиле ганима. Ганима - это военная добыча. По этому правилу 

1/5 часть всей военной добычи отходит к Аллаху, к Посланнику Аллаха, да благословит его Аллах 

и приветствует, к его родственникам, к мискинам (беднякам) и к йатимам (сиротам), остальные 4/5 

- отводятся воинам. Например, если у вас, скажем, 100 фунтов, из них 80 фунтов отходит воинам. 

Далее эта часть делится между ними. Всадник получает 1 долю себе и 2 доли на коня, пехотинец 

получает 1 долю. 20% или 20 фунтов, которые отходят к Аллаху, Посланнику Аллаха, да 

благословит его Аллах и приветствует, его родственникам, сиротам и нуждающимся делятся на 

еще на пять частей. 
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Двадцать разделить на пять получаем 4%. 4% идет к Аллаху, 4% - к РасулуЛЛаху, 4% - к его 

близким родственникам, 4% - сиротам, 4% - нуждающимся. Это положение трофеев. Когда мы 

говорим, что 4% идет к Аллаху, это значит, что РасулюЛлах тратит свои 4% и 4% Аллаха Азза Уа 

Джаль так, как требует его дин. Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, 

тратит их во благо мусульман. 

Есть два вида военной добычи: ганима и фей. Фей - это военная добыча, полученная от врага без 

сражения, ганима - это добыча, полученная посредством сражения. Это послужило началом 

фитны, о которой мы говорили из-за споров, возникших между Умаром ибн Хаттабом и 

сподвижниками, очень важное обсуждение, на урегулирование которых ушло много времени. 

Правило таково: когда идет война и мусульманская армия побеждает, у них есть право объявлять 

все, чего коснутся их руки, своей собственностью, включая людей. Так, земли, деньги, люди 

становятся собственностью мусульман, после чего вся добыча делится в соответствии с этим 

правилом. Так делал Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, в Хейбаре и он 

поступал так во время Газавата. Таково правило ганима (трофеев). 

Во времена Умара ибн Хаттаба мусульмане открыли обширные богатые территории: Ирак, Шам, 

Египет. Эти земли были сокровищами в те дни. Римская и Персидская империи сражались за эти 

земли, потому что они были очень привлекательными. Это были плодородные земли. Египет 

благодаря Нилу, Ирак благодаря реке Ефрату. Шам священная земля, из-за религиозной 

значимости, но он также был благословенной землей и плодородной, очень богатой землей. 

Римская империя контролировала Египет и Шам, Персидская контролировала Ирак. 

Когда мусульмане заняли эти земли АбдуРрахман ибн Ауф и Муаз бин Джабаль пришли к Халифу 

и сказали: "Если ты разделишь эти земли между мусульманами, разделишь земли и людей и все, 

они будут владеть большим имуществом, они станут богатыми, а после их смерти, это богатство 

перейдет по наследству их детям, потом детям их детей и так далее. Деньги будут скапливаться в 

руках небольшого количества людей". Умар сказал: "О каких огромных участках вы говорите? Эта 

армия небольшая по количеству. Солдатам достанутся только города". Они сказали: "Тебе 

необходимо найти верное решение. Потому что после этого, как мы будем финансировать наш 

Газават? Если все эти деньги будут скапливаться как частная собственность в руках солдат, как ты 

будешь финансировать наши кампании. Мы беспокоимся о продолжении наших военных 

экспедиций. Как можно будет проводить военные экспедиции в будущем, если Египет, Ирак и 

Шам будут поделены между солдатами". 

Умар ибн Хаттаб принял соображения АбдуРрахмана ибн Ауфа и Муаза бин Джабаля с которыми 

они обратились к нему. Он созвал собрание, сподвижники пришли и обсудили этот вопрос с ним. 

Некоторые сподвижники как Билял и Зубейр сказали: "Ни в коем случае. Мы ни в коем случае не 

позволим никому забрать собственность, которую мы объявили своей посредством наших мечей. 

Ни в коем случае мы не отдадим собственность тем, кто не был с нами. Мы не позволим забрать 

собственность, которую мы заработали своими мечами. Ни за что мы не отдадим это все тому, кто 

не был с нами в военном походе. Почему они должны иметь долю?!" Умар ибн Хаттаб видел 

сопротивление некоторых сподвижников. Он вызвал несколько ансар. Я зачитаю вам заявление, 

которое сделал Умар ибн Хаттаб. Он начал с цитирования того, что он посчитал доказательством и 

поддержкой данному случаю, а именно он процитировал аяты из Суры Хашр: 

“К добыче, которую Аллах вернул Своему Посланнику, вы не скакали рысью ни на конях, 

ни на верблюдах, но Аллах дарует Своим посланникам власть, над кем пожелает. Аллах 

способен на всякую вещь. Добыча, которую Аллах вернул Своему Посланнику от жителей 

селений, принадлежит Аллаху, Посланнику, родственникам Пророка, сиротам, бедным и 

путникам, дабы не досталась она богатым среди вас. Берите же то, что дал вам Посланник, и 

сторонитесь того, что он запретил вам. Бойтесь Аллаха, ведь Аллах суров в наказании. 

А также бедным мухаджирам, которые были изгнаны из своих жилищ и лишены своего 

имущества. Они стремятся к милости Аллаха и довольству и помогают Аллаху и Его 

Посланнику. Они являются правдивыми. А те, которые жили в доме (Медине) и обрели веру 

до них, любят переселившихся к ним и не ощущают никакой нужды к тому, что даровано им. 

Они отдают им предпочтение перед собой, даже если они сами нуждаются. А уберегшиеся от 

собственной алчности являются преуспевшими. 

А те, которые пришли после них, говорят: «Господь наш! Прости нас и наших братьев, 

которые уверовали раньше нас! Не насаждай в наших сердцах ненависти и зависти к тем, 

кто уверовал. Господь наш! Воистину, Ты – Сострадательный, Милосердный»”. (сура 59, 

аяты 6-10). 
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Умар ибн Хаттаб сказал: "Я не думаю, что земли, которые мы завоюем после этого, будут такими 

же богатыми как эти земли. В действительности, земли, которые мы завоюем в будущем, лягут 

ответственностью на нас, они будут бременем для нас. Мы будем завоевывать их для даууа, они 

станут бременем для нас, потому что эти земли самые богатые. Если я раздам Ирак и его 

неверующих, Шам и его неверующих, тогда как мы сможем финансировать наши форпосты, наши 

лагеря, наши военные лагеря? Как сироты и вдовы смогут жить в этих землях и в Ираке и Шаме, 

если вся земля будет уже распределена? 

Они сопротивлялись такому мнению. Они сильно сопротивлялись этому. Они сказали: "Ты хочешь 

отдать земли, которые мы завоевали своими мечами тем людям, которые не свидетельствовали 

этому завоеванию". Умар ибн Хаттаб сказал: "Это просто мнение". Они сказали: "Мы должны 

созвать совет". Так, они пригласили 10 лидеров ансар из Аус и Хазрадж. 

Умар сказал: "Я один из вас. Вы видите, что некоторые примут мое предложение, другие отвергнут 

его. Я не хочу, чтобы вы приняли его только из-за того, что оно нравится мне. Я хочу, чтобы вы 

согласились потому, что считаете его правильным". Он сказал: "Скажите ваше мнение". 

Он сказал: "Земля Кисры, из которой я забрал все богатства и распределил среди вас. Богатство 

было распределено между ними, а это просто земля и люди не стали рабами и земля до сих пор в 

их руках". Он сказал: "Мое предложение заключается в том, чтобы вся эта земля стала 

общественной собственностью в руках государства, а предыдущие собственники неверующие, 

которые владели этой землей, продолжали работать на ней и платили джизью, и платили налог за 

землю, который называется харадж". 

Это было новое предложение, чтобы они платили налог на землю. Он сказал: "Вы видите все эти 

аванпосты? Их необходимо заполнить солдатами. Вы видите все эти города? Они нуждаются в 

защите. Кто будет платить за это?" 

Так, вопрос заключался в том, как распределить даууа, как вести Джихад ФисабиллиЛлях. Они 

сказали: "Это твое мнение. Если ты не сделаешь этого, люди куфра вернутся в эти города". Они 

сказали: "Мы согласны с тобой потому, что, если мы не согласимся, тогда некому будет защищать 

эти города и люди куффары (неверные) вернутся туда". 

Это было началом мусульманской профессиональной армии. Во времена Абу Бакра 

профессиональной армии не было. Солдаты, которые были у них, были сподвижниками, которые 

были гражданскими лицами и воевали, когда имам приказывал им. Теперь Умар ибн Хаттаб хотел 

назначить преданных солдат на аванпосты и охранять новые мусульманские города, а им 

необходимо было платить зарплату. Так стало ясно, что на армию нужно расходовать много денег. 

Армия потребляет основную часть бюджета любого государства. Это бремя стало проявляться в 

Халифате Умара ибн Хаттаба, когда они стали ядром профессиональной армии. Поэтому 

необходимо было найти деньги для финансирования ее. Эти деньги поступали от земли и джизьи. 

Вот откуда появился харадж. Первым, кто стал применять правило харадж, был Умар ибн Хаттаб. 

Опять, инновация, которая появилась во времена Умара ибн Хаттаба. Во-первых, он обратился к 

аяту и он увидел, что этот аят является доказательством для него. Вы можете сказать, что 

Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, делил трофеи между воинами, а 

Умар ибн Хаттаб не сделал этого. Ответом может быть то, что разрешается объявлять землю и 

людей собственностью и делить их между солдатами, но это не обязательное действие. Потому что 

Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, не сделал это, когда завоевал Мекку. 

Когда РасулюЛлах, да благословит его Аллах и приветствует, открыл Мекку, он не высказал 

притязание на землю, он не сделал людей рабами. Этот пример является доказательством тому, что 

это действие необязательное, а добровольное. Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и 

приветствует, сказал, что люди в Мекке свободны. Он не выразил притязаний на землю, поэтому в 

Мекке не были взяты трофеи. Это подтверждало то, что сделал Умар ибн Хаттаб после Шуры 

(совета). Это решение было достигнуто посредством Шуры. Это то, что относится к харадж. 

Харадж - это один из самых больших источников дохода в мусульманскую казну. 

Еще один источник финансирования появился во времена Умара ибн Хаттаба. Один из 

мусульманских лидеров пришел к Умару ибн Хаттабу и сказал: "Немусульмане взимают с нас 

налог, когда мы приезжаем к ним по делам бизнеса. Разве мы не можем тоже взимать с них налог?" 

Они взимали налог со всякого мусульманина, который приезжал на их землю делать бизнес. Умар 

спросил: "Сколько они берут с вас?" Он ответил: "Десять процентов". Умар ибн Хаттаб сказал: 

"Вы тоже берите с них 10%." Это было впервые, когда с немусульман взимали налог, когда они 
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приезжали на мусульманские земли по делам бизнеса. Такого не было ни при Посланнике Аллаха, 

да благословит его Аллах и приветствует, ни во времена Абу Бакра. 

Но Умар ибн Хаттаб хотел, чтобы условия были одинаковыми. Поскольку они взимают налог с 

наших бизнесменов, чтобы условия ведения бизнеса были справедливыми, мы тоже должны 

взимать с них налог. Иначе мы будем в невыгодном положении. Они приезжают на наши земли по 

делам и с них не берут налог, а мы платим им 10%. Это называется аль-ашур. Аль-ашур значит 

одна десятая (1/10). Он стал налагать этот налог на любого немусульманина, который приезжал на 

мусульманские земли по делам бизнеса. 

Затем у нас есть аль-ганаим (трофеи). Аль-ганаим это также источник дохода. Аль-ганаим это 

богатство, которое захватывается, а харадж это деньги, которые берутся с земли или урожая. 

Например, если в определенной местности выращивают виноград, то вы платите 10 дирхам, если 

это финики, то 5 дирхам и т.д. Аль-ганаим (трофеи) это богатство, которое изымается у армии или 

у людей, и это называется ганима. 

Римляне и персы, когда шли на войну, они брали с собой свои богатства. Например, у них были 

драгоценности, золото, бриллианты, у них были мечи, на них были надеты их ценности. Многое из 

этого было захвачено, и количество было огромным. Например, во дворце Кисра был найден ковер 

или палас. Он был около 3600 дира в длину. Дира немного больше, чем фут. Это был огромный 

ковер. Но удивительным было то, что он был трехмерным. На нем были статуи, на нем были 

текущие реки, животные и ничего из этого не было естественным. Вода, текущая в реке была из 

золота, животные были из драгоценностей: из камней и бриллиантов, горы были шелковыми. Мы 

говорим о трехмерном ковре со всеми его драгоценностями. Он был продан, и они выручили 20 

тысяч дирхам. 

Они порезали его на кусочки. Один кусочек достался Али бин Талибу и другие сподвижники 

получили по кусочку. Так они разрезали его на кусочки и продали. Что интересного держать такой 

огромный ковер как сувенир и вести его в Медину, какая от него польза ФисабилиЛлях? 

Например, трофеи были очень большие, настолько, что за один раз доля воина могла быть 15 

тысяч дирхам. Это огромная сумма денег. В Джелула ганима доходила до 6 миллионов. 

Возможно, последствия от всего этого не были видны во времена Умара ибн Хаттаба. Была 

задержка. Но они проявились во времена Усмана Рады Аллаху Анху. Газават, который произошел 

в дни Умара бин Хаттаба, его плоды были видны в дни Усмана. Именно тогда мусульмане стали 

очень богатыми. Вот когда появились такие люди как Абу Дарда и Абу Зарр, которые ходили и 

предостерегали людей от дунья. 

Абу Дарда стоял на площади в Дамаске и обращался к мусульманам: "О люди Дамаска, разве у вас 

нет богобоязненности? Разве вы не видели, что случилось с людьми Ад? Разве вы не видели, что 

произошло с людьми Самуд? Разве вы не боитесь, что такая же судьба ждет вас?" 

Он напоминал им, что может произойти с ними, если они будут проводить жизнь в роскоши. 

Умар ибн аль Хаттаб. Часть 11. Губернаторы Умара ибн Хаттаба  

 

 
Сегодня мы поговорим о постановлениях Умара ибн Хаттаба при выборе губернаторов. 

Губернатор - это человек, который будет встречаться с людьми, и представлять Умара ибн Хаттаба 

в различных мусульманских государствах. В те дни было невозможно иметь централизованную 

систему. Это была больше федеральная система, при которой мусульманский Халифат был 

разделен на государства – Уилаяты, и каждое государство возглавлял губернатор. 

Губернаторы имели большую независимость. Следует помнить, что в те дни не было телефонов, 

факсов, е-мейлов, средства передвижения были очень медленными, не было ни самолетов, ни 

машин, ни поездов.  

Поэтому не было централизованной системы, руководство которой 

осуществлялось и контролировалось бы из Медины. Поэтому выбор губернаторов 

Умаром ибн Хаттабом был очень важным, потому что они должны были 
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представлять его при установлении законов Аллаха Азза Уа Джаль. Какие 

качества должен был иметь человек для того, чтобы его назначили Уалием? 
В то время существовали следующие посты: Уали, также амир аль джунд - военный амир 

(генерал), къадий – судья, и амир закята - тот, кто собирает закят. Они были независимыми, а 

иногда совмещали работу. 

N 1. Первым номером Умар ибн Хаттаб искал аль кауи аль амин. Литературный перевод аль кауи 

означает сильный. Я думаю, что мы уже говорили об этом ранее, что это означает компетентность. 

Кто-то, кто компетентен в данной области. Это слово не обязательно подразумевает физическую 

силу. Тот, кто компетентный в данной области. А также амана. Необходимо, чтобы человек 

заслуживал доверия. 

Умар ибн Хаттаб заменил Шерхаби бин Хасана, одного из амиров. Вместо него он назначил 

Муавию бин Абу Суфьяна. Шерхаби пришел к Умару ибн Хаттабу и спросил: "Ты заменил меня 

потому, что я сделал что-то неправильно? Ты рассердился на меня, я разозлил тебя, сделав что-то?" 

Умар ибн Хаттаб сказал: "Нет, причина не в этом. Просто есть люди, которые сильнее, чем другие. 

Причина в том, что я думаю, что у Муавии больше способностей выполнить эту роль". 

Шерхаби бин Хасана был хорошим военным лидером, во времена Абу Бакра Сиддика Рады Аллаху 

Анху, он был назначен командующим одной из армий в Шаме. Но сейчас на этот пост следовало 

назначить гражданского человека, и Муавия заменил его. Умар ибн Хаттаб Рады Аллаху Анху 

подтвердил, что один человек может быть сильнее другого. 

Еще один рассказ. Умар ибн Хаттаб спросил: "Кто лучше, му’мин муттакъи (у которого есть 

богобоязненность), но он слабый, или тот, кто сильный?" Он получил такой ответ: 

"Богобоязненность мусульманина она для него самого, но его слабость может навредить делу, 

тогда как сила человека может принести пользу делу". Они сказали Умару, что назначение 

сильного человека, у которого меньше богобоязненности лучше, чем, если назначить слабого 

человека. 

Здесь очевидно, что мы говорим об относительной шкале богобоязненности, мы не говорим о 

человеке, который является фасиком (нечестивцем). У обоих есть богобоязненность, но у одного ее 

больше, чем у другого. Определенный уровень богобоязненности должен быть у каждого, кого 

назначают руководителем, не важно, на какой пост. 

Умар ибн Хаттаб Рады Аллаху Анху сказал: "О, Аллах прибегаю к твоей защите от сильного 

неверующего и слабого (или неспособного) верующего". Прибегаю к твоей защите от кяфира 

сильного, от кяфира, преданного служителя шайтана, который мало спит и много работает. 

Прибегаю к твоей защите от верующего, который ничего не делает. 

Постарайтесь не быть одним из тех, от кого Умар ибн Хаттаб Рады Аллаху Анху искал защиты у 

Аллаха Азза Уа Джаль. Нет смысла быть верующим, который знает правду, у которого есть басыра 

(видение), который видит свет, который знает о Рае, об адском огне и сидит, ничего не делая. И 

быть кяфиром, который слепой, не видит правды, который ничего не знает, кроме пути шайтана, и 

он преданный, он активный, и он много работает. 

Как может солдат шайтана быть лучше, чем солдат ар-Рахмана (Милостивого)? Позор, если это 

так! Поэтому, братья и сестры, не будьте одними из них. 

Джибриль Алейхи ссалям сказал Мухаммаду, да благословит его Аллах и приветствует: "Я 

удивляюсь, как человек может знать о Рае и не работать на него, как он может знать об 

Адском огне и спать и не искать защиты от него? Как это может быть?" 

А Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: "В Судный день, если 

будет человек, которого тащили лицом в дунья…"Только представьте, чтобы человека тащили 

лицом вниз или он был сбит машиной, со дня рождения до дня смерти. Посланник Аллаха, да 

благословит его Аллах и приветствует, сказал: “Если будут те, которых тащили лицом по 

земле в дунья, со дня рождения и до дня смерти, они посчитают это незначительным в 

Судный день, представ перед ликом Аллаха”. Если вы страдали всю свою жизнь во имя Аллаха 

Азза Уа Джаль, вас тащили лицом вниз, испытывая мучения изо дня в день, то в Судный день, 

когда вы увидите реальность, тогда все, что было сделано с вами, покажется вам как 

незначительное, как ничто. Люди в Раю ни о чем не сожалеют, кроме тех моментов, которые 

прошли в жизни, когда они не поминали Аллаха. 

N 2. Опыт. Умар искал опытного человека. Он чуть было не назначил на пост Уали одного 

человека, когда Умару ибн Хаттабу сказали, и это, очевидно, сказали как похвалу этому человеку, 
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что этот человек не знает что такое зло. Умар ибн Хаттаб сказал: "Если он не знает зла, то он 

может совершить его". И он отказался назначать его на этот пост. 

Умар ибн Хаттаб хотел опытного человека, который знает, что такое шарр (что такое зло), потому 

что, если он знает о зле, он не совершит его. Умар ибн Хаттаб не был заинтересован в том, чтобы 

найти человека, которого сегодня мы называем книжным червем, который сидит дома, изучая 

книги, поступая в соответствии с шариатскими знаниями, но не знает, что происходит на улице. 

Такой человек неопытный, он будет шокирован действительностью, у него идеальное 

представление о мире. 

Умар ибн Хаттаб в одном из своих высказываниях сказал: "Ислам будет потерян, когда будут 

люди, которые не будут знать, что такое Джахилия (времена невежества)". Он сказал, что те 

поколения, которые родились в исламе и не знают ничего, кроме Ислама, не знают Джахилию, 

именно они потеряют Ислам. Почему? Потому что они не знают горького вкуса Джахилии. Они не 

попробовали Джахилию. Слышать о чем-то не то, что видеть. Мы можем прочитать о Джахилии. 

Но те, которые жили во времена Джахилии, они действительно, действительно очень ненавидят 

Джахилию. 

Можно встретить бывшего курильщика, который ненавидит запах сигарет больше, чем тот, 

который никогда в жизни не курил. Курильщик попробовал это и больше не может выносить этот 

запах. Примерно то же происходит с алкоголиком или наркоманом, хотя все может быть и по- 

другому, у них может все еще быть пристрастие. 

Что касается сподвижников, которые выросли в ширке, для них Ислам это все, потому что Ислам 

спас их. Но для того, кто родился в Исламе, тот принял это как само собой разумеющееся. Умар 

ибн Хаттаб сказал: "Если вы не знаете шарр (если вы не знаете зло), вы можете быть вовлечены в 

него". Поэтому Умар ибн Хаттаб искал человека опытного, которого нельзя обмануть, нельзя 

одурачить, человека, который не был бы наивным. 

N 3. Одним из условий было то, что Умар ибн Хаттаб никогда не назначал родственника, даже 

если он будет квалифицированным. Одним из наиболее квалифицированным человеком среди 

сподвижников был Абдуллах бин Умар. Его имя предлагалось на многие должности, на что Умар 

ибн Хаттаб реагировал очень жестко. Однажды Умар сказал, что ему нужен человек с такими-то 

качествами. Ему сказали: "У меня есть такой человек. Я знаю такого человека". Умар спросил: 

"Кто это?" Он сказал: "Абдуллах ибн Умар". Умар ибн Хаттаб сказал: "Пусть Аллах убьет тебя! Ты 

не должен предстать перед ликом Аллаха с таким заявлением. Ты только хочешь этим сделать так, 

чтобы я был счастлив". Даже если этот человек был искренним в этом. 

Умар ибн Хаттаб запретил назначать кого-либо из своей семьи на ответственные посты, а наиболее 

любимым из семьи для него был Абдуллах. Он сказал ему: "О, мой сын! Достаточно для одного из 

нас, чтобы нас испытали в Судный день за ответственность перед мусульманами". Достаточно 

для одного из семьи Умара нести ответственность в Судный день за все, что происходило с 

каждым мусульманином. Я не хочу, чтобы кто-нибудь из моей семьи страдал от этого в Судный 

день. Он рассматривал это как ответственность, за которую он будет спрошен. 

Он сказал: "Если кто-нибудь назначит родственника или друга только по причине родства или 

дружбы, он предаст Аллаха и его Посланника, да благословит его Аллах и приветствует". Если 

вы назначите родственника или друга, и причиной назначения будет то, что он ваш друг или 

родственник, тогда вы предадите Аллаха и его Посланника, да благословит его Аллах и 

приветствует. 

В наших организациях, в наших мечетях, в наших исламских группах мы должны быть 

уверенными в том, что поводом назначения человека не является то, что он из вашего рода, из 

вашего клана, из вашей семьи, что он ваш муж. Человека следует выбирать по его достоинствам, 

по его квалификации. Потому что это - амана. Человек, который назначает кого-то, это человек, 

который несет ответственность. 

N 4. Умар никогда не назначал того, кто просился на этот пост. Если он чувствовал, что человек 

стремится получить такую ответственность, что кто-то жаден до власти, он отказывал ему, он не 

назначал того, кто очень хотел получить эту ответственность. Он сказал: "Кто просит об этом 

деле, того не поддержит Аллах". Если человека назначили на такую должность, тогда Аллах 

поддерживает его и оказывает помощь. Если человек просит о ней и борется за нее, тогда Аллах 

оставляет его одного в этом. А при таком положении человеку определенно необходима помощь 

Аллаха Азза Уа Джаль, и он не хочет быть наедине с такой ответственностью. Так, тому, кто 
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просит о назначении Аллах не помогает, а тому, кто не просит об этом, не имеет значения, 

назначат его или нет, Аллах помогает. 

N 5. Это интересное условие. Умар ибн Хаттаб запретил любому, кто несет ответственность 

(ответственному лицу), участвовать в торговле или в коммерции. Если человек Уали, ему не 

позволяется участвовать в бизнесе. Ему платят хорошую зарплату, но ему не позволяется 

инвестировать какие-либо деньги и участвовать в бизнесе. Ибн Халдун говорит об этом в своей 

книге "Мукаддима", у него там длинное повествование об этом. 

Он говорит: "Когда политика и бизнес смешиваются, тогда бизнес становится неправильным. Если 

кто-либо, у кого есть политическая власть, начинает заниматься бизнесом, то у него преимущество 

перед бизнесменами, которые не являются политиками. Это происходит из-за сбалансированности, 

которое существует на рынке". 

Как видите, Ислам разрешает заниматься бизнесом без каких-либо ограничений, кроме 

ограничений Шариата. Например, когда цены в Медине стали очень высокими, к Посланнику 

Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, пришли люди и сказали: "О РасулюЛлах, 

назначь цены для нас", то есть, сделай цены ниже для нас. Посланник Аллаха, да благословит его 

Аллах и приветствует, ответил: "Аллах Единственный, кто определяет цены и Он тот, кто 

дает ризк. А я не хочу отвечать в Судный день за то, что я вмешался и не позволил, чтобы 

ризк дошел до того, кому он предназначался". 

Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал, что на рынке существует 

определенная сбалансированность и этот баланс определяет цены, это спрос и предложение, как 

его называют сегодня. Даже если эту сбалансированность так не называли в хадисе Посланника 

Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, но оно такое же: спрос и предложение. Именно 

Аллах Азза Уа Джаль устанавливает цены на основании спроса и предложения на рынке. Иногда 

цены будут расти, иногда они будут понижаться. Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и 

приветствует, сказал, что я не хочу впутывать себя и устанавливать или фиксировать цены, потому 

что я, таким образом, буду оказывать давление на кого-либо из них, или на покупателя, или на 

продавца. Я был бы несправедлив к одному из них. 

Как бы то ни было, когда кто-либо, у кого есть политическая власть, включается в бизнес, что дает 

ему преимущество для себя и для рынка, остальные участники бизнеса будут в невыгодном 

положении. Ибн Халдун сказал: "Это приводит к фасаду (нечестию), коррупции". И он сказал, что 

султан и все его работники должны убрать свои руки от бизнеса. Полностью. Им должны платить 

достаточную для них зарплату из Мусульманской Казны и им нельзя разрешать принимать 

участие, ни в каком бизнесе. Политиков следует отделить от бизнесменов. Именно это сказал Умар 

ибн Хаттаб за столетия до ибн Халдуна. Его Уалиям не разрешалось участвовать в бизнесе. 

N 6. Чтобы быть уверенным, что это правило действует, он проверял финансовое состояние 

претендента на пост Уали до его назначения и после его ухода с работы. Так, он делал мухасаба, 

т.е. проводил учет каждой копейке, которая была у Уалия. 

Например, возьмем Муаза бин Джабаля. Он учитывал его состояние до и после того, как он уходил 

с этого поста. Он заставлял снова отчитываться за каждую копейку. Если у Уалия были какие-либо 

излишки, Умар ибн Хаттаб забирал их у него. Если у человека было 100 тысяч до того, как он стал 

Уалием, а после ухода с должности у него стало 150 тысяч, он забирал 50 тысяч и отдавал их в 

бейтумаль, в Казну. И если обратиться к времени правления Умара ибн Хаттаба, не 

предполагалось, что когда ты уйдешь с поста, у тебя может быть больше денег, чем было. Тебе 

платят зарплату, чтобы ты мог прожить и все. Не предполагалось, что ты будешь работать, как 

миллионер. На самом деле, говорят, что он приказал своим Уалиям приходить в Медину днем, а не 

ночью, чтобы они не могли ничего спрятать. 

N 7. Умар заставил их подписывать контракты, чтобы они были свидетелями некоторых пунктов 

контракта. Также был запрет на использование бардуна. Бардуна - это животное, по размеру между 

ишаком и лошадью, и он очень дорогой, его использовали как транспортное средство для элиты. 

Умар ибн Хаттаб сказал, что ни одному из моих губернаторов не разрешается пользоваться ими. И 

вы не должны есть дорогую еду, (никакого пиара, ничего дорогого). И вы не должны носить 

дорогую одежду, (никаких пиджаков и галстуков, никакой дорогой одежды, Умар ибн Хаттаб не 

любил ее). И вы не можете закрывать дверь ни перед одним мусульманином, ни перед кем, кому 

нужна ваша помощь. Вы должны быть доступны и готовы помочь ему. Его губернаторы были на 

самом деле слугами народа. 
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N 8. Шура перед тем, как он выбирал Уали. Умар ибн Хаттаб советовался с другими 

сподвижниками такими, как Усман ибн Аффан, Али ибн Абу Талиб, Зубейр ибн Ауам, 

АбдуРрахман бин Ауф, Сад бин Абу Уаккас. Они были ближайшими его советниками. Он 

советовался с ними прежде, чем назначить кого-либо. 

N 9. Если он не знал Уали с первых рук (лично), он проверял его. Так однажды, он пригласил Аль 

Ахнафа бин Кейса в Медину. Ахнаф бин Кейс приехал в Медину. Умар ибн Хаттаб стал 

удерживать его в Медине. Ахнаф хотел уехать, но Умар удерживал его. Он держал его целый год! 

Когда год закончился, Умар ибн Хатаб сказал: "О Ахнаф, я проверял тебя и понял, что снаружи ты 

хорош, и я прошу Аллаха, чтобы внутри ты был еще лучше". Он сказал: "О Ахнаф, нам говорили, 

что Умму разрушат знающие мунафики. О Ахнаф, знаешь, почему я держал тебя целый год? 

Потому что я хочу назначить тебя губернатором". 

Он проверял его, он не торопился с решением, он не был спонтанным. Умар ибн Хаттаб не 

принимал решения, пока точно не знал, что делать. Он не торопился с принятием решения. Иногда 

мы очень торопимся с выводами. Мы увидели человека и сразу же делаем выводы о нем. Даже 

если у нас совсем нет фараса (интуиции). Мы услышали о чем-то новом, и сразу же выносим 

решение. Мы прочитали о чем-то в газете, и сразу же делаем выводы. Нет, проглотите это, 

посидите над этим, подумайте об этом, не подчиняйтесь своим капризам, своим эмоциям. 

Мусульмане не должны торопиться с вынесением решения. Особенно когда это относится к 

информации, которая поступает из фасак источников (от нечестивцев). 

“О те, которые уверовали! Если фасик (нечестивец) принес вам весть, то разузнайте….” (сура 

Худжурат, аят 6). 

Вы поверите фасику (нечестивцу), коррумпированному человеку, человеку, который не 

заслуживает доверия, который сообщает вам какую-то новость? Проверьте его информацию 

вначале. Потратьте время, чтобы проверить. 

N 10. Умар ибн Хаттаб никогда не разрешал себе и своим губернаторам назначать на 

государственные посты немусульманина. Никогда. Это было установленное правило. 

Однажды, Умар ибн Хаттаб встретился с Абу Мусой. Он сказал Абу Мусе: "Твой помощник делал 

доклад в мечети?" Абу Муса сказал: "Он не был в мечети". Умар ибн Хаттаб сказал: "Как это?" 

Абу Муса ответил: "Потому что он христианин". Этот христианин помогал Абу Мусе аль-Ашари. 

Умар ибн Хаттаб сказал: "Не приближайте их, когда Аллах отдалил их от вас. Не оказывайте им 

почести, когда Аллах бесчестит их, и не доверяйте им, когда Аллах сказал, что им нельзя 

доверять". 

У Умара ибн Хаттаба был слуга по имени Ашик. Он сказал своему слуге христианину: "Я хочу, 

чтобы ты стал мусульманином, потому что я хочу доверить тебе ответственный пост, но нам 

нельзя брать в помощники немусульманина". Ашик сказал: "О Амир Правоверных, я не хочу 

менять свою религию". Умар ибн Хаттаб сказал: "Нет принуждения в религии". 

 

Некоторые характеристики людей, которых выбирал Умар ибн Хаттаб, Рады Аллаху Анху. 

Первое - Зухд (аскетизм). Все они были аскетами. У них был зухд. Они не были привержены к 

дунья, они не любили дунья. Поэтому они работали ради Аллаха Азза Уа Джаль и Ахъира. Они не 

служили личным интересам. Все они были мурзухад (ведущими аскетичный образ жизни). Но 

некоторые из них были даже на более высоком уровне. Такие, как Саид бин Амир, Абу Муса аль-

Ашари, Муаз бин Джабаль, Абу Убейда ибн Джаррах, Сальман аль-Фариси. Они были известными 

среди сподвижников своим зухдом, все сподвижники были захидами, но эти были на еще более 

высоком уровне. Это люди, которых Умар ибн Хаттаб назначил на пост Уали. 

Второе - Скромность. Они были очень скромными, и власть не испортила их. Они жили простой 

жизнью арабов Аравийского полуострова. Римляне отправили своего представителя на встречу с 

амиром армии в Шаме. Кто был амиром? Абу Убейда, один из десяти, кому был обещан Рай при 

жизни. Этот римский представитель, выходец из другой определенной культуры. Римляне вообще, 

относились к своим лидерам с особым почтением, они одевались по-другому, они сидели по-

другому, они действовали по-другому. 

Так вот, лидер римлянов вошел и увидел, что мусульмане сидят на полу. Он спросил: "Где ваш 

Амир?" Ему указали на Абу Убейду. Он сказал: "Я подошел к человеку, который сидел на полу, 

его лук был на плече и он играл стрелами в своих руках. Я подошел к нему и спросил: "Почему ты 

сидишь на полу?" СубханаЛлах, он прибыл с совсем другой миссией, но не смог удержаться, 
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чтобы не спросить Абу Убейду, почему он сидит на полу. Разве ты будешь другим в глазах Аллаха 

Азза Уа Джаль, если ты будешь сидеть на троне? 

Абу Убейда Рады Аллаху Анху сказал: "Я буду предельно откровенен с тобой. Я скажу тебе 

правду. У меня нет ни одного дирхама или динара в кармане. У меня ничего нет. Я разорен. Мне 

приходится брать взаймы у моего брата Муаза бин Джабаля, чтобы прокормить себя". 

Представьте себе, Амир говорит такое представителю римлян. Затем он сказал: "Но даже если бы у 

меня было достаточно денег, чтобы купить трон для себя, чтобы восседать на нем, я не собираюсь 

быть тем человеком, который сидит на троне, а мои братья мусульмане будут сидеть подо мной на 

полу, тогда как они лучше, чем я в глазах Аллаха". 

Затем он добавил: "Мы слуги Аллаха, мы работаем на земле, мы сидим на земле, мы едим на земле, 

мы спим на земле, но это не унижает нас в глазах Аллаха, на самом деле это поднимает наш статус 

в глазах Аллаха Азза Уа Джаль". 

Они были очень, очень скромными, простыми. Из сказанного нам следует извлечь урок. Не вещи, 

которые мы носим делают нас тем, кто мы, не мнение, которое мы стараемся поддержать, не 

машина, на которой мы ездим, а то, что в наших сердцах. Иногда, когда люди надевают на себя 

маску, которая фальшивая, Аллах Азза Уа Джаль не дает им умереть до тех пор, пока он не 

раскроет их. 

Мы просим Аллаха Азза Уа Джаль, чтобы Он дал нам ситр (покрывало, скрыл наше плохое), чтобы 

запечатал наши тайны, и чтобы он сделал то, что у нас в душе, лучше чем то, что снаружи. 

Аллах Азза Уа Джаль оказывает честь этим сподвижникам, но этой чести они заслужили не 

одеждой, которую носят, не бардунами, на которых ездят, не троном, на котором сидят. Он чтит 

их, вкладывая любовь в сердца верующих к аулиям Аллаха Азза Уа Джаль. Каждый Уали Аллаха 

Азза Уа Джаль любит Умара ибн Хаттаба, каждый аулия Аллаха любит Абу Убейду, даже если 

Абу Убейда сидит на полу. Потому что все сподвижники Рады Аллаху Анхум понимают, что не 

местонахождение амира придает ему его статус. Они понимают слова Аллаха, сказанные в Коране: 

"Аллах дает власть тому, кому пожелает, и отнимает ее у того, у кого пожелает". (сура аль-

Имран, аят 26) 

Человек может быть на самом высоком уровне величия, силы и власти, а Аллах Азза Уа Джаль 

может унизить его и поставить на самый низкий уровень. Это может произойти. Аллах Азза Уа 

Джаль дает королевство тому, кому пожелает и отнимает его у того, у кого пожелает. Аллах Азза 

Уа Джаль почитает того, кого пожелает и унижает того, кого пожелает. И неизбежность Аллаха 

Азза Уа Джаль в том, что он почитает верующих и унижает неверующих. И если это не 

происходит в дунья и не происходит в какой-то день, это непременно произойдет в Судный День. 

Аллах Азза Уа Джаль говорит в Коране, а Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и 

приветствует, говорит в хадисе: "Пусть неверующие делают все, что они хотят, берут власти 

столько, сколько они хотят, собирают столько денег, сколько хотят, Аллах Азза Уа Джаль 

разоблачит их и поставит на то место, которое они заслуживают". 

Все в этом мире временно и проходит. Деньги Харуна не были долгими, и царство фараона не 

было долгим, Аллах Азза Уа Джаль унизил их обоих. Но самое большое унижение для них обоих 

будет в Судный День, когда они встретятся с Аллахом Азза Уа Джадь. А верующие, которых 

унижали в дунья, которых преследовали и убивали, Аллах Азза Уа Джаль приготовил им очень 

высокий статус в Судный День. Просто представьте себе, что Аллах Азза Уа Джаль сделает с 

людьми аль Ухдуд, неверующие будут гореть заживо в котлах. Какой почет окажет Аллах Азза Уа 

Джаль шахидам. Как Аллах Азза Уа Джаль почтит Хамзу бин Абдуль Мутталиба, как Аллах Азза 

Уа Джаль почтит чтецов Корана, которых казнили неверующие арабские племена? 

Аллах Азза Уа Джаль придаст им очень высокий статус в Судный День и все будут завидовать 

этому статусу и все захотят последовать их путем. Если вы не видели справедливости в дунья, если 

вы видели много несправедливости в дунья, не огорчайтесь, потому что есть День справедливости, 

День Суда. Поэтому он называется Днем Суда. Это День Суда, День Справедливости. 

Третье - они были набожными. У Умара ибн Хаттаба возникали проблемы с тем, чтобы уговорить 

кого-либо стать губернатором. Утба бин Газван пришел к Умару ибн Хаттабу и сказал: "Я не хочу 

быть губернатором Басры. Найди кого-нибудь другого". Умар ибн Хаттаб отказал ему. Когда 

губернатор Хомса умер, Умар ибн Хаттаб старался уговорить Ибн Аббаса стать губернатором. Ибн 

Аббас сказал: "Ни в коем случае. Я не Уали, я не хочу быть Уалием". 
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Нугман бин Макран сказал: "Пожалуйста, освободи меня от поста Уали, я хочу воевать на пути 

Аллаха". Умар ибн Хаттаб пришел к Зубейру бин Ауаму и сказал: "Ты мой губернатор Египта". 

Египет, сокровищница, очень важная, богатая и огромная страна. "Зубейр, ты мой губернатор 

Египта". Зубейр сказал: "Я не хочу быть губернатором Египта, я хочу быть муджахидом на пути 

Аллаха и помощником мусульман". Они хотели жить такой жизнью, они не искали постов в тылу и 

не хотели становиться лидерами, они хотели идти по пути Аллаха и умереть на пути Аллаха. Это 

был путь, который они выбрали себе сами. 

Четвертое - ответственность Уалиев. Какая была ответственность Уалиев в те дни? 

Номер 1. Самая важная ответственность это установление Дина (религии) Аллаха. Язид бин Абу 

Суфьян написал письмо Умару ибн Хаттабу: "Люди в Шаме умножились, население выросло, и 

они заполняют города в Шаме. Им нужны люди, которые учили бы их Корану. Помоги мне с 

людьми, которые будут учить их Корану". Умар ибн Хаттаб послал ему пятерых фукаха, пятерых 

сподвижников. Сподвижников не хватало, их было очень мало. Несмотря на это, СубханАллах, 

земли, которые были завоеваны сподвижниками или земли, в которых распространялся Ислам и не 

только Ислам, но также и арабский язык, эти земли процветали, в отличие от земель которые, были 

завоеваны после сподвижников. 

В Шаме жили некоторые арабские племена, но не все в Шаме были арабами. Сирия, Иордания, 

Палестина, Ливан не все люди были арабами, там было много других, даже римлян. Арабы были 

разбросанными племенами. Теперь во всех этих четырех странах государственным языком 

является арабский. Других языков в этих странах нет. Египет был не арабской страной. Там жили 

копты и у них был свой язык. Сегодня Египет принял арабский язык, и они стали арабами. В 

Северной Африке жили берберы, затем некоторые арабские племена поселились в Алжире, 

Тунисе, Марокко, Ливии. Как бы то ни было, все эти страны говорят на арабском языке. 

В Андалуссии также, в течение восьмисот лет язык был арабский. Мы видим, что во времена 

табиинов, Ислам и язык все же распространялся на этих территориях. Так, хотя сподвижников 

было мало Аллах Азза Уа Джаль благословил их труд. СубханАллах, мы не могли даже 

представить, сколько хасанатов (благие поступки) скопилось на весах у сподвижников Рады 

Аллаху Анхум в Судный День. То, что мы мусульмане сегодня это их заслуга. Это запишется им. 

Все, что мы делаем, они получат как копию, получат на свой счет. В свое время Умар ибн Хаттаб 

построил 5 тысяч мечетей. 

N 2. Обеспечение мира и безопасности для людей. Они управляют ими, они защищают их. Мир 

процветал. Мусульманин мог пойти на молитву, оставив свой магазин не закрывая его. 

Мусульманка могла ходить и ехать, никого не боясь. РасулюЛлах, да благословит его Аллах и 

приветствует, сказал в хадисе:"Мусульманка могла проехать весь путь из Ирака в Мекку не 

боясь никого, кроме Аллаха Азза Уа Джаль". 

Умар ибн Хаттаб написал письмо Абу Мусе аль-Ашари и сказал: "Ахъифуль фусак. Всели страх в 

сердца преступников". Фусак - это воры, грабители, гангстеры. Вложи страх в их сердца, заставь 

их подумать дважды прежде, чем они совершат какое-либо преступление. Внуши страх 

посредством аль-худуд (наказание по шариату) Аллаха Азза Уа Джаль. Вот как они обеспечивали 

безопасность людей. 

N 3. Аль Джихад фи сабилиЛлях. Ответственность Уали заключалась в установлении этого 

великого обряда Ислама, это аль джихад фи сабилиЛлях. В их обязанности входило посылать 

добровольцев. Они организовывали набор добровольцев в мечетях. Имам набирает в ряды воинов, 

а затем все новобранцы отправляются в лагеря. Функция Уалиев направлять их туда, где они 

нужны. 

Умар ибн Хаттаб обещал своим людям, он сказал: "Я обещаю вам защищать ваши 

границы". Обязанностью Уали на приграничных землях было защищать границы от нападения 

куффаров. 

Увеличилось строительство крепостей. Умар ибн Хаттаб сказал Амр бин аль-Асу строить крепости 

в Гизе, потому что в Египте и в Средиземноморье их могли атаковать Римские корабли. Поэтому 

он хотел, чтобы были построены крепости. 

Также обязанностью Уали было собирать разведывательную информацию для Халифа. Мы знаем, 

например, что у Абу Убейды было много мусульман, которые собирали информацию для него, а 

потом он посылал эту информацию Умару ибн Хаттабу Рады Аллаху Анху. 
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Умар ибн Хаттаб попросил у Уалиев выращивать лошадей. У них были пастбищные земли, и они 

могли выращивать сотни лошадей. Эти лошади предназначались не для чего иного, как для 

джихада фи сабилиЛлях. И больше ни для чего не использовались. (Сейчас у меня нет с собой 

цифр по количеству лошадей в аль Басре и в Куфе). Они были преданы этим лошадям, и забота о 

них входила в обязанности Уалия, и он назначал людей на полный рабочий день заботиться об 

этих ранчо. 

Распространилось обучение молодежи. Умар ибн Хаттаб приказал, чтобы в каждом Уилаяте были 

открыты тренировочные лагеря для молодежи, где бы их обучали стрельбе по мишеням, плаванию 

и езде верхом. Этим трем видам. Хотя это было небезопасно. Умару ибн Хаттабу доложили о том, 

что один из юношей погиб во время тренировки, но это не поменяло дела, и Умар ибн Хаттаб 

сказал, чтобы тренировки продолжались. Даже если кто-то погиб, тренировки следует продолжать, 

потому что они на пути Аллаха. 

Уалии отвечали за финансирование армии и выплату зарплаты воинам. Они также принимали 

участие в соглашениях, и в переговорах по соглашениям с врагами. Они делали все возможное, 

чтобы обеспечить людей пропитанием. Передается от Аль Байхаки, что Умар ибн Хаттаб 

продолжал обеспечивать бедуинов в лагерях беженцев, о которых мы говорили. О тех бедуинах, 

которые пришли в Медину и остались в лагерях беженцев. Умар ибн Хаттаб продолжал 

расходовать на них, пока Аллах Азза Уа Джаль не усмирил голод в год Рамады, пока не пошел 

дождь, и бедуины стали собираться обратно на свои земли. 

Аль Байхаки передает, что Умар выехал на своей лошади посмотреть, как беженцы уезжают из 

Медины и возвращаются к себе домой, и говорит, что по его щекам текли слезы. Один человек из 

воинов сказал ему: "Голод Рамады прекратился благодаря тебе". Умар ибн Хаттаб ответил: "Горе 

тебе, ты можешь говорить, что я тратил деньги из своего кармана, или деньги моего отца аль 

Хаттаба? Я тратил из денег Аллаха". Умар ибн Хаттаб очень растрогался, когда увидел, как 

беженцы с детьми, женами, на верблюдах уезжали из лагеря, в котором они провели месяцы, 

испытывали голод, где многие из низ умерли, где Умар ибн Хаттаб готовил для них, ухаживал за 

ними, помогал им, и теперь, АльхамдулиЛлях, когда проблема закончилась, они возвращались на 

свои земли. 

Биляль Рады Аллаху Анху был один из сахабов, он очень заботился о том, чтобы Умма не стала 

мягкой. Вы знаете, некоторые люди очень строги к себе и хотят, чтобы все были строгими. Биляль 

был одним из таких людей. Он пришел к Умару ибн Хаттабу, жалуясь на то, что произошло в 

Сирии. Он сказал: "О Амир Правоверных! Твои военные генералы в Шаме едят мясо разных птиц, 

цыплят иони едят мягкий хлеб, тогда как у других мусульман нет доступа к ним". Умар ибн Хаттаб 

сказал: "Приведите их, приведите их всех сюда". 

Они пришли к Умару ибн Хаттабу и он спросил: "Правда то, что говорит Биляль?" Язид бин Абу 

Суфьян сказал: "То, что говорит Биляль о том, какую пищу мы едим, правда. Но это потому, что 

она очень дешевая у нас. Она стоит столько же, сколько мы бы платили, если бы кормили наши 

семьи в аль-Хиджазе. Мы тратим такое же количество денег, которое мы бы тратили, если бы были 

в Медине, мы покупаем эти продукты, потому что они на этой земле очень дешевые". Умар ибн 

Хаттаб сказал: "Нет, пока я не буду уверен, что вы обеспечиваете своих людей". 

Когда людей привели, он спросил: "Сколько еды вам необходимо на месяц?" Они сказали столько-

то хлеба, столько-то уксуса, столько-то оливкового масла".Умар ибн Хаттаб сказал: "Мы напишем 

договор между вами и вашими губернаторами о том, что они будут снабжать вас этим количеством 

продуктов в добавление к тому, что правительства выделяет помощь. Если они не будут выполнять 

условия договора, то вы придете ко мне, и выскажите свои жалобы, а я прослежу, чтобы они 

выделяли вам то, что вам положено". Умар ибн Хаттаб не разрешил губернаторам есть мягкий 

хлеб, пока не удостоверился, что все в Шаме живут на полный желудок и у каждого есть все 

необходимое. 

Умар ибн Хаттаб хотел, чтобы губернаторы проводили Шуру (совет) со старшими и опытными 

людьми. Он услышал, что Абу Муса аль-Ашари провозгласил политику открытых дверей в Шуре. 

Каждый мог прийти на Шуру: молодые, образованные, необразованные, все. Умар ибн Хаттаб 

сказал ему: "Открывайте дверь в первую очередь лидерам народа, знающим людям, людям 

которые знают Коран и Ислам, пусть они входят первыми и занимают свои места, а затем, если 

будут свободные места, тогда пусть заходят остальные". Умар ибн Хаттаб говорит, что, когда дело 

касается Шуры, консультаций, мы должны консультироваться с лидерами, с учеными, с 

экспертами, они должны быть первыми, нельзя просто открыть двери и приглашать всех на Шуру. 
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И это относится не только к Шуре, но и к выборам лидеров. Это относится и к проведению Шуры, 

и к выборам лидеров, это должны делать опытные и знающие люди. Он сказал Абу Мусе: ―У 

людей есть лидеры, которые представляют их в просьбах об их нуждах. Поэтому оказывайте честь 

этим людям‖. В клановом обществе у клана есть лидеры, эти лидеры обращаются к султану с 

просьбами за своих людей. Этому нужно это, тому нужно то. Умар ибн Хаттаб 

сказал:"Оказывайте уважение людям, которые помогают другим". 

Губернаторы Умара ибн Хаттаба были обычно очень заботливыми людьми. Они не только были 

справедливыми, знаете, можно быть справедливым, но сухим, оказывать помощь и оставаться в 

стороне от людей. Умар ибн Хаттаб хотел, чтобы они проявляли.., не проявляли сострадание, а 

чувствовали сострадания и заботились о своих людях, как пастух заботится о своем стаде. Когда 

он встречался со своими последователями, со своими людьми, он спрашивал их: "Как ваш Уали?" 

Они отвечали: "Он отличный человек, пусть Аллах наградит его". Умар ибн Хаттаб спрашивал: 

"Он посещает больных? Он навещает рабов? Как он относится к слабым? Он сидит на пороге дома 

(насколько он доступен для людей)?" Если они отвечали: "Нет" на все эти вопросы, Умар увольнял 

губернатора. Он должен посещать больных, он должен посещать рабов, он должен быть добрым к 

слабым. Следует не просто быть справедливым. Ты не можешь быть справедливым, не посещая 

слабых. Он хотел, чтобы они заботились о своих людях и были ближе к ним. Губернаторы Умара 

ибн Хаттаба должны были относиться к людям одинаково. 

Однажды Умару ибн Хаттабу сказали, что один из его губернаторов оказывает помощь (деньги, 

которые государство выделяет как помощь своим гражданам), арабам и отказывает в ней неарабам. 

Умар спросил: ―Почему ты относишься к людям неодинаково. К людям следует относиться 

одинаково. Времена национализма и клановости прошли‖. Умар проверял своих Уалиев. Он 

сказал: "Я лучше буду каждый день менять своих губернаторов, чем у меня будет губернатор, 

который хоть на час будет притеснять людей". Даже если мне придется менять их ежедневно и это 

приведет к колебаниям и нестабильности, все же это лучше, чем иметь Уали, который хоть на час 

будет притеснять своих людей. 

Он говорил: "Если я назначу губернатора и затем этот губернатор будет плохо относиться к людям, 

и я буду знать об этом, это значит как-будто я сам плохо отношусь к ним." Он спрашивал людей, 

он говорил: "Если я назначу над вами хорошего, благочестивого, самого лучшего человека и 

прикажу ему править по справедливости, выполню ли я свою обязанность?" Они сказали: 

"Конечно! Ты назначил самого лучшего человека и наказал ему править по справедливости. Ты 

выполнил свою обязанность". Он сказал: "Нет, я не выполню свою обязанность до тех пор, пока я 

не доведу дело до конца и не подвергну его внимательной проверке, пока я не буду уверен, что он 

правит согласно моим приказам. Я должен назначить не только хорошего Уали, но и довести дело 

до конца". 

Когда он назначал губернатора, он просил людей, чтобы они присылали делегацию к нему на 

постоянной основе, чтобы он мог спросить у них о правителе. Так, он принимал делегацию из 

десяти человек из Куфы, которая привезла деньги. Это были деньги харадж, джизья и закят. Он 

проинструктировал, что эти деньги должны сопровождать представители от народа. Когда он 

получал деньги, он спрашивал этих представителей: "Вы подтверждаете, что эти деньги были 

взяты по законам Аллаха Азза Уа Джаль, и ни с одним мусульманином или немусульманином не 

обошлись неправильно?" Когда они говорили: "Да", тогда он принимал деньги. Он не хотел, чтобы 

даже хоть один дирхам был взят у мусульманина или немусульманина незаконно. Он должен был 

убедиться, что эти представители являются шухуд, свидетелями, что эти деньги взяты по закону. 

Далее поговорим о почте. Когда объявлялся день отъезда, этот человек собирал все письма, и 

почта доставлялась к Амиру Правоверных в Медине, но почтальону нельзя было читать ни одно из 

писем. Любой, у кого были частные жалобы, мог написать письмо и отправить его к Халифу, даже 

не выезжая к нему, и никому не разрешалось читать письма. Это отличается от того, что Уали имел 

право вскрывать конверт на основании информации, что жалуются на тебя. Тайна гарантирована, 

что бы ни было написано в письме, только Халиф прочтет его. 

Умар ибн Хаттаб, бывало, пользовался Хаджем. Хадж представлял собой общее собрание. В наши 

дни Хадж потерял свою роль. Во времена Умара ибн Хаттаба Хадж представлял собой общее 

собрание, на котором он спрашивал людей об их губернаторах. Это была консультация. Умар ибн 

Хаттаб встречался со своими работниками, это было время планирования на следующий год, это 

было время отчета о том, что произошло во всех мусульманских государствах Халифу. Это было 

время отчета лидеров перед своими последователями. Такова была роль Хаджа во времена Умара 

ибн Хаттаба Рады Аллаху Анху. 
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Умар ибн Хаттаб сказал: "Если я буду жив, я собираюсь в течение всего года посещать разные 

мусульманские страны, потому что я уверен, что у людей есть жалобы, но они не в состоянии 

довести свои требования до меня, либо их лидеры не показывают эти требования, или они не могут 

прислать их ко мне. Я поеду в Шам и пробуду там два месяца, затем в Ирак и останусь там на два 

месяца, затем в Куфу и там буду два месяца, затем в Басру и там буду два месяца". 

Так, он хотел объездить мусульманские страны, чтобы убедиться, что у каждого мусульманина, у 

каждого гражданина Исламского Халифата все нужды удовлетворены. 

Умар ибн аль Хаттаб. Часть 12. Суды Умара ибн Хаттаба  

 

 
Умар ибн Хаттаб Рады Аллаху Анху, как мы упоминали ранее, постоянно встречался с людьми, 

чтобы узнать о своих лидерах. Он хотел знать, как ведут себя Уалии. Умар ибн Хаттаб встречался с 

людьми, чтобы знать об амирах и он принимал их мнение очень серьезно и поступал 

соответственно этому мнению. 

Приведем пример, как он воспринимал мнение людей относительно своих Уалиев. Некоторые 

люди из бану Асад из Куфы пришли к Амиру Правоверных и пожаловались на Cаада бин Аби 

Вакаса. Саад бин Аби Вакас, Рады Аллаху Анху, был одним из десяти, которым при жизни был 

обещан Рай, один из первых верующих, а они пришли и пожаловались на него. Они выбрали очень 

интересное время, когда мусульмане и персы готовились к войне. 

 
Мусульмане готовились, и персы готовились к великой битве Нахаванд. Эти люди очень хорошо 

знали, что Умар ибн Хаттаб, особенно перед началом битвы, хотел быть уверенным, что 

мусульмане едины потому, что единство очень важно, когда отправляешься на войну. Умар ибн 

Хаттаб очень, очень волновался о том, чтобы Джамаат мусульман был един, о том, чтобы не было 

разногласий, разделения, фитны, слухов. Он хотел быть уверенным, что мусульмане едины как 

одно сердце. 

То, что они выбрали время прямо перед битвой Нахаванд, говорит само за себя. Когда Умар ибн 

Хаттаб услышал о жалобе, он сказал: "Очевидно, что у вашей жалобы злые намерения, потому 

что вы выбрали такое время, когда, как вы знаете, мы готовимся встретиться с врагом, и враг 

готовится встретиться с нами. Однако это не помешает мне рассмотреть вашу жалобу". 

Здесь опять фараса (интуиция) Умара ибн Хаттаба, которая никогда не подводила его. Он сказал, 

что я знаю, что вы лжете, и вы выбрали это время, чтобы внести фитну, потому что знаете, что нам 

сейчас жизненно необходимо единение. Вы знаете, что я буду серьезно рассматривать эту жалобу, 

поэтому выбрали это время. Я не оставлю твою жалобу без внимания, и я собираюсь рассмотреть 

ее. 

Он послал Мухаммада ибн Маслама. Мухаммад ибн Маслама был сподвижником, которому 

доверяли расследование в таких делах. Мухаммад бин Маслама один из сподвижников ансаров, и, 

кстати сказать, он возглавлял специальную операцию по ликвидации Кааба ибн Ашрафа, под 

командованием Посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует. Его имя было очень 

известно в книгах по сире (жизнеописание Пророка) и в Хадисах, в которых говорится об этой 

специальной операции (смотрите у Бухари). Мухаммад бин Маслама был одним из хорошо 

известных сподвижников Посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует. 

Так, Мухаммад бин Маслама поехал в аль-Куфу. Ат-Табари передает, что он водил Саада бин Аби 

Вакаса в каждую мечеть, встречался с людьми и публично перед всеми спрашивал: "У вас есть что-

либо против вашего Амира - Саада бин Аби Вакаса?" И ат-Табари говорит, что в те дни частные 

расследования или секретные расследование не проводились. Все расследования проводились 

публично. Нельзя было давать насиха (наставление) секретно, а когда дело касалось Уалия, 

расследование проводилось публично, несмотря на то, задевались ли его чувства или нет. Все 

присутствовали, Мухаммад бин Маслама присутствовал, Саад бин Аби Вакас присутствовал. Если 

у кого было что хорошее сказать, они говорили, если было что плохое, они говорили. 

Мухаммад бин Маслама должен был обо всем докладывать Амиру Правоверных. Ат-Табари 

говорит: "Он проводил опрос не приватно или секретно, все проводилось публично". Они ходили в 
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каждую мечеть, одну за другой и ни в одной мечети не сказали ничего плохого про Саада бин Аби 

Вакаса. Ничего отрицательного. А те люди из бану Асад стояли молча, потому что они не смели 

сказать что-нибудь против него публично. Все, что они говорили, было ложью, и ее сразу же 

раскрыли бы. Так было до тех пор, пока они не пошли в мечеть Бану Абс, еще один клан из аль-

Куфы. 

Мухаммад бин Маслама сказал: "Именем Аллаха я спрашиваю у вас, если у вас есть что-либо 

отрицательное сказать про Саада бин Аби Вакаса, то встаньте и скажите". Один человек по имени 

Усаба бин Катада встал и сказал: "Ты просишь от имени Аллаха, чтобы мы сказали правду?! Вот 

она: Саад бин Аби Вакас человек, который злоупотребляет нашим состоянием, он правит 

несправедливо, и он не идет в армию, он трус, он задерживается (отсиживается)". 

Саад бин Вакас сказал: "О Аллах, если он лжет и делает такое заявление, чтобы похвалиться или 

проявляет показуху, тогда, О Аллах, ослепи его глаза, сделай его дом полным иждивенцами, и 

пусть он встретится с вводящими в заблуждение и с фитнами". Этот человек встал и нагло сказал 

такую ложь о Сааде бин Аби Вакасе ему в лицо. Саад бин Аби Вакас так разозлился. Это была 

ложь. Он не мог ответить ему. Он сделал дуа против него, потому что тот сказал полную ложь, 

клевету. 

СубханАллах, этот человек когда постарел, потерял зрение, у него в доме было десять дочерей, о 

которых ему приходилось заботиться и он стал преследовать женщин на улицах, будучи стариком, 

старый человек с бровями, закрывающими его глаза, слепой, и он ходит по улицам и пристает к 

женщинам! Когда ему хотели помешать делать это, говоря: "Перестань делать это, ты старый 

человек. Разве у тебя нет богобоязненности к Аллаху? Посмотри, что ты делаешь". Он сказал: 

"Меня настигло дуа благословенного человека". 

Еще один случай произошел с Саадом бин Аби Вакасом. Саад бин Аби Вакас сделал дуа против 

некоторых людей из рода Бану Асад и сказал: "О Аллах! Сделай их жизнь трудной. Эти люди 

совершили запретное убийство человека (на них запретная кровь). Один из них разрубил мужчину 

на куски своим мечом, а другой придавил рукояткой меча, облокотившись на него, пока тот не 

умер". Все они получили наказание от Аллаха Азза Уа Джаль благодаря дуа Саада бин Аби Вакаса. 

Чтобы добавить к сплетням они сказали, что Саад бин Аби Вакас не знает как молиться, и он занят 

только охотой. Саад бин Аби Вакас сказал: "Я был первым человеком, который пролил кровь 

неверного, мушрика. Я единственный, кому Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и 

приветствует, сделал бы свою мать и своего отца выкупом. Посланник Аллаха, да благословит его 

Аллах и приветствует, сказал: "Саад, стреляй в них, пусть мои отец и мать будут выкупом за тебя". 

Саад сказал, что РасулюЛлах, да благословит его Аллах и приветствует, никогда не говорил 

никому эти слова о своих отце и матери кроме меня. Затем он сказал: "Было время, когда я был 

одной пятой Ислама, (он был пятым человеком, который стал мусульманином, одним из ранних 

мусульман, которым был обещан Рай), и бану Асад заявляют, что я не могу молиться?" 

Из этого следует запомнить: Будьте осторожны с дуа угнетенных. Ничего не стоит между ним и 

Аллахом. Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: "Аллах отвечает 

на дуа угнетенных, даже если они неверующие". Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и 

приветствует, сказал: “Ничего не стоит между дуа угнетенного и Аллахом”. Оно поднимается 

через небо как вспышка молнии. Ничего не стоит между ней и Аллахом Азза Уа Джаль. 

Также вы должны быть особенно осторожными, чтобы ни один из аулия Аллаха Азза Уа Джаль, 

самые праведные, не сделали дуа против вас. Не сплетничайте относительно аулия Аллаха Азза Уа 

Джаль. Будьте осторожны, опасайтесь говорить против друзей Аллаха Азза Уа Джаль. Иногда 

такое происходит, чтобы угодить куффарам, иногда из-за зависти, или потому, что мы не согласны 

с их методами работы, но будьте очень осторожны, Аллах Азза Уа Джаль любит некоторых своих 

слуг и не позволяет никому унижать их. Будьте внимательны в том, как вы пользуетесь своим 

языком. Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: "Людей ввергают в 

Адский огонь лицом вниз из-за того, что произносит их язык". 

Он может быть самой маленькой мышцей тела, но он самый опасный. Абу Бакр ас-Сиддик Рады 

Аллаху Анху взял свой язык, высунул его и сказал: "Вот что приносит мне горе". Они говорили, 

что ничто не заслуживает долгого ―тюремного заключения‖, как ваш язык. ―Арестуйте‖ его, 

―посадите в тюрьму‖ и оставьте его там. ―Осудите его на пожизненное заключение‖, потому что 

слово, когда оно вышло из ваших уст, оно уже никогда не вернется обратно. Все, оно вышло, оно 

никогда не сможет вернуться. Оно сказано, дело сделано. Отсюда, мы должны быть уверены, что 

мы мудро пользуемся своим языком. 
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Эти люди потеряли свои жизни потому, что они оклеветали Саада бин АбиВакаса. Усабе бин 

Катаде потребовалось всего несколько секунд, чтобы сделать то заявление в мечети, а потерял он 

всю свою жизнь. Старый человек, бегающий по улицам, который говорит: "Меня настигло дуа 

благословенного человека". Если вы когда-либо клеветали на праведных мужчин или женщин, 

если вы когда-либо говорили против кого-нибудь из аулия Аллаха Азза Уа Джаль, удостоверьтесь, 

что вы сделали покаяние и убедитесь, что компенсировали разговор против них их похвалой. Как 

это сделать? Если вы говорили против этих людей на собрании из 20 человек, постарайтесь найти 

другое подобное собрание из 20 человек и скажите хорошее о них. Постарайтесь уладить грех 

хорошими делами. Хасанат смывает саиат. Хорошие дела смывают плохие. 

Умар ибн Хаттаб получил жалобу от одного солдата из Египта. Он сказал, что Амр бин аль-Ас 

оскорбил его, сказав, что он мунафик (лицемер). Умар ибн Хаттаб Рады Аллаху Анху вызвал его. 

Амр бин аль-Ас пришел, и в суде справедливости Умара ибн Хаттаба установили, что Амр бин 

аль-Ас действительно оскорбил этого солдата, назвав его мунафиком. Умар бин Хаттаб дал 

солдату свою палку и сказал, чтобы он проучил Амр бин аль-Аса за то, что он сказал против него. 

Амр бин аль-Ас сел и солдат, а это был один из его солдат очень низкого ранга, держал палку, 

готовый ударить своего лидера. Он спросил Амра бин аль-Аса: "Теперь кто-нибудь сможет 

защитить тебя от меня?" Он сказал: "Нет. Давай, выполняй то, что тебе приказали". Солдат сказал: 

"Я прощаю тебя во имя Аллаха. Прощаю тебя во имя Аллаха". И он отпустил его. 

В Исламе честь человека защищена. Ислам защищает пять вещей: ваш Дин, вашу жизнь, ваш ум 

(интеллект), ваше богатство и вашу честь. Это пять вещей, которые защищает Шариат. Но есть 

специальный хад (наказание), который называется хад аль кадф, наказание за клевету и это 

наказание для каждого, кто оскорбит праведную женщину (обвинив ее) в прелюбодеянии. Однако 

оно также применяется к мужчинам за совершения подобного греха, хотя оно может не быть точно 

таким же наказанием, оно может быть несколько меньше, когда человека наказывают за клевету. 

Так, в такой ситуации человек будет наказан. 

Ислам рассматривает честь человека очень серьезно, она защищена. Этот солдат получил 

справедливость из рук Умара ибн Хаттаба Рады Аллаху Анху, даже если это относилось к его 

собственному лидеру Амру бин аль-Асу, Рады Аллаху Анху. 

Мы знаем, что все эти Уалии были выдающимися сподвижниками Посланника Аллаха, да 

благословит его Аллах и приветствует, но людям свойственно ошибаться и это также показывает, 

что нет никого, кто был бы выше закона. Умар ибн Хаттаб ко всем относился одинаково. Он мог 

бы найти оправдание сподвижникам, что они выше закона, что они заслужили, чтобы к ним 

относились по-другому, чем к остальным, потому что вы - люди, потому что вы стали 

мусульманами благодаря им, вы им обязаны и поэтому к ним следует относиться по-другому. 

Они принесли в жертву свои жизни и свое богатство, чтобы принести вам религию. Но это не то, 

что делал Умар ибн Хаттаб. Новый мусульманин мог прийти и искать справедливости от 

сподвижников, которые стали мусульманами давным-давно. Но и не только это, любой 

немусульманин мог прийти и обратиться в суд (как мы уже говорили о том случае, когда в суде 

был еврей и Али ибн Абу Талиб Рады Аллаху Анху и Умар ибн Хаттаб вынес решение в пользу 

еврея против Али ибн Абу Талиба). 

Абдуллах бин Умар Рады Аллаху Анху сказал: "Мы сопровождали моего отца Умара ибн Хаттаба. 

Мы ехали на верблюдах, когда мой отец заметил человека, бегущего к нам. Умар ибн Хаттаб Рады 

Аллаху Анху сказал: "Этот человек хочет поговорить с нами". Умар бин Хаттаб остановился, этот 

человек подошел, и когда он увидел Умара ибн Хаттаба, он начал плакать. Умар ибн Хаттаб 

спросил: "В чем дело?" Он ответил: "Я пил алкоголь и твой Уали Абу Муса аль-Ашари выпорол 

меня, а потом он унизил меня. Он провез меня по городу напоказ всем, и он сказал всем, чтобы 

никто не ел со мной, никто не сидел со мной, и никто не разговаривал со мной. Поэтому все стали 

бойкотировать меня. Я был настолько подавлен, что хотел убить Абу Мусу аль-Ашари, или прийти 

к тебе и попросить тебя переселить меня в какой-нибудь другой город, где меня никто не знает, 

или я подумывал покинуть земли Ислама и уйти в земли Куфра". 

Умар ибн Хаттаб стал плакать, когда услышал это. Он сказал: "Я лучше пожертвую этим и этим, 

чем позволю тебе уйти в земли неверующих". Затем он написал письмо Абу Мусе аль-Ашари и 

сказал: "Если ты раскрываешь секреты людей, если ты унижаешь их и публично наказываешь, 

тогда я хочу, чтобы ты сел и был публично наказан. Если ты сделал это скрытно, тогда я хочу, 

чтобы ты был наказан скрытно". Затем он сказал Абу Мусе аль-Ашари: "Если ты хочешь знать, 

насколько серьезно я отношусь к этому, попробуй сделать это еще раз, и ты увидишь, какой будет 
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моя реакция". И он дал этому мужчине какие-то вещи, двести дирхам и сказал, чтобы он 

возвращался домой. 

Братья и сестры, Умар ибн Хаттаб Рады Аллаху Анху был очень строгим по отношению к 

правилам, но в сердце он был милостивым к грешникам. Этот мужчина пил алкоголь и его 

следовало выпороть за это, но Абу Муса аль-Ашари превысил наказание и провез его по городу, 

разоблачая и унижая его перед всеми, и он просил всех бойкотировать его. Умар ибн Хаттаб не 

хотел, чтобы наказание превышало наказание по Шариату, и Умар ибн Хаттаб сказал этому 

мужчине: "Если ты пьешь алкоголь, то люди во времена Джахилии тоже пили алкоголь. Ты не 

единственный человек, который пьет алкоголь. Люди Джахилии тоже пили. Тебя следует наказать 

и это все. Наказание не должно быть больше, чем определенное". Так, когда человек совершает 

преступление, к нему должно применяться наказание Шариата и это все. 

Когда человек во времена Посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, совершил 

прелюбодеяние, он был забит камнями насмерть. После того, как они забили его камнями, и он 

умер, один из сподвижников сказал: "Этот человек не мог оставаться спокойным и скрыть свой 

грех, он ходил и говорил об этом, пока его не забили камнями как собаку". Посланник Аллаха, да 

благословит его Аллах и приветствует, услышал это высказывание, но промолчал. Когда он 

наткнулся на мертвое животное, разлагающееся тело, провонявшееся, и уже без крови. Он сказал 

тому человеку: "Иди и ешь его". Человек ответил: "Разве можно это есть, О РасулюЛлах?" 

Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: "То, что ты сказал раннее о 

своем брате хуже, чем есть это мертвое тело. Во имя Аллаха, тот человек, о котором ты говорил, 

принес такое покаяние, что если бы его распределили между людьми Медины, его бы хватило им, 

и он сейчас плавает в Райских реках". Он принес покаяние, он был наказан, а теперь он в Раю. 

Аллах Азза Уа Джаль простил его, а то, что он совершил прелюбодеяние, не дает тебе право 

говорить все, что ты захочешь против этого человека. Его наказали по Шариату и все на этом. 

Был один человек, у которого был очень громкий голос. Его голос был полезен во время войны. 

Благодаря тому, что его голос был громким, он мог вещать на армию. И он был очень хорошим 

воином. Он пришел к Абу Мусе за своей долей от ганимы, добычи, полученной во время войны. 

Абу Муса дал ему часть от нее, он не дал ему всю долю. Этот человек сказал: "Я не хочу так, либо 

ты даешь мне все, либо ничего". Абу Муса очень рассердился от того, как он вел себя, поэтому он 

выпорол его. А также Абу Муса побрил ему голову. Этот человек собрал все свои волосы. Между 

прочим, в те дни бритье головы было наказанием, это было признаком унижения, бритье головы 

было показателем унижения. Это не было модой. Люди брили головы только во время Хаджа, аль 

Умры, или когда их наказывали. Брить голову не было сунной в те дни. 

Так этому человеку обрили голову как наказание. Он собрал все свои волосы и пошел к Амиру 

Правоверных. Когда он пришел и увидел Умара ибн Хаттаба, он швырнул свои волосы ему в грудь 

и сказал: "Если бы не Аллах и Адский огонь, имея ввиду, что, если бы я не боялся Аллаха и 

Адского огня, я бы сделал это и это". Умар ибн Хаттаб спросил его: "Что случилось?" Человек 

сказал: "Я пошел к Абу Мусе за своей долей добычи, Абу Муса отказался дать ее мне, а когда я 

стал спорить, он выпорол меня". 

Умар ибн Хаттаб Рады Аллаху Анху вызвал Абу Мусу аль-Ашари к себе, и когда тот пришел, он 

дал этому человеку кнут и сказал: "Отомсти за то, что он сделал с тобой". Но, СубханАллах, эти 

люди не имели ненависти и злобы в сердцах, он просто хотел справедливости и, когда он добился 

справедливости, когда она была у него в руках, он сказал Абу Мусе: "Иди, я простил тебя во имя 

Аллаха". 

Здесь произошло то же самое, что и с Амром бин аль-Асом. Но здесь следует отметить, что мы 

собираемся добиться справедливости, и что мы простим, когда у нас есть возможность простить. 

Есть разница между тем, что мы прощаем, когда у нас есть возможность отомстить, и тем, что мы 

простим, когда на самом деле мы прощаем только потому, что мы больше ничего не можем 

сделать. Это две разные ситуации. Вы получите аджр (награду) за прощение, когда у вас есть сила 

и вы можете отомстить, но вы прощаете и это прощение, за которое вы получите награду. 

Но, когда вы являетесь побежденной стороной, слабые, и вы говорите, что вы прощаете во имя 

Аллаха, и пытаетесь получить награду за это, что подтверждает вашу слабость, это совсем другое 

дело. Так в нашем случае, у него в руках был кнут, и он мог наказать Абу Мусу аль-Ашари, но он 

сказал ему: "Я прощаю тебя во имя Аллаха, иди, ты свободен". 

Саид ибн Амир был одним, из проявляющих зухд сподвижников. Его назначили в Хомс в Сирии. 

Когда Умар ибн Хаттаб Рады Аллаху Анху встретил делегацию из Сирии, людей из Хомса, он 
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спросил их о Саиде ибн Амире: "Как он?" Они ответили: "У нас нет жалоб на него, кроме четырех 

вещей: 

1. Он поздно приходит на работу. 

2. Мы никогда не видим его ночью. У нас может случиться какая-нибудь срочная ситуация, у нас 

могут быть какие-то нужды, мы стучим в его дверь. (СубханАллах, мы поговорим об этом позже, 

Умар ибн Хаттаб запретил своим губернаторам ставить двери, они просто приходили и звали его 

по имени). 

3. Один день в неделю он исчезает и мы не знаем, куда он ходит. 

4. Иногда, когда он сидит в суде, он падает без сознания. 

Умар ибн Хаттаб заволновался, потому что его фараса, его интуиция, говорила ему, что Саид ибн 

Амир один из лучших. Он стал очень переживать, когда услышал эти обвинения. На самом деле, 

когда он услышал первое обвинение, что он поздно приходит на работу, он сказал: "Это большая 

фатальная ошибка, что он поздно приходит на работу. Как получилось, что он поздно приходит на 

работу?" Умар ибн Хаттаб сказал ему, чтобы он пришел и объяснился по всем этим обвинениями в 

суде. 

Саид ибн Амир спросил сначала: "Какие у них обвинения?" Они сказали: ―Во-первых, он поздно 

приходит на работу‖. Умар бин Хаттаб сказал: "О Саид, аджиб, отвечай!" Он сказал: "О Амир 

Правоверных, прости меня, пожалуйста". Умар сказал: ―Ты должен ответить‖. Он сказал: "Я бы не 

хотел, но я отвечу. Причина, почему я поздно прихожу на работу в том, что у меня нет слуги, и я 

должен заботиться о себе сам. Я должен сам готовить себе завтрак, а, когда он готов, я должен 

замесить тесто, испечь его и приготовить. Поэтому я прихожу поздно, я должен готовить себе еду 

сам". 

Умар сказал: "Какой следующий пункт?" Они сказали: "Во-вторых, он никогда не выходит ночью". 

Умар сказал: "Отвечай, Саид". Саид сказал: "О Амир Правоверных, я посвятил свои дни им, а ночи 

я посвятил Аллаху Азза Уа Джаль". Им отводится половина из моих 24 часов, другая половина 

отводится Аллаху. Я должен читать Коран, молиться и делать зикр. 

Третий пункт. Его не видно один раз в неделю. Он исчезает. Саид сказал: "О Амир Правоверных, 

это потому что у меня нет слуги и у меня только один комплект одежды. Я ухожу, чтобы постирать 

свою одежду, потом мне приходится ждать пока она высохнет, а затем я возвращаюсь". 

Умар ибн Хаттаб сказал: "Как насчет четвертого пункта?" Они сказали: "Иногда он падает без 

сознания в суде". Он сказал: "О Амир Правоверных, когда я был молодым, я был мушриком в 

Мекке, и я был свидетелем казни Хубей бин аль-Ансари. Хубей бин аль-Ансари, один из 

товарищей Посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, из ансар. Он был 

схвачен Курайшитами, они отвезли его в Мекку и казнили его там. Саид бин Амир был свидетелем 

казни. Саид сказал: "Они отрезали мясо с его тела, они отрезали куски, чтобы он мучился и умирал 

медленной смертью, а затем они распяли его. 

Они спросили его: "Хубей, разве ты бы не хотел, чтобы на твоем месте был Посланник Аллаха, да 

благословит его Аллах и приветствует?" Хубей сказал: "Я бы не хотел быть со своей семьей, со 

своими детьми, в комфорте и в безопасности в моем доме и чтобы Посланника Аллаха, да 

благословит его Аллах и приветствует, уколола колючка". Саид сказал: "Когда я вспоминаю тот 

день, когда его казнили, и я ничего не сделал, чтобы помочь ему, я чувствую, что Аллах Азза Уа 

Джаль никогда не простит меня". 

СубханАллах, это было, когда он был мушриком, это случилось до того, как он стал нести 

ответственность, это было до Ислама. Несмотря на это, на него так подействовало то, что он 

увидел и тот факт, что он ничего не сделал, чтобы помочь Хубейю, не потому, что он был его брат, 

он не был еще мусульманином, но потому, что этот человек был достойным и соблюдающим права 

других верующих. "Я должен был сделать что-нибудь, чтобы помочь Хубейю бин аль Ансари". 

Я не удивляюсь, откуда у них была такая высокая чувствительность, и, сравнивая с мусульманами 

сегодня, когда они видят перед своими глазами во всех наших местах, не будем говорить об 

отдаленных районах, как мусульман у нас могут оскорблять, могут арестовывать, могут клеветать 

на них, а мы ничего не делаем с этим. Мы не говорим об этом, мы не предпринимаем никаких 

действий, чтобы предотвратить это, мы просто сидим, закрываемся, как будто это защитит нас. 

Братья и сестры, Аллах Азза Уа Джаль спросит с нас как с Уммы. Посланник Аллаха, да 

благословит его Аллах и приветствует, сказал:"Пример этой Уммы похож на тело, если одна 

часть тела повреждена, все тело испытывает страдания и боль". 
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Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: "Все тело будет чувствовать 

жар и лишится сна". Вы чувствуете боль, когда наносят вред вашим братьям? Вы лишились сна из-

за ваших братьев? Если ответ: "Нет", тогда вы должны задать вопрос своему Иману. Если вы 

ничего не чувствуете, тогда вы должны спросить себя: Действительно ли ты один из Уммы 

Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует? Если вы заботитесь только о своей личной 

безопасности и о безопасности своих прямых родственников и своей семьи, тогда это не Ислам, в 

который верили сподвижники Рады Аллаху Анхум. 

Саид бин Амир вспоминал те события, и он падал без сознания, потому что он был свидетелем 

казни Хубейя и ничего не сделал, чтобы помочь ему. 

Сейчас наши братья один за другим погибают, а некоторые мусульмане, на самом деле, ни только 

ничего не делают, когда это происходит, но они так напуганы, что они делают еще меньше, чем 

они делали раньше. Как будто это спасет их. Нет, не спасет. Потому что Посланник Аллаха, да 

благословит его Аллах и приветствует, сказал: "Если вы оставите своего брата мусульманина, 

когда он нуждается в помощи, тогда Аллах Азза Уа Джаль оставит вас, когда вы будете 

нуждаться в помощи". 

Все вернется к вам и вы заплатите за это. Если вы оставите своего брата мусульманина, когда ему 

нужна помощь, а вы можете помочь ему, тогда вы встретитесь с трудностями, они настигнут вас. 

Поэтому, если вы хотите защитить себя, защитите своего брата мусульманина до того, как он 

уйдет. Это единственный способ защитить себя, не будем говорить о помощи другим, помогите 

сами себе и сделайте это во имя себя и своей семьи. 

Умар ибн Хаттаб наказывал своих Уалиев. Он назначил одного из своих Уалиев на пост 

губернатора в аль Хиру. Он прибыл в аль Хиру, и его пригласили в дом правителя Хиры, главы 

рода в аль Хире, уважаемому и хорошо известному человеку в городе. Ансар стал подшучивать 

над ним и после того, как он закончил есть, он вытер свои руки об бороду хозяина. Он шутил, 

разыгрывал, это было не серьезно. Хозяин пошел к Умару ибн Хаттабу и сказал: "Я накрывал стол 

для Кисры и Кейсара, для римского императора и персидского императора, но меня никогда так не 

унижали, как меня унизил твой губернатор". Умар ибн Хаттаб спросил: "Что он сделал?" Он 

сказал: "Он пришел в мой дом и после того, как я накормил его, обслужил его, он вытер свои руки 

об мою бороду". 

Умар ибн Хаттаб позвал этого ансара и сказал: "Если бы это не стало сунной после меня, я бы 

вырвал каждый волосок из твоей бороды. Но убирайся, ты никогда больше не получишь никакой 

пост пока я живой". Он уволил его. Умар ибн Хаттаб был нетерпимым к тем, кто высмеивал 

других, даже если это было в шутку. Иногда шутка выходит за рамки, вы становитесь 

легкомысленными из-за нее, много смеетесь и делаете то, чего вы не должны были делать, можете 

оскорбить братьев мусульман. Ислам не говорит, что вам запрещается шутить. Все должно быть в 

меру. Исраф, излишки, это то, что неприемлемо в Исламе. Делать что-либо в избытке неправильно. 

Некоторые люди по природе любят пошутить, любят веселиться, но иногда этим людям 

приходится иметь дело с теми людьми, которые все воспринимают всерьез, и они могут обидеться, 

если даже это была только шутка. Будьте осторожны, не делайте этого, потому что не все люди 

воспримут это так, как воспринимаете вы. Тот человек не воспринял это как шутку и принял это за 

оскорбление, очень большое оскорбление. Он сказал: "Меня никогда в жизни так никто не 

оскорблял". 

Умар ибн Хаттаб не позволял своим губернаторам заниматься делами, которые не входили в их 

обязанности. Однажды он назначил одного человека военачальником. Этот человек собрал всех 

солдат и сказал им: "Расскажите мне обо всех своих грехах, которые вы совершили". Все солдаты 

стали говорить о своих грехах по списку. Может быть, солдаты хотели покаяться, может быть, 

военачальник хотел, чтобы они покаялись, но каким-то образом об этом услышал Умар и он 

сказал: "Почему он это делает, это не его дело, спрашивать о грехах других людей. Он 

раскрывает вещи, которые Аллах Азза Уа Джаль сделал личными". Он уволил его и сказал: "Я 

никогда не назначу его военачальником после этого". 

Умар ибн Хаттаб прослышал, что Саад бин Аби Вакас поставил дверь в своем доме. Умар ибн 

Хаттаб специально отправил Мухаммада бин Маслама в аль-Куфу и сказал ему, чтобы он собрал 

дрова и поджег дверь Саада бин Аби Вакаса. Он пошел к дому и поджег дверь. 

Причиной, почему Саад поставил дверь, было то, что его дом находился близко к рынку, а рынок 

это громкое место. Он поставил эту дверь как изолятор. Это не было сделано для того, чтобы люди 

не заходили к нему. Умар ибн Хаттаб не хотел, чтобы у его губернаторов были дома с калитками. 
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Он хотел, чтобы они были доступны. Люди должны чувствовать, что губернаторы очень близки к 

ним, и, когда они придут к их дому и позовут их, они, непременно, услышат людей и выйдут к 

ним. Представьте себе дом губернатора без дверей. Просто открытый. Они просто приходят и 

просят разрешения войти. 

Муджаша ибн Масхуд был назначен губернатором. Когда он переезжал на другое место, его 

сопровождала его жена. Когда они доехали до дома, жена Муджаши захотела обновить дом. 

Обычно сестры, когда переезжают в новый дом, они хотят, чтобы в нем было все согласно их 

вкусу. В те дни дома из грязи не были покрашены. Что они делали, они покрывали их тканью, 

потому что стены были из грязи, и, если вы облокотитесь на них, то вся грязь будет у вас на спине. 

Так, жена Муджаши ремонтировала дом и все что она делала, она обтягивала стены отрезками 

ткани и все. Очень просто. Не так как сегодня. Я хочу, чтобы пол был из паркета, чтобы плитка на 

кухне была белая, и вы знаете все до последних подробностей. Я даже не знаю, как выразить все 

это, потому что я не знаю слов для этого. Маша Аллах, наши люди знают каждую отдельную 

деталь, и они называют такие цвета, о которых я ни разу в жизни не слышал. Но то, что хотела 

жена Муджаши, не было таким сложным. Она просто покрывала стены отрезками ткани. 

Умар ибн Хаттаб услышал об этом и послал письмо Муджаши. Он получил письмо, когда 

встречался с некоторыми мужчинами. Его лицо изменилось, они заметили это и спросили: "Что 

случилось?" Он сказал: "Пойдемте со мной". Все эти мужчины пошли с Муджашей к нему домой. 

Его жена вышла, он сказал ей: "Уйди с моей дороги. Ты доставляешь мне проблемы". Он 

выпроводил ее из дома и сказал им, чтобы они содрали всю ткань, просто сняли ее. 

Поэтому многие женщины не хотели, чтобы их мужья работали с Умаром ибн Хаттабом. Жена 

Муаза бин Джабаля, жена Абу Убейды, жена Муджаши. Из-за ограничений, которые он налагал на 

них. Они бы жили легче, если бы не работали в правительстве Умара ибн Хаттаба Рады Аллаху 

Анху. Было бы легче, если бы они занимались бизнесом. 

Умар ибн Хаттаб иногда неожиданно навещал своих Уалиев. Он обычно спрашивал у кого-нибудь 

из них разрешения и говорил: "Ты разрешаешь мне и мужчинам, которые со мной войти?" Умар 

ибн Хаттаб не хотел, чтобы упоминали его имя. Он знал, что они будут делать в последнюю 

минуту, менять мебель. Итак, он спрашивал разрешения для себя и сопровождающих лиц, а затем 

неожиданно они видели Умара ибн Хаттаба у себя дома. Так они пришли в дом к Язид бин Абу 

Суфьяну и увидели, что стены покрыты тканью. Умар ибн Хаттаб своими собственными руками 

содрал ткань перед Язидом и сказал: "Эта ткань, которой ты обтянул стены, могла покрыть 

обнаженные тела многих мусульман и спасти их от холодной погоды и от жары". 

Умар ибн Хаттаб доходил до того, что наказывал их физически, своей знаменитой палкой, дурра. 

Он проделал это пару раз, и он не только пользовался своей палкой, но однажды, когда он поехал в 

Шам, а Абу Убейда, Язид бин Абу Суфьян и Халид ибн Валид пришли встречать Умара ибн 

Хаттаба, и на них была красивая одежда. Умар ибн Хаттаб увидел это, сошел с верблюда, собрал 

камни и стал кидать в них. Представьте, он кидал камни в них - Язид, Абу Убейда и Халид. Затем 

он сказал: "Как быстро вы поменяли свои позиции! Как вы посмели встретить меня в такой 

одежде? Вы находитесь в новом мире только два года. Именем Аллаха, если бы вы сделали это 

через двести лет, я бы и тогда не принял этого". Он назначил их на этот пост два года назад. А 

теперь вы попробовали богатство и поменялись в течение двух лет. Даже если бы вы были 

богатыми в течение двухсот лет, я бы не разрешил, чтобы вы проявляли такие изменения. Вы 

работаете с Умаром ибн Хаттабом и вы должны иметь свой собственный путь. Даже если бы это 

длилось двести лет. 

Он понизил статус одного из своих губернаторов от статуса губернатора до статуса пастуха. Иях 

бин Ганам был назначен губернатором. Он построил дом и сделал ванную для себя. У него также 

была отдельная группа людей, с которыми он проводил ночь и беседовал, специальная группа, 

которая была близка к Амиру. А это было недоступно остальным людям. Умар ибн Хаттаб позвал 

его в Медину. Он приехал и Умар дал ему 300 овец. Он отдал им шерстяные грубые халаты и 

сказал: "Носите их". Умар сказал, чтобы он забрал своих баранов. Ему пришлось уйти. Когда он 

был далеко от Умара, он говорил ему, чтобы он пришел, когда он был близко от Умара, он говорил 

ему, чтобы он ушел. Уйди - приди. И он заставил их ходить взад и вперед с тремястами баранами, 

пока они не стали потеть. 

Затем он сказал: "Иди и отведи своих баранов на пастбище и напои их". Пойди на пастбище, приди 

назад. И они ходили так взад и вперед в течение двух месяцев. Через два месяца он сказал ему: "Ты 

все еще хочешь ванную в доме? Тебе все еще нужна твоя специальная группа?" Он сказал: "Нет, 

Амир Правоверных. Достаточно! Тоуба (приношу покояние), я больше не хочу ничего из этого. Я 
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раскаиваюсь перед Аллахом". Субхан Аллах, это наказание сделало его одним из лучших 

губернаторов Умара ибн Хаттаба. 

Умар просил своих губернаторов делить свое состояние пополам после того, как они уйдут со 

службы. Мы говорили раньше, что он забирал разницу. Здесь расхождение в повествовании. Умар 

ибн Хаттаб подсчитывал их состояние до того, как они займут должность. Скажем, у них было 

тысяча динар, а после ухода со службы у них стало две тысячи динар. Разность одна тысяча динар. 

Значит, они сделали тысячу динар за период работы. Умар просил делить это пополам. Аллах Азза 

Уа Джаль знает, какое повествование сильнее, но я привел вам оба. Именно это Умар ибн Хаттаб 

сделал с Халидом ибн Валидом Рады Аллаху Анху. Халид ибн Валид сказал: "Он разделил все 

пополам, даже мою обувь. Он забрал одну сторону себе и оставил мне другую". 

Умар ибн Хаттаб выговаривал им устно и писал им письма. Когда он поехал на встречу с Муавией 

бин Абу Суфьяном, Муавия поехал к нему на встречу с сопровождением. Муавия бин Абу Суфьян 

был новым губернатором в Сирии, и он приехал на встречу с Умаром ибн Хаттабом Рады Аллаху 

Анху, окруженный охраной. Умар ибн Хаттаб ехал на своем верблюде, а Муавия спешился из 

уважения, чтобы приветствовать Халифа. Халиф проигнорировал его и стал уезжать на своем 

верблюде. Муавия бин Абу Суфьян стал бежать за Халифом, стараясь привлечь его внимание. 

Муавия был грузным человеком. Он стал задыхаться. А Умар ибн Хаттаб Рады Аллаху Анху 

игнорировал его. Абдурахман бин Ауф пожалел Муавию и сказал: "О Амируль Му’минин, он 

истощен, пожалуйста, поговори с ним". Умар ибн Хаттаб повернулся и сказал: ―Чья это охрана?‖ 

Муавия сказал: ―Моя‖. Он сказал: ―Твоя?! В добавок ко всему, я слышу, что у него есть охранник, 

который стоит между ним и человеком, когда он хочет встретиться с ним, чтобы защитить его, да 

еще и секретарь!‖ 

У Муавии бин Абу Суфьяна есть секретарь и если кто-либо хочет встретиться с ним, он должен 

пройти через секретаря. Муавия сказал: "Да". Умар ибн Хаттаб сказал: "Горе тебе, почему?" 

Муавия бин Абу Суфьян сказал: "О Амир Правоверных! В этой нашей стране так много шпионов, 

засланных нашими врагами, что, когда они видят, что мы без охраны, они могут воспользоваться 

этим и напасть на нас. А причина тому, что у меня есть секретарь в том, что я не хочу, чтобы у них 

было преимущество над нами". 

Умар ибн Хаттаб сказал: "О чем бы я тебя ни спросил, у тебя есть оправдание всему. Если то, что 

ты говоришь, правда, то это очень умно с твоей стороны, а если то, что ты говоришь ложь, то это 

очень умная ложь. Я не буду утверждать или опровергать то, что ты делаешь". 

И он оставил все как есть, потому что Муавия, после того, как он упомянул про оправдание, 

сказал: "Я всего лишь твой слуга. Если ты скажешь мне продолжать в том же направлении, я 

продолжу, но, если ты скажешь прекратить, я прекращу". 

Умар ибн Хаттаб сказал: "Ты знаешь, как избавиться от неприятностей". 

Умар ибн аль Хаттаб. Часть 13. Завоевания Умара ибн Хаттаба  

 

 
Перейдем к следующему разделу, это Газават, Футухат (завоевания), которые происходили во 

времена Умара ибн Хаттаба Рады Аллаху Анху. В наших исторических книгах они называются 

Газават. Что означает это слово? У слова было специальное значение во времена Посланника 

Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует. Затем его значение стало более широким. 

Во времена Посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, битвы назывались либо 

Газуа или Сариа. Газуа означает поход (военный), атака, вот что обозначает это слово. Однако во 

времена Посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, это слово относилось к тем 

битвам, которые возглавлял сам Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, а 

битвы, которые он не возглавлял, назывались Сария. Так, когда Посланник Аллаха, да благословит 

его Аллах и приветствует, назначал кого-либо из сподвижников лидером, битвы назывались Сария, 

а битва, которую он вел сам, называлась Газуа, с одним исключением, и это Газуа Мута. 

 
Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, не участвовал в битве Мута, он 

назначил Зейда ибн Хариса командующим. Если его убьют, тогда Джафар ибн Абу Талиб, а если 
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его убьют, тогда лидером будет Абдулла ибн Рауаха. Эту битву называют Газуа из-за ее большой 

важности. Потому что это была конфронтация между мусульманами и римлянами, это были 

большие армии около 3 тысяч, эту битву квалифицировали как Газуа. После Посланника Аллаха, 

да благословит его Аллах и приветствует, во времена Абу Бакра любую битву стали называть 

Газуа. 

Сейчас мы говорим о Газавате, который произошел во времена Умара ибн Хаттаба Рады Аллаху 

Анху. Во времена Умара ибн Хаттаба войны, которые были начаты при Абу Бакре, продолжились. 

Абу Бакр Сиддик Рады Аллаху Анху открыл два новых фронта. Персидский фронт и римский 

фронт. Интересно то, что Абу Бакр Сиддик правил немногим большим двух лет, но сделал так 

много за этот короткий период. Он был тем, кто вел войны с муртадами до конца, и он был тем, 

кто закончил эти войны и затем сразу же спровоцировал Римскую Империю и Персидскую 

Империю одновременно. 

Римская Империя была в Шаме, а Персидская - в Ираке. Абу Бакр ас-Сиддик Рады Аллаху Анху 

решил, что он должен атаковать обе эти империи и что он должен сделать это одновременно. Он 

начал с Ирака, который был частью Персидской Империи, а затем он двинулся на Шам. Однако 

эти войны не были завершены во времена Абу Бакра. Смерть забрала его. Умар ибн Хаттаб 

завоевал Ирак и Шам, именно он завоевал Иерусалим, а затем он отправился в другие дальние 

земли. Он прошел Африку и завоевал Египет и часть Ливии, а также во время Умара ибн Хаттаба 

был завоеван Иран. 

Мы начнем с Иракского фронта, который очень волновал Абу Бакра ас-Сиддика. В своем 

завещании перед смертью Абу Бакр дал Умару ибн Хаттабу специальные инструкции, чтобы он 

продолжил Джихад на пути Аллаха в землях Ирака. У персов была репутация самых лучших 

воинов. Они были очень сильны. Так, Умар ибн Хаттаб стал набирать мусульман Медины и со 

всего мусульманского мира добровольцев, участвовать в газуа, потому что в то время Газуа была 

добровольным делом, а обязательного набора новобранцев не было. 

Умар ибн Хаттаб призвал мусульман вступать в ряды армии. В первый день никто не пришел. Мы 

говорим о лидерах, потому что в те дни люди жили кланово, в родах, и они обычно перемещались 

вместе, семейные узы были очень сильными, семьи и весь род выдвигался вперед. Немного было 

отдельных людей, которые приходили сами. Руководитель рода принимал решение, и все его люди 

следовали за ним. Конечно, были некоторые отдельные люди, которые вступали в армию, но в 

основном вступали родами. 

Умар ибн Хаттаб призвал лидеров вступать в армию. Так, в первый день никто не пришел, во 

второй день никто не пришел, в третий день никто не пришел. Наконец Абу Убейда Ассакафи, 

который был из Таифа и не был сподвижником, добровольно вступил в армию, за ним вступил 

Сулейд бин Кейс и некоторые из других ансаров последовали за ним. Умар ибн Хаттаб назначил 

Абу Убейду Ассакафи вести армию на Ирак. Сподвижники, которые были в армии пришли и 

сказали: "Почему ты не назначил одного из мухаджиров или ансаров? Почему ты не назначил 

одного из сподвижников вести армию? Как ты мог назначить табиина?" Умар ибн Хаттаб сказал: 

"Я назначил того, кто ответил первым. Вы впереди всех во всем, потому что вы стали 

мусульманами первыми". 

Умар ибн Хаттаб сказал сподвижникам: "Причиной тому, что у вас особый статус является то, что 

вы стали мусульманами раньше всех. Этот человек пришел первым, чтобы вести армию, я и 

назначил его лидером, так как он был первым добровольцем". Отсюда можно видеть важность 

сабика (быть опередившим). Сабика приближает к добру. Аллах Азза Уа Джаль сказал: 

"А опередившие остальных в совершении благодеяний опередят остальных в Раю. Они будут 

приближенными..." (сура 56, аят 10-11) 

Они стремятся к добру. Те, которые стремятся, они будут ближе к Аллаху Азза Уа Джаль. Время, 

когда вы придадитесь правде, имеет значение. Те, которые планируют воспользоваться своими 

молодыми годами, чтобы совершать всевозможные грехи в жизни, а потом мы поедем в Хадж и 

Аллах Азза Уа Джаль простит все, мы отрастим бороды, мы будем ходить в мечеть и там 

состаримся и это все, что надо делать. Это не сработает. Да, Аллах Азза Уа Джаль принимает 

покаяние до тех пор, пока душа не расстанется с телом, но очевидно, что статус такого человека 

сильно отличается от статуса тех, кто вырос в исламе и практикует ислам везде. 

Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, говорил о семерых, которым будет 

дана тень под троном Аллаха Азза Уа Джаль в день Суда. Одним из них является молодой человек, 

который практикует Ислам с молодости. Такому человеку будет дана тень под троном Аллаха Азза 
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Уа Джаль, в которой день равен 50 тысячам лет. Абу Бакр Сиддик Рады Аллаху Анху в день суда 

будет первым после пророка, который войдет в Рай, потому, что он был первым, кто откликнулся 

на призыв Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует. Он был сабак (опередившим). 

Удивительно то, что Абу Бакр Сиддик был не только первым, кто стал мусульманином, он был 

первым во всем. А сподвижники, которые пришли позже, соревновались с ним и стремились 

завоевать золотую медаль хотя бы в чем-то одном, но никогда не преуспевали в этом. Умар ибн 

Хаттаб сказал: "Клянусь Аллахом мне не опередить Абу Бакра в благих поступках". Али ибн Талиб 

Рады Аллаху Анху сказал: "Он был впереди нас во всем хорошем. Он был первым во всем". 

Первое место. 

Мы говорили о сподвижнике, который видел Посланника Аллаха, да благословит его Аллах и 

приветствует в Хадже, видел, как молится Али бин Абу Талиб, но он не принял это всерьез, но 

годами позже, когда он стал мусульманином, он сказал: "Почему я не стал мусульманином в те 

дни!" Он пожалел, что не стал мусульманином в первые дни, и что он стал мусульманином только 

после завоевания Таифа. И такое происходит по сегодняшний день. Чем раньше вы начнете 

практиковать, тем лучше, чем раньше вы постараетесь получать Ильм (знания), тем лучше для вас, 

чем раньше вы внесете в свою жизнь кияму лейль (ночные выстаивания), тем лучше для вас. 

Когда вы делаете это в раннем возрасте, когда вы все еще как мягкая ветка дерева, когда эта ветка 

станет твердой, древесина станет твердой. Все, что вы делаете, становится второй натурой, и вы 

продолжаете делать это всю свою жизнь. Но, когда ветки уже твердые, очень трудно сдвинуть их. 

Пытаться изменить себя, когда вы в возрасте, не так легко, как когда вы молоды. Кто-то пытается 

выучить Коран, когда он уже в возрасте, ему будет намного труднее сделать это, чем сделать это в 

молодом возрасте. Кто-то пытается изучить Ислам в преклонном возрасте, но это очень трудно. Я 

не говорю, что вы не должны делать это. Продолжайте, потому что вы будете вознаграждены за 

ваши усилия, но дело в том, что если вы делаете все дела раньше, то это лучше для вас. И это 

приносит вам баракат на всю жизнь. 

И не будьте похожими на братьев Юсуфа, которые замыслили убить его. Братья Юсуфа сказали: 

"Мы убьем его, а потом покаемся". Такой был у них план: "Давайте убьем его, а позже покаемся". 

Они покаялись в конце концов, но посмотрите на их статус и статус Юсуфа! Они никогда не 

смогут догнать его. Вы пропускаете много вещей, когда начинаете поздно. Это относится и к тому, 

если вы поздно присоединитесь к любому призыву к одобряемому и удерживанию от порицаемого. 

Это также относится к движению возрождения или к призывам возрождения. Люди, которые 

присоединяются раньше, уходят с большим аджром (наградой). Возьмите, например, хотя этот 

пример из будущего, но мы можем привести его, пример, как будет с Махди. Сколько людей дадут 

клятву Махди первоначально? Около трехсот. Из всей Уммы. Только Аллах знает, каким будет 

население мусульманской Уммы потом, оно может насчитывать миллиард с четвертью. Из всей 

мусульманской Уммы клятву первоначально дадут только триста человек, и это те, кому Аллах 

Азза Уа Джаль дарует самый высокий аджр. Позже чудо случиться с Махди, потому что его 

попытаются атаковать из Ирака. Махди и его последователи будут в Мекке. Армия будет в пути, 

чтобы атаковать Махди, земля проглотит ее. Земля проглотит всю армию. Так как это будет 

сверхъестественное событие, чудо, это событие упоминается в Хадисе, тогда все поверят, что это 

Махди и все станут давать ему клятву. 

Но если бы это было сделано тогда, не думайте, что это слишком поздно, но это поздно, чтобы 

получить большой аджр, чем когда это станет публичным событием и все узнают о нем, и каждый 

сделает это. Эти первые 300 человек уйдут с самым высоким уровнем перед Аллахом Азза Уа 

Джаль. 

Также произойдет с Даджалем. Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, 

сказал: "Когда придет Даджаль со своим публичным призывом ко лжи, - РасулюЛлах сказал, -

 человек, у которого еще не было имана, не сможет приобрести его потом”. Если вы не 

подготовились заранее, вы не сможете подготовиться потом, когда он придет. Мы должны быть 

готовыми заранее, чтобы спастись от Даджаля. Потому что его фитна настолько большая, что 

никто не сможет приобрести иман, когда он придет". Отсюда видна важность того, чтобы быть 

впереди, быть впереди во всем. Я говорю об этом из-за нашей тенденции откладывать. 

Ибн Каййим сказал: ―Если люди просмотрят аяты Корана, в которых говорится о жалобах людей 

Ада, можно увидеть, что в большинстве жалоб говорится: “Как мы могли откладывать это? 

Почему мы ждали? Почему мы откладывали? О Аллах, верни меня, чтобы я мог делать 

добро”. В другом аяте говорится:“О Аллах, верни меня назад в дунья, чтобы я мог давать 
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садака на пути Аллаха, О Аллах, верни меня, чтобы я верил в тебя и посланника”, и так 

далее, и так далее. Они откладывали, пока не стало слишком поздно. 

Итак, Абу Убейд Ассакафи пришел первым, и его назначили, хотя у него было меньше опыта в 

войне, он был табиин, а не сахаба, что по статусу ниже сахаба, но он пришел первым, Умар ибн 

Хаттаб назначил его, а не Сулейда, который раньше был ансаром. Умар ибн Хаттаб сказал: ―Я бы 

назначил его, но этот ансар очень быстрый‖. Он не тот человек, который воспринимает вещи 

спокойно, он поспешно принимается за дело, он очень смелый, агрессивный и сильный. Умар ибн 

Хаттаб не возражал, чтобы у человека были такие качества, но он не хотел, чтобы такой человек 

руководил армией. 

Умар ибн Хаттаб сказал Абу Убейде Ассакафи: ―Слушайся советов сподвижников Посланника 

Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, проводи с ними шуру, консультируйся, проси 

совета и не торопись‖, потому что это война, и на пост лидера подходит только тот человек, 

который не торопится, чтобы вести армию в бой. Умар ибн Хаттаб сказал: "Когда дело касается 

войны, человек, который будет вести армию не должен торопиться, ему нужно совещаться и 

рассматривать вопрос со всех сторон и не приниматься за дело второпях. Почему? Потому что в 

твоих руках жизни мусульман. Он сказал: "Единственная причина, почему я не назначил Сулейда, 

потому что он очень торопливый". 

Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: "Спешка от шайтана 

потому, что когда вы делаете дело второпях, вы совершаете ошибки, которыми пользуется 

шайтан против вас". Это не означает, что вы должны медлить, что вы не должны доводить дело 

до конца. Умар ибн Хаттаб сказал: "Человек, который не торопится, он пользуется преимуществом 

возможностей". Когда вы видите возможность, вы берете ее, вы идете к ней, вы не ждете ее, не 

думаете о ней, вы идете и пользуетесь ее преимуществом. 

Абу Убейда Ассакафи Рады Аллаху Анху повел армию, которая состояла из 7 тысяч. А в конце он 

смог мобилизовать войско в 10 тысяч до того, как он встретился с врагами и он пошел на Ирак. 

Они достигли реки, а враги были на другой стороне реки. И они были готовы к битве. Вражеские 

генералы сказали Абу Убейде Ассакафи: "Вы перейдете реку к нам или мы перейдем реку к вам?" 

Мусульмане сказали ему: "Пусть они перейдут к нам". Абу Убейда сказал: "Нет, они хотят умереть 

не больше, чем мы. Давайте мы перейдем к ним". Они перешли через мост и достигли другого 

берега реки. Но проблема была в очень узкой территории. Враги не дали им возможности 

продвинуться. Они были стеснены и ограничены, но битва началась. Персы применили оружие, 

которое было незнакомо арабам. Это были слоны. 

Они использовали слонов и это были хорошо обученные слоны с солдатами наверху. Они 

прикрепили к слонам колокольчики, которые издавали отвратительный очень громкий звук, 

который пугал лошадей. Вся мусульманская кавалерия была нейтрализована. Ни одна лошадь не 

хотела атаковать из-за этого сильного звука, который они слышали от слонов. Вся кавалерия была 

вне поля битвы. Была задействована только пехота мусульман, лучники врага стреляли со всех 

сторон и мусульмане падали. Абу Убейда Ассакафи понял всю опасность ситуации, и он сказал: 

"Мы должны, мы должны освободиться от слонов. Иначе будет резня. Наши лошади не могут 

атаковать, мы пешие, а нас встречают слоны, кавалерия и пехота". 

А мусульманская кавалерия была самой важной частью армии. Это были фурсана, боевые лошади. 

Абу Убейда Ассакафи дал приказ срезать веревки, которыми были привязаны седла, потому что у 

каждого слона наверху было седло, на котором располагалась группа солдат. Абу Убейда 

Ассакафи сказал: "Если вы сможете сбросить солдат со слонов, тогда слонами некому будет 

управлять". Солдаты стали срезать веревки с седел и сбрасывать солдат со слонов. Но это не 

спасло положение, потому что слоны были очень хорошо обучены и они двинулись на армию, 

наступая на мусульман и давя их под ногами. 

Абу Убейда Ассакафи сказал: "Тогда мы должны убить этих слонов." Но это огромные животные. 

Как ты убьешь их мечами, стрелами, пиками. Абу Убейда Ассакафи спросил: "Как нам избавиться 

от слонов, как нам убить их?" Они сказали: "Надо отрезать у них хоботы. Если отрезать хоботы, 

они умрут". Такой совет дали Абу Убейде Ассакафи. Абу Убейда Ассакафи сам, хотя он был 

лидером, вышел вперед, чтобы срезать хоботы у слонов. Когда он подошел к слону, чтобы отрезать 

хобот, слон ударил Абу Убейду Ассакафи, слон ударил его ногой, наступил на него и раздавил. 

Абу Убейда Ассакафи, амир мусульманской армии, стал Шахидом. 

Его сменил его брат. Он хотел атаковать того же слона, но слон раздавил и его. Так, его брат аль 

Хакам бин Масхуд умер. Они продолжали битву. Абу Убейда Ассакафи назначил семерых членов 

своей семьи как приказ в случае его смерти. Если он умрет, тогда его брат, если брат умрет, тогда 
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его сын, если его сын умрет, тогда другой его сын, так семеро из этой семьи примут амирство в 

случае его смерти. Все семеро были убиты. Все семеро из одной семьи Абу Убейды Ассакафи 

были убиты. В конце дня аль Мусанна бин Хариса аль Шайбани принял на себя амирство над 

армией, и он попросил отступление. 

При такой ситуации у нас есть весомая причина, чтобы отступить. Мы не должны продолжать 

битву. Он попросил мусульман отступить. Так, когда мусульмане пошли на мост, Абдулла бин 

Марсак Ассакафи встал на мост и сказал мусульманам: "Мы должны умереть, как умерли наши 

амиры. Не отступайте". Может это было до того, как Мусанна дал инструкции, но мусульмане уже 

отступали даже без инструкций аль Мусанны. Мусульмане отступали, а Абдулла бин Марсак 

Ассакафи сказал: "Не отступайте, мы должны умереть, как умерли наши амиры." И что он сделал? 

Он отрезал мост. Это был навесной мост, и он его отрезал. 

Его привели к Аль Мусанне. Аль Мусанна сильно побил его и сказал: "Почему ты сделал это?" 

Абдулла сказал: "Я сделал это потому, что я хотел, чтобы они продолжили битву". Аль Мусанна 

бин Хариса приказал, чтобы мост снова связали и чтобы мусульмане отступили. Он считал 

ситуацию фатальной, что у них нет шанса победить и что они должны отступить. Слоны устроили 

резню мусульман, кавалерия была вне поля битвы, он попросил мусульман отступить. Мусанна 

бин Хариса сказал: "Я хочу, чтобы вы мирно отступили. Я буду защищать вас, пока вы не 

переберетесь на другую сторону, затем я перейду реку сам". 

Аль Мусанна бин Хариса, амир, хотел заверить, что он уйдет последним. Между прочим, что 

произошло, когда Абдулла бин Марсак отрезал мост? Многие мусульмане уже переходили мост и 

были очень близко к реке, а армия противника была близка к ним, их толкали в реку и они падали 

и тонули в реке. В этой битве погибли четыре тысячи мусульман. Эту битву назвали битвой на 

мосту. Четыре тысячи погибли, многие из них были сподвижниками. Такое количество в те дни 

было очень большим. Погибло шесть тысяч персов. Аль Мусанна бин Хариса отступил и вернулся 

в Медину. 

Некоторые вопросы, относящиеся к этой битве, битве аль-джиср. 

Номер 1. Жена Абу Убейды Ассакафи, ее звали Доума, увидела сон. Она увидела, что кто-то 

спускается с небес с сосудом в руке. Ее муж Абу Убейда Ассакафи выпил из этого сосуда, затем 

его брат пришел и выпил, затем его сын и она перечислила семерых из его семьи. Абу Убейда 

Ассакафи сказал: "Этот сон означает шахаду". Поэтому он назначил этих семерых возглавлять 

армию в случае его смерти, потому что он чувствовал, что они умрут шахидами, если он назначит 

их лидерами. Он назначил их не потому, что он оказывал им особую честь или особые привилегии, 

он поставил их в наиболее рискованное положение, на передовую линию. Его интерпретация была 

правдивой, все семеро умерли шахидами. 

Когда дело касается снов, братья и сестры, сны интерпретируются не одинаково. Например, этот 

сон означал шахаду. Но это не единственный способ, чтобы шахада представлялась в снах. 

Например, Туфайл бин Амр видел во сне птиц, которые ели у него с головы и что его поглотило 

лоно женщины. Он сказал: "Этот сон интерпретируется как то, что мою голову отрубят, я умру как 

шахид‖, а лоно, которое поглотит его, это земля, которая поглотила его тело, его могила. Это 

шахада. Некоторые люди видели шахаду, как будто они разговаривают с райскими гуриями перед 

смертью. 

Усман ибн Аффан, например, видел во сне, что Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и 

приветствует, пришел к нему и сказал: "Ты должен сделать ифтар со мной". Он в тот день 

постился. И он умер в тот же день. Шахада приходит в разных формах. Так, интерпретация снов 

является больше как подарок от Аллаха, чем знамение. Мы также видим, что сны играли важную 

роль в жизни. Я имею в виду, что люди видят сны, они интерпретируют сны, потому что это 

единственное, что остается от пророчества, это последнее что остается от пророчества. 

Единственное, что останется это руйя ассадика (сны праведников). 

Единственное, что остается, это правдивый сон, который видит верующий. Это единственная 

форма откровения и вдохновения, которая остается. Джибрил Алейхи ссалям никогда не спускался 

и не давал откровение никому. Так, единственный путь, по которому мы получаем какой-то ильм 

(знание), что-то невидимое, это правдивые сны, которые видят аль му’минин. Это бишарат 

(хорошие, радостные вести). Мне кажется, что раннее мы говорили, что в снах нет ни харам, ни 

халяль. Они представляют только бишарат, они хорошие новости и интерпретация того, что 

произойдет. Мы не можем из сна вывести ахкам (постановления Шариата). Ахкам по Корану и 

Сунне. 
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Были допущены две ошибки. Первой ошибкой было то, что Абу Убейда Ассакафи не послушал 

советов генералов, когда они сказали: "Пусть они перейдут к нам. Не переходи к ним". Абу Убейда 

Ассакафи горел желанием продолжить битву, он посчитал неприемлемым, чтобы они перешли к 

нам, потому что мы хотим умереть больше, чем они. Из-за этого персы окружили их. Второй 

ошибкой было то, что Абдулла бин Марсак срезал мост. Это поставило мусульман в очень трудное 

положение. Они не могли отступать и они не могли сражаться потому, что из-за слонов их ряды не 

были организованными. 

Смелость хороша, она поддерживает добродетель, но если ее слишком много, тогда она 

превращается в отчаяние. На самом деле иногда человек становится отчаянным, даже если он трус. 

Предполагается, что мусульмане должны быть мужественными, но не отчаянными. 

Предполагается, что мусульманин должен все обдумать прежде, чем приняться за дело, 

приниматься за дело с мудростью, он не должен торопиться, потому что торопливость от шайтана. 

Третье-тот, у кого есть богобоязненность к Аллаху, Аллах дает им выход. Мусульмане были в 

очень, очень затруднительном положении. Да, они отступили, но они все еще находились на 

территории врага, враг воспользовался этим и устроил резню, 4 тысячи мусульман были убиты, 

осталось только несколько тысяч, а у врага были десятки тысяч и они могли мобилизовать еще 

больше, но СубханАллах, Аллах Азза Уа Джаль, когда он хочет спасти своих последователей, он 

создает условия, которые способствуют их спасению. 

Аллах Азза Уа Джаль Единственный, который все контролирует на небесах и на земле. Логически, 

невозможно, чтобы мусульмане были уничтожены. Но следует помнить, что Аллах Азза Уа Джаль 

обещал помощь муттакин (богобоязненным). Да, мусульмане проиграли эту битву, они не могли 

найти способ избавиться от слонов, но Аллах Азза Уа Джаль создал условия, которые сделали 

невозможным для персов мечтать о вторжении на исламские земли. Этим условием был спор, 

который возник между Рустамом и Фейрузом. 

Рустам и Фейруз были самыми высокопоставленными военными генералами в Персии. Между 

ними возникла война или борьба, или спор, который отвлек их от армии мусульман. Хотя армия 

мусульман была слабая и была разбита в той войне, многие были ранены и они потеряли 

некоторых из лучших бойцов, но никто не атаковал ее. Аллах Азза Уа Джаль спас их посредством 

этого спора. Точно так же, как Аллах Азза Уа Джаль подготовил почву для Хиджры Посланника 

Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует. Прямо перед тем, как Мухаммад, да благословит 

его Аллах и приветствует, сделал Хиджру в Медину, разразилась одна из самых ужасных битв 

между Аус и Хазрадж, которая была названа день Багас. 

Айша Рады Аллаху Анха сказала: "День Багас был днем подготовки для Хиджры Посланника 

Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, потому что именно тогда большинство лидеров 

в обоих лагерях были убиты. Люди остались без лидеров и это подтолкнуло их желание взять 

лидера со стороны, Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует". Если бы люди в 

Медине жили в мире, они бы не захотели брать кого-нибудь со стороны, чтобы он руководил ими. 

Кто бы захотел взять лидера иностранца со стороны и назначить его править ими, если бы все 

было хорошо. Но потому что они испытывали насилие очень долгое время. 

Аус и Хазрадж враждовали между собой годами, в битве дня Багас многие лидеры были убиты, 

они пришли к Мухаммаду, да благословит его Аллах и приветствует, и сказали ему: "Может быть 

Аллах Азза Уа Джаль объединит нас и покончит с кровопролитием, которое происходит между 

нами, посредством тебя". Отсюда, эта война в Джахилии, которая происходила между Аус и 

Хазрадж, была подготовкой к Хиджре Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует. Эта 

война была также подготовкой к другому событию. Она привела ансаров, самую идеальную 

группу людей к тому, что они принесли нусрат (победу) Мухаммаду, да благословит его Аллах и 

приветствует. 

Они были сезонными воинами. Что они делали? Они вставали утром, воевали до ночи, а потом 

возвращались домой. И это они делали каждый день. Тренировки были частью их жизни, война 

была частью их жизни. Это была подготовленная и готовая к бою армия, чтобы Посланник Аллаха, 

да благословит его Аллах и приветствует, возглавил ее. Это была честь, которую Аллах Азза Уа 

Джаль сохранил для них, хотя это произошло в тяжелые дни. Они страдали годами, но это была 

подготовка для них к тому, чтобы они стали ансарами (помощниками) для этой религии. Они стали 

теми, кто принес этой религии победу. Поэтому, мусульмане никогда не должны сдаваться, 

мусульмане никогда не должны бояться творений и считать, что творения сильнее меня, лучше 

меня оснащены, у них технологии лучше, чем у меня, и у меня нет надежды. 
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Вы не должны так рассматривать эту ситуацию. Вы должны смотреть на это так, что, если у меня 

есть Такуа (богобоязненность), Аллах Азза Уа Джаль даст мне победу, каким бы сильным не был 

мой противник. Если у меня нет Такуа, Аллах Азза Уа Джаль унизит меня, каким бы слабым не 

был мой враг. Все дело в Такуа. А в будущем, когда Аллах Азза Уа Джаль увидит, что эта Умма 

достойна победы, Аллах Азза Уа Джаль подготовит условия, которые ускорят победу, каким бы 

широким не был бы зазор между технологиями, каким бы широким не был финансовый зазор. Все 

эти вопросы становятся несущественными, когда дело касается того, что Аллах Азза Уа Джаль 

дает победу тем, кого он любит. 

Нельзя сравнивать силу Мусы Алейхи ссалям и Фараона, невозможно. Как можно сравнивать 

Мусу Алейхи ссалям, который был один против фараона. Фараон говорил: "Реки текут подо мной". 

Он имел самую большую власть на земле, в то время, у него была самая мощная армия в мире, у 

него было богатство, какое он хотел, у него была самая мощная охрана. У него все было, но Аллах 

Азза Уа Джаль сделал так, чтобы он совершил ошибки, которые привели к его гибели. 

Даже если фараон был умным лидером, он был мудрым человеком с очень большими 

возможностями, у него была мощная армия, у него были ресурсы, у него были советники, которые 

говорили ему, как планировать и как решить проблему с Мусой и бану Исраиль, а с другой 

стороны - Муса и бану Исраиль без армии, без богатства, они были рабами и были слабыми, но 

Аллах Азза Уа Джаль сделал так, что фараон совершил ошибки, а Аллах Азза Уа Джаль вел Мусу. 

Муса Алейхи салям сказал: “Но нет, мой Господь со мной и ведет меня.” Tогда бану Исраиль 

сказал: "О Муса, сдавайся, все кончено. Они убьют нас, у нас нет шанса. Перед нами море, за нами 

фараон. Что нам делать, у нас нет оружия. Ты обещал нам, но ты обманул. Ты сказал, что Аллах 

поможет нам, и где мы теперь? Перед нами море, за нами фараон. Ты схитрил, ты одурачил нас". 

И они продолжали в том же духе. Что сказал Муса? Он сказал: "Нет, Аллах со мной и Он ведет 

меня. Аллах найдет выход для меня". Даже если его глаза говорили другое, даже если его уши 

говорили ему другое. Его глаза говорили, что это невозможно: море и армия. Его уши говорили 

ему: "Это невозможно", из-за всех этих нашептываний бану Исраиль, но его сердце говорило: 

"нет". Его сердце говорило: "Верь в Аллаха Азза Уа Джаль!" Аллах Азза Уа Джаль раздвинул море 

для Мусы и уничтожил фараона. 

Аллах Азза Уа Джаль найдет выход для вас и для отдельного человека, а мы говорили на 

социальном уровне, применительно к индивидуальному уровню, если у вас есть богобоязненность 

к Аллаху Азза Уа Джаль, Аллах Азза Уа Джаль даст вам выход в случае, если вы в затруднении, в 

случае, если вы бедны или если вы в нужде. Аллах Азза Уа Джаль найдет выход, Он поможет вам 

если у вас будет якъын (убежденность), к вам прийдет рызк. 

“Тому, кто боится Аллаха, Он создает выход из положения, и наделяет его рызком (уделом) 

оттуда, откуда он даже не предполагает”. (сура Талак, аяты 2-3) 

Юнус Алейхи ссалям оставался в животе у кита под тремя уровнями мрака. Аллах Азза Уа Джаль 

успешно вызволил его благодаря его богобоязненности. 

Абдулла бин Зейд аль Ансари ехал в Медину, чтобы доставить новость Умару ибн Хаттабу. Умар 

ибн Хаттаб давал хутбу с трибуны, но, когда он увидел, что Абдулла бин Зейд входит в мечеть, он 

прервал хутбу и спросил: "Какие новости?" Умар ибн Хаттаб очень переживал за то, что 

происходит на передовой линии фронта и иногда он так волновался, хотел узнать новости, он сам 

выходил за пределы Медины, чтобы встретить посланника, он не мог спать и проводил бессонные 

ночи, думая о том, что происходит с мусульманами на передовой линии и делая дуа за них. 

Как только он увидел Абдуллу бин Зейда, он спросил: "Какие новости?" Он прервал хутбу и 

спросил: "Какие новости?" Абдулла бин Зейд был мудрым человеком, он не ответил. Он сказал: 

"Новости на пути к тебе, Амир Правоверных". Он перешел линию, подошел к Умару ибн Хаттабу 

и прошептал новость ему на ухо. Он не хотел сообщать новости публично до тех пор, пока Халиф 

сам не сообщит их, потому что новости не были хорошими. Умар ибн Хаттаб Рады Аллаху Анху 

сказал: "Я являюсь отрядом для присоединения для каждого мусульманина". Аллах Азза ва Джаль 

говорит в Коране: 

“Те, которые в такой день повернутся спиной к неверующим, кроме тех, кто 

разворачивается для боя или для присоединения с отрядом, навлекут на себя гнев Аллаха. 

Их пристанищем будет Геенна”. (сура Анфаль, аят 16) 

Нельзя отступать в битве, вы знаете, что отступление в битве является одним из самых больших 

семи грехов. Вам не разрешается отступать за исключением двух случаев. 1. Если это тактическое 

отступление с целью атаковать снова. 2. Вы отступаете, чтобы воссоединиться с другой 
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мусульманской армией или отрядом. Умар ибн Хаттаб сказал: "Я этот отряд для каждого 

мусульманина. Пусть Аллах помилует Абу Убейду Ассакафи. Почему он не пришел ко мне? 

Почему он продолжил битву? Почему он не вернулся ко мне? Я та сила, к которой он мог 

вернуться и я предоставил бы ему подкрепление, чтобы он мог вернуться и сражаться". 

Умар ибн Хаттаб думал об этом с позиции лидера, а Абу Убейда Ассакафи, возможно, думал об 

этом с другой позиции. Есть два выбора: умереть шахидом или победить. Это называется одно из 

двух лучших, два блага, две добродетели. Одна умереть шахидом, другая быть победителем. С 

точки зрения вознаграждения, большую награду получаешь, если умрешь шахидом, а не 

выигрываешь. Поэтому на личном уровне сподвижники хотели умереть, потому что тогда аджр 

(награда) больше. Однако лидер Умар ибн Хаттаб, так как он был Халифом, он больше заботился о 

том, чтобы Ислам распространялся победным шествием. Поэтому Умар ибн Хаттаб был очень 

осторожным, он не хотел, чтобы мусульман разгромили, и они были уничтожены. 

Поэтому Халиф Умар бин АбдульАзиз, первое, что он сделал, когда стал Халифом, он приказал 

армии, которая держала в осаде Константинополь, вернуться, потому что она страдала от холода и 

голода и солдаты умирали. Единственной причиной, по которой предыдущий халиф держал их 

там, было упрямство. Он хотел, чтобы Константинополь пал и, даже если он получал сообщения о 

том, что армия погибает из-за голода, холода и болезней, он продолжал держать армию в осаде. 

Умар бин АбдульАзиз немедленно отозвал мусульман, а те, кто умер, умер шахидами, инша 

Аллах. 

Аль Мусанна бин Хариса опять стал командующим армией. Он занимал этот пост в разных битвах. 

Он был военачальником при Абу Бакре Сиддике Рады Аллаху Анху. Так, теперь он снова стал 

лидером, и он попросил подкрепления. Умар ибн Хаттаб послал ему подкрепление. В Ираке было 

много рек, и Мусанна стоял не на реке, а противник был через реку и они спросили: "Вы хотите 

перейти к нам или нам перейти к вам?" Он сказал: "Нет, вы переходите к нам". Они перешли. Аль 

Мусанна приказал мусульманам сделать такбир, первый такбир, второй такбир, третий такбир, 

четвертый такбир, после чего они были готовы наступать. 

Но персидская армия не дала им этот шанс. Они атаковали сразу же после первого Такбира. До 

этого Мусанна сказал армии, а это был месяц Рамадан, и они постились, он сказал, что пост 

ослабевает ваше тело и мой совет, чтобы вы прервали пост. Они последовали его совету и 

прервали пост. Он сказал, что еда усиливает вас, поэтому они ели в середине дня, хотя и был месяц 

Рамадан. Отсюда видим, что разрешалось прерывать пост, когда шла война, харб, как установлено 

Шариатом. Потому что в такой особый момент, сражение эффективнее и более добродетельно, чем 

пост. Оно имеет преимущество, потому что, если даже кто-то хотел совместить сражение и пост, 

ему лучше не делать этого, потому что пост ослабевает вас, а вам потребуются вся ваша выдержка 

и сила. Они прервали пост в той битве. 

После того, как мусульмане выиграли эту битву, Аль Мусанна послал еду в женский лагерь. 

Некоторые семьи сопровождали своих мужей. Они располагались далеко от поля битвы для 

безопасности. Аль Мусанна отправил мужчину христианина отнести еду женщинам. Он был араб- 

христианин, и с ним была группа мужчин, они взяли еду для детей и женщин. Когда женщины 

увидели их, они не знали, кто они. Они вооружились кольями и палками, и вышли воевать. Когда 

этот человек увидел их, он сказал: "Вот какими должны быть женщины". И он сказал им о победе и 

добавил: "Я здесь потому, что я принес еду, я не для того, чтобы воевать". 

Это показывает нам, что женщины в те времена были сильными. Они были сильнее, чем мужчины 

сегодня. Сахабии (сподвижницы) и Табии (женшины табиины) выражали желание воевать, и они 

воевали не только когда требовалось, но они были добровольцами. Например, Нусейба бинт Кааб и 

многие другие. Особенно сильными были женщины ансары. Разве вы не помните, что сказал Умар 

ибн Хаттаб? Он сказал: ―Обычно мы главенствовали над нашими женщинами, но, когда мы 

приехали в Медину, мы встретили женщин, которые главенствовали над своими мужьями‖. 

Женщины ансары были сильными не только дома, но и в сражении. 

Нусейба бинт Кааб участвовала в сражениях, и она сказала: "Я получила 12 ран на теле в день 

Ярмука. Халид бин Валид Рады Аллаху Анху прислал мне врача, чтобы он позаботился обо мне, 

он очень заботился о нас". Затем она сказала, что у нее на теле 12 ран. Как они лечили свои раны в 

те дни? Что они делали? Они поливали свои раны кипящим маслом, кипящим маслом, потому что 

оно убивало микробы, препятствовало распространению инфекции, кроме этого оно останавливало 

кровотечение. Оно обжигало поверхность раны и помогало заживлению. Оно обжигает и 

запечатывает рану и не пропускает инфекцию. Она сказала: "Процесс заживления более 

болезненный, чем сама рана". Как видите, она была очень сильной женщиной. Она сама 
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добровольно выбрала терпение и боль, хотя это не было обязательным для женщин. Она выбрала 

это. Это показывает любовь к Аллаху. Не забывайте, что тогда не было анастезии. 

Следующая битва или вернее серия рейдов под командованием аль Мусанны бин Хариса аш-

Шарбан были по экономическим мишеням противника. Он атаковал их рынки. У противника были 

рынки, куда приходили все бизнесмены, они были как ярмарки или торговые площадки, можете 

назвать их как хотите. Они приносили товар на эти рынки, у них был не один рынок. Мусанна 

атаковал эти рынки и сказал своим людям, чтобы они не брали ничего, кроме золота и серебра, 

чтобы они не брали ни одежду, ни еду, только золото и серебро. А, если они будут брать другое, то 

чтобы они не брали много, только столько, сколько смогут унести их верблюды, чтобы они не 

перегружали их. 

Основной целью было золото и серебро. Причиной этому было то, что: 1) Мусанна хотел 

финансировать свои войны против врагов из кармана самих же противников. 2) Мусульмане были 

в нужде. 3) Он хотел ослабить врагов. Итак, это была экономическая война против Персидской 

Империи. Они атаковали их рынки, и они делали это под командованием аль Мусанны со 

скоростью молнии, они пользовались лучшими лошадьми, которые у них были, арабские лошади 

очень быстрые. После атаки они возвращались назад. Все это происходило за один день. Они 

покрывали расстояние более 60 миль, это очень большое расстояние, если учесть те средства 

передвижения, которые были у них в те дни. Они атаковали и возвращались назад. На обратном 

пути они услышали какой-то шум. Один из солдат сказал: "Наверно это армия догоняет нас". Аль 

Мусанна бин Харис сказал: "Не говори плохое, только хорошее. Подумай о том, что говоришь, 

потом говори". Подумай, оцени ситуацию и вынеси правильное решение. Потом говори. Затем он 

сказал: "Не торопись говорить. Армия еще даже не получила предупреждение". Армия не только 

не преследует нас, они даже еще не знают, что произошло. Наша атака была настолько 

неожиданной и быстрой, что новости еще даже не достигли армию. Затем он сказал: "А если они 

уже знают об этом, то страх не даст им преследовать нас, потому что наши рейды внушают страх в 

сердца врагов. Этот страх может длиться целый день". 

Они нападали из засады, они вселяли страх в сердца врагов. Как сказал Мусанна бин Хариса: 

"Рейды приводили их в состояние шока на несколько часов. Не волнуйся, они не последуют за 

нами. Мы воевали по двум причинам, чтобы получить аджр от Аллаха и завоевать победу. Я делаю 

это, потому что Халиф Посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, Абу Бакр 

Сиддик Рады Аллаху Анху сказал мне, чтобы я был стремительным и быстрым в своих рейдах". 

Абу Бакр Сиддик дал совет Мусанне, чтобы он был очень быстрым. Это очень похоже на то, что 

мы сегодня называем партизанской войной, метод, который основан на небольших быстро 

атакующих группах, которые отступают после того, как они нападали из засады. 

Какой была реакция людей Фарис (персов)? То, что произошло с ними, было результатом того, что 

Аллах Азза Уа Джаль вызвал спор между ними. Люди Фарис, персы, пришли к Рустаму и Фейрузу 

и сказали: "Этот ваш спор ослабил людей Персии, и вы сделали врагов жадными к нашей земле. 

Поражение, которое мы сейчас испытываем, это ваша вина, потому что вы наши лидеры. Что 

осталось после Багдада, Сабат, Такрит, кроме аль Мадаин". Они упомянули основные города, 

которые пали. Они сказали: "Багдад, Такрит и Сабат, кроме аль Мадаин, все они пали от 

мусульман, осталась только наша столица аль Мадаин. Вы либо объедините наши ряды, или мы 

убьем вас. Если бы ваше убийство не ослабило нас еще больше, мы бы убили вас в первую 

очередь. И если вы не объединитесь, мы вас убьем, даже если мы проиграем. И если мы проиграем, 

то, по крайней мере, отомстим вам, потому что все, что случилось, это ваша вина". 

Это была очень серьезная угроза от людей Персии. Они просыпались от угрозы, которая стучалась 

в их двери. Мусульмане были на пути в Ирак. Что они сделали? Это было королевством, которым 

управляла королевская семья. У претендента на престол должна была быть королевская кровь. 

Однако один из первых королей собрал всех своих братьев и их сыновей и казнил их всех. 

Причиной этому было то, что он не хотел, чтобы кто-либо конкурировал с ним в будущем. Он 

хотел, чтобы королевская кровь иссохла, и чтобы он был уверен, что он будет править, но то, что 

он сделал, уничтожило его самого на корню. Он умер, и некому было наследовать его трон. 

Королевство перешло к одной женщине из королевской семьи. Когда ее убили, другая женщина 

наследовала, но она не могла управлять империей, поэтому Рустам и Фейруз, которые не 

принадлежали к королевской семье, которые были военными генералами, взяли дела в свои руки. 

Они не объявляли себя королями, но они фактически управляли страной. Они были 

администраторами. 

Но так как не было главы, эти двое, Рустам и Фейруз, стали сражаться друг с другом. Что они 

сделали? Они собрали всех женщин из королевской семьи Сасан и стали мучить их. Они пытали 
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женщин королевской семьи, они хотели узнать, остался ли кто-нибудь из мужчин королевской 

семьи. Они продолжали пытать их до тех пор, пока одна из них не сказала, что такой человек есть. 

Он находится далеко, потому, что его мать боялась, что его убьют, тайно увезла его до того, как 

король убил всех мужчин семьи. Они изучили ситуацию, и оказалось, что это правда. Они вызвали 

этого молодого человека. Ему было 21 год. Они назначили его императором. Его звали Ясдаджард 

(Иесдигерд). Ясдаджард третий. 

Он сразу стал объединять людей Персидской Империи. Все поменялось. Мусульманам пришлось 

встретиться с объединенным врагом, со всей объединенной Персидской Империей Сасан. Они 

стали мобилизовать силы со всех уголков империи и до Умара ибн Хаттаба дошли слухи, что 

Персы готовы к встрече с нами со своей большой армией, которую они смогли собрать к тому 

времени. Умар ибн Хаттаб решил сам встретиться с персидской армией. Многие сподвижники 

согласились с таким предложением, кроме АбдуРрахмана бин Ауфа. АбдуРрахман бин Ауф 

сказал: "Если тебя убьют, тогда у мусульман не к кому будет возвращаться. Почему бы тебе не 

послать кого-нибудь вместо себя, а самому остаться в Медине. Если мусульмане проиграют, тогда 

ты сможешь возглавить другую кампанию против них". 

АбдуРрахман бин Ауф настоял на своем предложении, и он смог убедить сподвижников. Умар ибн 

Хаттаб остался в Медине. Умар ибн Хаттаб стал думать, кого назначить: "Кого мне назначить на 

эту главную битву. Кто этот человек? Кто сможет взять ответственность за такое большое дело?" 

Они обдумывали этот вопрос несколько дней. Потом один из сподвижников сказал: "Я нашел 

такого человека". Умар ибн Хаттаб сказал: "Кто он?" Он сказал: "Он лев в своем логове". Умар 

сказал: "Кто он? Кто этот лев?" Мужчина интриговал Умара ибн Хаттаба. Он сказал: "Кто он?" 

Мужчина сказал: "Это Саад бин Абу Уаккас, один из десяти обрадованных Раем при жизни, 

родственник Посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует". 

Умар ибн Хаттаб сказал: "Ты нашел его!" Он назначил Саада ибн Абу Уаккаса командующим 

армией, которая положит конец войне, одной из самых известных битв в истории мусульман, 

одной из самых известных битв за всю историю Халифата. Единственная битва, которая может 

конкурировать с этой битвой это битва при Ярмук, это единственная битва, которая конкурирует 

по значению с этой битвой, и она называется битвой Аль Кадисия, Мааракат Аль Кадисия. Это 

дело было таким важным, что Умар ибн Хаттаб, аннулировал приказ или закон, который установил 

Абу Бакр Сиддик Рады Аллаху Анху. В этом законе говорилось, что ни один человек, который был 

в армии вероотступников, которая была против мусульман, не может участвовать в Джихаде. Абу 

Бакр Сиддик отказался принимать бывших муртадов в мусульманскую армию. Многие из этих 

муртадов, или все, или, по крайней мере те, кто выжил, все вернулись к Исламу. Но Абу Бакр 

Сиддик не хотел, чтобы они вступали в мусульманскую армию, пусть остаются в стороне. Но 

Умару ибн Хаттабу так не хватало людей, что ему пришлось набирать в армию бывших муртадов, 

и он открыл ворота в армию для всех. Все приветствовались, нам нужна любая помощь, которую 

мы можем получить. Многие бывшие муртады, стали мусульманами, вступили в армию. 

Но не только это, Умар ибн Хаттаб, когда он не получил достаточное количество людей, которые 

добровольно вступили в армию, он сделал набор на военную службу обязательным. Первый, кто 

ввел обязательный призыв на военную службу, был Умар ибн Хаттаб Рады Аллаху Анху. Он 

отправил письма в мусульманские страны, в которых говорилось, чтобы каждый человек, у кого 

есть оружие и кто способен воевать, должен вступить в армию. Почему? Потому что нам 

предстоит главная битва аль Кадисия и у нас еще есть римский фронт. Умар ибн Хаттаб нуждался 

в каждом, в каждом, кто мог оказать помощь, кто мог вступить в армию. 

Умар ибн Хаттаб Рады Аллаху Анху попросил Саад ибн Абу Уаккаса послать делегацию на 

встречу с персидским императором. Он выслал делегацию из 14 человек, сподвижников, таких как 

Мугъира ибн Шугба, Умар бин Макран и другие. Они поехали к Ясдаджарду и доставили послание 

от Халифа: "Мы приглашаем тебя стать мусульманином. Мы были людьми, которые находились в 

заблуждении, а Аллах Азза Уа Джаль направил нас с помощью Мухаммада, да благословит его 

Аллах и приветствует. Сейчас мы посылаем тебе такое же приглашение, которое было послано 

нам". Умар бин Макран закончил свою речь, сказав: "Мы даем тебе три выбора: 

1. Ты становишься мусульманином, и мы оставляем тебя и твою землю в покое. 

2. Если ты отказываешься стать мусульманином, мы даем тебе возможность платить нам джизью. 

3. Если ты отказываешься платить джизью, тогда будут мечи". 

Ясдаджард не был рад слышать, что кто-то говорит с ним таким образом. Как ты смеешь говорить 

с императором таким образом, не по протоколу. Он сказал: "Вы были скромными людьми и 
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никогда не атаковали нашу империю. Что случилось с вами? Если причиной тому, что вы здесь 

является голод, мы накормим вас и дадим денег, чтобы вы ушли назад, в свою пустыню". 

Умар ибн Макран сказал: "Первое: ты становишься мусульманином, если нет, то ты платишь 

джизью, если нет, тогда мечи". 

Ясдаджард сказал: "Если бы не тот факт, что парламентариев не убивают, я бы убил вас всех. 

Уходите". 

Они ушли. Это была первая делегация, которая была послана на переговоры. Саад ибн Абу Уаккас 

послал еще одну делегацию к лидеру армии, которым был Рустам. Рустам возглавлял битву аль 

Кадисия. Саад бин Абу Уаккас послал Раби ибн Амира Рады Аллаху Анху на встречу с ним. 

Между ними произошел интересный диалог.., в следующей хутбе. 

Умар ибн аль Хаттаб. Часть 14. Солдаты мусульманской армии.  

 

 

Саад ибн Абу Уаккас Рады Аллаху Анху послал своего  представителя на 

переговоры с Рустамом. Рустам был военным генералом персидской империи. 

Раби ибн Амир был выбран Саадом на переговоры.  

Раби ибн Амир был бедным человеком. Он ехал верхом на коротконогом 

лохматом коне, его меч был обернут в старый кусок материи, у него даже не было 

хороших ножен для меча, а лезвие пики было привязано куском материи к палке. 

Все его оружие было обмотано. На нем была дешевая и скромная одежда. Персы 

готовились к переговорам между Рустамом и представителем мусульманской 

армии на очень высоком уровне.  

 

Они расстелили персидские ковры, установили трон для Рустама. Трон был 

обделан золотыми пластинками, эти пластинки, вероятно, были из чистого золота, 

а его одежда была из парчи и расшита золотыми нитями. По обеим сторонам 

ковра стояла охрана, так как по этому ковру должен был пройти Раби ибн Амир. 

Все по протоколу для  встречи на таком высоком уровне. Римляне поступали так, 

и персы так поступали. Эти две нации так принимали друг друга, это было 

привычным для них делом и теперь, когда они имели дело с мусульманами, они 

решили не менять протокол.  

По протоколу Раби ибн Амир должен был приехать на очень красивом коне, 

одетый в очень красивую одежду и его должна была сопровождать охрана или, на 

крайний случай, при нем должны были быть советники, он должен был сойти с 

коня и пройти по ковру и сесть рядом с Рустамом.  

Раби ибн Амир приехал на коротконогом коне и поехал на нем прямо по ковру. 

Они хотели остановить его, но он продолжал ехать, не слушая их, затем он 

разорвал две подушки, которые были там, пополам и привязал своего коня ими. 

Он продолжал идти со своим оружием, но охрана остановила его при входе туда, 

где сидел Рустам: "Сюда нельзя входить с оружием".  

Он сказал: "Я приехал сюда не по своему желанию, это вы пригласили меня. 

Поэтому либо вы пропускаете меня с оружием, либо я уеду". Они сказали об этом 

Рустаму, он сказал: "Пустите его". Раби ибн Амир уверенно  прошел по ковру, 

причем он держал свою пику лезвием  вниз и протыкал ковер, оставляя на нем 

дыры. Можете представить себе, как Раби ибн Амир идет к Рустаму, протыкая 

персидский ковер с каждым своим шагом, и Рустам видит это. Он делал это 

потому, что он не хотел всю эту помпезность, все это шоу, и ему не было уютно 

находиться там.  
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Они так готовились к этой встречи и вот их гость здесь, и он протыкает их ковры. 

Это был только первый шок. Рустам сказал: "Почему вы пришли на нашу землю?"  

Есть что-то большее, чем могут видеть глаза. Не судите о Раби ибн Амире по 

одежде или по его коротконогому коню, но подождите, и посмотрите, пока он 

заговорит. Раби бин Амр сказал: ―Аллах Азза Уа Джаль послал нас, чтобы 

избавить вас от поклонения творению и перейти к поклонению творцу и избавить 

вас от ограниченности этого мира к необъятности вечной жизни, от угнетающей 

религии к истинности Ислама‖.  

Аллах Азза Уа Джаль послал нас, чтобы спасти вас от поклонения друг другу, то 

что вы делаете  сейчас, от этого прислужничества, которое есть среди вас. (Рустам 

сидел на троне, а остальные сидели на полу). Аллах Азза Уа Джаль послал нас, 

чтобы избавить вас от этого, спасти вас от этого, от поклонения творению, будь 

это творение человеком или камнем, будь оно животным или планетой. Аллах 

послал нас спасти вас от этого, увести вас от поклонения этому к поклонению 

Творцу всего сущего. Аллах Азза Уа Джаль послал нас избавить  вас от 

ограничений этой жизни, от узости дуньи, к широте этой  и вечной жизни.  

Как у мусульманина у вас огромные перспективы, вы начинаете видеть вещи в 

другом свете. Без Корана вы живете ради сегодняшнего дня. Вы едите, чтобы жить 

и живете, чтобы есть. Но, когда вы читаете Коран, он начинается со времен Адама 

и заканчивается тем моментом, когда люди попадают в Рай и Ад. Перед вашими 

глазами открывается вся картина мироздания. Коран начинается на самом деле 

задолго до сотворения Адама, он начинается с хъальк ссамауати уаль ард 

(сотворение небес и земли), а затем вы переходите к истории Адама, Идриса, 

Нуха, затем анбия бану Исраиль, Муса Алейхи салям, Гиса Алейхи салям, а до 

этого Ибрагим Алейхи салям, Исмаил, Исхак.  

Коран рассказывает вам о народах до фараона, затем народ Салиха, народ Худа, 

народ Шуейба, затем он говорит вам о времени Мухаммада, да благословит его 

Аллах и приветствует, затем о будущем, о Дне Суда, о смерти, аль хисаб (расчете),  

о Рае и Аде. Вы узнаете все. Посмотрите, какие  широкие перспективы по 

сравнению с тем, кто не знает Коран, с тем, кто не мусульманин. Ислам избавляет  

человека от ограниченности этого мира.  

Ибн Теймия, когда ему угрожали тюрьмой, угрожали расправой, сказал: "Что вы 

можете сделать со мной? Мой Рай в моем сердце. Если вы посадите меня в 

тюрьму, я сделаю зикр Аллаху, если вы изгоните меня с моей земли, я сделаю 

путешествие, созерцая творения Аллаха, если вы казните меня, я стану шахидом. 

Что вы можете сделать со мной? Что вы можете?  Я не привязан к этой дунья, я 

живу ради ахъира".  

РасулюЛлах, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: "Я удивляюсь 

положению верующего. Если с ним случается что-то хорошее, он благодарит 

Аллаха и это хорошо для него. Если что-то плохое, он проявляет терпение и 

это хорошо для него. И такое не происходит ни с кем, кроме верующего".  
Это выигрышная ситуация. Вы никогда не проиграете. Что-то хорошее, вы 

говорите АльхамдулиЛлях и наслаждаетесь хорошим, и вы получаете награду за 

это. Если что-то плохое, вы говорите АльхамдулиЛлях, вы терпеливы, вы 

принимаете это как наказание от Аллаха Азза Уа Джаль, и вы говорите: Хвала 

Аллаху - Господу миров, и продолжаете жить. И вы будете вознаграждены за 

терпение. Однако если у человека нет имана, и с ним происходит что-то хорошее, 

он говорит, что это потому, что он очень умный, опытный, знающий и что он 

знает, как правильно поступать. Если с ним происходит что-то плохое, он говорит: 

"Мне не повезло, это из-за тебя, ты сделал это со мной". Это очень, очень 
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проигрышная ситуация.  

Раби ибн Амир сказал, что всякая другая религия это угнетение. Спросите Раби 

ибн Амира о названиях религий на земле. Он не знает их. Раби ибн Амир бедуин с 

Аравийского полуострова, он не знает о других религиях, он не изучал 

сравнительную религию, но у него был иман и вера в Аллаха Азза Уа Джаль и в 

то, что Ислам это правда и что Мухаммад, да благословит его Аллах и 

приветствует, является печатью пророков. Он говорил от лица истинной религии. 

Все религии угнетают, кроме Ислама. ―Мы здесь, чтобы избавить вас от этого и 

привести к религии Аллаха Азза Уа Джаль‖.  

Рустам сказал: "Бывало, что вы ели мертвых животных. Вы были так голодны, что 

охотились за собаками по пустыне". Раби ибн Амир сказал: "Мы предлагаем вам 

три выбора. Вы становитесь мусульманами, и мы оставляем тебя и твой народ в 

покое. Если вы отказываетесь, тогда вы платите нам джизью в знак подчинения. 

Если вы отказываетесь, тогда между вами и нами мечи".  

Рустам сказал: "Нам нужно время, чтобы обдумать это". Раби ибн Амир сказал: 

"Мы даем вам три дня". Рустам сказал: "Нет, нам этого не достаточно". Раби ибн 

Амир сказал: "По Сунне, как делал Мухаммад, да благословит его Аллах и 

приветствует, мы даем врагу три дня на обдумывание, и мы будем навещать вас в 

эти три  дня, а на четвертый день мы начинаем войну". Рустаму нужно было 

больше времени, чтобы разослать письма императору, чтобы получить совет от 

знатных людей империи и от старейшин, но у него было только три дня.  

На второй день Аль Мугъира бин Шугба  пришел встретиться с Рустамом. Он 

вошел и сел прямо рядом с Рустамом на трон. Трон был большой и он сел рядом с 

ним. Охрана стянула его, и они сказали: "Ты не можешь сидеть на одном уровне с 

Рустамом". Аль Мугъира сказал: "Это потому, что вы люди, которые поклоняются 

друг другу. Мы мусульмане не так относимся друг к другу. Мы относимся друг к 

другу на равных".  

Сподвижники, Рады Аллаху Анхум преподнесли урок неверующим, потому что 

они так жили. Сподвижники не просто вели разговоры, они говорили о том, как 

они жили и о том, что они проповедовали. Вот поэтому их слова имели такое 

сильное влияние на слушателей. Ат-Табари говорит о том, как слова Раби ибн 

Амира и Мугъиры бин Шугбы повлияли на низшие слои, которые были там, на 

солдат, на слуг, на охрану, когда они услышали заявление мусульман о том, что 

они относятся друг к другу на равных, и что они пришли сюда не для вторжения 

как другие, не потому, что они любят власть, а ради Аллаха Азза Уа Джаль, чтобы 

спасти народ и вывести людей из тьмы к свету.  

Это произвело на них сильное впечатление. Они стали думать об Исламе даже до 

того, как началась битва. Почему? Потому что, когда ты делаешь то, о чем ты 

говоришь, это производит большее впечатление, чем когда ты проповедуешь что-

либо, но не делаешь этого сам. Говорят, что люди пришли к одному из салафов, 

одному из ученых, и сказали: "У людей стало много рабов, и это становится 

проблемой. Мы хотим, чтобы ты призвал людей освобождать рабов".  

Первая джума (пятница) наступила, а он ничего не говорит об этом, вторая джума, 

он ничего не говорит, третья джума, ничего не говорит. Они сказали: "Может быть 

он забыл об этом?" Но перед тем, как они собрались на четвертую джуму, он 

сказал об этом и призвал людей  освобождать рабов и говорят, что люди налево и 

направо рассылали послания, что они освобождают рабов. Они сказали: "Как 

получилось, что пришлось ждать четвертую джуму, чтобы дать эту хутбу?" Он 

сказал: "Я не хотел просить людей делать то, что я сам не делаю. Я собрал 

достаточно денег, чтобы купить раба, затем я освободил его, только потом я 
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сказал с минбара, чтобы люди освобождали рабов". Я не хотел быть человеком, 

который приказывает людям делать то, что сам забыл сделать. Я хотел быть тем, 

кто делает то, что просит сделать других. 

“Неужели вы станете призывать людей к добродетели, предав забвению 

самих себя … “ ( сура 02, аят 44. Бакара.) 

Битва аль Кадисия началась, и она была очень долгой. Помните, что у персов была 

репутация очень сильных воинов, и они оказывали сильное сопротивление 

мусульманской армии. Битва аль Кадисия длилась не три дня, а на самом деле 

четыре. Они начали битву утром и продолжали до темноты, а закончили ночью. 

Первый день был назван день Армаф. Саад ибн Абу Уаккас получил ранение и у 

него были проблемы со спиной. У него очень сильно болела спина, и он не мог 

участвовать в битве сам, хотя он был амиром войска.  

Ему пришлось стоять на возвышенности, где он мог видеть поле битвы и давать 

инструкции, но сам он не мог участвовать в битве. Он сказал, чтобы мусульмане 

сделали четыре такбира, а потом вступили в бой на 4 такбире. У них был къарий 

(чтец Корана). В каждой армии был къарий, чтец Корана. Этот къарий ходил и 

читал суру Анфаль, сура Анфаль это сура про сражение. Он ходил вокруг и читал 

суры. Очевидно, это была большая армия, и один человек не мог читать так, чтобы 

услышали все, поэтому он ходил вокруг и читал суру. Это вдохновляло бойцов на 

битву, потому что эта была сура сражения, сура Анфаль. Она подготавливала их 

эмоционально. В ней говорится и шахаде, о битве, о грехе отступления, о ганиме 

(трофеях), о победах мусульманской армии во времена Посланника Аллаха, да 

благословит его Аллах и приветствует, о битве при Бадре.  

Итак, битва началась. Что сделала армия персов? Они направили 40 слонов против 

одного участка мусульманской армии. Они не стали атаковать всю армию сразу, 

они сражались против одного участника, и они направили 40 слонов против них, и 

при каждом слоне было 4 тысячи солдат. Мы говорим об очень большом 

количестве, и вся эта армия сражалась против Баджиля. Мусульманская армия 

была поделена по родам. Так, у них были бану Асад, бану Тамим, Баджиля, и 

Наха.  

Армия была поделена по родам. Каждый род сражался отдельно. Почему? 

Причиной было то, что они вдохновляли себя на битву. Когда армия разделена по 

родам и, если где-либо обнаруживалось слабое место, то можно было определить, 

откуда оно. Можно было сказать, что слабым звеном является такой-то род. Этот 

род не выполняет свою работу. Таким образом, с людей можно было спросить за 

это. А, если кавалерия и пехота воюют вместе, с кого можно было спрашивать за 

поражение. Ни один род не хотел, чтобы его репутация была испорчена. Так, они 

хотели быть уверены, что мусульмане потерпели поражение не из-за них.  

Однако когда огромная армия атакует небольшой род, и эта атака такая мощная, 

что она полностью сметает их, тогда Саад бин Абу Уаккас попросил другие рода 

прийти на помощь своим братьям.  На помощь пришли Бану Асад. Один из 

лидеров Бану Асад был Тулейха аль Асади. СубханАллах, посмотрите, как 

меняется жизнь, одним из лидеров Бану Асад был Тулейха аль-Асади. Тулейха 

аль-Асади, один из хорошо известных воинов в Джахилии, был сильным бойцом в 

доисламскую эру. Вследствие националистической гордости он объявил себя 

пророком во времена Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, он 

объявил себя пророком и был лидером одной из армий муртадов 

(вероотступников). Однако когда он был побежден Абу Бакром, он снова стал 

мусульманином и сыграл существенную роль в Газавате при Умаре ибн Хаттабе 

Рады Аллаху Анху.  
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Если человек, который объявил себя пророком, поменяется и принесет покаяние и 

поможет мусульманам, это говорит о том, что Аллах Азза Уа Джаль может 

простить все. Я имею в виду, какой грех может быть больше, чем объявить себя 

пророком?  

Тулейха аль Асади вдохновлял своих людей, он сказал им: "Вас называют 

Асадами". Асад это означает лев. Он сказал: "Вам дали это имя, поэтому вы 

должны быть львами". Он говорил с ними и вдохновлял их, и они оказали 

большую помощь. 500 из них были убиты. День Армаф закончился, погибшие и 

раненные были отнесены в лагерь. Кто заботился о них в больнице? Женщины. 

Они были теми, кто заботился о них, они были теми, кто выполнял все процедуры 

для выздоровления, они были теми, кто кормил их, они были теми, кто нянчился с 

раненными, и теми, кто хоронил умерших.  

Именно женщины выполняли еще одну работу - они хоронили умерших. Так, 

женщины играли важную  роль в мусульманской Умме. Они не отдалились и не 

стояли в стороне, нет, они играли очень важную роль. Они выполняли даже 

физическую работу. Они копали могилы, относили туда умерших и хоронили их, а 

это не так легко сделать. И это дело было доверено женщинам, были ли они 

Сахабият (сподвижницами) или Табигият (поколение табиинов, следующее после 

сахабов).  

Второй день назван днем Абуаф. Умар ибн Хаттаб запросил подкрепления из 

Шама. Он хотел, чтобы армия Халида ибн Валида, которая пришла из Ирака в 

Шам, вернулась назад. Те, которые посещали наши лекции об Абу Бакре, помнят, 

как Халид ибн Валид пришел на помощь к мусульманам из Ирака в Шам перед 

битвой при Ярмуке. Сейчас Умар ибн Хаттаб просил Абу Убейду, чтобы эта 

армия вернулась.  

Это была армия около 2 тысяч солдат. Абу Убейда действительно отослал армию 

назад, но оставил при себе Халида ибн Валида. Он хотел, чтобы Халид ибн Валид 

остался. Армию послали, и ее возглавил Хишам ибн Абу Уаккас, брат Саада бин 

Абу Уаккаса. Его сопровождал человек, про которого Абу Бакр сказал: "Только 

один его голос  равен тысячи солдатам". И этот человек был великим 

сподвижником, это был аль-Къаакъа ибн Амир. Голос аль Къаакъи бин Амира, как 

сказал Абу Бакр, был равен тысячи солдатам. Голос его был глубоким и громким.  

Аль Къаакъа прибыл первым. Он прибыл вместе с небольшой группой из ста 

человек или около этого. И что он сделал? Для того чтобы вдохновить мусульман 

и поднять их боевой дух, он не появился сразу со всеми своими людьми. Он 

разделил их на группы по десять человек и сказал им, чтобы эти группы 

приезжали одна за другой, так чтобы мусульмане видели прибывающие группы и 

подумали, что им нет конца.  

Аль Къаакъа прибыл и сразу же вступил в бой, размахивая своей саблей. Он тут 

же появился на поле боя без отдыха, хотя он проскакал на своем коне весь путь из 

Сирии до Ирака. Так как битва уже началась, он ворвался на поле боя, танцуя со 

своей саблей перед мусульманами. Он вызвал дуэлянта от противника на 

поединок. Аль Къаакъа стоял перед мусульманской армией, и он призывал 

противника выслать ему дуэлянта.  

Они отправили одного из пяти своих лидеров, потому что Аль Къаакъа был 

важным лидером в мусульманской армии. Аль Къаакъа убил его. Они прислали 

ему второго, он убил и его. Так, он убил двоих из пяти главных лидеров армии. 

Аль Къаакъа продолжал сражаться, и он лично сыграл очень важную роль в 

ослаблении врага во второй день, не как подкрепление, а лично.  

Аль Бара бин Джахш также вызвал дуэлянта. Он и его оппонент ударили друг 
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друга. Аль Бара ударил своего оппонента, разрубил его грудную клетку и разрезал 

его легкое. Тот упал замертво. Аль Бара получил ранение в живот, и все его 

внутренности вывалились наружу. Он упал и старался вложить свои внутренности 

назад. Он позвал одного из солдат и сказал: "Пожалуйста, вложи мои 

внутренности назад". Ему вложили внутренности обратно, он обмотал живот 

вокруг и встал, потому, что он очень хотел продолжить сражаться. Но он едва 

смог сделать 30 шагов, прежде чем упал и умер. СубханАллах, хотя он и 

испытывал эту крайнюю боль.  

Представьте себе, что у вас что-то болит, вам хочется, чтобы вам помогли в 

ближайшей больнице как можно быстрее. Он сказал: "Положите  их обратно, я 

хочу продолжить сражаться". Это показывает, как надо воспринимать путь Аллаха 

Азза Уа Джаль, как надо воспринимать путь шахады. Именно поэтому мы 

говорим, что те люди были на другом уровне.  

Аль Ханса была одной из великих женщин, она была поэтессой. Она призвала 

своих четырех сыновей, всех мужчин в ее семье. Она начала читать им стихи и 

призывать их отдать свои жизни на пути Аллаха Азза Уа Джаль, и в конце дня 

никто из них не вернулся. Они все погибли. Она была счастлива, и 

продекламировала стихи для них. 

Третий день - Амуас. Единственное решение проблемы со слонами, которое 

нашли мусульмане, было срезать веревки, которыми были привязаны седла. Тогда 

на них не будет никого. Что придумали враги? Они окружили слонов охраной, 

чтобы защитить их. Слоны играли основную роль в персидской армии. Теперь, 

когда слоны были окружены охраной, мусульманам стало очень трудно срезать 

веревки.  

Саад бин Абу Уаккас пришел к Бану Тамим и сказал: "О Бану Тамим, у вас есть 

решение этой проблемы? Что мы можем еще сделать?" Он ходил к разным родам 

и говорил им, кто-нибудь может внести предложение как избавиться от этой 

опасности? Нас раздавят эти слоны, они атакуют и атакуют наших солдат, они 

давят их ногами. Один человек сказал: "Если вы хотите остановить слонов, тогда  

выколите им глаза и режьте их хоботы. Это полностью нейтрализует их".  

Они решили попробовать и стали атаковать слонов. Одна группа атаковала и 

отвлекала внимание охраны, а тем временем двое с пиками выкалывали глаза 

слонам. Они попытались сделать это, и это сработало. Слоны ослепли,  и они не 

знали, в каком направлении двигаться. Некоторые из них все еще убивали 

мусульман, а другие убивали солдат противника. Слоны стали невменяемыми, но, 

по крайней мере, теперь не все они были направлены против мусульман.  

Амр бин Махди Якриб, еще один который совершил ридда (вероотступничество),  

и ему не было позволено вступать в армию. Он сказал своим людям: "Послушайте, 

бану Забид, я уезжаю прямо сейчас. Если вы выждите время, необходимое, чтобы 

забить верблюда, вы найдете меня мертвым, но если вы придете раньше, то 

возможно вы застанете меня живым, сражающимся с врагом". Он сказал: "Я поеду 

прямо в сердце армии". И он уехал один.  

Через некоторое время они сказали: "Нужно пойти и посмотреть, жив ли он". Они 

пошли и были удивлены увидеть Амр бин Махди Якриба. Это удивительная 

история, она есть у ат-Табари, я хочу напомнить ее. Они сказали, что у него был 

конь и этого коня убили. Амр бин Махди Якриб преследовал человека, который 

сражался против него и убил его коня. Он схватил ноги коня противника, и конь 

не мог двигаться. Так, он держал ноги коня, а человек, сидящий на коне, старался 

ударить Амр бин Махди Якриба, но не мог достать его. Когда тот мужчина 

увидел, что к Амру бин Махди Якрибу идет подмога, он убежал. Амр бин Махди 
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Якриб сел на его коня и продолжил сражаться. Представьте мужчину, который 

держит ноги коня, и конь не может пошевелиться, у этого мужчины есть сила.  

Затем лейлят аль Харир. Это четвертая ночь. Сражение продолжалось в ночное 

время. Они сражались до полуночи. Это был самый трудный день битвы при 

Кадисии. Именно тогда враг сделал последнюю попытку. В конце аль-Къаакъа 

бин Амр почувствовал, что они дошли до предела и  что они почти разгромлены. 

Он и группа из сильных мужчин решили атаковать и вырезать врага. Они 

направились прямо к лагерю Рустама.  

Они пришли к лагерю Рустама и, когда он увидел это, он бежал, но одному из 

солдат удалось догнать его и убить. Это был конец битвы при Кадисии.  

У врага было 120 тысяч солдат, у мусульман 30 тысяч и из этих 30 тысяч, 9500 

погибли шахидами. Это была большая шахада при Кадисии, и это была лучшая 

битва мусульман.  

Саад бин Абу Уаккас отправил письмо Умару ибн Хаттабу с хорошими 

новостями. Он писал: "Теперь, когда Аллах Азза Уа Джаль наградил нас победой 

над персами, и Он отнесся к ним так, как отнесся к их единоверцам, которые 

предшествовали им, победа пришла после долгого сражения и яростного 

сопротивления. Они выдвинули против мусульман такую армию, которой раньше 

никогда не было. Аллах не позволил им воспользоваться этим, наоборот, он 

лишил их этого и отдал победу мусульманам. Мусульмане преследовали их по 

каналу, до конца зарослей и по дорогам. Саад бин Убейд, чтец Корана был убит. 

Также были убиты мусульмане, которых мы не знали, но Аллах знает их. Когда 

наступала ночь, они нашептывали Коран, жужжа как пчелы. Они были львами 

среди людей, даже настоящие львы не были похожи на них. Те, которые умерли из 

них, не превосходили выживших, за исключением  мучений, о чем не говорится в 

письме".  

После этого мусульмане направились в аль Мадаин. Аль Мадаин был столицей. 

Аль Мадаин был завоеван. Они продолжили и сражались в битве при Джаруля. 

Они пошли на Тастур. Они завоевали Тастур. Битва при Тастуре была трудной. 

Воины пошли к аль Баре бин Малику. Они сказали ему: "Сделай дуа за нас". Аль 

Бара бин Малик был мустаджа би дуа. Его дуа принималось.  

Аль Бара был сподвижником Посланника Аллаха, да благословит его Аллах и 

приветствует. Он был очень бедным человеком, очень простым, искренним, 

правдивым и благородным, он очень любил Аллаха Азза Уа Джаль и его 

Посланника. Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: 

"Есть люди, которых ни с кем не сравнишь. У них на одежде пыль, но когда они 

клянутся, Аллах Азза Уа Джаль выполняет их клятву". Например, если они 

говорят: "Именем Аллаха это будет", Аллах Азза Уа Джаль претворяет это в 

жизнь, потому что Он очень любит их.  

Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: "Одним из 

таких людей был аль Бара бин Малик". Аль Бара был очень сильным бойцом без 

страха в сердце. У него было столько мужества, что это становилось опасным. 

Когда Умар ибн Хаттаб послал его в армию, он написал письмо командующему 

армией, в котором говорилось: "Я посылаю тебе аль Бару бин Малика, но я говорю 

тебе, не назначай его командиром ни для кого, потому что он уничтожит их, они 

погибнут под его руководством, если ты назначишь его".  

В битве при аль Хадикъа (Сад смерти) против Мусейлимы Кяззаба (лжепророк 

Мусейлима), мусульмане стояли перед крепостью и не могли прорваться в нее, а 

враги обстреливали мусульман луками сверху. Аль Бара сказал: "Перекиньте 

меня, просто закиньте меня туда". Они посадили его на щит, он сидел на нем или 
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стоял. Они подняли щит пиками и, когда они добрались до стены, аль Бара 

перепрыгнул через нее. Через что он перепрыгнул? Через море солдат, через океан 

солдат насколько можно было видеть. Но, СубханАллах, когда враги посмотрели 

и увидели ―птицу, падающую с неба‖, они убежали. Он помог им открыть ворота, 

и мусульмане вошли в крепость. Это то, что они хотели, но он вышел из битвы с 

80 ранами на теле. 80 ран.  

Аль Бара был человеком, которого ничто не могло остановить. Так, мусульмане 

пришли к нему в день Тастур, и они сказали: "Попроси Аллаха даровать  нам 

победу." Битва предстояла очень тяжелой и трудной, они хотели, чтобы Аллах 

Азза Уа Джаль даровал им победу, поэтому они попросили аль Бару сделать дуа за 

них. Аль Бара сказал: "О Аллах, даруй нам победу и даруй мне шахаду. Даруй нам 

победу и даруй мне шахаду". Все сбылось. Аллах даровал им победу и ему 

шахаду. 

В персидской империи был император Кисра, а под ним были короли. У них были 

разные государства, это была огромная империя, и в каждом государстве был 

король. В одном из этих государств правил Хормузан. Аль Хормузан был захвачен 

в битве при Тастуре. Перед тем как сдаться, Хормузан выдвинул условие 

мусульманам, что только Умар будет решать его судьбу, иначе он не сдастся. 

Мусульмане согласились. Они отвезли его в Медину и позволили ему быть в той 

одежде, которую он носил, будучи королем.  

Они привезли его в Медину в короне, с драгоценными камнями, и в золоте. Они 

стали искать Умара. Он спросил: "Где Умар?" Они сказали: "Он в мечети 

встречается с делегацией из Куфы". Они пошли в мечеть, но никого там не 

увидели. Они вышли из мечети и стали оглядываться по сторонам. Они увидели 

детей, играющих на улицах Медины. Дети спросили: "Что с вами, вы 

оглядываетесь налево и направо, как-будто вы заблудились". Они сказали: "Где 

Умар ибн Хаттаб?" Дети ответили: "Он в мечети, спит".  

Они вернулись в мечеть и увидели Умара одного, спящего в углу, завернутого в 

свой халат. Они подошли к Умару. Хормузан спросил: "А где Умар?" Они сказали: 

"Вот он, но по тише, он спит". Он не удержался и спросил: "А где его охрана?" 

Они сказали: "У него нет охраны". Он сказал: "У него нет служащих, нет 

управляющего двором, нет советников?" Они сказали: "Нет". К тому времени в 

мечети стали собираться люди, но не для того, чтобы посмотреть на Умара, а для 

того, чтобы посмотреть на Хормузана, короля персов, который приехал в такой 

одежде.  

Когда Умар ибн Хаттаб, Халиф, спал в мечети, никто не входил. Дети играли на 

улицах. Когда люди стали собираться, из-за шума Умар ибн Хаттаб проснулся, и, 

когда он увидел Хормузуна, он сказал: "Это Хормузан?" Они сказали: "Да". Умар 

ибн Хаттаб сказал: "О Хормузан, что заставило тебя сделать то, что ты сделал?" 

Хормузан принимал соглашение, а потом отказывался, принимал соглашение, а 

потом отказывался. Умар ибн Хаттаб спросил: "Что заставило тебя сделать то, что 

ты сделал? Ты обманывал нас раз за разом".  

Хормузан ответил: "О Амир Правоверных, я боюсь, если я заговорю, ты убьешь 

меня". Умар ибн Хаттаб сказал: "Нет, не убью. Продолжай говорить". Хормузан 

сказал: "О Умар, Амир Правоверных, я очень хочу пить". Умар ибн Хаттаб сказал: 

"Принесите ему воды". Ему принесли воду в чашке. Он подержал чашку в руке, 

затем Хормузан сказал: "Если даже я умру от жажды, я ни за что не буду пить из 

этого". Умар ибн Хаттаб сказал: "Принесите ему чашку получше". Они принесли 

ему чашку получше.  

Они принесли ему чашку, сделанную из дерева, очень дешевую. Как я смогу 
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выпить из этого, я лучше умру, чем выпью из этого. Ему принесли чашку 

получше. Он держал ее в руке, его рука дрожала. Он сказал: "Я боюсь, если я буду 

говорить, ты убьешь меня". Умар сказал: "Я не убью тебя, пока ты не выпьешь эту 

воду". Хормузан подержал чашку и затем вылил всю воду из нее. Умар ибн Хаттаб 

сказал: "Принесите ему еще немного воды". Хормузан сказал: "Не приносите мне 

никакой воды, потому что я не буду ее пить. О Амир Правоверных, ты дал мне 

свое слово о мире. Ты обещал мне безопасность".  

Умар ибн Хаттаб сказал: "Нет, я тебе ничего не обещал". Хормузан сказал: "Да, ты 

обещал. Ты сказал, что не убьешь меня пока я не выпью воду. Я не буду ее пить". 

Умар ибн Хаттаб сказал: "Ты перехитрил меня в очередной раз, но я не намерен 

быть обманутым не мусульманином".  Умар сказал: "Я убью тебя, я убью тебя". 

Анас бин Малик сказл: "Нет, Амир Правоверных. Ты действительно гарантировал 

ему безопасность. Ты сказал, что не убьешь его, пока он говорит, и пока он не 

выпьет всю воду. Ты действительно обещал ему безопасность".  

Умар ибн Хаттаб сказал: "Я не буду обманутым им. Это человек, который убил 

аль Бару и он убил Мейзу". Мусульмане сказали: "О Амир Правоверных, ты 

гарантировал ему мир". Умар ибн Хаттаб сказал: "Я не хочу быть тем, кого 

обманул не мусульманин". Аль Хормузан сказал: "Тогда я буду мусульманином. 

Ашхаду ан ля илляха ИлляЛлах ва ашхаду анна Мухаммадан РасулюЛлах 

(Свидетельствую, что нет бога кроме Аллаха, и свидетельствую что Мухаммад – 

Посланник Аллаха). Умар ибн Хаттаб сказал: "Ты свободен".  

Он уехал из Медины и ему дали зарплату в 2 тысячи дирхам от Халифа. Это был 

один из королей Персии, который обманывал мусульман, убивал их, заигрывал с 

ними, но мусульмане сдержали свое слово и Умар ибн Хаттаб отпустил его. Персы 

стали собираться в другом месте, в Нахаванде. Нахаванд, это не игровая 

площадка, это город, окруженный горами, это очень хорошо защищенное место. 

Они теперь собирали армию, подобную армии в битве при Кадисии.  

Умар ибн Хаттаб назначил Нугмана бин Макрама своим губернатором в Каскар. 

Нугман бин Макрам отправил письмо Умару ибн Хаттабу, в котором говорилось: 

"Есть один молодой человек, который стоит рядом с проституткой, которая очень 

красивая, которая пользуется духами и пытается соблазнить его, чтобы он 

совершил прелюбодеяние. Этот молодой человек это я сам, а проститутка это 

Каскар". Под этим он имел ввиду, что Умар ибн Хаттаб назначил его 

губернатором в Каскар, что это фитна, это фитна и дунья, а он не хочет иметь 

ничего общего с этим всем и он отправил Умару ибн Хаттабу письмо с просьбой: 

"Пожалуйста, освободи меня от этого и пошли меня сражаться на пути Аллаха, на 

Джихад".  

Надеюсь, что всем понятно, что он имел в виду. Я не хочу, чтобы вы неправильно 

поняли его. Он привел аналогию, этот город и дунья, как проститутка, которая 

старается соблазнить молодого человека, его самого. Поэтому он просит Амира 

Правоверных освободить его от Каскара, потому что он не хочет быть частью 

этого дунья, не хочет быть лидером людей, не хочет власти, ему ничего этого не 

нужно. Он хочет, чтобы его отправили сражаться на пути Аллаха.  

Умар ибн Хаттаб назначил его лидером армии, идущей на Нахаванд. Ты хочешь 

сражаться на пути Аллаха? Пожалуйста, ты командующий армией против персов в 

Нахаванде. Мусульмане сражались в этой битве, и они победили. Нугман бин 

Макрам, благодаря своей искренности, был выбран Аллахом Азза Уа Джаль и пал 

шахидом. Потому что шахаду не так легко получить, это выбор Аллаха Азза Уа 

Джаль. Аллах Азза Уа Джаль говорит в суре Имран: 

“…чтобы Аллах узнал уверовавших и избрал среди вас шахидов…” (сура 
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Имран, аят 140)  

Это Аллах Азза Уа Джаль, Тот кто выбирает. Потому что это большая честь. Они 

отправили письмо Умару ибн Хаттабу, в котором говорилось, такие-то и такие-то 

получили шахаду, а также другие, которых ты не знаешь. Они сказали, что 

некоторых других, которые погибли, ты не знаешь. Когда Умар ибн Хаттаб 

получил письмо, он заплакал и сказал: "Аллах Азза Уа Джаль знал их так хорошо, 

что он выбрал их, чтобы они умерли шахидами. Какое значение имеет, знал ли их 

Умар ибн Хаттаб? " Почему им нужно, чтобы Умар ибн Хаттаб знал их, когда 

Аллах Азза Уа Джаль знал их так хорошо и любил их, что выбрал их для этого? 

Это была битва при Нахаванде.  

Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, говорил: "По 

Персидской Империи будет один удар и второй удар, а затем после этого 

Империи не станет. Но с римлянами, когда бы вы ни сломали один из их рогов, 

на его месте вырастет другой рог. У них есть люди, которые могут 

сражаться на земле, на море, в горах и они будут сражаться с вами до 

Судного Дня".  
Согласно этому Хадису, по Персидской Империи будет два удара, две главные 

битвы, хотя будут и другие, но главными будут две. Это Кадисия и Нахаванд, а 

затем Империя закончится. Хотя до Кадисии было много битв, но после Кадисии и 

Нахаванд империя распалась. Но с Римской Империей, как мы видели, когда бы 

мусульмане ни нанесли им поражение в одном месте, они появлялись в другом. 

Война с римлянами будет продолжаться до Судного Дня. 

Что же случилось после Нахаванд? Умар ибн Хаттаб позволил своей армии пойти 

в земли Персидской Империи. Мы говорим о Персидской Империи, а не обо всех 

персидских людях. Персидская Империя включала многие национальности, курды 

жили там, турки жили там, турки разных наций. Это была очень обширная 

Империя. Возможно, что некоторые Индийские нации жили в Персидской 

Империи. Далее это называлось сиях фи биладиль Аджам. Вторжение в земли 

Аджам. Далее битва Хамадан. Это было первый раз, когда мусульмане воевали 

против Дейлям. Дейлям были известны как самые лучшие воины.  

Умар ибн Хаттаб очень хотел узнать новости. Он получил письмо, в котором 

говорилось, что мусульмане воюют против Дейлям. Умар ибн Хаттаб очень 

переживал за это. Он все время ждал новостей и, когда он увидел гонца с 

новостями, он спросил: "Башир, ты пришел с хорошими новостями? Ты башир?" 

Башир означает хорошие новости, поэтому Умар бин Хаттаб спросил: "Ты пришел 

с хорошими новостями?"  

Но дело в том, что Башир может быть именем человека. Мужчина сказал: "Я не 

Башир". И он назвал свое имя. Умар ибн Хаттаб спросил: "Ты пришел с хорошими 

новостями?" Тогда мужчина понял и сказал: "Да, да, я здесь с хорошими 

новостями, мы победили". Это показывает, насколько Умар ибн Хаттаб хотел 

знать, что происходит с мусульманами.  

Затем Хорасан. Хорасан был взят. Хорасан это также большая земля. Затем Хират 

в Афганистане, Акрат в Курдистане. Все эти земли были завоеваны как результат 

битвы при Нахаванде. 

Умар ибн аль Хаттаб. Часть 15. Византийская империя.  
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Сегодня, если будет угодно Аллаху, мы перейдем ко второй половине завоеваний. 

Это Римский фронт. Помните, мы говорили о двух фронтах. Персидская Империя 

в Ираке и Римская Империя в Шаме. Этот фронт называют Газуа Рум (завоевание 

Рима). Иногда происходит путаница. Что мы называем Римом? В арабском Рум 

это этническая группа, это не земля. Это этническая группа, как мы сегодня 

говорим объединенно о европейцах или о белых людях. Когда вы слышите хадис о 

Риме, здесь не говорится о политической ситуации Римской Империи. Здесь 

говорится о людях независимо от того, где они живут. Шам, к примеру, не был 

частью Европы. Шам, Сирия, Палестина, Иордания, Ливан были под властью 

Римской Империи.  

 

В те дни были две Римские Империи: Восточная Империя и Западная Империя. 

Восточная Римская Империя называлась Византийской Империей.. Рум - это 

этнические люди. В Хадисе про фитну о конце света, говорится, что многие 

римляне станут мусульманами, однако лидерство в лагерях, которые будут 

сражаться против мусульман, будет в руках Римлян. Например, самая важная 

война, которая будет в будущем, и которую Посланник Аллаха, да благословит 

его Аллах и приветствует, назвал аль Мальхама, произойдет между мусульманами 

и Римлянами.  

В этом хадисе говорится, что многие из Римлян стали мусульманами. Римляне 

пришли к мусульманам и сказали: "Повесьте пленных, которых вы взяли у нас". 

Мусульмане сказали: "Мы никогда не будем вешать своих братьев". Это говорит о 

том, что мусульмане никогда не воевали в националистических войнах. Эта война 

не была войной арабов против неарабов, азиатов против европейцев. Мусульмане 

сказали: "Они наши братья, даже если этнически они римляне, но потому что они 

мусульмане, они наши братья и мы никогда не будем вешать наших братьев".  

Абу Бакр Сиддик Рады Аллаху Анху был первым, кто открыл этот новый фронт и 

мусульмане воевали в битве при Ярмуке. Эта битва является основным 

поворотным пунктом битвы в Шаме. Ярмук - река сейчас в Иордании. Подготовка 

к битве при Ярмуке была сделана Абу Бакром, но он умер до того, как началась 

битва. Она произошла при правлении Умара ибн Хаттаба, но именно Абу Бакр 

Сиддик заложил основу для этой битвы.  

Еще одним важным событием при правлении Умара ибн Хаттаба была осада 

Дамаска. Дамаск был очень важным городом, очень хорошо защищенным, он был 

окружен стеной, которую построили Римляне, очень хорошо защищен. Это был 

ключевой город в Шаме. Умар ибн Хаттаб Рады Аллаху Анху отправил приказ в 

Шам своим полевым командирам взять в осаду Дамаск и сфокусироваться на нем, 

как они фокусировались на других городах, как, например, Хомс. Мусульмане 

устроили осаду Дамаска.  

Погода в Сирии была холоднее, чем погода на Аравийском полуострове. Погода 

холоднее, чем арабы привыкли. Римляне рассчитывали на зиму, чтобы победить 

мусульманскую армию. Но это не произошло. На самом деле,  римские солдаты 

были хорошо защищены, у них была хорошая обувь, а у сподвижников были 

сандалии. Несмотря на это они выжили в течение всей зимы. У римского генерала 

или губернатора Дамаска родился ребенок. Он отмечал уалима, вечеринку, 

праздник, и они выпивали на вечеринке.  

В мусульманской армии командующим был Абу Убейда. Абу Убейда назначил 

Халида ибн Валида, Язида ибн абу Суфьяна, Шархабиль бин Хасана, Амра бин 

Аль-Аса стоять на разных воротах города. В Дамаске было больше, чем одни 

ворота. Они охраняли каждую дверь. Халид ибн Валид получил сведения о 
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вечеринке. Пока Римский губернатор был занят вечеринкой и выпивал, Халид бин 

Валид и его люди были заняты тем, что они устанавливали лестницу к стене. У 

него был крюк и веревка, которую они забросили на стену и взобрались на нее.  

Халид ибн Валид и такие сподвижники, как Магдад бин Амр и другие поднялись 

по стене. Это были небольшие группы и они взобрались на стену и украдкой 

проникли в город и они стали провозглашать Такбир. Помните, что они оставили с 

собой Магдада бин Амра. Он был тем, чей  один только голос стоил тысячи 

солдат. Его Такбир сотрясал Дамаск. Они застали римлян врасплох. Римский 

губернатор помчался к Абу Убейде и сказал, что они готовы подписать 

соглашение о мире. Им предлагали платить джизью, но они отказались. Но теперь 

они сказали, что готовы платить джизью.  

Абу Убейда не знал, что произошло в Дамаске. Он не знал, что Халид ибн Валид и 

его люди уже в городе. Халид ибн Валид сражался и занимал одну за другой 

округи города. Абу Убейда подписал соглашение о поражении с римскими 

генералами. Позже, когда Абу Убейда узнал, что произошло, что Халид бин Валид 

занял половину города, они пришли к соглашению, что они будут считать, что 

половина Дамаска была взята силой, а другая половина была сдана по мирному 

соглашению. Поэтому мусульмане взяли половину города, включая половину 

соборов Дамаска. Это были большие соборы. Они разделили все пополам. 

Половина соборов были преобразованы в мечети. Остальные оставались как 

прежде. Позже мусульмане выкупили и остальные соборы. Среди них был собор, 

который стал мечетью Аль Джана, которая сегодня называется мечеть аль Амауия. 

Это главная мечеть Дамаска.  

По правилам, все, что было завоевано силой, становится собственностью армии. 

Однако, если был подписан договор, чтобы платили джизью, их жизнь и кровь 

находились под защитой. Как говорилось раньше, Халид ибн Валид был 

человеком, который сам не спал и не давал возможность спать другим. Пока 

губернатор праздновал, Халид ибн Валид не спал и был занят. Когда Умар ибн 

Хаттаб приказал армии вернуться в Ирак, напомню, что вначале армия была в 

Ираке под руководством Халида ибн Валида, Абу Бакр послал армию в Сирию. 

Халид ибн Валид и армия отправилась в Сирию. Когда случились основные битвы 

Кадисия и Нахаванд, Умар ибн Хаттаб сказал Абу Убейде послать армию назад в 

Ирак. Он сказал: "Пошли их назад, но оставь Халида ибн Валида при себе. Он тебе 

понадобится". Абу Убейда оставил Халида ибн Валида с собой в Шаме.  

Между прочим, вы слышали историю о том, что Умар ибн Хаттаб отстранил 

Халида ибн Валида от амирства армией. Вокруг этого много вымышленных 

историй, что между ними была личная зависть, что они не любили друг друга, что 

будучи молодыми они воевали друг против друга и что продолжают воевать. Все 

это неправда, чепуха. Причиной того, что Халида ибн Валида отстранили от 

руководства армией, была в том, что метод управления Умара ибн Хаттаба 

отличался от методов Абу Бакра. Абу Бакр давал большую независимость своим 

губернаторам. Каждый губернатор был финансово независимым от столицы 

Халифата в том, как собирать деньги и как тратить их. Так было во времена Абу 

Бакра.  

Однако, Умар ибн Хаттаб хотел, чтобы финансовые вопросы были 

централизованы. Он хотел, чтобы каждый губернатор, каждый военный генерал 

предоставлял отчет о том, где он взял деньги и как он их потратил. Он сказал 

Халиду ибн Валиду: "Я хочу, чтобы ты предоставил мне отчет о том, как ты 

собираешь деньги (ганима, любые добровольные пожертвования и так далее) и как 

ты их тратишь". Халиду ибн Валиду не понравилось это и он не был счастлив от 
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такого метода управления. Он сказал: "Во времена Абу Бакра у меня была 

независимость собирать и тратить деньги так, как я считаю это нужным".  

Умар ибн Хаттаб сказал: "Это не мой метод. Мой метод в том, что ты будешь 

отчитываться за каждый цент". Халид ибн Валид сказал: "Тогда я не хочу работать 

на тебя", и он ушел. Умар ибн Хаттаб отстранил его с поста. Это было первое 

отстранение. Однако, при другой битве Халид ибн Валид был под командованием 

Абу Убейды. Абу Убейда отправил армию на взятие города. Халид ибн Валид был 

с этой армией. Так случилось, что амира этой армии убили. Руководство взял на 

себя Халид ибн Валид. Он сделал это не потому, что он хотел это, а потому, что 

больше некому было сделать это. Он принял руководство, и он стал губернатором 

этого города. Когда новости достигли Умара ибн Хаттаба, он сказал: "Халид, 

который назначил себя амиром. Пусть Аллах благословит Абу Бакра, он знал его 

лучше, чем я".  

Этот человек имел такие способности, что в тяжелую минуту смог взять 

руководство на себя и спасти мусульман в тот день. Умар ибн Хаттаб сказал, что 

Абу Бакр знал его лучше, чем он. Однако у них был еще один спор, и Умар ибн 

Хаттаб отстранил Халида ибн Валида еще раз. В этот раз причина была другая. 

Умар ибн Хаттаб сказал: "Я хочу, чтобы люди знали, почему я отстранил Халида 

ибн Валида. Это не потому, что я не люблю его, и я не хочу иметь дело с ним. 

Причина в том, что я хочу, чтобы люди знали, что только Аллах дает победу". 

Потому что Халид ибн Валид никогда не проигрывал ни одного сражения в своей 

жизни как в Исламе, так и до него. Он становился легендой, фитной для людей. 

Люди стали думать, что до тех пор, пока Халид ибн Валид будет амиром, то 

невозможно будет потерпеть поражение.  

Умар ибн Хаттаб не хотел, чтобы такие мысли посещали людей, и они начали 

надеяться на создание, а не на Аллаха. Я хочу, чтобы люди знали, что победа 

приходит не от Халида ибн Валида, а от Аллаха Азза Уа Джаль. Поэтому, он 

защищал акъиду людей, он защищал их иман, чтобы они уповали на Аллаха Азза 

Уа Джаль. Поэтому он отстранил его.  

Истории окружали Халида ибн Валида. Даже враги знали все эти вымышленные 

легенды о нем. В одной из битв, которыми он руководил, римский генерал захотел 

встретиться с ним: "Я хочу видеть этого человека". Он встретился с Халидом ибн 

Валидом и спросил его: "У меня к тебе есть один вопрос, и я хочу, чтобы ты был 

правдив со мной. Это правда, что ты посланник и что ты получил меч, который 

спустился от Аллаха? Он дал тебе меч?"  

Халид ибн Валид сказал: "Я скажу тебе правду. Это неправда. Причина тому, что 

меня называют мечом Аллаха в том, что я самый ярый среди мусульман к врагам 

Аллаха. Поэтому Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, 

сказал: "Ты - меч Аллаха". Как видите, в легендах, которые окружали его, есть 

божественный меч, который спустился с небес и он в руках Халида ибн Валида. 

Поэтому Умар ибн Хаттаб отстранил его. В любом случае, так был завоеван 

Дамаск. На очереди была самая большая или самая важная ганима - Иерусалим, 

священный город, Бейтуль Макдис.  

Мусульмане стали думать об Иерусалиме не во времена Умара ибн Хаттаба. Не 

думайте, что это произошло во времена Умара ибн Хаттаба. Мысли мусульман об 

Иерусалиме появились в те дни, когда Посланник Аллаха, да благословит его 

Аллах и приветствует, был еще в Мекке. Когда Посланник Аллаха, да благословит 

его Аллах и приветствует, вознесся на встречу с Аллахом Азза Уа Джаль через 

семь небес, ему пришлось путешествовать и, так как тогда не было прямого пути 

без остановок, ему пришлось остановиться в Иерусалиме во время Исра 
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(вознесение). Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, не мог 

сразу встретиться с Аллахом Азза Уа Джаль, поэтому ему пришлось отправиться 

через бейт Аль-Макдис.  

Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует,  отправился в 

Иерусалим и застал пророков молящимися в мечети. Это было символически и 

показывало, что теперь Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, 

наследует Шариат всех пророков. Он тот, кто держит факел и он новый носитель 

стандартов, потому что Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, был 

имамом всех пророков в молитве, и эта церемония передачи лидерства в религии 

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

произошла в Иерусалиме. Поэтому он вел пророков в молитве. И потому что 

святая земля - это земля пророков, поэтому Посланник Аллаха, да благословит его 

Аллах и приветствует, делал это. 

Абу Бакр думал об этом и Умар ибн Хаттаб думал об этом. Аллах приберег эту 

щедрость (благословение) второму Халифу Умару ибн Хаттабу аль Фаруку Рады 

Аллаху Анху. Он дал приказ армии мусульман выдвигаться на Иерусалим. Амр 

бин Аль-Ас, Рады Аллаху Анху, спросил у Умара ибн Хаттаба: "Как нам 

поступить в такой ситуации? Римляне стараются уничтожить нас, открывая 

разные фронты в разных городах. Что нам делать?" Умар ибн Хаттаб сказал: 

"Фокусируйтесь на Иерусалиме и отправьте небольшие отряды в те места, но 

основной упор должен быть направлен на Бейт Аль-Макдис".  

Они взяли город в осаду. Ат-Табари упоминает рассказ, в котором говориться, что 

губернатор Иерусалима написал письмо Амр бин Аль-Асу, говоря: "Я советую 

вам вернуться назад на свои земли, потому что этот город будет не так легко 

завоевать".  

Амр бин Аль-Ас сказал: "Ему предназначено пасть мне в руки".  

Римский генерал отправил ответ, в котором говорилось: "Нет, он не предназначен 

для тебя. Он предназначен для кого-то другого, у кого другое имя". Как будто у 

них был учитель или библия, в которой было описание человека, которому 

суждено получить ключи от Иерусалима. Амр бин Ас сразу понял, что этим 

человеком является Умар ибн Хаттаб Рады Аллаху Анху. Это передает Ат-Табари.  

В другом рассказе говорится, что осада стала очень тяжелой для римлян, и они 

были готовы сдаться. Они не хотели передавать ключ от святого города кому-либо 

из военных генералов. Они хотели вручить ключ от Иерусалима Халифу 

мусульман. Это честь, которую заслужил Иерусалим. Не следует вручать ключ от 

города второстепенному лидеру, только главный лидер должен участвовать в 

церемонии передачи ключей от святого города. Абу Убейда послал письмо Умару 

ибн Хаттабу, в котором говорилось, что они согласились сдаться только, если ты 

сам приедешь и получишь ключи".  

Умар ибн Хаттаб собрал шуру (совет) со сподвижниками, Рады Аллаху Анхум, и 

они позволили ему поехать в Иерусалим. Он поехал и оставил вместо себя Али 

ибн Абу Талиба, Рады Аллаху Анху. Это показывает нам на близкие отношения 

Умара ибн Хаттаба с Али ибн Абу Талибом в противоположность тому мнению, 

что Али ибн Абу Талиб сам хотел стать Халифом. Подтверждение этому не 

найдено и это не правда. Али ибн Абу Талиб был счастлив быть солдатом под 

руководством Умара ибн Хаттаба, а Умар ибн Хаттаб любил его и просил у него 

совета во всех ситуациях. Он назначил Али ибн Абу Талиба своим заместителем в 

свое отсутствие. Али ибн Абу Талиб был горд тем, что он делал под руководством 

Умара ибн Хаттаба.  

Во времена Али ибн Абу Талиба было много воин, было много фитн (смут) с 
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мусульманами. Один человек, грубый человек, пришел к нему и сказал: "Как 

получилось, что мусульмане жили в состоянии мира во времена Абу Бакра и 

Умара ибн Хаттаба, а теперь, когда ты стал Халифом, у нас столько фитны?" Он 

как бы сказал, что Али ибн Абу Талиб плохой лидер. Али ибн Абу Талиб сказал: 

"Причина того, что у нас была стабильность и мир во времена Абу Бакра и Умара 

ибн Хаттаба в том, что у них были такие солдаты как я. А причина того, что у нас 

много фитны сейчас в том, что люди как ты являются моими солдатами". И это 

полностью правда. Аллах Азза Уа Джаль проверял Али ибн Абу Талиба 

посредством людей, которые создают фитну в Мусульманском мире и ему 

первому пришлось иметь дело с ними. Это было испытанием для него от Аллаха 

Азза Уа Джаль. 

Умар ибн Хаттаб поехал и история говорит, что он поехал на своем верблюде и со 

своим слугой. Они поделили время путешествия на часы. Один час Умар ибн 

Хаттаб будет ехать на верблюде, а слуга будет держать верблюда, другой час 

слуга будет ехать на верблюде, а Умар ибн Хаттаб будет держать его, третий час 

они оба будут идти пешком, чтобы верблюд мог отдохнуть. Как говорится в 

рассказе, Умар ибн Хаттаб был у дверей Иерусалима, и держал верблюда. Была 

очередь слуги ехать верхом, а Умар ибн Хаттаб держал верблюда. Умар ибн Хатаб 

был одет в халат, на котором было 14 заплаток.  

Абу Убейда подошел к Умару ибн Хаттабу. Он очень волновался о том, что 

подумают римляне. Посмотрите на  Халифа, он держит верблюда, а слуга едет 

верхом и какая на нем дешевая одежда. Он подошел к нему и сказал: "Мы на 

земле, где у них много показного. Они судят о людях согласно тому, как они 

выглядят. Амир Правоверных, почему ты не надел что-нибудь получше?" Умар 

ибн Хаттаб толкнул его в грудь и сказал: “Я ожидал услышать это от кого-

нибудь другого, Абу Убейда. Мы люди, которых Аллах возвеличил через Ислам и, 

если мы будем искать честь каким-либо другим способом, Аллах Азза Уа Джаль 

обесчестит нас”. Наше достоинство происходит не из-за наших технологий, не 

из-за нашего бизнеса, не из-за нашей одежды, не из-за нашей науки. Оно 

происходит благодаря нашему Исламу.  

В первые дни, степень необразованности сахабов Рады Аллаху Анхум, была 

намного выше, чем у народов, завоеванных ими. Финансовые возможности у них 

были меньше, научная и технологическая база была намного хуже, чем у народов, 

завоеванных ими. Они завоевали Восток и Запад посредством ля иляха илляЛлах, 

вот как они сделали это. Те, которые приглашают мусульман сегодня и говорят, 

что решение такое или такое, они ошибаются. Решение в том, чтобы вернуться в 

прошлое, во времена сахабов Рады Аллаху Анхум. Это единственное решение для 

нас.  

Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, говорит в хадисе: 

"Если вы займетесь торговлей с гьина (вид торговой сделки схожей с 

ростовщичеством) и ухватитесь за хвосты коров и вы займетесь посевами и 

оставите Джихад на пути Аллаха, Аллах Азза Уа Джаль нашлет на вас 

унижение до тех пор, пока вы не вернетесь к вашей религии". Этот хадис 

говорит, что вы можете быть очень успешными в бизнесе, вы можете быть очень 

хорошим пастухом, иметь много животных, у вас могут быть фермы, которые 

дают хороший урожай, но пока вы не вернетесь к Джихаду на пути Аллаха, вы не 

преуспеете. Вы не преуспеете, пока не вернетесь в свою религию. Это и есть 

решение, и другого решения нет.  

Умар ибн Хаттаб говорит, что Аллах Азза Уа Джаль оказал нам честь, и если мы 

будем искать честь каким-либо другим путем, то мы не преуспеем. Аллах Азза Уа 
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Джаль вернет нас в то положение, в котором мы были до Ислама. Мы были 

самыми бедными людьми на земле. Мы, по словам Кейсара, гонялись за собаками 

по пустыни. Мы сражались по пустяковым делам. Кровь была очень дешевой. Но 

Аллах Азза Уа Джаль повернул нас на 180 градусов и сделал нас самыми 

благородными людьми на земле. Потому что, если Аллах будет доволен вами, а не 

Его создания, Аллах заставит свои создания быть довольными вами.  

Сподвижники не были очень популярными тогда. Большинство людей в мире 

считали их врагами. В Римской Империи и в Персидской Империи их не любили. 

А сейчас посмотрите, сколько похвал они получают от потомков тех же людей 

сейчас. Вы потомки тех людей, которые воевали против них, а сегодня вы 

посещаете лекции, чтобы послушать про Умара ибн Хаттаба, который, возможно, 

завоевал ваши земли. Почему? Потому что Аллах Азза Уа Джаль вложил в ваши 

сердца любовь к нему. Потому что Аллах доволен ими. Аллах Азза Уа Джаль 

сделал так, что их зикр (поминание Аллаха) будет продолжаться до Судного Дня.  

Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, который начал все это, 

обвиняли во всем, в чем можно под луной, против него боролись, на него 

говорили лгун, фокусник, колдун, предсказатель, поэт, душевнобольной, 

пораженный джинами. Вот что говорили о нем люди того времени. В наши дни 

это СNN, BBC, NEWSWEEK, TIMES, а если мы возьмем жизнь Кааба бин 

Ашрафа это было медиа тех дней. Аллах Азза Уа Джаль наполнил имя 

Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, значением наиболее 

восхваляемого. Каждую секунду в день, миллионы людей произносят Ашхаду 

анна Мухаммадан расулюЛлах.  

Имя Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, наиболее часто 

упоминаемое имя в истории человечества. Нет такого имени, которое настолько 

распространено как имя Мухаммад во всем Мусульманском мире. Почему? 

Потому что Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: "О 

Аллах, пока ты не сердишься, мне хорошо. Пока ты доволен мной, ничего 

больше не имеет значения". Все это как благо для Мухаммада, да благословит 

его Аллах и приветствует.  

Умар ибн Хаттаб, его одежда и тот факт, что он был пеший, а слуга ехал на 

верблюде, мы упомянули этот рассказ как похвала ему, а не как то, что он унизил 

себя. Абу Убейда переживал о том, какие будут последствия этого. Этот рассказ 

один из наиболее часто упоминаемой историей об Умаре ибн Хаттабе. Они знали, 

что Изза (величие) с Аллахом Азза Уа Джаль, что Изза принадлежит Аллаху, его 

Посланнику и верующим.  

Итак, Умар ибн Хаттаб прибыл в Иерусалим и, когда люди увидели его, они были 

в шоке. Говорят, что женщины, дети, которые сидели на крыше, стали плакать, 

когда они увидели его. Они не могли поверить своим глазам. Это действительно 

Халиф мусульман? Они не могли поверить, что он такой скромный и в то, что он 

вел такую простую жизнь. Это шокировало всех, кто увидел его. Также,  как это 

шокировало Хормузана, о чем мы говорили на прошлой лекции. Еще одно 

высказывание, которое приписывается одному из Персидских королей. Когда он 

увидел Умара ибн Хаттаба, спящим под деревом без охраны, он сказал: "Ты 

правил и правил по справедливости, поэтому у тебя есть охрана и ты можешь 

спать под деревом".  

Умар ибн Хаттаб приехал, и они передали ему ключи от Святого города, и они 

составили соглашение между Исламским Халифатом и Римской Империей, 

которое называется аль Уафика аль Ахд, договор. Оно гласит: 

"Во имя Аллаха, Милостивого и Милосердного, это соглашение о безопасности, 
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которую слуга Аллаха Умар ибн Хаттаб, халиф правоверных, гарантирует 

жителям Иерусалима. Он гарантирует безопасность им самим, их 

собственности, их церквям, их крестам, больным и здоровым среди них, и всем 

обрядовым предметам, принадлежащим их религии. Церкви не будут заняты 

мусульманами и не будут разрушены, как и земля, на которой они стоят, как и 

крест, как и их собственность. Они не будут насильно обращены в Ислам. Ни 

один иудей (еврей) не должен жить в Иерусалиме. Люди Иерусалима должны 

платить все налоги, как люди в остальных городах. Они должны выслать из 

города Византийцев и грабителей. Что касается тех, кто хочет уехать из 

города, их жизни и имущество будут в безопасности до тех пор, пока они не 

окажутся в безопасном месте. А те, кто останется, они будут в безопасности. 

Они должны будут платить джизью как люди Иерусалима. Те люди Иерусалима, 

которые хотят уехать из Византии со своим имуществом, оставив свои церкви и 

кресты, они будут в безопасности, пока они не прибудут в безопасные места. Те 

сельские жители, которые были в Иерусалиме до того как убили этого и этого, 

по желанию могут оставаться в городе, но они должны платить джизью, как 

люди Иерусалима. Те, кто хочет, может уехать с византийцами. Те, кто хочет, 

может вернуться к своим семьям. У них ничто не будет конфисковано до того, 

как созреет их урожай, если они заплатят джизью, согласно обязательствам. 

Этот договор дарован вам Аллахом и Его Посланником, Халифом и верующими. 

Свидетели Халид ибн Валид, Амр бин Аль-Ас, Абдурахман бин Ауф, Муавия ибн 

Абу Суфьян. Письмо написано и подготовлено в 15 году Хиджры".  

Это были условия соглашения и они былы подписаны Халидом ибн Валидом, Амр 

бин Аль-Асом, Абдурахманом бин Ауфом, Муавией ибн Абу Суфьяном. Все они 

были свидетелями и, конечно мусульманами. Это было в 636 году по 

Григорианскому календарю.  

Несколько моментов по этому соглашению. Вы заметили толерантность Ислама. 

Вся их собственность, жизни, кресты были под защитой, а также все религиозные 

принадлежности, они могли свободно совершать свои обряды. Крест - это был 

спорный вопрос для мусульман, потому что он является проклятием Аллаха Азза 

Уа Джаль. Здесь упоминается об одном особом кресте. В соглашении говорится 

"не крест" в единственном числе, тогда как до этого говорится о крестах во 

множественном числе. Возможно этот крест тот крест, на котором, как они 

считают, был распят Гиса. Этот крест является наиболее священной реликвией для 

них. Мы, Мусульмане, конечно, знаем, что Гиса не был распят, он живой.  

Это было в Иерусалиме и Умар ибн Хаттаб гарантировал, что его заберут и что он 

будет защищен. Разница между свободами, которые Исламский Халифат 

гарантировал немусульманам по сравнению со свободами, которые предоставляет 

Запад в том, что Исламский Халифат дает свободу христианам и иудеям 

применять свои законы среди них самих. Так мы говорим о почти независимом 

правлении. Например, в мусульманской Испании у христиан были свои города и 

деревни и все вокруг были христиане, публично, и они исполняли свои ритуалы. 

Мусульмане не вмешивались, они даже не посещали их города и деревни. Все это 

продолжалось очень долго, я имею в виду, что Испания была мусульманской в 

течение 800 лет. Так, там были мусульманские деревни и христианские деревни. 

Христианские деревни исполняли свои ритуалы без вмешательства со стороны 

мусульман. У них была автономия.  

Однако, при циркулярной Западной системе мы вынуждены подчиняться 

правилам большинства. Дело в том, что мы не составляем большинство. Поэтому 

мы вынуждены всегда принимать правила, которые не исламские. Видите, что 
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происходит во Франции? Нам не разрешается теперь публично проявлять наши 

ритуалы, наши сестры во Франции не имеют права носить хиджабы. И это во 

Франции, которая считается маяком свободы на Западе. Именно здесь впервые 

произошла революция. Теперь нашим мусульманским сестрам нельзя носить 

хиджаб. Мы говорим о самой большой общине мусульман в западном мире или в 

Европе, 5 миллионов. 

В Исламском Халифате христиане могли торговать и производить алкоголь. Они 

пили алкоголь. Почему? Потому что мусульмане увидели, что по их книгам это не 

грех, они разрешили им это. Что делали мусульмане? Субхан Аллах, посмотрите, 

что делали мусульмане. Они наблюдали за тем, чтобы христиане и иудеи не 

нарушали законы Торы и Евангелия, потому что они знали, что они будут  

манипулировать, подтасовывать эти законы. 

Мусульмане следили, чтобы они выполняли законы и  потому, что алкоголь не 

был грехом по их книгам, они разрешили им пить его. Конечно, они не разрешили 

делать это публично, у них не было публичных баров, они могли пить дома, чтобы 

не вводить в искушение мусульман. Отсюда, свободы, гарантированные Исламом 

стоят на совершенно другом уровне по сравнению со свободами, объявленными 

на Западе сегодня. Мы не имеем права применять свои семейный закон, который 

является очень важным для нас. Мы не имеем права применять свои финансовые 

законы, которые очень важны для нас. Мы вынуждены иметь дело с процентами, с 

риба (ростовщичество), мы вынуждены решать семейные проблемы в публичной 

судебной системе, которая не исламская, которая отличается от законов Корана.  

Поэтому в мусульманских общинах на Западе мы имеем так много проблем. Все 

из-за такого противоречия. Мы хотим жить в Исламе, но у нас нет возможности, и 

мы не всегда можем решить спорные вопросы мирно. Поэтому необходимо иметь 

исламские суды, исламские законы. Такое случалось и во времена сподвижников 

Рады Аллаху Анхум, и им иногда приходилось идти в суды. Не все вопросы 

решались мирно. Иногда приходилось судить кого-нибудь, чтобы защитить свои 

права.  

Сегодня мы лишены этого. В действительности у нас нет прав. У нас есть право 

быть кяфирами, у нас есть право пить алкоголь, право на беспорядочную 

сексуальную жизнь, у людей есть право клеветать на мусульман, но у нас нет 

права поклоняться Аллаху Азза Уа Джаль должным образом. У нас просто нет 

этого права. Все права под луной разрешены, кроме права быть мусульманином. 

Помните, братья и сестры, Ислам это не только молитва и открытие мечетей. Есть 

Шариат. До тех пор, пока законы Шариата не будут применяться, это будет 

означать, что мы не полностью живем в Исламе. Аллах Азза Уа Джаль сказал: 

"Входите в Ислам полностью". Подчиняйтесь Аллаху Азза Уа Джаль полностью 

во всех сферах жизни. 

Далее, в соглашении говорится, что ни один иудей не будет жить в Иерусалиме. 

Это требование выдвинули не мусульмане. Это были не мусульмане, кто сказал: 

"Ни один еврей не будет жить в Иерусалиме". Это условие выдвинули христиане 

Иерусалима. Они сказали: "Мы не сдадим город пока вы не гарантируете нам, что 

ни один иудей не будет жить здесь". Христиане не хотели, чтобы евреи жили там, 

потому что они чувствовали, что евреи осквернят святые места. Это была точка 

зрения христиан. Мусульманам пришлось согласиться, потому что это было их 

условием. Им пришлось подчиниться, даже если бы мусульмане позволили евреям 

жить где-либо еще. Так, христиане выдвинули условия, чтобы евреям не было 

разрешено жить там.  

Халиф напомнил, что джизью будут взимать только после того, как созреет их 
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урожай. Мы не хотим ввергать вас в  трудности. Мы не хотим усложнять вашу 

жизнь. Мы подождем до урожая, а потом вы уплатите джизью. 

Кейсар, Римский Император, перенес свою столицу из Константинополя в Сирию, 

в Антакию, чтобы быть ближе к полю битвы. Он сделал это во времена Абу Бакра 

ас-Сиддика Рады Аллаху Анху. Он был настолько заинтересован тем, что делали 

мусульмане, что он выехал из своей столицы в Сирию и обосновался там. Он 

хотел наблюдать за битвой сам. Абу Убейда послал письмо Абу Бакру ас-

Сиддику, это письмо было эссе, послание, очень срочное. В нем говорилось: 

"Вышли нам помощь". Абу Убейда сказал: "О Амир Правоверных! Римский 

Император выехал из своей столицы и обосновался в Сирии, в Антакии. Он 

мобилизует солдат со всех четырех концов своей Империи, чтобы встретиться с 

нами. Мне необходимо подкрепление".  

Абу Бакр Сиддик Рады Аллаху Анху, во-первых, хотел, чтобы мусульмане не 

волновались, он хотел внушить уверенность Абу Убейде, чтобы он не переживал. 

Во-вторых, он хотел напомнить некоторые правила, которые были правилами 

Аллаха Азза Уа Джаль. В ответном письме он сказал: "Я прочел твое письмо. Ты 

пишешь, что Римский Император покинул свою столицу и переехал в Антакию. 

Это хорошая новость для нас, потому что это означает, что он теряет свою 

Империю. То, что он оставил свою столицу означает, что он потерял свою 

Империю".  

Хорошее знамение - вот что сказал Абу Бакр Сиддик. Он превратил угрозу в 

хорошую новость, чтобы внушить уверенность своим солдатам. Не переживайте, 

это хорошая новость, вы должны быть счастливы. Что такого плохого, почему вы 

говорите об этом как о чем-то отрицательном, вы должны быть счастливы. То, что 

он так озабочен тем, что происходит, говорит о его конце.  

Далее он сказал: "Ты говоришь, что он набирает армию со всех четырех концов 

своей Империи? А что ты ожидал? Это то, что я и ты уже знаем. Люди не покинут 

свое королевство и не предложат нам свои услуги без боя. Мы оккупируем их 

землю. Что ты хочешь? Чтобы они просто ушли?" Он сказал: "Следовало ожидать, 

что они будут мобилизовать солдат, чтобы сражаться с нами".  

Абу Бакр сказал, что в этом нет ничего нового. Это вполне ожидаемо. Люди не 

отдадут свои земли, королевство и не будут служить просто так. Мы говорим о 

жемчужинах Римской Империи: Сирии, Иерусалиме, Священный город, 

Священная земля. Что ты думаешь, они отдадут их тебе, если ты не будешь 

сражаться против них. Так он давал сакина (спокойствие)  Абу Убейде, а затем он 

сказал: "Я не хочу, чтобы ты надеялся на подкрепление от меня. Я хочу, чтобы ты 

надеялся на Аллаха Азза Уа Джаль и затем на своих солдат, которыми ты 

руководишь. Не проси у меня подкрепления, надейся на Аллаха и на тех солдат, 

которые есть у тебя".  

В конце письма он дописал одну строчку: "И все же я пошлю тебе  несколько 

человек, если ты не попросишь у меня больше. Я помогу вам". 

Здесь я хочу дать комментарий, что он имел в виду. Во-первых, ты должен быть 

оптимистом, то, что говоришь надо рассматривать, как хорошую новость. Второе, 

ты должен надеяться только на Аллаха, а не на подкрепление, однако, я пришлю 

тебе подкрепление. Римский император перебрался в Сирию. Когда Иерусалим 

пал, Римский император собрал свои принадлежности и уехал. Он сказал: 

"Прощай, Сирия. Мы больше никогда не увидимся". И он уехал.  

Он разговаривал с одним из своих солдат, который был в плену у мусульман, и 

сказал: "Расскажи мне о них". Тот ответил: "Я жил среди них и видел их своими 

глазами. Мусульмане днем фурсан (воины, рыцари), а ночью они ругьбан 
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(монахи)". Днем они сражаются на пути Аллаха с оружием в руках, а ночью они 

стоят перед Аллахом Азза Уа Джаль и молятся. Ночью они становятся монахами, 

а днем воинами. Такими были мусульмане первых поколений, Рады Аллаху 

Анхум.  

Умар ибн Хаттаб хотел посетить Абу Убейду. Абу Убейде сказали, что Умар ибн 

Хаттаб на улице, и он хочет прийти к нему. Абу Убейда сказал: "Ему ничего не 

нужно, он только хочет осмотреть мой дом. Это единственная причина, по 

которой он хочет навестить меня". Умар ибн Хаттаб пришел, сел с Абу Убейдой, 

огляделся вокруг. В доме не было мебели. Все, что он увидел это меч, пика, лук и 

стрелы. Умар ибн Хаттаб сказал: "Принеси нам немного поесть". Абу Убейда 

принес корзину, в которой были кусочки черствого хлеба. Абу Убейда сказал: 

"Вот наша еда". Умар ибн Хаттаб заплакал и сказал: "Дунья (этот мир), изменил 

нас всех, только не тебя, Абу Убейда". Дунья забрала всѐ и всех из нас за 

исключением тебя. Дунья не изменила тебя.  

Поэтому Умар ибн Хаттаб так доверял и так любил Абу Убейду, потому что он 

был амин (хранитель) этой Уммы. Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и 

приветствует, сказал: "Абу Убейда амин этой Уммы". Он тот, кому доверяли в 

этой Умме. Любой может измениться, но не Абу Убейда. Дунья может изменить 

кого угодно, но не Абу Убейду. Когда Умар ибн Хаттаб предложил своим людям 

загадать желание, одни сказали, что хотят, чтобы комната наполнилась золотом, 

жемчугами, чтобы потратить их во имя Аллаха. Умар ибн Хаттаб сказал: "Я хочу, 

чтобы комната наполнилась такими людьми, как Абу Убейда, чтобы 

использовать их на пути Аллаха". Самое ценное, что у меня есть это люди как Абу 

Убейда, не мои деньги, а люди как Абу Убейда ибн аль-Джаррах, один из десяти, 

которым был обещан Рай при жизни.   

Стоит отметить один случай. Мусульмане взяли Хомс. Люди Хомса сдались и 

согласились платить джизью. Римляне стали собирать новую армию. Как 

Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: "Они 

просто так не сдадутся". Как мы говорили вчера, он сказал, что с Персидской 

империей будет один удар, второй удар и империи не станет. Но с Римской 

империей, если сломаете один рог, на его месте вырастет другой. Они будут 

продолжать сражаться с вами до Судного дня и у них будут люди, которые могут 

вести войну в горах, в океане, на земле и в море. Они смогут сражаться на любой 

поверхности. Вместо одного рога у них вырастет другой.  

Амр бин аль-Ас Рады Аллаху Анху сказал: "У них четыре качества", это у Бухари 

и у Муслима. И он сказал: "Они те, кто быстрее всех поднимаются после удара". 

Посмотрите на Германию, например. Она создала сверхмощную армию и привела 

мир к Первой Мировой Войне. Но проиграла. В пределах 20 лет Германия снова 

ввергла мир во Вторую мировую войну. Через 20 лет. Они потерпели поражение, 

были разгромлены, но через 20 лет они уже стояли на ногах и вели войну. Он 

сказал: "Они те, кто быстрее всех может оправиться после удара".  

Второе. Они быстрее всех могут снова нанести удар. Они атакуют, и вскоре будут 

атаковать снова.  

В-третьих. Они подходят к проблеме со спокойствием. Лучше сказать с заботой. 

Они принимаются за проблему с заботой. Они самые милостивые и 

сострадательные люди к своим слабым и бедным. В западном обществе могут 

заботиться о бедных среди них и нуждающихся среди них. Благотворительность. 

Посмотрите на благотворительность в западном мире. Самая лучшая в мире. Тогда 

как в других странах бедные умирают от голода, и никто об этом не заботится. Но 

дело в том, что они заботятся только о своих людях, они будут заботиться о своих 
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людях. Для них не важно, что около миллиона людей умирают в Ираке, им это 

безразлично. Но, если среди них будет хоть один нуждающийся, они будут 

заботиться о нем.  

Далее он сказал: "Пятое качество, и это хорошее качество. Они не приняли 

угнетение от своих королей. Это то, что западные историки приписывают их 

борьбе против угнетения королей, пока они не добились демократии. Эту 

характеристику дал им Амр бин Аль-Ас 14 столетий назад.  

Итак, Римляне собирали армию против мусульман, несмотря на то, что император 

бежал. Мусульмане пришли к людям Хомса, потому что римляне собирали армию 

рядом с ними. Мусульмане чувствовали, что они не смогут снова взять Хомс. Они 

сказали им: "Мы взимали джизью с вас и мы обещали защищать вас. Сейчас, когда 

мы не уверены, что сможем защитить вас от атак римлян, вот ваша джизья, 

заберите ее".  

Люди Хомса очень удивились этому. Они сказали: "Если бы римляне брали 

джизью с нас, они бы никогда не вернули ее назад. Мы будем молить Аллаха, 

чтобы он вернул вас к нам назад". Люди Сирии просили мусульман вернуться и 

управлять ими, потому что они поняли, что такое справедливость. Мусульмане не 

собирались пополнять свою казну, плохо обращаясь с людьми. Нет. Это входило в 

договор. Мы не можем защитить вас, вы платили нам джизью, мы возвращаем ее 

вам.  

Амр бин Аль-Ас сразу после падения Иерусалима, получил приказ от Умара ибн 

Хаттаба выступить в Африку. Они получили несколько писем, в которых 

говорилось, что им будет легко взять Египет. Умар ибн Хаттаб решил, чтобы Амр 

бин Аль-Ас пошел в Африку и продолжил футухат (завоевания). Он прошел от 

Шама до Египта и не встретил большого сопротивления. Египет был под Римской 

империей. Они не встретили сопротивления пока не пошли до реки Нил. Там 

произошли бои. В одной из битв мусульмане заняли город и захватили в плен дочь 

аль-Мукаукаса. Аль-Мукаукас был египетским королем. Так, они захватили его 

дочь. По законам войны в те дни любой военнопленный становился рабом. Это 

было международное правило. Это делали не только мусульмане. Это было 

международным правилом в те дни. Военнопленные автоматически становились 

рабами.  

Они захватили дочь аль-Мукаукаса  и, согласно правилам, она становилась рабом 

и собственностью любого мусульманина. Однако, Амр бин Аль-Ас сказал: ―Аль-

Мукаукас посылал подарок Посланнику Аллаха, да благословит его Аллах и 

приветствует‖. Аль-Мукаукас получил письмо от Посланника Аллаха, да 

благословит его Аллах и приветствует, в котором он приглашал его стать 

мусульманином. Аль-Мукаукас знал, что Ислам это правда, но из-за любви к 

власти, он отказался. Из-за того, что он знал, что это - правда, он послал подарок 

Посланнику Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует. Он послал ему 

несколько египетских одеяний и двух девушек-рабынь. Одной из них была Мария. 

Впоследствии Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, 

освободил ее и женился на ней. Это была Мария аль Къатыя.  

Амр бин Аль-Ас сказал: "Так как он посылал подарок нашему пророку, почему бы 

нам не вернуть ему его дочь?" Его дочь была насильно выдана отцом замуж за 

сына Римского Императора. Она не хотела этого. Ее отослали назад к отцу, и 

когда их окружили мусульмане, она говорила своей служанке: "Я чувствую себя 

более защищенной и в безопасности у этих арабов, чем во дворце своего отца". 

Потому что он заставил ее выйти замуж за сына Римского Императора, а 

мусульмане отпустили ее, и Аль-Мукаукас оценил это. Даже после этого армия 
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продолжала вести военные действия, и они окружили стратегически важную 

крепость. Они попытались силой занять ее, но у них не получилось.  

Амр бин Аль-Ас, Рады Аллаху Анху, послал письмо Умару ибн Хаттабу с 

просьбой о подкреплении. Он просил об очень большой армии. Умар ибн Хаттаб 

послал ему армию, а вместе с ней письмо, в котором говорилось: "Я посылаю тебе 

армию из 12 тысяч солдат, а 12 тысяч никогда не потерпят поражение из-за 

количества. Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: 

12 тысяч никогда не потерпят поражение из-за количества. Если такая армия 

потерпит поражение, то только по другим причинам, как таква 

(богобоязненность), грехи или что-либо еще. Если у тебя армия из 12 тысяч 

солдат, ты никогда не проиграешь, потому что у них нет такого количества".  

В Коране говорится: "Если мусульмане встретятся с армией превосходящей их 

больше, чем в два раза, тогда можно отступать". Однако некоторые ученые 

говорят: "Если в мусульманской армии больше, чем 12 тысяч солдат, то она не 

имеет право отступать, каким бы ни был враг. Даже если у врага будет миллион 

солдат". Это правило применимо только к армии, меньше чем 12 тысяч. Это точка 

зрения некоторых ученых.  

Амр бин Аль-Ас посчитал и оказалось, что их только 4 тысячи. Откуда 12 тысяч? 

Умар ибн Хаттаб написал в письме: "Я посылаю тебе 4 тысячи солдат, каждую 

тысячу возглавляет человек, который равен одной тысячи солдат. Я посылаю тебе 

Зубейра бин Ауама, Микдада бин Амира, Масляма бин Мухалят, Убаду ибн 

Самита. Каждый из них равен тысячи солдатам. Значит, я посылаю тебе 8 тысяч. 

Такие были расчеты Умара ибн Хаттаба. Амр бин Аль-Ас не досчитался 4 тысячи. 

Ему пришлось поменять цифру на 12 из-за этих четырех человек. Еще раз, аз-

Зубейра бин Ауама, Микдада бин Амира, Масляма бин Мухалят и Убада бин 

Самит.  

Они заняли ту крепость. Как они сделали это? Как оказалось, действительно один 

человек может быть равным тысячи солдатам. Аз-Зубейр бин Ауам, который 

возглавлял тысячу человек, выступил против этой крепости. Он попросил своих 

людей приготовить лестницу для того, чтобы он мог взобраться по ней. Он один 

взобрался на самую высокую башню крепости, поднял свой меч и сделал такбир. 

Когда враги увидели это, они решили, что мусульмане уже прорвали оборону. 

Потому что, как они могли стоять на этой башне? Если он стоит там один, то его 

обязательно должны окружать охранники по всем направлениям.  

Сразу после этого враги сдались. Один человек, один человек занял крепость. Это 

был Зубейр бин Ауам. Говорят, что он однажды ударил мечом по плечу врага. 

Вражеский солдат был на коне. Его меч прошел через тело, пока враг не упал по 

обеим сторонам, меч прошел ниже и разрубил седло коня, и седло тоже упало. 

Сподвижники сказали: "Аллаху Акбар, у тебя мощный меч". Зубейр сказал: "Это 

не мой меч, это моя рука. Не восхваляйте мой меч, это моя рука". Но им 

потребовалось 7 месяцев, чтобы занять эту крепость.  

Дальше они пошли на самый важный город Египта - Александрию. Каира тогда не 

было. Каир был восстановлен мусульманами позже. Главным городом была 

Александрия. Они осадили Александрию, и на это ушло определенное время. 

Умар ибн Хаттаб начинал терять терпение. Он написал Амру бин Аль-Асу письмо. 

Он писал: "Я удивляюсь таким медленным действиям в Египте. Вы сражаетесь с 

ними уже два года, но до сих пор еще не взяли его. Это должно быть из-за ваших 

грехов, из-за того, что вы полюбили дунья так же, как ваши враги".  

Он сказал: "Как случилось, что вы потратили два года, что вы сражаетесь так 

медленно, все это потому, что вы любите дунья так же как ваши враги". Далее он 
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сказал: "Аллах никогда не даст вам победу, если только у вас не будут чистых 

намерений. Я послал тебе четырех человек, как я знаю, каждый из них равен 

тысячи воинам, если только они не изменились, так же как и остальные. Когда ты 

получишь это мое письмо, встань и скажи перед своими солдатами, воодушевляя 

их на битву на пути Аллаха, и поставь тех четверых старшими над ними, и 

прикажи своей армии атаковать мгновенно как один человек. Пусть эта атака 

будет во время молитвы джума (пятничная молитва), потому что это время, когда 

Аллах Азза Уа Джаль принимает дуа и вы все должны сделать дуа Аллаху, чтобы 

он даровал вам победу. Вы должны сделать это во время хутбы джума, когда люди 

молятся и делают дуа за вас".  

Александрию взяли и Амр бин Аль-Ас тотчас отправил Муавию бин Хадиджа в 

Медину с хорошими новостями. Муавия бин Хадидж прибыл в Медину во время 

зухра. Я рассказывал это раньше, и я отнес это к Абу Муслиму Хауляни. Иногда 

истории пересказываются по-разному. Иногда как-будто говорится о разных 

людях, а иногда как отдельный рассказ. Муавия бин Хадидж прибыл в Медину в 

полдень и пошел в мечеть, потому что подумал, что Халиф спит. В полдень, время 

отдыха, в Медине все спят, потому что в это время очень жарко и делать нечего. 

Люди поэтому остаются дома. 

Муавия бин Хадидж пошел в мечеть и рассказал людям хорошие новости, затем 

вышел на улицу, и его увидела девушка, служанка Умара ибн Хаттаба. Она 

увидела его одежду и поняла, что этот мужчина вернулся из поездки. Она пошла к 

Умару ибн Хаттабу и сказала: "Там человек, который только что вернулся из 

поездки". Он сказал: "Приведи его сюда". Она позвала его. Он пришел.  

Умар ибн Хаттаб спросил: "Какие новости ты принес?" Он сказал: "Хорошие 

новости. Аллах Азза Уа Джаль дал нам победу. Мы завоевали Александрию". 

Умар ибн Хаттаб сказал: "Пошли со мной". Они пошли в мечеть. Умар ибн Хаттаб 

совершил молитву джамаатом, пригласил людей в мечеть и Муавия бин Хадидж 

сообщил хорошую новость. Затем они пошли домой к Умару ибн Хаттабу. Муавия 

сказал: "Умар ибн Хаттаб вошел в дом, повернулся к кибле и мы стали молиться, 

благодаря Аллаха Азза Уа Джаля. Умар ибн Хаттаб сказал: "Ты путник и тебе 

надо поесть. Он принес мне хлеб и масло. Мы стали макать хлеб в масло и есть. Я 

ел мало, потому что я стеснялся. Умар ибн Хаттаб сказал: "Тебе надо есть, ты 

путник".  

Когда я закончил есть, он спросил меня: "Муавия, что ты делал в мечети? Я 

сказал: "Я рассказал людям хорошую новость". Умар ибн Хаттаб сказал: "Почему 

ты вначале не пришел ко мне? Не принято говорить с людьми, не поговорив с 

Амиром. Новости следует доставлять Амиру". Муавия сказал: "Я думал, что ты 

спишь". Умар ибн Хаттаб сказал: "Горе тебе! Как я могу спать? Если я буду спать 

днем, я не выполню свои обязанности перед людьми, если я буду спать ночью, я 

не выполню свои обязанности перед Аллахом. Когда мне спать?"  

Он сократил свой сон, потому что он хотел выполнить свои обязанности перед 

Аллахом и перед людьми. Теперь задайте себе вопрос: "Сколько моментов, или 

часов, или дней, или лет мы теряем из своего драгоценного времени? У Умара ибн 

Хаттаба не было времени даже на сон. Не теряйте свое время, потому что нужно 

сделать так много. Обязанностей больше, чем мы располагаем временем.  

Амр бин Аль-Ас послал письмо Умару ибн Хаттабу с еще одной хорошей 

новостью. Он сказал: "О Умар, мы построили тебе дом в Египте". Умар ибн 

Хаттаб ответил: "Что будет делать человек, который живет в Хиджазе с домом в 

Египте? Пусть он станет рынком для мусульман, пусть он будет магазином". 

Почему вы построили для меня дом в Египте? Я не такой, как другие короли или 
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императоры, у которых дворцы в каждом городе. Отдайте его мусульманам. 

Последнее. Амр бин Аль-Ас возглавил армию в Египте. Его назначили 

губернатором Египта, и он оставался им до конца своей жизни. Египет был 

благословенной землей, плодородной и богатой землей. Римляне использовали ее 

как дойную корову, но не для того, чтобы кормить народ, а для себя. Амр бин 

Аль-Ас знал это. Он прибыл в Египет со своими людьми из пустыни из 

Аравийского полуострова. Еда в Египте располагала к тому, что можно было 

прибавить в весе. Они привезли с собой арабов Хиджаза и Наджда.  

Амр бин Аль-Ас сказал своим воинам: ―Я не хочу видеть, как вы прибавляете в 

весе, а ваши лошади теряют вес. Я хочу, чтобы вы проходили парадом передо 

мной и ваши лошади проходили парадом передо мной. Если я увижу, что хоть 

одна из ваших лошадей потеряла вес, я урежу вашу зарплату‖. Мы воины на пути 

Аллаха. Наша жизнь это жизнь солдата. Военный образ жизни. Вот кто мы. Вот 

кем мы будем и кем останемся, подчиняясь строгой дисциплине. Если я увижу, 

что вы прибавляете в весе, а лошадьми пренебрегаете, я урежу вашу зарплату. 

Поэтому, оставайтесь достойными и заботьтесь о своих лошадях.  

Это их ибада (поклонение), это то, как сахабы понимали Ислам. Ислам это не 

просто молиться, отращивать большие животы и большие бороды и все. И вы 

отличный мусульманин. Он сказал: "Вы будете проходить парадом передо мной 

на своих лошадях, и вы будете держать отчет передо мной насколько вы 

подготовлены. Вот как сподвижники Рады Аллаху Анхум проживали свои жизни.  

Один из сподвижников в очень преклонном возрасте все еще бегал между 

мишенями во время тренировок в стрельбе из лука. Ему сказали: "Почему ты не 

перестанешь делать это. Ты в таком преклонном возрасте". Он ответил: "Я бегаю в 

саду Рая. Я бегаю в Райском саду". Это была его ибада. Так он поклонялся 

Аллаху.  

В другом хадисе говорится, что, пока сподвижники тренировались в стрельбе из 

лука, настало время для молитвы, и Посланник Аллаха, да благословит его Аллах 

и приветствует, сказал за них: "Они уже в молитве".  

Такой была жизнь сподвижников Рады Аллаху Анхум, и это был идеальный, 

совершенный образ жизни. Мы молим Аллаха Азза Уа Джаль, чтобы он привел 

нас к истине. 

Умар ибн аль Хаттаб. Часть 16. Пограничные земли.  

 

 

Несколько финальных точек зрения на Газават Умара ибн Хаттаба, Рады Аллаху 

Анху.  

N 1. Умар ибн Хаттаб дал приказ своим полевым генералам не накладывать худуд 

(наказание) на солдат во время войны. Во время войны худуд не применяется, 

потому что человек может отступиться и присоединиться к неверующим, что 

намного хуже, чем наложить хад (наказание) на него. Он также попросил их быть 

снисходительными к тем, кто может быть полезным в Джихаде на пути Аллаха, и 

которые могут ошибаться в своем поведении, манерах.  

 

Умар ибн Хаттаб послал письмо полевым генералам, в котором говорилось: 

"Амиры армии должны быть беспристрастными, нельзя никого наказывать и 

унижать, пока они не вернуться на землю, где нет войны, потому что они могут 
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отступиться и вступить в лагерь неверующих. Потому что некоторые способы 

наказания настолько суровые, что человек может испугаться и убежать и 

присоединиться к неверующим. Это общее правило. Посланник Аллаха, да 

благословит его Аллах и приветствует, сказал: "Не помогайте Шайтану против 

ваших братьев". Не делайте ничего, что могло бы помочь Шайтану против ваших 

братьев.  

Например, брат сделал что-то неправильное, и вы были очень грубыми с ним, он 

начинает защищаться и спорить и, делая это, он оказывается на стороне Шайтана. 

Понимаете?  

Например, вы знаете, что у кого-то темное прошлое, но сейчас он раскаивается и 

хочет вступить в ряды салихин (праведников), а вы смеетесь над его прошлым, 

над ним самим, вы внушаете ему, что он недостаточно хорош. Он скажет: "Забудь, 

я не хочу быть с вами, я пойду старым путем". Таким образом, вы помогаете 

Шайтану против вашего брата. Не следует помогать Шайтану против муъмина 

(верующего). 

Например, у командующего Салмана бин Раби аль-Бахали были проблемы с 

Тулейхой аль-Асди и Амром бин Маади Якрибом. Они в прошлом были 

муртадами (вероотступниками). Они были не только муртадами, они были 

лидерами муртадов. Они были вдохновителями всех действий муртадов. Они 

были теми, кто совершал самое большое зло. Мы говорим о муртадах не среднего 

звена, они были муртадами высшего уровня. Они были людьми войны, они были 

опытными воинами с большой историей ведения военных действий. Из-за своей 

гордости, опыта и сражений они восставали против Халифа Абу Бакра ас-

Сиддика. Позже Абу Бакр показал им силу и мощь Ислама, и они сдались и стали 

мусульманами снова.  

Салман бин Раби плохо относился к ним. Умар ибн Хаттаб послал письмо 

Салману бин Рабиа. Он писал: ―До меня дошли новости о том, что ты сделал с 

Амром бин Маади Якрибом. Это плохо. То, как ты обошелся с Амром это 

неправильно‖. Он сказал: ―Когда мы в состоянии войны, ты должен держать Амра 

и Тулейху рядом с собой в качестве советников, и ты должен внимательно 

слушать их советы‖. Почему? Потому что они знатоки в области военного дела, 

они эксперты. ―Однако, в мирное время, когда нет войны, поставь их на то место, 

на которое они сами поставили себя и приближай к себе людей фикха и Корана‖. 

Он сказал: ―Когда будет мир, поставь их на то место, куда они поставили себя‖. 

Куда они поставили себя? Из-за ридда (вероотступничества), из-за того, что они 

сделали во времена Абу Бакра Сиддика, они конечно, утеряли кое-что из своего 

статуса среди Уммы из-за того пятна, что они входили в лагерь муртадов. Он 

сказал: "Когда вы вернетесь в мирное время, поставь их туда, куда они 

заслуживают и это будешь не ты, кто поставил их туда, они сами поставили себя в 

это положение из-за своих действий".  

Другими словами Умар ибн Хаттаб сказал: Возможно, они не заслуживают быть 

на верхнем уровне, Амр и Тулейха. Однако в состоянии войны ты должен 

продвигать их и сделать их своими личными советниками. Почему? Потому что 

они эксперты в данном деле. Даже если у них не самый лучший ахъляк (нрав), 

даже если они не самые праведные люди в армии и у них не самая лучшая 

богобоязненность, но когда дело касается войны, они эксперты. Поэтому ты 

должен держать их рядом с собой. Однако ты не должен назначать их на 

ответственные посты. Держи их как советников. Когда ты вернѐшься в мирную 

жизнь, кого следует приближать к себе? Людей Корана и Фикха.  

Необходимо назначать правильных людей на правильные места. Иногда человек 
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может быть пригодным для одной позиции, но, когда его переведут на другое 

место, он становится непригодным. Амр и Тулейха хороши в Джихаде на пути 

Аллаха. Но, когда дело доходит до таких институтов в пределах Исламского 

сообщества, как, например, имамы, образование и тому подобное, они не 

подходят. Когда то Тулейха аль-Асди даже объявил себя пророком.  

Подобная ситуация произошла и во времена Абу Бакра Сиддика Рады Аллаху 

Анху, когда он набирал солдат на войну против муртадов или против Римской 

Империи и Персидской Империи. Вернее против Римской и Персидской империй. 

Когда он набирал всех этих бедуинов и сельских жителей, они стали приезжать в 

Медину. Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует жил в 

Мекке и в Медине. Он никуда больше не уезжал. Он больше нигде не жил. Люди, 

которые получили больше выгоды от Посланника Аллаха, да благословит его 

Аллах и приветствует, это те люди, которые жили близко к нему в Медине или 

выбрали жить рядом с ним в Мекке в первые 13 лет или племена, которые жили 

близко от Медины. Эти люди получили наибольшую выгоду от Посланника 

Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует.  

Те племена, которые жили далеко, они не получили тарбию (воспитание), которую 

получили сподвижники, Рады Аллаху Анхум, жившие в Медине. Между 

сподвижниками было разграничение. Самым великим был Абу Бакр, затем Умар 

ибн Хаттаб, затем те шестеро, совет из шести, который назначил Умар ибн Хаттаб, 

десять обрадованных Раем при жизни, шестеро из них, затем участники битвы при 

Бадре, затем участники байат ар-Ридуан (присяга Ридуан) их было 1400 

сподвижников, которые присягнули на верность Посланнику Аллаха, да 

благословит его Аллах и приветствует, под деревом. И Аллах Азза Уа Джаль 

сказал о них: 

“Аллах оставался доволен верующими, когда они присягали тебе под 

деревом…” (Сура 48, аят 18.)  

А затем на последнем уровне те, которые стали мусульманами после завоевания 

(открытия) Мекки. Аллах Азза Уа Джаль говорит: "Те, которые стали 

мусульманами после открытия Мекки не равны тем, кто стал мусульманами 

до открытия Мекки". Те, которые стали мусульманами к концу призыва 

Посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, в течение 

последних двух лет, это те сподвижники, которые посетили только одну лекцию 

Посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, встречали его 

только один раз, видели его только в прощальном Хадже Уада.  

Они не равны сподвижникам, которые проводили год за годом, обучаясь у 

Посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует. И дальше всех из 

них находятся Табиины из дальних земель. Уровень тарбия у них не одинаковый. 

Тарбия Абу Бакра отличается от тарбия сподвижника, который жил за тысячи 

километров. Хотя оба они закалялись с Посланником Аллаха, да благословит его 

Аллах и приветствует.  

Итак, некоторые из них приезжали в Медину. Их набирали в армию, и у них не 

было достаточно тарбия, многие из них не были сподвижниками. Они были 

новыми мусульманами. Они только что стали мусульманами. Они приехали в 

Медину, отзываясь на призыв Абу Бакра, который призвал их на войну. Они 

ответили на его призыв. У сподвижников Рады Аллаху Анхум был хороший 

ахъляк, хорошие манеры, хорошее поведение, они знали, как относиться друг к 

другу, они были терпеливыми, милосердными. 

Бедуинские племена стали прибывать в Медину. Они были грубыми, у них не 

хватало ахъляка (нравственности), они вели очень суровую жизнь. Все это 
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отражалось на их поведении. Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и 

приветствует, говорил: "Между пастухом верблюдов и пастухом овец есть 

разница. Пастух верблюдов имеет дело с надменным животным, и он сам 

становится надменным. Пастух овец имеет дело с мягким, смиренным 

животным и сам становится мягким и смиренным". РасулюЛлах, да 

благословит его Аллах и приветствует, сказал: "Каждый посланник  был 

пастухом овец". Его спросили: "А ты?" Он ответил: "И я тоже". Посланник 

Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, тоже был пастухом.  

Эти грубые люди прибывали в Медину и они были повсюду. Сподвижники 

становились бессильными от их ахъляка. Они жаловались халифу Абу Бакру: "Как 

нам поступать с этими людьми. Они грубые и невоспитанные". Абу Бакр сделал 

Хутбу и позвал всех сподвижников. Он сказал: "Вы жалуетесь на этих людей, 

которые приехали в Медину и которых мы собираемся отправить воевать против 

наших врагов. Их грубость, невежественность и стойкость будут использованы 

против врагов Аллаха. Поэтому я прошу вас во имя Аллаха, если у вас есть какая-

нибудь обязанность уважать и подчиняться мне, оставьте их в покое и простите 

их. И не будьте грубыми с ними, за исключением, если они ослушаются приказов 

Аллаха".  

Абу Бакр сказал, чтобы они не обращали внимание на их ошибки, если они будут 

грубыми с вами, вы улыбайтесь им в лицо, потому что их грубость будет 

направлена против врагов Аллаха. Даже если им не хватало тарбия, Абу Бакр ас-

Сиддик был готов отправить их на войну. Почему? Потому что он видел, что то, 

что у них есть, они могут направить это против врагов Аллаха Азза Уа Джаль. 

Умар ибн Хаттаб сказал: "Даже если Амр и Тулейха не идеальные люди, однако, 

когда дело касается военного искусства, они именно те люди, которых следует 

держать около себя". Мы уже говорили о том, что Амр бин Маади Якриб держал 

ноги лошади, и лошадь не могла двинуться. Он был сильным человеком. О 

Тулейхе Асди есть рассказ, который упоминается в Сираджуль Мулюк. В рассказе 

говорится, что он пошел один в лагерь персидского генерала, вошел и направился 

прямо к тому месту, где сидел генерал всей армии. Он забрал лошадь генерала и 

вышел. Один из врагов стал преследовать его. Тулейха убил его и забрал его 

лошадь. Его атаковал еще один человек, которого он тоже убил и забрал его 

лошадь. Теперь у него было три лошади. Когда третий воин напал на него, 

Тулейха захватил противника, связал его и забрал его лошадь. Теперь у него было 

четыре лошади и один пленник. Он пришел в лагерь мусульман и передал четыре 

лошади и военнопленного. Этот пленный сказал Амиру мусульман: "У меня один 

вопрос. Пожалуйста, ответь на него. Я хотел бы знать, кто этот человек?" Его 

спросили: "Зачем тебе знать это?" Он сказал: "Я никогда ничего подобного не 

видел в своей жизни. Он прошел прямо в лагерь нашего лидера, который 

охранялся 17 тысячами солдатами. Он забрал его лошадь. Затем он убил человека, 

которого мы считали равным тысячи солдатам. Затем второй из наших людей был 

убит, который также был равен одной тысячи солдат. Затем я стал преследовать 

его. Среди нас нет никого, кто был бы равен мне по силе и мужеству, но и я 

увидел смерть в его руках". Ему сказали: "Это Тулейха аль Асди".  

Эти мужчины были хороши во время войны, но когда дело касается других 

областей в мирное время, поставь их на то место, которое они заслуживают. Очень 

важным качеством лидера является то, что он должен уметь определить 

возможности и способности своих последователей. Не думайте, что все 

одинаковые и равны. Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и 

приветствует, назначал правильных людей на правильные места. Он говорил 
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правильному человеку делать правильные вещи.  

К Посланнику Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, пришел старик и 

сказал: "Требований Ислама становится слишком много для меня, я не могу 

удержать их всех в голове, в каждом аяте много нового. Скажи мне что-то одно, 

что я должен делать и мог бы запомнить". Что сказал Посланник Аллаха, да 

благословит его Аллах и приветствует? Разве он сказал: "Иди и сражайся на пути 

Аллаха?" Нет. Он сказал ему, чтобы он делал зикр (поминание) Аллаху. Потому 

что он был старым человеком, и это было самым подходящим делом для него. 

Зикр Аллаху Азза Уа Джаль. Твой язык должен все время шевелиться и делать 

зикр Аллаху Азза Уа Джаль.  

Но, когда к нему пришел молодой человек, который был женат на 9 женщинах, 

Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: "В первую 

очередь ты должен развестись со своими 5 женами, а затем сражаться на пути 

Аллаха". Разным людям следует давать разные задания. Когда Нугайм бин Масхут 

пришел к Посланнику Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует и сказал: 

"Я хочу присоединиться к тебе в битве у Рва, Посланник Аллаха, да благословит 

его Аллах и приветствует, сказал: "Не надо присоединяться ко мне. Если ты 

присоединишься ко мне, то будет один солдат. Иди и раздели врагов между 

собой".  

Так, Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, наш пример и 

лидер, назначал соответствующих людей на соответствующие места. 

N2. Умар ибн Хаттаб считал своей ответственностью охранять мусульман и 

защищать их. Есть высказывание, которое относят к нему, в котором говорится: 

"Я бы хотел, чтобы между мной и Римлянами была огненная стена". Он завоевал 

Шам, Египет, Северную Африку и теперь он хотел консолидировать то, что имел. 

Он хотел распространять Ислам, Дауат. Вопрос был не в том, чтобы расширяться 

территориально, расти в размерах и становиться Империей. Пустой Империей. 

Знаете, некоторые Империи в прошлом ставили задачу расширяться, чтобы 

короли могли гордиться количеством своих земель там и тут.  

У Халифата не было такой цели. Целью Халифата было установить законы 

Аллаха. Когда они захватывали земли, их целью было установление законов 

Аллаха на этих землях. Именно это было целью завоевания земель. Какая польза 

от завоевания, если неверующие будут продолжать править? Некоторые из этих 

земель не управлялись и были трудными, и характер этих людей был трудный. Я 

имею в виду, что Халифу пришлось иметь дело с такими людьми как берберы, как 

хорасан, как разные нации, как персы, как аль акрад, мы говорим обо всех этих 

многонациональных группах в Халифате. Они не были одной этнической группой, 

они не были все арабами. Во времена Умара ибн Хаттаба были арабы, персы, 

курды, индусы, народы Турции, берберы, копты, людей Египта называли коптами, 

люди были разноязычными. Халифат был многонациональным с разными 

религиями. И теперь настало время консолидировать эти группы и установить 

законы Аллаха Азза Уа Джаль на этих территориях.  

Некоторые из этих территорий были мятежными. Например, в Хорасане и 

Афганистане трижды восставали против Халифата. Когда бы ни захватывали их 

земли, они освобождались, их завоевывали снова, и они снова освобождались. 

Этот мятеж продолжался до тех пор, пока каким-то образом Ислам не проник в их 

сердца. Но на это потребовалось время. Не так, что их завоевывали, и они 

неожиданно все становились мусульманами.  

Сподвижники много страдали, они прошли через большие трудности, чтобы 

донести Ислам до людей. И это СубханАллах, является подтверждением хадиса, 
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что некоторые люди попадут в рай случайно, как об этом сказал Посланник 

Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует. Этот процесс был не легким. Их 

пришлось втаскивать туда. Иногда возникали этнические проблемы. Арабы 

воевали против берберов и андалусцев. Йеменские племена воевали с Сирийскими 

племенами, Хорасаном, андалусцами. Все эти проблемы пришлось учитывать. 

Процесс изменения человека это самый трудный процесс. Он требует большого 

времени. Поэтому самая трудная работа - это работа Пророков, потому что они 

имеют дело с человеческими сердцами. А человек это наиболее сложное 

существо.  

Умар ибн Хаттаб сказал: "Я бы хотел, чтобы между мной и Римлянами была 

огненная стена". Он хотел защитить мусульман. Появились новые люди, которые 

только что вступили в Исламский Халифат и приняли Ислам как люди Шама, 

Ирака и Хорасан. Теперь защищать их стало обязанностью Халифа. Вчера они 

были врагами, а сегодня Халиф обязан защищать их как мусульман и даже если 

они не мусульмане, которые платят джизью. Именно тогда Умар ибн Хаттаб стал 

возводить города или крепости на пограничной земле (рибат). Это армия, которая 

предназначалась для Рибата.  

Что значит Рибат? Есть пограничная земля, земля между землей даруль Ислама и 

землей даруль Куфр, землей неверующих. Эту границу  необходимо защищать. 

Людей, которые защищали эту землю, называли мурабитун, а город, в котором 

они обосновались, назывался Сугур. Аль Басра была Сугур, аль Куфа была Сугур, 

аль Фустат был Сугур. Я имею в виду, что эти  большие города первоначально 

были военными лагерями. Умар ибн Хаттаб попросил своих генералов переселить 

все племена в эти города, а целью такого переселения было управление ими на 

пути Аллаха. Как? Посредством добродетели Рибата. Посланник Аллаха, да 

благословит его Аллах и приветствует, сказал: "Один день, проведенный на 

Рибате на пути Аллаха, больше, чем 60 лет поста и выстаивания ночных 

молитв".  
Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал, что один 

день, проведенный на Рибате на пути Аллаха лучше, чем ихтикаф в мечети аль-

Харам, благодаря добродетели Рибата. Благодаря добродетели рибата на пути 

Аллаха, эти племена выразили желание переселиться и переехали со своими 

семьями в новые пограничные города. Они бросили свои дома, свой бизнес, 

родные места и переехали в новые районы только ради того, чтобы защищать 

остальных мусульман.  

Умар ибн Хаттаб, Рады Аллаху Анху, сказал Сааду ибн Абу Уаккасу: ―Расставь 

охрану вокруг своих солдат и опасайся ночных атак‖. Ночные атаки - это старый 

прием ведения военных действий. Они сидят в засаде ночью и убивают всех, 

потому что ночью невозможно отличить мужчин от женщин и детей. Ночные 

атаки совершались с обеих сторон. Мусульмане делали их против своих врагов, и 

враги делали их против мусульман. Это очень опасные атаки, потому что ночью 

невозможно отличить гражданское лицо от негражданского. Умар ибн Хаттаб 

сказал ему, чтобы он помнил о ночных атаках.  

Потом он сказал: "Любого военнопленного, который попадется тебе в руки, надо 

немедленно казнить, таким образом устрашать врагов Аллаха и твоих врагов, 

если у них нет соглашения". Умар ибн Хаттаб хотел внушить страх в сердца 

врагов. Он сказал, что все пленные должны быть казнены. Это не общее правило. 

У Амира есть право решать казнить или поработить, или освободить с выкупом 

или без выкупа. Это решать Амиру, согласно мнению известных ученых.  

Обязанность охранять мусульман, это обязанность Халифа или уалиюль Амр 
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(обладателей власти). Сегодня одной из причин того, что Умма находится в 

потерянном состоянии или в состоянии замешательства, является то, что наши 

лидеры не управляют нами, наши границы оставлены без  присмотра, 

оголенными, а мусульманские земли стали землями, которые являются халяль для 

врагов Аллаха Азза Уа Джаль. Они используют наши военные базы, наши 

аэропорты, наши ресурсы. Все это стало добычей врагов Аллаха Азза Уа Джаль. 

Умма сегодня это овцы без пастуха. Лидеры мусульман не в состоянии защитить 

границы мусульман. Они должны уйти в отставку и передать дело в руки тех, кто 

хочет и может взять на себя такую ответственность. Руководство нами это 

ответственность, это не почесть. Таклиф уа лейса Ташриф (это трудности, 

сложности, а не руководство).  

К сожалению сегодня, пост лидера используется как средство накопления и 

завладения богатством мусульман. Нас разрывают с обеих сторон, внешние враги 

и внутренние враги. Тогда как мусульманская Умма - самая богатая относительно 

ее природных ресурсов. Мы просим Аллаха Азза Уа Джаль дать нам таких 

лидеров, которые будут выполнять свои обязанности. Мы просим Аллаха Азза Уа 

Джаль назначить над нами лучших из нас.  

Я извиняюсь, братья и сестры, за то, что последние несколько дней мы говорим 

только о таких вещах как Джихад, Газават и так далее, но это история 

сподвижников Рады Аллаху Анхум, и если мы хотим говорить о ней, мы должны 

опираться на книги. История сподвижников и Посланника Аллаха, да благословит 

его Аллах и приветствует, не раскрыта потому, что иногда читающий лекцию 

боится или не хочет говорить об определенной теме, потому что какая-то тема 

спорная, и поэтому он может изменить историю. Я считаю, что это нечестно по 

отношению к истории Ислама. Если мы хотим говорить об истории Ислама, мы 

должны или говорить все, или оставить это все. Не выхватывайте, не выбирайте 

отдельные куски и не создавайте ложное представление, это очень опасно. Вы 

должны не только говорить правду, вы должны говорить ВСЮ правду.  

Иногда не достаточно говорить часть правды, мы должны говорить всю правду. 

Например, когда мы говорим о сире (жизнеописании) Посланника Аллаха, да 

благословит его Аллах и приветствует, вы можете представить Посланника 

Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, в таком образе, в каком вы 

хотите, потому что вы найдете что-то, что подтвердит ваше мнение. Если вы 

хотите представить Посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, 

как воина, который больше ничего не делал, только воевал, вы сможете это. Если 

вы хотите представить Посланника Аллаха, да благословит его Аллах и 

приветствует, как семьянина, вы сможете это. Если вы хотите представить 

Посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, как миролюбивого 

человека, который никогда не воевал, вы и это сможете.  

В жизни Посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, так много 

того, что подтвердит ваше представление. Но так вы охватите только один угол и 

дадите ложное представление. И что это? Это обман. Поэтому необходимо 

говорить обо всем или ни о чем. Так как мы говорим об истории Умара ибн 

Хаттаба, его Халифат действительно воевал, это все, что они делали. Воевали на 

одной войне за другой. То же самое и при Абу Бакре Рады Аллаху Анху. Если вам 

не нравится говорить об этом, давайте забудем об истории, и поговорим о чем-

нибудь еще. Возьмем какого-нибудь ученого 3-го или 4-го столетия, когда ничего 

не было кроме Ибада (поклонения), и таких примеров можно найти множество. Но 

мы говорим о жизни сподвижников Рады Аллаху Анхум, и мы собрались, чтобы 

поговорить об этом, и это то, какими они были. 
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Умар ибн Хаттаб был в Медине далеко от поля битвы, но вот о чем он думал: "Я 

думаю об армии, как финансировать и вооружить ее пока я нахожусь в намазе". 

Он настолько переживал за это, что он передавал оружие солдатам, будучи в 

намазе. Он думал о том, как они управляются. Я просто говорю о жизни Умара 

ибн Хаттаба так, как она есть. Я пользуюсь книгой. Мы уже говорили, что будем 

узнавать о его жизни по книге Али Салаби. В этой книге написано то, о чем я 

рассказываю, и я собираюсь охватить каждую главу данной книги.  

N 3. Воодушевление на борьбу. Он послал письмо Абу Убейде Амру ибн аль-

Джарраху, очень короткое письмо: 

―БисмиЛляхи Ррахмани Ррахим. От раба Аллаха, Умара ибн Хаттаба, амину 

(заслуживающему доверия, хранителю) Уммы Абу Убейде Амру ибн аль-

Джарраху. Ассалам Алейкя (Мир тебе). Я молю Аллаха за тебя публично и 

скрыто. Я предупреждаю тебя, чтобы ты не совершал грехов, и я предупреждаю 

тебя не быть среди тех, про кого Аллах сказал: "Скажи, если ваши отцы, ваши 

сыновья, ваши братья, ваши супруги, ваши семьи, приобретенное вами 

имущество, торговля, застоя в которой вы опасаетесь, и жилища, которые вы 

облюбовали, милее вам, чем Аллах, Его Посланник и джихад на Его пути, то 

ждите, пока Аллах не придет со Своим велением. Аллах не наставляет на 

прямой путь нечестивых людей." (сура 9, аят 24) СалляЛлаху Аля Сайидина 

Мухаммад‖. 

Так заканчивалось письмо. Он послал Абу Убейде аят из Корана. В аяте 

говорится, что если вы любите своих отцов, сыновей, братьев, родителей, дома, 

бизнес больше, чем Аллаха, Его Посланника и Джихад на пути Аллаха, тогда 

подождите, пока Аллах накажет вас. Абу Убейда прочитал это письмо перед 

армией и все они заплакали. Он воодушевлял их, Халиф воодушевлял их и 

поднимал моральный дух Уммы. Не бросал их в тюрьму (как происходит в наши 

дни).  

N 4. Напоминать им о добродетели шахады. Есть письмо, которое Саад ибн Абу 

Уаккас, Абу Убейда и Амр бин Аль-Ас прочитали своим солдатам, и говорили: 

"Если вы умрете, то умрете шахидами на пути Аллаха, и если останетесь в живых, 

то будете жить счастливо".  

N 5. Это интересная точка зрения Халифа Умара ибн Хаттаба. Он не хотел, чтобы 

сподвижники Рады Аллаху Анхум, занимались сельским хозяйством и чрезмерно 

занимались бизнесом. Он услышал, что некоторые сподвижники, когда они 

достигли благословенную землю Шама и увидели плодородные долины, сады, 

увидели то, что они никогда не видели в своих сухих, засушливых землях, они 

стали скупать землю и строить фермы. Умар ибн Хаттаб подождал пока созреет 

урожай фруктов, и он сжег все фермы дотла и затем сказал им: "Если вы будете 

обрабатывать землю и заниматься бизнесом, тогда вы станете такими же как 

все. Аллах Азза Уа Джаль послал вас на борьбу с людьми для того, чтобы вы 

принесли им Ислам".  

В другом повествовании он сказал: "Аллах Азза Уа Джаль послал вас сражаться с 

людьми и привести их в Ислам. Вы военные, такова роль сподвижников. Вы 

воины. Если вы будете фермерствовать, тогда я наложу на вас джизью. Это 

роль людей писания". Он сказал, что это роль людей писания, фермеров, 

бизнесменов. Ваша роль призывать людей в религию Аллаха, быть солдатами. И 

он сказал, что он наложит на них джизью, если он когда-нибудь услышит снова, 

что они занялись фермерством. 

В те дни сподвижникам разрешалось заниматься бизнесом, потому что бизнес не 

занимал у них все время. Можно было заняться делом, заработать какие-то деньги 
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и быть свободным. Умар ибн Хаттаб не хотел, чтобы сподвижники занимались 

такими делами, которые требовали большого времени. Как фермеру тебе 

приходится работать каждый день, эта работа привязывает тебя к земле, а это 

вредит тебе.  

Если бы Умар пришел и увидел, как мы живем сегодня, когда мы все работаем. 

Мы начинаем месяц с мечтой о том, что в конце месяца мы получим платежный 

чек. Как вы думаете он поступил бы с этим? Это потому что он хотел, чтобы 

сподвижники были свободными от долгосрочных обязательств, чтобы они могли 

вести пропаганду и распространяли религию Аллаха Азза Уа Джаль. Он заботился 

о том, чтобы им было достаточно на жизнь от добычи, взятой трофеями.  

N 6. Мы уже говорили об этом. Он охранял пограничные земли Уммы.  

Умар ибн Хаттаб сидел со своими сподвижниками, и он задал им вопрос: "Кто из 

вас помнит хадисы Посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, 

относительно фитны?" Хузейфа ибн Яман сказал: "Я помню". Хузейфа ибн Яман 

был экспертом по хадисам о фитнах, потому что Хузейфа сказал: "Люди 

спрашивали Посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, о 

хороших новостях, а я спрашивал его о плохих новостях". Они спрашивали 

Посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, о хороших вещах, а 

я спрашивал его о плохих вещах. Он был референтом по хадисам о фитне.  

Умар ибн Хаттаб сказал: "Расскажи хадис". Хузейфа ибн Яман сказал: "Я слышал, 

что Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал, что 

фитна (фитна значит испытания, несчастье, горе) человека в его семье, его 

богатстве, его детях, в нем самом, в его соседях. Она прощается через 

молитву, пост, садака и через призыв к одобряемому, и удерживание от 

запретного."  
Умар ибн Хаттаб сказал: "Я спрашиваю не об этом. Я спрашиваю о фитне, которая 

как волны океана".  

Хузейфа сказал: "О Амир Правоверных! Почему ты хочешь знать об этом? Между 

тобой и этой фитной закрытая дверь". Тебе не нужно знать об этой фитне. Тебе, 

Умару ибн Хаттабу, не нужно знать об этой фитне, Аллах установил дверь между 

тобой и той фитной.  

Посмотрите, какой удивительный вопрос задал Умар ибн Хаттаб. Он сказал: "Эта 

дверь, будет ли она открыта или поломана?" Будет она открыта или будет она 

поломана? Замок от той двери, будет ли он открыт ключом или он будет сломан? 

Зачем задавать такой вопрос? Какая разница в том, откроете ли вы дверь или 

сломаете ее.  

Хузейфа сказал: "Нет, Амир Правоверных. Она будет поломана". Умар ибн Хаттаб 

сказал: "Если она будет поломана, то ее никогда больше не закроют до Судного 

дня".  

Вот почему Умар ибн Хаттаб задал этот вопрос. Если вы откроете дверь, вы 

сможете закрыть ее, но если вы сломаете ее, она будет сломана навсегда. Умар 

ибн Хаттаб хотел знать, что произойдет. Хузейфа сказал, что ее сломают. Это 

означало, что двери фитны уже никогда не закроют до Судного Дня. Дверь порока 

открыта и так будет продолжаться до Судного дня, вот что произойдет.  

До тех пор, пока был жив Умар, не было фитн, потому что фитны не смели 

показать свои лица при жизни Умара. Если даже Шайтан не мог показаться Умару 

с глазу на глаз, как могли фитны показаться ему? Те Табиины, которые учились у 

Хузейфы и слышали этот разговор, они спросили: "Умар знал, кто был той 

дверью?" Хузейфа ответил: "Определенно знал, он знал это так, как он знал, что 

перед завтра идет сегодня. Я ясно сказал ему, кто был той дверью".  
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Табиины постеснялись спросить у него, кто же был той дверью. Поэтому они 

послали Масрука, который был близким другом. Он спросил: "Кто был дверью? 

Что это была за дверь?" Хузейфа сказал: "Умар был той дверью. Он был той 

дверью, которая препятствовала фитнам проникать в эту Умму".  

Но как только он умер, семена фитны стали прорастать. Появилась фитна в аль-

Кадар, аль-Кадария и аль-Джабрия. Фитна в том расколе, который произошел с 

Али Рады Аллаху Анху и Усманом ибн Аффаном. Произошел раскол Уммы на 

последователей: ахлю сунна уаль джамаат (сунниты), шииты и хариджиты. Этот 

раскол существует и поныне. Этот раскол начался давно, его семена были во 

времена сподвижников, во времена Усмана и Али. Он продолжается в наши дни, и 

только Аллах знает, закончится ли он когда-нибудь.  

Умма была единой и сплоченной. При Умаре ибн Хаттабе не было разных 

течений, не было разных групп. После Умара ибн Хаттаба стали образовываться 

группировки, перерастающие в фитну и хазаб. Умар ибн Хаттаб был 

могущественным человеком, способным стоять как ворота, преграждая дорогу 

любой фитне.  

Фитна не только может быть публичной, но, если у вас в голове есть сомнения, 

идите к Умару и он разрешит ваши сомнения. Как мы помним того человека, 

который интересовался значением некоторых аятов Корана, а Умар ибн Хаттаб 

сказал ему: "Я скажу тебе их значение.." (он побил его, делая наставление). Тот 

человек не мог жить без ясного понимания, и потом он сказал: "О Амир 

Правоверных! Теперь я точно знаю их значение". Умар сказал ему: "Иди и 

расскажи тем, кто претендует быть шейхом, скажи им, что ты искал знания, но 

делал это неправильно. Ты пропустил саму суть".  

Хузейфа сказал: "Умар точно знал, кто был той дверью, потому что я сказал ему 

это ясными терминами". Хузейфа говорил не свое мнение, он говорил на 

основании информации, полученной от Посланника Аллаха, да благословит его 

Аллах и приветствует. Это не то, что может быть неправильно, это не то, в чем 

можно сомневаться, ―я сказал ему конкретные вещи‖. Хузейфа имел некоторые из 

секретных знаний от Посланника Аллаха, да благословит его Аллах и 

приветствует. Какие еще секреты знал Хузейфа? Он знал имена мунафиков.  

Умар ибн Хаттаб делал дуа. Очень интересное дуа. Он говорил: "О Аллах, я 

прошу тебя, чтобы меня убили на твоем пути и чтобы я умер в городе твоего 

Пророка". Затем он задавал вопрос себе: "Как я могу умереть как шахид в городе 

Посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует? Медина это сердце 

Ислама и ни одна армия не могла достичь ее. Пограничные земли были очень 

далеко от нее. Во времена Умара ибн Хаттаба ни одна армия не могла даже 

мечтать прийти в Медину.  

Умар говорил: "Я делаю дуа, но как может быть такое?" И его дочь Хавса 

спрашивала его: "О мой отец, что ты имеешь в виду, когда говоришь умереть 

шахидом в Медине? Как это может произойти?" Умар сказал: "Если Аллах 

захочет, чтобы это произошло, это произойдет". Это говорит о том, что, если вы 

хотите что-либо от Аллаха Азза Уа Джаль, попросите его и, если Аллах захочет, 

чтобы это произошло, это произойдет. Нет предела тому, о чем можно просить в 

дуа. Умар ибн Хаттаб делал дуа о том, что казалось трудным, невозможным 

исполнить, но Аллах Азза Уа Джадь создал условия, чтобы выполнить его дуа.  

Просите Аллаха Азза Уа Джаль. Делайте дуа. На самом деле, если вы не будете 

делать дуа Аллаху Азза Уа Джаль, Он будет сердит на вас. Вот что интересно. 

Если у вас есть друг, и вы не просите его ни о какой помощи, то он любит вас. 

Если вы придете к нему и скажите: "Брат, я разорен, я хочу занять у тебя десять 



168 
 

пенсов. Он скажет: "Да, конечно, вот возьми, нет проблем". На второй день вы 

придете и попросите 20 пенсов, он даст их вам, затем 50 пенсов, он скажет: "Ты 

просишь слишком много", но даст вам их, затем вы попросите 100 пенсов, он 

скажет: "Ты просишь слишком много. Давай расстанемся". Но когда вы просите у 

Аллаха Азза Уа Джаль, дело обстоит по другому. Чем больше вы просите у 

Аллаха, тем больше Он вас любит. Вот что обозначает имя Аллаха Аль-Карим-

Великодушный.  

Ауф бин Малик аль-Ашджай Рады Аллаху Анху, один из сахабов, увидел сон. Он 

увидел его во время правления Абу Бакра Сиддика Рады Аллаху Анху. Он увидел, 

что с небес спускается веревка. Люди стараются поймать ее, но не могут. Пришел 

Умар ибн Хаттаб, который был выше всех остальных, и  поймал веревку. Я сказал: 

"Как он появился во сне, как?" Мне сказали: "Потому что Умар ибн Хаттаб один 

из Халифов Аллаха на земле, и он боится обвинений безвинного. Он умрет как 

шахид".  

Ауф бин Малик пошел к Абу Бакру Рады Аллаху Анху, так как тот мог толковать 

сны. Абу Бакр сказал: "Позови Умара". Умар ибн Хаттаб пришел и Абу Бакр 

сказал Ауф бин Малику: "Расскажи ему свой сон так, как ты рассказал его мне". Я 

стал рассказывать сон и дошел до того места, где говорилось, что Умар один из 

Халифов Аллаха на земле. Умар сказал: "Это не может быть правдой. Это все в 

твоем сне. Это просто сон, это ерунда". Другими словами он сказал, что это 

неправда, чепуха, не верь этому.  

Так было до тех пор, пока Умар ибн Хаттаб не стал Халифом. Он отправился в 

Джабия и Шам. Там был и Ауф бин Малик. Умар сделал Хутбу, а затем позвал 

Ауфа бин Малика и сказал ему: "Расскажи мне свой сон". Ауф бин Малик сказал: 

"Ты же не поверил в него и не дал мне рассказать его". Умар сказал: "Да, но я 

стеснялся, чтобы такой сон рассказывали в присутствии Халифа Абу Бакра, когда 

ты сказал, что я один из Халифов Аллаха на земле". Умар ибн Хаттаб не хотел, 

чтобы такой сон рассказывали перед Абу Бакром. Он стеснялся. Умар ибн Хаттаб 

чувствовал себя учеником и солдатом под руководством Абу Бакра, и он никогда 

не стремился стать Халифом. Он никогда не хотел этого, он не просил об этом. И 

вот он Халиф. Он сказал Ауфу бин Малику: "Расскажи мне свой сон".  

Я рассказал и он сказал: "Что касается первой части твоего сна, что я халиф 

Аллаха, ты сам видишь. Что касается той части, что я боюсь обвинений 

безвинных, то я надеюсь, что Аллах знает это обо мне. Что касается той части, что 

меня убьют как шахида, то, как это может произойти, если я живу на Аравийском 

полуострове? Как это может произойти, что я умру как шахид?"  

Умар ибн Хаттаб в своем последнем Хадже собрал в комок землю, покрыл ее 

своим халатам, это была его подушка, он лег, поднял руки к небу и сказал: "О 

Аллах, я стал слабым и бессильным, и мой народ рассеялся, О Аллах, забери мою 

душу, я стал слабым и немощным". Иными словами Умар ибн Хаттаб сказал, что 

он достиг старости и боится, что не сможет выполнять свои обязанности. "О 

Аллах, я готов уйти, забери мою душу". Это был его последний Хадж. После 10 

лет джихада на пути Аллаха, Дауата, заботы о слабых, сиротах и бедных, Умар 

ибн Хаттаб сказал: "О Аллах, забери меня, забери мою душу". 

Абу Муса аль-Ашари тоже видел сон. СубханАллах, сны удивительная вещь. О 

скольких снах мы говорили в нашей сессии. Сны это часть пророчества, и они 

хорошие вести для верующих. Толкование снов была сунной Посланника Аллаха, 

да благословит его Аллах и приветствует, а позже и сподвижников. На 

определенных стадиях в нашей истории, в определенных условиях отмечается 

подъем, увеличение количества снов. И может быть, мы вступаем в то время, 
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когда вокруг видят так много снов.  

Я знал несколько шейхов Йемена, которые могли правильно толковать сны. К ним 

приходили люди, и они рассказывали свои сны. Человек, который видел сон, не 

знал, что видели другие люди. Но шейхи, которые толковали сны, они слышали 

это от разных людей и они отмечают, что наблюдается увеличение количества 

снов относительно фитны, и о событиях последних дней конца света. Это о чем-то 

говорит, такое увеличение количества снов. Частота того, что братья и сестры 

видят сны, увеличивается, и это хорошие новости из Рая для нашей Уммы, 

хорошие новости для верующих. У снов разные намерения. Иногда они говорят о 

хороших новостях для Уммы, иногда они приносят хорошие новости тому 

человеку, кто видел сон, иногда, чтобы придать им силы, иногда, чтобы помочь им 

на их пути к Аллаху Азза Уа Джаль. У снов разные намерения.  

Я разговаривал со многими учеными. Когда братья просят меня растолковать сон, 

я иду к этим ученым и спрашиваю у них о значении этого сна. Ученые чувствуют, 

что многие из этих снов являются хорошими новостями для Уммы. Это хорошо. 

Честно говоря, сны нельзя воспринимать как факты. Они только знамения, нельзя 

с уверенностью сказать, был ли это правдивый сон или нет и сказать, пока что-то 

не произойдет. Но, СубханАллах, разве я не говорил вам о снах, которые были в 

прошлом? Это удивительно. Как-будто у человека, который видел такие сны, была 

открытая книга будущего. Сны, которые видели в прошлом, говорили о недавних 

событиях. СубханАллах, сны - это удивительная область, как сказал Посланник 

Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, это единственное, что остается 

от пророчества. То, что происходит сегодня, говорит о каких-то преобразованиях 

в Умме. Мы просим Аллаха Азза Уа Джаль, чтобы он даровал победу этой Умме, 

и не только об этом, но чтобы Он сделал нас частью таифатуль мансура 

(победоносной группой), которая принесет победу Умме Мухаммада, да 

благословит его Аллах и приветствует.  

Абу Муса аль-Ашари видел сон. Он видел его перед смертью Умара ибн Хаттаба. 

Он видел, что у него было несколько лошадей и что они поднимались в гору, и 

количество лошадей постепенно уменьшалось, пока у него не осталась одна 

лошадь. Они дошли до очень крутой скалы. Когда они поднялись на нее, он 

увидел, что Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сидит 

вместе с Абу Бакром и Абу Бакр приглашает Умара ибн Хаттаба присоединиться к 

ним. Абу Муса аль-Ашари растолковал этот сон так, что смерь Умара ибн Хаттаба 

приближается. Абу Мусе сказали, чтобы он рассказал свой сон Умару ибн 

Хаттабу. Он сказал: "Я не хочу быть тем, кто выразит ему свои соболезнования". 

Он отказался рассказывать свой сон Умару ибн Хаттабу.  

В "Сахихах" Муслима и Ахмада говорится, что Умар ибн Хаттаб в своей 

последней Хутбе Джума о снах сказал: "Я видел сон и я толкую его так, что моя 

смерть близка. Я видел, что петух клюнул меня дважды и что некоторые люди 

просили меня назначить их Халифами и что Аллах Азза Уа Джаль не оставит свою 

религию, своего Халифа и Посланника Мухаммада, да благословит его Аллах и 

приветствует. Если что-нибудь случится со мной, тогда вопрос о Халифе будут 

решать те шестеро, которых Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и 

приветствует, обрадовал раем и которыми он был доволен". Вот когда Умар ибн 

Хаттаб назначил совет из шести. Но он продолжал свою работу по надсмотру.  

Он встретился с Хузейфой бин Яманом и Сахил бин Ханифом и послал их 

надзирать за землями Ирака и обложить налогом на землю, харадж. Когда они 

вернулись и доложили ему обо всем, он сказал: "Надеюсь, что вы не затруднили 

этим людей Ирака?" Умар ибн Хаттаб говорил о немусульманах Ирака, которые 
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должны были платить харадж. Он заботился о людях Ирака, он не хотел 

перегружать их. Он сказал: "Надеюсь, что вы не затруднили людей Ирака и их 

семьи?" Они сказали: "Нет. Мы оставили им больше, чем взяли".  

Затем Умар ибн Хаттаб сказал: "Именем Аллаха, если Аллах дарует мне жизнь, я 

сделаю так, чтобы вдовы Ирака не нуждались ни в одном мужчине, кроме меня". 

Я буду так заботиться об их нуждах, что им не нужна будет еще чья-либо помощь.  

Через четыре дня после этого Умара ибн Хаттаба Рады Аллаху Анху убили.  

Умар ибн аль Хаттаб. Часть 17 . Последние дни Умара ибн Хаттаба.  

 

 

ИншаАллаху Тааля, мы начинаем последнюю лекцию о жизни великого лидера, 

Умара ибн Хаттаба Рады Аллаху Анху. Умар ибн Хаттаб Рады Аллаху Анху, как 

мы знаем и видели из его биографии, был очень строгим относительно своих 

правил.  

Умар ибн Хаттаб хотел, чтобы Медина была чистой от загрязнений, если мы 

можем так сказать, которые наблюдались на периферии Исламского мира, где 

люди впервые принимали Ислам, где у нас были ахлю зима (кяфиры 

выплачивающие джизью) и немусульмане, это были смешанные народы. 

Умар ибн Хаттаб хотел, чтобы Медина была далеко от этого. Поэтому он не хотел, 

чтобы рабы немусульмане были в Медине. Очевидно, что свободным людям 

немусульманам не разрешалось жить в Медине. Есть такой хадис Посланника 

Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, в котором говорится: 

"Выдворите мушриков с Аравийского полуострова".  
Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: "На 

Аравийском полуострове не должно быть двух религий". Однако, так как рабы 

не имели свободного выбора, и они были частью собственности, не  считалось, 

что они нарушают данный хадис. Однако Умар ибн Хаттаб не чувствовал себя 

спокойно, если они были в Медине. Между прочим, определение слова раб или 

рабство сегодня отличается от значения в прошлом. К сожалению, это слово 

сегодня не обозначает того, что подразумевали сподвижники вчера. Рабство в 

Европейском понимании значения этого слова основано на расизме. Люди одного 

цвета порабощают людей другого цвета.  

Во времена Посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, и 

сподвижников концепция была совершенно другая. Они жили по 

интернациональным законам, которые существовали в те дни. По этим законам 

военнопленные становились рабами, несмотря на цвет их кожи и, несмотря на их 

происхождение. Арабы могли быть рабами, европейцы могли быть рабами, 

африканцы могли быть рабами, персы могли быть рабами. И так было, по крайней 

мере, на Арабском полуострове. Так складывалась ситуация в Римской и 

Персидской Империях. Однако, различие в том, что, когда другие нации или 

другие религии брали в плен, они были грубыми с рабами. В Исламе рабство было 

в своем роде работой, и эта работа была приемлемая.  

Так, рабы ели ту же пищу, что и хозяева. Посланник Аллаха, да благословит его 

Аллах и приветствует, не хотел, чтобы рабов отстраняли от места, где ели 

свободные люди, поэтому они ели вместе. Не то, что у рабов было специальное 

место для еды, а у свободных свое, нет, они ели вместе. Посланник Аллаха, да 

благословит его Аллах и приветствует, не позволял, чтобы к рабам грубо 
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относились, к ним следовало относиться сострадательно. Посланник Аллаха, да 

благословит его Аллах и приветствует, сказал: "Они ваши братья". Перед 

смертью Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, дал  Умме 

свой последний совет относительно молитвы и того, что они должны по - доброму 

относиться к рабам. Это был его последний совет Умме.  

К рабам относились очень хорошо и потому, что у них были все возможности 

свободных людей, многие рабы стали учеными, многие из них стали военными 

генералами. Тарик бин Зияд был рабом, и именно он открыл Андалусию. Ата был 

рабом, но его считали самым большим ученым своего времени в Мекке в эпоху 

Табиинов. Нафа, который был рабом Абдуллы ибн Умара, был носителем знаний 

Абдуллы ибн Умара, он был передатчиком этих знаний. В золотую цепь 

передатчиков хадисов входят Малик, Нафа, Абдулла ибн Умар, Посланник 

Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует.  

Имам Малик был студентом у раба. В этой золотой цепи передатчиков хадисов 

Малик рассказывал от Нафа, Нафа рассказывал от Абдуллы ибн Умара, Абдулла 

ибн Умар рассказывал от Посланника Аллаха, да благословит его Аллах и 

приветствует. Аль Шафии был студентом Малика, а Ахмад был студентом 

Шафии. Есть хадис, в котором говорится, что Ахмад пересказывает от Шафии, 

Шафии пересказывает от Малика, Малик пересказывает от Нафа, Нафа 

пересказывает от Абдуллы ибн Умара. Кто может добавить больше золота в эту 

цепь? Нельзя понятие рабства сегодня переносить на понятие рабства тогда. Это 

совершенно разные вещи.  

Умар ибн Хаттаб не хотел, чтобы в войне брали рабов. Он не хотел, чтобы они 

были в Медине. Однако, некоторым сподвижникам очень хотелось иметь рабов в 

Медине, так как они могли быть основой их бизнеса. Аббас бин Абдуль Муталиб 

был одним из них. У него было больше всего рабов в Медине, и они приносили 

ему доход. Он очень хотел, чтобы Умар ибн Хаттаб позволил им остаться в 

Медине, и под давлением сподвижников Умар согласился, чтобы они остались в 

Медине.  

Одним из рабов был перс. Он был опытным ремесленником. Он был мастером по 

стали, кузнецом. Его звали Абу Люъля. Он подошел к Умару ибн Хаттабу и 

сказал: "Мой хозяин Мугъира бин Шугба берет с меня очень много". Этот человек 

работал, а Мугъира забирал часть его дохода. Он сказал: "Ты можешь попросить 

его, чтобы он уменьшил мою выплату?" Умар ибн Хаттаб сказал: "Побойся 

Аллаха и будь добрым к своему хозяину". Этот человек отвернулся и сказал себе: 

"Его справедливости хватает для всех, кроме меня! Он справедлив ко всем, кроме 

меня!" Но Умар ибн Хаттаб сказал ему это с намерением пойти к Мугъире и 

попросить  уменьшить его налог. Но Умар ибн Хаттаб не сказал ему о своих 

намерениях.  

Так Умар ибн Хаттаб давал совет обеим сторонам. Затем он пошел к Мугъире и 

сказал ему, чтобы он уменьшил выплаты Абу Люъле. Однако, Абу Люъля уже 

сделал намерение убить Умара ибн Хаттаба. Так как он был опытным в работе со 

сталью, он сделал двусторонний кинжал. Лезвие этого кинжала было заточено с 

двух сторон, им можно было убить с обеих сторон. Затем он опустил его в яд и 

держал, пока он не впитал весь яд. Он пошел к Хормузану и спросил его, что он 

думает об этом кинжале. Хормузан сказал: "Этот кинжал убьет любого, до кого 

дотронется".  

Умар ибн Хаттаб проходил мимо него и сказал: "Я слышал, что ты можешь 

сделать мельницу, которая работала бы от ветра. Ветряную мельницу". Он сказал: 

"Да, я могу. Я собираюсь построить тебе такую мельницу, о которой услышат во 
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всем мире". Он подразумевал, что он собирается прокрутить Умара через эту 

мельницу. Умар ушел и сказал: "Раб пригрозил мне". Но он ничего не сделал по 

этому поводу. Умар не заботился о том, что он может умереть, он не заботился о 

своей личной безопасности. Он заботился о сиротах и вдовах Ирака. Но не о своей 

личной безопасности. У него не было телохранителя ни до этого, ни после этого.  

Умар ибн Хаттаб зашел в мечеть и стал выравнивать людей в линию рукой. У 

Бухари говорится, что Амр бин Маймун сказал, что между ним и Умаром ибн 

Хаттабом в молитве фаджр был только Абдулла ибн Аббас. Он сам был во втором 

ряду прямо после Умара ибн Хаттаба, между ними был Абдулла ибн Аббас. Умар 

ибн Хаттаб стал читать длинную суру в первом ракяте, пока люди собирались в 

мечети. Он читал суру ан-Нахль, или суру Юсуф, или какую-то другую подобную 

суру. Амр бин Маймун сказал, что как только Умар ибн Хаттаб сказал Аллаху 

Акбар, Абу Люъля атаковал его сзади, он ударил его по плечу, а затем нанес еще 

один удар кинжалом в живот. Это был смертельный удар. Умар ибн Хаттаб 

сказал: "Собака съела меня или собака убила меня".  

Первое, что он сказал было: "Собака убила меня". Он не знал, кто это был. Умара 

ибн Хаттаба ударили, пронзили дважды, а затем Абу Люъля стал яростно убивать 

всех, кто попадался перед ним. Он пронзил 13 человек, 7 из них умерли. 

Естественно, что в мечети не было оружия. Они не носили оружие, у них не было 

охраны, и Халиф был без охраны. Один из сподвижников набросил на голову Абу 

Люъли халат. Когда Абу Люъля понял, что его арестуют, он совершил 

самоубийство.  

Умар ибн Хаттаб взял руку АбдуРрахмана бин Ауфа, который был сзади него и 

поставил его имамом, чтобы провести молитву. АбдуРрахман бин Ауф Рады 

Аллаху Анху провел молитву, и это была очень короткая молитва. Амр бин 

Маймун сказал: "Мы были там и мы видели, что происходит, тогда как остальные 

в мечети не знали, что происходит. Когда Умар упал, они стали говорить 

СубханАллах, СубханАллах, СубханАллах. Они не знали, что происходит. Затем 

АбдуРрахман бин Ауф вышел вперед и закончил молитву. Молитва была очень 

короткой. Во времена сподвижников молитва была очень долгой, и когда они 

выходили из мечети после утреннего намаза, было уже светло.  

Потом Умара ибн Хаттаба унесли. Умар ибн Хаттаб в первую очередь попросил 

Ибн Аббаса пойти и узнать, кто это был. Ибн Аббас пошел, вернулся и сказал, что 

это был слуга Мугъиры бин Шугбы. Умар ибн Хаттаб сказал: "Я хорошо к нему 

относился. Я сделал ему одолжение". Умар просил Мугъиру бин Шугбу от своего 

имени уменьшить ему налог. Затем Умар ибн Хаттаб сказал: "Хвала Аллаху, что 

он не дал мне умереть от рук того, кто считает себя мусульманином. 

АльхамдулиЛлях, тот, кто убил меня, неверующий, кяфир, потому что я не хочу, 

чтобы кто-то пришел в Судный день и стал спорить со мной при помощи Ля иляха 

илляЛлах."  

Затем он сказал Ибн Аббасу: "Ты и твой отец хотели, чтобы в Медине было много 

неверующих. Вы хотели, чтобы они были вашими рабами". Ибн Аббас сказал: 

"Если ты хочешь, мы убьем их". Умар сказал: "Нет, вы не убьете их после того, 

как они выучили язык, после того как они молились, как они сделали Хадж с вами. 

Вы хотите убить их после того, как многие из них уже приняли Ислам?"   

Вот что случилось в мечети с Умаром ибн Хаттабом Рады Аллаху Анху, вот как 

его пронзили кинжалом. Они дали Умару выпить молоко, но молоко вышло через 

рану, и они поняли, что Умар умрет. В его желудке было так много внутренних 

ран, что еда не держалась в нем. Они знали, что он умрет. Они все стали 

готовиться к этому, а Умар ибн Хаттаб уже дал им инструкции относительно 
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Халифа. Это Совет шести.  

Мы помним по прошлой лекции его сон, в котором он назначил Совет из шести: 

Усман ибн Аффан, Али ибн Абу Талиб, Саад бин Абу Уаккас, АбдуРрахман бин 

Ауф, Тальха бин Убейдулла, Зубейр ибн Аууам. Все эти шестеро были среди тех, 

кому был обещан Рай при жизни. 

Единственный, кому тоже был обещан Рай и был в Медине, но кто был исключен 

из совета, это был Саид бин Зейд. Почему? Потому что он был из рода Бану Ади, 

из рода Умара ибн Хаттаба. Потому что он был из его клана, его исключили из 

этой группы. Люди просили включить в группу Абдуллу ибн Умара. Когда кто-то 

подошел к нему и сказал ему: "Почему ты не отдашь Халифат Абдулле ибн 

Умару?" Он сказал: "Не делайте это во имя Аллаха. Не говорите это во имя 

Аллаха".  

Итак, Шура состояла из шести. Умар дал им четкие инструкции. Он сказал: 

"Соберитесь в доме максимум на три дня, обсудите вопрос между собой и 

выберите Халифа среди себя. Вы не можете выбирать Халифа со стороны. 

Халифом должен быть один из вас шестерых. Вы те шестеро, кем Посланник 

Аллаха был доволен, когда умирал. Халифом должен быть один из шести".  

Он сказал: "Абдулла ибн Умар может присутствовать с ними, но у него нет права 

быть частью Шуры". Он сказал, что он может присутствовать только в том случае, 

если Совет разделится поровну, 3:3. Тогда вы примите его мнение, чтобы 

перевесить весы. Его роль в том, что, если вы разделитесь поровну, тогда его 

голос будет седьмым. И он также сказал: "Следуйте советам АбдуРрахмана бин 

Ауфа, потому что он мудрый человек, у которого ясное видение, и он под защитой 

Аллаха".  

Его защищает Аллах, поэтому слушайтесь его. АбдуРрахман бин Ауф был 

близким советником Умара ибн Хаттаба и Умар считал его человеком с особым 

умом и способностями, благодаря тому, что дал ему Аллах изнутри. Он имел 

защиту от Аллаха Азза Уа Джаль. О нем говорили, что АбдуРрахман бин Ауф 

человек, который может превратить камень в золото. Он был одним из мудрейших 

среди сахабов Рады Алаху Анхум. 

Умар ибн Хаттаб назначил ансара Абу Тальху аль-Ансари руководить группой из 

50 сильных людей из ансаров. Он сказал: "Когда эта группа назначит Халифа 

среди вас, если кто-нибудь не подчинится, отрубите им головы". Он сказал 

ансарам: "Ансары это те люди, которые принесли победу Посланнику Аллаха, да 

благословит его Аллах и приветствует, и они принесут победу Халифу. Если кто-

нибудь откажется, то я приказываю обезглавить их".  

Сподвижники приходили в дом Умара. Мать Правоверных Хафса, его дочь, 

плакала. Она восхваляла своего отца. Умар ибн Хаттаб сказал: "Я прошу тебя, 

если у тебя есть обязанности по отношению ко мне, не говори обо мне так. Но я не 

могу контролировать твои глаза. Я не хочу, чтобы ты так говорила обо мне". Она 

продолжала восхвалять его. Он сказал: "Я не хочу, чтобы ты так говорила обо мне. 

Однако, я не могу контролировать твои глаза. Если ты хочешь плакать, я не могу 

помешать тебе делать это".  

Умар ибн Хаттаб не хотел, чтобы ему льстили, он не хотел, чтобы его восхваляли. 

Умар ибн Хаттаб очень переживал. Было заметно, что он переживает. Абдулла 

ибн Аббас пришел утешить его. Он сказал Умару: "Возрадуйся Раем! Ты стал 

мусульманином, когда люди были кяфирами, ты совершил Хадж с Посланником 

Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, когда люди предали и забыли 

его, а когда Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, умер, он 

был доволен тобой. Теперь тебя убили как шахида".  



174 
 

Умар ибн Хаттаб сказал: "Ты напомнил, что я сопровождал Посланника Аллаха, 

да благословит его Аллах и приветствует, и что он доволен мной. Это 

благословение от Аллаха и я не заслуживаю похвалы за это. Это то, что Аллах дал 

мне. А то переживание, которое ты видишь на моем лице, так это я переживаю за 

тебя и твоих людей". Причина моих переживаний в том, что я думаю о тебе и 

твоих людях, я думаю о судьбе мусульман после меня, я думаю о Халифате. Вот о 

чем я переживаю. Я переживаю не из-за того, что боюсь смерти, а потому что я 

думаю о положении в моей Умме. Затем он сказал: "Во имя Аллаха, если бы у 

меня был весь мир полный золота, я бы заплатил его Аллаху Азза Уа Джаль как 

выкуп за мое наказание до того, как я увижу его".  

Когда читаешь такие высказывания, становится стыдно. Умар ибн Хаттаб был 

одним из десяти обрадованных Раем при жизни, Посланник Аллаха, да 

благословит его Аллах и приветствует, давал ему благие вести по многим случаям. 

Умар, который был государственным деятелем, который принес Ислам в мир, 

Умар, который был самым великим Халифом Посланника Аллаха, да благословит 

его Аллах и приветствует, Умар, который внес Ислам в сердца тысяч и тысяч 

миллионов людей во всем мире, Умар, который услышав, что сподвижники 

говорят, что он должен возрадоваться Раем, которому даны были благие вести из 

Рая, который был компаньоном Посланника Аллаха, да благословит его Аллах и 

приветствует, Умар ибн Хаттаб сказал: "Я бы хотел выйти из этого, не имея 

ничего за меня и против меня".  

Умар ибн Хаттаб хотел, чтобы все его дела были аннулированы и стали 

нейтральными. СубханАллах, после всех тех добрых дел он все еще волновался, 

он все еще боялся Аллаха Азза Уа Джаль. Поэтому, те из нас, которые сделают 

что-нибудь хорошее, а затем говорят "АльхамдулиЛлях, я очень хороший 

мусульманин, я говорю АльхамдулиЛлях, я молюсь столько то лет, я держу уразу, 

я плачу закят, я делаю Хадж, знаете, я делаю все, они уверены, что ключи от Рая у 

них в кармане. Умар ибн Хаттаб после долгой жизни в Джихаде на пути Аллаха и 

поклонения Аллаху Азза Уа Джаль на своем смертном одре переживал, что он не 

заслужил Рай.  

Знаете, для нас, нас сегодняшних, если мы делаем зикр Аллаху Азза Уа Джаль, то 

мы счастливы весь оставшийся день. Я сделал зикр, это достижение, это акт 

поклонения Аллаху. Для сподвижников Рады Аллаху Анхум зикр Аллаху Азза Уа 

Джаль был отдыхом от сражений с врагами Аллаха, отдыхом для тела и 

утешением для души. Их развлечением было выстаивание ночных намазов (кияму 

лейль), в то время, когда другие люди развлекаются, посещая ночные клубы. 

Сподвижники Рады Аллаху Анхум развлекали свои сердца, молясь Аллаху Азза 

Уа Джаль. Они ждали момента, когда они останутся наедине с Аллахом Азза Уа 

Джаль.  

Умар ибн Хаттаб умер как шахид, сбылось обещание Посланника Аллаха, да 

благословит его Аллах и приветствует. Посланник Аллаха, да благословит его 

Аллах и приветствует, вместе с Абу Бакром, Умаром ибн Хаттабом, Усманом, 

стояли на горе Ухуд. Гора пошатнулась. Землетрясение. Посланник Аллаха, да 

благословит его Аллах и приветствует, положил свои руки на гору Ухуд и сказал: 

"Гора Ухуд, оставайся непоколебимой, потому что на твоей вершине стоит 

Пророк, Сиддик, и два шахида, Умар и Усман".  
Он умер как шахид, как один из величайших шахидов Уммы Мухаммада, да 

благословит его Аллах и приветствует, потому что шахада это честь и выбор 

Аллаха Азза Уа Джаль. Аллах Азза Уа Джаль выбирает шахидов. Аллах Азза Уа 

Джаль так любил Умара ибн Хаттаба, что он послал шахаду к ступеням его двери 



175 
 

в Медине. Мы говорили о Дуа, которое сделал Умар ибн Хаттаб: "О Аллах, я 

прошу тебя, чтобы меня убили как шахида и чтобы я умер в городе Посланника 

Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует". Потому что умереть в Медине 

это достоинство, потому что умереть шахидом это достоинство. Он хотел и то и 

другое.  

Затем он задал себе вопрос: Как это может случиться, умереть шахидом, если я 

живу в Медине?" Медина была сердцем Ислама. В Медине не могла быть никакая 

опасность. Никто не мог быть убит в Медине. Умар ибн Хаттаб был первым. Ибн 

Каййим, когда говорил о битве при Ухуде, сказал, что битва при Ухуде была 

победой, а не поражением. Ибн Каййим считает битву при Ухуде победой. В своей 

книге по сире он пишет об этом. Он говорит о том, почему Ухуд можно считать 

победой. Он говорит: "Почему? Потому что это золотой источник уроков, дурус. 

Да, это было поражение, но потому что Аллах использовал это поражение, чтобы 

преподать нам уроки, это битва была победой.  

В суре Имран есть аят, в котором говорится о том, что случилось при Ухуде. В 

аяте говорится, что Аллах Азза Уа Джаль выбирает среди вас тех, кому даровать 

шахаду. Шахада это честь, которую оказывает Аллах Азза Уа Джаль. Ее нельзя 

достать, нельзя заработать. Аллах оказал честь Умару ибн Хаттабу и даровал ему 

шахаду.  

Али ибн Абу Талиб, стоя около Умара, когда он был уже мертв, сказал: "Никоим 

образом не считай мертвыми тех, которые были убиты на пути Аллаха. Нет, 

они живы и получают удел у своего Господа…" (сура Имран, аят 169).  

Аллах Азза Уа Джаль дает им удел и они внутри зеленых птиц, летающих в Раю. 

Они дают команду птице, куда лететь. Они пилоты тех птиц, они дают им 

команду, куда лететь и они летят с ними, куда хотят. Какую еще симуляцию вы 

желаете получить. Это не симуляция, нет, это реальная вещь. Они являются 

пилотами этих птиц, и они летят с ними, куда хотят в Раю.  

Ибн Аббас стоял рядом с Умаром, когда почувствовал чью-то руку на своем 

плече. Он обернулся, это был Али ибн Аби Талиб. Он сказал следующие слова: 

"На земле из ныне живущих нет никого с чьими делами, вместо своих, я бы хотел 

встретить Аллаха, кроме его дел".  

Он сказал, что хотел бы встретить Аллаха с делами Умара ибн Хаттаба, вместо 

своих. Аббас ибн Абдуль Мутталиб, который был соседом Умара ибн Хаттаба, 

сказал: "Я никогда не видел кого-либо, как он. Его ибада (поклонение) день и ночь 

не пропускать ни одного момента в жизни". Мы не сможем переоценить влияние, 

которое он оказал на мусульман того времени.  

Ибн Аббас говорил: "Когда бы я не проходил мимо собравшихся людей, они все 

плакали. Каждый человек плакал. Люди перестали есть, они  потеряли аппетит, 

они не могли есть, они перестали пить, Аббас ибн Абдуль Мутталиб Рады Аллаху 

Анху говорил им: "О люди! Когда умер Посланник Аллаха, да благословит его 

Аллах и приветствует, мы ели и пили. Когда умер Абу Бакр, мы ели и пили. 

Сегодня мы не сможем выжить без еды и питья".  

Абдулла ибн Масхуд плакал, потом он сказал: "Поистине Умар ибн Хаттаб был 

крепостью Ислама. Когда люди приходили в нее, они уже не уходили. А теперь, 

когда Умар умер, эта крепость пала, и люди теперь будут выходить из Ислама".  

Удивительно, как много может сделать один человек для религии. Даже если не 

брать стандарты, которые можно упомянуть. С мирской точки зрения, не с 

религиозной точки зрения, а с мирской, когда Майкл Хард стал изучать жизни 

великих, он выбрал только двоих мусульман для своей книги. Это Посланника 

Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, конечно, он номер один. Между 
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прочим, Майкл Хард в введении к своей книги извинялся перед своими 

читателями. Он сказал: "Некоторым из моих читателей не понравится, что я 

выбрал Посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, возглавлять 

список выбранных мною самых великих людей когда-либо живших. Но он был 

единственным человеком, который был чрезвычайно успешным как в религии, так 

и в мирской жизни".  

Далее он сказал: "Если бы я взял Мухаммада, да благословит его Аллах и 

приветствует, только как военачальника, это само уже поставило бы его на первое 

место в списке, даже если не рассматривать его как пророка, как семьянина, как 

учителя. Просто Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, как 

военачальник, это одно поставило бы его на первое место". Конечно, Майкл Хард 

рассматривал это с мирской точки зрения. Другими словами, самый рядовой член 

Уммы Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, более велик, чем 

самый великий кяфир из его списка, который когда-либо жил. Это с мирской 

точки зрения. Хард сказал: "Моими стандартами было то, насколько широким 

было влияние человека и как долго оно длилось". Другим единственным 

мусульманином, который попал в этот список был Умар ибн Хаттаб благодаря его 

достижениям как Халифа Мусульман в течение 10 лет и тому, насколько широко 

распространился Ислам. 

Абу Убейда Рады Аллаху Анху сказал еще до смерти Умара: "Если Умар умрет, 

Ислам станет слабее". Люди спрашивали его: "Почему ты так говоришь? Ислам не 

нуждается в Умаре. Почему ты говоришь, что Ислам станет слабее?" Он сказал: 

"Вы увидите, что я говорю правду, если вы переживете его". Он сказал: ―Если 

Халиф после него будет применять такие же строгие правила, как Умар, люди не 

примут это от него. Если он будет мягким, его убьют‖. Только Умар мог 

командовать людьми с такой твердостью, потому что отдавал команды в 

соответствующей форме, потому что его личность соответствовала этому. Если 

кто-нибудь еще попытается делать так, этот номер не пройдет. ―Если даже у меня 

будет все, на что падает луч солнца, то есть весь мир, и меня попросят прожить 

хотя бы один день после Умара, я откажусь‖.  

Он не хотел жить после Умара ибн Хаттаба. Сколько было лет Умару ибн 

Хаттабу, когда он умер? Муавия бин Абу Суфьян сказал: "Посланнику Аллаха, да 

благословит его Аллах и приветствует, было 63 года, когда он умер. Абу Бакру 

было 63 года, когда он умер. Умару ибн Хаттабу было 63 года, когда он умер". 

(передал Муслим).  

Они жили вместе на земле и умерли в одном возрасте, и они будут вместе в 

Судный день. Они были самыми лучшими друзьями. Али бин Аби Талиб сказал: 

"Я помню, Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, говорил: 

"Я жил с Абу Бакром и Умаром, я пришел с Абу Бакром и Умаром, я ушел с 

Абу Бакром и Умаром". Посланника Аллаха, да благословит его Аллах и 

приветствует, вспоминают вместе с Абу Бакром и Умаром ибн Хаттабом.  

Умара ибн Хаттаба похоронили Усман ибн Аффан Рады Аллаху Анху, Сухейб и 

Саид бин Зейд. Эти трое опустили его в могилу.  

Перед тем как он умер, Умар ибн Хаттаб сказал своему сыну Абдулле бин Умару: 

"Пойди к матери правоверных Аише и скажи, что Умар просит разрешения, не 

говори Амир Правоверных, потому что я больше не Амир Правоверных, что Умар 

просит разрешения быть похороненным вместе со своими двумя друзьями".  

То место принадлежало Аише, оно было ее собственностью, поэтому ему 

требовалось разрешение от нее, чтобы быть похороненным там. Он не хотел, 

чтобы это выглядело как приказ от Амира Правоверных: ―Скажи, что Умар‖, 
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потому что Умар уже не Амир Правоверных, ―просит разрешения быть 

похороненным вместе со своими друзьями и возвращайся‖.  

Абдулла сказал: "Я пришел и застал ее плачущей. Я сказал, Умар ибн Хаттаб 

передает тебе салам и просит разрешения быть похороненным со своими двумя 

друзьями". Аиша Рады Аллаху Анха сказала: "Я хотела приберечь это место для 

себя. Однако сегодня я отдаю предпочтение Умару перед собой". Абдулла ибн 

Умар пришел назад. Когда Умар увидел его, он сказал: "Посадите меня, Он очень 

волновался, Какие новости ты принес?" Абдулла сказал: "Новости, которые 

понравятся тебе". Умар сказал: "Меня ничего больше не волнует, кроме этого".  

Затем он сказал: ―Когда я умру, пойди к Аише снова‖, он не хотел, чтобы она 

приняла решение, о котором потом пожалеет, ―пойди к ней снова и скажи, что 

Умар просит ее разрешения быть похороненным со своими друзьями. Если она 

разрешит, тогда АльхамдулиЛлях, если откажет, тогда похороните меня вместе с 

другими мусульманами‖.  

Они взяли тело Умара и принесли к комнате Аиши. Они постучали в дверь и 

сказали: "Умар просит разрешения войти". Она сказала: "Добро пожаловать". 

СубханАллах, после того как Умара похоронили, Аиша сказала: "Когда бы я ни 

заходила в мою комнату, я всегда накрывала голову платком, я очень стеснялась 

Умара, даже когда его хоронили".  

Умар ибн Хаттаб был такой личностью, которую уважали даже после смерти. Она 

сказала: "Я всегда надевала свой хиджаб, когда входила в мою комнату". 

СубханАллах, Аиша сказала: "Кто бы ни видел Умара ибн Хаттаба, все понимали, 

что он был создан для того, чтобы придать силы Исламу". Аллах Азза Уа Джаль 

создал его, чтобы он принес победу этой религии.  

Все происходящее это кадар (предопределение) от Аллаха Азза Уа Джаль. Вещи 

не происходят сами по себе, они являются частью плана Аллаха Азза Уа Джаль. 

Было предназначено, чтобы Умар был воротами в эту религию, он был тем, кто 

установит все эти институты, Халифом, который установит законы Аллаха Азза 

Уа Джаль на этой земле.  

Затем она сказала: "Он был очень дисциплинированным и прямым человеком. Он 

был сделан из другого теста. Он был готов к любому делу, любому ответу. Умар 

ибн Хаттаб был настолько компетентным, сильным, уверенным, что он мог 

разрешить любую возникшую ситуацию".  

Абдулла ибн Масхуд рассказал этот подлинный рассказ об Умаре ибн Хаттабе: 

"Если знания Умара поместить на одну чашу весов, а знания всего мира на 

другую, то чаша весов Умара перевесит. Его знания больше, чем знания кого-либо 

еще". Он сказал: "Я думаю, что Умар ушел и забрал с собой 9 часть из 10 всех 

знаний". 9/10 знаний земли ушли вместе с уходом Умара бин Хаттаба Рады 

Аллаху Анху.  

Он сказал: "Ислам Умара был открытием, хиджра Умара была победой, а его 

правление было милостью".  

Абу Тальха аль-Ансари Рады Аллаху Анху сказал: "Клянусь Аллахом, каждый 

отдельно взятый дом мусульман разделен религией и дунья из-за смерти Умара 

ибн Хаттаба". Смерть Умара ибн Хаттаба Рады Аллаху Анху, привела к 

разделению Дина (религии) и дунья в каждом мусульманском доме.  

Хузейфа бин Яман сказал, и это повествование подлинное: "Когда Умар был жив, 

Ислам приближался, а когда он умер, Ислам развернулся и отдаляется".  

Муавия ибн Аби Суфьян, который сам был Халифом, говорил о первых двух 

Халифах: "Абу Бакр не хотел этот мир, и этот мир не хотел Абу Бакра. Умар ибн 

Хаттаб не хотел этот мир, но этот мир преследовал его. Что касается нас, мы 
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погрузились в этот мир сверху донизу. Мы похоронили себя в этом мире". 

Али ибн Абдулла ибн Аббас, сын Абдуллы ибн Аббаса, посетил Халифа Абдуль 

Малика бин Маруана в Шаме. Был очень холодный день. Халиф был в палатке, 

укрытый интересным покрывалом, в палатке было 4 обогревателя , 4 печки. Ему 

было очень уютно. Али вошел и он дрожал, потому что было очень холодно. 

Абдуль Малик сказал: "Кажется сегодня очень холодный день". Али сказал: 

"Сегодня самый холодный день, который когда-либо испытывали жители Шама".  

Затем Абдуль Малик бин Маруан стал говорить о дунья, он стал критиковать 

приверженность людей к дунья и плохо отзывался о них. Затем он сказал: "Вот 

Муавия, 40 лет, из которых первые 20 лет он был Амиром Шама, а последние 20 

лет Халифом. И что хорошего дунья сделала ему. Да помилует Аллах Умара, он 

был самым знающим из нас в том, что касается дунья. Он был человеком, который 

знал, что такое дунья. Он жил строгой, аскетичной жизнью, и умер без единой 

царапины от дунья".  

Муавия сказал: "Дуния преследовала его, она бегала за ним. Ему не нужна была 

дуния, и он спас себя от нее".  

 

АльхамдулиЛлях Раббиль Алямин, который позволил нам собраться вместе и 

поговорить о жизни Умара ибн Хаттаба Рады Аллаху Анху. Это Милость Аллаха, 

что он позволил нам прожить эти 17 вечеров с Умаром ибн Хаттабом Рады Аллаху 

Анху. Мы просим Аллаха Азза Уа Джаль сделать нас теми, кто слушает слова и 

следует лучшим из них. Аллах Азза Уа Джаль сказал: 

"В рассказах о них есть назидание для обладающих разумом…" (Сура Юсуф, 

аят 111)  

Братья и сестры, целью этих рассказов является не развлечение. Целью является 

взять их, выучить, а затем применять то, что вы выучили. Я уверен, что теперь вы 

больше полюбили Умара ибн Хаттаба Рады Аллаху Анху, потому что с 

праведниками всегда так, чем больше мы знаем о них, тем больше мы любим их. 

Но с фасиками (нечестивцами), чем больше мы знаем о них, тем больше мы 

презираем их.  

Чем больше мы узнаем о Посланнике Аллаха, да благословит его Аллах и 

приветствует, о пророках, сподвижниках, тем больше у нас впечатлений. Но мы 

должны применять в жизнь то, что узнали. Теперь, когда мы знаем об Умаре ибн 

Хаттабе, и мы ничего не предпринимаем, а просто сидим с этими знаниями, в 

Судный день мы будем отвечать за это. За то, что мы знали и ничего не делали. 

Иногда лучше не знать, чем знать, потому что, если вы знаете и ничего не делаете, 

вы окажетесь в худшем положении, чем тот, кто не знал, кто джахиль 

(невежественный). Тому, кто не знал, может проститься, а знающему нет.  

Мы хотим взять жизнь Умара ибн Хаттаба для претворения в жизнь. Причина, по 

которой мы говорим о жизни сподвижников в том, что их путь был самым лучшим 

путем. В каждом поколении много праведных мусульман, в каждом столетии 

много хороших мусульман, но никто из них не подходит и близко к сподвижникам 

Рады Аллаху Анхум. У нас есть выбор о чем поговорить. Мы можем поговорить о 

великих муджахидах, мы можем поговорить о великих ученых, мы можем 

поговорить о великих даауатчиках, но никто из них не подходит близко к таким 

сподвижникам, как Умар ибн Хаттаб Рады Аллаху Анху. 

Сподвижники показывают серединный путь, совершенный путь. В жизни 

сподвижников всегда есть что-то, что принесет пользу вам, вашей семье, в вашей 

работе, в вашем призыве. В жизни сподвижников вы всегда найдете нужные вам 

ссылки. Сподвижники Рады Аллаху Анхум представляли серединный путь. Они 
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не только делали дауат, они не только сражались в Джихаде, они не только 

набирали Ильм (знания), но они делали все это. Они пропорционально 

распределяли разные ибада (поклонение).  

Нашей проблемой сегодня является то, что мы как слепые хотим увидеть слона в 

зоопарке. Вы, должно быть, слышали эту притчу. Трое слепых захотели увидеть 

слона в зоопарке и узнать, какой он. Они никогда в жизни не видели слона и 

захотели узнать, какой он. Их привели в зоопарк. Один из них потрогал ухо слона, 

другой ступню слона, а третий потрогал хвост. Когда они пришли домой, их 

спросили, какой слон. Первый сказал: "Слон широкий и тонкий". Второй сказал: 

"Нет, слон как подушка". Третий сказал: "Вы оба неправы. Слон похож на 

веревку". Они все правы и они все неправы. Они правы в том, как они описали 

свои впечатления, но они неправы в том, что посчитали свои впечатления 

единственно верными.  

Иногда мы встречаем братьев, которые следуют в одном направлении, они бегут в 

одном направлении. Все, что они хотят, это знания, а про остальное забывают, и 

для них поиск знаний это самое лучшее под солнцем. Они говорят, что Посланник 

Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал о таких студентах 

знаний: "Ангелы просят Аллаха простить их". Иногда мы уходим в зухд 

(аскетизм) и ибада (поклонение), кияму лейль (выстаивание ночных молитв), сиям 

(ураза) и читаем все те хадисы, в которых говорится как они велики.  

Некоторые уходят в дауат (призыв) и считают очень важным приобщать людей в 

Ислам и они делают это. У нас не будет правильного отношения, если мы не 

обратим внимания на жизнь сподвижников Рады Аллаху Анхум. Как они 

проводили свое время? Что они делали? Чем был занят Умар ибн Хаттаб во время 

своего Халифата? Умар ибн Хаттаб Рады Аллаху Анху поклонялся Аллаху ночью 

и постился днем. Умар ибн Хаттаб Рады Аллаху Анху совершал ночные обходы, 

заботясь о нуждающихся среди мусульман. Умар ибн Хаттаб проводил свой день, 

финансируя и передавая оружие для Джихада на пути Аллаха. Вот как 

сподвижники проводили свои жизни и свое время, и они были самым лучшим 

поколением этой Уммы.  

Мы должны следовать их пути, потому что их путь был самым лучшим. Давайте 

учиться на примере жизни Умара ибн Хаттаба и претворять это все в свою жизнь.  

Мы просим Аллаха Азза Уа Джаль принять от нас то, что мы пришли сюда вместе 

и изучаем жизнь Умара ибн Хаттаба.  

Мы просим Аллаха Азза Уа Джаль сделать нас теми, кто слушает слова и следует 

лучшим из них.  

Мы просим Аллаха Азза Уа Джаль сделать нас теми, кто не только распространяет 

слова об Умаре ибн Хаттабе, но и живет его жизнью.  

Мы просим Аллаха Азза Уа Джаль привести нас вместе с ним в Рай.  

Я уверен, что у вас есть много вопросов о жизни Умара ибн Хаттаба. Вы не 

спрашивайте у меня, потому что я не знаю ответов. Держите эти вопросы и 

ИншаАллаху Тааля мы встретимся с ним в Раю и зададим ему какие захотим 

вопросы. Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: "У 

людей в Раю в их сердцах столько любви друг к другу, как будто это сердце 

одного человека".  
Когда вы захотите встретиться с Умаром ибн Хаттабом, он немедленно 

откликнется на ваш зов, и он уделит вам все время этого мира, потому что в Раю 

нет мертвой точки. Нет границ. Он бесконечный. Он не тысячелетие, не миллион 

лет. Он продолжается вечно. Вы знаете зайчика энерджайзера? У него закончится 

энергия прежде, чем вы умрете в Раю, потому что вы никогда не умрете там, Рай 
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бесконечный.  

Вы можете встретить Умара ибн Хаттаба и спросить у него, как мы стали 

мусульманами, вы можете спросить у него о его Джихаде на пути Аллаха, 

спросить его о дауате, спросить его о Ибада. Он может уделить вам месяц, год, 

сколько вам понадобится времени. У него есть время и у вас есть время.  

После того, как мы узнали все про сподвижников, после того, как мы узнали все о 

Рае, только ненормальный человек может отказаться от такого предложения.  

Джибриль сказал: "Я не представляю, как человек может знать о Рае и спать 

и как он может знать об Огне Ада и спать".  
Мы живем в сонное время, неосознанное время. Проблема со многими из нас в 

том, что они просыпаются, когда приходит время умирать. Мы просим Аллаха 

Азза Уа Джаль пробудить нас до этого и дать нам покаяния и простить все наши 

грехи и позволить нам умереть как Умар ибн Хаттаб шахидами и встретиться с 

ним в Раю Фирдаус.  

Господь наш! Даруй нам добро в этом мире, и одари нас добром в Ахъира, и 

защити нас от мучений в Огне. 

Я сделал много ошибок. Обычно докладчики предполагают, что, если делают 

ошибки, то они от них самих. Я, без сомнения сделал ошибки,  и эти ошибки от 

меня самого. Если в том, что я сказал, есть добро, оно от Аллаха Азза Уа Джаль. 

Просим Аллаха Азза Уа Джаль простить нас всех.  

Субханака Аллахумма уа Бихамдик, Ашхаду Ан Ля Илляха Илля Анта, 

Настагъфирукя уа Аттубу Илейкя.   
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