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 Предисловие автора

Хвала Аллаху, Господу миров, и да благосло-
вит и да приветствует Аллах Своего 

благородного Посланника, его сподвиж-
ников и тех, кто последовал за ними, ра-
туя за дело истинной религии.

В 1934 г. благочестивый шейх, мой ува-
жаемый наставник, которому я обязан многим, 
попросил меня написать книгу о жизни сподвиж-
ников Пророка , уделив особое внимание рас-
сказам о вероисповедании женщин и детей, жив-
ших в то время. Так матери-мусульманки вместо 
сказок могли бы рассказывать своим детям на 
ночь эти правдивые истории о золотой эпохе Ис-
лама, прививая им любовь и уважение к сподвиж-
никам Пророка  и укрепляя их веру. Эта книга 
могла бы стать полезной альтернативой тем рас-
сказам, которые они читают сегодня.

Я не мог не выполнить просьбу шейха, по-
скольку добродетель таких набожных людей 
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– это залог успеха в земном мире и в мире сле-
дующем, не говоря уже о своем моральном долге 
перед ним за все его благодеяния. Понимая, что 
мне не достает времени, я то и дело откладывал эту 
работу в течение четырех лет. Когда же врачи ре-
комендовали мне на некоторое время отказаться 
от преподавательской деятельности, я решил вос-
пользоваться освободившимся временем, чтобы 
исполнить волю шейха, в надежде на то, что даже 
если моя попытка не оправдает его ожидания, то, в 
любом случае, для меня это будет благословенным 

делом и обернется только благом.
Истории из жизни благочестивых лю-

дей заслуживают особого внимания, что-
бы иметь возможность извлечь из них 
пользу. Это тем более важно, когда речь 

идет о сподвижниках, избранных Всевышним 
Аллахом для того, чтобы сопровождать Его лю-
бимого и нашего дорогого Пророка . Их исто-
рии являются для нас уроками, благодаря кото-
рым Всевышний Аллах ниспосылает читателям 
Свою благодать.

Джунайд аль-Багдади, да смилуется над ним 
Аллах, сказал: «Истории из жизни благочести-
вых людей – это невидимые силы Всевышнего 
Аллаха, которые ободряют сердца тех, кто про-
являет усердие на Его пути». Джунайда аль-
Багдади, да смилуется над ним Аллах, попросили 
подтвердить свои Слова, и он ответил: «Всевыш-
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ний Аллах сказал в Своей Книге (смысл): «И Мы 
рассказываем тебе из вестей о [прежних] Послан-
никах все то, чем, укрепляем твое сердце. И с эти-
ми [рассказами] к тебе пришли и истина, и увеще-
вание, и наставление для [всех] верующих» (сура 
«Худ», аят 120)

Нельзя не подчеркнуть, что будь то высказы-
вания Пророка  или истории праведных людей, 
или книги по мусульманскому праву, или лекции 
известных шейхов – их не достаточно просто 
один раз прочитать, их необходимо изучать сно-
ва и снова, чтобы извлечь из них пользу.

Абу Сулейман ад-Дарани, да смилует-
ся над ним Аллах, известный шейх, пи-
шет: «Однажды я слушал рассказ одного 
шейха, у него дома, и это произвело на 
меня некоторое впечатление, которое оставалось 
со мной до тех пор, пока я не ушел. Затем я снова 
пришел к нему, чтобы послушать его рассказ, и 
на этот раз я оставался под впечатлением услы-
шанного до тех пор, пока не вернулся домой. Ког-
да же я пришел к нему в третий раз, то впечатле-
ние от его рассказа не покинуло меня даже после 
моего возвращения домой. Затем я отстранился 
от всего, что отдаляло меня от Всевышнего Алла-
ха, и утвердился на Его пути, чтобы снискать Его 
благоволение».

Подобным образом обстоит дело с религиоз-
ными книгами. Их чтение от случая к случаю не 
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приносит желаемого результата, а значит, их, по-
стоянное и всестороннее изучение просто необ-
ходимо. 

И чтобы сделать книгу более интересной и 
удобной для чтения, я разделил ее на одиннад-
цать глав:

Глава I. Стойкость перед лицом трудностей.
Глава II. Богобоязненность.
Глава III. Бедность и отсутствие интереса к 

мирским благам. 
Глава IV. Благочестие.

Глава V. Преданность молитве.
Глава VI. Сострадание и великодушие.
Глава VII. Любовь к знанию.
Глава VIII. Стремление угодить По-

сланнику Аллаха .
Глава IX. Женщины в Исламе.
Глава X. Дети в Исламе.
Глава XI. Любовь к Посланнику Аллаха .
Заключение. Права сподвижников и их заслу-

ги.
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1. Путешествие 
Посланника Аллаха  в Таиф

Посланник Аллаха  в течение девя-
ти лет после того, как Всевышний 

объявил его пророком, нес людям в Мек-
ке возложенную на него Аллахом  мис-
сию и прилагал огромные усилия, ведя и 

поднимая свою общину. Кроме всего нескольких 
людей, которые либо приняли Ислам, либо про-
сто поддержали мусульман, все жители Мекки, 
как могли, преследовали и насмехались над ним 
и его сподвижниками. Его дядя, Абу Талиб,– был 
одним из тех добросердечных людей, которые по-
могали ему, хотя сам он так и не принял Ислам. 
После смерти Абу Талиба у курайшитов развяза-
лись руки, и они без опасения могли причинять 
мусульманам вред и препятствовать людям прини-
мать Ислам. В Таифе, втором по величине городе в 
Хиджазе, жило очень могущественное племя Бану 
Сакиф. Посланник Аллаха  отправился туда в на-
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дежде склонить их на сторону Ислама и избавить 
мусульман от преследований курайшитов, зало-
жив основы для дальнейшего распространения 
Ислама. Прибыв в Таиф, он по отдельности встре-
тился с тремя предводителями племени и расска-
зал каждому из них о послании Всевышнего Алла-
ха и призвал их встать на его сторону. Но вместо 
того, чтобы принять его посланническую миссию, 
они отказались даже слушать его и, вопреки зна-
менитому арабскому, гостеприимству, обошлись с 
ним очень дурно. Они открыто заявили ему о том, 
что не желают его видеть в своем городе.

Пророк  ожидал от них вежливого, 
даже радушного приема, а также надлежа-
щую учтивость и любезность в разговоре, 
поскольку они были руководителями сво-
его племени. Но один из них сказал: «Правда ли, 
что это Аллах послал тебя?». Другой, насмехаясь, 
произнес: «Неужели Аллах не нашел никого дру-
гого, кроме тебя?» Третий же заявил: «Клянусь 
Аллахом, я никогда не стану разговаривать с то-
бой! Если ты и впрямь Посланник Аллаха, то по-
ложение твоё слишком высоко, чтобы я отвечал 
тебе, а если ты возводишь на Аллаха ложь, то не 
пристало мне отвечать тебе!»

Посланник Аллаха  будучи тверд как камень, 
не упал духом после неприятного разговора с 
предводителями племени и обратился к простым 
людям. Но слушать его никто не захотел. В ответ 



Благочестие и богобоязненность  Глава I






10

они попросили его убраться из их города. Когда 
он понял, что все его дальнейшие усилия беспо-
лезны, он решил покинуть Таиф. Но они не по-
зволили ему уйти с миром и послали вслед за ним 
детей, которые освистывали его, насмехались 
над ним и бросали в него камни. Его так жесто-
ко забросали камнями, что все его тело истекало 
кровью, ею даже наполнилась его обувь. И в та-
ком жалком состоянии он ушел из города. Когда 
он был уже далеко от Таифа и в безопасности от 
причинивших ему страдания людей, он воздал 

мольбу Всевышнему Аллаху: «О, мой Аллах! «О, мой Аллах! 
К тебе я обращаю, жалобы на свою слабость, К тебе я обращаю, жалобы на свою слабость, 
беспомощность и пренебрежение ко мне со беспомощность и пренебрежение ко мне со 
стороны людей. О, Милостивейший из всех ми-стороны людей. О, Милостивейший из всех ми-
лосердных! Ты Господь слабых, Ты мой Господь! лосердных! Ты Господь слабых, Ты мой Господь! 

Кому Ты вверяешь меня? Тому, кто далёк и встречает Кому Ты вверяешь меня? Тому, кто далёк и встречает 
меня сурово? Или врагу, которому Ты дал власть надо меня сурово? Или врагу, которому Ты дал власть надо 
мной? Если Ты не гневаешься на меня, тогда все это мной? Если Ты не гневаешься на меня, тогда все это 
для меня не важно, но избавление я предпочел бы боль-для меня не важно, но избавление я предпочел бы боль-
ше. Я прибегаю к свету Твоего лика, которым Ты рас-ше. Я прибегаю к свету Твоего лика, которым Ты рас-
сеял тьму и преобразил и этот мир и мир следующий, сеял тьму и преобразил и этот мир и мир следующий, 
от того, чтобы не постиг меня Твои гнев или Твое не-от того, чтобы не постиг меня Твои гнев или Твое не-
довольство! Я буду делать все, чтобы снискать Твое довольство! Я буду делать все, чтобы снискать Твое 
благоволение! Нет никакой силы, и нет мощи, кроме благоволение! Нет никакой силы, и нет мощи, кроме 
Твоей!»Твоей!» Аллах  внял его мольбам, и перед По-
сланником Аллаха  предстал ангел Джабраиль 
, который поприветствовал его и сказал: «Все-
вышний Аллах знает все, что произошло между 
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тобой и этими людьми, и послал к тебе ангела гор, 
готового исполнить твою волю».

Сказав это, Джабраиль  явил перед Послан-
ником Аллаха  этого ангела, который попривет-
ствовал его и сказал: «Я в твоем распоряжении. 
Если ты пожелаешь, я прикажу двум горам, окру-
жающим этот город, обрушиться на его жителей 
и раздавить их. Или ты можешь попросить любое 
другое наказание для них»

Милосердный и благородный Пророк  ска-
зал: «Даже если эти люди и не приняли Ислам, я 
прошу Всевышнего Аллаха, чтобы среди 
их детей оказались те, кто будет покло-
няться Ему и служить Его делу».

Так ответил наш благородный Послан-
ник Аллаха  последователями которого 
мы себя считаем! Как часто мы сердимся по ма-
лейшему поводу или злимся в ответ на чье-либо 
оскорбление и в течение всей своей жизни вся-
чески стараемся досадить этому человеку, же-
лая отомстить? Так ли должен вести себя тот, кто 
стремится следовать примеру великодушного и 
щедрого Пророка ? Посмотри, даже после всех 
страданий, причиненных ему жителями Таифа, 
он не проклял их, не пожелал мести, хотя имел 
прекрасную возможность сделать это.
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2. Мирный договор в аль-Худайбийи 
и история Абу Джандаля и Абу Башира

В шестом году хиджры Посланник Алла-
ха  вместе со своими сподвижника-

ми направился в Мекку, чтобы совершить 
малое паломничество (умру). Курайшиты, 
услышав эту новость, решили не пускать 

его в Мекку, не смотря на то, что он прибыл лишь 
в качестве паломника. Так Посланник Аллаха  
был вынужден расположиться лагерем в местеч-
ке аль-Худайбийа. Преданные ему сподвижники, 
число которых достигало 1400 человек, были го-
товы войти в город, даже если бы для этого при-
шлось вступить в открытый бой. Но Посланник 
Аллаха  решил этот вопрос по-иному. Он подпи-
сал с курайшитами мирный договор, полностью 
приняв все их условия.

Этот односторонний и, на первый взгляд, по-
стыдный мир оказался для сподвижников слиш-
ком горькой пилюлей. Но их преданность По-
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сланнику Аллаха  не позволила им перечить 
ему, и даже такой отважный человек как Умар 
 подчинился его решению. Согласно одного из 
пунктов договора людей, принявших Ислам во 
время перемирия, мусульмане должны были воз-
вращаться в Мекку, причем это условие не рас-
пространялось на перебежчиков со стороны му-
сульман.

Абу Джандаль , один из мусульман, живших 
в Мекке, подвергался страшным преследованиям 
со стороны курайшитов, которые даже заковали 
его в цепи. Услышав о прибытии Послан-
ника Аллаха  в Худайбийу, он каким-то 
образом сумел освободиться и добрался до 
лагеря мусульман накануне заключения 
перемирия. Его отец Сухайль (в то время 
еще не мусульманин) был представителем племе-
ни курайш на переговорах. Он ударил Абу Джан-
даля  по лицу и потребовал его возвращения в 
Мекку. Посланник Аллаха  сказал, что, посколь-
ку перемирие пока еще не заключено, его усло-
вия не могут распространяться на Абу Джандаля. 
Однако Сухайль не захотел ничего выслушивать 
и даже после личной просьбы Посланника Аллаха 
 не пожелал оставить своего сына с мусульма-
нами и всячески затягивал подписание мирного 
договора. Абу Джандаль  в отчаянии принялся 
рассказывать обо всех своих страданиях, но к ве-
ликому горю сподвижников, Посланник Аллаха 
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 согласился вернуть его назад. Однако он нака-
зал ему проявлять терпение и сказал: «Не теряй 
надежду, Абу Джандаль, помощь Всевышнего Ал-
лаха скоро придет к тебе».

После того, как перемирие было заключено, 
и Посланник Аллаха  вернулся в Медину, дру-
гой мусульманин, Абу Башир  сбежал из Мек-
ки и попросил у Посланника Аллаха  защиты. 
Но Посланник Аллаха  отказал ему и, выполняя 
условия договора, передал его двум присланным 
за ним курайшитам. Так же, как и Абу Джанда-

ля, он попросил его проявлять терпение 
и ждать помощи от Всевышнего Аллаха. 
По дороге в Мекку Абу Башир  сказал 
одному из своих сопроводителей: «Друг, у 
тебя прекрасный меч!» Тот был безмерно 

польщен его словами, вынул свой меч из ножен 
и сказал: «Да, это действительно очень хороший 
меч, и я испробовал его на многих людях. Ты мо-
жешь взглянуть на него». Проявив небывалую 
глупость, он передал меч Абу Баширу , который 
не замедлил «испробовать» его на его же вла-
дельце. Другой сопроводитель бросился бежать 
и добрался до Медины, чтобы рассказать обо 
всем случившемся Посланнику Аллаха . Тем 
временем Абу Башир  также прибыл в Медину 
и сказал Посланнику Аллаха : «О, Посланник 
Аллаха! Один раз ты возвратил меня и выполнил 
условия мирного договора. Но я не имел никаких 
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обязательств перед ними и сумел сбежать, пото-
му что опасался, что они станут принуждать меня 
отказаться от Ислама». Посланник Аллаха  ска-
зал: «Он настоящий воин. Как бы я хотел ему по-
мочь». Из этих слов Абу Башир  понял, что По-
сланник Аллаха  снова вернет его курайшитам, 
если те потребуют его. Тогда он решает покинуть 
Медину и спрятаться где-нибудь в пустыне на бе-
регу моря. Абу Джандаль  также сумел сбежать 
и присоединился к нему. 

За ними последовали другие мусульмане 
Мекки, и уже через несколько дней в пу-
стыне образовалась небольшая группа из 
числа сподвижников. Они были вынуж-
дены переносить неимоверные трудно-
сти там, где не было ни жилищ, ни расти-
тельности. Однако они, не будучи связанными 
никакими обязательствами, оказались для ку-
райшитов серьезной проблемой и наносили по 
их проходящим мимо караванам один удар за 
другим. Это заставило курайшитов обратиться 
к Посланнику Аллаха  с просьбой вмешаться и 
взять их к себе в Медину, чтобы они, как и все 
другие мусульмане, связали себя обязательства-
ми в соответствии с договором, а их караваны 
могли беспрепятственно проходить по этому пу-
ти. Рассказывают, что Абу Башир  лежал при 
смерти, когда мусульмане получили письмо от 
Посланника Аллаха , в котором он разрешал 



Благочестие и богобоязненность  Глава I






16

им вернуться в Медину. Он умер, держа в руке 
письмо Посланника Аллаха .

Никакая сила на земле не может заставить че-
ловека отказаться от веры, если его вера искрен-
няя. Именно таким терпеливым людям обещана 
помощь и поддержка Всевышнего Аллаха.








17

3. Страдания Билала

Билаль  известен как сподвижник, возгла-
шавший призыв на молитву (азан) 

в мечети Пророка . Он был рабом-
эфиопом одного из многобожников Мек-
ки. То, что он принял Ислам, конечно же, 
не понравилось его хозяину, который стал 
подвергать его беспощадным пыткам. Умаййа ибн 
Хальф в жаркий полдень бросал его на раскален-
ный песок и сверху клал ему на грудь тяжелый 
камень так, что он не мог даже шелохнуться. За-
тем он говорил ему: «Откажись от Ислама или так 
и умрешь здесь!». Но Билаль  повторял: «Ахад»«Ахад» 
(«Один»), «Ахад»«Ахад» («Один»), т.е. Аллах. Его всю 
ночь били плетьми, а днем израненного бросали 
на раскаленный песок с тем, чтобы он или отка-
зался от Ислама, или умер долгой и мучительной 
смертью от полученных ран. Поскольку его истя-
затели (Абу Джахль, Умаййа и другие) уставали, 
то они пытали его по очереди и соревновались 
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друг с другом, кто сделает ему больнее. Но Билаль 
 не уступал. Наконец, Абу Бакр  выкупил его, 
и Билаль стал свободным мусульманином.

Ислам ясно показал, что Всемогущий Соз-
датель – Один, в то время как идолопоклонни-
ки Мекки верили во множество богов и богинь. 
Именно поэтому Билаль  повторял: «Ахад» «Ахад» 
(«Один»), «Ахад»«Ахад» («Один»). Это говорит о его без-
граничной любви и преданности Всевышнему 
Аллаху, который был дорог для него настолько, 
что никакие пытки не могли помешать ему про-

износить Его имя. Рассказывают, что по-
мимо всего прочего мекканские маль-
чишки волочили его по улицам города, а 
его слова «Ахад! Ахад!» звенели у всех в 
ушах. Посмотрите, как Всевышний Аллах 

воздал ему за его самоотверженность! Ему доста-
лась честь возглашать призыв на молитву (азан) 
для Посланника Аллаха . Он всегда был рядом 
с ним и дома, и в пути, чтобы возглашать азан, 
призывающий мусульман к молитве. После смер-
ти Посланника Аллаха  ему было очень тяжело 
оставаться в Медине, где он вспоминал его при 
каждом своем шаге, где все напоминало о нем. 
Потому он покидает этот город и решает посвя-
тить остаток своей жизни делу Ислама. Однажды 
во сне он увидел Пророка , который сказал ему: 
«Биляль! Как это ты ни разу не навестил меня?». 
Биляль не заставил себя долго ждать и вскоре 
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отправился в Медину, где Хасан и Хусайн, вну-
ки Пророка  не преминули попросить его воз-
гласить призыв на молитву (азан). Он не мог им 
отказать, поскольку слишком сильно их любил. 
Но как только призыв на молитву (азан) был воз-
глашен, все жители Медины принялись громко 
рыдать, вспоминая счастливые дни, которые они 
провели вместе с Посланником Аллаха . Даже 
женщины в слезах выбежали на улицу. Через не-
сколько дней Биляль  вновь покинул Медину и 
скончался в Дамаске в 20 г.х.
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4. Абу Зарр аль-Гафари 
принимает Ислам

Абу Зарр аль-Гафари  был известен 
среди сподвижников как благочести-

вый и сведущий человек. Али  сказал: 
«Абу Зарр обладает таким знанием, до-
стигнуть которого не в силах никто». 

Когда он впервые услышал о пророческой мис-
сии Посланника Аллаха , он послал своего брата 
в Мекку, чтобы тот выведал о человеке, утверж-
дающем, что он получил божественное Открове-
ние (Вахю). Благополучно вернувшись назад, его 
брат сообщил ему, что нашел Мухаммада  бла-
гонравным и благовоспитанным человеком, и что 
ниспосылаемые ему Откровения – это не стихи 
и не заклинания колдуна. 

Но Абу Зарр не удовлетворился услышанным 
и решил лично поехать в Мекку, чтобы узнать все 
подробности. Прибыв в Мекку, он сразу же на-
правился к Каабе. Он не знал Посланника Алла-
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ха , но расспрашивать о нем все же не решил-
ся, поскольку это было небезопасно. Когда все 
вокруг стемнело, Али  заметил незнакомца Абу 
Зарра, которого он не мог оставить без ночлега, 
и пригласил его к себе домой, ведь гостеприим-
ство и забота о путниках, бедняках и чужестран-
цах была второй натурой сподвижников да будет 
доволен ими Аллах. Он не стал спрашивать о це-
лях его визита в Мекку, и Абу Зарр ничего ему не 
рассказал. 

На следующее утро он снова отправился к 
Каабе и провел там весь день, но так и не 
смог узнать, кто же он Посланник Аллаха 
. Каждый знал, что Посланник Аллаха  
и его сподвижники гонимы в Мекке, и у 
Абу Зарра были все основания опасаться 
последствий своих поисков. На следующий день 
Али  снова пригласил его к себе переночевать, 
но ни слова не обмолвился с ним о целях его пре-
бывания в городе. Однако, пригласив его к себе в 
третий раз, Али  спросил его: «Брат, что приве-
ло тебя в наш город?» Прежде чем ответить Абу 
Зарр взял с него слово говорить только правду и 
лишь затем спросил о Мухаммаде . Али  от-
ветил: «Он и в правду Посланник Аллаха . Если 
завтра ты пойдешь со мной, то я приведу тебя к 
нему. Но остерегайся, чтобы люди не узнали об 
этом, иначе ты можешь пострадать. Если по до-
роге я замечу опасность, то отойду в сторону, 
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притворившись, будто поправляю свои сандалии, 
а ты, не останавливаясь, пройдешь мимо, чтобы 
никто нас не заподозрил».

На следующий день он пошел вслед за Али , 
который представил его Посланнику Аллаха . 
Во время первой же встречи с ним он принял Ис-
лам. Посланник Аллаха  опасаясь за его жизнь, 
попросил его никому не говорить о том, что он 
принял Ислам, и велел ему возвращаться к сво-
ему племени и не показываться в Мекке до тех 
пор, пока мусульмане не обретут силу. Абу Зарр 

 ответил: «О Посланник Аллаха! Клянусь 
Тем, в чьих руках моя душа! Я обязательно 
пойду и произнесу слова исповедания ве-
ры (калима) среди этих неверных».

Верный своему слову он пошел прямо 
к Каабе и, встав посреди собравшихся в мечети 
курайшитов, крикнул во весь голос: «Свидетель-
ствую, что нет божества, кроме Аллаха, и свиде-
тельствую, что Мухаммад – Посланник Аллаха!». 
Люди набросились на него со всех сторон и при-
нялись избивать его так беспощадно, что забили 
бы до смерти, не заступись за него Аббас (дядя 
Посланника Аллаха , который в то время еще 
не принял Ислам). Он крикнул: «Знаете ли вы, 
кто это? Это человек из племени Гафар! Через их 
земли лежит путь наших караванов в Сирию. Ес-
ли вы убьете его, то они преградят нам путь, и мы 
не сможем торговать». Эти слова подействовали 
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на курайшитов, и они оставили его. На следую-
щий день Абу Зарр  повторил то же, что и вчера, 
и курайшиты несомненно убили бы его, если бы 
вновь не вмешался Аббас, который во второй раз 
спас ему жизнь.

Абу Зарр сделал это из-за своего сильного 
желания провозгласить слова исповедания веры 
(калима) среди неверных, а Посланник Аллаха  
запретил ему говорить о том, что он принял Ис-
лам, потому что боялся за Абу Зарра  и хотел, 
чтобы он избежал страданий, которые могли ока-
заться для него непосильной ношей. Но 
это не означает, что Абу Зарр  ослушал-
ся Пророка . Посланнику Аллаха  при-
шлось на себе испытать все тяготы и не-
взгоды на пути распространения Ислама. 
И Абу Зарр  решил, что лучше последовать его 
примеру, чем воспользоваться предоставленной 
ему возможностью избежать опасности. Таков 
был дух сподвижников, благодаря которому они 
сумели достичь небывалых высот, как в земной 
жизни, так и в духовной. Если человек лишь од-
нажды произнесет слова исповедания веры (ка-
лима) и вступит в ряды мусульманской общины 
(уммы), то уже нет на земле такой силы, которая 
смогла бы повернуть его вспять, и уже никакие 
трудности не смогут удержать его от призыва к 
Исламу.
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5. Хаббаб ибн аль-Аратт 

Хаббаб  был шестым или седьмым по 
счету человеком, принявшим Ислам, 

и поэтому ему пришлось страдать доволь-
но долго. Его одевали в стальной панцирь 
и оставляли на испепеляющем солнце из-
ливаться потом. Бывало, что его бросали 

прямо на раскаленный песок, где он неподвиж-
но лежал, пока его спина не начинала плавиться. 
Он был невольником одной женщины. Когда она 
узнала, что он осмелился пойти к Посланнику Ал-
лаха  она заклеймила его голову горячим желез-
ным прутом.

Когда Ислам распространился далеко за пре-
делы Аравийского полуострова, Хаббаб однажды 
заплакал и сказал: «Кажется, Всевышний Аллах 
вознаграждает нас в этом мире за все наши стра-
дания, и я боюсь, что Он ничего не оставит нам 
в качестве вознаграждения в мире следующем 
(ахират)».
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Хаббаб  рассказывает: «Однажды Послан-
ник Аллаха  руководя молитвой, совершил не-
обычайно долгий ракаат. Когда сподвижники 
спросили его об этом, он сказал: «Это была мо-
литва надежды и опасения. Я молил Всевышне-
го Аллаха о трех вещах: «О Аллах! Не дай моей 
общине погибнуть от засухи и голода; не дай их 
врагу власти над ними; и не дай одним из них ис-
пытать на себе силу других». Всевышний Аллах 
принял первые две мольбы, но оставил без ответа 
третью».

Хаббаб  умер в 37 г.х. и оказался пер-
вым среди сподвижников, которых похо-
ронили в Куфе. Али  проходя раз мимо 
его могилы, сказал: «Да благословит и сми-
луется Всевышний Аллах над Хаббабом. 
Он с готовностью принял Ислам. Он переселился 
в Медину с великой радостью ради Всевышнего 
Аллаха и всю свою жизнь посвятил делу Исла-
ма. Тот благословен, кто постоянно помнит о Дне 
воскрешения, готовится представить все свои де-
ла Всевышнему Аллаху, довольствуется малой то-
ликой мирских благ и способен угодить Аллаху».

Умение угодить Всевышнему Аллаху – дей-
ствительно, самое большое достижение сподвиж-
ников, и это было единственной целью их жизни.
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6. Аммар  и его родители

Аммар  и его родители также были под-
вергнуты самым тяжелым испытаниям 

в испепеляющих песках Мекки. Посланник 
Аллаха  однажды проходя мимо них, при-
звал их к терпению и сообщил им радост-
ную весть об обещанном рае. Ясир, отец 

Аммара  умер после невыносимо долгих пыток от 
рук своих преследователей. Его мать Сумаййу  с 
невероятной жестокостью убил Абу Джахль, прот-
кнув ее своим копьем. Несмотря на свой преклон-
ный возраст, она не пожелала отречься от Ислама, 
даже перед лицом ужасных пыток.

Первая в истории Ислама мечеть была по-
строена руками Аммара . Когда Посланник Ал-
лаха  переселился в Медину, Аммар предложил 
построить для него некое здание, где бы он мог 
посидеть и отдохнуть – в жаркий полдень, со-
вершить под его крышей молитву. Так он собрал 
камни и построил мечеть в Кубе. 
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7. Сухайб  принимает Ислам 

Сухайб и Аммар  приняли Ислам в одно и то 
же время. Пророк  находился в доме 

Аркама, когда они оба порознь пришли к 
нему с одним и тем же намерением при-
нять Ислам и встретили друг друга в две-
рях. Сухайб  так же, как и другие неиму-
щие – мусульмане того времени, перенес много 
страданий от рук своих хозяев. И вот, наконец, 
он решает переселиться в Медину

Курайшиты не могли допустить этого, и сра-
зу же бросились вслед за ним, чтобы вернуть его 
назад в Мекку. Когда они его настигли, он сказал 
им: «Вы знаете, что я стреляю лучше всех вас. И 
пока у меня в руках будет оставаться хотя бы од-
на стрела, вы не сможете близко подойти ко мне. 
А когда у меня закончатся все стрелы, я буду сра-
жаться с вами своим мечом, пока не выпущу его 
из рук. Если хотите, то взамен меня вы можете 
забрать мои деньги, которые я оставил в Мекке, и 
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двух моих невольниц». Они согласились, и после 
того, как он сообщил им, где находятся деньги, 
позволили ему продолжить путь в Медину.

Относительно таких людей Посланнику Алла-
ха  был ниспослан аят со следующим смыслом: 
«Среди людей есть и такой, кто приносит в жертву 
душу, желая заслужить благоволение Аллаха. А Ал-
лах – благоволящий к [Своим] рабам» (сура «аль-
Бакара», аят 207).

Посланник Аллаха  в это время был в Кубе. 
Когда он увидел приближающего Сухайба  он 

сказал ему: «Хорошая сделка, Сухайб!».
Сухайб  рассказывает: «Посланник 

Аллаха  в это время ел финики, и я тоже 
присоединился к нему. У меня был воспа-
лен один глаз, и он сказал мне: «Сухайб! 

Как ты можешь есть финики, когда твой глаз вос-
пален?!» «Но ведь я ем другой стороной, о По-
сланник Аллаха»,– ответил я, и мой ответ очень 
развеселил Посланника Аллаха ». 

Сухайб  был очень щедр и расходовал свои 
деньги на нужды других мусульман, Умар  как-
то раз заметил ему, что он слишком расточите-
лен. Но Сухайб  ответил: «Но ведь я расходую 
их только на правое дело».

Когда Умар  лежал на смертном одре, он по-
просил, чтобы его похоронной молитвой (джана-
за) руководил Сухайб .
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8. Умар  принимает Ислам

Умар  величайшая гордость мусульман, чело-
век, которого так боялись неверные, 

был яростным противником Посланника 
Аллаха . Он причинил мусульманам не-
мало страданий прежде, чем принял Ис-
лам. Однажды на собрании курайшиты 
сговорились убить Мухаммада , но для этого 
им был нужен доброволец. На это дело вызвался 
Умар  и все в один голос воскликнули: «Несо-
мненно, только ты сможешь сделать это, Умар!». 
С мечом наперевес он немедля отправился ис-
полнять свою миссию.

По дороге ему повстречался Са'д ибн Абу Вак-
кас из племени Зухра. Са'д спросил его: «Куда 
направляешься, Умар?». Умар ответил: «К Му-
хаммаду, чтобы покончить с ним». Са'д снова 
спросил его: «Но не подумал ли ты о том, что Ба-
ну Хашим, Бану Зухра и Бану Абд Манаф захотят 
убить тебя, чтобы отомстить за родственника?» 
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Умар сказал: «Похоже, что ты тоже отказался от 
религии своих предков? Дай, я сначала покончу с 
тобой!» С этими словами Умар обнажил свой меч. 
Са'д объявил,о.том, что он также принял Ислам, 
и схватился за меч. Они уже были готовы начать 
поединок, но Са'д вдруг проронил: «Для начала 
лучше разберись в своем собственном доме. Твоя 
сестра и зять оба приняли Ислам». Услышав это, 
Умар пришел в ярость и быстро направился к до-
му своей сестры. Дверь была заперта изнутри, а 
оба супруга в это время брали урок Корана у Хаб-

баба . Умар постучался в дверь, сестра 
открыла. Хаббаб  спрятался в доме, как 
только услышал голос Умара , забыв за-
брать с собой листки Корана. Когда сестра 
открыла дверь, Умар  ударил ее по лицу 

и сказал: «О враг самой себя, и ты тоже остави-
ла свою религию?!» На ее щеке выступила кровь. 
Умар  вошел внутрь и спросил: «Что вы здесь 
делали? И чей это посторонний голос я слышал за 
дверью?» Его зять ответил: «Мы разговаривали 
друг с другом». Тут Умар  бросился к нему: «Ты 
тоже оставил веру своих предков и обратился в 
новую религию?» В ответ тот произнес: «Но что, 
если новая религия лучше и истинна?» Умар , 
полный гнева, набросился на него, начал таскать 
его за бороду и жестоко избивать. Тут вмешалась 
его сестра, но он так сильно ударил ее по лицу, 
что у нее потекла кровь. Несмотря ни на что, она 
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все же была его сестрой. В конце концов, она вос-
кликнула: «Умар! Ты бьешь нас только за то, что 
мы стали мусульманами! Слушай же, мы готовы 
умереть мусульманами, и ты волен делать с нами 
все, что пожелаешь!»

Тут Умар  немного успокоился, и ему стало 
стыдно за то, что он до крови ударил свою сестру. 
Но вдруг его взгляд упал на листки Корана, остав-
ленные Хаббабом. Умар  сказал: «Хорошо, по-
кажите мне, что это?» «Нет»,– ответила ему се-
стра,– «ты нечист, и никто из нечистых людей не 
может прикоснуться к ним». Он продол-
жал настаивать, но его сестра не разреша-
ла ему взять их в руки, пока тот не очистит 
свое тело. Наконец, Умар  уступил. Он 
совершил омовение и принялся читать то, 
что было написано на этих листках. Это была су-
ра «Та ха». Он начал читать с начала суры и был 
уже абсолютно другим человеком, когда дошел 
до слов (смысл): «Поистине, Я – Аллах, нет боже-
ства, кроме Меня! Так поклоняйся же Мне и выста-
ивай молитву, чтобы помнить обо Мне» (сура «Та 
ха», аят 14). Он сказал: «Хорошо, отведите меня 
к Мухаммаду». Услышав это, Хаббаб   вышел 
из своего убежища и сказал: «О, Умар! Славная 
весть для тебя! Вчера Посланник Аллаха  молил 
Всевышнего Аллаха: «О Аллах! Укрепи Ислам Умаром О Аллах! Укрепи Ислам Умаром 
или Абу Джахлем»или Абу Джахлем». Похоже, что ответ на его моль-
бы оказался в твою пользу». 
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Затем Умар   отправился к Посланнику Ал-
лаха  и принял Ислам. Случилось это в пятни-
цу утром. Принятие Умаром   Ислама стало для 
неверных страшным потрясением, но все же му-
сульмане по-прежнему были еще слишком, мало-
численны, и все жители Мекки были против них. 
Теперь неверные стали прилагать еще большие 
усилия для того, чтобы окончательно покончить с 
мусульманами и их религией. 

Когда Умар  перешел на сторону мусульман, 
вместе с ним они стали совершать свои молит-

вы рядом с Каабой. Абдуллах ибн Мас'уд 
сказал: «Принятие Умаром Ислама было 
большой победой, его переселение в Ме-
дину – огромной поддержкой, а его на-
значение халифом – великой милостью 

для мусульман».
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9. Первое переселение в Эфиопию 
и объявление бойкота племени 
Бану Хашим

Страдания и мучения мусульман стано-
вились невыносимыми. И вот, нако-

нец, Посланник Аллаха  разрешил им пе-
ребраться в безопасное место. В Эфиопии 
в то время правил христианский король (в послед-
ствии принявший Ислам), который славился сво-
ей добротой и справедливостью. В месяц раджаб 
пятого года пророчества первая группа мусульман 
отправилась в Эфиопию. Среди них было двенад-
цать мужчин и пять женщин. Курайшиты броси-
лись вслед за ними, чтобы схватить их и не дать им 
уйти, но их лодки уже покинули берег.

Когда мусульмане достигли Эфиопии, до них 
дошли слухи, что все племя курайш приняло Ис-
лам. Они, конечно же, обрадовались доброй ве-
сти и возвратились обратно. Вернувшись в Мек-
ку, они узнали, что слухи были ложными, и что 
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мусульмане продолжали страдать, как и прежде. 
Некоторые из них решили возвратиться в Эфи-
опию, а другие вошли в Мекку, заручившись 
поддержкой и защитой некоторых влиятельных 
людей. Это событие вошло в историю как пер-
вое переселение в Эфиопию. Позднее еще одна 
большая группа мусульман, состоявшая из вось-
мидесяти трех мужчин и восемнадцати женщин, 
также переселилась в Эфиопию. Это событие 
назвали вторым переселением. Некоторые спод-
вижники принимали участие как в первом, так и 

во втором переселениях. Курайшиты не 
могли смириться с этим, и мысль о безмя-
тежной жизни, которой наслаждались бе-
глецы, не давала им покоя.

Они послали в Эфиопию свою делега-
цию с дорогими подарками королю, его придвор-
ным и священникам. Первым делом делегация 
встретилась с придворными и священниками и, 
преподнеся им подарки курайшиты смогли рас-
положить к себе людей, имевших влияние при 
дворе. Добившись, таким образом, аудиенции, 
они до земли поклонились королю и преподнесли 
ему свои щедрые дары.

Они сказали: «О король! Несколько неразу-
мных молодых людей из нашего народа отказа-
лись от веры своих предков и приняли абсолютно 
новую религию, которая противоречит как на-
шей религии, так и вашей. Они прибыли и обо-
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сновались в вашей стране. Почтеннейшие жите-
ли Мекки, их родители и родственники послали 
нас за ними, чтобы мы вернули их домой. И мы 
просим Вас выдать их нам». Король ответил: «Мы 
не можем передать вам людей, ищущих у нас за-
щиты, не разобравшись прежде во всем. Мы при-
гласим их и выслушаем, что они скажут. Если ва-
ши обвинения в том, что они оставили веру своих 
предков, правдивы, то мы передадим их вам».

Вслед за этим король вызвал мусульман ко 
двору. Поначалу они сильно обеспокоились и не 
знали, что делать. Но Всевышний Аллах 
придал им мужества, и они решили пойти 
и рассказать королю все как есть. Пред-
став перед ним, они поприветствовали его 
пожеланиями мира. Кто-то из придвор-
ных высказал им свое порицание за то, что они 
не поклонились королю как подобает. Они же 
объяснили это так: «Наш Пророк  запретил нам 
преклоняться перед кем бы то ни было, кроме 
Всевышнего Аллаха». Тогда король попросил их 
ответить на обвинения, выдвинутые против них.

Джа’фар  вышел вперед и обратился к ко-
ролю со словами: «О король! Мы были невеже-
ственными людьми, мы не знали ни Всевышнего 
Аллаха, ни Его пророков. Мы поклонялись кам-
ням, мы имели обыкновение есть мертвечину и 
совершать все возможные грехи. Мы плохо от-
носились к своим родным, сильный среди нас 
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расправлялся со слабым. Наконец, Всевышний 
Аллах послал для нашего руководства пророка. 
Он известен среди нас только как человек благо-
родного происхождения, заслуживающий дове-
рия, правдивый и благочестивый. Он велит нам 
поклоняться Всевышнему Аллаху и запрещает 
поклоняться идолам и камням. Он призывает нас 
совершать добрые поступки и удерживает от гре-
хов. Он учит нас говорить правду, быть верными, 
поддерживать добрые отношения с родными и 
соседями. У него мы научились совершать молит-

ву, соблюдать пост, быть милосердными и 
благонравными. Он запрещает нам пре-
любодеяние, непристойности, ложь, неза-
конно присваивать имущество сирот, вы-
двигать ложные обвинения против людей 

и другие недостойные поступки. Он также нау-
чил нас Корану. И мы уверовали в него, последо-
вали за ним и теперь живем так, как он учит нас. 
А люди нашего племени превратились в наших 
врагов, поскольку стали подвергать нас пыткам в 
надежде, что мы отречемся от нашей веры и сно-
ва станем поклоняться идолам. Когда же их из-
девательства достигли предела, и наш Пророк  
разрешил нам переселиться, мы нашли убежище 
в Вашей стране».

Выслушав его, король сказал: «Прочти нам 
что-нибудь из Корана, которому научил вас ваш 
пророк». Джа’фар  прочитал несколько первых 
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аятов из суры «Марьям», которые так тронули 
короля и священников, что слезы ручьями текли 
по их щекам, а бороды обмокли. Король сказал: 
«Клянусь Богом! И эти слова, и те, что были ни-
спосланы Мусе (Моисей)  – лучи одного и то-
го же света»,– после чего он заявил делегации, 
что ни при каких обстоятельствах не возвратит 
им их беглецов.

Раздосадованные и опозоренные курайши-
ты устроили совет. Один из них сказал: «У меня 
есть план, после которого, я уверен, король очень 
сильно разгневается на мусульман». Од-
нако некоторые из них не хотели идти 
на такой решительный шаг (ведь, в конце 
концов, они были их близкими родствен-
никами), но их не стали слушать. На сле-
дующий день курайшиты сумели очень сильно 
разгневать короля, сообщив ему, что мусульмане 
оскорбляют пророка Ису  и не считают его Бо-
гом. Мусульмане были снова вызваны ко двору. 
На сей раз, они обеспокоились еще больше.

Когда король спросил их о том, что они дума-
ют об Иисусе  они сказали: «Мы верим в то, 
что Всевышний Аллах открыл нашему Пророку 
: он – раб и посланник Всевышнего Аллаха и 
Его слово, переданное Им непорочной деве Ма-
рии». Негус (король) сказал: «Сам Иисус  не 
говорил ничего более». Священники, протестуя, 
начали шуметь, но король не желал их слушать. 
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Он возвратил делегации курайшитов все подар-
ки, которые они ему преподнесли, и, обратив-
шись к мусульманам, сказал: «Идите и живите в 
мире. Любой, кто обойдется с вами дурно, жесто-
ко поплатится за это». Теперь мусульмане полу-
чили признание, а курайшиты были вынуждены 
возвратиться с позором.

Провал курайшитов в Эфиопии и триумф му-
сульман еще больше разозлили идолопоклонни-
ков. Масло в огонь подлил Умар , который нео-
жиданно принял Ислам. Их гнев становился все 

сильнее и сильнее, пока не дошло до того, 
что руководители родов племени Курайш 
сговорились убить Мухаммада  и, таким 
образом, покончить со всеми проблемами 
сразу.

Но это оказалось непросто. Род Бану Хашим, 
к которому принадлежал Посланник Аллаха  
был очень сильным и влиятельным. Несмотря на 
то, что они не были мусульманами, они не дали 
согласия на убийство своего родственника, По-
сланника Аллаха . Поэтому курайшиты приня-
ли решение объявить роду Бану Хашим бойкот. 
Руководители различных родов племени соста-
вили документ, согласно которому, никто из них 
или их сородичей не должен был общаться с Бану 
Хашим, что-либо у них покупать или продавать до 
тех пор, пока те не выдадут Мухаммада . Перво-
го числа месяца мухаррам седьмого года проро-
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чества все руководители племени подписали этот 
документ и поместили его внутри Каабы, чтобы 
придать ему особую святость.

Таким образом, в течение трех долгих лет По-
сланник Аллаха  вместе со своими родственни-
ками жили в полной изоляции в одной из долин 
близ Мекки. Все это время они не видели ни ду-
ши, и никто не видел их. Они не могли ничего ку-
пить у жителей Мекки, и даже заезжие купцы не 
приходили к ним. Если кто-нибудь из них осмели-
вался выйти за пределы долины, его беспощадно 
били, а если решался что-либо попросить, 
то категорично отказывали.

Вскоре их запасы продовольствия за-
кончились, и они оказались перед лицом 
страшного голода. Женщины, а особенно 
дети и грудные младенцы, не переставали плакать 
и кричать от голода, и это казалось еще более не-
выносимым испытанием, чем собственный голод.

Наконец, по прошествии трех лет документ, 
помещенный когда-то в Каабу, был съеден тер-
митами, и бойкот по милости Всевышнего Аллаха 
был прекращен. Весь ужас страданий, который 
им пришлось пережить за это время, трудно себе 
даже представить. Но сподвижники не только су-
мели сохранить твердость своей веры, но и про-
должили распространять вокруг себя немеркну-
щий свет Ислама.








40

10. История Саида ибн Джубайра 
и Хаджжаджа ибн Юсуфа

Таким же сильным духом обладали и 
последователи сподвижников – та-

биины. Я заканчиваю эту главу рассказом 
о Саиде ибн Джубайре, одном из величай-
ших табиинов. Посланник Аллаха  ска-

зал: «Наилучший джихад – это слово истины, ска-
занное в лицо несправедливому правителю».

В то время Хаджжадж ибн Юсуф был силен 
как никогда. Он был назван «кровожадным» и 
вошел в историю Ислама как жестокий и бес-
пощадный тиран. Несмотря на все свои недо-
статки, правители тех дней никогда не переста-
вали распространять Ислам. Но, тем не менее, 
мы называем их худшими из всех правителей, 
сравнивая с другими, справедливыми и благо-
честивыми.

Хаджжадж был наместником халифа Абдуль-
малика ибн Марвана в Хиджазе и Ираке. Сам ха-
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лиф жил в Дамаске, а резиденция Хаджжаджа 
располагалась в Куфе.

Саид ибн Джубайр боролся против Хаджжад-
жа на стороне Ибн аль-Аш’аса. После пораже-
ния Саид бежал и укрылся в Мекке. Человек, на-
значенный на должность правителя Мекки, был 
очень жестоким и беспощадным. Получив ука-
зание арестовать Саида, он собрал всех жителей 
Мекки и зачитал им указ халифа Абдульмалика: 
«Тот, кто предоставит убежище Саиду ибн Джу-
байру, получит такое же наказание, что и он». За-
тем он добавил: «Клянусь Аллахом! Я каз-
ню всякого, кто посмеет укрыть Саида ибн 
Джубайра, и сровняю с землей его дом и 
дома всех его соседей». С великим трудом 
Саид был арестован и отправлен в Куфу.

Когда он предстал перед Хаджжаджем, тот 
спросил его:

– Как тебя зовут? 
– Меня зовут Саид (буквально: счастли-

вый),– ответил он.
– Как звали твоего отца?
– Джубайр (буквально: могущественный).
– Нет, ты Шакый (буквально: несчастный) 

сын Кусайра (буквально: ничтожный) – вос-
кликнул Хаджжадж.

– Моя мать знала мое имя лучше тебя.
– Ты несчастный и мать твоя несчастна!
– Знающий все тайное – Другой, не ты.
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– Послушай! Я убью тебя! – закричал Хад-
жжадж.

– Значит, моя мать была права, когда дала мне 
это имя, спокойно ответил Саид.

– Я отправлю тебя в ад!
– Если бы я знал, что ты так всемогущ, то по-

думал бы, что ты мой Аллах.
– Что ты можешь сказать о Посланнике Ал-

лаха ?
– Он – пророк, милость для миров, послан-

ный Аллахом  с лучшим наставлением для всех 
Его творений.

– Что ты можешь сказать о халифах?
– Я не надсмотрщик над ними. Каж-

дый сам отвечает за свои поступки.
– Кто из четырех халифов был наибо-

лее достойным?
– Тот из них, кто лучше других умел угодить 

Аллаху.
– Кто из них лучше других умел угодить Ал-

лаху?
– Это известно лишь Тому, Кто знает, что 

скрывается в сердцах и таится в душах.
– Али в раю или в аду?
– Я отвечу на этот вопрос только тогда, когда 

побываю и там, и там и познакомлюсь с их обита-
телями.

– Что будет со мной в День воскрешения?
– Я не сведущ в вещах незримых.
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– Да ты не хочешь говорить мне правду!
– Но я и не солгал.
– Почему ты никогда не смеешься? 
– Я не вижу ничего смешного, да и как может 

смеяться тот, кто сотворен из глины, всегда окру-
жен заботами, и которому предстоит явиться в 
День воскрешения? 

– Но ведь я смеюсь? 
– Аллах создал нас разными. – 
– Я собираюсь тебя убить.
– Когда и как я умру, уже предрешено.
– Аллах предпочел меня тебе. 
– Никто не может гордиться своим по-

ложением перед Аллахом , пока не узна-
ет его, и только Аллах  ведает о вещах не-
зримых. 

– Почему бы мне не гордиться своим положе-
нием перед Аллахом, ведь я с повелителем право-
верных, а ты с мятежниками? 

– Я с другими мусульманами. Я также стара-
юсь избегать неприятностей, но никто не может 
изменить волю Аллаха .

– Что ты думаешь о том, что мы собрали для 
повелителя правоверных?

– Я не знаю, что вы для него собрали. Хаджжадж 
велел принести из казны золото, серебро и наряды и 
показать Саиду ибн Джубайру. Саид сказал: 

– Это может оказаться полезным, коль скоро 
защитит вас в Страшный день (День воскрешения), 
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когда (от страха) все кормящие матери оторвут сво-
их детей от груди, беременные женщины разрешат-
ся от бремени, и только добро принесет пользу». 

– Разве то, что мы собрали, не добро?
– Ты собирал – тебе лучше знать. 
– Желаешь ли ты что-нибудь из этого для се-

бя?
– Я стремлюсь только к тому, чем доволен Ал-

лах .
– Горе тебе! – воскликнул Хаджжадж.
– Горе тому, кто лишен рая и обречен на ад.

– Скажи, как мне убить тебя? – с раз-
дражением в голосе спросил Хаджжадж.

– Так же, как ты хочешь, чтобы убили 
тебя,– ответил ему Саид. 

– Хочешь, я помилую тебя?
– Милость Аллаха – истина, твоя же – ниче-

го не стоит.
– Убить его! – крикнул Хаджжадж палачу.
Перед самой казнью Саид рассмеялся. Хад-

жжаджу доложили об этом, и он вернул его об-
ратно.

– Что тебя так рассмешило? – спросил Хад-
жжадж.

– Твоя дерзость по отношению к Аллаху и Его 
снисходительность к тебе.

– Я казню человека, сеявшего смуту в рядах 
мусульман. 

Затем он обратился к палачу:
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– Убей его в моем присутствии. Саид попро-
сил Хаджжаджа:

– Позволь мне совершить молитву в два рака-
та. Закончив молиться, он обратился лицом в сто-
рону Каабы и произнес следующий аят со следу-
ющим смыслом: «Воистину, стремясь [к истинной 
религии], я обратил лицо свое к Тому, кто сотворил 
небеса и землю. И я не из числа многобожников!» 
(сура «аль-Ан’ам», аят 79)

Хаджжадж сказал:
– Поверните его так, чтобы он смотрел не ту-

да, куда мы обращаемся в своих молитвах, 
а в сторону, в которую обращают свои ли-
ца христиане, также сеявшие смуту в сво-
их рядах.

Его тут же повернули в другую сторо-
ну. Тогда Саид произнес (смысл):

– «Куда бы вы ни повернулись – там лик Аллаха» 
(сура «аль-Бакара», аят 115). Кто Он, Знающий 
все наши помыслы? 

Тогда Хаджжадж повелел:
– Положите его лицом вниз. Мы в ответе 

только за то, что видим.
Саида положили лицом вниз. Но он снова про-

изнес (смысл):
– «Из нее (земли) Мы сотворили вас, в нее Мы 

вас вернем и из нее выведем еще раз» (сура «Та 
ха», аят 55).

Хаджжадж закричал:
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– Убейте его! 
Саид же сказал:
– Я призываю тебя засвидетельствовать мои 

слова: «Свидетельствую, что нет божества, кроме «Свидетельствую, что нет божества, кроме 
Аллаха, и свидетельствую, что Мухаммад – Его раб и Аллаха, и свидетельствую, что Мухаммад – Его раб и 
Его Посланник!»Его Посланник!».

После этих слов Саид был обезглавлен,– инна 
лилляхи ва инна иляйхи раджи’ун.

Из бездыханного тела Саида вытекло чрезвы-
чайно много крови, и даже сам Хаджжадж был 
потрясен увиденным. Он спросил об этом сво-

их врачей, и они сказали: «Благодаря его 
спокойствию и самообладанию во время 
казни его кровь сохранила свое естество. 
Обычно люди, идущие на казнь, так силь-
но боятся смерти, что их кровь сворачива-

ется, поэтому ее вытекает мало».
Много подобных историй случалось в жизни 

таби’инов. Имам Абу Ханифа, имам Малик, имам 
Ахмад ибн Ханбаль и другие великие ученые бы-
ли вынуждены терпеть муки и страдать из-за сво-
ей верности. Но они всегда проявляли стойкость 
на пути справедливости.



















Глава II.
Богобоязненность

Сподвижники отличались искренней Сподвижники отличались искренней 
богобоязненностью, которая крепко уко-богобоязненностью, которая крепко уко-
ренилась в их сердцах. Как бы я хотел, ренилась в их сердцах. Как бы я хотел, 
чтобы хотя бы капля той богобоязненно-чтобы хотя бы капля той богобоязненно-
сти закралась в сердца нынешних мусуль-сти закралась в сердца нынешних мусуль-
ман. Вот несколько историй, повествую-ман. Вот несколько историй, повествую-
щих нам об этой стороне их жизни.щих нам об этой стороне их жизни.
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1. Мольбы Посланника Аллаха , 
которые он произносил во время 
сильного ветра

Айша  рассказывает, что всякий раз, 
когда начинал дуть сильный ветер, 

неся с собой густые тучи, лицо Пророка 
 становилось бледным от страха перед 

Всевышним Аллахом. Он сильно беспокоился, 
тревожно ходил из стороны в сторону и обращал-
ся к Аллаху с мольбами:

«О Аллах! Я прошу у Тебя добра этого ветра, добра «О Аллах! Я прошу у Тебя добра этого ветра, добра 
того, что в нем заключено, добра, с которым он был того, что в нем заключено, добра, с которым он был 
послан. И я прибегаю к Тебе от зла этого ветра, от послан. И я прибегаю к Тебе от зла этого ветра, от 
зла того, что в нем заключено, от зла, с которым он зла того, что в нем заключено, от зла, с которым он 
был послан»был послан». 

Айша  продолжая свой рассказ, говорит: «И 
когда вслед за этим начинался дождь, на его лице 
появлялась радость. Однажды я спросила его: «О 
Посланник Аллаха, при виде туч все радуются, 
зная, что они несут с собой дождь. Но я вижу, что 
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ты почему-то очень беспокоишься в это время?» 
Он ответил: «О Айша! Как я могу быть уверен-
ным в том, что этот ветер не несет с собой гнев 
Всевышнего Аллаха? Народ ‘Ад был наказан ве-
тром. Они обрадовались, когда увидели сгустив-
шиеся тучи, думая, что они несут им дождь. Но, 
в действительности, вместо дождя они принесли 
гибель для народа ‘Ад».

Посланник Аллаха  очевидно, имел в виду 
следующий аят из Корана (смысл): «Когда же они 
(народ ‘Ада) увидели его, приняв за тучу, идущую в 
сторону их долин, сказали: «Это туча, несу-
щая нам дождь». Но это то, с чем вы торопи-
ли – ветер, в котором мучительное наказа-
ние. Он разрушает все по велению своего 
Господа. И никого ни стало видно, кроме 
их жилищ. Так Мы наказываем преступивший на-
род» (сура 46, аяты 24-25). Вы только посмотрите, 
какой трепет и благоговейный страх перед Все-
вышним Аллахом испытывал Посланник Аллаха 
 лучший из всех Его творений. Несмотря на аят, 
ниспосланный ему о том, что Аллах не станет на-
казывать людей, пока Посланник Аллаха  среди 
них (сура «аль-Анфаль», аят 33), он так сильно бо-
ялся Всевышнего Аллаха, что даже ветер напоми-
нал ему о наказании, постигшем древние народы.

Теперь давайте украдкой заглянем в наши 
собственные сердца. Мы погрязли в грехах, но ни 
землетрясение, ни гроза, ни какое-либо другое 
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страшное природное явление не может заставить 
нас сегодня испытать благоговейный страх перед 
Всевышним Аллахом. И вместо того, чтобы про-
сить Аллаха  о прощении или выстаивать молит-
ву, мы в это время занимаемся так называемыми 
научными исследованиями.
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2. Что обычно делал Анас  
при приближении сильного ветра

Надр ибн Абдуллах рассказывает: 
«Однажды, когда еще был жив Анас 

 среди бела дня вдруг стало темно. Я по-
шел к нему и спросил его: «Видел ли ты 
что-нибудь подобное при жизни Послан-
ника Аллаха ?» Он ответил: «Я взываю о спасе-
нии к Аллаху! В те времена, если ветер начинал 
дуть чуть сильнее обычного, мы спешили в ме-
четь, опасаясь приближения Дня воскрешения».

Абу-д-Дарда  рассказывает: «Всякий раз, 
когда поднимался сильный ветер, Посланника 
Аллаха  охватывала тревога, и он шел в мечеть».

Кто сегодня думает о том, чтобы пойти в мечеть 
даже во время самых страшных катаклизмов? Даже 
те, кто считают себя праведными и соблюдающими 
все предписания мусульманами, не выполняют этот 
обычай, установленный Пророком  не говоря уже 
о простых людях. Как мы все изменились!
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3. Что делал Посланник Аллаха  
во время солнечного затмения

Однажды во времена Посланника Ал-
лаха  случилось солнечное затме-

ние. Сподвижники оставили свою работу. 
Даже юноши, занятые стрельбой из лука, 
поспешили в мечеть, чтобы посмотреть, 

что в это время делает Посланник Аллаха . По-
сланник Аллаха  начал молитву в два ракаата, ко-
торую он совершал так долго, что некоторые лю-
ди не выдерживали и падали. Он плакал во время 
молитвы и взывал: «О мой Господь, Ты сказал, что не «О мой Господь, Ты сказал, что не 
станешь их наказывать, пока я буду среди них, и пока станешь их наказывать, пока я буду среди них, и пока 
они не перестанут просить Твоего прощения»они не перестанут просить Твоего прощения»,– имея 
в виду следующий аят из Корана(смысл): «Аллах 
не таков, чтобы их наказывать, пока ты будешь сре-
ди них, и Аллах не будет их наказывать, пока они 
просят прощения» (сура «аль-Анфаль», аят 33).

Затем он обратился к людям со словами: «Спе-
шите на молитву всякий раз, когда вам случится 
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застать солнце или луну в затмении. Если бы вы 
знали то, что знаю я, то плакали бы долго, а смея-
лись мало. Всегда, когда увидите нечто подобное, 
вставайте на молитву, взывайте к Аллаху с моль-
бами и раздавайте бедным милостыню».
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4. Плач Посланника Аллаха ,
не прекращавшийся всю ночь

Однажды Посланник Аллаха  про-
плакал всю ночь, снова и снова по-

вторяя следующий аят (смысл): «Если Ты 
накажешь их, то они – Твои рабы, а если 
простишь им, то Ты – Могущественный, Му-

дрый» (5:118).
Рассказывают, что имам Абу Ханифа, да 

смилуется над ним Аллах, однажды проплакал 
всю ночь, выстаивая добровольную ночную мо-
литву (тахаджжуд) и читая следующий аят из 
Корана(смысл): 

«Различитесь же сегодня, грешники» (сура «Йа 
син», аят 59)

Этот аят означает, что неверным в День вос-
крешения будет велено собраться отдельно от 
верующих, и им не будет позволено присоеди-
ниться к ним за те деяния, что они совершили в 
земной жизни. Почему бы человеку, сердце кото-
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рого переполнено благоговейным страхом перед 
Аллахом , не проплакать всю ночь, тревожась 
о том, в какой из двух групп он окажется в этот 
страшный день?
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5. Богобоязненность Абу Бакра 

Все мы знаем, что Абу Бакр  – самый 
великий человек после пророков, да 

пребудет над ними мир. Посланник Алла-
ха  лично поведал ему радостную весть 
о том, что он станет во главе группы лю-
дей, которые войдут в рай. Однажды По-

сланник, Аллаха  сказал: «Имя Абу Бакра будет 
возглашено из всех ворот рая, и он будет первым, 
кто войдет в него после меня». 

Обладая всеми этими достоинствами, Абу 
Бакр  говорил: «Как бы я хотел оказаться, де-
ревом, которое срубят». Иногда он говорил: «Как 
бы я хотел быть травинкой, чтобы меня съело 
какое-нибудь животное». Он также говорил: «Я 
бы хотел оказаться волосом на теле верующего». 
Однажды он зашел в сад и увидел щебечущую 
птичку. Он глубоко вздохнул и сказал: «Как те-
бе хорошо, птица! Ты ешь, пьешь, летаешь под 
тенью деревьев и не боишься никакого расчета в 
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следующей жизни. Как бы я хотел оказаться на 
твоем месте!» Рабиа аль-Аслями  рассказыва-
ет: «Однажды мы спорили с Абу Бакром  и он 
проронил резкое слово, которое мне не понрави-
лось. Он тут же понял это и сказал: «Брат, прошу 
тебя, ответь мне тем же словом, чтобы оно стало 
искуплением для меня». Я отказался сделать это. 
Он настаивал и даже грозился рассказать обо 
всем Посланнику Аллаха . Но я не соглашался 
сказать ему это слово в ответ. Он встал и ушел. 
Некоторые из моих соплеменников сказали: «По-
смотрите! Как это странно! Человек по-
ступает с тобой дурно и к тому же грозит-
ся пожаловаться Посланнику Аллаха ». 
Я сказал: «А знаете ли вы кто он? Это Абу 
Бакр. Рассердить его – значит рассердить 
Посланника Аллаха , а рассердить Посланника 
Аллаха  – значит разгневать Аллаха ! А если 
Аллах  разгневается на меня, тогда кто спасет 
Рабиу от гибели?». Я пошел к Посланнику Аллаха 
 и рассказал ему все, что произошло. Он сказал: 
«Ты правильно сделал, что отказался произнести 
ему это слово в ответ. Но тебе следует сказать 
ему: «Пусть простит тебя Аллах, о Абу Бакр!»

Посмотрите, как сильно Абу Бакр  боялся 
Всевышнего Аллаха! Он так желал искупить свои 
грехи в этом мире, что, не успел он сказать дру-
гому человеку лишь одно неприятное слово, как 
тут же пожалел об этом и попросил его ответить 
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ему тем же. Он даже грозился добиться своего, 
рассказав о случившемся Посланнику Аллаха . 
Для нас же сегодня оскорбить кого-нибудь стало 
привычным делом, но при этом мы не боимся ни 
расплаты, ни расчета в День Суда.
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6. Богобоязненность 
Умара ибн аль-Хаттаба .

Умар  не раз брал в руки соломинку 
и говорил: «Как бы я хотел быть вот 

такой соломинкой!» А иногда он говорил: 
«О, если бы моя мать не родила меня на 
свет!»

Однажды, когда он был занят важным делом, 
к нему пришел человек, пожаловался ему на 
какую-то мелкую обиду и попросил его наказать 
виновного. Умар  ударил его плетью по плечу и 
сказал: «Когда я сижу и жду вас именно для этого, 
вы не приходите ко мне, но когда я занят другим 
важным делом, вы являетесь со своими обидами 
и отвлекаете меня».

Когда этот человек ушел, Умар  послал за ним, 
вручил ему свой кнут и сказал: «Теперь ты ударь 
меня, чтобы расквитаться со мной». Тот человек 
ответил: «Я простил тебя ради Аллаха». Умар  по-
шел домой, полный раскаяния совершил молитву 
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в два ракаата и принялся ругать самого себя: «О 
Умар! Ты был низок, но Всевышний Аллах возвы-
сил тебя. Ты был заблудшим, но Всевышний Аллах 
вывел тебя на истинный путь. Ты был безвестен, 
но Всевышний Аллах облагородил тебя и сделал 
повелителем над Своими рабами. Теперь один из 
них приходит к тебе и просит наказать его обидчи-
ков, а ты бьешь его? Что ты ответишь, когда пред-
станешь перед Всевышним Аллахом?», Так он еще 
долго продолжал корить себя. 

Однажды Умар  вместе со своим слугой Ас-
лямом как обычно обходил окрестности 
Медины, и вдруг далеко в пустыне он уви-
дел огонь от костра. Он сказал: «Похоже, 
что там стоянка. Возможно, это караван, 
который не сумел войти в город из-за 

наступления темноты. Пойдем, присмотрим за 
ними и возьмем их под свою защиту в эту ночь. 
Когда они приблизились, то увидели женщину с 
детьми. Дети громко плакали, а на огне стоял ко-
телок. Умар  поприветствовал ее и, спросив ее 
позволения, подошел к ней поближе. Он спросил, 
почему плачут ее дети, и она ответила: «Потому 
что они голодны». Затем он спросил ее о том, что 
в котле. В ответ женщина сказала: «Это только 
вода, чтобы дети могли спокойно уснуть, думая, 
что еда скоро будет готова». Затем она добавила: 
«Ах! Всевышний Аллах рассудит нас с Умаром 
в День воскрешения за то, что он не позаботил-
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ся обо мне в трудную минуту». После этих слов 
Умар  начал рыдать и сказал: «Да смилуется над 
тобой Аллах! Как Умар может знать о твоей нуж-
де?». Женщина ответила: «Если он наш повели-
тель (амир), то он должен знать о нас все». 

Умар  возвратился в город и пошел прямо в 
казну (байт аль-маль), чтобы наполнить мешок 
мукой, финиками и маслом. Туда же он положил 
одежду и немного денег. Когда мешок был готов, 
он попросил Асляма забросить его, ему на спину. 
Аслям воспротивился: «Но, повелитель право-
верных! Прошу тебя, этот мешок должен 
нести я!» Умар  не желал его слушать, 
а после неоднократной просьбы Асляма 
сказал ему. «А в День воскрешения ты 
также понесешь мою ношу? Я должен не-
сти этот мешок сам, потому что в том мире за эту 
женщину будет спрошено с меня».

Аслям крайне неохотно забросил мешок на 
спину Умара  и он быстрым шагом направился 
прямо к палатке той женщины. Аслям пошел за 
ним. Умар  положил немного муки, несколько 
фиников и масла в котел и принялся все это раз-
мешивать. Он дул на огонь, желая разжечь его, и 
Аслям рассказывал, что видел, как дым проступал 
сквозь его густую бороду.

Через некоторое время еда была готова, и 
Умар  лично преподнес ее женщине и детям. 
Когда они наелись досыта, он дал им то немногое, 
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что еще оставалось в мешке, для следующего раза. 
Дети обрадовались и сразу же принялись играть 
и веселиться. Женщина было очень благодар-
на Умару  и сказала: «Да воздаст тебе Аллах за 
твою доброту! Ты действительно заслуживаешь 
того, чтобы быть халифом вместо Умара». Умар  
же, утешил ее и сказал: «Когда ты придешь к ха-
лифу, ты найдешь меня там». Он посидел с ними 
еще какое-то время, наблюдая за тем, как играют 
дети, а затем вернулся в Медину. На обратном пу-
ти он сказал Асляму: «Знаешь, почему я остался, 

Аслям? Я видел, как они плакали, и мне 
захотелось посмотреть, как они смеются 
и веселятся».

Рассказывают, что Умар , предстоя 
на утренней молитве, прочитывал суры 

«Кахф» («Пещера»), «Та ха» и другие подобные 
суры, и так громко плакал во время молитвы, что 
даже несколько стоявших позади него рядов мог-
ли слышать его безутешный плач. Однажды во 
время утренней молитвы он читал суру «Йусуф», 
Когда он дошел до (смысл) «Только Аллаху я жалу-
юсь на свое горе и печаль» («Йусуф», 12:86),– он 
начал плакать так сильно, что даже не смог про-
должить молитву. Иногда во время доброволь-
ной ночной молитвы (тахаджжуд) он падал ниц и 
безутешно рыдал. Так боялся Всевышнего Алла-
ха Умар , одно только упоминание имени кото-
рого вселяло ужас в сердца самых могуществен-
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ных монархов того времени. Даже сегодня людей 
охватывает благоговейный страх, когда они чита-
ют об Умаре . Найдется ли сегодня такой чело-
век, который был бы так внимателен к своим по-
допечным? 
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7. Наставление Абдуллаха ибн Аббаса 

Вахб ибн Мунаббах рассказывает: «Аб-
дуллах ибн Аббас  состарившись, 

потерял зрение. Однажды я провожал его 
в мечеть Каабы, где он услышал, как не-
которые люди о чем-то горячо спорили 
между собой. Он попросил меня подвести 

его к ним. Подойдя к ним, он поприветствовал 
их. Они предложили ему сесть, но он отказался, 
а затем сказал: «Не рассказать ли мне вам о тех 
людях, которые близки к Аллаху? Они те, чья бо-
гобоязненность учит их полному безмолвию, но 
они ни немощны, ни немы. Напротив, они обла-
дают даром красноречия, способны говорить и 
понимать. Но непрестанное прославление Все-
вышнего Аллаха настолько завладело их разу-
мом, что их сердца исполнились благоговейным 
страхом перед Ним, а губы скрепились печатью. 
Когда же они утверждаются в таком состоянии, 
они встают на путь справедливости. Куда же вы 
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отклонились от их пути?» После его наставления 
я больше никогда не видел в мечети Каабы даже 
двух сидящих рядом людей».

Рассказывают, что Ибн Аббас  так боялся 
Всевышнего Аллаха, что слезы, лившиеся по его 
щекам, оставили на его лице неизгладимые сле-
ды. В этой истории Абдуллах ибн Аббас  пове-
дал о кратчайшем пути к справедливости – раз-
мышлении над величием Всевышнего Аллаха. 
Неужели так трудно в течение дня всего несколь-
ко минут посвятить духовным мыслям?
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8. Посланник Аллаха  не останавлива-
ясь, проходит мимо руин Самуда 
во время своего похода на Табук

Поход на Табук – одна из важней-
ших экспедиций Посланника Алла-

ха  и последняя, в которой он участво-
вал лично. Когда он услышал о том, что 

император Византии с многочисленной арми-
ей выступил в поход и направляется в сторону 
Медины, он принял решение выйти со своими 
сподвижниками навстречу византийцам и оста-
новить их.

Когда по дороге в Сирию мусульмане прохо-
дили мимо жилищ самудян, Посланник Аллаха 
 накрыл голову одеждой и ускорил шаг своего 
верблюда. Он велел сподвижникам сделать то же 
самое, так как здесь когда-то обитал погибший 
народ Самуд. Он призвал их проходить мимо это-
го места плача, чтобы Всевышний Аллах не нака-
зал их так же, как наказал самудян.
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Самый лучший и любимейший Пророк Алла-
ха  и его избранные сподвижники, проходя ми-
мо руин наказанного в древности народа, плака-
ли, опасаясь, что и их может постигнуть подобное 
наказание. С другой стороны, если сегодня где-
либо случается землетрясение, то это место ста-
новится для нас достопримечательностью. Когда 
мы проходим мимо руин, наши глаза остаются су-
хими, а сердца нетронутыми. Что же произошло 
с нами?!
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9. Честность Ка'ба ибн Малика 

Истинно верующих, которые не при-
няли участия в походе на Табук, было 

трое: Мурара ибн Раби', Хилял ибн Умай-
йа и Ка'б ибн Малик . 

Мурара владел фруктовыми садами, 
полными спелых фиников! Он нашел для 

себя убедительное оправдание и сказал себе: «До 
сих пор я участвовал во всех сражениях. Что плохо-
го случится, если я пропущу эту битву?» Он боял-
ся потерять весь свой урожай, что и вынудило его 
остаться. Но когда он понял, что совершил ужас-
ную ошибку, то весь собранный им урожай вместе 
со своим садом отдал в качестве милостыни.

С Хилялем  было несколько иначе. Как раз в 
это время в Медину вернулись некоторые из его 
родственников, которых он давно не видел. И, 
желая провести какое-то время с ними, он не при-
соединился к экспедиции. До этого он участвовал 
во всех сражениях и так же, как Мурара, решил, 
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что ничего страшного не случится, если на этот 
раз он пропустит всего одну кампанию. Когда же 
он осознал всю серьезность своего проступка, то 
принял решение порвать все свои отношения с 
этими родственниками. 

Что касается Ка'ба ибн Малика , то он лично 
поведал свою историю во всех подробностях, ко-
торая в последствии вошла во все сборники хади-
сов. Он рассказал: «Я никогда не был так силен и 
состоятелен, как во время этого сражения. У меня 
никогда не было сразу двух верблюдов, тогда как 
перед этим сражением я обладал ими. Вы-
ходя в поход, Посланник Аллаха  обыч-
но всегда скрывал истинное место назна-
чения своего войска, называя другое. Но 
поскольку на этот раз предстоял поход в 
условиях сильной жары, ожидалась долгая дорога 
и встреча с многочисленной армией врага, то он 
открыто объявил мусульманам о месте назначе-
ния, чтобы они смогли произвести все должные 
приготовления. Мусульман, вышедших вместе с 
Посланником Аллаха  было так много, что даже 
трудно назвать их всех по именам. Их было столь-
ко, что отсутствие кого-либо из них вряд ли было 
бы замечено в таком огромном караване.

Сады Медины были полны спелых фруктов. Я 
каждое утро намеревался заняться приготовлени-
ями к экспедиции, но так или иначе дни проходи-
ли, и я возвращался, ничего не сделав. Я говорил 
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себе: «Я подготовлюсь, стоит мне только захотеть». 
Так я продолжал медлить в то время, как люди все-
рьез занимались приготовлениями. Посланник 
Аллаха  вместе с мусульманами вышел в путь, а 
я так ничего и не сделал. Мысль о том, что на при-
готовления мне понадобится всего один или два 
дня, а затем я догоню их, не покидала меня. Так я 
откладывал до тех пор, пока Посланник Аллаха  
не приблизился к Табуку. Затем я снова собирался 
подготовиться, но так и не сделал этого...

Когда я вышел посмотреть на оставшихся, то 
понял, что в Медине не осталось никого, 
кроме людей, уличенных в лицемерии, и 
тех, кто по тем или иным уважительным 
причинам получил особое на то разреше-
ние. Посланник Аллаха  по прибытии в 

Табук спросил: «А что с Маликом ибн Ка'бом?». 
Кто-то сказал: «О Посланник Аллаха, его удер-
жала гордость за свое богатство и спокойная 
жизнь». Му'аз  воскликнул: «Как скверно ты 
сказал! Клянусь Аллахом, о Посланник Аллаха, 
мы знаем о нем только хорошее!» Посланник Ал-
лаха  промолчал». Ка'б ибн Малик продолжает: 
«Через несколько дней я услышал, что Посланник 
Аллаха  покинул Табук, и меня охватила горечь 
и сожаление. В голову мне стало приходить одно 
оправдание за другим, и я был уверен, что смо-
гу избежать гнева Посланника Аллаха , а затем 
попрошу Всевышнего Аллаха о прощении. Кроме 
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того, я спросил совета у своих мудрых родствен-
ников. Но когда я узнал, что Посланник Аллаха  
вернулся, мне стало ясно, что меня может спасти 
только правда. Поэтому я решил говорить прямо, 
Всякий раз, когда Посланник Аллаха  возвра-
щался из поездки, он шел в мечеть, совершал мо-
литву «приветствия мечети» в два ракаата (тахий-
ат аль-масджид) и затем садился, чтобы принять 
пришедших к нему людей. Так было и на этот раз. 
К. нему сразу же подоспели лицемеры, которые 
стали оправдываться в своем отсутствии и при-
носить клятвенные заверения. Он принял 
их оправдания, предоставив судить об их 
тайных помыслах Аллаху . Именно в это 
время пришел я и поприветствовал его. 
Он повернулся с недовольной улыбкой 
на лице. Я сказал ему: «О Посланник Аллаха! Ты 
отворачиваешь от меня свое лицо, но, клянусь 
Аллахом, я никогда не был лицемером и ни разу 
не поколебался в своей вере». Он попросил меня 
подойти к нему, что я и сделал. Затем он спросил 
меня: «Что помешало тебе выйти с нами? Ты не 
купил верблюдов?». Я ответил: «О Посланник Ал-
лаха, если бы передо мной сидел кто-нибудь дру-
гой, то я уверен, что смог бы избежать, его гнева, 
найдя себе хорошее оправдание, ведь Всевыш-
ний Аллах наделил меня даром красноречия. Но 
я знаю, что если я добьюсь твоего снисхождения 
своими ложными оправданиями, то Всевышний 
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Аллах разгневается на меня. Но я также уверен в 
том, что если я скажу тебе правду и рассержу тебя, 
то очень скоро Аллах развеет твой гнев. Поэтому я 
буду говорить только правду. Клянусь Аллахом, у 
меня не было уважительной причины. Я никогда не 
был так силен и состоятелен, как сейчас». Послан-
ник Аллаха  сказал: «Он говорит правду». Затем 
он сказал мне: «Ступай, пока Всевышний Аллах 
не решит, что с тобой делать». Когда я вышел из 
мечети, мои соплеменники принялись осуждать и 
упрекать меня: «Ты никогда прежде не совершал 

ничего плохого. И если на этот раз ты най-
дешь себе хорошее оправдание и попро-
сишь Посланника Аллаха  помолиться 
о твоем прощении, то, несомненно, этого 
для тебя будет достаточно». Я спросил их, 

был ли кто-нибудь еще, кто оказался в подобном 
положении. Они сказали, что еще двое, Хилял ибн 
Умаййа и Мурара ибн Раби', признались так же, 
как и я, и получили такой же ответ от Посланни-
ка Аллаха . Я знал, что они оба были очень хо-
рошими мусульманами и участвовали в битве при 
Бадре. Посланник Аллаха  запретил кому бы то 
ни было разговаривать с нами тремя».

Всем известно, что человека порицают в том 
случае, если желают ему добра, и наказывают 
тогда, когда есть надежда на его исправление. 
Наказывать же неисправимого человека – бес-
полезное занятие.
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Ка'б продолжает: «После этого люди отстра-
нились от нас. Никто не хотел иметь с нами де-
ла, даже разговаривать. Мне казалось, что я очу-
тился в чужой местности. Места, где я родился, 
превратились в чужбину, закадычные друзья ве-
ли себя со мной словно посторонние, а вся зем-
ля стала казаться мне очень тесной. «Просторная 
земля стала тесной для них» (смысл аята118, суры 
«ат-Тауба»). Но больше всего меня волновало то, 
что если я умру сейчас, то Посланник Аллаха  не 
будет предстоять на моей похоронной молитве. А 
если тем временем умрет сам Посланник 
Аллаха , то я окажусь обреченным на то, 
что никто и никогда не заговорит со мной, 
и никто не встанет на мою похоронную 
молитву. Двое других моих товарищей 
вообще не выходили из своих домов. Из нас тро-
их я оказался самым смелым. Я ходил на рынок, 
вместе со всеми совершал коллективную молит-
ву, но никто со мной не разговаривал. Я подходил 
к Посланнику Аллаха  здоровался с ним и смо-
трел, не пошевелит ли он губами в ответ. Я имел 
обыкновение заканчивать обязательную молит-
ву, стоя рядом с ним. Я украдкой смотрел на него 
краешком глаза, желая узнать, не бросал ли он в 
мою сторону один единственный взгляд? Я видел, 
что он поглядывал на меня, когда я был занят мо-
литвой, а когда я заканчивал ее, он отворачивался 
от меня.
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Однажды, когда я был уже не в силах перено-
сить все это, я взобрался на забор моего дорогого 
кузена Катады, и поприветствовал его. Но он не 
ответил мне. Я сказал ему: «Именем Аллаха, за-
клинаю тебя, ответь мне на один вопрос. Знаешь 
ли ты, что я люблю Аллаха  и Его Пророка ?» 
Он промолчал. Я снова задал ему этот вопрос, и 
он снова не ответил. Когда я спросил его в третий 
раз, он просто сказал: «Аллах  и Его Пророк  
знают лучше». Слезы накатились у меня на глаза, 
а он ушел, оставив меня одного.

Однажды, проходя по одной из улиц 
Медины, я увидел, как один христианин, 
привезший на продажу зерно из Сирии, 
спрашивал Ка'ба ибн Малика. Когда люди 
указали ему на меня, он подошел и вручил 

мне письмо от христианского короля Гассана. В 
нем говорилось: «Нам стало известно, что твой 
господин дурно обошелся с тобой. Аллах не мо-
жет оставить тебя в унижении и позоре. Лучше 
приходи к нам. Мы предоставим тебе любую по-
мощь». Когда я прочитал это письмо, я восклик-
нул: «Инна лилляхи ва инна иляйхи раджи'ун». Затем 
я сказал себе: «Неужели мои дела настолько пло-
хи, что даже неверные стремятся отвратить меня 
от Ислама?» Я не мог представить себе несчастья 
большего, чем это, и бросил письмо в печь. Я на-
правился к Посланнику Аллаха  и сказал ему: 
«О Посланник Аллаха! Твое равнодушие ко мне 
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унизило меня настолько, что даже неверные пи-
тают надежды в отношении меня».

По прошествии сорока дней ко мне пришел 
посланец Посланника Аллаха  и сказал: «Ты 
должен разлучиться со своей женой». Я спросил: 
«Я должен с ней развестись?» Он ответил: «Нет, 
только разлучиться». Подобное послание полу-
чили и два других моих товарища. Тогда я сказал 
своей жене: «Ступай к своим родителям и жди, 
пока Аллах не решит мой вопрос». Жена Хиля-
ля отправилась к Посланнику Аллаха  и сказала: 
«О Посланник Аллаха! Хилял стар, и о нем 
некому позаботиться. Если я оставлю его, 
то он умрет. Если это не столь серьезно, то 
позволь мне ухаживать за ним». Послан-
ник Аллаха  сказал: «Нет в том вреда, ес-
ли между вами не, будет близости» Она сказала: 
«О Посланник Аллаха, он не проявляет никакого 
желания к подобного рода вещам. С того самого 
дня, когда началось его испытание, он то и делает, 
что плачет». Ка'б ибн Малик рассказывает: «Мне 
тоже советовали попросить у Посланника Аллаха 
 разрешения не отправлять свою жену, чтобы 
она заботилась обо мне, но я сказал: «Хилял стар, 
а я молод. Я не знаю, какой ответ я получу, и к тому 
же я не осмелюсь об этом просить». Так прошло 
еще десять дней. На утро пятидесятого дня после 
утренней молитвы я сидел на крыше своего дома 
и горевал. Земля казалась мне тесной, а жизнь – 
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сущим мраком. И вдруг я услышал чей-то крик 
с вершины горы Сал': «О, Ка'б! Радостная весть 
для тебя!». Услышав эти слова, я пал ниц в земном 
поклоне, слезы радости потекли по моим щекам, 
и я понял – испытание закончилось. Посланник 
Аллаха  после утренней молитвы объявил о том, 
что Аллах  простил нас троих. Тут же один че-
ловек взобрался на вершину горы и крикнул об 
этом изо всех сил, его то голос я и услышал. За-
тем на коне прискакал еще один человек, чтобы 
сообщить мне эту радостную весть. Я снял с себя 

одежду и подарил ее тому, кто первым до-
ставил мне эту новость. Клянусь Аллахом, 
тогда мне нечего было больше одеть. Я на-
рядился в одежды, которые позаимство-
вал у одного из своих друзей, и направил-

ся к Посланнику Аллаха . Как только я вошел в 
мечеть, люди, сидевшие вокруг Посланника Ал-
лаха  бросились меня поздравлять. Абу Тальха 
 был первым, кто подошел ко мне, пожал мою 
руку и поздравил меня так, что я этого никогда не 
забуду. Затем я поприветствовал Посланника Ал-
лаха  и увидел, что его лицо сияло, словно пол-
ная луна. Обычно это случалось с ним в минуты 
великой радости. Я сказал: «О Посланник Алла-
ха! Я хочу пожертвовать все, что у меня есть, в 
благодарность за мое помилование». Он ответил: 
«Это будет слишком много для тебя. Оставь себе 
часть своего имущества». Я согласился оставить 
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свою долю добычи, попавшей к нам в руки после 
похода на Хайбар».

Затем Ка'б ибн Малик сказал: «Правда при-
несла мне спасение, и я решил всегда говорить 
только правду». Все слова и поступки Ка'ба сви-
детельствуют о его сильной и искренней вере. Он 
был крайне встревожен, когда получил письмо 
христианского короля, настраивавшего его про-
тив Посланника Аллаха . 

Давайте заглянем в собственные сердца и по-
смотрим, насколько преданно мы выполняем 
свои обязанности, предписанные нам Ис-
ламом? Возьмем хотя бы молитву, самый 
важный из столпов Ислама после веры, 
оставив в стороне закят и хадж, которые 
требуют определенных денежных затрат. 
Кто из нас выполняет ее должным образом?
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10. Посланник Аллаха  порицает 
своих сподвижников за смех

Однажды Посланник Аллаха  при-
шел в мечеть на молитву (по мнению 

аль-Кари речь идет о похоронной молит-
ве) и увидел людей, которые смеялись. Он 
сказал: «Если бы вы чаще вспоминали о 

[смерти], лишающей услад, то это отвлекло бы вас 
от того, что я вижу. Чаще вспоминайте о смерти, 
лишающей услад, ведь не проходит ни дня, что-
бы могила не говорила, взывая: «Я – чужбина, я 
– дом одиночества, я – дом в земле, я – место 
[обитания] червей». Когда хоронят верующего, 
могила говорит ему: «Приветствую тебя, добро 
пожаловать! Ты был для меня милее всех, кто хо-
дит по земле. Сегодня я поставлена над тобой, а 
ты пришел ко мне, и ты увидишь, что я сделаю 
для тебя». Затем она расширяется настолько, на-
сколько он может видеть, и для него открывается 
дверь, [ведущая] в рай.
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А когда хоронят грешника или неверного, мо-
гила говорит ему: «Нет тебе приветствия, нет для 
тебя добра там, куда ты пришел! Ты был для ме-
ня ненавистнее всех, кто ходит по земле. Сегод-
ня я поставлена над тобой, а ты пришел ко мне, 
и ты увидишь, что я сделаю с тобой». Затем она 
сужается настолько, что сдавливает его, и ребра 
с одной стороны врезаются в ребра с другой. И 
Аллах  присылает к нему семьдесят огромных 
змей. Если одна из них выдохнет на землю, то на 
ней не вырастет ничего, пока существует этот 
мир. [Эти змеи] будут кусать и царапать 
его до тех пор, пока он не предстанет для 
расчета»(т.е до Судного дня). Затем По-
сланник Аллаха  сказал: «Поистине, мо-
гила – это либо один из садов рая, либо 
одна из ям ада».

Богобоязненность – это наиважнейшее каче-
ство мусульманина. Посланник Аллаха  настав-
лял верующих временами вспоминать о смерти, 
чтобы всегда хранить в своем сердце богобояз-
ненность и благоговейный страх перед Всевыш-
ним Аллахом.
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11. Страх Ханзалы , 
что он стал лицемером

Ханзала  рассказывает: «Как-то раз 
мы были с Посланником Аллаха  

и он читал нам проповедь. Наши сердца 
смягчились, а глаза наполнились слезами. 
Я расстался с Посланником Аллаха  и 

вернулся домой. Дома с женой и детьми мы сме-
ялись и шутили. Через какое-то время я почув-
ствовал, что все впечатления, оставшиеся у меня 
после проповеди Посланника Аллаха , куда-то 
исчезли. И тут мне в голову пришла мысль, что я 
уже не тот, что был. И я сказал себе: «О Ханзала, 
ты лицемер!».

Я страшно опечалился и вышел из дома, с го-
рестью повторяя: «Ханзала стал лицемером». Я 
увидел Абу Бакра , который шел мне навстре-
чу, и сказал ему: «Ханзала стал лицемером». Он 
воскликнул: «Субханаллах!» Что ты говоришь? 
Ханзала никак не может быть лицемером». Я ска-
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зал: «Когда мы слушаем, как Посланник Аллаха  
рассказывает нам о рае и аде, то будто видим и то, 
и другое. Но когда мы возвращаемся домой и по-
гружаемся в свои домашние семейные дела, мы 
полностью забываем о следующей жизни (ахи-
рат)». Абу Бакр  сказал: «Со мной происходит 
то же самое». Мы оба отправились к Посланнику 
Аллаха  и я сказал ему: «Я стал лицемером, о По-
сланник Аллаха!» Он спросил, что произошло, и 
я повторил ему все, что сказал Абу Бакру . По-
сланник Аллаха  сказал: «Клянусь Тем, в Чьей 
власти моя душа! Если бы вы всегда могли 
поддерживать тот пыл, что разгорается у 
вас при общении со мной, то ангелы при-
ветствовали бы вас и в пути, и в ваших ло-
жах. Однако, Ханзала, это редкость, это 
редкость». Мы должны уделять внимание семье 
и заниматься личными делами. И поэтому мы не 
можем думать о следующей жизни (ахират) все 
24 часа в сутки. Как сказал Посланник Аллаха  
абсолютная поглощенность мыслями о следую-
щей жизни – большая редкость, и этого нельзя 
требовать от всех. Только ангелы способны всег-
да пребывать в подобном состоянии. Что же ка-
сается людей, то состояние их мысли меняется 
в зависимости от ситуации. Но из этой истории 
видно, до какой степени сподвижники беспокои-
лись о состоянии собственной веры (имана). Хан-
зала  даже заподозрил себя в лицемерии, когда 
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почувствовал, что дома его внутреннее состояние 
отличается от того, что он переживал, находясь в 
обществе Посланника Аллаха .
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12. Некоторые истории проявления 
богобоязненности разными людьми

Довольно трудно перечислить все, что 
говорится в Коране и хадисах о зна-

чимости богобоязненности. Однако оче-
видно, что богобоязненность – первый 
шаг на пути к духовному развитию. Про-
рок  сказал: «Богобоязненность – корень всякой 
мудрости». 

Ибн Умар  так много плакал из страха перед 
Аллахом, что даже лишился зрения. Однажды он 
сказал человеку, наблюдавшему за ним: «Ты удив-
ляешься, почему я плачу? Даже солнце плачет из 
страха перед Всевышним Аллахом». В другой раз 
он сказал: «Даже луна плачет из страха перед Ним».

Однажды Посланник Аллаха  проходил ми-
мо одного из сподвижников, читавшего Коран. 
Когда тот дочитал до слов(смысл): «Когда небо 
расколется и станет красным, как кожа» (сура «ар-
Рахман», аят 37),– волосы на его теле встали 
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дыбом, и он начал задыхаться от безудержного 
плача. Он рыдал и говорил: «Что же случится со 
мной в тот день, когда даже небо расколется на 
куски! Горе мне!» Посланник Аллаха  сказал 
ему: «Своим рыданием ты заставил плакать да-
же ангелов».

Однажды после добровольной ночной мо-
литвы (тахаджжуд) один из ансаров разрыдал-
ся и сказал: «Я плачу, моля Всевышнего Аллаха 
защитить меня от огня ада». Посланник Аллаха 
 сказал ему: «Сегодня ты заставил ангелов за-

плакать».
Абдуллах ибн Раваха  однажды запла-

кал. Его жена, посмотрев на него, заплака-
ла вслед за ним. Он спросил ее: «Почему 
ты плачешь?» Она ответила: «Я плачу по-

тому, что плачешь ты». Он сказал: «Мысль о том, 
что я должен пересечь мост над адом (Сират), за-
ставила меня заплакать. Ведь я не знаю, смогу ли 
я преодолеть его, или упаду».

Зурара ибн Авфа руководил молитвой в мече-
ти. Прочитав аят (смысл): «Когда затрубят в трубу, 
и этот день – день тяжкий» («аль-Муддассир», 74:8-
9),– он упал замертво, и люди отнесли его домой.

Хулайд совершал молитву. Когда, читая Ко-
ран, он дошел до аята(смысл): «Каждая душа вку-
сит смерть» (сура Алю 'Имран», аят 185),– он 
начал повторять его снова и снова. Тут он услы-
шал голос из угла комнаты: «Сколько еще ты со-
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бираешься повторять этот аят? От твоего чтения 
умерло уже четыре джинна». Рассказывают, что 
другой шейх, прочитал аят (смысл): «Затем они 
будут возвращены к Аллаху, их Справедливому Го-
споду» («аль-Ан'ам», 6:62),– издал крик, задро-
жал и испустил дух. Таких историй очень много. 
Фудайль, известный шейх, сказал: «Богобоязнен-
ность ведет ко всему, что есть благо». Шибли, 
другой известный шейх, сказал: «Каждый раз, 
когда я чувствовал в себе благоговейный страх 
перед Аллахом, я находил новую дверь знания и 
мудрость открывалась мне». 

В хадисе говорится: «Всевышний Ал-
лах сказал: «Я не возлагаю страха на 
своих рабов дважды. Если они не будут 
бояться Меня в этом мире, Я наделю их 
страхом в мире следующем. Если же они будут 
бояться Меня в этом мире, то Я уберегу их от 
всякого страха в мире следующем». Посланник 
Аллаха  сказал: «Всё трепещет перед челове-
ком, страшащимся Аллаха, тогда как всё вну-
шает страх человеку, боящемуся кого-то дру-
гого, но не Аллаха».

Яхья ибн Му'аз  сказал: «Если бы люди боя-
лись ада также, как они боятся бедности, то все 
они попали бы в рай». Абу Сулейман ад-Дарани, 
да смилуется над ним Аллах, сказал: «Сердце, 
лишенное богобоязненности! обречено на ги-
бель».
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Посланник Аллаха  сказал: «Пламя ада никог-
да не коснется лица, которого коснулась слезинка, 
пророненная из благоговейного страха перед Все-
вышним Аллахом».

Он также сказал: «Когда мусульманин дрожит 
от страха перед Всевышним Аллахом, его грехи 
сыплются с него подобно тому, как с дерева сы-
плются листья».

Пророк  сказал: «Человек, плачущий от 
страха перед Всевышним Аллахом, не войдет в ад 
до тех пор, пока молоко не вернется в вымя».

'Укба ибн 'Амир  однажды спросил 
Пророка : «Каков путь к спасению?» Он 
ответил: «Придерживай свой язык, не вы-
ходи из дома и плачь, раскаиваясь в своих 
грехах». 

'Айша  однажды спросила Посланника Ал-
лаха : «Войдет ли кто-либо из твоих после-
дователей в рай без расчета?» «Да,– ответил 
он,– тот, кто часто плачет, раскаиваясь в 
своих грехах».

В хадисе говорится, что в Судный день семь 
категорий людей будут находиться в тени трона 
Аллаха. В одну из этих категорий войдут те, чьи 
глаза наполняются слезами, когда они вспомина-
ют Аллаха, оставшись наедине с собой.

Абу Бакр  сказал: «Тот, кто может плакать, 
пусть плачет, а кто не может, то пусть хотя бы 
сделает вид».
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Когда Мухаммад ибн аль-Мункадир  плакал, 
он обтирал слезами свое лицо и бороду и говорил: 
«Я слышал, что пламя ада не коснется тех мест, 
которых коснулись эти слезы».

Сабит аль-Бунани страдал заболеванием глаз. 
Его врач сказал ему: «Твои глаза будут здоровы, 
если ты не будешь плакать». Он ответил: «Что хо-
рошего в глазах, если они не могут плакать».

Язид ибн Майсара  сказал: «Причин для слез 
может быть семь: чрезмерная радость, безумие, 
страшная боль, страх, притворство, опьянение и 
богобоязненность. Одной слезинки, про-
роненной из благоговейного страха перед 
Всевышним Аллахом, достаточно, чтобы 
потушить море адского огня».

Ка'б аль-Ахбар  сказал: «Клянусь 
Тем, в Чьей власти моя душа! Плакать из благого-
вейного страха перед Всевышним Аллахом, про-
ливая слезы по своим щекам, для меня лучше, чем 
потратить на милостыню гору золота».

Многие шейхи и праведные люди говори-
ли, что слезы, проливаемые из благоговейного 
страха перед Всевышним Аллахом и раскаяния в 
своих грехах – весьма действенное средство для 
достижения духовного развития. Но при этом мы 
никогда не должны терять надежды на милость 
Аллаха, ведь она безгранична. Умар  сказал: 
«Если бы в День воскрешения объявили, что все, 
за исключением одного человека, войдут в ад, то 
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вера в милосердие Аллаха заставила бы меня по-
думать, что этим человеком окажусь я. Но в то же 
время, если бы в этот день объявили, что все, за 
исключением одного человека, войдут в рай, то 
мои грехи заставили бы меня испугаться, что этим 
человеком окажусь я». Т.е. мы должны связать в 
своих сердцах воедино и благоговейный страх, и 
надежду. А когда смерть подходит к нам совсем 
близко, наша надежда должна перебороть наш 
страх. Посланник Аллаха  сказал: «Пусть никто 
из вас не умирает, иначе как с добрыми мыслями 

об Аллахе». Когда имам Ахмад ибн Хан-
баль  лежал на смертном одре, он послал 
за своим сыном и попросил его почитать 
ему хадисы, внушающие надежду на ми-
лость Всевышнего Аллаха.



















Глава III.
Бедность 
и отсутствие интереса 
к мирским благам

Хадисов, рассказывающих об этой сто-Хадисов, рассказывающих об этой сто-
роне жизни нашего Пророка Мухаммада роне жизни нашего Пророка Мухаммада 
 так много, что выбрать из них всего не- так много, что выбрать из них всего не-
сколько примеров, действительно, очень сколько примеров, действительно, очень 
трудно.трудно.
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1. Неприятие Посланником Аллаха  
золота

Посланник Аллаха  сказал: «Мой Ал-
лах предложил мне превратить горы 

Мекки в золото. Но я попросил Его: «О 
Аллах! Я бы хотел питаться один день и 
голодать второй, чтобы взывать к Тебе и 

помнить о Тебе, когда я голоден, и быть благодар-
ным Тебе и прославлять Тебя, когда я сыт».

Так сказал наш Пророк . Мы претендуем 
быть его последователями и гордимся тем, что яв-
ляемся членами его общины (уммы). Но разве не 
должны мы следовать его примеру и на деле?
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2. Бедность Посланника Аллаха 

Однажды Посланник Аллаха  решил на ме-
сяц оставить своих жен, за что-то 

рассердившись на них. Так в течение ме-
сяца он жил в отдельной комнате на верх-
нем этаже.

Тут начали распространяться слухи о 
том, что Посланник Аллаха  развелся со своими 
женами. Услышав об этом, Умар  поторопился в 
мечеть. Он увидел собравшихся вместе сподвиж-
ников, которые сидели и плакали, переживая по 
поводу гнева Посланника Аллаха . Затем он от-
правился к своей дочери Хафсе  (которая была 
женой Посланника Аллаха  – Прим. авт.), и за-
стал ее плачущей в своей комнате. Он сказал ей: 
«Что ты теперь то плачешь? Разве я не предупре-
ждал тебя все это время, чтобы ты не делала ни-
чего, что может огорчить Посланника Аллаха ?»

Он вернулся в мечеть и увидел несколько 
сподвижников, которые сидели возле минбара и 
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плакали. На какое-то время он присел рядом с ни-
ми, но не выдержал и отправился к Посланнику 
Аллаха . Там он встретил слугу Рабаха , сидев-
шего на лестнице. Умар  попросил его спросить 
у Посланника Аллаха  разрешения войти. Рабах 
 вошел внутрь и, вернувшись, сообщил, что По-
сланник Аллаха  промолчал и ничего не отве-
тил. Умар  вернулся в мечеть и сел возле минба-
ра. Снова печаль, терзавшая его душу, не давала 
ему покоя, и он попросил Рабаха  во второй раз 
спросить позволения Посланника Аллаха . Но 

Посланник Аллаха  и на этот раз ничего 
не сказал.

Прождав возле минбара еще какое-то 
время, Умар  в третий раз попросил раз-
решения увидеть Посланника Аллаха  и 

ему было позволено.
Когда он вошел, то увидел Посланника Алла-

ха  лежащим на циновке из пальмовых волокон. 
На его статном теле были отчетливо видны пере-
плетающиеся следы, оставленные ею. Подушкой 
ему служил кожаный мешок, набитый волокнами 
пальмового дерева.

Умар рассказывает: «Я поприветствовал его 
и спросил: «Ты дал развод своим женам, о По-
сланник Аллаха?» Он ответил, что нет. Мне так 
полегчало! Затем, чтобы развеселить его, я ска-
зал: «О Посланник Аллаха! Мы, курайшиты, 
всегда главенствовали над своими женами. А 



Глава III  Благочестие и богобоязненность 






93

что касается ансаров Медины, то власть у них 
принадлежит женщинам. Теперь и наши жен-
щины стали брать с них пример». Я рассказал 
ему еще несколько подобных шуток, которые 
заставили его улыбнуться. Тут я заметил, что 
все содержимое его комнаты – это три куска 
недубленой кожи и пригоршня ячменя, лежав-
шие в углу комнаты. Я посмотрел вокруг, но 
ничего более не обнаружил. Тут я заплакал. Он 
спросил меня: «Почему ты плачешь?» Я отве-
тил: «О Посланник Аллаха! Как же мне не пла-
кать? Я вижу на твоем теле следы ци-
новки, вижу в этой комнате все, что есть 
у тебя. О Посланник Аллаха! Попроси 
Аллаха  даровать нам достаток. Вера 
персов и византийцев неистинна, они 
не поклоняются Аллаху , но их короли – им-
ператор и хосрой – живут сейчас в садах, по-
среди которых текут реки. А избранный Про-
рок, достойнейший раб Аллаха  живет в такой 
страшной бедности!» Посланник Аллаха  в это 
время отдыхал, облокотившись на подушку. Но, 
услышав мои слова, он сразу же сел и сказал: 
«О Умар! Неужели ты сомневаешься? Блага и 
прелести следующего мира (ахират) намного 
лучше, чем блага и прелести этого мира (дунья). 
Неверные наслаждаются своей долей благ в 
земной жизни, в то время как мы оставляем все 
это для жизни следующей».
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Я стал умолять его: «О Посланник Аллаха! По-
проси Аллаха простить меня. Я действительно 
был не прав».

Посмотрите на обстановку в доме любимого 
Пророка Аллаха . Посмотрите, как он упрекает 
Умара  за то, что тот попросил его обратиться к 
Аллаху с мольбами немного облегчить их жизнь.

Как-то раз Айшу  спросили: «На чем спал 
Посланник Аллаха  в твоем доме?». Она ответи-
ла: «Его постелью была кожа, набитая пальмовы-
ми волокнами».

Тот же вопрос задали Хафсе  и она 
ответила: «Его постель представляла со-
бой кусок холщевой ткани, которую я 
стелила ему, сложив пополам. Однажды 
я сложила ее вчетверо, чтобы было бо-

лее удобно. На следующее утро он спросил меня: 
«Что ты постелила мне вчера вечером?» Я ответи-
ла: «Тот же самый холст, но только я сложила его 
вчетверо, а не пополам как обычно». Он сказал: 
«Стели как раньше. Слишком мягкая постель ме-
шает вставать на добровольную ночную молитву 
(тахаджжуд)».

Теперь давайте посмотрим вокруг себя, взгля-
нем на обстановку наших спален. Живя в таком 
комфорте, мы не стесняемся жаловаться на тя-
желые времена вместо того, чтобы быть более 
благодарными Всевышнему Аллаху за те блага, 
которыми Он нас одаривает.
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3. Голодание Абу Хурайры 

Однажды Абу Хурайра  вытер свой нос ку-
ском хорошей ткани, а затем сказал 

себе: «Посмотрите на Абу Хурайру! Се-
годня он вытирает свой нос куском хоро-
шей ткани. Я помню времена, когда он па-
дал в обморок между минбаром и домом 
Пророка  и люди, думая, что он страдает эпи-
лепсией, прижимали его шею ногами. Но это был 
лишь голодный обморок.

Абу Хурайре  приходилось голодать по не-
сколько дней подряд. Иногда голод овладевал 
им настолько, что он падал бес сознания, и лю-
ди принимали это за приступ эпилепсии. И, по-
видимому, в то время они лечили эпилепсию при-
жимая шею больного ногами.

Абу Хурайра  был одним из тех, кто в первые 
годы Ислама жил страшной бедности и крайней 
нужде. Хотя позднее он застал и более лучшие 
времена. Он был очень набожным и любил со-
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вершать добровольные молитвы. У него был ме-
шок, набитый финиковыми косточками, которые 
он использовал во время произнесения слов по-
минания Аллаха (зикра). Когда мешок пустел, его 
служанка вновь наполняла его финиковыми ко-
сточками. На протяжении ночи в его доме всегда 
кто-нибудь совершал молитву, в которой его по 
очереди сменяли то жена, то слуги. Да придаст 
Аллах  нам силы следовать примеру этих людей! 
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4. Абу Бакр  получает денежное 
содержание из казны (байт аль-маль)

Абу Бакр  торговал тканями и жил на 
средства, вырученные от этой торгов-

ли. После смерти Посланника Аллаха  
люди избрали его халифом. На следующий 
день, взяв с собой немного ткани, он как 
обычно отправился на рынок. По дороге ему встре-
тился Умар . Он спросил Абу Бакра, куда тот на-
правляется, и, узнав, что он идет на рынок, сказал 
ему: «Если ты будешь заниматься своей торговлей, 
то кто же будет заниматься делами халифата?» Абу 
Бакр спросил: «Тогда как я должен кормить свою 
семью?». Умар предложил пойти к Абу Убайде, что-
бы тот установил для него суточное содержание из 
средств казны (байт аль-маль). Затем они оба от-
правились к Абу Убайде, и он назначил Абу Бакру 
такое же содержание, как и обычному мухаджиру.

Как-то раз жена Абу Бакра  сказала ему: 
«Мне хочется что-нибудь сладкое». Но Абу Бакр 
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 ответил: «У меня нет на это средств». Тогда его 
жена сказала: «Если ты позволишь, я попытаюсь 
откладывать каждый день понемногу из того, что 
мы получаем, чтобы скопить немного средств и 
приготовить что-нибудь сладкое». И Абу Бакр со-
гласился. Прошло довольно много времени пре-
жде, чем ей удалось скопить немного денег. Одна-
ко когда жена принесла Абу Бакру  эти деньги, 
чтобы купить необходимые для приготовления 
сладостей продукты, он сказал ей: «Кажется, мы 
получили слишком много денег, сверх наших по-

требностей»,– и отнес все сэкономлен-
ное в казну (байт аль-маль). После этого 
он стал брать денег меньше настолько, 
сколько удалось сэкономить его жене.

Этот великий халиф и правитель зани-
мался торговлей, которая сполна его обеспечива-
ла. В сборнике достоверных хадисов аль-Бухари 
приводятся слова Абу Бакра , переданные Ай-
шой : «Когда Абу Бакра избрали халифом, он 
сказал: «Все знают, что торговля, которой я зани-
мался, в достаточной мере удовлетворяла нужды 
моей семьи. Но поскольку теперь я являюсь ха-
лифом и занят делами мусульман, то пропитание 
моей семьи будет оплачиваться за счет средств 
казны (байт аль-маль)». Однако перед смертью он 
завещал Айше  передать все, что он получил из 
казны (байт аль-маль), тому, кто станет халифом 
после него. Анас  рассказал, что у Абу Бакра  
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не было ни золота, ни серебра, а только верблю-
дица, обеспечивавшая его молоком, чаша и слуга. 
Со слов других, у него были еще и некоторые по-
стельные принадлежности.

Когда все это передали его преемнику Умару 
, он сказал: «Да смилуется Аллах над Абу Ба-
кром! Он стал примером для всех своих продол-
жателей, следовать которому будет очень непро-
сто».
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5. Денежное содержание Умара 

Умар  также зарабатывал торговлей. 
Когда его избрали халифом после 

Абу Бакра , он собрал людей и сказал: 
«Я зарабатывал себе на жизнь торгов-
лей. Поскольку вы, люди, возложили на 
меня обязанности халифа, то теперь я не 

могу заниматься своими делами. И на что я буду 
жить?»

Люди предлагали разные размеры суточно-
го содержания для Умара  из казны (байт аль-
маль). Али  в это время молчал. Умар спросил 
его: «Али! А что ты предлагаешь?» Он ответил: «Я 
предлагаю тебе взять столько, сколько в среднем 
необходимо для обеспечения твоей семьи». Умар 
принял его предложение, и ему назначили при-
емлемое содержание.

Позже некоторые сподвижники, в том числе 
Али, Усман, Зубайр и Тальха (да будет доволен ими 
Аллах) решили, что содержание Умара  должно 
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быть увеличено, поскольку того, что он получает, 
ему едва хватает на жизнь. Но никто не смел ска-
зать об этом Умару  лично. Тогда они обратились 
к матери правоверных Хафсе, его дочери, попро-
сив ее узнать реакцию Умара  на подобное пред-
ложение и не упоминать при этом их имен.

Когда Хафса  сказала об этом Умару  он 
рассердился и воскликнул: «Кто это предложил?» 
Хафса  сказала: «Позволь мне сначала узнать 
твое мнение». Умар  сказал: «Если я узнаю, кто 
эти люди, я обезображу их лица! Хафса! Скажи 
мне, каким был наилучший наряд По-
сланника Аллаха, имевшийся в твоем до-
ме?». Хафса  ответила: «Это была пара 
одеяний красноватого цвета, которые По-
сланник Аллаха  одевал по пятницам или 
на встречи с различными делегациями». Умар  
снова спросил: «Какой была наилучшая еда, ко-
торую Посланник Аллаха  когда-либо ел в твоем 
доме?». Хафса ответила: «Обычно мы всегда ели 
простой ячменный хлеб. Однажды я протерла ку-
сок хлеба в жестяную посуду с остатками масла, 
и он ел это с большим аппетитом и предлагал дру-
гим». Умар  снова спросил: «Какой была наи-
лучшая постель Посланника Аллаха  на которой 
он когда-либо спал в твоем доме?» Хафса  от-
ветила: «Это был кусок плотной ткани. Летом он 
складывал его вчетверо, а зимой – пополам. Од-
ну половину он стелил вниз, а другой укрывался». 
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Затем Умар  сказал: «Хафса! Иди и скажи этим 
людям, что Пророк  своим личным примером 
определил надлежащий жизненный уровень, и я 
должен следовать ему. Я и двое моих спутников 
– Посланник Аллаха и Абу Бакр – подобны трем 
людям, идущим по одной дороге. Первый вышел 
в путь, приняв определенные условия, и уже до-
стиг цели. Второй последовал за ним и присоеди-
нился к нему. Теперь третий стоит на этом пути, и 
если он последует их примеру, то присоединится 
к ним, а если нет – то никогда не сможет их до-

гнать».
Такова была жизнь человека, внушав-

шего ужас в сердца монархов. До чего же 
просто он жил! Когда он читал пятничную 
проповедь, на полах его одежды можно 

было увидеть целых двенадцать заплат! Как-то 
раз он опоздал на пятничную молитву (джум'а) 
и сказал людям: «Извините, я задержался, пото-
му что постирал свою одежду, и ничего другого 
одеть у меня не было».

Однажды когда он обедал, Утба ибн Абу Фар-
кад  попросил у него разрешения войти, и Умар 
 пригласил его разделить с ним трапезу. Утба 
присоединился к нему, но хлеб был настолько 
груб, что он даже не смог его проглотить. Он ска-
зал: «Умар, почему ты не печешь свой хлеб из хо-
рошей муки?» Умар ответил на вопрос вопросом: 
«Все ли мусульмане могут позволить себе печь 
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хлеб из хорошей муки?» Утба ответил: «Нет, не 
каждый может позволить себе это». Тогда Умар 
сказал: «Ты хочешь, чтобы я насладился всеми от-
веденными мне благами уже в этом мире?!»

Можно рассказать еще тысячи подобных 
историй из жизни праведных предшественни-
ков. Но это, конечно же, не означает, что мы 
должны пытаться жить так, как жили они. Это 
нам просто не под силу. Но, по крайней мере, 
они остаются для нас тем идеалом, к которому 
мы всегда стремимся.
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6. История о Посланнике Аллаха  
рассказанная Билалом 

Однажды Билала  спросили о том, 
как Пророк  вел свои расходы. Он 

ответил: «Он никогда ничего не оставлял 
про запас. Все его расходы вел я. Всякий 
раз, когда кто-то нуждающийся, голодный 

или разутый приходил к нему, он отправлял его 
ко мне, и я давал ему все необходимое, занимая 
у кого-нибудь денег. Так это обычно происходи-
ло. Как-то раз один многобожник пришел ко мне 
и сказал: «Послушай, у меня много свободных 
денег. Больше ни у кого не занимай. Когда тебе 
будут нужны деньги, приходи прямо ко мне». И 
я сказал: «В самом деле, это здорово!»,– и начал 
брать у него деньги в долг, чтобы обеспечить По-
сланника Аллаха 

Однажды я совершил омовение и уже со-
бирался возгласить призыв на молитву (азан), 
как вдруг появился тот самый человек в сопро-
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вождении нескольких своих друзей и крикнул: 
«Эй, негр!» Когда я повернулся к нему, он начал 
оскорблять меня и говорить мерзости, а затем 
спросил: «Сколько дней осталось до конца этого 
месяца?» Я ответил: «Месяц уже подходит к кон-
цу». Затем он крайне грубо заявил: «Слушай, до 
конца месяца осталось всего четыре дня. Если ты 
не сможешь выплатить все свои долги до конца 
месяца, то вместо денег ты станешь моим рабом, 
и с тобой, как и прежде, станут обращаться как 
с овцой». Сказав это, он ушел. Весь день я хо-
дил мрачный и угрюмый. После вечер-
ней молитвы, когда Посланник Аллаха  
остался один, я подошел к нему и поведал 
ему всю историю, а затем сказал: «О По-
сланник Аллаха! У тебя ничего нет, и я не 
смогу найти даже сколько-нибудь денег за такой 
короткий срок. Я боюсь, что этот многобожник 
опозорит меня, и поэтому хочу уехать на неко-
торое время, пока у тебя не будет достаточно 
денег, чтобы расплатиться с долгами». Я пошел 
домой, взял свой меч, щит и обувь и принялся 
ждать утра, чтобы покинуть город. Но перед са-
мым рассветом какой-то человек пришел ко мне 
и сказал: «Поторопись! Посланник Аллаха жела-
ет тебя видеть». 

Я поспешил в мечеть и увидел рядом с По-
сланником Аллаха  четырех груженых верблю-
дов. Он сказал мне: «Хорошие новости, Биляль! 
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Всевышний Аллах позаботился о твоих долгах. 
Возьми этих верблюдов вместе с поклажей. По-
велитель Фидака прислал мне их в качестве да-
ра». Я возблагодарил Всевышнего Аллаха, взял 
верблюдов и выплатил все долги. Тем временем, 
Посланник Аллаха  продолжал оставаться в 
мечети. Возвратившись к нему, я сказал: «Хва-
ла Аллаху! Теперь все долги возвращены, о По-
сланник Аллаха!» Он спросил меня: «Осталось 
ли что-нибудь от этих даров?» Я ответил: «Да, 
кое-что осталось». Тогда он сказал: «Иди и раз-

дай. Я не пойду домой до тех пор, пока не 
будет израсходовано все».

Посланник Аллаха  просидел тогда в 
мечети весь день. После вечерней молит-
вы он снова спросил меня, все ли израсхо-

довано. Я ответил: «Кое-что есть. Осталось найти 
всего несколько бедняков». В ту ночь он остал-
ся ночевать в мечети. На следующий день после 
вечерней молитвы он снова позвал меня к себе 
и спросил: «Билаль! Теперь все раздал?» Я отве-
тил: «Да! Всевышний Аллах воздал тебе миром! 
Теперь все израсходовано, ничего не осталось». 
Посланник Аллаха  воздал хвалу Всевышнему 
Аллаху за эту новость. Он боялся, что смерть на-
стигнет его в тот момент, когда он будет обладать 
каким-нибудь богатством. Затем он пошел домой 
и встретился со своей семьей».

Так поступают все благочестивые люди, ко-
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торые не хотят обладать никаким богатством. И 
разве мог Посланник Аллаха  источник всякого 
благочестия, оставить у себя что-нибудь из пре-
поднесенных ему даров? 
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7. Другая история о том, 
как голодал Абу Хурайра 

Абу Хурайра  рассказывает: «Если 
бы вы видели, как мы голодали по не-

сколько дней подряд. Мы даже не могли, 
выпрямившись, стоять на ногах. Во время 
приступа голода я ложился на живот и с 

силой прижимал его к земле или привязывал к 
нему камень. Однажды я специально сел на доро-
ге в ожидании, что кто-нибудь из моих знакомых 
пройдет мимо.

Вот появился Абу Бакр . Я заговорил с ним, 
рассчитывая продолжить разговор до самого его 
дома, где он, как я ожидал, по обыкновению при-
гласит меня разделить с ним трапезу. Но его от-
вет оказался кратким, и мой план не удался. Так 
же произошло и с Умаром . Следующим поя-
вился сам Посланник Аллаха . Он улыбнулся, 
когда увидел меня, потому что сразу понял, по-
чему я там сижу. «Пойдем со мной, Абу Хурай-
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ра»,– сказал он мне, и я прошел вместе с ним до 
самого его дома.

Он пригласил меня в дом, где ему преподнес-
ли чашу с молоком. Он спросил: «Кто принес это 
молоко?». Ему сказали, что кто-то прислал его в 
качестве подарка.

Тогда он велел мне пойти и позвать тех, кого 
называли суффах. Все мусульмане обходились с 
ними как со всеобщими гостями. Это были люди, 
которые не имели ни дома, ни очага, ни каких бы 
то ни было других средств к существованию. Их 
число постоянно менялось, но на тот мо-
мент их было семьдесят человек. Послан-
ник Аллаха  посылал их группами по два 
или четыре человека в гости к зажиточ-
ным сподвижникам. Сам же он все, что 
ему приносили в качестве милостыни, отдавал 
им. Кроме того, он делился с ними преподнесен-
ными ему дарами.

Когда Посланник Аллаха  попросил меня 
позвать всех этих людей, я, конечно же, оказался 
в некотором замешательстве, поскольку молока 
было так мало, что его едва могло хватить одно-
му. Я также осознавал, что Посланник Аллаха  
попросит меня преподнести молоко сначала им, 
а тот, кто обслуживает, всегда пьет последним, 
и очень часто ему достается меньше других. Как 
бы то ни было, я пошел и привел их всех. По-
сланник Аллаха  сказал мне: «Абу Хурайра, 
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подай им молоко». Я преподносил чашу всем по 
очереди, и каждый пил из нее столько, сколько 
пожелает, и затем возвращал ее мне. И так, по-
ка я не обслужил их всех. Затем Посланник Ал-
лаха  взял чашу, улыбнулся, глядя на меня, и 
сказал: «Теперь остались только двое». «Именно 
так»,– ответил я. «Пей же»,– сказал он мне. Я 
не нуждался в повторном приглашении и напил-
ся вдоволь. Затем он сказал, что я могу выпить 
еще, и я продолжал пить, пока не признался, что 
у меня совсем не осталось места. Затем он взял 

чашу и допил все еще остававшееся в ней 
молоко».
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8. Высказывание Посланника Аллаха  
относительно двух людей

Когда сподвижники сидели с Послан-
ником Аллаха  мимо них прошел 

один человек. Посланник Аллаха  спро-
сил их: «Что вы думаете об этом челове-
ке?» Они ответили: «О Посланник Алла-
ха! Он из знатного рода. Клянемся Аллахом, если 
он попросит руки женщины из самой знатной се-
мьи, то ему не будет отказа. Если он заступится за 
кого-нибудь, то его заступничество, безусловно, 
будет принято».

Посланник Аллаха  промолчал. Затем другой 
человек прошел мимо них, и Посланник Аллаха 
 так же спросил мнение своих сподвижников 
о нем. Они ответили: «О Посланник Аллаха! Это 
очень бедный мусульманин. Если он посватает-
ся к кому-нибудь, то ему, скорее всего, откажут. 
Если он заступится за кого-нибудь, то его заступ-
ничество вряд ли будет принято. Если он скажет 
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что-нибудь, то мало кто станет его слушать».
Тогда Посланник Аллаха  сказал: «Этот по-

следний лучше, чем целая группа таких, как пер-
вый».

Знатное происхождение человека не имеет 
абсолютно никакого значения для Всевышнего 
Аллаха. Бедный мусульманин, которого никто не 
уважает и не слушает, гораздо ближе ко Всевыш-
нему Аллаху, чем сотни так называемых благо-
родных людей, которые, хоть и уважаемы в этом 
мире, но так далеки от пути Всевышнего Аллаха! 

В одном из хадисов говорится: «Конец Све-
та наступит тогда, когда не останется 
ни одной души, поминающей Всевышнего 
Аллаха». Ведь благодаря тому, что произ-
носится имя Всевышнего Аллаха, продол-

жает существовать мироздание.
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9. Лишения приходят вместе 
с любовью к Посланнику Аллаха 

К Посланнику Аллаха  пришел че-
ловек и сказал: «О Посланник Аллаха! 
Я так тебя люблю!» Посланник Аллаха 
 ответил: «Подумай хорошенько пре-
жде, чем сказать это». Но он сказал: «Я 
уже подумал. Я так тебя люблю, о Посланник 
Аллаха!» Посланник Аллаха  снова сказал 
ему: «Подумай еще раз, прежде, чем сказать 
это». Но он настаивал: «Я по-прежнему очень 
сильно тебя люблю, о Посланник Аллаха!» Тог-
да Посланник Аллаха  сказал: «Хорошо, ес-
ли ты искренен в своих словах, то будь готов к 
трудностям и лишениям, которые будут окру-
жать тебя со всех сторон, ведь они преследу-
ют всех, кто любит меня, так же стремительно, 
как льется вода».

Вот почему мы видим, как бедно жили спод-
вижники Посланника Аллаха  В такой же бед-
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ности жили выдающиеся ученые-мусульмане на 
протяжении всей своей жизни. 
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10. Экспедиция «аль-'анбар»

В 8 году хиджры Посланник Аллаха  послал к 
побережью группу из трехсот чело-

век во главе с Абу 'Убайдой . Из продо-
вольствия он им дал мешок, наполненный 
финиками, и уже на пятнадцатый день 
они испытали недостаток съестных при-
пасов. Чтобы обеспечить отряд провизией, Кайс 
 ежедневно стал покупать у своих же людей по 
три верблюда, обещав им заплатить за них по воз-
вращении в Медину. Руководитель экспедиции 
видя, что забой верблюдов лишит их единствен-
ного вида транспорта, запретил делать это. Он со-
брал у всех остатки фиников в один мешок и вы-
давал каждому по одному финику в день. 

Когда позже Джабир  рассказывал эту исто-
рию людям, кто-то спросил его: «Как вы смогли 
прожить всего на один финик в день?» Он отве-
тил: «Когда все запасы иссякли, даже этот един-
ственный финик был для нас желанным. Мы 
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страшно голодали. Мы размачивали сухие листья 
деревьев в воде и ели их». Когда они были доведе-
ны до такого состояния, Аллах смилостивился над 
ними, ведь после терпеливо перенесенных труд-
ностей Он всегда дает облегчение. Огромный ка-
шалот (аль-'анбар) выбросился на берег. Он был 
настолько большой, что им хватило его на целых 
восемнадцать дней. Оставшуюся часть кашалота 
они погрузили в мешки и питались им до самого 
возвращения в Медину. Когда эту историю рас-
сказали Посланнику Аллаха , он сказал: «Этот 

кашалот был пропитанием, посланным 
для вас Всевышним Аллахом».

Трудности и невзгоды в этом мире не 
редко ложатся на плечи праведных лю-
дей. Посланник Аллаха  сказал: «Самые 

тяжелые испытания в этом мире приходятся на 
долю пророков, затем на долю тех, кто близок 
к ним, затем – кто лучшие из всех остальных». 
Чем ближе человек к Аллаху, тем тяжелее его ис-
пытания. Но за каждое терпеливо перенесенное 
испытание Он по милости Своей воздает спокой-
ствием и благополучием.



















Глава IV.
Благочестие

Нравственные качества сподвижников Нравственные качества сподвижников 
являются достойным примером для под-являются достойным примером для под-
ражания, ведь они – люди, избранные ражания, ведь они – люди, избранные 
Всевышним Аллахом для того, чтобы со-Всевышним Аллахом для того, чтобы со-
провождать Его любимого Посланникапровождать Его любимого Посланника. . 
Посланник Аллаха Посланник Аллаха  сказал: «Я послан  сказал: «Я послан 
в лучшую эпоху истории человечества». в лучшую эпоху истории человечества». 
Само время Посланника Аллаха Само время Посланника Аллаха  было  было 
благословенным, и люди, которым по-благословенным, и люди, которым по-
счастливилось стать его сподвижника-счастливилось стать его сподвижника-
ми, воистину, были лучшими людьми той ми, воистину, были лучшими людьми той 
эпохи.эпохи.
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1. Посланник Аллаха  
в гостях у женщины

Однажды когда Посланник Аллаха  
возвращался с похорон, одна жен-

щина пригласила его к себе домой к столу. 
Вместе со своими сподвижниками он от-
правился к ней. После того, как накрыли 

на стол, Посланник Аллаха  отведал небольшой 
кусочек, но он буквально застрял у него в горле. 
Он сказал: «Кажется, это животное было зареза-
но без разрешения его хозяина». Женщина от-
ветила: «О Посланник Аллаха! Я попросила слугу 
купить для меня на рынке барана, но ему никто 
не продал. Недавно мой сосед приобрел барана, 
и я послала его к нему с деньгами. Соседа не бы-
ло дома, и его жена продала барана моему слуге». 
Тогда Посланник Аллаха  велел ей отдать еду 
пленникам».

Как известно, еда, приобретенная сомнитель-
ным путем, в буквальном смысле слова застрева-
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ла в горле благочестивых мусульман. Так стоит ли 
удивляться тому, что произошло с Посланником 
Аллаха  ведь он – источник всего благочестия!
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2. Бессонная ночь Посланника Аллаха 

Однажды Посланник Аллаха  не спал 
всю ночь. Он переворачивался с боку 

на бок и не мог уснуть. Его жена спросила 
его: «О Посланник Аллаха! Почему ты не 
спишь?» Он ответил: «Рядом со мной лежал 
финик, я подобрал его и съел, чтобы он не 

пропал даром. А теперь я беспокоюсь о том, чтобы 
он не оказался милостыней». Более чем вероятно, 
что этот финик принадлежал самому Посланнику 
Аллаха . Но поскольку люди присылали ему также 
и милостыню, чтобы раздать ее бедным, то он не мог 
уснуть, терзаясь мыслями, что этот финик мог ока-
заться частью милостыни. Угрызения совести так 
сильно мучили Пророка , что он даже не мог уснуть 
из-за не покидавших его сомнений. Это был Пророк 
. А что говорить о тех, кто претендует быть его по-
следователями, но занимается ростовщичеством, 
воровством, грабежами и прочими запретными де-
лами, и не испытывает при этом ни капли стыда?
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3. Абу Бакр  и еда предсказателя

У Абу Бакра  был слуга, который отдавал ему 
часть своего ежедневного заработка, 

причитавшеюся ему, как хозяину. Как-
то раз он принес ему немного еды, и Абу 
Бакр  сразу же отведал небольшой ку-
сочек. Тут его слуга сказал: «Ты всегда 
спрашиваешь меня о том, как я приобрел прине-
сенное тебе, но сегодня ты не сделал этого». Он 
ответил: «Я был настолько голоден, что не спро-
сил. Скажи же мне сейчас, где ты взял эту еду?» 
И он рассказал: «До Ислама я был предсказате-
лем. Тогда я познакомился с некоторыми людь-
ми, которым иногда колдовал, и они обещали за-
платить мне за это позднее. Сегодня я случайно 
встретил их во время свадьбы, и они дали мне эту 
еду». Абу Бакр  воскликнул: «Ах! Ты хочешь 
погубить меня?». Затем он попытался вызвать у 
себя рвоту, но не смог, потому что его желудок 
был совершенно пуст. Ему посоветовали выпить 
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больше воды и затем попробовать вытошнить. Он 
послал за кувшином с водой и продолжал пить и 
вызывать у себя рвоту до тех пор, пока этот кусо-
чек не вышел вместе с водой». Кто-то сказал ему: 
«Да смилуется над тобой Аллах! Ты доставляешь 
себе столько неприятностей из-за одного кусоч-
ка». На что он ответил: «Я вытошнил бы его, да-
же если бы для этого мне пришлось расстаться с 
жизнью. Я слышал, как Посланник Аллаха  ска-
зал: «Плоть, вскормленная пищей, запрещенной 
Аллахом, предназначена для адского огня». И я 

поспешил вытошнить этот кусочек, чтобы 
ни один орган моего тела не получил от 
него питание».

Много подобных историй рассказано 
об Абу Бакре . Он был очень осторож-

ным и никогда не пробовал той пищи, в которой 
не был абсолютно уверен. Даже малейшее сомне-
ние в том, что еда может оказаться недозволен-
ной Аллахом , заставило его вытошнить то, что 
он уже съел.
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4. Молоко, оказавшееся милостыней

Один человек принес Умару  немного мо-
лока. Умар  выпил его, но почувствовал 
какой-то необычный вкус и спросил этого 
человека, где он его взял. Тот ответил: «В 
пустыне паслись верблюдицы, получен-
ные в качестве милостыни, и пастухи дали 
мне оставшееся у них молоко». Умар  немедля 
засунул пальцы себе в рот и вырвал все, что выпил.

Эти набожные люди не только полностью воз-
держивались от пищи, запрещенной Аллахом , 
но также страшно беспокоились по поводу каж-
дого сомнительного кусочка, оказавшегося у них 
внутри. Они никогда не осмеливались употре-
блять запретную пищу, что, к сожалению, стало 
обычным делом в наши дни.
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5. Абу Бакр  завещает передать свой 
сад в казну (байт аль-маль)

Ибн Сирин пишет: «Когда Абу Бакр  
лежал на смертном одре, он сказал 

свой дочери Айше : «Я ничего не хотел 
брать из казны (байт аль-маль), но Умар 
настаивал на этом, желая освободить ме-

ня от бремени моих забот и дать мне возможность 
все свое время посвятить делам халифата. У меня 
не оставалось выбора. Теперь передайте мой сад 
моему преемнику взамен того, что я получил из 
казны (байт аль-маль)». Когда Абу Бакр  умер, 
Айша  попросила Умара ибн аль-Хаттаба  при-
нять этот сад, исполнив желание ее покойного от-
ца. Умар  сказал: «Да благословит Аллах твоего 
отца! Он не оставил никому возможности возра-
жать ему».

Абу Бакр  получал свое жалование из каз-
ны (байт аль-маль), занимаясь делами халифата в 
интересах всех мусульман. К тому же размер его 
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жалования был очень и очень невелик, и он едва 
сводил концы с концами. Но и на это он согласил-
ся только после уговоров самых уважаемых спод-
вижников. Вместе с тем он был настолько честен, 
что даже свой сад передал в казну (байт аль-маль) 
взамен того, что получил из общественных денег.



Благочестие и богобоязненность  Глава IV






126

6. История Али ибн Ма'бада

Али ибн Ма'бад – ученый, знаток 
хадисов. Вот что он рассказывает о 

себе: «Я снимал дом. Однажды я что-то 
написал и хотел, чтобы это поскорее вы-
сохло. Стены дома были из глины, и я ре-
шил немного соскоблить со стены, чтобы 

высушить чернила. Но тут я подумал: «Этот дом 
не мой, и я не могу скоблить стены без разреше-
ния его владельца». Но в следующую секунду я 
сказал себе: «В конце концов, что это изменит? 
Ведь мне нужно совсем немного сухой глины». 
Итак, я соскоблил со стены немного глины и вы-
сушил чернила. В ту ночь во сне я увидел чело-
века, который пригрозил мне: «Быть может зав-
тра, в День воскрешения, ты будешь сожалеть о 
своих словах: «Ведь мне нужно совсем немного 
сухой глины».

У каждого человека благочестие проявляется 
по-разному. Высокое положение ученого, зна-
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тока хадисов обязывало его оставаться честным 
и порядочным даже тогда, когда речь шла о ще-
потке глины, хотя для простого человека это де-
ло абсолютно несерьезное, а, значит, вполне до-
пустимое.
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7. Али  проходит мимо могилы

Кумайль  рассказывает: «Однажды я 
вышел в дорогу вместе с Али . До-

бравшись до безлюдного места, он подо-
шел к могиле и сказал: «О вы, обитатели 
могил! О вы, живущие среди останков! О 
вы, обитающие на чужбине и в одиноче-

стве! Как живете вы в мире ином? Как обходят-
ся с вами там?» Затем он продолжил: «Со своей 
стороны мы хотим сообщить вам, что все остав-
ленные вами здесь богатства и сокровища давно 
разделены, ваши дети остались сиротами, а жены 
уже вышли замуж. Теперь давайте послушаем 
вас». Затем он обратился ко мне и сказал: «О Ку-
майль! Если бы они могли говорить, то рассказа-
ли бы нам, что лучшим приготовлением к следую-
щей жизни является богобоязненность». Слезы 
накатились у него на глаза, и он добавил: «О Ку-
майль! Могила – это вместилище наших дел, но 
мы осознаем это только после смерти».
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Наши и хорошие, и плохие поступки поме-
щаются в наши могилы. В хадисе говорится, что 
в могиле каждый человек встретит свои хоро-
шие дела в образе милого друга, который будет 
поддерживать и утешать его. Но его дурные дела 
предстанут перед ним в отвратительном образе, 
распространяя ужасный запах, и будут увеличи-
вать его страдания. 

В другом хадисе говорится: «Три вещи сопро-
вождают человека в могилу: его богатство, его 
родственники и его дела. После похорон его бо-
гатство и родственники возвращаются 
обратно, а дела остаются с ним в моги-
ле». Однажды Посланник Аллаха  спро-
сил своих сподвижников: «Знаете ли вы, 
чем для вас являются ваши родственники, 
ваше богатство и ваши дела?» Сподвижники вы-
разили желание узнать об этом. Тогда он сказал: 
«Это сравнимо с человеком, у которого есть три 
брата. Перед смертью он зовет к себе одного из 
них и спрашивает его: «Брат! Ты знаешь, в каком 
я состоянии. Чем ты можешь помочь мне в эту 
минуту?» Тот отвечает ему: «Я вызову к тебе вра-
ча, я буду заботиться о тебе и ухаживать за тобой. 
Когда ты умрешь, я вымою твое тело, заверну те-
бя в саван, и понесу в могилу. А после похорон 
я буду молиться за тебя «. Этот брат – его род-
ственники. Затем он задает этот же вопрос свое-
му второму брату, и тот отвечает: «Я буду с тобой 
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до тех пор, пока ты жив. Как только ты умрешь, 
я отправлюсь к кому-нибудь другому». Этот брат 
– его богатство. Затем он спрашивает своего 
третьего брата, и тот ему отвечает: «Я не покину 
тебя даже в твоей могиле. Я отправлюсь туда вме-
сте с тобой, туда, где царит полное одиночество. 
Когда твои дела будут взвешиваться на весах, я 
немедленно встану на чашу твоих хороших дел, и 
она перевесит». Этот брат – олицетворение его 
хороших дел. Теперь скажите мне, кого из этих 
трех братьев вы считаете наиболее полезным для 

человека?» Сподвижники ответили: «О 
Посланник Аллаха! Последний из них, 
действительно, самый полезный. В этом 
нет сомнения. Двое же других не прине-
сут никакой пользы».
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8. Решение Посланника Аллаха  
относительно пищи, 
запрещенной Аллахом 

Посланник Аллаха  сказал: «Поисти-
не, Аллах хороший, и Он не прини-

мает ничего, кроме хорошего. И, поисти-
не, Аллах предписывает мусульманам то, 
что предписал Своим Посланникам. Он сказал 
(смысл): «О Посланники! Вкушайте доброе и де-
лайте благое. Воистину, Я ведаю о том, что вы тво-
рите» (сура «аль-Му'минун», аят 51). И также ска-
зал (смысл): «О те, которые уверовали! Вкушайте 
доброе из того, чем Мы вас наделили» (сура «аль-
Бакара», аят 172)».

Затем Посланник Аллаха  рассказал о пут-
нике с растрепанными волосами в запыленной 
одежде, который простирает руки к небу и взы-
вает: «О Аллах! О Аллах!». Но его еда, питье и 
одежда приобретены запретным путем. Поэтому 
Всевышний Аллах никогда не услышит его и не 
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внемлет его мольбам, даже если внешне он будет 
казаться заслуживающим этого.

Люди удивляются тому, что Всевышний Ал-
лах не всегда отвечает на мольбы взывающих к 
Нему мусульман. Причина этого достаточно про-
ста, она становится очевидной после знакомства 
с вышеупомянутыми хадисом. Если Всевышний 
Аллах иногда исполняет желания, даже неверую-
щих людей (не говоря уже о мольбах или прось-
бах грешных мусульман), то мольба благочести-
вого человека тем более не будет отвергнута. Вот 

почему люди всегда просят благочести-
вых мусульман помолиться за них. Поэто-
му любой, кто желает, чтобы его мольбы 
чаще принимались, нежели отвергались, 
должен воздерживаться от всего запрет-

ного. Ведь ни один здравомыслящий человек не 
захочет подвергать себя риску не быть услышан-
ным.
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9. Умар  не желает, чтобы его жена 
взвешивала мускус

Однажды Умар  получил немного 
мускуса из Бахрейна. Он сказал: «Я 

хочу, чтобы кто-нибудь взвесил это, что-
бы затем поровну раздать между мусуль-
манами». Его жена сказала: «Я взвешу». 
Умар промолчал. Через некоторое время он сно-
ва попросил, чтобы кто-нибудь взвесил мускус, 
и снова его жена вызвалась сделать это. Но и на 
этот раз он промолчал. Когда она повторила свое 
предложение в третий раз, он сказал: «Я не хочу, 
чтобы ты прикасалась к мускусу руками, которые 
ты потом вытрешь об себя. Ведь тогда мне доста-
нется больше, чем положено».

Любой другой, кто будет взвешивать этот му-
скус, окажется в таком же более выгодном поло-
жении, как и он. Но Умар  не желал никакого 
преимущества ни для себя, ни для кого-либо из 
своей семьи.
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Такой же случай произошел с халифом Ума-
ром ибн Абдуль'азизом (известным как Умар 
II). Однажды, когда взвешивали мускус из каз-
ны (байт аль-маль), он закрыл себе нос, говоря: 
«Пользоваться мускусом означает вкушать его 
запах».

Вот насколько честными были сподвижники, 
их последователи и наши предшественники.
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10. Умар ибн Абдуль'азиз отстраняет 
от должности правителя 
одной из областей

Умар ибн Абдуль'азиз назначил чело-
века на должность правителя одной 

из провинций. Кто-то сказал ему, что он 
уже занимал такую должность при Хад-
жжадже ибн Юсуфе, прозванном «кровожад-
ным». Умар ибн Абдуль'азиз тотчас отдал приказ 
о его отстранении. Но тот возразил: «Я был с Хад-
жжаджем очень недолго». На что халиф ответил: 
«Общения с ним в течение одного дня или даже 
меньше достаточно для того, чтобы стать неспо-
собным занимать общественные должности». 
«Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты». 
Общение с благочестивыми людьми невольно 
побуждает человека к благочестию. Так же и об-
щение с недобрыми людьми отрицательно влия-
ет на его нрав. Именно поэтому дружба с пло-
хими людьми всегда порицается. Даже общение с 
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животными не остается без следа. Посланник Ал-
лаха  сказал: «Гордыми и высокомерными часто 
бывают те, кто обладает верблюдами и лошадьми, 
в то время как кротость и смирение характерны 
для тех, кто разводит овец и коз».

Посланник Аллаха  сказал: «Хороший друг 
и плохой друг подобны человеку, обладающему 
мускусом, и кузнецу, раздувающему кузнечный 
мех. Обладатель мускуса либо подарит его тебе, 
либо продаст, либо ты просто почувствуешь при-
ятный запах, исходящий от него. Кузнец же, раз-

дувающий кузнечный мех, либо прожжет 
твою одежду, либо ты просто почувству-
ешь неприятный запах, исходящий от не-
го».



















Глава V.
Преданность молитве

Молитва – основная форма поклоне-Молитва – основная форма поклоне-
ния. Поистине, молитва – это первое, о ния. Поистине, молитва – это первое, о 
чем будет спрошено в Судный день. Пе-чем будет спрошено в Судный день. Пе-
редают, что Посланник Аллаха редают, что Посланник Аллаха  сказал:  сказал: 
«Мусульманина от неверия отделяет мо-«Мусульманина от неверия отделяет мо-
литва». Относительно молитвы имеется литва». Относительно молитвы имеется 
много различных хадисов.много различных хадисов.
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1. Благословение, ниспосылаемое 
совершающим добровольные молитвы

Посланник Аллаха  поведал, что Все-
вышний Аллах сказал ему: «Я объяв-

ляю войну тому, кто проявляет враждеб-
ность по отношению к человеку, близкому 
ко Мне! Из всех дел, совершаемых Моим 

рабом в стремлении приблизиться ко Мне, нет 
ничего более любимого Мной, чем исполняемые 
им обязанности, которые Я возложил, на него. И, 
совершая больше положенного (навафиль), Мой 
раб будет приближаться ко Мне до тех пор, по-
ка Я не возлюблю его. А когда Я возлюблю его, 
то стану его слухом, благодаря которому он будет 
слышать, его зрением, благодаря которому он бу-
дет видеть, его руками, которыми он будет брать, 
и ногами, которыми он будет ходить (т.е. Я буду 
направлять его во всем, что он слышит и видит, 
что берет и куда ходит, он даже не сможет поду-
мать о том, чтобы использовать эти части свое-
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го тела для совершения неугодного Мне дела,– 
Прим. авт.): И о чем бы он не попросил Меня, Я 
непременно дарую ему это, и если он обратится 
ко Мне за защитой, Я обязательно защищу его...»

Это значит, что такой человек все свои по-
ступки совершает Только в угоду Всевышнему 
Аллаху. Такое благословение заслуживают те, 
кто после обязательной молитвы никогда не ску-
пятся на молитвы добровольные. Да придаст нам 
Аллах силы для того, чтобы заслужить Его благо-
словение.
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2. Посланник Аллаха  всю ночь 
проводит в молитвах

Айшу  попросили: «Расскажи что-
нибудь необыкновенное о Посланни-

ке Аллаха ». Она ответила: «О нем нель-
зя рассказать ничего обыкновенного. Все, 
что он делал, было необыкновенным. Од-

нажды ночью он пришел и лег рядом со мной. Че-
рез некоторое время он встал и сказал: «Теперь 
позвольте мне поклониться моему Владыке». С 
этими словами он встал на молитву, искренне 
предавшись своему Создателю, и слезы по его 
щекам стекали ему на бороду и грудь. Затем он 
поклонился в пояс (руку) и до земли (саджда), а 
слезы по-прежнему стекали по нему ручьем. За-
тем он поднял голову после земного поклона и в 
таком положении продолжал плакать до тех пор, 
пока Билаль не возвестил о наступлении време-
ни утренней) молитвы. Я умоляла его: «О Послан-
ник Аллаха! Ты безгрешен, ведь Аллах по сво-
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ей необыкновенной щедрости простил тебе все 
твои грехи, как в прошлом так и в будущем, а ты 
по-прежнему так сильно сокрушаешься». Он от-
ветил: «Почему же мне не быть благодарным ра-
бом Аллаха?» Затем он добавил: «Как же я могу не 
поклоняться, когда Всевышний Аллах: ниспослал 
мне сегодня такие аяты (смысл): «Воистину, в со-
творении небес и земли, в смене дня и ночи – зна-
мения для обладающих разумом, которые помина-
ют Аллаха и стоя, и сидя, и [лежа] на боку. . .» (сура 
«Алю 'Имран», аяты 190-191). Во многих хадисах 
говорится о том, что после необычайно 
долгих молитв у Посланника Аллаха  
опухали ноги. Люди пытались уговари-
вать его: «Аллах простил тебе все твои 
грехи, а ты по-прежнему так усердству-
ешь!» А он отвечал им: «Тогда почему мне не быть 
благодарным рабом моего Аллаха?»
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3. Чтение Посланником Аллаха  
Корана во время молитвы

'Авф  рассказывает: «Однажды я 
был с Посланником Аллаха . Он 

почистил свои зубы мисваком, совершил 
омовение (вуду) и встал на молитву. И я, 
воспользовавшись представившейся воз-

можностью, присоединился к нему. В первом ра-
каате он прочитал суру «аль-Бакара». Он молил о 
Божьей снисходительности всякий раз, когда чи-
тал аяты о милости Всевышнего Аллаха, и просил 
Божественного прощения, когда читал аяты, рас-
сказывающие о Его гневе. Затем он совершил по-
ясной и земной поклоны (руку' и саджда), в каж-
дом из которых он пребывал столько же, сколько и 
во время чтения Корана. Во время поясного покло-
на он произносил: «Хвала Обладателю могущества, «Хвала Обладателю могущества, 
владычества и величия»владычества и величия». В трех других ракаатах, ко-
торые он совершал также долго, как и первый, он 
прочитал три следующие суры из Корана». Хузай-
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фа  также рассказал подобную историю о своей 
молитве с Посланником Аллаха .

Как видим, Посланник Аллаха  совершая мо-
литву в четыре ракаата, прочитывал более трети 
всего Корана. При этом он точно и внятно вы-
говаривал каждое слово, обращался к Аллаху с 
мольбами и просил у Него прощения после соот-
ветствующих аятов. Кроме того, он совершал по-
ясные и земные поклоны так же долго, как читал 
Коран. Теперь мы вполне можем себе предста-
вить, сколько времени он должен был проводить 
в молитвах. Но это может сделать только 
тот, для кого молитва является источни-
ком великого внутреннего удовлетворе-
ния и душевной радости. Именно поэтому 
Посланник Аллаха , часто говорил: «Вся 
моя радость в молитвах». 
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4. Молитвы некоторых выдающихся 
сподвижников

Муджахид, рассказывает о том, 
как Абу Бакр  и Абдуллах ибн 

аз-Зубайр  совершали молитву: «Они 
стояли в молитве без движения, словно 
два шеста, воткнутых в землю». Ученые 

мусульмане утверждают, что Абдуллах ибн аз-
Зубайр учился совершать молитву у Абу Бакра , 
который, свою очередь учился у самого Послан-
ника Аллаха . Рассказывают, что Абдуллах ибн 
аз-Зубайр  так долго пребывал в земном покло-
не (саджда) без движения, что даже птицы сади-
лись ему на спину. Бывало, что он всю ночь про-
водил в земном или поясном поклоне. Во время 
нападения металлический снаряд попал в стену 
мечети, в которой он в это время совершал мо-
литву. Кусок каменной глыбы отлетел от стены и 
угодил ему в шею. Но он не прервал свою молит-
ву и даже не вздрогнул.
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Однажды он молился, а его сын Хашим спал 
рядом с ним. Вдруг с потолка упала змея и обмо-
тала ребенка. Ребенок проснулся и пронзительно 
закричал. Все домочадцы собрались вокруг не-
го. Они громко кричали и плакали, пока не уби-
ли змею. Ибн аз-Зубайр в это время спокойно и 
невозмутимо продолжал молиться. Закончив мо-
литву, он спросил свою жену: «Когда я молился, 
я слышал какой-то шум, что это было?» Его же-
на сказала ему: «Да помилует тебя Аллах! Жизнь 
нашего ребенка была в опасности, а ты даже не 
заметил!» Но его ответ был таков: «Если 
я буду уделять внимание чему-то еще, то 
что же тогда останется от моей молитвы?»

Умара  смертельно ранили. Он по-
терял много крови и долго не приходил в 
себя. Но когда ему сообщили, что пришло время 
молитвы, он совершил ее, находясь в таком тяже-
лом состоянии, и сказал: «Нет в Исламе удела для 
того, кто оставляет молитву».

Усман  всю ночь выстаивал молитву, прочи-
тывая за один ракаат весь Коран.

Рассказывают, что Али  бледнел и начинал 
дрожать всякий раз, когда наступало время мо-
литвы. Кто-то спросил его об этом, и он сказал: 
«Это время исполнять вверенное мне дело, кото-
рое Аллах  предложил нести небесам, земле и 
горам, но они отказались, а я взял на себя такую 
ответственность».
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Халифа Ибн Аюба спросили: «Не досаждают 
ли тебе насекомые во время молитвы?». Он отве-
тил: «Даже грешные люди терпеливо сносят кнут 
своих руководителей, чтобы заслужить похвалу 
за свое терпение. Почему же я должен шевелить-
ся из-за каких-то насекомых, когда я стою перед 
своим Господом?».

Когда Муслим ибн Ясар становился на молит-
ву, он говорил своей семье: «Продолжайте свои 
разговоры, я все равно не услышу, что вы будете 
говорить». Однажды он молился в соборной мече-

ти Басры. Вдруг часть стены этой мечети 
обрушилась, и все, спасаясь, разбежались 
кто куда. Но он даже не услышал шума.

Хатима аль-Асамма спросили о том, 
как он совершает молитву. Он ответил: 

«Когда приходит время молитвы, я совершаю 
омовение (вуду) и отправляюсь в молельню. Там я 
присаживаюсь на некоторое время, пока все мое 
тело полностью не расслабится. Затем я встаю 
на молитву, в мыслях рисую перед собой Каабу, 
( представляю, будто я стою на мосту поверх ада, 
справа от меня рай, слева – ад, а прямо позади 
– 'Азраиль': (ангел смерти), и мню, словно это 
моя последняя молитва. Затем я совершаю ее со 
всей искренностью и) покорностью. Заканчивая 
молитву, я всегда пребываю между страхом и на-
деждой, поскольку не знаю, будет она принята от 
меня или нет».
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5. Молитва Абу Тальхи 

Однажды Абу Тальха  молился у себя в саду. 
Его внимание привлекла птица, ко-

торая металась из стороны в сторону и не 
могла пробраться сквозь густую листву. 
На какое-то время он засмотрелся на нее 
и забыл, какой по счету ракаат он совер-
шает. Его горю не было предела. Он отправился 
прямо к Посланнику Аллаха  и сказал ему: «О 
Посланник Аллаха! Мой сад отвлек меня от моей 
молитвы, и я жертвую его ради Аллаха. Прошу, 
распорядись им посвоемуусмотрению».   Та-
кой же случай произошел с одним из ансаров во 
время правления Усмана . Он молился у себя в 
саду. Ветви деревьев склонились под тяжестью 
обещавших богатый урожай зрелых и сочных 
фиников, которые невольно привлекли его взор. 
Смотреть на них ему было в радость, и это заста-
вило забыть, какой по счету ракаат он совершает. 
Он так огорчился этому, что решил пожертвовать 
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свой сад, который отвлек его от молитвы. Он по-
шел к Усману  и отдал ему свой сад, чтобы тот 
использовал его в богоугодном деле. Усман  
продал его за пятьдесят тысяч серебряных монет 
и распорядился этими деньгами надлежащим об-
разом.

Вот какую цену платили сподвижники за свою 
веру. Они могли пожертвовать свой сад стоимо-
стью в пятьдесят тысяч серебряных монет только 
потому, что он отвлек их от молитвы.
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6. Молитва Ибн Аббаса 

Абдуллах ибн Аббас  страдал катарактой. 
Врач сказал ему: «Это излечимо, но 

только если ты будешь соблюдать некото-
рые условия. Пять дней, совершая земной 
поклон (саджда), тебе ни в коем случае 
нельзя касаться головой земли. Однако 
для этой цели ты можешь использовать деревян-
ную дощечку». Абдуллах ибн Аббас ответил: «Это 
невозможно! Я ни одного ракаата не совершу по-
добным образом. Я слышал, как Посланник Ал-
лаха  говорил: «Тот, кто намеренно пропустит 
хотя бы одну молитву, встретит в День воскре-
шения гнев Всевышнего Аллаха».

Молитва, совершенная в соответствии с ре-
комендациями врача, была бы абсолютно пра-
вильной и ни в коей мере не нарушила бы уста-
новлений Всевышнего Аллаха. Однако из-за 
своей преданности молитве и вопреки тому, что 
предупреждение Посланника Аллаха  не имело 
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прямого отношения к нему, он был готов скорее 
потерять зрение, нежели хоть как-то отступить 
от того порядка совершения молитвы, который 
установил Посланник Аллаха .
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7. Как сподвижники приостанавливали 
свою торговлю на время молитвы

Однажды Абдуллах ибн Умар  за-
шел на рынок. И тут он увидел, что 

с наступлением времени молитвы все по-
закрывали свои лавки и направились в 
мечеть. Он заметил: «Это люди, про ко-
торых Всевышний Аллах сказал (смысл): «Люди, 
которых ни торговля, ни продажа не отвлекают от 
поминания Аллаха, выстаивания молитвы и выпла-
ты закята, и которые страшатся Дня, когда сердца, и 
взоры станут колебаться» (сура «ан-Нур», аят 37)». 
Ибн Аббас  сказал: «Эти люди были полностью 
поглощены торговлей. Но когда они услышали 
призыв к молитве (азан), то оставили всё и поспе-
шили в мечеть». Как-то раз он заметил: «Клянусь 
Аллахом! Они были купцами, которым торговля 
не мешала вспоминать об Аллахе!»

Абдуллах ибн Мас'уд  однажды оказался 
на рынке, когда возгласили призыв на молит-
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ву (азан). И он увидел, как все торговцы просто 
оставили свои лавки и пошли в мечеть. Он ска-
зал: «Это, несомненно, те люди, про которых Ал-
лах сказал (смысл): «Люди, которых ни торговля, 
ни продажа не отвлекают от поминания Аллаха, вы-
стаивания молитвы и выплаты закята. . .» (сура «ан-
Нур»,аят 37)».

В другом хадисе говорится: «Когда все люди 
соберутся в День воскрешения, их спросят: «Кто 
те, которые восхваляли Аллаха и в радости, и в го-
ре?» Появится группа людей, и они войдут в рай 

без всякого расчета. Затем снова спросят: 
«Кто те, которые оставляли свои ложа 
и проводили ночи в поклонении своему 
Создателю?» Появится другая группа лю-
дей, и они войдут в рай без всякого рас-

чета. Ангел снова спросит: «Где те, кому торговля 
не мешала поминать Аллаха?» Появится другая 
группа людей, и они войдут в рай без всякого рас-
чета. После того, как удалятся эти три группы, для 
всех остальных начнется расчет».
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8. Общество Пророка  в Раю

Раби'а  рассказывает: «Я часто ночевал у По-
сланника Аллаха . Я готовил для него 

воду, мисвак, молитвенный коврик и т.п., 
для его добровольной ночной молитвы 
(тахаджжуд). Однажды (довольный моим 
услужением) он спросил меня о моем за-
ветном желании. Я сказал: «О Посланник Алла-
ха! Я хочу быть с тобой в Раю». Тогда он спросил 
меня, желаю ли я еще что-нибудь. Но я ответил: 
«Это все, чего я хочу». Затем он сказал мне: «Хо-
рошо. Но ты должен помочь мне в этом, чаще де-
лая земные поклоны (саджда)».

Эта история – хороший урок для нас с вами. 
Мы не должны рассчитывать только на наши 
мольбы, с которыми мы обращаемся к Аллаху 
. Помимо этого, мы непременно должны при-
лагать какие-то усилия для того, чтобы осуще-
ствить свои мечты. И лучшее, что мы можем сде-
лать – это молитва. Также было бы неправильно 
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целиком и полностью надеяться только на моль-
бы благочестивых шейхов и праведных людей, 
ведь мы живем в мире причин и следствий. Да, 
без сомнения, Всевышний Аллах в силу Своей 
Мудрости и Могущества иногда дарует нам что-
то безо всякой видимой на то причины, но такое 
бывает очень редко.

Что же касается нас с вами, то в этой жизни мы 
трудимся, прилагая все усилия, никогда не рас-
считываем только на мольбы и не останавливаем-
ся на достигнутом. Точно так же во всех своих де-

лах, совершаемых для следующей жизни 
(ахират), мы делаем все от нас зависящее, 
чтобы наше поведение соотносилось с ре-
лигиозными и этическими нормами. Мы 
не рассматриваем слова мольбы как един-

ственный имеющий значение фактор и не предо-
ставляем все беспощадной судьбе, как это делают 
фаталисты. Конечно, мольбы праведных и люби-
мых Аллахом  людей производят свой должный 
эффект, но они лишь дополняют наши собствен-
ные искренние усилия. Даже Посланник Аллаха 
 попросил Раби'у «помочь» ему, чаще делая зем-
ные поклоны (т. е., молиться в любое свободное 
время).
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бы счастливы хоть немного походить на бы счастливы хоть немного походить на 
них. Некоторые их качества стали их вто-них. Некоторые их качества стали их вто-
рой натурой, такие, например, как вели-рой натурой, такие, например, как вели-
кодушие. Всевышний Аллах говорит об кодушие. Всевышний Аллах говорит об 
этом в Коране (смысл): «Они предпочита-этом в Коране (смысл): «Они предпочита-
ют [их] себе, даже если сами пребывают в ют [их] себе, даже если сами пребывают в 
нужде» (сура «аль-Хашр», аят 9).нужде» (сура «аль-Хашр», аят 9).
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1. Угощение ночного гостя

Один человек пришел к Посланни-
ку Аллаха  и посетовал на голод и 

нужду. Но Посланник Аллаха  не смог 
ничего найти ни у себя, ни у своих жен. 
Он спросил сподвижников, не примет 
ли кто-нибудь из них у себя гостя на эту 

ночь. И один человек из ансаров сказал: «Я, о По-
сланник Аллаха!».

Он привел этого человека к себе домой и ска-
зал своей жене: «Это гость Посланника Алла-
ха  и мы должны устроить ему хороший при-
ем, не жалея для этого ничего». Жена ответила 
ему: «Клянусь Аллахом! Кроме той малости, что 
я приготовила для детей, у меня в доме ничего 
нет». Тогда он сказал: «Уложи детей спать без 
ужина, а я сяду с гостем за стол. Когда мы нач-
нем есть, потуши лампу, будто хочешь ее почи-
нить, чтобы гость не заметил, что я не ем вместе 
с ним» 
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План удался. Вся семья, в том числе и дети, 
остались голодными для того, чтобы досыта на-
кормить гостя. В связи с этим Всевышний Ал-
лах ниспослал аят со следующим смыслом: «Они 
предпочитают [их] себе, даже если сами пребыва-
ют в нужде» (сура «аль-Хашр», аят 9).

Довольно много подобных историй случалось 
со сподвижниками Пророка . Вот одна из них.
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2. Гостеприимство, оказанное 
постящемуся сподвижнику

Один из сподвижников каждый день 
соблюдал добровольный пост, по-

скольку ему просто нечего было есть. Са-
бит  узнал об этом и сказал своей жене: 
«Сегодня вечером я приведу гостя. Когда 

мы сядем за стол, потуши лампу, будто хочешь ее 
починить, и ничего не ешь, пока гость не насы-
тится». 

План удался как и в предыдущей истории. 
Оба супруга сидели с гостем за одним столом, но 
«простая душа» даже не заподозрил, что ни муж, 
ни жена так и не прикоснулись к еде, ведь, каза-
лось, их руки и челюсти активно работали. Когда 
на следующее утро. Сабит пришел к Посланнику 
Аллаха  его ждала радостная весть: «О Сабит! 
Аллах высоко оценил твое вчерашнее гостепри-
имство».
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3. Желание выплатить закят 
сверх надлежащего

Убайй ибн Ка'б, рассказывает: «Од-
нажды Посланник Аллаха  послал 

меня в одну из областей собрать закят. Я 
пришел к одному из жителей этой мест-
ности и подробно узнал от него обо всем, 
чем он владеет. И оказалось, что в качестве закя-
та он должен отдать одного годовалого верблю-
жонка. Услышав это, он сказал: «На что приго-
ден годовалый верблюжонок? От него ни молока 
взять, ни верхом сесть. У меня есть прекрасная 
взрослая верблюдица. Лучше возьми ее». Я от-
ветил: «Я не имею права брать ничего сверх над-
лежащего. Поэтому я не могу принять от тебя то, 
что ты предлагаешь. Посланник Аллаха  как раз 
посещает эти места, и сегодня вечером он остано-
вится неподалеку отсюда. Тебе лучше обратиться 
со своим предложением к нему. И если он не бу-
дет возражать, то я с удовольствием приму от те-






Благочестие и богобоязненность  Глава VI






160

бя это, но в противном случае, ты должен будешь 
выплатить ровно столько, сколько положено».

Так он привел эту верблюдицу Посланнику 
Аллаха  и сказал: «О Посланник Аллаха! Твой 
посланец пришел получить с меня закят. Клянусь 
Аллахом! Я никогда раньше не имел такой чести 
выплачивать что-либо Посланнику Аллаха  или 
его посланцу. Поэтому я предоставил ему все, 
чем я владею. Он решил, что с меня полагается 
взять одного годовалого верблюжонка. О Послан-
ник Аллаха! От этого верблюжонка нет никакой 

пользы. Он не принесет молока и не по-
несет поклажу. Поэтому я предложил ему 
взять прекрасную взрослую верблюдицу, 
но он отказался ее принять без твоего раз-
решения. И я привел тебе эту верблюди-

цу». Посланник Аллаха  сказал: «Несомненно, 
тебе надлежит выплатить только то, что он 
тебе сказал. Но если ты по собственному воле-
изъявлению желаешь отдать сверх положенного, 
то это будет принято от тебя». Затем я привел 
эту верблюдицу Посланнику Аллаха , он принял 
ее и обратился к Аллаху с мольбами помиловать 
этого человека».

Посмотрите, с каким великодушием этот спод-
вижник пожертвовал самое лучшее, что было у 
него, во имя Аллаха! А мы называем себя истин-
ными приверженцами Ислама и последователя-
ми Посланника Аллаха , но с пренебрежением 
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отказываем в подаянии бедным и нуждающимся 
и не желаем платить должную очистительную 
милостыню. Закят – один из столпов Ислама, 
но наши самые богатые люди даже не знают об 
этом. Из людей среднего достатка только самые 
сознательные продолжают выплачивать закят, но 
и они в счет выплаты включают даже расходы на 
своих же родных и близких, а также всю благо-
творительность, которой они были вынуждены 
заниматься в силу сложившихся обстоятельств и 
социального нажима.
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4. Попытки Умара  превзойти 
Абу Бакра 

Умар  рассказывает: «Однажды По-
сланник Аллаха  попросил пожерт-

вовать на богоугодное дело. В то время я 
обладал кое-каким состоянием. Я поду-
мал: «Абу Бакр  всегда превосходил ме-

ня, расходуя на пути Аллаха больше, чем я мог. 
По воле Аллаха  на этот раз я превзойду его, 
потому что именно сейчас я обладаю кое-каким 
состоянием и могу им распорядиться». С такими 
мыслями я, счастливый, отправился домой и раз-
делил все свое состояние на две абсолютно рав-
ные части. Одну половину я оставил для своей 
семьи, а с другой пришел к Посланнику Аллаха 
. Он поприветствовал меня и спросил: «Оста-
вил ли ты что-нибудь для своей семьи, Умар?» 
Я ответил: «Да, о Посланник Аллаха». Послан-
ник Аллаха  спросил: «Сколько?» И я ответил: 
«Ровно половину».
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Через некоторое время Абу Бакр  пришел 
со своей поклажей. Оказалось, что он принес все 
свое имущество. Я слышал, как Посланник Алла-
ха  спросил его: «Что ты оставил для своей се-
мьи, Абу Бакр?» Абу Бакр  ответил: «Я оставил 
им Аллаха и Его Посланника». В этот день Умар 
 решил, что больше никогда не будет пытаться 
превзойти Абу Бакра .

Эта история также нашла одобрение в Коране 
(смысл): «Так старайтесь же превзойти друг друга в 
добрых деяниях» (сура «аль-Ма'ида», аят 48).

Как видим, подобное стремление пре-
взойти друг друга в благих делах может 
только приветствоваться. Да воздаст им 
Аллах за их великодушие!
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5. Сподвижники умирают от жажды, 
пожертвовав собой ради других

Абу Джахм ибн Хузайфа  рассказы-
вает: «В день сражения при Ярмуке я 

отправился на поле битвы в поисках свое-
го кузена, взяв для него немного воды. Я 
нашел его лежащим в предсмертной аго-

нии в самой гуще сражения. Я подошел к нему, 
чтобы дать ему немного воды, но рядом послы-
шался чей-то стон. Кузен повернул голову и сде-
лал мне знак, чтобы я сначала напоил этого чело-
века, и я направился к нему. Им оказался Хишам 
ибн Абу аль-'Ас . Но едва я к нему приблизился, 
как неподалеку послышался еще чей-то стон. Хи-
шам также жестом указал мне в его сторону. Но, 
увы! Он испустил дух, прежде чем я подоспел к 
нему. Я поспешил назад к Хишаму, но и он был 
уже мертв. Затем я бросился к своему кузену, но 
его постигла та же участь: Инна лиллахи уа инна 
илайхи раджи'ун» (Поистине мы принадлежим 
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Аллаху, и, поистине к нему мы возвратимся).
В сборниках хадисов приводится довольно 

много подобных примеров самопожертвования 
и сострадания. Здесь мы видим проявление вы-
сочайшей самоотверженности людьми, которые 
предпочли спасти своих товарищей и отказались 
от воды, хотя сами умирали от жажды. Да благо-
словит Аллах их души и благоволит к ним за то 
небывалое великодушие, которое они сумели 
проявить даже в страшные минуты смерти, когда 
человек обычно не способен принимать подоб-
ные решения.
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6. Саван Хамзы 

Хамза , любимый дядя Посланника 
Аллаха  и один из его самых пер-

вых сторонников, пал в битве при Ухуд. 
Жестокий враг безжалостно отрезал ему 
нос, уши и другие органы. Его обезобра-
женное тело вскрыли и вырвали сердце, 

легкие и печень. Посланник Аллаха  занимаясь 
приготовлениями к похоронам погибших, увидел 
тело Хамзы и был сильно потрясен. Затем он при-
крыл его одеждой.

Некоторое время спустя сестра Хамзы Сафия 
 пришла в последний раз посмотреть на своего 
брата. Посланник Аллаха  опасаясь, что она не 
сможет перенести подобного зрелища, попросил 
ее сына Зубайра  отговорить ее от этого. Но она 
возразила: «Да, я слышала, что негодяи изуродо-
вали тело моего любимого брата... Но я перенесу 
это спокойно. И да помилует нас Аллах». Зубайр 
 сообщил Посланнику Аллаха  о решимости 
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своей матери, и он позволил ей увидеть тело бра-
та. Посмотрев на него, она просто сказала: «Инна 
лиллахи у а инна илайхи раджи'ун»,– и помоли-
лась за его душу.

В другом хадисе Зубайр  сам рассказывает 
эту историю: «Мы увидели женщину, бежавшую 
к месту, где были собраны тела убитых в сраже-
нии при Ухуд. Когда она приблизилась, я узнал 
в ней собственную мать. Я подбежал к ней, же-
лая остановить ее, но она толкнула меня рукой в 
грудь – она была сильной женщиной – и закри-
чала: «Оставь меня!» Тогда я сказал ей, что 
Посланник Аллаха  не хочет, чтобы она 
видела тело. Тут моя мать остановилась и 
сказала: «Вот две одежды, которые я при-
несла для своего брата Хамзы. Я слышала 
о его гибели, заверните же его в них».

Мы взяли их и уже собирались накрыть ими 
Хамзу , но увидели тело убитого ансара Сухай-
ля, который лежал рядом с ним в таком же со-
стоянии. И нам стало стыдно накрывать Хамзу  
двумя одеждами, когда тело его брата – мусуль-
манина оставалось непокрытым. И мы решили 
одной одеждой накрыть Хамзу, а другой – Су-
хайля .

Но одна из них оказалась больше другой, и мы 
бросили жребий. В итоге та, что побольше, доста-
лась Сухайлю, а поменьше – Хамзе . И тут мы 
обнаружили, что одежда слишком мала, чтобы 
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покрыть тело Хамзы . Когда прикрывали ноги, 
оставалась непокрытой голова. И Посланник Ал-
лаха  велел нам: «Голову прикройте одеждой, а 
ноги – листьями деревьев».

Так был похоронен Хамза , любимый дядя 
самого Пророка . Посмотрите на дух сподвиж-
ников, которые постыдились накрыть Хамзу  
двумя одеждами, когда его брат-мусульманин 
оставался лежать без покрывала.

Более того, Хамза  человек высокого поло-
жения, заслуживал особого к себе отношения, но 

его накрыли меньшей по размеру одеж-
дой, выпавшей ему по жребию. Можно 
ли найти более яркий пример проявления 
сострадания и великодушия? Увы, мы, на-
зывая себя последователями этих благо-

родных людей, не обладаем и каплей тех высоких 
качеств, которыми обладали они.
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7. История о бараньей голове

Ибн Умар  рассказывает: «Одному сподвиж-
нику прислали в дар баранью голову. 

Он сразу подумал о том, что у его соседа 
большая семья, и они нуждаются больше, 
чем он, и отослал ее им. Однако, получив 
этот дар, его сосед вспомнил о другом че-
ловеке, который, как ему казалось, жил еще в 
большей нужде, чем он, и отослал ее ему, Таким 
образом, эта баранья голова обошла, по меньшей 
мере, семь человек и, в конце концов, снова вер-
нулась к тому, кто подарил ее первым.

Эта история говорит нам о том, что в какой 
бы бедности и нужде не жили сподвижники, они 
всегда думали и заботились больше о других, не-
жели о себе.
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8. Жена Умара  принимает роды

Халиф, повелитель правоверных Умар 
 каждую ночь лично обходил улицы 

и предместья Медины, следя за порядком. 
В одну из таких ночей он увидел палатку 
из верблюжьей шерсти, разбитую прямо 
на открытом месте. Он никогда раньше не 

видел такую палатку. Возле нее сидел человек, а 
изнутри доносился чей-то стон. Умар  попри-
ветствовал чужака и сел рядом с ним.

Умар  спросил его: «Откуда ты, брат?» Он 
ответил: «Я живу в пустыне, и эти места мне не-
знакомы. Я прибыл сюда, чтобы попросить пове-
лителя правоверных помочь мне в моей нужде». 
Умар  снова спросил: «А кто там так стонет вну-
три палатки?» Человек ответил: «Прошу, займись 
своим делом». Но Умар  настаивал: «Скажи мне, 
может я смогу тебе чем-то помочь». Тогда он ска-
зал: «Если тебе так надо знать, то это моя жена 
мучается родами». Умар  спросил: «А есть ли 
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рядом с ней кто-нибудь еще, чтобы помочь ей?» 
Человек ответил: «Никого».

Умар  встал и поспешил домой. Он сказал 
своей жене Умме Кульсум : «Аллах дает тебе 
возможность заслужить Его великое благоволе-
ние!» Она спросила: «О чем ты, повелитель пра-
воверных?» Умар сказал: «Там бедная бедуинка 
мучается родами, и ей некому помочь». Она от-
ветила: «Я готова ей помочь, если позволишь». 
Умм Кульсум  как-никак была дочерью Фатимы 
 и внучкой Посланника Аллаха . Умар сказал: 
«Поторопись же! И еще, возьми котелок, 
немного масла, кое-какие продукты и все 
необходимое для принятия родов».

Умм Кульсум  сделала все, как ей ве-
лели, и отправилась к той самой палатке. 
Умар  последовал сразу же за ней. Она прошла в 
палатку, а Умар  разжег огонь и занялся приго-
товлением еды для этих людей. Через некоторое 
время из палатки раздался голос Уммы Кульсум 
: «Повелитель правоверных! Поздравь своего 
друга с рождением сына!»

Услышав титул «повелитель правоверных» и 
поняв, кто его обслуживал, бедуин пришел в смя-
тение. Но Умар  успокоил его, сказав: «Все в по-
рядке, тебе не о чем беспокоиться». 

Затем он положил котелок с едой возле палат-
ки и попросил свою жену накормить роженицу. 
Умм Кульсум  накормила ее и вынесла котелок 
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обратно. После этого Умар  предложил бедуину 
поесть, зная, что он не спал всю ночь. Так Умар  
помог этим людям, а, уходя, сказал: «Приходи зав-
тра, и я посмотрю, что можно для тебя сделать».

Найдется ли в наше время такой правитель, 
или хотя бы небольшой начальник, или даже про-
стой человек, который в глухую ночь повел бы 
свою жену в пустыню, чтобы принять роды у по-
сторонней бедной женщины, а сам с удовольстви-
ем разжег бы огонь и приготовил еду? Оставив в 
стороне богатых светских людей, давайте поду-

маем, кто из наших религиозных деятелей 
смог бы сделать такое? И вот теперь мы 
должны осознать, что как бы мы не ста-
рались следовать по пути этих праведных, 
богобоязненных людей, которые, как мы 

утверждаем, всегда служат для нас примером, мы 
все же не можем надеяться на то благословение, 
которым награждал их Всевышний Аллах.
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9. Абу Тальха  дарит свой сад 
Аллаху 

Анас  рассказывает: «У Абу Тальхи 
были самые лучшие сады в Медине, 

и ни у кого из ансаров не было столько 
садов, как у него. Один из них, который 
назывался Бирха, был его излюбленным 
местом. Этот сад располагался рядом с мечетью 
Пророка  и его родник в изобилии источал 
вкусную воду. Посланник Аллаха  часто захо-
дил в этот сад и пил воду. Когда Всевышний Ал-
лах ниспослал этот аят (смысл): «Вам никогда не 
обрести благочестия, если не будете вы расходо-
вать из того, что любите» (сура «Алю 'Имран», аят 
92),– Абу Тальха  пришел к Посланнику Аллаха 
 и сказал: «О Посланник Аллаха! Я больше всего 
люблю Бирху. Поскольку Аллаху  угодно, чтобы 
мы расходовали из того, что больше всего любим, 
то я жертвую этот сад. Используй его на пути Ал-
лаха по своему усмотрению».
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Посланник Аллаха  был очень доволен и ска-
зал: «Какой прекрасный дар (Аллаху)! Я думаю, 
будет лучше, если ты поделишь его между своими 
родными». Абу Тальха  так и сделал».

Готовы ли мы, прочитав аят из Корана или 
услышав трогательную проповедь, пожертвовать 
ради Аллаха  то, что для нас действительно до-
рого? Даже если и возникает у нас желание уча-
ствовать в благотворительности, то, как правило, 
либо в минуты смерти, либо когда мы хотим ли-
шить своих родных наследства, рассердившись 

на них.
Но при этом мы не жалеем средств на 

торжества, например, свадьбу, и даже не 
гнушаемся брать деньги под проценты, 
желая во что бы то стало удивить людей.



Глава VI  Благочестие и богобоязненность 






175

10. Абу Зарр  порицает 
своего слугу

Абу Зарр аль-Гафари  был известен 
своей непритязательностью. Он ни-

когда не сберегал денег и не любил, ког-
да это делали другие. Он всегда боролся 
с богатством. Именно поэтому Усман  
советовал ему переселиться в Рабзу, небольшую 
деревеньку в пустыне. У него было несколько 
верблюдов, которые обеспечивали ему существо-
вание, и пожилой слуга, ухаживавший за ним.

Однажды один человек из Бану Суляйма обра-
тился к нему с просьбой: «Я хочу пожить у тебя, 
чтобы получить пользу от твоего знания запове-
дей Аллаха и пути Пророка ». Абу Зарр  отве-
тил: «Я не смогу жить с непослушным мне чело-
веком. И если ты сможешь всегда выполнять то, 
что я тебе скажу, то оставайся, а если нет – то мы 
с тобой распрощаемся». Этот человек спросил: 
«Как ты хочешь, чтобы я выполнял твои распоря-
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жения?» Абу Зарр  ответил: «Когда я попрошу 
тебя потратить что-нибудь из моего имущества, 
ты должен взять самое лучшее».

Этот человек рассказывает: «Я принял усло-
вия Абу Зарра  и остался у него. Однажды он 
услышал, что неподалеку возле родника оста-
новились лагерем какие-то бедные люди, и они 
нуждаются в еде. Он попросил меня привести 
ему верблюда. Я ушел с намерением выбрать са-
мого лучшего, как и обещал. Это было славное и 
смирное животное, пригодное для езды верхом. 

Поэтому я решил оставить этого верблю-
да и выбрал другого, ведь, в конце кон-
цов, его все равно должны были зарезать 
и съесть, и для этой цели как раз подхо-
дил именно последний. Первый же был 

очень хорош для езды верхом и мог сослужить 
Абу Зарру  и его семье хорошую службу. А для 
бедняка мясо обоих верблюдов покажется одина-
ково вкусным. Посему я привел Абу Зарру  того 
второго. Но он сказал мне: «Ты все-таки нарушил 
свое обещание». Я прекрасно понял, что он имел 
в виду, вернулся обратно и выбрал самого луч-
шего верблюда. Он же обратился к окружавшим 
его людям со словами: «Мне нужно два человека, 
чтобы выполнить работу ради Аллаха». Сразу же 
вызвались двое, и он попросил их зарезать вер-
блюда и разделить мясо между семьями, разбив-
шими лагерь возле родника, поровну, включая 
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его собственную семью. Он сказал: «Моя семья 
также получит наравне со всеми». И они выпол-
нили все, как он просил.

Затем он послал за мной и спросил меня: «Ты 
намеренно не выполнил мое распоряжение взять 
из моего имущества самое лучшее, или ты просто 
забыл об этом?» Я ответил: «Я не забыл. Снача-
ла я выбрал самого лучшего верблюда, но затем 
подумал, что он еще сослужит тебе службу, ведь 
он тебе так часто бывает нужен». Абу Зарр  
снова спросил: «Ты оставил его для моих личных 
нужд?» Я ответил: «Да». Тогда Абу Зарр  
сказал: «Подойди, я расскажу тебе о сво-
их нуждах. Это день, когда меня опустят 
в могилу, где царит полное одиночество. 
Запомни, на твое богатство претендуют 
трое: 1)твоя судьба, которая не замедлит забрать 
свою долю – хорошо ли, плохо ли, она все равно 
возьмет все, что ей причитается; 2) твои наслед-
ники, которые ждут твоей смерти, чтобы также 
получить свою часть; 3) и ты сам. И если сумеешь, 
то не будь самым беспомощным из всех троих, за-
бирай всю свою долю сразу, как только сможешь. 
Всевышний Аллах сказал (смысл): «Вам никогда не 
обрести благочестия, если не будете вы расходо-
вать из того, что любите» (сура «Алю 'Имран», аят 
92). Поэтому я думаю, разумнее будет загодя ото-
слать то, что я больше всего люблю, [Аллаху], что-
бы это хранилось для меня у Него».
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Самым беспомощным является тот, кто не 
расходует свое имущество на пути Аллаха, а про-
должает сберегать его до тех пор, пока, наконец, 
судьба не отберет у него все сбережения, или на-
следники не унаследуют его состояние после его 
смерти. Очень редко люди жертвуют получен-
ным ими в наследство имуществом ради Аллаха 
, чтобы душа покойного продолжала получать 
награду за раздаваемую милостыню.

Посланник Аллаха  сказал: «Человек лелеет 
нажитое им имущество, крепко прижимая его к 

груди, и повторяет: «Мое богатство, мое 
богатство!» Но его богатство – это лишь 
еда, которую он поглощает, одежда, кото-
рую он изнашивает, и милостыня, кото-
рую он раздает ради Аллаха и сберегает в 

мире следующем (ахират). Все прочее его богат-
ство останется другим, а он –не более чем его 
хранитель».

В другом хадисе говорится, что однажды По-
сланник Аллаха  спросил своих сподвижников: 
«Кто из вас дорожит имуществом своих наслед-
ников больше, чем своим?» Они ответили: «Кто 
может желать быть таковым, о Посланник Алла-
ха?» Тогда Посланник Аллаха  сказал: «Все, что 
вы отошлете загодя, расходуя на пути Аллаха – 
ваше, а все, что вы оставите после себя, принад-
лежит вашим наследникам».
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11. История Абдуллаха ибн Джа'фара 
и Абдуллаха ибн аз-Зубайра 

Джа'фар ат-Таййар  был двоюрод-
ным братом Посланника Аллаха  и 

родным братом Али . Вся его семья сла-
вилась щедростью, великодушием, му-
жеством и отвагой, а сам Джа'фар  был 
известен своей любовью к беднякам и часто об-
щался с ними. Он переселился в Эфиопию вме-
сте с другими мусульманами, спасаясь от пресле-
дования курайшитов, и именно он так блестяще 
выступил в защиту переселенцев на суде Негуса. 
Эта история уже упоминалась в главе I.

Вернувшись из Эфиопии, он переселился в 
Медину и погиб в сражении при Му'те. Узнав о 
его смерти, Посланник Аллаха  отправился к 
нему домой, чтобы выразить соболезнование его 
семье. Он позвал его сыновей Абдуллаха, Ауна и 
Мухаммада, утешил их и благословил, помолив-
шись за них. Все они были похожи на своего отца, 
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но Абдуллах был настолько щедр и великодушен, 
что люди прозвали его кутб ас-саха («вершина 
великодушия»). Он принял Ислам по наставле-
нию самого Посланника Аллаха  когда ему было 
всего семь лет. Однажды он попросил своего дя-
дю Али  помочь одному человеку, и тот в благо-
дарность прислал Абдуллаху четыре тысячи сере-
бряных монет. Но он возвратил ему все деньги и 
сказал: «Мы не продаем своих благодеяний».

Другой раз кто-то прислал ему в дар две тыся-
чи серебряных монет, и он израсходовал их тут 

же и на месте, раздав милостыню. Как-то 
один торговец завез на рынок большое 
количество сахара для продажи, но оказа-
лось, что в это время на его товар не было 
спроса, и он понес большие убытки. Аб-

дуллах  через доверенное лицо выкупил у него 
весь товар и бесплатно раздал сахар людям. Он 
всегда оказывал приют всем чужестранцам, оста-
навливавшимся в городе на ночь.

Зубайр  перед своим последним сражением 
позвал к себе своего сына Абдуллаха и поделил-
ся с ним предчувствием, что это его последняя 
битва, а затем попросил Абдуллаха, чтобы тот 
расплатился со всеми его долгами, если он по-
гибнет. Затем он посоветовал ему обратиться за 
помощью к его «господину», если вдруг появятся 
хоть какие-нибудь затруднения в этом деле. Аб-
дуллах, немного недоумевая, спросил, кто же его 
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«господин»? «Всевышний Аллах», – ответил ему 
Зубайр . В тот же день он встретил свою смерть.

Проверив счета своего отца, Абдуллах ибн аз-
Зубайр  обнаружил, что его долг составлял не 
менее двух миллионов серебряных монет. Зубайр 
 имел репутацию самого честного и надежного 
человека, когда-либо жившего на земле, и поэто-
му к нему ото всюду стекались люди, желавшие 
доверить ему свои деньги на хранение. Он гово-
рил им, что ему негде хранить эти деньги, что он 
берет их только в долг, и что они смогут получить 
свои деньги обратно сразу же, как толь-
ко захотят. Затем он раздавал эти деньги 
бедным и нуждающимся.

Со временем Абдуллах ибн аз-Зубайр 
 расплатился со всеми долгами своего 
отца. Он рассказывает: «Всякий раз, когда я стал-
кивался с какой-нибудь трудностью, я обращался 
к Аллаху и говорил: «О Господин Зубайра, помо-
ги мне!»,– и трудность исчезала».

Он также поведал историю, случившуюся 
с Абдуллахом ибн Джа'фаром  к которому он 
пришел по делу. Абдуллах ибн аз-Зубайр  ска-
зал ему: «В записях своего отца я обнаружил, 
что ты должен ему один миллион серебряных 
монет». Абдуллах ибн Джа'фар  ответил: «Хо-
рошо, ты можешь забрать деньги, когда пожела-
ешь». Однако, проверив записи еще раз, он по-
нял, что ошибся – эту огромную сумму денег 
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должен был его отец. Он снова пришел к Абдул-
лаху ибн Джа'фару  и сказал: «Извини меня, я 
ошибся. Это мой отец остался тебе должен такую 
сумму денег». Он ответил: «В таком случае я про-
щаю долг». Но Абдуллах ибн аз-Зубайр возразил: 
«Нет, я должен расплатиться». Тогда Абдуллах 
ибн Джа'фар сказал ему: «Хорошо, отдашь, когда 
сможешь». В ответ он спросил его, не согласится 
ли тот взять участок земли, доставшийся ему как 
часть добычи, и который он хотел продать. Абдул-
лах ибн Джа'фар принял его предложение.

Абдуллах ибн аз-Зубайр рассказыва-
ет: «Я отдал ему участок земли без воды. 
Он попросил своего слугу постелить там 
его молитвенный коврик, на котором он 
затем совершил молитву в два ракаата и 

очень долго не поднимался с земного поклона. 
Завершив молитву, он указал своему слуге на 
какое-то определенное место и велел ему копать 
именно там. Через некоторое время из вырытой 
ямки хлынула вода».

Описанные в этой главе качества сподвижни-
ков не были для них чем-то особенным, ведь все 
эти удивительные истории происходили с ними в 
обыденной жизни.



















Глава VII.
Любовь к знанию
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Слова исповедания веры (калима) выражают 
сущность Ислама и являются основой всех 

достижений. Дурные поступки – это результат 
неверия в эти слова. Поэтому сподвижники, осо-

бенно в первые годы Ислама, все свои си-
лы отдавали делу проповедования слов 
исповедания веры (калимы). Несмотря на 
тяжелое бремя забот, которое не позво-
ляло им с головой окунуться в учебу, они 

благодаря своему радению все же сумели оста-
вить нам богатое наследие – знание о Коране и 
хадисах, которые являются для нас самым вер-
ным и светлым примером.

Когда сподвижники немного освободились от 
дел, которыми они были вынуждены заниматься 
вначале, и число людей, принявших Ислам, зна-
чительно возросло, Всевышний Аллах ниспослал 
следующий аят из Корана(смысл):

«Отчего бы из каждой общины не прийти [к 
пророку] одной группе, чтобы научиться [у него] 
религии, и чтобы они увещевали свой народ, ког-
да вернутся к ним? Может быть они остерегут-
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ся [неверия]?» Первым из пяти столпов Ислама 
является искреннее произнесение слов испове-
дания веры «Свидетельствую, что нет божества, 
кроме Аллаха, и свидетельствую, что Мухаммад 
Посланник Аллаха!».

Абдуллах ибн Аббас  сказал: «Аяты, ниспос-
ланные в начале Ислама, требовали от каждого 
мусульманина выступить во имя Аллаха . На-
пример (смысл): «Если вы не выступите [вместе с 
пророком, то] Аллах подвергнет вас мучительному 
наказанию». «Выступайте, легко ли это для вас или 
в тягость, и боритесь, [не щадя] имущества 
и жизни во имя Аллаха» (сура «ат-Тауба», 
аят 41). Позднее эти аяты были заменены 
другим, в котором говорилось о необхо-
димости покинуть свои дома только одной 
группе из каждой общины («Отчего бы из каждой 
общины не прийти [к пророку] одной группе. . .»). 

Сподвижникам ввиду их малочисленности 
приходилось заниматься всем сразу, выполняя 
возлагаемые на них Исламом обязанности. За 
это Всевышний Аллах наделил их всесторонней 
развитостью. В следующую после сподвижников 
эпоху Ислам распространился далеко за пределы 
Аравийского полуострова, и численность мусуль-
ман значительно возросла. Но поздним мусуль-
манам уже не хватало той всесторонней разви-
тости, которой были наделены сподвижники. И 
тогда Аллаху  было угодно, чтобы разные люди 
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стали специализироваться в отдельных областях 
исламского учения.

Хадисоведы полностью посвятили себя соби-
ранию и распространению хадисов. Точно так 
же мусульманские правоведы, знатоки Корана, 
исламского вероубеждения и т.д. – каждый стал 
заниматься изучением исключительно своей об-
ласти. В то время это было просто необходимо, 
ведь иначе различные отрасли исламского уче-
ния не развились бы так совершенно, как сейчас, 
учитывая, что одному человеку тяжело охватить 

все области знания сразу.
Только пророки, да пребудет над ними 

мир, особенно Мухаммад  наилучший из 
них, обладали подобным качеством. Вот 
почему в этой главе мы повествуем вам 

истории из жизни других выдающихся людей, не 
ограничиваясь только сподвижниками.
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1. Группа сподвижников, 
отвечавших на вопросы 
религиозно-правового характера

Несмотря на то, что наряду с выпол-
нением своих обязанностей, связан-

ных с распространением веры, все спод-
вижники всегда стремились приобретать 
знания и передавать их другим, среди них име-
лись особые люди, к которым даже при жизни 
Посланника Аллаха  обращались с вопросами 
религиозно-правового характера. Среди них бы-
ли: Абу Бакр, Умар, Усман, Али, Абдуррахман ибн 
Авф, Убайй ибн Ка'б, Абдуллах ибн Мас'уд, Му'аз 
ибн Джабаль, Аммар ибн Ясир, Хузайфа, Саль-
ман аль-Фариси, Зайд ибн Сабит, Абу Муса, Абу-
д-Дарда, да будет доволен ими Аллах.

Тот факт, что им доверяли отвечать на раз-
личные религиозно-правовые вопросы даже при 
жизни Посланника Аллаха  говорит об их со-
вершенном и всестороннем знании.
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2. Абу Бакр сжигает 
собранные им хадисы

Айша  рассказывает: «Мой отец (Абу 
Бакр ) собрал в одну книгу пятьсот 

хадисов. Однажды ночью я заметила, что 
он чем-то встревожен. Он ворочался в по-
стели и не мог уснуть. Я заволновалась и 

спросила его: «Тебя что-то беспокоит?». Но он ни-
чего не ответил и всю ночь провел, не смыкая глаз. 
На следующее утро он позвал меня к себе и сказал: 
«Принеси мне сборник хадисов, который я пере-
дал тебе на хранение». Я принесла ему эту книгу, 
и он начал ее поджигать, пока не сжег дотла. За-
тем он сказал: «В этой книге было много хадисов, 
которые я услышал от других людей. И я подумал, 
что если я умру и оставлю после себя хадисы, ко-
торые я принял за достоверные, а они таковыми 
не являются, то мне придется отвечать за них».

Стремясь к знанию, Абу Бакр , собрал в одну 
книгу пятьсот хадисов. Но его чрезмерная осто-
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рожность заставила его сжечь этот сборник.
В том, что касалось хадисов, сподвижники бы-

ли очень требовательны и осторожны. Именно 
поэтому хадисов, рассказанных выдающимися 
сподвижниками очень мало. Те же, кто, не заду-
мываясь, приводят в своих проповедях один ха-
дис за другим, должны извлечь из этой истории 
для себя урок. Абу Бакр  проводил в обществе 
Посланника Аллаха  большую часть своего вре-
мени. Многие сподвижники говорили: «Абу Бакр 
 был самым знающим среди нас».

Умар  сказал: «Когда после смерти 
Посланника Аллаха  выбирали халифа, 
Абу Бакр  обратился к людям и упомя-
нул все те аяты из Корана и все те хадисы 
Посланника Аллаха , в которых говори-
лось о достоинствах и привилегиях ансаров». 

Отсюда видно, как хорошо он знал Коран и 
как много хадисов он помнил наизусть. Несмотря 
на все это, хадисов, переданных Абу Бакром , 
очень мало. По той же причине имам Абу Хани-
фа, да смилуется над ним Аллах, не был щедр в 
цитировании хадисов
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3. Мус'аб ибн Умайр  
учит людей Исламу

Когда у горы близ долины Мина пер-
вая группа жителей Медины при-

няла Ислам, Посланник Аллаха  послал 
с ними Мус'аба ибн Умайра , чтобы он 
учил их Исламу и проповедовал в их го-

роде. Там все свое время он занимался только 
обучением людей Корану и канонам Ислама. Он 
остановился жить у Ас'ада ибн Зурары  и стал 
известен как аль-мукри (учитель Корана).

Са'ду ибн Му'азу и Усайду ибн Хузайру, 
предводителям племен в Медине, деятельность 
Мус'аба не понравилась. Са'д сказал Усайду: 
«Иди к Ас'аду и скажи ему, что нам не нравится, 
что он привел с собой в Медину чужака, который 
вводит в заблуждение бедный и простой народ 
нашего города».

Усайд отправился к Ас'аду и в очень резкой 
форме высказал ему это. Ас'ад  ответил: «Ты 
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сначала послушай его. Если тебе понравится то, 
чему он учит, ты сможешь принять это, а если 
нет, то ты в праве остановить его».

Усайд согласился. Мус'аб  рассказал о досто-
инствах Ислама и прочитал ему несколько аятов 
из Корана. Усайд воскликнул: «Твое учение пре-
красно, а эти аяты просто изумительны! Как вы 
принимаете людей в свою веру?»

Мус'аб сказал: «Тебе следует совершить пол-
ное омовение, надеть чистую одежду и произ-
нести слова исповедания веры (калиму)». Усайд 
немедля выполнил все условия и принял 
Ислам. Затем он пошел к Са'ду и привел 
его к Мус'абу , чтобы тот тоже послушал 
его проповедь.

Са'д тоже принял Ислам. Сразу же по-
сле этого он отправился к своему племени (Бану 
аль-Ашхаль) и спросил их: «Каким человеком вы 
меня считаете?». Они ответили: «Ты лучший и 
благороднейший человек нашего племени». Тог-
да он сказал им: «Клянусь, что не стану разгова-
ривать ни с кем из ваших мужчин и женщин до 
тех пор, пока вы все не примете Ислам и не уве-
руете в Мухаммада ». Так все мужчины и все 
женщины из Бану аль-Ашхаль приняли Ислам. 
Мус'аб  начал обучать их Исламу.

В то время люди, которые принимали Ислам, 
сразу же начинали его проповедовать. Каждый 
считал своей обязанностью передать другим все, 
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что он узнал об Исламе. Их занятие торговлей, 
земледелием или иным ремеслом не мешало им 
нести людям веру. 
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4. Убайй ибн Ка'б  обучает хадисам 

Убайй ибн Ка'б  был одним из наиболее вы-
дающихся сподвижников и извест-

ным чтецом Корана. До Ислама грамот-
ных арабов было очень мало, и он был 
одним из немногих. Посланник Аллаха  
диктовал ему ниспосылавшиеся аяты из 
Корана.

Он выучил Коран еще при жизни Посланни-
ка Аллаха  и полностью постиг смысл его аятов. 
Посланник Аллаха  сказал: «Убайй ибн Ка'б – са-
мый лучший чтец Корана моей общины (уммы)». 
Совершая добровольную ночную молитву (тахад-
жжуд), он за восемь ночей прочитывал целиком 
весь Коран.

Однажды Посланник Аллаха  сказал ему: 
«Всевышний Аллах повелел мне прочитать тебе 
Коран». Убайй ибн Ка'б спросил: «О Посланник 
Аллаха! Всевышний Аллах назвал меня по име-
ни?» Посланник Аллаха  ответил: «Да, Он на-
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звал тебя по имени». Слезы покатились по его 
щекам от непомерной радости.

Джундуб ибн Абдуллах  рассказывает: «Ког-
да я прибыл в Медину, чтобы научиться знанию, 
то увидел людей, сидевших в группах, в каждой 
из которых был свой учитель. Среди них я заме-
тил человека, обучавшего хадисам. Его одежда 
состояла из двух кусков ткани, а сам он походил 
на путника. Я спросил людей: «Кто этот чело-
век?» Мне ответили: «Это наш самый уважае-
мый учитель, Убайй ибн Ка'б». Когда он закончил 

урок, я последовал за ним к нему домой. 
Он жил в очень старом ветхом доме, в ко-
тором почти не было никакой мебели. Я 
увидел, насколько простой и аскетичной 
была жизнь Убаййа».

Убайй ибн Ка'б  рассказывает: «Однажды 
Посланник Аллаха  проверял мое знание Кора-
на. Он спросил меня: «Убай, какой самый великий 
аят в Коране?» Я ответил: «Аллах и Его Послан-
ник знают лучше». Он снова спросил меня, и я 
снова ответил ему так же скромно и почтитель-
но. Когда же он вновь спросил меня, я ответил: 
«Самый великий аят в Коране – аят аль-Курси» 
(сура «аль-Бакара», аят 255). Он остался очень 
доволен моим ответом и сказал: «Да благословит 
Аллах твое знание».

Однажды, когда Посланник Аллаха  руково-
дил молитвой, он пропустил один аят. Убайй  
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поправил его, стоя у него за спиной. Закончив мо-
литву, Посланник Аллаха  спросил: «Кто попра-
вил меня?» Ему сказали, что это был Убайй. Тогда 
он сказал: «Я так и подумал, что это был он».
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5. Беспокойство Хузайфы  
по поводу надвигающихся несчастий

Хузайфа  также был одним из вы-
дающихся сподвижников. Его про-

звали «хранителем тайн». Посланник Ал-
лаха  доверил ему имена лицемеров и в 
хронологическом порядке рассказал обо 

всех несчастьях, которые должны постигнуть 
мусульман до самого Дня воскрешения. Он рас-
сказал ему все подробности (имена злоумышлен-
ников, имена их родителей, их принадлежность к 
определенной общности и т.п.) тех несчастий, ко-
торые коснутся большого количества мусульман 
от трехсот и более человек.

Хузайфа  рассказывает: «Обычно люди 
спрашивали Посланника Аллаха  о благом, я же 
спрашивал его о дурном, боясь, что оно постигнет 
меня. Однажды я сказал: «О Посланник Аллаха! 
Поистине, мы пребывали в невежестве и во зле, 
а потом Аллах  даровал нам это благо, но при-
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дет ли после этого блага зло?» Он сказал: «Да». 
Тогда я спросил: «А придет ли после этого зла бла-
го?» Он сказал: «Да, но к нему будет примешено 
и зло». Я спросил: «В чем же это будет заключать-
ся?» Он сказал: «Появятся люди, которые станут 
руководить другими не так, как это делаю я, а вы 
увидите [их дела] и не одобрите их». Я спросил: 
«А придет ли после этого блага [другое] зло?» 
Он сказал: «Да – призывающие к вратам ада, и 
тот, кто ответит [на их призывы], будет брошен 
ими [в ад]». Я попросил: «О Посланник Аллаха! 
Опиши их нам». Он сказал: «Они будут 
из нашей среды и будут разговаривать на 
нашем языке». Я спросил: «Что же ты ве-
лишь мне делать, если я доживу до этого?» 
Он сказал: «Не расставайся с группой му-
сульман и их предводителем». Я спросил: «А если 
не будет ни мусульман, ни их предводителя?» Он 
ответил: «Тогда сторонись всех этих групп, даже 
если [для этого тебе придется] вцепиться зубами 
в корни деревьев, и оставайся в подобном поло-
жении, пока не придет к тебе смерть!».

Посланник Аллаха  назвал Хузайфе  име-
на лицемеров, и поэтому Умар  спрашивал его: 
«Есть ли среди моих помощников лицемеры?» 
Однажды он ответил ему: «Да, есть один, но я 
не назову тебе его имени». Умар  отстранил от 
должности одного человека, приняв, вероятно, 
собственное решение. Всякий раз, когда кто-то 
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умирал, Умар  спрашивал, пришел ли на похо-
ронную молитву Хузайфа . Если Хузайфа от-
сутствовал, то Умар  также не вставал на эту 
молитву.

Умирая, Хузайфа  горько заплакал. Люди 
спросили его: «Ты плачешь, потому что покида-
ешь этот мир?» Он сказал: «Нет, я плачу не по-
этому, смерти я не боюсь. Я плачу, потому что 
не знаю, доволен ли мною Аллах сейчас, когда я 
покидаю этот мир, или нет». Затем он обратился 
к Аллаху с мольбой: «О Аллах! Это – последние 

минуты моей жизни. Ты знаешь, что я 
всегда любил Тебя, даруй же мне встречу 
с Тобой!»
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6. Память Абу Хурайры , 
запомнившего огромное количество 
хадисов

Абу Хурайра  был выдающимся спод-
вижником. Никто другой не передал 

так много хадисов, как он. Он принял Ис-
лам в 7 году хиджры, и поскольку Послан-
ник Аллаха  умер в 11 году хиджры, то он был 
рядом с ним в течение всего четырех лет. Люди 
удивлялись, как ему удалось запоминать так мно-
го хадисов за такой короткий срок.

Он сам объяснял это так: «Люди удивляются 
тому, что я рассказываю много хадисов. В дей-
ствительности же, мои братья мухаджиры всегда 
были заняты своей торговлей, а мои братья ан-
сары трудились на своих сельскохозяйственных 
угодьях, в то время как я всегда был рядом с По-
сланником Аллаха . Я был из числа суффах. Я 
никогда не заботился о своем пропитании и до-
вольствовался тем малым количеством пищи, что 
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давал мне Посланник Аллаха . Я был с Послан-
ником Аллаха  тогда, когда никого рядом с ним 
больше не было. Однажды я посетовал Послан-
нику Аллаха  на свою плохую память. Он ска-
зал: «Распахни свою накидку!» Я распахнул ее. 
Он сделал своими руками такое движение, будто 
наполнил их чем-то, после чего как будто, бы по-
ложил что-то в мою накидку, а затем сказал: «За-
пахнись!» Я сдвинул края накидки и после этого 
не забывал уже ничего». 

Люди, которых называли суффах, практиче-
ски жили в мечети Пророка . У них не 
было постоянного заработка, и они были 
гостями Посланника Аллаха , который 
отдавал им милостыню, что приносили 
ему, и делился с ними преподносимыми 

ему дарами. Абу Хурайра  был одним из них. Бы-
вало, что он оставался без еды по несколько дней 
подряд, а иногда из-за сильного голода он падал в 
обморок словно безумный. Несмотря на все эти 
трудности, он всегда был занят только тем, что 
запоминал высказывания Посланника Аллаха  
Это и позволило ему рассказать такое большое 
количество хадисов. Ибн аль-Джаузи насчитал 
5374 хадиса, переданных с его слов.

Однажды он рассказал следующий хадис: 
«Тот, кто совершит молитву по покойному, а 
потом уйдет до погребения, получит награду в 
один карат. Тот же, кто останется до тех пор, 
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пока тело не предадут земле, получит награду в 
два карата, каждый из которых будет величиной 
с гору Ухуд».

Этот хадис услышал Абдуллах ибн Умар  и, 
усомнившись в его достоверности, сказал: «О 
Абу Хурайра! Думай, прежде чем что-то сказать». 
Абу Хурайру  это задело, и он повел Абдулла-
ха ибн Умара  к Айше  и сказал ей: «О мать 
правоверных! Именем Аллаха! Слышала ли ты от 
Посланника Аллаха  хадис о каратах в качестве 
вознаграждения?» Она ответила: «Да, я слышала 
этот хадис». Затем Абу Хурайра  сказал 
Абдуллаху ибн Умару: «При жизни По-
сланника Аллаха  у меня не было ни де-
рева, чтобы посадить его в саду, ни товара, 
чтобы продать его на рынке. Я всегда был 
с Посланником Аллаха . Я был занят только тем, 
что запоминал слова, сказанные им, и ел только 
то, что он мне давал».

Абдуллах ибн Умар  сказал: «Несомненно, 
ты всегда был с ним и знал о Посланнике Аллаха 
 больше, чем кто-либо из нас».

Но при всем при этом Абу Хурайра  говорил: 
«Я молю Аллаха о прощении 12000 раз на дню». 
У него была нить, на которой он завязал тысячу 
узелков, и он никогда не засыпал до тех пор, по-
ка не произносил «Субханаллах»«Субханаллах» («Хвала Аллаху»), 
перебрав их все.
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7. Смерть Мусайлямы-самозванца 
и составление единого списка Корана

Мусайляма был самозванцем, кото-
рый еще при жизни Посланника 

Аллаха  объявил себя пророком. После 
смерти Посланника люди, чья вера была 
еще слаба, в особенности бедуины, нача-

ли выходить из Ислама и отступать от веры. Му-
сайляма имел выгодное месторасположение, и 
большое количество людей стали жертвами его 
интриг.

Абу Бакр  решил положить конец этим на-
падкам на Ислам. Завязался неистовый бой с ар-
мией Мусайлямы, в котором мусульмане с помо-
щью Всевышнего Аллаха одержали блестящую 
победу, а сам Мусайляма был убит. Но при этом 
погибло и много сподвижников, в том числе знав-
ших Коран наизусть (хафизов).

После сражения Умар  пошел к Абу Бакру 
 и сказал ему: «В этом сражении погибло мно-
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го сподвижников, знавших Коран наизусть (ха-
физов). Я боюсь, что мы утратим большую часть 
Корана после нескольких таких сражений, если и 
дальше будем так же продолжать терять хафизов. 
Поэтому я предлагаю собрать сохранить Коран в 
виде одной полной книги». Абу Бакр  возразил: 
«Как я могу осмелиться сделать то, чего не было 
при жизни Посланника Аллаха » Но Умар  был, 
так настойчив, что Абу Бакр  в конце концов, 
согласился. Он послал за Зайдом ибн Сабитом  
и рассказал ему о своем разговоре с Умаром , а 
затем сказал: «Ты молод и умен. Все счи-
тают тебя надежным человеком. К тому 
же Посланник Аллаха  еще при жизни 
доверил тебе записывать Коран. Иди к 
людям, собери Коран и запиши его в виде 
книги». Зайд  сказал: «Клянусь Аллахом! Если 
бы Абу Бакр попросил меня передвинуть гору, то 
это было бы для меня легче, чем собрать Коран». 
Я сказал: «Как вы оба осмеливаетесь браться за 
то, чего не делал Посланник Аллаха ?» Но они 
продолжали убеждать меня до тех пор, пока Ал-
лах не открыл мне правду, и я также уверился в 
важности этого дела. Затем я начал обходить лю-
дей и собирать Коран, беря его у тех, кто его за-
писывал, и у тех, кто выучил его наизусть, пока 
не составил окончательный список».

Посмотрите, как строго следовали сподвиж-
ники примеру Посланника Аллаха . Им было 
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легче передвинуть гору, нежели сделать то, что 
не делал Посланник Аллаха . Всевышний Аллах 
удостоил их чести сослужить Исламу величай-
шую службу – составить единый список Корана, 
главной книги мусульман!

Зайд был очень скрупулезен и осторожен. Он 
принимал рукописи Корана, только абсолютно 
удостоверившись в том, что они действительно 
были написаны при жизни Посланника Аллаха  
и только после того, как должным образом, све-
рялся с чтением тех, кто знал Коран наизусть и 

хранил его у себя в сердце. Конечно же, 
ему пришлось ходить от одной двери к 
другой, от одного человека к другому, но 
Всевышний Аллах воздал ему за его тру-
ды, и каждое слово, ниспосланное Им, 

было собрано и записано. Ему неустанно помогал 
Убайй ибн Ка'б , которого Посланник Аллаха  
назвал большим знатоком Корана. И мусульмане 
всегда и во все времена будут благодарны спод-
вижникам за их удивительные достижения.
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8. Осторожность Ибн Мас'уда  
при передаче хадисов

Абдуллах ибн Мас'уд  был одним из 
тех выдающихся сподвижников, ко-

торым даже при жизни Посланника Ал-
лаха  доверяли отвечать на различные 
религиозно-правовые вопросы. Он при-
нял Ислам в самом его начале и был одним из пе-
реселившихся B Эфиопию. Он сопровождал По-
сланника Аллаха  во всех его кампаниях и был 
его служителем. Он носил Посланнику Аллаха  
сандалии, подавал ему подушку, когда он ложил-
ся спать, приносил ему воду для омовения. За это 
его прозвали «хранителем сандалий», «храните-
лем подушки» и «служителем для омовения». По-
сланник Аллаха  разрешал ему навещать его в 
любое время. Передают, что Посланник Аллаха  
сказал: «Кто хочет читать Коран именно так, как 
он был мне ниспослан, то пусть читает его так, 
как читает Абдуллах ибн Мас'уд». Абу Муса аль-
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Аш'ари  рассказывает: «Абдуллах ибн Мас'уд  
и его мать навещали Посланника Аллаха  у него 
дома так часто, что люди, прибывшие из Йемена, 
чтобы увидеться с Посланником Аллаха  поду-
мали, что он один из членов его семьи».

Несмотря на свою близость к Посланнику Ал-
лаха  он был очень осторожен, когда передавал 
его слова. Абу Амр аш-Шайбани  рассказыва-
ет: «Я жил с Абдуллахом ибн Мас'удом  целый 
год, но никогда не слышал, чтобы он приписывал 
какие-нибудь слова Посланнику Аллаха . Когда 

же он намеревался сделать это, его охва-
тывала дрожь».

Амр ибн Маймун рассказывает: «Я на-
вещал Абдуллаха ибн Мас'уда  каждый 
четверг на протяжении целого года, но 

никогда не слышал, чтобы он приписывал какие-
нибудь слова Посланнику Аллаха . Однажды он 
рассказывал хадис. Произнеся слова «Посланник 
Аллаха  сказал», его охватила дрожь, глаза на-
полнились слезами, лоб покрылся испариной, а 
вены надулись. И он сказал: «Кажется, Послан-
ник Аллаха  сказал так, или что-то в этом роде, 
или быть может чего-то не говорил, или сказал 
еще что-то».

Посмотрите на осторожность сподвижников, 
передававших хадисы. Посланник Аллаха  ска-
зал: «[Человек], который станет приписывать 
мне то, чего я не говорил, непременно займет свое 
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место в огне». Вот почему сподвижники, говоря 
и поступая в соответствии с велениями Пророка 
 и по его примеру, все же боялись приписывать 
ему какие бы то ни было слова, опасаясь, что они 
могут не соответствовать тому, что в действи-
тельности говорил Посланник Аллаха . А мы с 
вами цитируем хадисы, не будучи уверенными в 
их достоверности, и не боимся брать на себя от-
ветственность за серьезность последствий, если 
что-то из приписываемого нами Посланнику Ал-
лаха  вдруг окажется неверным.
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9. Путешествие человека из Медины 
в Дамаск ради одного хадиса 

Касир ибн Кайс рассказывает: «Я си-
дел с Абу-д-Дардой в Дамасской ме-

чети, когда к нему подошел человек и ска-
зал: «О Абу-д-Дарда! Я пришел к тебе из 
Медины, города Посланника Аллаха , 

чтобы узнать у тебя хадис который, как мне со-
общили, ты рассказываешь со слов Пророка ». 
Абу-д-Дарда спросил: «Ты не приехал с целью 
торговли?» Он ответил: «Нет». Абу-д-Дарда сно-
ва спросил: «Тебя не привело сюда что-то иное?» 
Он ответил: «Нет». Тогда Абу-д-Дарда сказал: 
«Поистине, я слышал, как Посланник Аллаха  
говорил: «Тому, кто вступит на путь, желая при-
обрести на нем знания, Аллах облегчит дорогу к 
Раю. И, поистине, ангелы возлагают свои крылья 
на человека, ищущего знания, выражая свое удо-
влетворение им, и молить о его прощении будут 
обитатели небес и земли, даже рыбы в воде! И, 
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поистине, превосходство знающего над покло-
няющимся подобно превосходству луны над про-
чими небесными светилами. Поистине, обладаю-
щие знанием – наследники пророков, пророки 
же не оставили в наследство ни динара, ни дирхе-
ма, а оставили знание, а тому, кто приобретет его, 
достанется великий удел». 

Абу-д-Дарда  был самым выдающимся 
сподвижником, обладавшим глубочайшим зна-
нием религии. За это его назвали «хаким аль-
умма» («мудрец общины»). Однажды он сказал: 
«До Ислама я жил своей торговлей. При-
няв Ислам, я попытался совместить слу-
жение Аллаху и занятие торговлей, но 
не смог. Тогда я оставил торговое дело 
и полностью посвятил себя служению 
Аллаху. Теперь, если бы у меня была лавка у са-
мых дверей мечети, и, тем самым, я не боялся 
бы пропустить ни одной молитвы, и даже если 
бы она приносила мне ежедневный доход в со-
рок золотых монет, которые я без остатка мог 
бы потратить на пути Аллаха, я все равно не по-
желал бы снова заняться торговлей». Его спро-
сили, отчего, и он ответил: «Потому что я боюсь 
расчета».

Он часто говорил: «Я хочу умереть, чтобы 
встретиться с Аллахом, я хочу жить в нищете, 
чтобы быть смиренным, я хочу заболеть, чтобы 
получить прощение своих грехов».
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В этой истории мы видим человека, проде-
лавшего путь от Медины до самого Дамаска ради 
одного хадиса. Для тех людей это не составляло 
особого труда. Ша'би , известный знаток хади-
сов, который жил в Куфе, рассказывая одному 
из своих учеников хадис, сказал: «Ты слушаешь 
этот хадис в своем родном городе. Людям же при-
ходится проделывать огромным путь до самой 
Медины даже ради хадисов менее важных». Ведь 
Медина в те дни была центром учености.

Са'ид ибн аль-Мусаййаб, известный таби'ин, 
сказал: За каждым хадисом, который я 
узнавал, мне приходилось идти несколько 
дней и ночей пешком».

Имам Бухари родился в месяц шавваль 
194 года хиджры Он начал изучать хадисы 

в 205 г., когда ему было всего одиннадцать лет. Он 
выучил наизусть все книги Абдуллаха ибн аль-
Мубарака еще в юном возрасте. Собрав хадисы у 
всех знающих людей своего края, в 216 году хид-
жры он отправился в путь за новыми знаниями. 
Но к этому времени его отец уже умер, и он не 
мог оставить свою овдовевшую мать. Он брал ее 
с собой в свои долгие и изнурительные путеше-
ствия в Бальх, Багдад, Мекку, Басру, Куфу, Аска-
лян, Химс и Дамаск. Он собрал все хадисы, какие 
только смог найти в этих городах. Его признали 
знатоком хадисов, когда на его подбородке не бы-
ло еще ни одного волоска. Он пишет о себе: «Мне 
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было восемнадцать лет, когда я написал книгу, 
собрав в ней ответы сподвижников и таби'инов 
на религиозно-правовые вопросы».

Хашид со своим другом рассказывают: «Буха-
ри и мы ходили учиться к одному и тому же учите-
лю. Mы записывали все изучаемые нами хадисы, 
но он не писал ничего. Так прошло много дней, и 
мы сказали ему: «Бухари, ты бесполезно тратишь 
время». Но он промолчал. Когда мы стали гово-
рить ему это снова и снова, он сказал: «Вы мне 
порядком надоели. Принесите ваши записи». Мы 
принесли свои записи, в которых было 
около 15000 хадисов, и к нашему велико-
му удивлению, он рассказал нам все эти 
хадисы наизусть».



Благочестие и богобоязненность  Глава VII






212

10. Ибн Аббас  жаждет знаний

Абдуллах ибн Аббас  рассказывает: 
«После смерти Посланника Аллаха 

 я сказал своему другу из числа анса-
ров: «Посланника Аллаха  с нами боль-
ше нет. Но очень много сподвижников 
все еще среди нас. Давай! пойдем к ним 

и будем учиться у них Исламу». Он ответил: «Да 
кто придет к тебе, чтобы узнать твое решение [по 
какому-нибудь религиозно-правовому вопросу], 
когда есть такие выдающиеся сподвижники». Но 
его слова меня не смутили. Я с воодушевлением 
продолжал искать знание и обратился к каждому, 
кто мог хоть что-нибудь слышать от Посланника 
Аллаха . Я многое узнал от ансаров. Если я об-
наруживал, что кто-то из сподвижников во время 
моего визита к нему спал, я расстилал свою на-
кидку перед его дверью и садился ждать. Быва-
ло, что пыль покрывала меня с ног до головы, но я 
продолжал сидеть и ждать, пока он не проснется, 






Глава VII  Благочестие и богобоязненность 






213

чтобы поговорить с ним. Иногда мне говорили: 
«Абдуллах! Ты двоюродный брат Пророка . Ты 
мог просто послать за мной. Почему ты утружда-
ешь себя, приходя ко мне?!» Я же отвечал: «Я сам 
должен приходить к тебе, ведь я твой ученик, а ты 
мой учитель».

Некоторые из тех, кого я ждал, спрашивали 
меня: «Как долго ты ждешь меня?». Я отвечал им, 
что сижу здесь уже достаточно долго. Они гово-
рили мне: «Как жаль! Почему ты не разбудил ме-
ня?» Я отвечал: «Я не хотел тревожить тебя из-за 
своих нужд». Так я продолжал ходить до 
тех пор, пока не пришло то время, когда 
люди стали стекаться ко мне для изучения 
этих хадисов».

Благодаря своей преданности знанию 
Абдуллах ибн Аббас  заслужил такие имена, как 
«хибр аль-умма» («знание общины») и «бахр аль-
улюм» («океан знаний»). Умер он в Таифе. Му-
хаммад ибн Али  провел похоронную молитву 
и сказал: «Сегодня мы потеряли нашего благоче-
стивого вождя».

Абдуллах ибн Умар  сказал: «Абдуллах ибн 
Аббас  был известен своим знанием обстоя-
тельств ниспослания отдельных аятов Корана». 
Как сказал Умар , Ибн Аббас  был одним из 
величайших ученых в Исламе.
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11. Достижения в различных областях 
исламского знания

Достижения Абдуллаха ибн Аббаса  
стали результатом небывалого усер-

дия, проявленного им на пути приобрете-
ния знания. Если бы он, считая себя чле-
ном семьи Посланника Аллаха  требовал 

к себе уважения со стороны людей и не ходил бы 
к ним за знанием, то он не смог бы достигнуть та-
ких высот. 

Муджахид сказал: «Ни гордый, ни робкий 
ученик не: добьются успеха». 

Али  сказал: «Я стану рабом того человека, 
который научит, меня хотя бы одному слову. Он 
сможет продать меня или отдать кому-нибудь 
бесплатно». 

Яхья ибн Касир  сказал: «Знание и теле-
сный покой не совместимы». 

Имам Шафи'и  сказал: «Ученик, равнодуш-
ный к учёбе, никогда не добьется успеха. Скром-
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ный же и не страшащийся трудностей, как пра-
вило, добивается цели». 

Мугира сказал: «Мы боялись своего учителя 
Ибрахима  больше, чем правителей тех времен». 

Бухари  пишет о выдающемся знатоке хади-
сов Яхье ибн Му'ине: «Я никогда не видел чело-
века, относившегося к знатокам хадисов с боль-
шим почтением, чем Яхья». 

Имам Абу Юсуф  сказал: «Я слышал от вы-
дающихся людей, что ученик, который не уважа-
ет своего учителя, никогда не преуспеет». 

В предыдущей истории мы видели, как 
смиренно и почтительно обходился Аб-
дуллах ибн Аббас  с теми, у кого учился 
Исламу. Это также говорит о его предан-
ности знанию. Он даже не считал за труд 
пойти к человеку, который знал какой-нибудь 
хадис. На самом деле, нельзя добиться чего-то не 
утруждая себя. Как гласит арабская пословица: 
«Устремился к высотам – забудь про сон».

Рассказывают, что Харис ибн Язид, Ибн Шу-
брума, Ка'ка' и Мугира  после обязательной 
ночной молитвы ('иша) вели между собой беседы 
на различные религиозные темы и не расходи-
лись до призыва на утреннюю молитву (фаджр). 

Лайс ибн Са'д  рассказывал, что имам Зух-
ри в состоянии омовения (вуду) после обязатель-
ной ночной молитвы ('иша) продолжал обсужде-
ние хадисов до самого утра.
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Ад-Даравурди говорит: «Я видел, как имам Абу 
Ханифа и имам Малик после обязательной ноч-
ной молитвы ('иша) оставались в мечети Пророка  
и мирно, без взаимных оскорблений обсуждали не-
которые религиозные вопросы. Они расставались 
друг с другом только после утренней молитвы». 

Знаток хадисов, Ибн Фурат аль-Багдади  
после смерти оставил 18 сундуков, наполненных 
книгами, большинство которых были переписа-
ны его собственной рукой. Он был известен сре-
ди знатоков хадисов тем, что всегда записывал 

достоверные хадисы.
Другой известный знаток хадисов, Ибн 

аль-Джаузи, еще в трехлетнем возрасте 
остался без отца и вырос сиротой. Он был 
настолько поглощен учебой, что из дома 

выходил только ради пятничной молитвы. Однаж-
ды, показав на свои пальцы, он произнес с мин-
бара: «Вот этими пальцами я написал и переписал 
по меньшей мере две тысячи книг». Он автор бо-
лее чем двухсот пятидесяти книг. Говорят, что он 
никогда не сидел без дела. Он ежедневно перепи-
сывал по четыре тома различных книг. Его уроки 
были настолько популярны, что слушать его при-
ходило по сто тысяч человек сразу. Халифы, их 
везири и наместники также ходили на его уроки. 
Сам он говорит об этом так: «Я стал причиной по-
каяния ста тысяч человек, благодаря мне двадцать 
тысяч иудеев и христиан приняли Ислам».
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Очиняя свои тростниковые перья, он собирал 
остававшиеся после этого щепки, а перед смер-
тью завещал, чтобы их использовали в качестве 
растопки, когда будут нагревать воду для омове-
ния его мертвого тела. Рассказывают, что собран-
ных им щепок не только хватило для нагревания 
воды, но еще и осталось.

Другой известный шейх, Яхья ибн Му'ин ска-
зал: «Я собственной рукой записал миллион хади-
сов».

Ибн Джарир ат-Табари – величайший 
историк. Он – большой знаток исто-
рии сподвижников и их последовате-
лей. На протяжении сорока лет он пи-
сал по восемьдесят страниц ежедневно. 
Подсчитав после его смерти, объем его 
собственных работ, оказалось, что он писал 
по двадцать восемь страниц ежедневно. Напи-
санная им книга по истории очень знаменита и 
популярна и по большей части доступна. Пла-
нируя написать эту книгу, он сказал своим со-
беседникам: «Вам будет приятно узнать, что я 
собираюсь написать книгу по истории мира». 
Они спросили: «Каков будет ее объем?» Ат-
Табари ответил: «Тридцать тысяч листов». Но 
они возразили: «Жизнь прервется прежде, чем 
это осилишь!» Ат-Табари воскликнул: «О Ал-
лах! Утерян пыл!» – и решил сократить ее до 
трех тысяч листов.
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Рассказывают, что точно такая же история 
случилась с ним, когда он писал свой тафсир, 
комментарии к Корану. Это также очень извест-
ная и популярная книга.

Ад-Даракутни – известный собиратель хади-
сов. Ради них он путешествовал в Багдад, Басру, 
Кусру, Васит, Египет и Сирию. Однажды, сидя 
на уроке, он переписывал какую-то книгу. Один 
из его товарищей сделал ему замечание и ска-
зал: «Как ты можешь слушать шейха, занимаясь 
этим?». Но ад-Даракутни сказал ему: «Между 

тем, как слушаешь ты, и как слушаю я, 
большая разница. Скажи мне, сколько ха-
дисов уже рассказал шейх?» Его товарищ 
задумался. Тогда ад-Даракутни сказал: 
«Позволь мне. Шейх рассказал уже во-

семнадцать хадисов»,– и повторил их все, в том 
же порядке, что и шейх, упоминая при этом цепи 
передачи каждого из них.

Хафиз аль-Асрам – знаток хадисов. Он об-
ладал удивительной способностью запоминать 
хадисы. Однажды он отправился в Мекку, чтобы 
совершить паломничество (хадж). Два известных 
шейха из Хорасана давали уроки хадиса в мечети 
Каабы. Очень много народа собралось слушать 
каждого из них. Он же сел меж двух групп и начал 
записывать лекции обоих шейхов одновременно.

Абдуллах ибн аль-Мубарак  был одним из 
великих знатоков хадисов. Всем известно с ка-
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ким трудом и усердием он собирал хадисы. Как-
то он сказал о себе: «Я слушал уроки хадиса у 
четырех тысяч учителей». Али ибн аль-Хасан 
 рассказывает: «В одну из холодных ночей я 
встал, чтобы выйти из мечети вместе с Ибн аль-
Мубараком, и уже у двери он рассказал мне ха-
дис, или я рассказал ему. И так мы продолжали 
рассказывать друг другу хадисы, пока не пришел 
муэдзин, чтобы возвестить призыв на утреннюю 
молитву».

Хумайди – большой знаток хадисов, кото-
рый из двух книг – «Сахих аль-Бухари» 
и «Сахих Муслим» – составил один сбор-
ник. Рассказывают, что он писал все но-
чи напролет. Когда же становилось очень 
жарко, он писал сидя в тазу с водой.

Имам Табарани  – выдающийся знаток ха-
дисов и автор многочисленных книг. Его спроси-
ли: «Как тебе удалось написать так много книг, 
шейх?» Он ответил: «Я тридцать лет не вставал с 
постели». Абу аль-Аббас аш-Ширази  сказал: 
«Я научился от Табарани тремстам тысячам хади-
сам».

Имам Абу Ханифа  прилагал все свои уси-
лия для того, чтобы как можно глубже вникнуть в 
те хадисы, которые были уже заменены другими, 
более поздними. В те времена Куфа была центром 
учености. Он собрал хадисы у всех ученых, жив-
ших в этом городе. Когда в Куфу откуда-нибудь 
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приезжал знаток хадисов, он посылал к нему свое-
го ученика, чтобы выяснить, не знает ли тот какой-
нибудь новый хадис, неизвестный Абу Ханифе. 
Имам организовал кружок, где собирались зна-
токи хадисов, мусульманского права и арабского 
языка и обсуждали принятие решений по различ-
ным религиозно-правовым вопросам. Иногда их 
обсуждения тянулись целый месяц, прежде чем 
они приходили к согласию и записывали то или 
иное решение в книгу норм мусульманского пра-
ва формировавшейся тогда религиозно-правовой 

школы, к которой они принадлежали. 
Имам Тирмизи известен всем и каж-

дому. Он обладал уникальными способно-
стями запоминать и хранить у себя в памя-
ти хадисы. Его память была изумительна. 

Как-то раз некоторые знатоки хадисов решили 
проверить его память и зачитали ему сорок один 
хадис. Имам Тирмизи  даже не задумываясь, 
повторил их все. 

Он сам пишет о себе: «По пути в Мекку я пере-
писал две части сборника хадисов одного шейха. 
И мне посчастливилось лично встретиться с этим 
шейхом. Я сказал ему: «Я переписал две части 
вашего собрания и хотел бы сверить хадисы, по-
слушав их из ваших уст. Шейх согласился. Идя к 
нему, я по ошибке захватил пустую тетрадь вме-
сто той, в которую переписал хадисы. Шейх на-
чал цитировать хадисы, а я сидел, держа в руках 
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пустую тетрадь. Когда же он видел это, то сильно 
разгневался на меня. Я объяснил ему, что произо-
шло, и сказал: «Шейх! Ты не потерял свое время 
даром, я запомнил каждое твое слово». Он мне 
не поверил и попросил повторить все, что он за-
читал. И я повторил все хадисы. Но он подумал, 
что я выучил их до того, как пришел к нему. Тог-
да я сказал ему: «Ты можешь зачитать мне любые 
другие хадисы». И он процитировал сорок новых 
хадисов. Я повторил их все без единой ошибки».

Это очень тяжелый труд собирать, запоми-
нать и распространять хадисы, как это 
делали наши ученые, знатоки хадисов. 
Трудно даже рассказать все эти истории. 
Картамах  также был знатоком хадисов, 
хоть и не таким известным. Один из его 
учеников, Дауд, рассказывает: «Все люди говорят 
об удивительной памяти Абу Хатима. И я никогда 
не видел человека, обладавшего лучшей памятью, 
чем Картамах. Как-то раз он сказал мне: «Выбери 
в моей библиотеке любую книгу, я расскажу тебе 
ее наизусть». Я выбрал «Китаб аль-ашриба». Он 
рассказал всю книгу в обратном порядке, идя от 
конца каждой главы к ее началу».

Абу Зар'а сказал: «Ахмад ибн Ханбаль знал 
наизусть миллион хадисов. Я же собрал сто тысяч 
хадисов, из них тридцать тысяч я знаю наизусть». 

Хаффаф сказал: «Как-то раз Исхак продик-
товал нам по памяти одиннадцать тысяч хадисов. 
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Затем он без единой ошибки и в том же порядке 
повторил их все».

Абу Са'д аль-Исбахани  в шестнадцать лет 
отправился в Багдад, чтобы учиться хадисам у 
Абу Насра , но по дороге к нему услышал о его 
кончине. Он горько заплакал словно ребенок и 
сказал: «Как я теперь узнаю цепочку передатчи-
ков его хадисов?» Так мог рыдать только чело-
век, преданный знанию и исполненный любовью 
к нему. Он знал сборник хадисов Муслима наи-
зусть и обучал этой книге своих учеников, читая 

им ее по памяти.
Абу Умар ад-Дарир  был слепым от 

рождения, но, не смотря на это, он стал 
одним из знатоков хадисов, истории, му-
сульманского права, наследственного 

права и математики.
Абу аль-Хусайн аль-Исбахани выучил наи-

зусть и сборник Бухари, и сборник Муслима. 
«Сахих аль-Бухари» он знал настолько хорошо, 
что для любого хадиса мог привести цепочку его 
рассказчиков, и после любой цепочки мог приве-
сти относящийся к ней хадис.

Шейх Таки ад-Дин аль-Ба'лябакки выучил 
сборник «Сахих Муслим» за четыре месяца. Он 
также знал наизусть все хадисы общие для Бу-
хари и Муслима. Кроме того, он знал наизусть 
и Коран. Рассказывают, что суру «аль-Ан'ам» он 
выучил за один день.
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Ибн ас-Сини был знаменитым учеником има-
ма Наса'и. Он продолжал записывать хадисы до 
последней минуты своей жизни. Его сын расска-
зывает: «Мой отец записывал хадисы, и вдруг он 
отложил в сторону перо, поднял руки, взывая к 
Аллаху, а потом испустил дух». 

Величайший ученый Саджи постиг секреты 
мусульманского права еще в юные годы. Затем 
он начал изучать хадисы. Он жил в Хирате де-
сять лет и за это время переписал сборник хади-
сов «Сунан ат-Тирмизи» шесть раз. Его учитель 
Ибн Мандах умер, когда преподавал ему 
«Гара'иб шу'ба» после обязательной ноч-
ной молитвы ('иша).

Абу Амр аль-Хаффаф знал наизусть 
сто тысяч хадисов. Когда Асим ибн Али 
(шейх имама Бухари) прибыл в Багдад, послушать 
его уроки пришло более ста тысяч человек. На 
одном из его уроков насчитали сто двадцать слу-
шателей. Все, что он говорил, передавали по це-
почке, покрикивая несколько раз так, чтобы все, 
кто сидел вдалеке от учителя, могли слышать его 
слова. Однажды, когда, он произнес: «аль-Ляйс 
сообщил мне...», его слова передали четырнад-
цать раз. 

Абу Муслим аль-Басри, прибыв в Багдад, 
устроил, свои лекции на огромной площади. Семь 
сотен человек передавали его слова по цепоч-
ке, десять тысяч чернильниц было использовано 
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людьми только на одном его уроке, причем еще 
больше людей пришло просто послушать его. 

На уроках аль-Фиряби триста шестнадцать 
человек передавали его слова по цепочке, чтобы 
люди смогли их записать.

Благодаря этому неимоверному труду и ис-
кренней преданности знанию, оно живо и по сей 
день.

Имам Бухари  рассказывает: «Из шестисот 
тысяч хадисов для своей книги я отобрал семь 
тысяч двести семьдесят пять, и перед записью 

каждого из них я совершал молитву в два 
ракаата». Когда Бухари прибыл в Багдад, 
знатоки хадисов решили устроить про-
верку его знаний. Экзаменаторами назна-
чили десять человек, каждый из которых 

должен был выбрать десять хадисов по своему 
усмотрению и, изменив его формулировку, про-
читать имаму Бухари. После каждого хадиса Бу-
хари говорил: «Я не знаю такого хадиса». Когда 
все десять человек закончили читать, он обратил-
ся к каждому из них со словами: «Брат, первый 
хадис ты прочитал так (и в точности повторил его 
формулировку), но на самом деле он звучит так 
(и называл правильный вариант хадиса)...» В та-
кой манере он повторил все сто хадисов – сна-
чала произнес то, что ему прочитали, а затем на-
звал правильную формулировку каждого хадиса, 
в точности соблюдая тот же порядок.
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Имам Муслим начал изучать хадисы, когда 
ему было четырнадцать, и продолжал свои заня-
тия до самой смерти. Он сказал: «Из трехсот ты-
сяч хадисов для своей книги я отобрал двенадцать 
тысяч».

Абу Дауд сказал: «Я собрал пятьсот тысяч ха-
дисов, но в книгу включил только четыре тысячи 
восемьсот».

Юсуф аль-Миззи – большой знаток хадисов 
и авторитетный ученый, изучавший жизнь и дея-
тельность людей, со слов которых передавались 
хадисы Посланника Аллаха . Получив 
знания по мусульманскому праву и хади-
сам у учителей своего родного города, он 
отправился в Мекку, Медину, Алеппо, Ха-
му, Баальбек и другие города за новыми 
знаниями. Он является автором многих книг, на-
пример, «Тахзиб аль-камаль», состоящей из двух-
сот томов, и «Китаб аль-атраф» – из восьмидеся-
ти томов. Он всегда молчал и редко разговаривал. 
Большую часть своего времени он проводил за 
чтением или письмом. Много зла причинили ему 
его враги, всегда завидовавшие ему, но он никог-
да никому не мстил.

Конечно же, мы не можем рассказать все 
истории о тех знаменитых людях, которые слу-
жили делу знания. Рассказы об их тяжком тру-
де не уместились бы даже в многочисленных то-
мах. Поэтому нашей единственной целью было 
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предоставить читателю возможность предста-
вить, какие неимоверные усилия прилагали на-
ши предшественники на пути развития знания 
о хадисах, которое они в такой превосходной 
форме передали нам. Пусть те, кто посвятил се-
бя поискам знания, зададутся вопросом, а чем же 
они действительно пожертвовали, идя по этому 
пути? Напрасно мы надеемся на то, что знание о 
Посланнике Аллаха  дошедшее до нас с таким 
трудом, будет распространяться и претворяться 
в жизнь в то время, как мы продолжаем утопать 

в роскоши, жить в свое удовольствие и с 
головой уходить в мирские дела.



















Глава VIII.
Стремление угодить 
Посланнику Аллаха 

Познакомившись с предыдущими Познакомившись с предыдущими 
историями, мы увидели, что сподвижни-историями, мы увидели, что сподвижни-
ки во всех своих делах руководствовались ки во всех своих делах руководствовались 
единственным желанием угодить Всевыш-единственным желанием угодить Всевыш-
нему Аллаху и Его Посланнику нему Аллаху и Его Посланнику . Истории . Истории 
же, собранные в эту главу, позволят нам же, собранные в эту главу, позволят нам 
по-новому взглянуть на наш образ жизни, по-новому взглянуть на наш образ жизни, 
и тогда мы поймем, что мы не в силах уго-и тогда мы поймем, что мы не в силах уго-
дить? Всевышнему Аллаху и Его Послан-дить? Всевышнему Аллаху и Его Послан-
нику нику  так, чтобы заслужить благосло- так, чтобы заслужить благосло-
вение, которого добились сподвижники. вение, которого добились сподвижники. 
Если мы действительно хотим достичь тех Если мы действительно хотим достичь тех 
же высот, то жить нам следует так же, как же высот, то жить нам следует так же, как 
жили они.жили они.
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1. Ибн Амр  сжигает свою накидку

Абдуллах ибн Амр ибн ал-Ас  рассказы-
вает: «Как-то раз мы сопровождали По-

сланника Аллаха  в одной из его поездок. Я 
пошел к нему, а на мне была одета окрашен-
ная шафраном ярко-красная накидка. Он 
спросил меня: «Что это на тебе одето?» И мне 

показалось, что он остался недоволен цветом моей 
одежды. Вернувшись домой, я обнаружил разожжен-
ный огонь в очаге и бросил в него свою одежду. Когда 
на следующий день я пришел к Посланнику Аллаха  
он спросил меня: «А где та накидка?» Узнав о том, что 
я с ней сделал, он сказал: «Ты мог отдать ее одной из 
женщин в твоем доме, ведь женщинам разрешается 
носить одежду такого цвета».

Абдуллах  был так обеспокоен недовольством 
Пророка , что, не колеблясь, воспользовался пер-
вым же удобным случаем, чтобы избавиться от на-
кидки, которая стала тому причиной. Он даже не 
подумал о том, чтобы найти ей другое применение. 
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2. Один из ансаров сравнивает 
с землей свой новый дом

Однажды Посланник Аллаха  про-
ходя по одной из улиц Медины, 

увидел дом, увенчанный куполом. Он 
спросил сподвижников: «Что это?» Ему 
ответили, что это новый дом, постро-
енный одним из ансаров. Посланник Аллаха  
промолчал. Через некоторое время к Посланни-
ку Аллаха  пришел тот самый человек, хозяин 
дома, и поприветствовал его. Но Пророк  мол-
ча отвернулся. Тогда он снова поприветствовал 
его, но Посланник Аллаха  снова не ответил на 
его приветствие. Ансари (мединец) был потря-
сен тем отвращением, которое испытал к нему 
Посланник Аллаха . Когда он решил выяснить, 
в чем дело, ему рассказали, что Пророк  спра-
шивал о его новом доме. Ансари тот час пошел 
и сравнял с землей свой новый дом, ничего не 
сказав об этом Посланнику Аллаха . 






Благочестие и богобоязненность  Глава VIII






230

Когда Посланнику Аллаха  вновь довелось 
пройти по той же самой улице, он, спросил: «А где 
тот дом с куполом, который я видел в прошлый раз 
на этом месте?» Сподвижники рассказали ему о 
том, что ансари разрушил свой дом до основания, 
решив, что это он стал причиной недовольства 
Посланника Аллаха . Тогда Посланник Аллаха 
 сказал: «Любое новое строение – тяжкое бремя 
для его владельца, кроме, того, без чего действи-
тельно нельзя обойтись».

Вот это любовь и преданность! Сподвижники 
не могли вынести недовольство Послан-
ника Аллаха  и если чувствовали с его 
стороны нечто подобное, любой ценой 
стремились устранить причину его неудо-
влетворения. Более того, человек даже не 

сказал Посланнику Аллаха  о том решительном 
шаге, который он предпринял для того, чтобы 
устранить причину его недовольства, пока он сам 
не узнал об этом.

Посланник Аллаха  особенно не терпел, ког-
да люди тратили свои деньги на ненужное строи-
тельство. Его собственный дом представлял со-
бой времянку, построенную из пальмовых веток 
и циновок, которые служили стенами, обеспечи-
вавшими уединение. Однажды во время его от-
сутствия мать правоверных Умм Саляма  имея 
при себе немного денег, выстроила стены своего 
дома из необожженного кирпича. Когда Послан-
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ник Аллаха  возвратился из поездки, он спросил 
ее: «Для чего ты это сделала?» Она ответила: «О 
Посланник Аллаха! Это только для более полного 
уединения». Посланник Аллаха  сказал: «Наи-
худшее применение деньгам – это их использова-
ние в строительстве».

Абдуллах ибн Амр  рассказывает: «Я и моя 
мать ремонтировали стену нашего дома. Послан-
ник Аллаха  увидел нас за работой и сказал: «Вы 
сами свалитесь раньше, чем эта стена».
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3. Сподвижники сбрасывают 
со спин своих верблюдов покрывала, 
прошитые красными нитями

Рафи'  рассказывает: «Однажды мы 
вышли в путь с Посланником Аллаха 

. Покрывала, которые мы набросили на 
спины наших верблюдов, по краям бы-

ли украшены красными нитями. Посланник Ал-
лаха  сказал: «Я вижу, что красный цвет стал 
охватывать ваше воображение». Мы встали и 
разбрелись обескураженные этим замечанием 
настолько, что даже верблюды, заметили наше 
смятение и принялись ходить взад и вперед. Мы 
тут же сбросили покрывала с их спин». 

Мы удивляемся, слушая подобные истории о 
сподвижниках, поскольку живем уже в другой 
атмосфере и мыслим совсем по-иному. Ведя пере-
говоры в Худайбийи, представитель курайшитов 
Урва ибн Мас'уд имел возможность вниматель-
но понаблюдать за поведением сподвижников. А 
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когда он возвратился к своим соплеменникам, то 
сказал: «Я был посланником ко дворам великих 
королей и монархов. Я встречался с правителями 
Персии, Византии и Эфиопии. Но нигде я не ви-
дел людей, которые почитали бы своих правите-
лей так, как это делают сподвижники Мухаммада 
. Когда он сплевывает, его слюне не дают упасть 
на землю – кто-нибудь подхватывает ее рукой и 
обтирает свое лицо и тело. Когда он отдает при-
каз, каждый стремится выполнить его. Когда он 
совершает омовение, сподвижники, опережая 
друг друга, стараются собрать воду, стека-
ющую по его телу, так, что кому-то может 
даже показаться, что они готовы биться 
за нее. Когда он говорит, все хранят мол-
чание словно немые. Никто не поднимает 
своих глаз, чтобы посмотреть на него, проявляя 
глубочайшее уважение к нему».
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4. Ваиль  подстригает свои волосы

Ваиль ибн Худжр  рассказывает: «Я 
пришел к Посланнику Аллаха  и у 

меня были длинные волосы. Когда я си-
дел с ним, он воскликнул: «Зубаб! Зубаб!» 
(имея в виду что-то дурное или непри-
ятное – Прим. авт.). И я подумал, что он 

говорит о моих волосах. Я вернулся домой и по-
стригся. Когда на следующий день я снова при-
шел к нему, он сказал: «Я не имел в виду твои во-
лосы, когда сказал это вчера. Но в любом случае, 
хорошо, что ты постригся».

Таков был образ мышления тех людей. Они не 
терпели ни малейшего промедления, стремясь ис-
полнить желание Посланника Аллаха  и неваж-
но, правильно они поняли его или нет. Ведь они 
никогда не помышляли о том, чтобы переспросить 
его или обратиться к нему за объяснением.

В первые годы Ислама не возбранялось разго-
варивать во время молитвы. Однажды Абдуллах 
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ибн Мас'уд  пришел к Посланнику Аллаха  
когда он совершал молитву. Абдуллах попривет-
ствовал его, но не получил никакого ответа, по-
скольку разговаривать во время молитвы к этому 
времени уже было запрещено. Он рассказывает: 
«После того, как я не услышал ответа, мне на ум 
стали приходить тревожные мысли. Я подумал, 
что, возможно, он недоволен мной или рассер-
жен на меня по такой-то и такой-то причине. И 
только когда Посланник Аллаха  закончил свою 
молитву и сказал мне, что Всевышний Аллах за-
претил разговаривать во время молитвы, 
я вздохнул с облегчением».
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5. Хурайм аль-Асади  исправляет то, 
что не нравится Пророку 

Сухайль ибн Ханзалийа жил в Дамаске 
в полном уединении. Он не общался с 

людьми и никуда не выходил. Весь день он про-
водил в молитвах и поминал Аллаха . По доро-
ге в мечеть он, бывало, проходил мимо одного 

из величайших сподвижников Абу Дарды . Абу Дарда 
 говорил ему: «О Сухайль! Расскажи нам что-нибудь 
хорошее. Мы приобретем много пользы, а ты ничего не 
потеряешь». Затем Сухайль  рассказывал ему то, что 
слышал от Посланника Аллаха  или о том, что проис-
ходило при его жизни. Однажды на просьбу Абу Дар-
ды  он по своему обыкновению ответил: «Как-то раз 
Посланник Аллаха  рассказывая о Хурайме аль Асади 
, сказал: «Он хороший человек, хотя имеет две при-
вычки: отращивает слишком длинные волосы и носит 
одежду, свисающую ниже щиколоток». Когда Хурайм 
узнал об этом, он тотчас укоротил свои волосы до ушей 
и стал носить одежду до середины икр».
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6. Ибн Умар  отказывается 
разговаривать со своим сыном

Абдуллах ибн Умар однажды сказал: 
«Я слышал, как Посланник Аллаха  

говорил: «Не запрещайте своим женщи-
нам ходить в мечеть». Один из его сыно-
вей сказал: «Мы не можем позволить сво-
им женщинам ходить в мечеть, ведь в итоге это 
может привести к испорченности». Ибн Умар  
сильно рассердился и сказал: «Как ты смеешь за-
являть, что не отпустишь своих женщин в то вре-
мя, как я говорю тебе, что Посланник Аллаха  
разрешил нашим женщинам ходить в мечеть?» 
После этого он отказался разговаривать с ним, 
пока был жив.

Вполне понятно, что у сына Ибн Умара не бы-
ло намерения ослушаться Посланника Аллаха . 
Он опасался, что хождение женщин в мечеть в то 
время могло привести к испорченности. Переда-
ют, что именно поэтому Айша  сказала: «Если 
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бы Посланник Аллаха  увидел женщин нашего 
времени, то он запретил бы им ходить в мечеть». 
Причем Айша  сказала эти слова незадолго по-
сле смерти Посланника Аллаха  Несмотря на 
это, Ибн Умар  не стерпел отказа своего сына 
сделать то, что желал Посланник Аллаха  и от-
казался разговаривать с ним навсегда.

Иногда сподвижники оказывались перед ди-
леммой позволить своим женщинам ходить в ме-
четь или нет. С одной стороны Посланник Аллаха 
 видел явную пользу в посещении женщинами 

мечети. Но с другой стороны это грозило 
обществу падением нравов, признаки ко-
торого уже были видны в то время. Поэто-
му им было довольно трудно дать подоб-
ное разрешение.

Атика, жена Умара , регулярно посещала ме-
четь, что очень не нравилось Умару . Однажды 
кто-то сказал ей об этом, но она ответила: «Тогда 
почему он не удержит меня от этого?»

После смерти Умара  Атика вышла замуж за 
Зубайра. Ему также не нравилось, что она ходит в 
мечеть, но удержать ее он не мог. Однажды он сел 
на дороге, по которой она ходила в мечеть, и, когда 
она проходила мимо него, начал к ней приставать. 
В темноте она его не узнала. После этого инциден-
та она перестала ходить в мечеть. Когда Зубайр 
спросил ее: «Почему ты больше не ходишь в ме-
четь?», – она ответила: «Времена изменились».
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7. Ответ Ибн Умара 

Однажды Ибн Умара  спросили: «Всевыш-
ний Аллах упомянул в Коране о 

молитве, совершаемой в состоянии спо-
койствия, и о молитве, совершаемой в со-
стоянии страха, но Он ничего не сказал о 
молитве, совершаемой в пути». Ибн Умар 
ответил: «Мой племянник! Всевышний Аллах по-
слал к нам Своего Посланника, Мухаммада  в то 
время, как мы пребывали в невежестве и незна-
нии. И мы должны делать то, что видели, как де-
лает он». Таким образом, совсем не обязательно, 
чтобы все установления были прямо оговорены 
в Коране. Дела и поступки Посланника Аллаха 
 являются для нас достаточным руководством. 
Посланник Аллаха  сказал: «Мне был дан Коран, 
а также другие предписания. Остерегайтесь вре-
мени, которое скоро придет, когда люди с полны-
ми животами, восседая на своих ложах, будут 
говорить: «Придерживайтесь только Корана. 
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Исполняйте только те предписания, которые 
содержатся в нем». Такие порочные суждения, 
как правило, возникают у тех, кто кичится своим 
богатством, и возможно именно поэтому про них 
было сказано: «с полными животами».
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8. Ибн аль-Мугаффаль  порывает 
отношения со своим племянником 

Малолетний племянник Абдуллаха 
ибн аль-Мугаффаля  играл в ха-

заф. Ибн аль-Мугаффаль  сказал ему: 
«Племянник, прекрати! Посланник Алла-
ха  запретил эту игру. Ты ни птицу не со-
бьешь, ни врагу не навредишь. Зато ты можешь 
выбить кому-нибудь глаз или зуб». Мальчик пере-
стал, но когда решил, что дядя его больше не ви-
дит, вновь принялся за игру. Ибн аль-Мугаффаль 
 сильно разгневался на него и сказал: «Как ты 
осмеливаешься делать то, что запретил Пророк  
после того, как ты узнал об этом? Клянусь Алла-
хом! Я больше никогда не буду с тобой разгова-
ривать. Я никогда не навещу тебя, если ты забо-
леешь, и не встану на твою похоронную молитву, 
если ты умрешь раньше меня».

Хазаф – это такая игра, когда на большой па-
лец кладется маленький камешек и затем с силой 
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выбрасывается после удара по нему другим паль-
цем. В то время дети играли в подобные игры. Ибн 
аль-Мугаффаль  не вынес того, что его племян-
ник пренебрег словами Посланника Аллаха . 
Разве мы не знаем наставления Посланника Ал-
лаха  о тех многих вещах, которыми мы обычно 
занимаемся с утра до вечера? Насколько же пре-
даны наши сердца его заветам? Пусть каждый из 
нас поразмышляет над этим вопросом и попыта-
ется на него ответить.
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9. Ибн Хизам  больше никогда 
не обращается за помощью

Хаким ибн Хизам  пришел к Послан-
нику Аллаха  и попросил его хоть 

как-то ему помочь, и он дал ему кое-что. 
Затем он снова пришел и просил дать ему 
что-нибудь. Посланник Аллаха  дал и на 
этот раз. Когда он пришел в третий раз, Послан-
ник Аллаха  снова дал ему, но сказал: «Хаким! 
Деньги обманчивы. Они кажутся слащавыми (но 
на самом деле это не так – Прим. авт.). Они – бла-
го, если заработаны с удовлетворением в сердце. 
Но не достичь удовлетворения, если приобре-
тать их с жадностью». Хаким ответил: «О По-
сланник Аллаха! Я никогда больше никого не по-
беспокою». 

Абу Бакр  будучи халифом, предложил Ха-
киму помощь из казны (байт аль-маль), но он 
отказался. Умар  став повелителем правовер-
ных, также неоднократно предлагал ему взять 






Благочестие и богобоязненность  Глава VIII






244

что-нибудь из казны (байт аль-маль), но он так 
и не согласился.

Наша жадность и скупость не знают границ. 
Вот почему мы не можем найти благодати в зара-
батываемых нами деньгах.
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10. Хузайфа  в разведке

Хузайфа  рассказывает: «В битве Хандак 
мы столкнулись с огромной армией 

врага, которая состояла из неверных мек-
канцев и их сторонников. В то же время 
евреи из племени Бану Курайза, жившие 
в Медине, готовились нанести нам удар в 
спину, и мы знали, что они могут разграбить на-
ши дома и напасть на наши семьи, когда все мы 
покинули город, чтобы защитить Медину от за-
хватчиков. Лицемеры стали просить Посланника 
Аллаха  позволить им вернуться в Медину под 
предлогом, что их дома остались без присмотра 
и без защиты перед лицом опасности нападения 
врага. И он разрешил им всем.

В те дни, дни испытания, одна ночь выдалась 
особенно темной и ветреной. Было настолько 
темно, что не было видно даже собственной ру-
ки, и дул сильный ветер. Лицемеры возвраща-
лись домой. Мы, три сотни стойких мусульман, 
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продолжали оставаться на своих позициях. По-
сланник Аллаха  подходил к каждому из нас 
и справлялся о наших делах. У меня не было ни 
оружия, чтобы защитить себя, ни теплой одежды, 
чтобы уберечься от холода. У меня было только 
небольшое одеяло, принадлежавшее моей жене, 
которое она мне одолжила. Я обернул его вокруг 
поясницы и прильнул коленями к земле. Проходя 
мимо меня, Посланник Аллаха  спросил: «Кто 
ты?» Я ответил: «Хузайфа!» Из-за сильного холо-
да я не мог приподняться и от стыда еще крепче 

прижался к земле. Он сказал: «Хузайфа! 
Встань, иди во вражеский лагерь и при-
неси нам новые сведения о них». Из всех 
сподвижников я был наименее защищен 
как от врага, так и от холода, но, получив 

приказ, я тут же встал и отправился во вражеский 
лагерь.

Когда я уходил, Посланник Аллаха  воздал 
за меня мольбу, сказав: «О Аллах! Защити его со 
всех сторон». Сразу же после его мольбы я аб-
солютно забыл о собственном страхе и холоде. 
Я почувствовал тепло и спокойствие. Пророк  
предостерегал меня: «Возвращайся сразу же, как 
узнаешь, чем они занимаются. Больше никаких 
шагов не предпринимай».

Прибыв во вражеский лагерь, я увидел горя-
щий костер, вокруг которого сидели люди. Все 
они грели руки у огня и растирали ими свои жи-
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воты. Крики об отступлении слышались со всех 
сторон. Каждый призывал людей своего племени 
собираться и возвращаться назад. Ветер подни-
мал камни и бросал их на палатки. Оттяжки пала-
ток рвались, животные умирали.

Я увидел Абу Суфьяна, командующего враже-
скими силами, который сидел и грелся возле огня, 
и решил с ним покончить. Я уже достал из колча-
на стрелу и приготовил лук, как вдруг вспомнил 
приказ Посланника Аллаха  и положил ее об-
ратно. И, видимо, пока я был среди них, они за-
метили мое присутствие. Они закричали: 
«Среди нас шпион! Пусть каждый схва-
тит за руку близстоящего!» Я тут же схва-
тил кого-то за руку и спросил: «Кто ты?» 
Он ответил: «Субханаллах! Ты не знаешь 
меня! Я такой-то и такой-то». После этого я вер-
нулся в свой лагерь. На обратном пути я встретил 
двадцать всадников с тюрбанами на головах. Они 
сказали мне: «Скажи своему господину, что Все-
вышний Аллах разделался с его врагом, и теперь 
ему нечего опасаться» Вернувшись в свой лагерь, 
я увидел, что Посланник Аллаха  совершает мо-
литву, завернувшись в маленькую накидку. Он 
вставал на молитву всякий раз, когда сталкивал-
ся с какой-нибудь трудностью. После того, как он 
закончил молиться, я рассказал ему все, что ви-
дел во вражеском лагере. Когда я поведал ему о 
том, как я избежал поимки шпиона, я увидел, как 
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сверкнули его прекрасные зубы. Затем он велел 
мне лечь возле его ног и накрыл меня краешком 
своей накидки. Я лег, прижав свою грудь к его 
ступням». 

Посмотрите на их стремление выполнить по-
веление Посланника Аллаха , не смотря ни на 
какие трудности! Да наделит нас Аллах таким же 
духом и стремлением исполнять волю Его Проро-
ка, даже если мы и не заслужили этого! Аминь!



















Глава IX.
Женщины в Исламе

Сердце матери – это наиболее благо-Сердце матери – это наиболее благо-
датная почва для наших наставлений. Ведь датная почва для наших наставлений. Ведь 
преданная Исламу мать, способна воспи-преданная Исламу мать, способна воспи-
тать таких же детей. Но, увы! Наши дети тать таких же детей. Но, увы! Наши дети 
растут в среде, которая уводит их далеко растут в среде, которая уводит их далеко 
от Ислама, или, по меньшей мере, делает от Ислама, или, по меньшей мере, делает 
их равнодушными к собственной религии. их равнодушными к собственной религии. 
Последствия же очевидны.Последствия же очевидны.
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1. Тасбих Фатимы 

Однажды Али  спросил одного из 
своих учеников: «Не рассказать ли 

мне тебе историю о Фатиме  самой до-
рогой и любимой дочери Пророка ? Фа-
тима  сама размалывала зерно, отчего на 
ее руках появились костные мозоли. Она 

сама таскала домой воду в кожаных бурдюках, 
которые оставили след на ее груди. Она сама уби-
ралась по дому, поэтому ходила в грязной одежде.

Как-то раз в Медину привезли военноплен-
ных. Я сказал ей: «Иди к Посланнику Аллаха  и 
попроси у него подручного, который помогал бы 
тебе по дому». Она отправилась к нему, но уви-
дела вокруг него много народа. И поскольку она 
была очень скромна, то не отважилась обратить-
ся к Посланнику Аллаха  с подобной просьбой 
в присутствии посторонних. На следующий день 
Посланник Аллаха  пришел к нам в дом и спро-
сил: «Фатима, что привело тебя вчера ко мне?» 
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Она застеснялась и ничего не ответила. Я сказал: 
«О Посланник Аллаха! У Фатимы появились мо-
золи на руках и на груди оттого, что она размалы-
вает зерно и таскает воду. Она постоянно занята 
уборкой и другими домашними делами, поэтому 
ее одежда всегда грязная. Я рассказал ей о пленни-
ках и отправил ее к тебе, чтобы попросить слугу».

Также рассказывают, что Фатима  сказала: 
«У нас с Али только одна постель из бараньей 
шкуры, в которую утром мы кладем корм для вер-
блюда».

Посланник Аллаха  сказал: «Фати-
ма! Будь терпелива! У пророка Мусы  и 
его жены была только одна постель – это 
плащ Мусы . Бойся Аллаха, выполняй 
свои обязанности по отношению к Нему 
и занимайся домашними делами. Когда ложишь-
ся спать, произноси «Субханаллах»«Субханаллах» («Хвала Алла-
ху») 33 раза, «Альхамдулиллях»«Альхамдулиллях» («Слава Аллаху») 33 
раза и «Аллаху акбар»«Аллаху акбар» («Аллах Превелик») 33 раза. 
Это поможет тебе больше, чем слуга». Фатима  
сказала: «Я довольна тем, чем доволен Аллах и 
Его Пророк ». Вы только посмотрите! Так жила 
любимая дочь Посланника Аллаха ! Современ-
ные же женщины из среднеобеспеченных семей 
считают ниже своего достоинства заниматься до-
машними делами. Им необходима по мощь везде 
и во всем, даже в ванной! Посмотрите какова раз-
ница! 
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В этом хадисе предписано произносить слова 
поминания Аллаха (зикр) перед сном. В других 
хадисах также сообщается, что Посланник Алла-
ха  советовал Фатиме  произносить после каж-
дой обязательной молитвы «Субханаллах»«Субханаллах» («Хвала 
Аллаху») 33 раза, «Альхамдулиллях» «Альхамдулиллях» («Слава Алла-
ху») 33 раза, «Аллаху акбар»«Аллаху акбар» («Аллах Превелик») 33 
раза и один раз сказать «Ля иляха илляллаху вахда-«Ля иляха илляллаху вахда-
ху ля шарика ляху, ляхуль-мульку ва ляхуль-хамду ва ху ля шарика ляху, ляхуль-мульку ва ляхуль-хамду ва 
хува аля кулли шайин кадир»хува аля кулли шайин кадир» («Нет божества, кро-
ме. Аллаха, Он – Один, нет у Него сотоварищей, 

только Ему принадлежит власть, только 
Его прославляют, и Он над каждой вещью 
мощен»).
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2. Айша  раздает милостыню
на пути Аллаха 

Однажды Айша  получила в дар два 
мешка, в которых было 100 000 сере-

бряных монет. Она принялась раздавать 
их беднякам, уже к вечеру у нее не оста-
лось ни одной серебряной монеты. В тот 
день она постилась. Ее служанка принесла ей кра-
юшку хлеба и немного оливкового масла для раз-
говения и сказала: «Надеюсь, мы оставили себе 
одну серебряную монету, чтобы купить немного 
мяса для разговения?» Айша  ответила: «Теперь 
поздно сожалеть. Если бы ты сказала мне об этом 
тогда, то я, возможно, оставила бы для нас одну 
серебряную монету».

Айша  часто получала подобные подарки от 
Му'авийи, Абдуллаха ибн аз-Зубайра , а также 
других сподвижников, поскольку это был период 
расцвета и изобилия, когда одна территория за 
другой переходила в руки мусульман. Несмотря 
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на это, Айша  жила довольно просто. Посмотри-
те! Она раздала 100 000 серебряных монет бед-
някам, но при этом забыла купить себе немного 
мяса для разговения!

В наше время такие истории кажутся неверо-
ятными, но для тех, кто познал образ мышления 
сподвижников, они вполне реальны.

Об Айше  рассказывают много подобных 
историй. Однажды она постилась, кроме одного 
куска хлеба у нее не было ничего для разговения. 
В это время к ней пришел бедняк и попросил не-

много еды. Она велела служанке дать ему 
тот кусок хлеба. Служанка возразила: 
«Если я дам ему этот кусок хлеба, то у нас 
ничего не останется для разговения». Ай-
ша  сказала: «Не бери в голову. Пусть 

этот кусок достанется ему». Как-то раз она убила 
змею. Во сне она увидела образ, который сказал 
ей: «Айша, ты убила мусульманина». Она спроси-
ла: «Как мусульманин мог войти в дом вдовы Про-
рока ?» В ответ она услышала: «Но ведь он при-
шел, приняв другой облик». Тут она неожиданно 
проснулась и сразу же отправилась раздавать 
12000 серебряных монет в качестве милостыни, 
поскольку это была сумма выкупа, установленная 
за непреднамеренное убийство мусульманина. 

Урва  рассказывает: «Я видел, как Айша  
раздавала в качестве милостыни 70000 серебря-
ных монет, у самой одежда была в заплатках».
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3. Айша  сильно гневается 
на Ибн аз-Зубайра 

Абдуллах ибн аз-Зубайр  был пле-
мянником Айши . Она очень сильно его 
любила, потому что вырастила его. Ему не 
нравилось, что она так много расходует 
на милостыню, в то время как сама живет 
в нужде и бедности. Однажды он поведал кому-то 
о своем недовольстве и сказал: «Я должен оста-
новить свою тетю». Айша  узнала об этом и 
так сильно рассердилась, что поклялась никогда 
больше не разговаривать с Абдуллахом. Абдуллах 
ибн аз-Зубайр был потрясен ее клятвой. Он не-
однократно посылал к ней людей, чтобы те пого-
ворили с ней от его имени, но она всем отвечала: 
«Я дала клятву и не собираюсь ее нарушать». 

Наконец, он привел к ней домой двух мужчин 
из семьи матери Посланника Аллаха  ходатай-
ствовать за него. Айша  позволила им войти в 
и поговорить с ней из-за завесы. Ибн аз-Зубайр 
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украдкой вошел вместе с ними. Когда они начали 
говорить, Абдуллах не удержался, выскочил из-
за завесы и вцепился в свою тетю, ревя и умоляя 
ее простить его. Двое мужчин вступились за него 
и напомнили ей о том, что Посланник Аллаха  
запретил мусульманину отказываться разговари-
вать с другим мусульманином. Услышав этот ха-
дис, она устрашилась гнева Всевышнего Аллаха и 
горько заплакала. Она простила Зубайра и заго-
ворила с ним. В качестве искупления за нарушен-
ную клятву она начала освобождать одного раба 

за другим, пока 40 рабов не были освобож-
дены ею. И затем всякий раз, вспоминая 
о своей нарушенной клятве, она рыдала 
так, что даже платок промокал от ее слез.

Беспокоимся ли мы о том, чтобы вы-
полнить свои клятвы, которые мы, не задумыва-
ясь, даем с утра до вечера? Пусть каждый спро-
сит себя и ответит на этот вопрос. Посмотрите 
на этих людей, которые действительно почитали 
Всевышнего Аллаха и Его имя, как сильно они пе-
реживали, когда были не в состоянии исполнить 
обет. Вот мы видим, как рыдает Айша  вспоми-
ная тот инцидент, когда ей пришлось нарушить 
свою клятву.
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4. Богобоязненность Айши 

Кто не знает о той любви, которую испыты-
вал Посланник Аллаха  к своей до-

рогой жене Айше ? Рассказывают, что, 
когда его спрашивали, кого он любит 
больше всего, он отвечал: «Айшу». Она 
была настолько сведущая в исламской 
юриспруденции, что многие выдающиеся спод-
вижники приходили к ней для решения вопро-
сов религиозно-правового характера. Сам ангел 
Джабраиль  приветствовал ее. Посланник Ал-
лаха  однажды сказал ей, что она будет его же-
ной в раю.

Когда лицемеры оклеветали ее, Всевышний 
Аллах избавил ее от их нападок и подтвердил ее 
невиновность, ниспослав аят из Корана. По сло-
вам Ибн Са'да Айша  назвала по меньшей мере 
десять своих преимуществ перед другими жена-
ми Посланника Аллаха , которыми наделил ее 
Всевышний Аллах. О том, как она расходовала 
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свое имущество на пути Аллаха , было расска-
зано в предыдущих историях.

Несмотря на все ее достоинства и преимуще-
ства перед другими, она так боялась Всевышнего 
Аллаха, что нередко говорила: «Я бы хотела стать 
деревом, чтобы всегда быть занятой только по-
минанием Всевышнего Аллаха и освободиться от 
расчета в Судный день»; «Я бы хотела стать кам-
нем или куском земли»; «Я бы хотела стать лист-
ком дерева или травинкой»; «О если бы я не ро-
дилась на свет!»
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5. История Умму Салимы 

Первым мужем матери правоверных Умму 
Салимы был Абу Салима . Супруги 

были очень сильно привязаны друг к дру-
гу. Однажды Умму Салима сказала свое-
му мужу: «Я слышала, что если муж не 
женится на другой женщине при жизни 
своей первой жены или после ее смерти, а жена 
не выйдет замуж после смерти ее мужа, и если 
они оба попадут в рай, то и в раю им будет позво-
лено быть мужем и женой. Дай мне слово, что ты 
не женишься после моей смерти, а я обещаю, что 
снова не выйду, замуж, если ты умрешь раньше 
меня». В ответ Абу, Салима, спросил: «Сделаешь 
ли ты то, о чем я тебя попрошу?» Она ответила: 
«Конечно». Он сказал: «Я хочу, чтобы ты вышла 
замуж после моей смерти». Затем он воздал моль-
бу, сказав: «О Аллах! Пусть Умму Салима после моей «О Аллах! Пусть Умму Салима после моей 
смерти найдет себе мужа лучшего, чем я, который смерти найдет себе мужа лучшего, чем я, который 
никогда не причинит ей никакого беспокойства»никогда не причинит ей никакого беспокойства».
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Первоначально эта супружеская пара эми-
грировала в Эфиопию. Затем по возвращении из 
эмиграции они переселились в Медину.

Умм Салима  рассказывает: «Когда мой муж 
решил переселиться в Медину, он погрузил наши 
вещи на спину верблюда, а затем посадил верхом 
меня и сына. Сам он взял в руки поводок и повел 
верблюда прочь из города. Но люди из племени 
моего отца (Бану Мугира) случайно увидели, что 
мы покидаем город. Они подошли к нам, выхвати-
ли из рук Абу Салимы поводок и сказали ему: «Ты 

в праве идти туда, куда пожелаешь, но мы 
не позволим нашей девушке уехать и по-
гибнуть вместе с тобой». И они насильно 
вернули меня и моего сына в свое племя.

Когда люди из племени моего мужа 
(Бану Абд аль-Асад) узнали об этом, они пришли к 
Бану Мугира, чтобы обсудить этот вопрос, и зая-
вили: «Вы можете оставить у себя свою девушку, 
если хотите, но вы не имеете никакого права на 
ребенка, который принадлежит нашему племе-
ни. Почему мы должны разрешить ему остаться 
у вас, тогда как вы не позволили вашей девушке 
отправиться вместе с ее мужем?» И они насильно 
забрали моего мальчика.

В это время Абу Салима прибыл в Медину. Все 
мы оказались разлучены друг от друга. Каждый 
день я уходила в пустыню и плакала с утра до но-
чи. Так я прожила целый год вдали от мужа и сына.
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Однажды один из моих кузенов, сжалившись 
надо мной, сказал людям нашего племени: «Вы 
разлучили эту бедную женщину с ее мужем и сы-
ном. Почему вы не сжалитесь над ней и не позво-
лите ей уйти?» Так благодаря моему кузену люди 
из племени Бану Мугира согласились отпустить 
меня к моему мужу. Бану Абд аль-Асад также 
вернули мне моего сына. Мне приготовили вер-
блюда, и я, усадив сына на колени, отправилась в 
Медину совершенно одна.

Не успела я проехать и четырех милей, как 
в Тан'име мне повстречался Усман ибн 
Тальха. Он спросил меня: «Куда вы еде-
те?» Я ответила: «В Медину». Он снова 
спросил: «Без сопровождения?» Я отве-
тила: «Меня некому сопровождать, кроме 
Аллаха». Он: взял в руки поводок моего верблюда 
и повел его. 

Клянусь Аллахом! Я никогда не встречала че-
ловека более благородного, чем Усман! Когда мне 
было необходимо слезть, он опускал верблюда на 
землю, а сам заходил за кусты, а когда я хотела 
сесть, он приводил и ставил верблюда на колени 
возле меня. Затем он брал его за поводок и вел. 

Так мы прибыли в Кубу (одна из окрестно-
стей Медины). Усман ибн Тальха сказал, что 
Абу Салима  остановился здесь. Затем он при-
вел нас к моему мужу и ушел, чтобы вновь про-
делать весь этот долгий путь обратно в Мекку. 
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Клянусь Аллахом, никому еще не доводилось 
страдать так, как страдала я, проведя в одино-
честве весь этот год». 

Посмотрите, как сильна вера Умм Салимы в 
Аллаха! Она отправилась в долгий и опасный путь 
совершенно одна! И посмотрите, как Всевышний 
Аллах помог ей. Безусловно, Всевышний Аллах 
посылает на помощь человеку, доверившемуся 
Ему, того, кого пожелает ведь Он знает, что таят 
наши сердца. Как правило, женщине не позволи-
тельно отправляться в долгий путь одной, кроме 

обстоятельств, когда ей необходимо пере-
селиться ради Всевышнего Аллаха.
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6. История Умму Сулаймы 

Умму Сулайм – мать Анаса . После смерти ее 
мужа она какое-то время продолжа-

ла оставаться незамужней вдовой, желая 
всецело посвятить себя сыну и дать ему 
достойное воспитание. Но впоследствии 
она вышла замуж за Абу Тальху  и ро-
дила ему сына, которого они назвали Абу Умайр. 
Посланник Аллаха  время от времени заходил к 
ней, чтобы поиграть с ребенком.

Однажды Абу Умайр заболел, а Абу Тальха 
в этот день постился. Когда Абу Тальха  ушел 
на работу, ребенок умер. Она вымыла мертвое 
тело своего сына, завернула его в саван и по-
ложила в кроватку. Затем она помылась сама и 
переоделась. Вечером муж возвратился домой, 
разговелся и спросил ее: «Как ребенок?» Она от-
ветила: «Теперь он умиротворился». Абу Тальха 
остался доволен. В эту ночь супруги любили друг 
друга. Проснувшись утром, Умму Сулайм сказа-
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ла: «Я хочу задать тебе один вопрос». Абу Тальха 
спросил: «Какой?» Умму Сулайм сказала: «Пред-
ставь человека, которому было доверено что-то 
на хранение. Должен ли он вернуть доверенное 
ему, когда у него этого потребуют, или нет?» Абу 
Тальха ответил: «Должен, он не имеет никакого 
права оставлять это у себя». Тогда Умму Сулайм 
сказала: «Абу Умайр был доверен нам Аллахом, 
Он забрал его назад». Абу Тальха  был поражен. 
Он просто спросил: «Но почему же ты не сказала 
мне этого сразу?»

Абу Тальха пошел к Посланнику Ал-
лаха  и рассказал ему, что случилось. 
Посланник Аллаха  помолился за него 
и сказал: «Аллах благословит твою про-
шлую ночь, которую ты провел со своей 

женой». 
Один из сподвижников рассказывает: «Я про-

жил так долго, что мне довелось увидеть, как 
свершилось благословение, призванное Послан-
ником Аллаха  После той ночи у Абу Тальхи ро-
дился сын, которого они назвали Абдуллах. У Аб-
дуллаха родилось девять сыновей, и все они стали 
выдающимися чтецами Корана». 

Требуется немало мужества и самообладания, 
чтобы сделать то, что сделала Умм Сулайм после 
смерти своего сына. Она не пожелала, чтобы ее 
муж узнал о смерти ребенка тогда, когда он со-
блюдал пост и нуждался в еде и отдыхе. 
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7. Отношение Умму Хабибы  
к своему отцу 

Мать правоверных Умму Хабиба в 
первый раз вышла замуж за Убай-

даллаха ибн Джахша. Вместе со своим 
мужем она эмигрировала в Эфиопию. 
Но ее муж стал вероотступником и умер, 
будучи неверным. Посланник Аллаха  сделал 
ей предложение через Негуса, правителя Эфио-
пии, когда она проводила свои дни в этой стране, 
оставшись вдовой. Она приняла его предложение 
и переехала в Медину, чтобы жить вместе с По-
сланником Аллаха .

Во время перемирия, заключенного между 
мусульманами и язычниками Мекки, в Медину 
с целью проведения переговоров о его закрепле-
нии прибыл ее отец, Абу Суфьян. По прибытии 
он захотел увидеть Умму Хабибу. И только он со-
брался сесть на постель в ее доме, как она тут же 
собрала ее. Он был удивлен ее поведением и ска-
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зал: «Это ложе не достойно меня, или я не достоин 
этого ложа?» Она ответила: «Это ложе Пророка 
 а ты – идолопоклонник, а значит нечист. Как 
же я могу позволить тебе сесть на него?» Абу Су-
фьян сильно огорчился и сказал: «С тех пор, как 
ты покинула нас, ты обучилась плохим манерам».

Испытывая глубокое уважение к Пророку  
она не могла допустить, чтобы на его ложе сел 
многобожник, пусть даже ее собственный отец.

Как-то раз она пришла к Посланнику Аллаха 
, чтобы узнать о достоинствах 12 ракаатов мо-

литвы, совершаемой после восхода солн-
ца. С тех пор она стала совершать эту мо-
литву регулярно.

Со временем ее отец Абу Суфьян при-
нял Ислам. На третий день после его смер-

ти она послала за благовониями, умастившись 
ими, сказала: «Мне не нужны благовония, и я не 
люблю ими умащаться. Но я слышала, как Про-
рок  говорил: «Траур женщины по кому-либо не 
должен длиться более трех дней, кроме ее мужа». 
(Период траура по мужу составляет четыре меся-
ца и десять дней – Прим. авт.). Я умащаюсь бла-
говониями только для того, чтобы показать, что 
не оплакиваю своего отца более того».

Находясь при смерти, она послала за Айшой 
 и сказала ей: «Мы соперничали друг с другом, 
стремясь поделить между собой любовь Послан-
ника Аллаха . И быть может, мы причиняли друг 
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другу обиды. Я прощаю тебя. Пожалуйста, про-
сти же и ты меня». Айша ответила: «Конечно же, 
я прощаю тебя. Да простит тебя Аллах». Тогда она 
сказала: «Айша, ты меня сильно порадовала. Да 
порадует тебя Аллах!» Точно так же она послала 
за Умму Салимой и добилась ее прощения.

Натянутость отношений между женами – яв-
ление обыкновенное и всем хорошо известное. 
Умму Хабибой   руководило желание быть про-
щенной людьми прежде, чем она предстанет пе-
ред Аллахом . О ее уважении и любви к Послан-
нику Аллаха  можно судить по тому, как 
она обращалась с собственным отцом.
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8. История Зайнаб 

Мать правоверных Зайнаб  была ку-
зиной Посланника Аллаха . Она 

одна из первых, кто принял Ислам. Пона-
чалу она вышла замуж за Зайда. Он был 
вольноотпущенником и приемным сыном 
Посланника Аллаха . Его тогда называли 

по имени приемного отца – Зайд ибн Мухаммад. 
Но их семейная жизнь не сложилась, и, в конце 
концов, они развелись. 

По традиции, сложившейся у арабов еще 
до Ислама, к приемному сыну относились как 
к собственному и его приемный отец даже не 
мог жениться на его разведенной жене или 
вдове. Посланник Аллаха  желая покончить с 
этим обычаем, сделал Зайнаб  предложение. 
Услышав это, Зайнаб  сказала: «Позволь мне 
посоветоваться с моим Аллахом». Затем она со-
вершила омовение и встала на молитву. Этот ее 
поступок был благословлен Всевышним Алла-
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хом, который даже ниспослал Посланнику Ал-
лаха  следующий аят (смысл): «. . .когда же За-
йд получил от нее свое, Мы женили на ней тебя, 
чтобы не были для верующих запретными жены 
их приемных сыновей, если они получили от них 
желаемое. Дело Аллаха свершается!» (сура «аль-
Ахзаб», аят 37).

Когда Зайнаб  сообщили радостную весть о 
том, что Всевышний Аллах ниспослал аят и раз-
решил ей выйти замуж за Посланника Аллаха  
она сняла с себя все свои драгоценности и пода-
рила их доброму вестнику. Затем она пала 
ниц в земном поклоне и дала обет соблю-
дать пост в течение двух месяцев.

Она по праву гордилась тем, что всех 
других жен Посланника Аллаха  выдава-
ли замуж их родственники, тогда как для нее это 
сделал сам Аллах. Айша  также гордилась тем, 
что Посланник Аллаха  любил ее больше дру-
гих, и поэтому они всегда соперничали друг с дру-
гом. Несмотря на это, когда после оговора Айши 
 Посланник Аллаха  спросил мнение Зайнаб 
, она сказала: «Я знаю Айшу только с хорошей 
стороны».

Насколько она была честна и прямодушна! 
При желании она могла запятнать честь своей со-
перницы и унизить ее в глазах их общего мужа, 
который так сильно любил Айшу. Но она, не за-
думываясь, похвалила ее.
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Зайнаб  была очень набожной женщиной. 
Она часто соблюдала добровольные посты и со-
вершала дополнительные молитвы. Она все зара-
батывала своими руками, а все заработанное рас-
ходовала на пути Аллаха.

Перед смертью Посланника Аллаха  его же-
ны спросили его: «Кто из нас присоединится к 
тебе первой?» Он ответил: «Та, у которой длин-
нее руки». И они принялись измерять свои руки 
при помощи палки. Однако позднее они узнали, 
что длинные руки символизировали щедрое рас-

ходование средств на милостыню. И дей-
ствительно, после Посланника Аллаха  
Зайнаб  умерла первой!

Баразах  рассказывает: «Умар  ре-
шил выделять матерям правоверных из 

средств казны (байт аль-маль) ежегодное жало-
вание. И через меня он послал Зайнаб  ее долю 
– 12000 серебряных монет.

Она решила, что это для всех и сказала мне: «Не-
ужели Умар  не смог попросить кого-нибудь дру-
гого раздать эти деньги?» Я ответил: «Это только 
твоя доля твоего ежегодного содержания». Она по-
просила меня бросить эти деньги в угол и накрыть 
их тряпкой. Затем она назвала мне имена некото-
рых бедняков, вдов и своих родственников и по-
просила меня дать каждому из них по пригоршне.

После того, как я раздал деньги всем, там оста-
валось еще несколько монет. И я попросил у нее 
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что-нибудь для себя. Она сказала: «Возьми все, что 
осталось». Я сосчитал деньги. Там было восемьде-
сят четыре серебряных монеты. Затем она подняла 
руки и стала молить Аллаха: «О Аллах! Упаси меня 
от этих денег, они приносят только искушение». 
Она умерла прежде,] чем ей было выплачено со-
держание за следующий год. Умар , узнав о том, 
как она распорядилась деньгами, послал ей еще 
тысячу серебряных монет для ее личных нужд, 
но она тут же раздала и их. Не смотря на то, что в 
последние годы ее жизни мусульмане одержива-
ли победу за победой, присоединяли одну 
территорию за другой, а богатства лились 
в Медину рекой, она не смогла оставить 
после, своей смерти ничего, кроме дома, в 
котором жила. Из-за ее щедрости ее даже 
называли «прибежищем бедняков».

Одна женщина рассказывает: «Я и Зайнаб  
красили свою одежду охрой. В это время вошел 
Посланник Аллаха , но тут же вышел, застав нас 
за этим занятием. Зайнаб  подумала, что ему 
мог не понравиться цвет, в который мы красили 
одежду, и сразу же принялась отстирывать все, 
что мы покрасили, пока не отстирала».

Всем известно, что женщинам нравятся яркие 
цвета. Но посмотрите на этих женщин, которые 
раздают деньги, присланные им, и готовы отка-
заться от любого цвета, почувствовав малейшее 
недовольство Пророка .
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9. Разговор Асмы с Посланником 
Аллаха  о вознаграждении Аллаха , 
обещанном женщинам

Асма бинт Язид аль-Ансарийа  при-
шла к Посланнику Аллаха и сказа-

ла: «О Посланник Аллаха! Ты для меня до-
роже, чем мои родители. Меня прислали 

женщины-мусульманки, чтобы говорить с тобой 
от их имени. Поистине, ты – Посланник Алла-
ха как для мужчин, так и для женщин. Большую 
часть своего времени мы проводим в четырех 
стенах наших жилищ. Мы всегда связаны необ-
ходимостью выполнять свои обязанности – удо-
влетворяем своих супругов, рожаем им детей, 
присматриваем за их домами. Несмотря на все 
это, мужчины превосходят нас, получая от Алла-
ха награду за те дела, совершать которые мы не 
имеем возможности. Они совершают свои обяза-
тельные ежедневные и пятничные молитвы в ме-
чети, навещают больных, участвуют в похоронах, 
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совершают паломничество за паломничеством. 
Но главное – они ратуют на пути Аллаха. Когда 
они отправляются, чтобы совершить паломниче-
ство (хадж) или на джихад, мы заботимся об их 
имуществе, ухаживаем за их детьми, шьем для 
них одежду. Неужели мы не будем иметь свою 
долю от их вознаграждения?»  

Посланник Аллаха  обращаясь к сподвижни-
кам, сидевшим вокруг него, спросил: «Слышали 
ли вы когда-либо женщину, задававшую лучший 
вопрос?» Сподвижники, ответили: «О Послан-
ник Аллаха! Мы никогда не думали, что 
женщина может задать такой вопрос». 

Посланник Аллаха  обращаясь к Ас-
ме, сказал: «Слушай внимательно, а за-
тем иди и сообщи женщинам, которые 
тебя прислали, что если женщина будет повино-
ваться своему мужу, выполнять домашние дела 
так, чтобы он остался ею доволен, то за это она 
получит такое же вознаграждение, как и ее муж, 
выполняющий все свои обязательства перед Ал-
лахом». Асма  получив такой ответ, вернулась 
счастливой. Покорность и уважительное отноше-
ние к своему мужу – очень ценное качество для 
женщины, которая знает о том вознаграждении, 
которое ждет ее за это.

Однажды сподвижники сказали Посланнику 
Аллаха : «В других странах люди кланяются до 
земли перед своими королями и руководителями. 
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Ты больше них заслуживаешь такого почтения». 
Он ответил: «Нет. Но если бы мне пришлось по-
велеть кому-нибудь из людей склониться перед 
другим в земном поклоне, то я бы, конечно, велел 
женщине склониться перед ее мужем». Затем он 
добавил: «Клянусь Тем, в чьей власти моя душа! 
Женщина не сможет выполнить своих обязанно-
стей перед Аллахом, пока не исполнит свой долг 
перед мужем».

В одном из хадисов сообщается, что однажды 
верблюд поклонился до земли Посланнику Алла-

ха  Увидев это, сподвижники спросили: 
«Если это животное кланяется тебе, тогда 
почему мы не можем иметь такой чести?» 
Он ответил: «Никогда. Но если бы мне при-
шлось повелеть кому-нибудь из людей 

склониться перед другим в земном поклоне, то я 
бы, конечно, велел женщине склониться перед ее 
мужем».

Сообщают, что Посланник Аллаха  сказал: 
«Любая умершая женщина, муж которой был ею 
доволен, войдет в рай». Он также сказал: «Если 
муж позовет свою жену в постель, а она не при-
дет к нему , и он заснет, гневаясь на нее, ангелы 
будут проклинать ее до самого утра».

Он также сказал: «Молитва двух категорий 
людей едва поднимется выше их головы – это бе-
глый раб и непокорная жена».
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10. История Асмы бинт Абу Бакр 

Асма бинт Абу Бакр – дочь Абу Бакра, мать 
Абдуллаха ибн аз-Зубайра и свод-

ная сестра Айши . Она – одна из вели-
чайших женщин своей эпохи. Она была 
восемнадцатым человеком, принявшим 
Ислам. Ей было 27 лет, когда Пророк  
переселился в Медину.

Когда Посланник Аллаха  и Абу Бакр  по-
кинули Мекку и благополучно добрались до Ме-
дины, они послали Зайда  и некоторых других 
сподвижников привести свои семьи из Мекки. 
Асма приехала в Медину вместе с другими чле-
нами семьи Абу Бакра. Уже в Кубе она родила 
Абдуллаха ибн аз-Зубайра  ставшего первым 
мусульманином, родившимся со дня переселения 
Посланника Аллаха  в Медину.

Она рассказывает: «Когда я вышла замуж за 
Зубайра, у него не было ни денег, ни имущества, а 
только верблюд, чтобы возить воду, и одна лошадь. 
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Я давала скоту корм и финиковые косточки вме-
сто травы, носила воду из колодца, в случае необ-
ходимости сама чинила бурдюк, занималась дру-
гими домашними делами. Ухаживать за лошадью 
было для меня самым тяжелым занятием. Я плохо 
пекла хлеб, поэтому, замесив тесто, я относила 
его одной из своих соседок из числа ансаров, ко-
торые выпекали его для меня. Когда мы прибыли 
в Медину, Посланник Аллаха , выделил Зубайру 
участок земли в двух милях от города. И я носила 
оттуда финиковые косточки на своей голове.

Однажды по дороге я встретила По-
сланника Аллаха  с несколькими ансара-
ми. Он остановил верблюда. По его жесту 
я поняла, что он хочет меня подвезти. Но 
мне было неловко идти вместе с мужчина-

ми, и, к тому же, я помнила, как ревностно отно-
сился к этому Зубайр. Посланник Аллаха  понял 
причину моей нерешительности и оставил меня 
одну. Вернувшись домой, я поведала об этом Зу-
байру  и сказала ему, что из-за своей стыдливо-
сти и ради его чести, я не приняла предложение 
Посланника Аллаха . Он сказал: «Клянусь Ал-
лахом! Я испытываю большую ревность из-за то-
го, что тебе приходится носить тяжести на такое 
большое расстояние, а я не могу тебе помочь!» 
(Действительно, в то время сподвижники всегда 
были на пути Аллаха, а всю работу приходилось 
выполнять их женщинам – Прим. авт.).
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Несколько позже Абу Бакр  дал нам слугу, 
которого он получил от Посланника Аллаха . Та-
ким образом, я освободилась от работы по уходу 
за лошадью, которая была для меня действитель-
но очень тяжелой».
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11. Асма  успокаивает 
своего дедушку

Когда Абу Бакр  отправился в Меди-
ну, сопровождая Посланника Алла-

ха  он забрал с собой все свои деньги, 
решив, что они могут понадобиться По-
сланнику Аллаха , а это – около 6000 

серебряных монет. После отъезда Абу Бакра  
его отец Абу Кухафа (он был слепой и не принял 
тогда еще Ислам) пришел к своим внучкам, чтобы 
посочувствовать им.

Асма  рассказывает: «Наш дедушка пришел 
к нам и сказал: «Вы потрясены отъездом ваше-
го отца в Медину, и, похоже, что он обрек вас на 
еще большие трудности, забрав с собой все свои 
деньги». Но я сказала: «Нет, дедушка, не волнуй-
ся. Он оставил нам много денег». Я собрала не-
много камешков и сложила их в нишу, где мой 
отец обычно хранил свои деньги, и накрыла их 
тряпкой. Затем я привела дедушку и положила 
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его руку поверх этой тряпки. Он подумал, что ни-
ша действительно наполнена серебряными моне-
тами, и сказал: «Хорошо, что он оставил вам на 
жизнь». Клянусь Аллахом, мой отец не оставил 
нам ни одной серебряной монеты. Я прибегла к 
этой хитрости только для того, чтобы успокоить 
своего дедушку».

Посмотрите на эту храбрую девушку-
мусульманку! На самом деле, внучки нуждались 
в еще большем утешении, чем их дедушка. По су-
ти, это они должны были пожаловаться дедушке 
на свое бедственное положение, чтобы 
вызвать к себе сочувствие, ведь в Мекке 
не оставалось никого, кто мог бы их уте-
шить или помочь. Но Всевышний Аллах 
наградил первых мусульман такими каче-
ствами и мыслями, что все их дела и поступки бы-
ли прекрасны и достойны подражания.

Абу Бакр  был очень зажиточным челове-
ком и всегда щедро расходовал свое имущество 
на пути Аллаха. Во время экспедиции на Табук он 
пожертвовал всем, что у него было. (Эта история 
уже была рассказана выше). Посланник Аллаха  
сказал: «Ни чье богатство не принесло мне такой 
пользы, как богатство Абу Бакра. Я воздал каж-
дому, кто оказал мне благодеяние, кроме Абу Ба-
кра. Ему же воздаст сам Аллах».
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12. Милостыня Асмы бинт Абу Бакр 

Асма  была очень щедра, раздавая 
милостыню ради Аллаха. Вначале она 

имела обыкновение раздавать милосты-
ню аккуратно отмеряя и взвешивая. Но 
однажды Посланник Аллаха сказал ей: 
«О Асма, не раздавай милостыню, подсчи-

тывая после подаяния, а раздавай щедро ради Ал-
лаха».

После этого она принялась раздавать мило-
стыню необычайно щедро. Она советовала сво-
им дочерям и служанкам: «Не ждите, пока у вас 
появится излишек или пока ваш достаток пре-
высит ваши потребности, чтобы расходовать на 
пути Аллаха. Ведь потребности всегда возрас-
тают в стремлении обладать чем-либо, и найти, 
излишек будет все труднее и труднее, а время 
расходования на пути Аллаха никогда не насту-
пит. Помните вы никогда не потеряете, подав 
милостыню».
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Не смотря на то, что эти люди были бедны и 
жили впроголодь, они щедро раздавали милосты-
ню, а их сердца были великодушны. Сегодня му-
сульмане жалуются на бедность, но едва ли сре-
ди них найдутся люди, которые жили бы в такой 
же бедности и нужде, как сподвижники. Мы уже 
рассказывали, как они были вынуждены голо-
дать по несколько дней подряд, и как некоторые 
из них привязывали себе на живот камни, чтобы 
умерить муки голода.
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13. История дочери Пророка  
Зайнаб  

Зайнаб  родилась через пять лет после 
женитьбы Посланника Аллаха  на 

Хадидже . Посланнику Аллаха  было 
тогда за тридцать. Достигнув совершенно-
летия, она приняла Ислам. Она вышла за-

муж за своего кузена Абу аль-Аса ибн ар-Раби'а. 
Ее муж сражался в битве при Бадре на стороне 
курайшитов и попал в плен к мусульманам.

Курайшиты прибыли, чтобы выкупить своих 
соплеменников из плена, и Зайнаб  передала в 
качестве выкупа за своего мужа ожерелье, пода-
ренное ей на свадьбу ее матерью Хадиджей. Ког-
да Посланник Аллаха  увидел это ожерелье, на 
него нахлынули воспоминания о Хадидже, а на 
глаза накатили слезы.

Посовещавшись со сподвижниками, он воз-
вратил ожерелье Зайнаб , и освободил ее му-
жа без выкупа с условием, что тот, вернувшись 
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в Мекку, отпустит Зайнаб в Медину. В Мекку от-
правились два человека, которые должны были 
ждать Зайнаб  за городом, а затем благополучно 
доставить ее в Медину. Ее муж попросил своего 
брата Кинану отвести Зайнаб за город и передать 
ее в руки прибывших за ней сопроводителей-
мусульман.

Зайнаб и Кинана верхом на верблюде уже вы-
езжали из города, когда курайшиты послали за 
ними людей, чтобы остановить их. Ее собствен-
ный кузен Хубар ибн аль-Асвад бросил в нее ко-
пье, и она раненная упала с верблюда. 
Зайнаб была беременна и после этого по-
теряла ребенка. Кинана начал отстрели-
ваться из лука, но Абу Суфьян сказал ему: 
«Мы не можем позволить дочери Мухам-
мада покинуть Мекку так открыто. Пусть она по-
ка вернется назад, а несколько дней ты выведешь 
ее из города тайно».

Кинана согласился. Зайнаб  отправилась в 
Медину через несколько дней. Затем она долгое 
время страдала от полученной ею раны, пока не 
скончалась в 8 году хиджры. Пророк  после ее 
смерти сказал: «Она была моей лучшей дочерью, 
поскольку перенесла много страданий из-за меня». 
Посланник Аллаха  сам хоронил ее. Когда он по-
дошел, чтобы опустить ее в могилу, он выглядел 
очень печальным, но когда отошел в сторону, был 
уже абсолютно спокоен! На вопрос сподвижников 
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он ответил: «Помня о слабости Зайнаб, я попросил 
Аллаха избавить ее от мук могилы, и Аллах отве-
тил на мои мольбы».

Вы только вообразите! Даже дочь Посланника 
Аллаха , которая пожертвовала своей жизнью 
ради Ислама нуждалась в его мольбах, чтобы из-
бавиться от мук могилы! Что же тогда можно ска-
зать о людях, погрязших в своих грехах? Поэтому 
нам всегда следует просить у Аллаха защиты от 
наказаний в могиле. Посланник Аллаха  часто 
молил Аллаха о защите от ужасов могилы. Мольба 

– это все, что нужно для его последовате-
лей: «О Аллах! Защити нас от них (могилных «О Аллах! Защити нас от них (могилных 
мук) Своей благосклонностью, великодушием мук) Своей благосклонностью, великодушием 
и милостью!»и милостью!».
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14. Религиозная позиция Рубаййи 

Рубаййа бинт Му'авваз  была женщиной 
из числа ансаров, участвовавшей во 

многих сражениях вместе с Посланником 
Аллаха . Она ухаживала за раненными 
и выносила тела убитых с поля боя. Она 
приняла Ислам до переселения Послан-
ника Аллаха  в Медину. Она вышла замуж, ког-
да Посланник Аллаха  был в Медине, и он по-
чтил ее своим присутствием на свадьбе.

Посланник Аллаха  однажды услышал деву-
шек, декламировавших стихи о битве при Бадре 
в ее доме. Одна из них произнесла такие слова: 
«Среди нас есть Пророк, который знает, что слу-
чится завтра». Он тут же остановил ее, потому 
что никто, кроме Аллаха, не знает, что случится 
в будущем.

Среди тех, кто убил Абу Джахля в битве при 
Бадре, был отец Рубаййи Му'авваз. Абу Джахль, 
как известно, был одним из знатных предводите-
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лей племени курайш и злейшим врагом Ислама. 
Женщина по имени Асма торговала благовония-
ми. Однажды она пришла к Рубаййе, чтобы пред-
ложить ей благовония. Когда Рубаййа представи-
лась ей как дочь Му'авваза, она сказала: «Так ты 
дочь того, кто убил своего вождя?» Но благород-
ная душа Рубаййи не могла вынести того, чтобы 
такого несчастного человека, как Абу Джахль, 
кто-то называл вождем ее отца. И она резко воз-
разила: «Нет, я дочь того, кто убил своего раба». 
Асме не понравилось, что Рубаййа так уничи-

жительно отозвалась об Абу Джахле, и 
гневно заявила: «Запретно для меня про-
давать тебе благовония!» Рубаййа отве-
тила: «Запретно для меня покупать у тебя 
благовония! Я никогда не видела благо-

воний, которые воняют, кроме твоих!» Рубаййа 
 впоследствии сказала: «Свои последние слова 
я произнесла только для того, чтобы вывести ее 
из себя». 

Посмотрите, как она переживает и болеет за 
Ислам. Она не могла вынести того, что врага Ис-
лама называют вождем. Посланник Аллаха  ска-
зал: «Не называйте лицемера вождем. Вы навле-
чете на себя гнев Аллаха, если возьмете его себе в 
руководители». 
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15. Эпизоды из жизни матерей 
правоверных, жен Пророка  

Каждый мусульманин хочет знать (и 
должен знать) о членах семьи Посланника 
Аллаха . Поэтому краткие сведения об 
их жизни мы приводим в следующих гла-
вах. Все хадисоведы и историки сходятся 
во мнении, что 11 женщин имели честь быть же-
нами Посланника .

1) Хадиджа
Хадиджа  была первой среди них. Когда они 

поженились, ей было 40 лет, а Пророку  – 25лет. 
Она стала матерью всех его детей, кроме Ибрахи-
ма. Она должна была выйти замуж за Бараку ибн 
Науфаля, но их брак не состоялся. 

Ее первым мужем был Атик ибн Аиз. От не-
го она родила дочь, которую назвали Хинд. Хинд 
выросла, приняла Ислам и стала многодетной ма-
терью. После смерти Атика Хадиджа  вышла 
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замуж за Абу Халаха и родила ему двоих детей 
– Хинд и Халаха. Хинд дожила до времени прав-
ления Али . После смерти Абу Халаха Хадиджа 
 стала первой женой Посланника Аллаха .

Она скончалась в месяц рамадан десятого года 
пророчества в возрасте 65 лет. Посланник Алла-
ха  очень сильно ее любил и ни на ком больше 
не женился при ее жизни. Еще до Ислама ее на-
зывали Тахира, что в переводе с арабского озна-
чает «чистая и непорочная». Поэтому ее детей от 
других мужей стали называть Бану Тахира. О ее 

достоинствах и добродетелях известно 
множество хадисов. Посланник Аллаха 
 положил ее бездыханное тело в могилу 
своими собственными руками. Но похо-
ронная молитва тогда еще не была пред-

писана мусульманам.

2) Савда
Савда бинт Зам'а ибн Кайс сначала была заму-

жем за своим кузеном Сакраном ибн Амром. Эта 
супружеская чета приняла Ислам и эмигриро-
вала в Эфиопию. Сакран в Эфиопии скончался. 
Савда, теперь уже вдова, возвратилась в Мекку. 
После смерти Хадиджи , Посланник Аллаха  в 
месяц шавваль того же года женился на Савде .

Мы знаем, как преданно совершал Посланник 
Аллаха  свои молитвы. Однажды Савда встала 
позади него во время одной из его добровольных 
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ночных молитв (тахаджжуд). На следующий день 
она сказала ему: «О Посланник Аллаха! Вчера 
вечером ты так долго совершал поясной поклон 
(руку), что едва кровь не пошла у меня из носа». 
Поскольку она была тучной женщиной, то такая 
нагрузка могла оказаться для нее весьма значи-
тельной.

Однажды Посланник Аллаха  решил с ней 
развестись (к тому времени он уже был женат на 
Айше). Но она сказала: «О Посланник Аллаха! Я 
готова уступить свою очередь Айше, но я не хо-
чу получить от тебя развод. Я хочу быть 
одной из твоих жен в раю». Посланник 
Аллаха  согласился с ее предложением. 
Она умерла примерно в 55 г.х. в конце пе-
риода правления Умара .

В племени курайш была еще одна женщина по 
имени Савда. Она также овдовела, оставшись од-
на с шестью детьми. Посланник Аллаха  сделал 
ей предложение, но она сказала: «О Посланник 
Аллаха! Ты для меня дороже всех на этом свете. Я 
не хочу, чтобы мои дети доставляли тебе неудоб-
ства». Он признал это и отказался от своего пред-
ложения. 

3) Айша
Айша  также вышла замуж за Посланника 

Аллаха  в месяц шавваль десятого года пророче-
ства. Она родилась в четвертый год пророчества 
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и вышла замуж, когда ей было шесть лет. Но фак-
тически родители отправили ее жить с Посланни-
ком Аллаха  после его переселения в Медину, 
когда ей было девять лет. Ей было восемнадцать, 
когда умер Посланник Аллаха  

Она умерла во вторник ночью 17 рамадана 57 
года хиджры в возрасте 66 лет. Перед своей смер-
тью она пожелала, чтобы ее похоронили вместе 
с другими матерями правоверных на обществен-
ном кладбище, хотя она могла быть похоронена 
рядом с могилой Пророка  в своем доме. Она 

была единственной женой Посланника 
Аллаха  не побывавшей замужем за дру-
гим. Все остальные жены были либо вдо-
вами, либо разведенными (некоторые да-
же несколько раз).

Выходить замуж в месяц шавваль считалось у 
арабских женщин дурным предзнаменованием. 
Айша  говорила: «Я вышла замуж в месяц шав-
валь. Также в месяц шавваль я была отправлена 
жить с Посланником Аллаха . Кто из жен По-
сланника Аллаха  благословлена его любовью и 
другими привилегиями от Аллаха больше, чем я?»

После смерти Хадиджы Хауля бинт Хаким 
пришла к Посланнику Аллаха  и сказала: «О По-
сланник Аллаха! Разве ты не хочешь жениться 
снова?» Посланник Аллаха  спросил: «На ком 
мне жениться?» Хауля ответила: «Я знаю одну 
девственницу и одну вдову». Он сказал: «Скажи 
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мне их имена». Хауля ответила: «Девственница 
– Айша, дочь твоего лучшего друга Абу Бакра, а 
вдова – Савда бинт Зам'а». Посланник Аллаха  
сказал: «Хорошо! Можешь сделать предложение».

Затем Хауля пошла к матери Айши Умме Ру-
ман, и сказала ей: «Я пришла с хорошими ново-
стями для вашей семьи». Умму Руман спросила: 
«Что за новости?» Хауля ответила: «Посланник 
Аллаха прислал меня просить руки Айши». Умм 
Руман возразила: «Но Айша для него все равно, 
что племянница. Как он может жениться на ней? 
Я посоветуюсь с ее отцом».

Абу Бакра  не было дома. Когда он 
пришел, ему рассказали о сделанном 
предложении, и он высказал те же сомне-
ния. Хауля  возвратилась к Посланнику 
Аллаха  и поведала ему об их сомнениях. По-
сланник Аллаха  сказал: «Абу Бакр – мой лучший 
друг и брат по вере. Но это не делает мой брак с 
его дочерью запретным».

Хауля  отправилась к Абу Бакру  и пере-
дала ему эти слова. Абу Бакр  был несказанно 
рад пригласить к себе Посланника Аллаха  и вы-
дать за него замуж свою дочь Айшу. Несколько 
месяцев спустя, когда Посланник Аллаха  пере-
селился в Медину, Абу Бакр спросил его: «По-
чему ты не забираешь к себе свою жену Айшу, 
чтобы жить вместе с ней?» Он ответил: «Прежде я 
должен сделать некоторые приготовления».
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Абу Бакр  подарил ему немного денег, после 
чего все необходимые приготовления были сде-
ланы. Так, в месяц шавваль 1 или 2 год хиджры 
Айша  начала жить с Посланником Аллаха . 
Первую ночь с Посланником Аллаха  она про-
вела в доме Абу Бакра . 

Так Посланник Аллаха  до своего переселе-
ния в Медину женился трижды. Все остальные 
браки были заключены им уже в Медине.

4) Хафса 
Хафса была дочерью Умара . Она ро-

дилась в Мекке за пять лет до начала про-
рочества. Сначала она вышла замуж за 
Хунайса ибн Хузайфу, который был од-
ним из первых мусульман. Он эмигриро-

вал в Эфиопию, а затем переселился в Медину. 
Он участвовал в сражении при Бадре. В этой бит-
ве (или в сражении при Ухуд) он был смертельно 
ранен и скончался от ран в 1 или 2 году хиджры.

Хафса также переселилась в Медину вместе 
со своим мужем. Когда умер ее муж, Умар  по-
шел к Абу Бакру  и сказал ему: «Я хочу выдать 
за тебя замуж Хафсу». Абу Бакр  промолчал и 
ничего не ответил. Тем временем умерла Рукия, 
дочь Посланника Аллаха , жена Усмана . Умар 
 отправился к Усману  и предложил ему руку 
своей дочери Хафсы. Но он отказался и сказал: 
«У меня и в мыслях нет сейчас жениться».
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Умар  посетовал Посланнику Аллаха . По-
сланник Аллаха  сказал ему: «Я сообщу тебе о 
муже для Хафсы лучшем, чем Усман, и о жене для 
Усмана лучшей, чем Хафса». Затем он взял себе 
в жены Хафсу и выдал свою дочь Умму Кульсум 
замуж за Усмана.

Позже Абу Бакр  сказал Умару : «Когда ты 
предложил мне руку Хафсы, я промолчал, пото-
му что Посланник Аллаха  рассказал мне тог-
да о своем намерении жениться на ней. Я не мог 
принять твоего предложения, как не мог выдать 
секрета Посланника Аллаха . Поэтому я 
промолчал. Если бы Посланник Аллаха  
изменил свое решение, я с удовольствием 
женился бы на ней». Умар  сказал: «Мол-
чание Абу Бакра в ответ на мое предложе-
ние потрясло меня больше, чем отказ Усмана».

Хафса  была очень набожной женщиной, 
преданной молитвам. Она часто постилась днем и 
выстаивала молитву ночью. Однажды Посланник 
Аллаха  за что-то рассердился на Хафсу и даже 
произнес первую фразу развода. Умар  естествен-
но, был сильно потрясен. К Посланнику Аллаха  
пришел ангел Джабраиль  и сказал: «Аллах хо-
чет, чтобы ты вернул Хафсу, ведь она часто постит-
ся и проводит ночи в молитвах. Аллах также хочет, 
чтобы ты сделал это ради Умара». После этого По-
сланник Аллаха  вернул ее. Она умерла в месяц 
джумада' аль-уля 15 году хиджры в возрасте 63 лет. 
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5) Зайнаб бинт Хузайма 
Следующей замуж за Посланника Аллаха  

вышла Зайнаб. Многочисленные сообщения о ее 
предыдущих мужьях разнятся. По одной из вер-
сий, сначала она была замужем за Абдуллахом 
ибн Джахшем , который погиб в сражении при 
Ухуд. Согласно другой версии, она вышла замуж 
за Туфайля ибн аль-Хариса, а когда развелась с 
ним, заключила брак с его братом Убайдой ибн 
аль-Харисом, который погиб в битве при Бадре. 
Посланник Аллаха  женился на ней в месяц ра-

мадан 3 года хиджры. Она прожила с По-
сланником Аллаха  всего 8 месяцев и 
умерла в месяц раби' аль-ахир 4 года хид-
жры. Зайнаб и Хадиджа были теми двумя 
женами Посланника Аллаха , которые 

умерли раньше него. Все другие жены пережи-
ли его и умерли позже. Зайнаб щедро раздавала 
милостыню бедным, и за это еще в доисламские 
времена ее называли «матерью бедных». После 
ее смерти Посланник Аллаха  женился на Умм 
Саляме.

6) Умму Саляма 
Она была дочерью Абу Умаййи. Сначала она 

была замужем за своим кузеном Абдуллахом ибн 
Абд аль-Асадом, известном под именем Абу Са-
ляма . Эта супружеская пара приняла Ислам в 
самом начале и эмигрировала в Эфиопию, спаса-
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ясь от преследования курайшитов. Сына, родив-
шегося в изгнании, они назвали Саляма. Возвра-
тившись из Эфиопии, эта семья переселилась в 
Медину.

История поездки Умму Салямы в Медину уже 
была рассказана в предыдущих главах. Уже в Ме-
дине Умму Саляма родила другого сына, Умара, и 
двух дочерей, Дурру и Зайнаб . Абу Саляма был 
одиннадцатым человеком, принявшим Ислам. Он 
участвовал в сражениях Бадр и Ухуд. В битве при 
Ухуд он получил серьезную рану, которая долгое 
время не заживала.

В месяц сафар 4 года хиджры Послан-
ник Аллаха  отправил его в экспедицию. 
После возвращения старая рана снова да-
ла о себе знать, и 8 джумада аль-ахир 4 г.х. 
он скончался.

Умму Саляма  в то время ждала ребенка и 
родила Зайнаб уже после смерти ее мужа. Ша-
риатом установлен срок, до истечения которого 
вдова не может снова выйти замуж. Дождавшись 
его окончания, Абу Бакр  сделал ей предложе-
ние, но она отказалась. Позже Посланник Аллаха 
 предложил ей выйти за него замуж. Она ска-
зала: «О Посланник Аллаха! У меня есть дети, и 
я ревнива. Кроме того, все мои родные сейчас в 
Мекке, и мне необходимо получить их разреше-
ние на повторный брак». Посланник Аллаха  от-
ветил: «Аллах позаботится о твоих детях, избавит 
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тебя от ревности, и никто из твоих родственни-
ков не станет возражать против моего предложе-
ния». Затем она попросила своего старшего сына 
Саляму стать ее опекуном и выдать ее замуж за 
Пророка . Так она вышла замуж в конце месяца 
шавваль 4 года хиджры.

Умму Саляма рассказывает: «Я слышала от 
Посланника Аллаха , что если человек, попав-
ший в беду, произнесет мольбы: «О Аллах! Помоги «О Аллах! Помоги 
мне в моей беде и дай мне взамен этого еще лучшее»мне в моей беде и дай мне взамен этого еще лучшее», 
то Аллах примет его мольбы. Я произносила эти 

слова мольбы с тех пор, как умер Абу Са-
ляма, но я не могла даже представить себе 
мужа лучшего, чем он, пока Аллах не дал 
мне в мужья Посланника Аллаха ». Ай-
ша  рассказывает: «Умму Саляма слави-

лась своей красотой. Однажды мне удалось взгля-
нуть на нее, и она оказалась еще более красивой, 
чем я о ней слышала. Я поведала об этом Хафсе, 
но она сказала: «На мой взгляд, она не так уж и 
красива, как о ней рассказывают люди». Из всех 
жен Посланника Аллаха  она умерла последней. 
Это случилось в 59 или 62 г.х. Тогда ей было 84 го-
да, учитывая, что она родилась за 9 лет до начала 
пророчества. 

Как уже говорилось, Посланник Аллаха  же-
нился на ней после смерти Зайнаб бин Хузайма 
. Поэтому она поселилась в ее доме. Здесь она 
нашла ручную мельницу, котелок и немного яч-
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меня, в глиняном кувшине. Она размолола яч-
мень и, добавив в него немного масла, приготови-
ла еду, которую она подала Посланнику Аллаха  
в самый первый день своего замужества! 

7) Зайнаб бинт Джахш
Она была кузиной Посланника Аллаха . Сна-

чала Посланник Аллаха  выдал ее замуж за сво-
его приемного сына Зайда ибн. Хариса . Когда 
Зайд  развелся с ней, по повелению Аллаха на 
ней женился Посланник Аллаха  о чем гово-
рится в суре аль-Ахзаб. Это случилось в 5 
году хиджры, и ей тогда было 35 лет, по-
скольку она родилась за 17 лет до начала 
пророчества.

Она всегда гордилась тем, что всех 
других жен Посланника Аллаха  выдавали за-
муж их родственники, тогда как для нее это сде-
лал сам Аллах. После того, как Зайд развелся с 
ней, и установленный шариатом срок, до исте-
чения которого она не могла снова выйти замуж, 
закончился, Посланник Аллаха  сделал ей пред-
ложение.

Она сказала: «Я не смогу ничего ответить, пока 
не посоветуюсь со своим Аллахом». Затем она со-
вершила омовение, выстоила молитву в два ракаа-
та и произнесла слова мольбы: «О Аллах! Послан-
ник предлагает мне замужество. Если я достойна 
такой чести, то выдай меня замуж за него».
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Аллах ответил на ее мольбы, ниспослав По-
сланнику Аллаха  известный аят, и он послал к 
ней с добрыми вестями о нем. Вслед за этим она 
пала ниц в земном поклоне, благодаря Аллаха. 
Посланник Аллаха  устроил щедрое свадебное 
угощение (валима), как того требует шариат. Был 
зарезан баран, который с хлебом подавался го-
стям. Люди приходили группами, и все были на-
кормлены досыта.

Зайнаб  была очень щедрой в расходова-
нии средств на пути Аллаха. Она зарабатывала 

своими руками и все приобретенное раз-
давала в качестве милостыни. Это о ней 
Посланник Аллаха  сказал: «Первой из 
моих жен меня встретит после смерти та, 
у которой длиннее руки».

Все жены решили, что речь идет о физиче-
ской длине рук и принялись измерять свои руки 
с помощью палки. Руки Савды оказались самыми 
длинными. Но после того, как первой умерла За-
йнаб  они поняли истинное значение слов По-
сланника Аллаха .

Зайнаб  часто соблюдала добровольный 
пост. Она умерла в 20 году хиджры возрасте 55 
лет. Ее похоронной молитвой руководил Умар .

8) Джувайрия бинт аль-Харис
Джувайрия  была дочерью Хариса, вождя 

племени Бану аль-Мусталик, и женой Мусафи'а 
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ибн Сафвана. Она оказалась в числе пленников, 
попавших в руки мусульман после сражения Му-
райси и досталась Сабиту ибн Кайсу . Он пред-
ложил ей откупиться, выплатив ему 360 серебря-
ных монет.

Она пришла к Посланнику Аллаха  и сказа-
ла: «О Посланник Аллаха! Я дочь Хариса, вождя 
нашего племени, и ты знаешь мою историю. Тре-
буемая Сабитом сумма выкупа непосильна для 
меня. Я пришла просить тебя о помощи». Послан-
ник Аллаха  согласился заплатить за нее выкуп 
затем освободил ее и предложил ей стать 
его женой. 

Она с радостью приняла его предло-
жение и вышла за него замуж в 5 году 
хиджры. После этой свадьбы мусульмане 
освободили всех пленников из Бану аль-Мусталик 
(соплеменников Джувайрии), а это около 100 се-
мей. «Племя, удостоившееся чести породниться с 
Посланником Аллаха – сказали они – не может 
находиться в рабстве». Такие благородные цели 
сопровождали каждую женитьбу Посланника 
Аллаха .

Джувайрия была очаровательна и обладала 
привлекательной внешностью. За три дня до сво-
его пленения, она увидела во сне луну, которая 
появилась со стороны Медины и упала ей на ко-
лени. Она сказала: «Попав в плен, у меня появи-
лась надежда, что мой сон сбывается».
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Ей было 20 лет, когда она вышла замуж за По-
сланника Аллаха . Она умерла в месяц раби' аль-
авваль 50 году хиджры в Медине в возрасте 65 лет.

9) Умму Хабиба
Она была дочерью Абу Суфьяна, и первый раз 

она вышла замуж в Мекке за Убайдуллаха ибн 
Джахша. Супружеская чета приняла Ислам, а за-
тем они эмигрировали в Эфиопию, спасаясь от 
преследования курайшитов. Однажды ночью она 
увидела во сне своего мужа жутко безобразным 

и неприятным. На следующий день она 
узнала, что он обратился в христианство.

Но она осталась мусульманкой и ушла 
от него. Теперь она оказалась в изгнании 
совершенно одна. Но вскоре Всевышний 

Аллах возместил ей ее утрату. Посланник Аллаха 
 сделал ей предложение через Негуса, который 
послал к ней женщину по имени Абраха. Она так 
обрадовалась этому известию, что в благодар-
ность подарила Абрахе свои браслеты и другие 
драгоценности, которые были на ней.

Сам Негус был представителем Посланника 
Аллаха  на свадебной церемонии, и лично от се-
бя он подарил Умму Хабибе 400 золотых монет и 
множество других подарков в качестве придано-
го. Он также устроил угощение и раздал золотые 
монеты всем, кто присутствовал на церемонии. 
Затем вместе с приданым и другими дарами Не-
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гус отправил ее в Медину. Эту свадьбу сыграли 
в 7 году хиджры. (тогда ее отец еще не был му-
сульманином), а умерла Умму Хабиба, вероятнее 
всего, в 44 году хиджры.

10) Сафия
Она была дочерью Хуйаййа, потомка Харуна, 

брата пророка Мусы, да пребудет над ними мир. 
Первым ее мужем был Салям ибн Мишкам, затем 
она вышла замуж за Кинана ибн Абу Хукайка. Во 
время похода на Хайбар Кинан был убит, и она 
попала в плен мусульманам. Дихя Каль-
би попросил себе служанку, и Посланник 
Аллаха  отдал ему Сафию.

Тогда другие сподвижники обрати-
лись к Посланнику Аллаха  со словами: 
«О Посланник Аллаха! Бану Назир и Бану Курай-
за (иудейские племена, проживавшие в то время 
в Медине – Прим. авт.) будут чувствовать себя 
оскорбленными, видя, что дочь иудейского во-
ждя работает служанкой. Мы предлагаем тебе 
взять ее себе в жены»

Посланник Аллаха  выкупил ее у Дихйи  за 
приемлемую плату и сказал Сафии: «Теперь ты 
свободна. Ты можешь вернуться к своему племе-
ни. Если пожелаешь, или можешь стать моей же-
ной». Она ответила: «Я очень хотела быть вместе 
с тобой, когда была иудейкой, как же я могу оста-
вить тебя сейчас, когда я стала мусульманкой?»
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Вероятно, это связано со сном, в котором она 
видела, как кусок луны упал ей на колени. Когда 
она рассказала об этом сне Кинане, он так силь-
но ударил ее по лицу, что даже шрам остался у 
нее под глазом., Он сказал: «Кажется, ты хочешь 
стать женой властителя Медины?»

Рассказывают, что точно так же обошелся с 
ней и ее отец, когда она рассказала ему такой же 
или похожий сон. Ей снова приснилось, что солн-
це опустилось ей на грудь. Когда она рассказала 
это своему мужу, он сказал: «Кажется, ты хочешь 

стать властительницей Медины?».
Сафия рассказывает: «Мне было 17 

лет, когда я вышла замуж за Посланника 
Аллаха».

Вернувшись через день из похода, 
она уже была женой Посланника Аллаха . На 
следующее утро, Посланник Аллаха  сказал 
своим сподвижникам: «Пусть каждый прине-
сет с собой что-нибудь съестное». Они принес-
ли с собой финики, сыр, масло и другие продук-
ты, раскинули длинную скатерть и сели вокруг, 
чтобы вместе разделить общую трапезу. Это 
было свадебное угощение (валима), которое со-
гласно шариату устраивается после бракосоче-
тания.

Сафия умерла в рамадан 50 году хиджры в воз-
расте 60 лет. 
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11) Маймуна
Она была дочерью Хариса ибн Хазна. Ее на-

стоящим именем было Барра, однако позже По-
сланник Аллаха  дал ей новое имя – Маймуна. 
Первым ее мужем был Абу Рахм ибн Абд аль-
Узза. В некоторых сообщениях говорится, что 
она дважды выходила замуж прежде, чем стала 
матерью правоверных.

Маймуна недавно осталась вдовой, когда По-
сланник Аллаха  женился на ней в Сарифе – 
местечке, расположенном по дороге в Мекку – 
во время своей поездки для совершения 
малого паломничества (умры) в месяц зу-
ль-ка'да 7 году хиджры. Он намеревался 
начать с ней совместную жизнь в Мекке 
после завершения обрядов малого палом-
ничества (умры). Но поскольку курайшиты не 
впустили его в Мекку, он позвал ее к себе опять 
же в Сарифе, но уже на обратном пути в Медину.

Она умерла в 51 году хиджры в возрасте 81 го-
да и была захоронена в том же Сарифе. Удиви-
тельное совпадение – здесь она вышла замуж 
во время одной из поездок Посланника Аллаха  
здесь же она начала с ним совместную жизнь во 
время его возвращения из этой поездки, и здесь 
же она умерла и была похоронена во время ее 
очередного путешествия.

Айша  рассказывает: «Маймуна была очень 
набожной и заботилась о своих родных больше 
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других жен Посланника Аллаха ».
Язид ибн аль-Асамм рассказывает: «Ее можно 

было увидеть либо совершающей молитву, либо 
занятой домашними делами. Когда же она ничего 
не делала, то чистила зубы мисваком».

Она была последней женщиной, на которой 
женился Посланник Аллаха  Хотя некоторые 
знатоки хадисов упоминают еще один или два 
брачных договора, заключенных Посланником 
Аллаха .
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16. Дети Посланника Аллаха 

У Посланника Аллаха  было три сына и четы-
ре дочери. Все они были от Хадиджы , 
кроме Ибрахима.

1) Касим
Первый сын Посланника Аллаха , ро-

дившийся до начала пророчества. Он умер, когда 
ему было два года.

2) Абдуллах
Второй сын, родившийся после начала проро-

чества. Его так же называли Таййиб и Тахир. Он, 
как и Касим, умер еще в детстве. Когда умер Аб-
дуллах, курайшиты ликовали и говорили: «У Му-
хаммада нет, сыновей! У него не будет потомства! 
Его имя умрет вместе с ним!» Именно по этому 
поводу Всевышний Аллах ниспослал суру «аль-
Кавсар» (смысл): «Поистине, Мы даровали тебе 
изобилие (1). Посему молись твоему Господу и за-
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калывай [жертвенных животных] (2). Поистине, не-
навистник твой сам исчезнет (3)».

Сегодня спустя 1300 лет миллионы людей гор-
дятся тем, что связаны с Посланником Аллаха  
любовью и преданностью.

3) Ибрахим
Третий сын и последний ребенок Посланника 

Аллаха , родившийся в Медине в 8 году хиджры. 
Его матерью стала наложница Посланника Алла-
ха  Марият. На седьмой день Посланник Аллаха 

 устроил угощение по случаю рождения 
ребенка (акика) и зарезал двух барашков. 
Волосы на голове ребенка сбрил Абу Хинд 
Байази  и серебро, равное по весу сбри-
тым волосам, было отдано в качестве ми-

лостыни, а волосы закопаны в землю.
Посланник Аллаха  сказал: «Я нарекаю свое-

го сына в честь моего предка Ибрахима ». Но 
этот сын также умер 10 раби' аль-авваль 10 году 
хиджры, когда ему было всего 18 месяцев. По-
сланник Аллаха  тогда сказал: «Поистине, у него 
есть кормилица в раю...».

4) Зайнаб
Она была старшей дочерью Посланника Алла-

ха , родившаяся через пять лет после его первой 
женитьбы, когда ему было тридцать. Она при-
няла Ислам и вышла замуж за своего кузена Абу 
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аль-Аса ибн ар-Раби'а. Историю о том, как она 
переселилась в Медину и была ранена курайши-
тами мы уже рассказывали. Она долго страдала 
от полученной раны и скончалась в начале 8 года 
хиджры.

Позже ее муж также принял Ислам и присо-
единился к ней в Медине. Она родила сына Али 
и дочь Умаму. Али умер еще при жизни Послан-
ника Аллаха  Именно он, Али сидел верхом на 
верблюде вместе с Посланником Аллаха  когда 
он торжественно вступил в Мекку. 

Мы часто читаем в хадисах о малень-
кой девочке сидевшей на спине Послан-
ника Аллаха , когда он совершал зем-
ной поклон (саджда). Этой девочкой была 
Умама, дочь Зайнаб . Умама прожила 
еще много лет после смерти Посланника Аллаха 
. Али ибн Абу Талиб  женился на ней после 
смерти его первой жены Фатимы . Рассказыва-
ют, что так пожелала Фатима  перед смертью. У 
Умамы не было детей от Али . После его смерти 
она вышла замуж за Мугиру ибн Науфаля и роди-
ла сына, названного Яхйей. Зайнаб   умерла в 50 
году хиджры.

5) Рукаййа 
Она родилась через три года после рождения 

Зайнаб , когда Посланнику Аллаха  было трид-
цать три. Она вышла замуж за Утбу, сына дяди 
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Пророка  Абу Ляхаба, но жить вместе они так 
и не начали, поскольку в это время Всевышний 
Аллах ниспослал суру «аль-Ляхаб». Абу Ляхаб 
позвал к себе своих сыновей Утбу и Утайбу (по-
следний был женат на Умму Кульсум, другой до-
чери Посланника Аллаха ) и сказал им: «Пока 
вы оба не разведетесь с дочерьми Мухаммада, я 
не желаю видеть ваши лица». И они развелись 
со своими женами. Позже после падения Мекки 
Утба принял Ислам. А Рукаййа  после развода 
вышла замуж за Усмана  и они эмигрировали в 

Эфиопию.
С того дня, когда Посланник Аллаха 

 объявил сподвижникам, что ожидает 
приказа от Аллаха, чтобы переселиться в 
Медину, они постепенно начали пересе-

ление. Утба и Рукаййа также переселились в Ме-
дину прежде Посланника Аллаха .

Во время сражения при Бадре Рукаййа тя-
жело заболела (эта болезнь и стала причиной ее 
смерти). Поэтому Посланник Аллаха  попросил 
Усмана  остаться в Медине и позаботиться о 
ней. Весть о победе пришла в Медину, когда люди 
возвращались с похорон Рукаййи. Посланник Ал-
лаха  не смог присутствовать на ее похоронах.

В Эфиопии Рукаййа родила сына, которого 
назвали Абдуллахом. Он пережил свою мать, но 
умер в 4 году хиджры, когда ему было шесть лет.
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6) Умму Кульсум
Умму Кульсум – третья дочь Посланника Ал-

лаха . Она вышла замуж за Утайбу сына Абу 
Ляхаба, но жить вместе они так и не начали, по-
скольку Утайба дал ей развод после того, как бы-
ла ниспослана сура «аль-Ляхаб».

После развода Утайба пришел к Посланнику 
Аллаха  и говорил с ним очень грубо. Послан-
ник Аллаха  проклял его, обратившись к Аллаху 
с мольбой: «О Аллах! Пришли одного из Твоих псов по-«О Аллах! Пришли одного из Твоих псов по-
карать его!»карать его!» Абу Талиб, не принявший Ислам, ис-
пугался проклятия и сказал Утайбе: «Те-
перь тебе нет спасения».

Однажды Утайба сопровождал кара-
ван Абу Ляхаба направлявшегося в Си-
рию. Несмотря на свое неверие Абу Ля-
хаб сказал своим людям: «Я боюсь проклятия 
Мухаммада. Вам следует присматривать за моим 
сыном». Им пришлось остановиться лагерем в 
месте, где обитали львы. Все сложили свои вещи 
в одну кучу. Утайба расположился на самом вер-
ху, а остальные легли спать вокруг него. Пришед-
ший лев почуял, что все люди спят вокруг свален-
ной кучи перепрыгнув через них, настиг Утайбу. 
Утайба издал пронзительный крик, но тем време-
нем лев уже оторвал ему голову.

Никогда не следует оскорблять близких Ал-
лаху людей. Посланник Аллаха  сообщил, что 
Всевышний Аллах сказал: «Тому, кто станет 
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враждовать с близкими Мне людьми, Я объявляю 
войну».

После смерти Рукаййи Умму Кульсум вышла 
замуж за Усмана в месяц раби' аль-авваль 3 года 
хиджры. Посланник Аллаха  сказал: «Я выдал 
Умму Кульсум замуж за Усмана по повелению Ал-
лаха».

Она умерла в месяц ша'бан 9 году хиджры, не 
оставив после себя детей. Сообщают, что после 
ее смерти Посланник Аллаха  сказал, что если 
бы у него была третья дочь, и ту выдал бы замуж 

за Усмана»

7) Фатима 
Фатима , четвертая и младшая дочь 

Посланника Аллаха  «глава женщин в 
раю», родилась в первый год пророчества, ког-
да ему был 41 год. Сообщается, что имя Фатима 
(досл.: «быть защищенным [от огня]»; корень 
ф-т-м означает «предотвращать, удерживать», 
здесь – «защищенный», т.е. от огня – Прим. 
авт.) было дано Аллахом. Она вышла замуж за 
Али  во 2 году хиджры, но жить вместе они на-
чали только спустя семь с половиной месяцев. 
Тогда ей было около 15 лет, а Али – 21.

Фатима была любимой дочерью Посланника 
Аллаха . Когда он отправлялся в путь, она рас-
ставалась с ним последней, а когда он возвращал-
ся домой, всегда встречала его первой. Когда Али 
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 решил жениться на дочери Абу Джахля, она 
глубоко опечалилась и поведала о своих пережи-
ваниях Посланнику Аллаха . Посланник Аллаха 
 сказал Али : «Фатима – частичка меня, и кто 
опечалит ее, опечалит меня». Али  отказался да-
же от мысли взять ещё жену при ее жизни. После 
ее смерти он женился на ее племяннице Умаме  
как мы уже рассказывали на предыдущих стра-
ницах.

Через шесть месяцев после смерти Посланни-
ка Аллаха  Фатима заболела. Она сказала своей 
служанке: «Я хочу искупаться. Приготовь 
мне воды». Она искупалась и сменила 
одежду. Затем она пожелала, чтобы ее 
кровать переместили в центр комнаты. 
Она легла лицом в сторону Ка'бы, поло-
жила свою правую руку под правую щеку и ска-
зала: «Теперь я умру». И в следующий момент ее 
не стало.

Род Посланника Аллаха  был продолжен и 
непременно будет продолжаться потомками Фа-
тимы, если будет на то воля Аллаха. У нее было 
три сына и три дочери. Хасан и Хусайн  роди-
лись соответственно на второй и третий год по-
сле свадьбы. Мухассан , третий сын, родился 
в 4 году хиджры, но умер еще в детстве. Рукай-
йа, ее первая дочь, умерла еще в младенчестве. 
Потому о ней так мало упоминаний в истории. 
Ее вторая дочь Умму Кульсум вышла замуж за 
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Умара  и родила ему сына Зайда и дочь Рукай-
йу. После смерти Умара  она вышла замуж за 
Ауна ибн Джа'фара, но детей у них не было. Она 
снова овдовела, и на ней женился Мухаммад ибн 
Джа'фар, брат Ауна. У них родилась дочь, кото-
рая умерла еще в детстве. Но и Мухаммад оста-
вил ее вдовой, и она снова вышла замуж за тре-
тьего брата Абдуллаха ибн Джа'фара. Детей у них 
не было. Так она умерла женой Абдуллаха. В тот 
же день умер ее сын Зайд, и их вместе несли на 
кладбище. Об Абдуллахе, Ауне и Мухаммаде мы 

уже упоминали в главе VI как о сыновьях 
Джа'фара и племянниках Али . 

Зайнаб, третья дочь Фатимы, вышла 
замуж за Абдуллаха ибн Джа'фара и ро-
дила от него двух сыновей – Абдуллаха 

и Ауна. После ее смерти Абдуллах женился на ее 
сестре Умму Кульсум. 

У Али  было много детей от других жен по-
сле смерти Фатимы. Как сообщается, у него было 
тридцать два ребенка. 

У Хасана  было пятнадцать сыновей и восемь 
дочерей, а Хусайн  стал отцом шести сыновей и 
трех дочерей.



















Глава X.
Дети в Исламе
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Искренняя вера в сердцах детей сподвижни-
ков была плодом их правильного воспита-

ния. Современные родители и воспитатели ба-
луют и портят своих детей. Если бы вместо этого 

они закладывали в их молодые сердца 
осознание важности соблюдения ислам-
ских обрядов, то с возрастом это стало бы 
их образом жизни. 

Когда мы видим, что ребенок делает 
что-то непозволительное, мы просто отмахива-
емся обычным «он всего лишь ребенок». При-
ходится видеть даже таких родителей, которые 
радуются неподобающему поведению своего 
драгоценного чада. Мы обманываем самих себя, 
полагая, что наш ребенок исправится, когда вы-
растет, и сам перестанет делать то, что противо-
речит Исламу.

Разве может из плохого семени вырасти хоро-
шее дерево? Если вы действительно хотите, что-
бы ваш ребенок вырос хорошим мусульманином, 
то вам просто необходимо посеять в его сердце 
семена веры (имана) уже в раннем детстве. Спод-
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вижники уделяли особое внимание обучению 
своих детей мусульманским обрядам и никогда 
не оставляли их без присмотра.

В период правления Умара  в месяц рамазан 
власти арестовали одного человека за пьянство. 
Когда его привели к Умару , Умар воскликнул: 
«Горе тебе! Даже наши дети соблюдают пост в 
этот месяц!» Ему дали 80 плетей и навсегда изгна-
ли из Медины.
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1. Дети соблюдают пост (саум) 

Рубаййа бинт Му'авваз рассказывает: 
«Однажды Посланник Аллаха  велел 

нам соблюдать пост в десятый день месяца 
мухаррам. С тех пор мы всегда постились 
в этот день. Даже детей мы приучали по-
ститься вместе с нами. Когда они кричали 

от голода, мы утешали их шерстяными игрушка-
ми, пока не наступало время разговения».

В хадисах говорится, что кормящие матери не 
давали грудь своим младенцам во время поста. 
Конечно же, они могли все это выдержать, по-
скольку их здоровье никогда не сравнится с на-
шим. Но делаем ли мы хотя бы то, что не требу-
ет от нас особой выдержки? Безусловно, мы не 
должны возлагать на наших детей то, что им явно 
не под силу, но приучать их соблюдать элемен-
тарные нормы мы обязаны.
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2. Стремление Айши  к знанию

Айша  вышла замуж за Посланника Аллаха  
когда ей было 6 лет. Ее супружеская 

жизнь началась в 9 лет. Ей было всего 18, 
когда Посланник Аллаха  покинул этот 
мир. Несмотря на свой юный возраст, она 
несет ответственность за бесчисленное 
множество переданных ею хадисов, а также нор-
мы мусульманского права.

Масрук  сказал: «Я видел, как многие вы-
дающиеся сподвижники приходили к Айше  за 
знаниями по исламской юриспруденции». Ата  
сказал: «Айша  знала больше любого мужчины 
из числа ее современников». Абу Муса  расска-
зывал: «Благодаря Айше  мы находили решение 
каждой проблемы, с которой мы сталкивались в 
области религиозного знания».

В сборниках хадисов содержится 2210 хади-
сов, рассказанных Айшой . Она рассказыва-
ет: «Я была еще ребенком и играла со своими 
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друзьями в Мекке, когда аят (смысл): «Судный 
час – назначенный им срок, и час этот самый 
ужасный и горький» был ниспослан Посланнику 
Аллаха ». Мы знаем, что Айша  переселилась 
в Медину, когда ей было всего 8 лет. И во время 
ниспослания этого мекканского аята она была 
еще совсем маленькой. Это говорит о том, что 
она уже с раннего детства стремилась к знанию. 
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3. Воздержанность 
Абу Са'ида аль-Худри  

Абу Са'ид аль-Худри  рассказывает: 
«Мой отец представил меня Послан-

нику Аллаха  для участия в сражении 
Ухуд. Мне тогда было 13 лет. Он сказал: 
«Он прекрасно сложен, его кости хоро-
шо развиты». Посланник Аллаха  смотрел ме-
ня снова и снова и, в конце концов, отказал, со-
славшись на мой юный возраст. Мой отец принял 
участие в сражении и был убит. Он не оставил 
мне на жизнь ничего. Я отправился к Посланнику 
Аллаха  просить его о помощи. Но прежде, чем 
я успел что-либо сказать, он обратился ко мне со 
словами: «Абу Са'ид! Тот, кто попросит у Алла-
ха терпения, обретет его; тот, кто попросит 
у Него благочестия, возымеет его; тот, кто по-
просит у Него удовлетворенности, непременно 
удовлетворится». После этих слов я возвратил-
ся домой, так и не спросив у него ничего». За это 
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Всевышний Аллах благословил его, наделив его 
особым положением среди других молодых спод-
вижников – никому из них не было дано столько 
знания, как Абу Са'иду.

Посмотрите на воздержанность Абу Са'ида в 
таком молодом возрасте. Как известно, его отец 
погиб в сражении при Ухуд и не оставил ему на 
жизнь ровным счетом ничего. Поэтому он имел 
полное право попросить любую помощь. Но все-
го несколько слов, сказанных Посланником Алла-
ха , не позволили ему рассказать о своей нужде 

и попросить помощи. Кто из уже зрелых 
мужчин способен проявить такую силу 
характера?

Поистине, люди, избранные Всевыш-
ним Аллахом сопровождать Его любимого 

Пророка  действительно заслуживали этой че-
сти. Именно поэтому Посланник Аллаха  ска-
зал: «Аллах предпочел моих сподвижников всем 
другим людям».
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4. Саляма ибн Аква  
лицом к лицу с бандитами

В 4-5 милях от Медины располагалась 
маленькая деревушка Габа, где на 

пастбище были выпущены верблюды По-
сланника Аллаха . Абд ар-Рахман аль-
Фузари и еще несколько неверных убили 
пастухов и увели верблюдов. Все они были верхом 
на лошадях и вооружены. В это утро Саляма ибн 
Аква  шел пешком, имея при себе лук и стрелы. 
Вдруг он увидел бандитов. Он был всего лишь ма-
леньким мальчиком, но бегал очень быстро. Гово-
рят, что он мог обогнать самого быстрого скаку-
на. Кроме того, он хорошо стрелял из лука.

Увидев бандитов, он сразу взобрался на холм 
и, повернувшись лицом в сторону Медины, при-
нялся кричать, поднимая тревогу. Затем он бро-
сился догонять бандитов и, уже приблизившись 
к ним, начал выпускать в них одну стрелу за дру-
гой. Он стрелял так быстро, что бандиты даже 
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решили, что их преследует целый отряд. Когда 
кто-нибудь из бандитов разворачивался к нему, 
он прятался за деревом и стрелял, нанося раны 
животному. Тогда бандиты поспешно отступили, 
боясь оказаться схваченными.

Саляма рассказывает: «Я продолжал пре-
следовать бандитов до тех пор, пока все угнанные 
ими верблюды не оказались позади меня. Более 
того, убегая, они оставили за своей спиной 30 
копей. Тем временем, на помощь бандитам при-
был Уйайна ибн Хисн со своим отрядом. Тут они 

увидели, что я был совсем один. Вся банда 
погналась за мной, и я был вынужден взо-
браться на холм.

Когда они уже приблизились ко мне, 
я крикнул: «Стойте! Сначала выслушайте 

меня. Знаете ли вы, кто я такой? Я Ибн аль-Аква. 
Клянусь Тем, Кто даровал славу Мухаммаду . 
Если вы станете меня преследовать, то никто из 
вас не сможет меня догнать. Но если я побегу за 
любым из вас, никто не сможет от меня убежать». 
Я отвлекал их подобными разговорами в надеж-
де, что вот-вот подоспеет помощь из Медины.

Я с тревогой смотрел сквозь деревья, разгова-
ривая с ними, и, наконец, увидел отряд всадников 
во главе с Акрамом аль-Асади . Догнав бандитов, 
Акрам обрушился на Абд ар-Рахмана и отрубил 
ногу его лошади. Упав с лошади, Абд ар-Рахман 
набросился на Акрама и убил его. Тем временем 
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подоспел Абу Катада . После их поединка Абд 
ар-Рахман потерял свою жизнь, а Абу Катада – 
коня».

В некоторых книгах по истории говорится, 
что, когда Акрам собирался напасть на Абд ар-
Рахмана, Саляма посоветовал ему дождаться 
остальных своих людей. Но он не послушал его. 
Тогда мусульмане потеряли убитым только его 
одного, уничтожив немало бандитов.

Вскоре к мусульманам подошло подкрепле-
ние, и бандиты бросились бежать. Саляма попро-
сил у Посланника Аллаха  разрешения 
преследовать их и сказал: «О Посланник 
Аллаха! Позволь мне взять с собой сот-
ню людей, и я преподам им урок». Но По-
сланник Аллаха  ответил: «Нет, они сей-
час уже в своем логове».

Большинство историков считает, что Саляме 
 в то время едва исполнилось 12 или 13 лет. Как 
такой маленький мальчик в одиночку мог пресле-
довать целый отряд бандитов! Он не только ото-
брал у них награбленное, но и захватил добычу! 
Все это стало возможным благодаря искренней 
вере, которой Всевышний Аллах наделил сердца 
этих благочестивых людей.
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5. Зайд ибн Аркам  
разоблачает лицемера

Во время известного похода на Бану 
аль-Мусталик в 5 году хиджры один 

мухаджир повздорил с ансаром из-за пу-
стяка, и каждый стал звать на помощь сво-
их людей. Возникла серьезная опасность 

противостояния двух групп мусульман, но благо-
даря усилиям некоторых благоразумных людей 
этого не произошло.

Абдуллах ибн Убайй стоял во главе лицемеров 
и был злейшим врагом Ислама. Он выдавал себя 
за мусульманина, и поэтому к нему относились 
так же, как и к другим членам общины. Узнав об 
инциденте, он неуважительно отозвался о По-
сланнике Аллаха , он воспользовался ситуацией 
и обратился к своим людям со словами: «Вы сде-
лали это с собой своими собственными руками, 
ибо поселили их у себя и поделились с ними сво-
им имуществом, а если бы вы не отдавали им свое 
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добро, то они ушли бы на другое место!» Затем он 
добавил: «Клянусь Аллахом! После возвращения 
в Медину мы, могущественные люди, изгоним из 
нее этих презренных!»

Его услышал Зайд ибн Аркам , мальчик из 
числа ансаров. Не выдержав, он сказал: «Клянусь 
Аллахом, ты сам презренный! Даже твой соб-
ственный народ презирает тебя, и никто тебя не 
поддержит. Мухаммад  – самый почтенный че-
ловек. Он возвеличен Аллахом и глубоко уважа-
ем его последователями».

Абдуллах ибн Убайй сказал ему: «Лад-
но, но только никому не говори. Это была 
только шутка, и то, что я сказал – несе-
рьезно». Однако Зайд  отправился прямо 
к Посланнику Аллаха  и передал ему сло-
ва лицемера. Умар  захотел убить Абдуллаха ибн 
Убаййа, но Посланник Аллаха  не позволил ему.

Когда Абдуллах ибн Убайй узнал, что Послан-
нику Аллаха  передали его слова, он явился к 
нему и стал клясться Аллахом, говоря: «Я никог-
да не говорил ничего подобного. Зайд – лгун, он 
сказал тебе неправду». У Посланника Аллаха  в 
это время находилось несколько человек из чис-
ла ансаров, которые так же заступились за него, 
сказав: «О Посланник Аллаха! Он глава своего 
племени и важный человек. Его слова заслужива-
ют большего доверия, нежели заявление просто-
го мальчика. Вполне возможно, что Зайд не рас-
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слышал или неправильно понял его». Посланник 
Аллаха  принял оправдания Ибн Убаййа и не 
стал ничего предпринимать против него.

Когда Зайд  узнал о том, что с помощью лжи-
вых клятв этому лицемеру удалось обмануть По-
сланника Аллаха , он со стыда перестал выхо-
дить из дома, боясь, что прослыл лжецом. Он даже 
не пошел к Посланнику Аллаха . Наконец, Все-
вышний Аллах ниспослал суру «аль-Мунафикун» 
(«Лицемеры»), которая подтвердила слова Зайда 
 и разоблачила лицемера. После этого все люди 

зауважали Зайда и презрели лицемера.
У этого лицемера (Абдуллаха ибн 

Убаййа) был сын, которого также звали 
Абдуллах. В отличие от своего отца он 
был искренним мусульманином. Когда 

мусульмане уже подходили к Медине, он встал у 
ворот города, обнажив свой меч, и сказал своему 
отцу-лицемеру: «Клянусь Аллахом, ты не прой-
дешь здесь без разрешения Посланника Аллаха 
, ибо это он могущественный а ты – презрен-
ный». Абдуллах ибн Убайй был поражен таким 
поступком, ведь его сын всегда относился к нему 
с глубоким уважением. И только после того, как 
подошел Посланник Аллаха  и дал свое разре-
шение, сын пустил отца в город.
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6. Амр ибн Саляма  
руководит молитвой

Амр ибн Саляма  рассказывает: «Мы 
с нашим отцом жили на пути карава-

нов, шедших в Медину. Когда однажды 
караван из Медины проходил мимо на-
шей деревни, мы спросили у них о Му-
хаммаде . Они рассказали нам, что он заявил о 
том, что получает откровения от Аллаха, и про-
читали несколько аятов из Корана с тем, чтобы 
дать нам представление о его миссии. Я тут же 
запомнил эти аяты. Таким образом, я выучил 
немалую часть Корана еще до того, как стал му-
сульманином.

Все бедуинские племена ждали, когда Мекка 
перейдет в руки Посланника Аллаха , прежде 
чем принять Ислам. После его победоносного 
вступления в Мекку представители этих племен 
начали прибывать к Посланнику Аллаха  и при-
нимать Ислам.
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Мой отец был во главе группы, прибывшей 
к Посланнику Аллаха , чтобы присягнуть ему 
в верности от имени всего нашего племени. По-
сланник Аллаха  обучил их основам молитвы, а 
также другим исламским обрядам. Он сказал им: 
«Руководить молитвой будет тот, кто лучше 
других знает Коран». И оказалось, что в моем пле-
мени никто не знал Коран так, как я. Они иска-
ли предстоятеля на молитве (имама), но не могли 
найти человека, который знал бы больше аятов 
из Корана, чем я. Поэтому меня выбрали пред-

стоятелем на молитве (имамом). В то вре-
мя мне было всего 7 лет. Я руководил кол-
лективной молитвой (салят аль-джама'а), 
а также похоронной (джаназа), если она 
имела место».

У него было естественное стремление и тяга к 
Исламу, что побудило его запомнить такое боль-
шое количество аятов из Корана, хотя он был все-
го лишь мальчиком, даже не принявшим Ислам. 
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7. Абдуллах ибн Аббас  
обучает своего раба

Икрима, невольник Абдуллаха ибн Аб-
баса , был одним из выдающихся 

мусульманских ученых. Он рассказывает: 
«Пока я учил Коран и хадисы, мой хозяин 
держал меня в цепях, чтобы я не мог ни-
куда уйти и все свое время проводил в уроках».

В действительности, настоящее знание приоб-
ретает только тот, кто полностью посвящает себя 
учебе. Ученик, привыкший проводить свое время 
в прогулках и развлечениях, вряд ли сможет по-
лучить глубокие знания. В итоге Икриму стали 
называть «океаном знания» и «самым знающим 
человеком мусульманской общины». 

Катада сказал: «Среди таби'инов есть четыре 
наиболее знающих человека, и одним из них яв-
ляется Икрима».
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8. Ибн Аббас  
заучивает Коран в детстве

Абдуллах ибн Аббас  говорил людям: 
«Приходите ко мне, если у вас воз-

никнут трудности в понимании Корана. Я 
выучил его, когда был еще ребенком». В 
другом хадисе сообщается, что он сказал: 

«Я завершил чтение Корана, когда мне было все-
го 10 лет».

Сподвижники читали Коран не так, как чи-
тают его сегодня неарабы. Они глубоко вникали 
в смысл каждого аята. А поскольку заученное в 
раннем детстве прочно и надолго закрепляется в 
памяти человека, то Абдуллах ибн Аббас  был 
признан главным авторитетом в области корани-
ческого знания.

Никто из сподвижников не передал столько 
хадисов, разъясняющих смысл и значение ко-
ранических аятов, как Ибн Аббас. Абдуллах ибн 
Мас'уд  сказал: «Абдуллах ибн Аббас  – луч-
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ший комментатор Корана».
Абу Абд ар-Рахман  рассказывал о сподвиж-

никах, обучавших его Корану: «Каждый раз спод-
вижники обучались у Посланника Аллаха  деся-
ти аятам из Корана. И они не брали следующего 
урока до тех пор, пока прочно не овладевали уже 
полученным знанием, используя его в жизни».

Абдуллаху ибн Аббасу  было 13 лет, когда 
скончался Посланник Аллаха . Это действитель-
но чудо, что он знал так много аятов и хадисов в 
таком юном возрасте. Многие выдающиеся спод-
вижники, столкнувшись с трудностями в 
толковании того или иного аята из Кора-
на, приходили к нему за разъяснениями. 
И все это благодаря благословению, кото-
рое он получил от Посланника Аллаха , 
когда тот, выйдя однажды из уборной и обнару-
жив приготовленную для него кем-то воду, спро-
сил: «Кто принес сюда эту воду?» Ему ответили: 
«Ибн Аббас». Посланник Аллаха  оценил ока-
занную ему услугу и помолился за Ибн Аббаса: 
«О Аллах! Надели его знанием, пониманием Ко-
рана и религии».

Как-то раз Посланник Аллаха  совершал 
молитву. Ибн Аббас  присоединился к нему в 
молитве и встал позади него. Посланник Аллаха 
 рукой пододвинул его к себе. (Когда в коллек-
тивной молитве участвует только один молящий-
ся, он встает рядом с предстоятелем /имамом/, а 
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не позади него – Прим. авт.). Во время молитвы 
Ибн Аббас немного отодвинулся назад. Закончив 
молитву, Посланник Аллаха  спросил его: «По-
чему ты отодвинулся назад?» Он ответил: «Ты – 
Посланник Аллаха! Как же я могу стоять рядом с 
тобой!» После этого Посланник Аллаха  также 
попросил Аллаха  наделить его знанием и пони-
манием.
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9. Абдуллах ибн Амр ибн аль-Ас  
записывает хадисы

Абдуллах ибн Амр ибн аль-Ас  был 
одним из наиболее праведных спод-

вижников. Днем он всегда постился, а но-
чью за одни раз прочитывал весь Коран.

Но Пророк  не одобрил его чрез-
мерного усердия и сказал: «Ежедневно соблюдая 
пост, ты ослабеешь, а, бодрствуя каждую ночь, 
ты причинишь вред своим глазам. У тебя есть 
обязанности перед своим телом, своей семьей и 
гостями».

Абдуллах ибн Амр  рассказывает: «Затем 
Посланник Аллаха  посоветовал мне прочиты-
вать Коран не менее, чем за месяц. Я сказал: «О 
Посланник Аллаха! Это будет слишком мало! По-
зволь мне до конца использовать свои силы, пока 
я молод». Тогда он сократил количество дней до 
20. Я продолжал повторять свои слова, а Послан-
ник Аллаха  каждый раз продолжал уменьшать 
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назначенный им срок, пока не разрешил мне про-
читывать Коран за 3 дня».

У Абдуллаха ибн Амра  было собрание хади-
сов, которое он назвал «ас-Садика». Он расска-
зывает: «Я записывал все, что слышал из уст По-
сланника Аллаха . Но люди как-то сказали мне: 
«Посланник Аллаха  все-таки человек, и в гневе 
или радости он может сказать не то, что имел в 
виду. Поэтому ты не должен записывать каждое 
его слово», я послушался их совета. Однажды я 
упомянул об этом Посланнику Аллаха  и он ска-

зал: «Продолжай записывать как прежде. 
Клянусь Тем, в чьей власти моя душа, мои 
уста всегда изрекают только истину, да-
же в гневе или в радости».

Абу Хурайра  сказал: «Никто не рас-
сказал о Посланнике Аллаха  больше хадисов, 
чем я, кроме Абдуллаха ибн Амра. Это потому что 
он записывал все, что слышал, а я полагался на 
свою память».
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10. Зайд ибн Сабит  заучивает Коран

Зайд ибн Сабит  был одним из тех выдающих-
ся сподвижников, которых считали 

наиболее знающими людьми и чье мне-
ние по религиозным вопросам всегда име-
ло вес. Он был знатоком мусульманского 
права в области наследования. Сообщает-
ся, что он стоял на одной из высших ступеней в ие-
рархии правоведов, судей и знатоков Корана.

Ему было всего одиннадцать, когда Посланник 
Аллаха  переселился в Медину. Поэтому он не 
принимал участия в первых сражениях, несмо-
тря на свое рвение. В шесть лет он потерял отца.

Когда Посланник Аллаха  прибыл в Меди-
ну, люди привели к нему своих детей, чтобы по-
лучить его благословение. Среди них был и За-
йд. Он рассказывает: «Когда меня представили 
Посланнику Аллаха  ему уже сообщили, что я 
знаю наизусть 17 сур из Корана. Желая прове-
рить меня, он попросил прочитать ему какую-
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нибудь суру, и я прочитал суру «Каф». Затем он 
удостоил меня похвалы».

Письма Посланнику Аллаха  адресованные 
евреям, проживавшим за пределами Медины, пи-
сали местные евреи. Однажды он сказал Зайду: 
«Мне не нравится, что евреи пишут и читают 
для меня. Я опасаюсь неприятностей из-за их не-
правильного письма или чтения. Я хочу, чтобы 
ты выучил еврейский язык».

Зайд  рассказывает: «За 15 дней я выучил 
иврит и с тех пор начал вести для него всю его 

подобную корреспонденцию». В другом 
хадисе сообщается, что Зайд  таким же 
образом по приказу Посланника Аллаха  
выучил сирийский язык всего за 17 дней.
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11. Знания Хасана  по Исламу

Один из величайших потомков Пророка  
Хасан  родился в рамазан 3 года 

хиджры. Ему было всего 7 лет, когда умер 
Посланник Аллаха . Несмотря на свой 
незрелый возраст, он все же передал не-
сколько хадисов.

Абу аль-Хаура как-то спросил его: «Помнишь 
ли ты что-нибудь из слов Посланника Аллаха ?» 
Он ответил: «Да. Как-то раз мы шли с ним вдвоем, 
и по дороге я увидел много фиников, сложенных в 
кучу и оставленных кем-то в качестве милостыни. Я 
взял финик и положил его в рот. Посланник Алла-
ха  воскликнул: «Ках! Ках! (слова запрета для детей 
– Прим. авт.)», затем вынул финик у меня изо рта и 
сказал: «Нам не положена милостыня (т.е. семье про-
рока – Прим. авт.)». Посланник Аллаха  научил ме-
ня совершать обязательную пятикратную молитву».

Хасан  сказал: «Посланник Аллаха  велел 
мне произносить эти слова мольбы во время 
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молитвы витр: «О Аллах, выведи меня на правильный «О Аллах, выведи меня на правильный 
путь среди тех, кому Ты указал его, и избавь меня (от путь среди тех, кому Ты указал его, и избавь меня (от 
всего дурного) в числе тех, кого Ты избавил, и опекай ме-всего дурного) в числе тех, кого Ты избавил, и опекай ме-
ня среди тех, кого Ты опекал и благослови меня в том, ня среди тех, кого Ты опекал и благослови меня в том, 
что Ты даровал, и защити меня от того, что Ты пред-что Ты даровал, и защити меня от того, что Ты пред-
решил, ибо Ты решаешь, а о Тебе решений не принимают, решил, ибо Ты решаешь, а о Тебе решений не принимают, 
и, поистине, не будет унижен тот, кого Ты поддержал и, поистине, не будет унижен тот, кого Ты поддержал 
Господь наш, Ты – Благословенный и Всевышний!»Господь наш, Ты – Благословенный и Всевышний!»..

Хасан  сообщил, что он слышал, как Посланник 
Аллаха  сказал: «Тот, кто до восхода солнца оста-
нется сидеть там, где он совершил утреннюю мо-

литву, обезопасит себя от ада».
Хасан  много раз совершал палом-

ничество (хадж), проходя расстояние от 
Медины до Мекки пешком, и когда его 
спросили, для чего он подвергает себя та-

ким испытаниям, он сказал: «Мне будет стыдно 
предстать перед Аллахом (после смерти), если я 
пешком не доберусь до Мекки, чтобы совершить 
паломничество к Его Дому».

Хасан известен своим благочестием и крото-
стью. Он передал несколько хадисов, собранных 
Ахмадом в «Муснад». Автор книги «Тальких» 
включил Хасана  в число тех, кто передал, по 
меньшей мере, 13 хадисов. Тот факт, что в семи-
летнем возрасте он смог запомнить так много ха-
дисов, говорит о его преданности Исламу и вели-
колепной памяти. Наши же дети в этом возрасте, 
как правило, не знают даже азов Ислама.
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12. Стремление Хусайна  к знанию

Один из величайших потомков Пророка  
Хусайн  был на год младше свое-

го брата Хасана  . Ему было всего 6 лет, 
когда умер Посланник Аллаха . Нельзя 
ждать слишком многого от ребенка в этом 
возрасте, но, не смотря на это, все же име-
ется несколько хадисов, рассказанных имамом 
Хусайном . Знатоки хадисов причисляют его к 
тем сподвижникам, которые передали, по край-
ней мере, 8 хадисов.

Хусайн  сообщил, что он слышал, что По-
сланник Аллаха  сказал: «Тому, кто, вспомнив 
о несчастии, снова произнесет «Инна лилляхи ва 
инна иляйхи раджиун», даже если это случилось с 
ним давно, Аллах  даст такое же вознагражде-
ние, как в день, когда оно его постигло».

Пророк  сказал: «Люди моей общины не по-
тонут, путешествуя на судах, если произнесут 
(смысл): «Именем Аллаха плывет он и останавливается. 
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Воистину, Господь мой – Прощающий, Милосердный» 
(сура «Худ», аят 41)». 

С его слов также сообщается, что Пророк  
сказал: «Хорошим качеством мусульманина явля-
ется то, что он не вмешивается в дела, которые 
его не касаются».

Раби'а  рассказывает: «Однажды я спросил 
Хусайна  помнит ли он какой-нибудь случай из 
жизни Посланника Аллаха . Он ответил: «Да, как-
то раз я обнаружил возле окна несколько фиников 
и положил один из них в рот. Посланник Аллаха  

велел мне выплюнуть и убрать финики по-
дальше, поскольку нам (членам его семьи – 
Прим., авт.) не дозволяется питаться подая-
нием». Хусайн  25 раз пешком совершил 
паломничество в Мекку. Он строго соблю-

дал посты, совершал дополнительные доброволь-
ные молитвы и раздавал милостыню бедным. 

Мы можем назвать и других сподвижников, 
которые передали немало изречений Посланника 
Аллаха , услышанные ими в детстве. Махмуду 
ибн ар-Раби'у  было всего 5 лет, когда умер По-
сланник Аллаха . Он рассказывает: «Однажды 
Посланник Аллаха  пришел к нам домой. Вну-
три дома у нас был источник. Он набрал из него 
в рот воды и выплеснул мне ее прямо в лицо. Я 
никогда не забуду этот случай».

Мы привыкли занимать наших детей ненуж-
ными рассказами, сбивать их с толку вымыш-
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ленными историями и пугать их великанами и 
джиннами. Если бы вместо этого мы побуждали 
их читать книги о жизни великих людей Ислама 
и рассказывали бы им истории праведников, то 
это, безусловно, помогло бы им и в этой жизни 
(дунья), и в жизни следующей (ахират).

У детей хорошая память, и все, что было выу-
чено в детстве, обычно не забывается. Если дать 
детям выучить Коран наизусть, то они сделают 
это легко и очень быстро. Мне часто приходилось 
слышать от пожилых женщин нашей семьи и лич-
но от моего многоуважаемого отца, что он 
выучил четвертую часть одной тридцатой 
Корана еще до того, как его отняли от гру-
ди. А когда он выучил наизусть весь Коран 
и, сверх того, по собственному желанию 
прочитал несколько книг по персидской литера-
туре, ему было всего 7 лет.

Как-то раз он рассказал мне: «Когда я уже вы-
учил Коран, мой отец требовал, чтобы один раз 
в день я полностью повторял его наизусть, а в 
остальное время он разрешал мне играть. Летом 
я располагался на крыше нашего дома и начинал 
читать Коран сразу после утренней молитвы. На 
прочтение всего Корана у меня уходило около 7 
часов, затем я шел завтракать. Вечерами я брал 
уроки персидского, хотя меня к этому никто не 
принуждал. Таков был мой распорядок в течение 
целых шести месяцев».
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Это необычно, когда на протяжении шести 
месяцев (!) семилетний ребенок ежедневно про-
читывает весь Коран наизусть, одновременно за-
нимаясь изучением других наук. В результате, он 
никогда не забывал и не допускал ни одной ошиб-
ки при чтении Корана наизусть.

Он зарабатывал себе на жизнь продажей книг. 
Его видели читающим Коран даже тогда, когда 
его руки были заняты работой. Иногда он даже 
обучал детей (тех, кто изъявлял желание учить-
ся у него после школы), читая при этом Коран и 

занимаясь своей работой. Таким образом, 
он мог делать три дела одновременно. Но 
его обучение отличалось от современных 
методов преподавания в школе, где основ-
ное бремя ложится на плечи учителей. Он 

просто слушал, как читают его ученики, перево-
дил и разъяснял значения аятов. Если ученик чи-
тал правильно, он просто говорил: «Дальше». И 
только если ученик делал ошибку или нуждался в 
дополнительном разъяснении, он поправлял или 
объяснял ему.

Эта история – не предание старины, это бы-
ло совсем недавно. Значит, неверно было бы 
утверждать, что современные мусульмане физи-
чески слабы и не в состоянии следовать примеру 
своих предков.



Глава XI.
Любовь 
к Посланнику Аллаха 
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Все те успехи и достижения сподвижников, о 
которых мы с вами читали в этой книге, стали 

возможны только благодаря их преданной любви 
ко Всевышнему Аллаху и Его Посланнику Соб-

ственно говоря, эта любовь и была той 
главной движущей силой, которая под-
вигала сподвижников совершать поступ-
ки. Это была та сила, которая заставила 
их забыть об удовольствиях, пренебречь 

собственным благополучием в этой жизни, побо-
роть желание богатства и презреть все несчастья.

В сердце, переполненном любовью, нет места 
ни для кого, кроме возлюбленного.

Да смилуется над нами Аллах и наделит нас 
любовью к Себе и Его Посланнику , чтобы пре-
данно служить и поклоняться Ему, забыв обо всех 
трудностях на этом нелегком пути!
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1. Страдания Абу Бакра  за Ислам

Люди, принимавшие Ислам в самом начале, бы-
ли вынуждены скрывать свою новую ве-
ру. Ввиду того, что курайшиты постоянно 
преследовали мусульман, Посланник Ал-
лаха  советовал всем новообращенным 
мусульманам исповедовать Ислам тайно, 
чтобы не пострадать от рук племени курайш. Ког-
да же численность мусульман достигла 39 человек, 
Абу Бакр  предложил начать проповедовать Ис-
лам и соблюдать религию открыто. Посланник Ал-
лаха  не одобрил этого предложения, но благо-
даря настойчивости Абу Бакра  в конце концов, 
согласился, и все мусульмане отправились к Каабе, 
чтобы призвать людей к новой религии. Абу Бакр 
 начал проповедовать, и его речь стала первым в 
истории Ислама открытым обращением к людям с 
призывом к Единому Аллаху. Хамза  – дядя По-
сланника Аллаха  принял Ислам в этот же день, а 
еще через три дня в Ислам обратился Умар .
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Не успел Абу Бакр  произнести свои первые 
слова, как идолопоклонники и неверные из пле-
мени курайш со всех сторон набросились на му-
сульман. Несмотря на то, что Абу Бакр  считался 
благороднейшим и самым уважаемым человеком 
Мекки, он был избит так, что его нос, уши и все 
его лицо были покрыты кровью. С ним обошлись 
крайне непочтительно и очень жестоко – его пи-
нали, били сандалями и топтали ногами. Он был 
полуживой, когда потерял сознание, и уже никто 
не надеялся, что он выживет после такого звер-

ского нападения. Его сородичи из Бану 
Тайм отнесли его домой и возле Каабы 
заявили, что если Абу Бакр умрет от по-
боев, то они отомстят и убьют Утайбу ибн 
Раби'у, принимавшего наиболее актив-

ное участие в этом зверском нападении.
Абу Бакр  пролежал без сознания целый 

день. К нему не раз пытались обращаться, но он 
не отзывался. Только поздно вечером, когда он 
открыл глаза, сознание вновь стало возвращать-
ся к нему. Не успел он прийти в себя, как тут же 
спросил: «Как Посланник Аллаха ?» Его соро-
дичи почувствовали глубокое разочарование и 
сказали: «Как же это? Несмотря на побои, не-
смотря на то, что он весь день пролежал в лапах 
собственной смерти из-за Посланника Аллаха, 
он приходит в себя и не говорит ни о чем другом, 
кроме него?»
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Убедившись, что жизни Абу Бакра  ничто не 
угрожает, они покинули его с чувством глубокой 
досады из-за его преданности Пророку . Они ве-
лели его матери Умму Хайр дать ему что-нибудь 
поесть, но, меньше всего думая о еде, Абу Бакр 
 снова и снова задавал ей тот же самый вопрос: 
«Как Посланник Аллаха ?» Поняв, что она ничего 
не знает о Пророке  Абу Бакр  стал упрашивать 
ее пойти к Умму Джамиле, сестре Умара, и узнать 
у нее последние новости о Посланнике Аллаха . 
Мать не смогла отказать своему сыну в таком со-
стоянии и поспешила к дому Умму Джами-
ли спросить о самочувствии Мухаммада .

Умму Джамиль, как и другие мусуль-
мане в то время, держала в тайне свою 
приверженность Исламу. Поэтому она 
сделала вид, что ничего не знает о Посланнике 
Аллаха  и сказала: «Какой Мухаммад? Какой 
Абу Бакр? Почему я должна что-то знать о них? 
Но мне жаль, что это случилось с твоим сыном. 
Если хочешь, я могу пойти с тобой навестить его».

Умму Хайр согласилась, и они вдвоем пришли к 
Абу Бакру. Но увидев Абу Бакра  в таком жалком 
состоянии, Умму Джамиль не сдержалась и запла-
кала, причитая: «Горе этим негодяям за то, что они 
сделали с Абу Бакром! Да покарает их Аллах!»

Не обращая внимания на причитания Умму 
Джамили, Абу Бакр  спросил: «Как Послан-
ник Аллаха ?» Умму Джамиль сделала знак в 
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сторону Умму Хайры и сказала: «Она нас слы-
шит». Абу Бакр  попросил ее не беспокоиться 
об этом, и тогда она сообщила ему, что Послан-
ник Аллаха  в безопасности. Абу Бакр спро-
сил, где он находится сейчас, и она сказала, что 
он в доме Аркама. Абу Бакр поклялся Аллахом 
, что не притронется к еде, пока не увидит его.

Теперь его мать начала серьезно беспокоиться о 
том, что не сможет накормить его. Она знала, что ес-
ли он поклялся Аллахом , то не нарушит своей клят-
вы и не станет есть ни под каким предлогом. Поэтому 

она согласилась отвести его в дом Аркама. 
Она подождала, пока улица опустеет, чтобы 
остаться незамеченной курайшитами.

Придя в дом Аркама, Абу Бакр  уви-
дел Посланника Аллаха  и со слезами 

на глазах вцепился в него. Посланник Аллаха  
заплакал, и все присутствующие начали горько 
плакать из сострадания к Абу Бакру . 

Затем Абу Бакр  представил Посланнику 
Аллаха  свою мать Умм Хайру и сказал: «Это – 
моя мать. О Посланник Аллаха! Помолись за нее 
и побуди ее принять Ислам». Посланник Аллаха 
 сначала помолился за нее, а затем прочитал ей 
проповедь. И она тут же приняла Ислам.

Многие люди, живущие в радости и благопо-
лучии, говорят, что любят. Но по-настоящему лю-
бит лишь тот, кто способен доказать свою любовь 
даже в горе и несчастье.
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2. Скорбь Умара  после кончины 
Посланника Аллаха 

Никто не может не признать хра-
брость, мужество и силу Умара , 

имя которого даже по прошествии 1400 
лет внушает трепет и уважение. Ислам не 
провозглашался и не проповедовался от-
крыто до тех пор, пока Умар  не вступил в ряды 
мусульман. После того, как он принял Ислам, му-
сульмане начали совершать свои молитвы в мече-
ти перед Каабой, и уже никто не смел причинить 
им вреда, поскольку на их стороне был Умар . 
Несмотря на все это, он не смог преодолеть по-
трясения, которое ему пришлось испытать после 
смерти Посланника Аллаха .

Он, растерянный и обескураженный, встал 
с мечом в руке и сказал: «Я отрублю голову лю-
бому, кто скажет, что Посланник Аллаха  умер. 
Посланник Аллаха  не умер, а отправился к Го-
споду своему подобно тому, как сделал это Муса 
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, который покинул свой народ на сорок дней, а 
потом вернулся к людям, когда они сказали, что 
он умер! Клянусь Аллахом, Посланник Аллаха  
непременно вернется и отрубит руки и ноги тем, 
кто утверждает, что он умер!»

Это горестное событие застигло Усмана  
врасплох. Он не мог произнести ни слова, даже 
на следующий день, и ходил взад и вперед лишен-
ный дара речи. Али  также переживал страшное 
горе. Он был безмолвен и бездвижен.

Только Абу Бакр  благодаря той любви, ко-
торую он испытывал к Посланнику Алла-
ха  остался тверд как камень в момент 
страшного потрясения и не потерял са-
мообладания. Он спокойно вошел в дом 
Посланника Аллаха  поцеловал его в 

лоб и возвратился к людям. Он попросил Умара 
 сесть, и обратился к людям со словами: «Тот из 
вас, кто поклонялся Мухаммаду  пусть знает, 
что Мухаммад  умер, а кто из вас поклоняется 
Аллаху , пусть помнит, что, поистине, Аллах – 
Живой, Который не умрет!» Затем он прочитал 
следующий аят из Корана (смысл):

«Мухаммад не более чем Посланник, до кото-
рого уже были посланники. Неужели если он умрет 
или будет убит, вы повернете вспять?! А если кто и 
повернет вспять, то ничем не повредит Аллаху, Ал-
лах же воздаст благодарным!» (сура «Алю 'Имран», 
аят 144).
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Поскольку Абу Бакру  было предназначено 
стать преемником (халифом) Посланника Алла-
ха  то здесь нельзя не отметить, что в отличие 
от других сподвижников он сумел сохранить са-
мообладание и терпение, крайне необходимые 
в подобных ситуациях. Кроме того, Абу Бакр  
лучше кого бы то ни было знал нормы шариата, 
касающиеся захоронения Посланника Аллаха , 
наследования и т.п. Когда между сподвижниками 
возникли разногласия относительно того, где хо-
ронить Посланника Аллаха  – в Мекке, Медине 
или Иерусалиме, вопрос снова решил Абу 
Бакр , приведя слова самого Посланни-
ка Аллаха , что пророков хоронят там, 
где они умирают.

Еще несколько хадисов, которые бы-
ли известны только Абу Бакру  помогли решить 
многие проблемы, возникшие после смерти По-
сланника Аллаха . Он сообщил, что слышал, 
что Посланник Аллаха  сказал: «Мы, пророки, 
не передаем в наследство то, что оставляем по-
сле себя, поскольку все это – милостыня». Он так-
же сообщил, что слышал, что Посланник Аллаха 
 сказал: «Проклял Аллах руководителя (амира), 
который не проявляет должного интереса и по-
добающей осмотрительности при выборе себе 
помощников». Посланник Аллаха  также сказал: 
«Право преемственности власти принадлежит 
курайшу, а право выносить решения –ансарам».
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3. Поведение сподвижников 
в Худайбийи

Эти события в Худайбиййе происхо-
дили в 6 году хиджры, когда Послан-

ник Аллаха  с многочисленной группой 
сподвижников двинулся в Мекку, желая 
совершить малое паломничество (умру). 

Узнав об этом, курайшиты решили не допускать 
его в Мекку. Они призвали себе на помощь со-
седние племена и сделали серьезные приготовле-
ния к предстоящему сражению.

Достигнув Зуль-Хуляйфы, Посланник Аллаха 
 послал своего человека раздобыть сведения о 
курайшитах. Когда Посланник Аллаха  был уже 
недалеко от Усфана, этот человек явился к нему 
и сказал, что курайшиты вооружились до зубов и 
намерены воспрепятствовать ему войти в Мекку, 
и что соседние племена также встали на их сторо-
ну. Выслушав его, Посланник Аллаха  обратил-
ся к своим сподвижникам за советом.
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Одним из предложений было напасть на жи-
лища тех племен, которые послали своих людей 
на помощь курайшитам (тогда они откажутся 
воевать и вернуться, чтобы защитить свои дома). 
Другим предложением было продолжить путь в 
Мекку. Абу Бакр  сказал: «О Посланник Аллаха! 
Мы явились сюда, чтобы совершить малое палом-
ничество (умру), и у нас нет намерения сражать-
ся с курайшитами. Продолжим путь, и если они 
остановят нас, то мы будем сражаться с ними, а 
если нет – то нет».

Посланник Аллаха  согласился с 
мнением Абу Бакра  и продолжил путь 
в Мекку. Уже в Худайбиййи его встретил 
Будайль ибн Варка аль-Хуза'и, который 
сказал: «Курайшиты ни при каких усло-
виях не позволят тебе войти в Мекку. Они готовы 
сражаться».

Но Посланник Аллаха  ответил: «Мы явились 
сюда только для того, чтобы совершить малое 
паломничество (умру) и не собираемся сражать-
ся. Война истощила курайшитов и причинила им 
потери. Если они захотят, я заключу с ними пере-
мирие, во время которого они не будут мешать 
мне вести дела с другими. Если же они не примут 
моего предложения, то клянусь Тем, в чьей власти 
моя душа, я буду сражаться с ними за свое дело, 
пока не погибну, но я уверен, что Аллах обяза-
тельно осуществит то, что Ему угодно!»
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Будайль возвратился к курайшитам и передал 
им все, что сказал Посланник Аллаха . Они отка-
зались от перемирия, предложенного им Послан-
ником Аллаха . Однако переговоры были продол-
жены, и курайшиты послали к мусульманам своего 
представителя Урву ибн Мас'уда ас-Сакафи. Урва 
в то время еще не был мусульманином. Посланник 
Аллаха  сказал ему то же, что и Будайлю.

Урва сказал: «О Мухаммад, если ты собира-
ешься уничтожить всех арабов, то ты не сможешь 
этого сделать, поскольку никому еще до тебя не 

удавалось покончить со всеми арабами 
сразу. С другой стороны, если арабы по-
лучат превосходство, то, поверь мне, все 
эти люди вокруг тебя тут же разбегутся и 
оставят тебя одного, ведь я не вижу среди 

них ни одного благородного человека. В действи-
тельности, все они люди низкого происхождения, 
собравшиеся ото всюду, которые бросят тебя в 
трудную минуту».

Абу Бакр  стоявший рядом с ним, от этих 
слов пришел в ярость и возмущенно сказал: «Иди 
и прислуживайся своей богине аль-Лят. Мы ни-
когда не сбежим и не оставим Посланника Аллаха 
 одного!» Урва спросил: «Кто это?» Посланник 
Аллаха  ответил: «Это Абу Бакр». Урва сказал: 
«Абу Бакр! Я обязан тебе за твое благодеяние, 
оказанное мне тобой когда-то. Иначе я ответил 
бы тебе на твое оскорбление».
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Затем Урва продолжил разговор с Посланни-
ком Аллаха  и каждый раз, говоря что-нибудь, 
он дотрагивался до бороды Посланника Аллаха  
(как это было принято у арабов). Сподвижникам 
это не понравилось, и собственный племянник 
Урвы Мугира ибн Шу'ба , стоявший рядом с 
ним с мечом в руках, ударял его по руке ножнами 
и говорил: «Убери свою руку».

Урва спросил: «Кто это?» Посланник Аллаха 
 ответил: «Это Мугира». Урва сказал: «О пре-
ступник! Как ты смеешь так обращаться со своим 
дядей, который до сих пор расплачивает-
ся за твое вероломство!» До принятия Ис-
лама Мугира  убил несколько человек, а 
Урва выплачивал за него виру. Это и имел 
в виду Урва.

Во время своего долгого разговора с Послан-
ником Аллаха , Урва потихоньку наблюдал за 
тем, как вели себя с ним его сподвижники, а ког-
да возвратился к курайшитам, сказал: «О люди! 
Клянусь Аллахом, мне приходилось бывать у ца-
рей, и я приезжал к императору, хосрою и негу-
су, но, клянусь Аллахом, нигде я не видел людей, 
которые почитали бы своих правителей так, как 
это делают сподвижники Мухаммада! Клянусь 
Аллахом, когда он сплевывает, они бросаются, 
чтобы подхватить его слюну прежде, чем она упа-
дет на землю, и растирают ею свое лицо. Слово 
не успевает слететь с его губ, как сразу же все 
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устремляются исполнить его желание. Когда он 
совершает омовение, они готовы сражаться друг 
с другом, чтобы собрать капли той воды, которую 
он использовал для омовения, прежде, чем она 
стечет на землю. Если кому-то не удается запо-
лучить воду, он касается влажных рук человека, 
сумевшего это сделать, и растирает руками свое 
лицо. Когда они разговаривают, то понижают 
свои голоса в его присутствии. Они даже не смо-
трят на него пристально из почтения к нему! Если 
с его головы или бороды упадет волос, они сохра-

няют его, чтобы получить благословение, 
и тщательно его оберегают. Я никогда не 
видел людей, которые были бы столь пре-
данны своему правителю, как сподвиж-
ники Мухаммада преданы ему».

В конце концов, Посланник Аллаха  посы-
лает Усмана  провести переговоры с курайши-
тами, поскольку они по-прежнему продолжали 
относиться к нему с уважением, несмотря на то, 
что он принял Ислам. Когда Усман  отправился 
в Мекку, некоторые из сподвижников позавидо-
вали ему, поскольку, как они полагали, он сможет 
семь раз обойти Каабу, совершив таваф вокруг 
Дома Аллаха. Но Посланник Аллаха  сказал: «Я 
не думаю, что он захочет совершить обход во-
круг Каабы (таваф) без меня».

Когда Усман  вошел в Мекку, Аббан ибн 
Са'ид взял его под свою защиту и сказал: «Ты 



Глава XI  Благочестие и богобоязненность

357

можешь идти куда пожелаешь. Никто к тебе не 
прикоснется». После того, как Усман  от имени 
Посланника Аллаха  провел переговоры с Абу 
Суфьяном и другими предводителями Мекки, ку-
райшиты сказали ему: «Теперь, когда ты здесь, в 
Мекке, ты можешь совершить обход вокруг Каа-
бы (таваф) прежде, чем вернешься назад». Но он 
ответил: «Как я могу сделать это, когда ваши лю-
ди не пустили Посланника Аллаха  в Мекку?!» 
Такой ответ не понравился курайшитам, и они 
решили на некоторое время задержать Усмана . 
До мусульман дошли слухи, что Усман  
погиб. Когда об этом узнал Посланник Ал-
лаха , он призвал своих сподвижников 
дать ему клятву, что они будут сражать-
ся до последней капли крови. Курайшиты 
испугались такого поворота событий и незамед-
лительно отпустили Усмана .

И оскорбление Абу Бакром  Урвы, и дерзкое 
обращение Мугиры со своим дядей, и обхожде-
ние сподвижников с Посланником Аллаха  уди-
вившее Урву, и отказ Усмана  совершить обход 
вокруг Каабы (таваф) – все это говорит о без-
граничной любви и преданности сподвижников 
Посланнику Аллаха . Присяга, о которой гово-
рилось в этой истории, получила название бай'ат 
аш-шаджара («присяга под деревом») и была упо-
мянута в Коране (сура «аль-Фатх», аят 18).
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4. Абу Убайда  теряет свои зубы

Во время сражения Ухуд, когда По-
сланник Аллаха  был яростно атако-

ван врагом, два кольца его шлема впились 
ему в голову (или лицо). Абу Бакр и Абу 
Убайда  поспешили помочь ему. Абу 
Убайда начал выдергивать кольца зуба-

ми. Выдернув одно кольцо, он сломал себе зуб. Не 
обратив на это никакого внимания, он взялся за 
второе кольцо, и только ему удалось это сделать, 
как он сломал себе еще один зуб. Когда кольца 
были уже вынуты, рана стала кровоточить. Ма-
лик ибн Синан, отец Абу Са'ида аль-Худри  на-
чал слизывать кровь языком. Посланник Аллаха 
 сказал: «Огонь ада не коснется человека, чья 
кровь смешалась с моей».
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5. Зайд  отказывается идти 
со своим отцом

Однажды в доисламские времена За-
йд вместе со своей матерью направ-

лялся в город, в котором жил его отец, но 
по дороге караван был захвачен людьми 
из Бану Кайс. Они взяли Зайда в рабство 
и продали его в Мекке. Хаким ибн Хазам купил 
его для своей тети Хадиджи . Она же в свою 
очередь подарила его Посланнику Аллаха  на 
свадьбу.

А тем временем отец Зайда безутешно горевал 
по пропавшему сыну. Он искал его везде и опла-
кивал разлуку с ним в своих душераздирающих 
стихах.

Однажды люди из его племени случайно встре-
тили Зайда в Мекке во время паломничества. 
Они рассказали ему о том, как горюет и сокру-
шается его отец, прочитали ему стихи, в которых 
он оплакивает разлуку с ним. И Зайд  отправил 
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через них послание своему отцу. Послание Зайда 
состояло из трех двустиший, в которых он заве-
рял своего отца в том, что у него все хорошо, и что 
он счастлив со своим благородным господином. 
Возвратившись домой, эти люди рассказали от-
цу Зайда о его хорошем самочувствии и передали 
ему послание. После такого известия его отец и 
дядя сразу же отправились в Мекку, взяв с собой 
достаточно денег, чтобы выкупить Зайда.

Явившись к Посланнику Аллаха  они ска-
зали: «О сын Хашима и предводитель курайши-

тов! Ты живешь в мечети с Каабой по со-
седству с Аллахом. Ты известен тем, что 
освобождаешь пленников и кормишь го-
лодных. Мы пришли к тебе, разыскивая 
нашего сына. Прими выкуп за Зайда и от-

пусти его. Мы можем заплатить тебе сверх выку-
па. Сжалься над нами и будь добр к нам».

Посланник Аллаха  спросил: «Что Вы соби-
раетесь сделать с Зайдом?» Отец Зайда ответил: 
«Мы хотим увезти его к себе домой». Посланник 
Аллаха  сказал: «Это все? Хорошо, тогда позо-
вите Зайда и спросите его. Если он захочет уйти 
с вами, то я отпущу его без всякого выкупа, но я 
не отправлю его с вами против его воли».

Отец Зайда сказал: «Ты благосклонен к нам 
больше, чем мы того заслуживаем. Мы с преве-
ликой радостью принимаем все, что ты сказал». 
Вскоре пригласили Зайда, и Посланник Аллаха  
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спросил его: «Знаешь ли ты этих людей?» Зайд 
ответил: «Да, я знаю их. Это мой отец и мой дя-
дя». Посланник Аллаха  сказал: «Меня ты тоже 
знаешь. Они пришли, чтобы вернуть тебя домой, 
и я разрешаю тебе уехать вместе с ними. Но ес-
ли ты решишь остаться со мной, то это будет 
твой выбор». Зайд сказал: «Как я могу предпо-
честь тебя кому-то другому? Ты для меня – все, 
и мой отец, и мой дядя». Отец и дядя Зайда вос-
кликнули: «О Зайд! Ты предпочитаешь быть ра-
бом? Как ты можешь отказаться от собственного 
отца, дяди и других членов твоей семьи 
и остаться невольником?» Зайд сказал: 
«Конечно! Я нашел в моем господине 
то, благодаря чему я предпочел его всем 
остальным живущим в этом мире».

После этого Посланник Аллаха  посадил За-
йда себе на колени и сказал: «С сегодняшнего дня 
я усыновляю Зайда». Отец Зайда и его дядя были 
счастливы слышать это и охотно оставили Зайда 
с Посланником Аллаха , а сами возвратились 
без него.

В то время Зайд был всего лишь ребенком, и 
то, что он предпочел остаться в неволе, не поже-
лал возвратиться со своим отцом и отказался от 
дома и родных – это ничто иное, как дань любви 
к Посланнику Аллаха .
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6. Послание Са'да  мусульманам

В день Ухуда Посланник Аллаха  спро-
сил: «А что с Са'дом ибн Раби'ом? Я 

не знаю, как он». Одного из сподвижников 
послали его разыскать. Он направился 
туда, где лежали тела убитых мусульман. 
Он прокричал имя Са'да, чтобы узнать, 

жив ли он. Когда, остановившись, он снова про-
кричал, что Посланник Аллаха  спрашивает о 
самочувствии Са'да ибн Раби'и, он услышал ти-
хий голос. Повернувшись, он увидел Са'да, уми-
рающего среди трупов. Са'д сказал: «Попривет-
ствуй Посланника Аллаха  от моего имени и 
передай ему следующее: «Да вознаградит тебя 
Аллах от моего имени так, как Он никогда не воз-
награждал никого из своих пророков от имени 
их последователей!», и передай моим братьям-
мусульманам: «Вам нечем будет оправдаться в 
Судный день, если враг доберется до Посланника 
Аллаха  прежде, чем падет последний из вас». С 
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этими словами Са'д вздохнул в последний раз и 
отправился ко Всевышнему Аллаху.

Действительно, сподвижники на деле дока-
зали свою преданность Посланнику Аллаха . 
Даже изнывая от ран и умирая, они ни на что не 
жаловались и ничего не просили – они думали 
только о благополучии и безопасности Послан-
ника Аллаха . 
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7. Смерть женщины при виде могилы 
Посланника Аллаха 

Одна женщина пришла к Айше  и 
сказала: «Отведи меня к могиле По-

сланника Аллаха , чтобы я смогла полу-
чить благословение, увидев ее». Айша  
открыла дверь в комнату, где находилась 

могила Посланника Аллаха  и пропустила ее 
внутрь. Женщина, увидев могилу, начала рыдать 
от любви и воспоминаний о Посланнике Аллаха 
. Она продолжала безутешно плакать, пока не 
умерла. Да благословит ее Аллах!

Эта благословенная женщина вспомнила те 
счастливые дни, когда Посланник Аллаха  был 
жив, и боль утраты стала для нее непереносимой. 
Видели ли вы когда-нибудь такую любовь и пре-
данность?
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8. Различные истории проявления 
сподвижниками любви 
к Посланнику Аллаха 

Али  спросили: «Как сильно спод-
вижники любили Посланника Алла-

ха ?» Он ответил: «Клянусь Аллахом! 
Посланник Аллаха  был для нас дороже, 
чем все наше богатство, наши дети и матери, он 
был желаннее глотка прохладной воды во время 
неутолимой жажды».

Али  нисколько не преувеличивал. В действи-
тельности, сподвижники сумели достичь такого 
положения благодаря их полной и абсолютной ве-
ре (иману). Да и быть иначе просто не могло, ведь 
Всевышний Аллах предписал в Коране(смысл): 
«Скажи: «Если ваши отцы, сыновья, братья, супруги, 
ваши семьи, накопленное имущество, торговля, за-
стоя которой вы опасаетесь, и жилища, которым вы 
радуетесь, [если все это] дороже вам, чем Аллах, 
Его Посланник и борьба за Его дело, то ждите же, 
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пока не исполнится воля Аллаха. Ведь Аллах не на-
ставляет на прямой путь грешных людей» (сура «ат-
Тауба», аят 24).

Этот аят предостерегает нас, чтобы ничто не 
увлекало нас больше, чем любовь ко Всевышне-
му Аллаху и Его Посланнику. Анас и Абу Хурай-
ра  сообщили, что Посланник Аллаха  сказал: 
«Никто из вас не уверует до тех пор, пока не по-
любит меня больше, чем своих родителей, детей 
и всех людей вообще».

Ученые-мусульмане говорят, что в этом и 
других хадисах речь идет о любви осо-
знанной, а не бессознательной. Но если 
предположить, что здесь имеется в виду 
любовь врожденная и безусловная, тогда 
слово верующий (му'мин) обозначает вы-

сочайшую степень веры (имана), которой, напри-
мер, обладали сподвижники.

Передают со слов Анаса , что Посланник Ал-
лаха  сказал: «Сладость веры ощутит тот, в 
ком соединятся три качества: кто будет любить 
Аллаха и Его Посланника больше всего осталь-
ного, и будет любить того или иного человека 
только ради Аллаха и будет не желать возвра-
щаться к неверию после того, как Аллах спас его 
от него, так же, как он не желает быть ввергну-
тым в Огонь».

Однажды Умар  сказал Посланнику Аллаха 
: «О Посланник Аллаха! Ты для меня дороже 
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всех, кроме меня самого». Посланник Аллаха  
сказал: «Никто не уверует истинно до тех пор, 
пока я не стану для этого человека дороже его са-
мого». Затем Умар  сказал: «Теперь ты для меня 
дороже меня самого». Посланник Аллаха  вос-
кликнул: «Теперь, о Умар!»

Ученые-мусульмане говорят, что слова По-
сланника Аллаха  могут обозначать либо «те-
перь ты уверовал истинно», либо «почему только 
сейчас я стал для тебя дороже тебя самого? Это 
должно было случиться уже давно».

Сухайль ат-Тустари сказал: «Никто не 
сможет насладиться сунной до тех пор, 
пока Посланник Аллаха  не станет его 
господином, а он – его рабом».

Один человек пришел к Посланнику 
Аллаха  и спросил его: «Когда наступит День 
воскрешения, о Посланник Аллаха?» Посланник 
Аллаха  спросил его: «А что ты приготовил для 
этого Дня?» Этот человек сказал: «О Посланник 
Аллаха! Я не приготовил множества молитв, по-
стов и милостыни, но я люблю Аллаха и Его По-
сланника». Тогда Посланник Аллаха  сказал: «В 
День воскрешения ты будешь с теми, кого ты лю-
бишь!»

Этот же хадис был рассказан и некоторыми 
другими сподвижниками, а именно: Абдуллахом 
ибн Мас'удом, Абу Мусой аль-Аш'ари, Сафва-
ном, Абу Зарром и др. Анас  сказал: «Ничто не 



Благочестие и богобоязненность  Глава XI

368

делало сподвижников такими счастливыми, как 
эти слова Посланника Аллаха ». Да, у них были 
все основания радоваться, ведь любовь к Послан-
нику Аллаха  глубоко проникла в каждую ткань, 
каждую клетку их организма.

В начале дом Фатимы  был вдалеке от По-
сланника Аллаха  и как-то раз он спросил ей: 
«А что если ты переселишься поближе ко мне?» 
Она ответила: «Дом Харисы близок к твоему. Ес-
ли ты попросишь его поменяться со мной домами, 
он с радостью это сделает». Но Посланник Алла-

ха  сказал: «Однажды он уже поменял 
свой дом по моей просьбе, и мне стыдно 
просить его об этом еще раз». Но Хариса 
каким-то образом узнал, что Посланник 
Аллаха  хочет, чтобы Фатима жила ря-

дом с ним. Он тут же явился к Посланнику Аллаха 
 и сказал: «О Посланник Аллаха! Я слышал, что 
ты хочешь, чтобы Фатима жила рядом с тобой. 
Мои дома в твоем распоряжении. Они ближе 
других расположены к тебе, и Фатима может по-
менять свой дом на любой из моих. О Посланник 
Аллаха! Если ты примешь, то это будет лучше для 
меня, чем, если ты переселишься от меня». По-
сланник Аллаха  принял его предложение, ска-
зав: «Я знаю, что ты искренен в своих словах», – и 
дал ему свое благословение.

Один человек пришел к Посланнику Аллаха 
 и сказал: «О Посланник Аллаха! Я люблю тебя 
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больше, чем самого себя, своих родных и детей. 
Когда я дома, то вспоминаю тебя, и мне не тер-
пится пойти и увидеться с тобой. А когда я думаю 
о своей смерти и о твоей, то понимаю, что ты, во-
йдя в рай, возвысишься вместе с пророками, и я, 
если даже попаду в рай, боюсь не увидеть тебя». 
Посланник Аллаха  ничего не ответил, потому 
что не знал, что сказать. Затем спустился ангел 
Джабраиль  с аятами от Аллаха (смысл): «А кто 
повинуется Аллаху и Посланнику будут с теми, кого 
облагодетельствовал Аллах: с пророками, правед-
никами, погибшими за веру, благочести-
выми мужами. Прекрасные это товарищи 
(69). Это – милость от Аллаха, и только Ал-
лах ведает обо всем (70)» (сура «ан-Ниса», 
аяты 69-70).

Подобные истории случались со сподвижни-
ками не раз. Эти опасения в сердцах любящих 
людей вполне понятны. А Посланник Аллаха  
успокаивал их, читая им эти аяты. Один человек 
пришел к Посланнику Аллаха  и сказал: «О По-
сланник Аллаха, я так люблю тебя, что, когда я ду-
маю о тебе, то не могу успокоиться, пока не уви-
жу тебя, потому что я знаю, что я умру, если не 
сделаю этого. Сейчас я сильно беспокоюсь, думая 
о том, что даже если я попаду в рай, то мне будет 
трудно тебя увидеть, потому что ты будешь недо-
сягаемо далеко от меня». Посланник Аллаха , 
утешил его, прочитав вышеупомянутый аят.
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Посланник Аллаха  увидел одного человека 
из числа ансаров, который выглядел очень мрач-
но, и спросил его: «Почему ты такой мрачный?» 
Этот человек ответил: «Из-за того, о чем я поду-
мал». Посланник Аллаха  спросил: «О чем же 
ты подумал?» Он ответил: «Мы приходим к те-
бе утром и уходим вечером, мы смотрим на тебя 
и сидим вместе с тобой. Но однажды ты подни-
мешься к другим пророкам, и мы не сможем до 
тебя добраться». Посланник Аллаха  ничего не 
ответил. Но когда он получил вышеупомянутые 

аяты, то сразу же послал за тем челове-
ком и передал ему эту добрую весть.

В другом хадисе сообщается, что неко-
торые сподвижники также выразили свои 
опасения по этому поводу, но успокои-

лись, когда Посланник Аллаха  прочитал им эти 
аяты. В другой версии этого хадиса сообщается, 
что сподвижники спросили Посланника Аллаха 
: «Мы знаем, что пророки имеют преимущество 
перед теми, кто в них уверовал, и они получат бо-
лее высокие ступени в раю, чем те, кто последо-
вали за ними и поверили им. И как же они увидят 
друг друга, если соберутся в раю?» Посланник 
Аллаха  ответил: «Поистине, те, кто выше, бу-
дут спускаться к тем, кто ниже их. Они будут 
собираться в садах и вспоминать милость, ока-
занную им Аллахом...»

Посланник Аллаха  сказал: «После моей смер-
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ти придут мои последователи, которые будут 
любить меня так, что захотят меня увидеть, 
даже если бы для этого им пришлось отдать все 
свое богатство, оставить свою семью и пожерт-
вовать всем, что у них есть».

Абда, дочь Халида, рассказывает: «Всякий 
раз, когда мой отец ложился спать, он вспоми-
нал Посланника Аллаха  и рассказывал о нем с 
любовью и приверженностью. Он так же помнил 
каждого мухаджира и ансара по имени и говорил: 
«Они – мои старшие, они – мои младшие. Мое 
сердце жаждет встречи с ними. О Аллах! 
Призови меня поскорее к Себе, чтобы я 
смог встретиться с ними со всеми!» Он 
продолжал это повторять до тех пор, пока 
не засыпал».

Абу Бакр  однажды сказал Посланнику Ал-
лаха : «Я желаю твоему дяде Абу Талибу обра-
титься в Ислам больше, чем я желаю этого для 
своего отца, потому что я знаю, что это доставит 
тебе большую радость». Так же Умар  однаж-
ды сказал Аббасу , дяде Посланника Аллаха : 
«Твоему обращению в Ислам я был рад больше, 
чем обращению в него моего отца, потому что это 
доставило удовольствие Посланнику Аллаха ».

История Билала  известна всем. Когда же он 
умирал, его жена сидела рядом с ним и, сокруша-
ясь, причитала: «О дорогой!» А он в это время го-
ворил: «Субханаллах! Как это прекрасно умереть, 
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чтобы встретиться с Мухаммадом  и его спод-
вижниками».

Когда Зайд стоял у виселицы, ожидая своей 
казни, Абу Суфьян сказал ему: «Как бы ты сейчас 
хотел, чтобы вместо тебя казнили Мухаммада, а 
тебя отпустили наслаждаться жизнью со своей 
семьей!» Зайд ответил: «Клянусь Аллахом! Я бы 
не смог спокойно сидеть со своей семьей, даже 
если бы колючка уколола Посланника Аллаха !» 
Услышав это, Абу Суфьян сказал: «Нигде в мире 
нет примера такой любви, какую сподвижники 

Мухаммада испытывают к нему».
Каким же должен быть человек, лю-

бящий Посланника Аллаха ? Ученые-
мусульмане дают различные ответы на 
этот вопрос. Аль-кади Ийад пишет: «Лю-

бящий человек всему и всем предпочитает того, 
кого он любит. Если это не так, то любовь не ис-
кренняя. А значит те, кто утверждают, что любят 
Посланника Аллаха , должны следовать ему в 
его словах и поступках, выполнять то, что он ве-
лит, и воздерживаться от того, что ему не нравит-
ся, должны принять его образ жизни и его сун-
ну, когда нам это легко, и когда нам это трудно. 
Всевышний Аллах сказал в Своей Книге (смысл): 
«Скажи, [Мухаммад]: «Если вы любите Аллаха, то 
следуйте за мной, [и тогда] Аллах возлюбит вас и 
простит вам ваши грехи». Аллах– Прощающий, Ми-
лосердный» (сура «Алю 'Имран», аят 31)».



Права сподвижников и их заслуги 






373

Права сподвижников и их заслуги

Подобно тому, как мы сегодня пренебрегаем 
своими обязанностями перед на-

шей собственной религией, мы не умеем 
относиться к сподвижникам с должным 
уважением. Некоторые беспечные люди 
даже позволяют себе непочтительно от-
зываться о них. Мы ни в коем случае не должны 
забывать, что сподвижники – это те люди, ко-
торые заложили основы Ислама. Они – первые 
проповедники, и мы никогда не сможем до конца 
воздать им по заслугам. Да благословит Всевыш-
ний Аллах их души за то, что они с таким усер-
дием обучались Исламу у Посланника Аллаха  и 
передали его последующим поколениям! Ниже я 
привожу отрывок из книги Аль-кадия Ийада «аш-
Шифа»:

«Если мы чтим и уважаем Посланника Аллаха 
, то мы должны также уважать и его сподвиж-
ников. Мы, мусульмане, должны осознавать, чем 
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мы им обязаны, чтобы последовать за ними и по-
просить у Всевышнего Аллаха прощения для них. 
Конечно, между ними были разногласия, но су-
дить их мы не имеем никакого права.

Нам следует остерегаться историй, выдуман-
ных шиитами, сторонниками нововведений и 
пристрастными историками, которыми движет 
желание очернить одних сподвижников, и ума-
лить достоинства других. Мы никогда не должны 
сомневаться в искренности и честности сподвиж-
ников. Сталкиваясь с какими бы то ни было исто-

рическими событиями, которые, как мо-
жет показаться, не делают им чести, мы, 
по возможности, должны их оправдать и 
объяснить их действия искренностью по-
буждений, поскольку они этого действи-

тельно заслуживают.
Мы всегда должны говорить только об их за-

слугах и воздерживаться от любых высказы-
ваний, которые могут умалить их достоинство. 
Посланник Аллаха  говорил: «Молчите о моих 
сподвижниках» (когда кто-то неуважительно от-
зывался о них – Прим. авт.).

О многочисленных заслугах и достоинствах 
сподвижников говорится как в Коране, так и в 
хадисах. Всевышний Аллах говорит в Коране 
(смысл): «Мухаммад – Посланник Аллаха. Те, кто с 
ним, суровы к неверным и милосердны друг к другу. 
Ты видишь их кланяющимися в пояс и падающими 
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ниц, стремясь к милости и благоволению Аллаха. 
На их лицах – следы от челобития. Так изображе-
ны они в Торе. В Евангелии же они представлены [в 
образе] посева, на котором вырос росток [и затем] 
окреп. Он всё крепнет и выпрямляется на своем 
стебле, приводя в восхищение сеятелей и вызывая 
гнев у неверных. Аллах обещал тем из них, кто уве-
ровал и вершил добрые деяния, прощение и вели-
кое вознаграждение» (сура «аль-Фатх», аят 29).

«Аллах остался доволен верующими, когда они 
присягнули тебе под деревом. Ему было ведомо, 
что у них в сердцах, и Он ниспослал им [ду-
шевный] покой и вознаградил их близкой 
победой и богатой добычей, которую им 
[предстояло] захватить. Аллах – Великий, 
Мудрый» ( сура «аль-Фатх», аяты 18-19).

«Среди верующих есть мужи, которые верны за-
вету, данному ими Аллаху. Среди них есть такие, ко-
торые исполнили свой обет, и есть среди них такие, 
которые ожидают [этого], но они ни в коей мере не 
изменили [завету]» (сура «аль-Ахзаб», аят 23).

«А опередившие, первые из мухаджиров и анса-
ров и те, которые последовали за ними, [совершая] 
благодеяния – доволен ими Аллах, и они довольны 
Аллахом, и уготовил Он им райские сады, где текут 
реки, в них они будут пребывать вечно. Это – вели-
кая победа!» (сура «ат-Тауба», аят 100).

В этих аятах Всевышний Аллах восхваляет 
сподвижников и выражает им Свое благоволение. 
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Подобно этому в сборниках хадисов также содер-
жится огромное количество упоминаний об их до-
стоинствах и заслугах. Посланник Аллаха  ска-
зал: «Следуйте за Абу Бакром и Умаром, когда меня 
уже с вами не будет».

В другом хадисе говорится: «Мои сподвижни-
ки подобны (путеводным) звездам. За кем бы из 
них вы не последовали, вы найдете (правильный 
путь)». Хадисоведы не признают этот хадис и 
критикуют Аль-кадия Ийада за его упоминание. 
Но мулла Али аль-Кари писал, что, по его мне-

нию, этот хадис достаточно надежен, что-
бы его упоминать, поскольку он передан 
через несколько цепей передатчиков ха-
дисов. Или, возможно, он упомянул его 
потому, что открытое обсуждение спор-

ных вопросов также является одним из качеств 
сподвижников (а во время обсуждения вопроса о 
достоинствах и благодетелях не вполне достовер-
ные хадисы также могут упоминаться).

Передают со слов Анаса ,что Посланник Ал-
лаха  сказал: «Мои сподвижники – словно соль в 
еде, ведь еда безвкусна, если в ней нет соли».

Посланник Аллаха  сказал: «Бойтесь Аллаха 
в том, что касается моих сподвижников. Не де-
лайте из них мишень для ваших ложных обвине-
ний. Кто любит их, тот любит их потому, что 
любит меня; а кто не любит их, тот не любит 
их потому, что не любит меня. А кто прогневит 
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их, тот прогневит меня, а кто прогневит меня, 
тот прогневит Аллаха. А Аллах очень скоро схва-
тит того, кто Его прогневил».

Посланник Аллаха  сказал: «Не поносите 
моих сподвижников, ведь даже если любой из вас 
потратит столько золота, сколько весит гора 
Ухуд, это не сравнится ни с муддом, ни с полови-
ной мудда, потраченного любым из них».

Посланник Аллаха  сказал: «Того, кто будет 
поносить моих сподвижников, проклянет Аллах, 
ангелы, и все люди, и не примет от него Аллах ни 
обязательных, ни добровольных его мо-
литв».

Посланник Аллаха  сказал: «Всем 
Своим творениям после пророков Аллах 
предпочел моих сподвижников, а из них он 
предпочел четверых: Абу Бакра, Умара, Усмана и 
Али, да будет доволен ими Аллах».

Посланник Аллаха  сказал: «О люди! Я доволен 
Абу Бакром, и вы должны по достоинству ценить 
его. Я также доволен Умаром, Али, Усманом, Таль-
хой, Зубайром, Са'дом, Са'идом, Абдуррахманом 
ибн Ауфом и Абу Убайдой t и вы должны по досто-
инству ценить их. О люди! Аллах обещал проще-
ние всем, кто участвовал в сражении при Бадре, и 
всем, кто принес клятву в аль-Худайбийи. О люди! 
Проявляйте уважение ко мне в общении с моими 
сподвижниками, особенно с теми из них, с кем я по-
роднился. Не поступайте с ними несправедливо, 
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чтобы у них не было довода против вас в Судный 
день, иначе вам не будет прощения».

Посланник Аллаха  сказал: «Проявляйте ува-
жение ко мне в общении с моими сподвижниками, 
особенно с теми из них, с кем я породнился. А за 
того, кто проявит ко мне уважение, я засту-
плюсь перед Аллахом в Судный день. Аллах же сво-
боден от всяких обязательств перед тем, кто не 
уважает меня, и Он может схватить его когда 
пожелает».

Посланник Аллаха  сказал: «В Судный день 
я стану заступником для тех, кто про-
являл уважение ко мне в общении с моими 
сподвижниками».

Посланник Аллаха  сказал: «Когда 
я буду у кавсара, (Каусар – река в раю, а 

также водоем Посланника Аллаха e в день, ког-
да все соберутся в ожидании страшного Суда – 
Прим. пер.) только те люди, которые проявляли 
уважение ко мне в общении с моими сподвижника-
ми, смогут подойти ко мне. Те же, кто не прояв-
лял ко мне уважения в общении с ними, не смогут 
приблизиться ко мне и увидят меня только изда-
лека».

Айюб ас-Сахтийани сказал: «Тот, кто любит 
Абу Бакра, крепок в своей вере; тот, кто любит 
Умара, нашел правильный путь; тот, кто любит 
Усмана, озарен светом Аллаха; тот, кто любит 
Али, крепко держится за вервь Аллаха; тот, кто 
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почитает сподвижников, никак не может быть 
лицемером. Тот же, кто осуждает их – явный 
сторонник нововведений, лицемер или враг сун-
ны. И я боюсь, что хорошие дела такого челове-
ка не будут приниматься Всевышним Аллахом до 
тех пор, пока он не очистит свое сердце от нена-
висти к ним и не полюбит их всех».

Сахль ибн Абдуллах сказал: «Тот, кто не по-
читает сподвижников – не верит в Посланника 
Аллаха ».

Да не постигнет меня, моих друзей, моих на-
ставников, моих знакомых, моих шейхов, 
моих учеников и всех мусульман гнев 
Всевышнего Аллаха и недовольство Его 
любимого Посланника, и да наполнит Он 
наши сердца любовью к сподвижникам, 
да будет доволен ими Аллах!
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