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В данной книге традиционные исламские формулы благопожелания 
передаются как с помощью перевода, так и арабскими лигатурами:

r да благословит его Аллах и приветствует َ َصلمَّ هللُا َعَلْيِه َوَسلمَّ

салля Ллаху ‘алейхи ва саллям
(после упоминания Пророка Мухаммада r);

 да будет доволен им Аллах َرِض َاهلُل َعْنُه

рады Аллаху ‘анху
(после упоминания сподвижников Пророка r);

 да будет доволен ею Аллах َرِض َاهلُل َعْنَا

рады Аллаху ‘анха
(после упоминания сподвижниц Пророка r);

да будет доволен Аллах им и его отцом َرِض َاهلُل َعْنُام

рады Аллаху ‘анхума
 (после упоминания сподвижника, отец которого также был 
сподвижником).
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Предисловие

Поистине, хвала принадлежит Аллаху, Его мы восхваляем, 
просим о  помощи и  прощении и  ищем у  Него защиты от зла 
наших душ и  наших дурных дел. Кого ведёт Аллах прямым 
путём, того никто не введёт в  заблуждение, а кого Он вводит 
в  заблуждение, того никто не выведет на прямой путь. Я  сви-
детельствую, что нет божества, кроме Одного лишь Аллаха, 
у  Которого нет сотоварищей, и  свидетельствую, что Мухам-
мад — Его раб и посланник.

О вы, которые уверовали! Бой-
тесь Аллаха должным образом 
и умирайте не иначе, как будучи 
мусульманами!
Сура 3 «Семейство ‘Имрана», аят 102

О люди! Бойтесь вашего Госпо-
да, Который сотворил вас из од-
ного человека, сотворил из не-
го пару ему и расселил по свету 
много мужчин и женщин, про-
изошедших от них обоих. Бой-
тесь Аллаха, именем Которого 
вы просите друг друга, и бой-
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тесь разрывать родственные 
связи. Поистине, Аллах наблю-
дает за вами.
Сура 4 «Женщины», аят 1

О вы, которые уверовали! Бой-
тесь Аллаха и говорите правое 
слово.

Тогда Он исправит для вас ваши 
дела и простит вам ваши грехи. 
А кто повинуется Аллаху и Его 
Посланнику, тот уже достиг ве-
ликого успеха.
Сура 33 «Союзники», аяты 70–71

Господи, Тебе хвала, которая приличествует величию Лика Тво-
его и власти Твоей! Тебе хвала до тех пор, пока не удовольству-
ешься Ты, и Тебе хвала, когда Ты удовольствуешься, и Тебе хвала 
после того, как Ты удовольствуешься!

Жизнеописанием Абу Бакра ас-Сыддика   я  увлекался ещё 
в  детстве. Я  с  превеликим удовольствием читал книги о  нём 
и слушал рассказы о его жизни и деяниях. То, что я узнавал об 
этом великом человеке, заставляло меня восхищаться им.

И вот прошли годы, и мне посчастливилось учиться в Ислам-
ском университете в  Благословенной Медине. В  числе изучае-
мых предметов в  разделе исламской истории оказалась и  исто-
рия праведных халифов. Преподаватель не ограничился книгой 
«Исламская история» шейха Махмуда Шакира, но решил, что 
мы должны дополнительно изучать такие классические ислам-
ские труды, как «Аль-Бидайа ва-н-нихайа» Ибн Касира и  «Аль-
Камиль» Ибн аль-Асира. Благодаря этим книгам мне удалось 
ещё подробнее ознакомиться с  жизнью верного сподвижника 
Посланника Аллаха r Абу Бакра ас-Сыддика   и проникнуться 
духом эпохи, в которую он жил.
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Позже я  записался в  Дарманский ислам-
ский университет и начал работу над доктор-
ской диссертацией. Она называлась «Фикх ут-
верждения на земле[1] в  Священном Коране 
и его влияние на историю мусульманской об-
щины». Состояло моё исследование из трёх 
частей: «Фикх утверждения на земле в  Свя-
щенном Коране», «Фикх утверждения на зем-
ле в Пречистой Сунне» и «Фикх утверждения 
на земле у  праведных халифов». Труд полу-
чился столь объёмным (более 1200  страниц), 
что мой руководитель предложил ограничить-
ся лишь первой частью. Он внёс изменения 
в  первоначальный план работы и  получил 
одобрение деканата. Тогда же он сказал мне: 
«После защиты диссертации, если будет на то 
воля Всевышнего, ты сможешь издать остав-
шиеся две части “Фикх утверждения на земле 
в  жизнеописании Пророка” и  “Фикх утверж-
дения на земле у праведных халифов” в виде 
книг. Может, с  позволения Всевышнего, они 
принесут пользу верующим». По милости Все-
вышнего и благодаря Его содействию, я вско-
ре улучшил и доработал книгу «Фикх утверж-
дения на земле в  жизнеописании Пророка», 
и  она превратилась в  масштабное исследова-
ние под названием «Жизнеописание Проро-
ка r: изложение событий и их анализ».

Если говорить о  книге, которую вы сейчас 
держите в руках, то она увидела свет благода-
ря содействию Всевышнего (иначе и  быть не 
могло), а после Него — благодаря профессору, 
под руководством которого я работал над сво-
ей докторской диссертацией, и  целой группе 
замечательных людей, проповедников ислама, 

[1] Речь идёт о том, 
что должны делать 
мусульмане, чтобы 
Всевышний Аллах 
помог им утвердить-
ся на земле, обрести 
силу, жить благопо-
лучно, развивать-
ся и созидать. В упо-
мянутом труде автор 
сформулировал ос-
новные принци-
пы, которых долж-
ны придерживаться 
мусульмане в своей 
земной жизни, и рас-
сказал о том, что им 
следует делать, а че-
го они должны избе-
гать, дабы не навлечь 
на себя гнев Все-
вышнего и дабы их 
земная жизнь была 
плодотворной и бла-
годатной и милость 
Всевышнего всегда 
осеняла их.
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шейхов и учёных, которые советовали мне изучать эпоху правед-
ных халифов и поощряли меня. Один из них как-то сказал мне: 
«Сегодня между мусульманами и той эпохой пролегла огромная 
пропасть. События, изучение которых имеет первостепенную 
важность, в  сознании молодёжи отодвинулись на второй план, 
и сегодня молодые люди уделяют биографиям проповедников ис-
лама, учёных и реформаторов больше внимания, нежели жизне-
описаниям праведных халифов. А ведь при изучении той эпохи 
можно обнаружить столько полезного в области политики, мора-
ли, экономики, идеологии, усердия на пути Всевышнего и фикха! 
Нам необходимо это знание. Мы должны знать, как происходи-
ло становление исламского государства и его институтов и какие 
изменения оно претерпевало на протяжении веков. Мы должны 
знать, как осуществлялось судопроизводство, какой была финан-
совая система, что представлял собой халифат, какой была ар-
мия, по какому принципу назначались наместники. Мы должны 
знать, какие иджтихады1 были сделаны в эту эпоху и какой была 
природа исламских завоеваний, когда мусульманская община со-
прикоснулась с цивилизацией византийцев и персов».

Началась эта книга с  внезапно пришедшей в  голову мыс-
ли, однако Всевышний пожелал, чтобы идея воплотилась и  ста-
ла реальностью. Образно говоря, Всевышний взял меня за руки 
и повёл к цели. Он помог мне преодолеть все трудности, найти 
необходимые источники, и я с головой ушёл в работу. Я был так 
поглощён своим исследованием, что все мои мысли и чувства бы-
ли заняты книгой. Её написание оставалось в  течение всего пе-
риода работы над ней одной из наиболее важных целей, которые 
я поставил перед собою. Я не спал ночами и упорно преодолевал 
все трудности, которые возникали на моём пути, — разумеется, 
это была не моя заслуга, но одна из милостей Всевышнего ко мне.

1  И д ж т и х а д  — буквально ‘проявление усердия’, ‘настойчивость’, са-
мостоятельное вынесение решений по вопросам мусульманского пра-
ва (фикха), осуществляемое учёным, достигшим высшей ступени зна-
ний в исламских науках.



  11

Моё положение можно было описать словами поэта:

Нелёгок путь, и далеко до цели,
Но я по-прежнему вперёд стремлюсь,
Со слабостью борюсь,
И в Господе ничуть не сомневаюсь,
Нуждаясь в Нём, к Нему я устремляюсь
И предначертанного вовсе не страшусь…

История эпохи праведных халифов полна ценнейших уроков и на-
зиданий. Подобно рассыпанному жемчугу, эти уроки были скры-
ты в многочисленных трудах, имеющих отношение к упомянутой 
теме. Это книги по истории, фикху, литературе, толкования Ко-
рана (тафсиры) и, разумеется, сборники хадисов. Необходимость 
собрать эти важнейшие выводы и  уроки воедино и  подвергнуть 
их тщательному анализу очевидна. История праведных халифов, 
если её правильно преподать, питает дух человека, способствует 
очищению его души от скверны, просвещает его разум и помогает 
достичь зрелости в  мышлении. Это положительное воздействие 
можно смело использовать при подготовке к жизни новых поко-
лений мусульман и воспитании верующих в соответствии с про-
граммой, оставленной нам Посланником Аллаха r. Знакомство 
с  жизнеописаниями праведных халифов позволяет нам больше 
узнать об эпохе тех, о ком Всевышний Аллах сказал:

Аллах доволен первыми из му-
хаджиров и ансаров, которые 
опередили остальных, и теми, 
которые последовали строго за 
ними. Они также довольны Ал-
лахом. Он приготовил для них 
Райские сады, в которых текут 
реки. Они пребудут там вечно. 
Это — великое преуспеяние.
Сура 9 «Покаяние», аят 100
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Всевышний также сказал:

Мухаммад — Посланник Ал-
лаха. Те, которые вместе с ним, 
суровы к неверующим и мило-
стивы между собой. Ты видишь, 
как они совершают поясные 
поклоны и падают ниц, стре-
мясь к милости от Аллаха и до-
вольству.
Сура 48 «Победа», аят 29

А  Посланник Аллаха r сказал: «Лучшее поколение моей общи-
ны — то, при жизни которого послан я» [Муслим].

‘Абдаллах ибн Мас‘уд сказал о сподвижниках Посланника Ал-
лаха r: «Клянусь Аллахом, эти люди, сподвижники Мухаммада, 
были лучшими представителями этой общины. У  них были са-
мые благочестивые сердца, самые глубокие знания, они держа-
лись просто и  избегали неестественности и  наигранности. Это 
люди, которых Всевышний избрал для того, чтобы они стали 
сподвижниками Его Пророка и утверждали Его религию. Почи-
тайте же их и помните об их достоинствах и заслугах. Идите по 
их следам, придерживайтесь, как можете, их нрава и их религии, 
ибо, поистине, они были на прямом пути».

Сподвижники соблюдали нормы Шариата и  распространяли 
ислам по миру. Их эпоха — лучшая из эпох. Именно они научи-
ли мусульманскую общину Священному Корану, передали Сунну 
и рассказали всё, что им было известно о Посланнике Аллаха r. 
Их история  — настоящий клад, вобравший в  себя величайшие 
сокровища идейного и культурного наследия мусульманской об-
щины, её знания и усердие на пути Всевышнего. Эти люди откры-
вали для ислама новые земли, и  именно они научили нас тому, 
как должны вести себя верующие по отношению к народам и об-
щинам. Сменяющие друг друга поколения мусульман находят 
в их славной истории то, что помогает им жить, как должны жить 
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верующие, и не даёт им сбиться с прямого пути. Изучение исто-
рии сподвижников Посланника Аллаха r и его праведных хали-
фов помогает мусульманам понять суть послания, которое они 
должны донести до человечества, а также свою роль в этом мире.

Враги ислама из числа неверующих (марксистов, секуляри-
стов2, рафидитов3 и так далее) понимают значение этой истории 
для мусульман и  знают, какое удивительное воздействие она на 
них оказывает, вызывая к  жизни скрытую в  мусульманской об-
щине энергию. А  потому они всегда прилагали усилия, чтобы 
исказить эту историю, фальсифицировать факты, вселить в  со-
знание мусульман сомнения в  отношении ислама и  вызвать не-
доверие к  нему. Когда некоторые коварные ненавистники рели-
гии Всевышнего принялись искажать исламскую историю, им 
с  готовностью помогли враждебно настроенные востоковеды. 
А  ещё раньше исламскую историю пытались исказить лицеме-
ры  —  иудеи, христиане, огнепоклонники и  рафидиты, выдавав-
шие себя за мусульман. Они поняли, что под покровом ислама 
действовать намного легче, чем открыто. Называя себя мусуль-
манами, они могли точить ислам изнутри, причинять зло веру-
ющим и  потихоньку разрушать исламское государство, не при-
влекая к себе внимания. Они плели интриги и искажали факты 
исламской истории, стремясь посеять раздор между мусульмана-
ми, лишить их единства и разделить последователей религии Все-
вышнего. Они принялись разжигать огонь смуты в  эпоху прав-
ления третьего праведного халифа ‘Усмана ибн Аффана  . Из-за 
них верующие начали сражаться друг с другом, и произошла Вер-
блюжья битва. Эта трагедия случилась из-за деятельности под-
стрекателей, после того как стороны почти договорились о мире.

2  Имеются в виду ярые сторонники полного отделения религии от госу-
дарства в исламских странах.

3  Р а ф и д и т ы  — ‘отвергающие’, ‘отказывающиеся’; одно из названий 
шиизма имамитского толка, разрешающего порицание сподвижников. 
Названы так потому, что первые рафидиты отказались подчиниться 
Зайду ибн ‘Али, когда тот запретил им поносить Абу Бакра и ‘Умара.
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Эти люди не упускали возможности навредить исламу и  его 
приверженцам. К этому стоит добавить и попавшие в труды по 
исламской истории недостоверные сообщения, искажающие 
представления людей о благородных сподвижниках Пророка r, 
например сообщения о третейском суде, обвиняющие сподвиж-
ников в  обмане, глупости, корысти, любви к  мирским благам 
и стремлении к власти. Цель фабрикации подобных сообщений 
очевидна  — очернить ислам косвенным путём. Ислам пришёл 
к  нам от сподвижников Посланника Аллаха r, и  если предста-
вить их в  образе людей с  сомнительной репутацией, это в  пер-
вую очередь ударит по исламу.

Востоковеды старательно собирали подобные сообщения, до-
тошно исследовали их и  писали к  ним пространные коммента-
рии. Так же действовали их последователи-единомышленники из 
среды мусульман. Это было подобно добыче, которую они хоте-
ли скорее поделить между собой. Да и могло ли быть иначе? Ведь 
эти выдуманные истории помогали им достичь цели — очернить 
ислам и бросить тень на благородных сподвижников.

Итак, враги ислама начали заново «лепить» исламскую исто-
рию  — в  соответствии с  собственной программой, призванной 
служить достижению их целей. К  величайшему сожалению, не-
которые мусульманские историки попали под влияние этих на-
вязанных программ, и  их книги стали буквальным переводом 
написанного ранее востоковедами, марксистами, рафидитами, 
иудеями и  прочими недоброжелателями и  ненавистниками ис-
лама. Причина проста: у  них нет правильного представления 
о духе ислама и его природе, а для того, чтобы писать об ислам-
ской истории, нужно, безусловно, осознавать природу ислам-
ской идеи, знать, как ислам смотрит на жизнь, происходящие со-
бытия и всё сущее, что он говорит о господствующих ценностях, 
как влияет на душу и мышление человека, как под его влиянием 
формируется человеческая личность.

Изучение жизненного пути выдающихся личностей мусуль-
манской истории позволяет нам понять во всех тонкостях, как 
истинно верующий человек воспринимает ислам, как он взаи-
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модействует с  религией Всевышнего. Вопрос восприятия рели-
гии и её влияния на человеческую душу чрезвычайно важен, по-
скольку он определяет поведение человека, его ценности и  его 
реакцию на происходящее вокруг. А понять природу исламской 
идеи и  то, как воспринимает её исламская личность, способен 
лишь тот, кто сам верит в эту идею и воспринимает её всей ду-
шой. Иными словами, понимание этого должно прийти изнутри, 
а не быть полученным извне.

Причина отсутствия необходимой программы заключается 
в  том, что некоторые наши современники  — историки, писате-
ли, поэты и другие представители интеллигенции — вольно или 
невольно искажают образ первых мусульман. Они представля-
ют сподвижников Посланника Аллаха r алчными людьми, ко-
торые сражались друг с  другом, не гнушались кровопролития, 
стремясь к  власти и  богатству, и  не останавливались ни перед 
чем. Они осмеливаются рассуждать о  сподвижниках Посланни-
ка Аллаха r, забывая или просто не зная о том, что первые му-
сульмане были особым поколением людей, подобных которому 
не знала многовековая история человечества. Эти писатели смо-
трят на жизнь сподвижников очень узким взглядом, совершен-
но упуская из виду тот факт, что этих людей воспитал сам По-
сланник Аллаха r и что на них оказал огромное влияние ислам. 
Сочинения таких писателей  — причина того, что сегодня мно-
гие убеждены: эпоха сподвижников Посланника Аллаха r — это 
сплошная череда войн, кровопролитий, обманов, козней и  хи-
тростей. В  представлении многих мусульман образ сподвиж-
ников (да будет доволен Аллах ими всеми) чудовищно искажён. 
Что самое страшное, они повторяют эту ложь и распространяют 
её, не задумываясь о том, правильно ли они поступают. И делают 
они это просто потому, что прочли подобную нелепость в книге 
какого-то необъективного автора.

Поэтому сегодня существует острая необходимость изложить 
исламскую историю в  соответствии с  программой привержен-
цев Сунны и  общины (ахль ас-сунна ва-ль-джама‘а), и  сделать 
это должны мусульмане. Хвала Всевышнему, сегодня ревност-



16 Предисловие

ные приверженцы религии Аллаха из числа исследователей и пи-
сателей взялись за перо и  принялись описывать различные пе-
риоды исламской истории, в  том числе и  эпоху сподвижников 
Посланника Аллаха r, с верной позиции. И они начали не с ну-
ля, поскольку Всевышний по милости Своей даровал нашей об-
щине тех, кто тщательно, с особым вниманием изучает историю 
ислама, отделяет достоверные сообщения от ложных и сочинён-
ных. Очищение исламской истории от всего, что примешалось 
к ней на протяжении веков, происходит по милости Всевышнего 
Аллаха, а  после Его милости  — благодаря усилиям привержен-
цев Сунны и общины из числа учёных — знатоков фикха и хади-
сов, труды которых полны сообщений, уверенно опровергающих 
ложь тех, кто пытается исказить исламскую историю.

При написании своей книги я следовал путём приверженцев 
Сунны. Я изучил все старые и современные источники, которые 
мне удалось найти. В своём исследовании эпохи праведных хали-
фов я  не стал опираться исключительно на известные источни-
ки  — труды ат-Табари, Ибн аль-Асира, аз-Захаби и  другие при-
знанные и наиболее часто используемые сочинения по истории. 
Я обратился также к тафсирам, сборникам хадисов и коммента-
риям к ним, а также к жизнеописаниям сподвижников, книгам, 
в которых упоминается степень надёжности передатчиков хади-
сов, и трудам по фикху. В этих источниках я обнаружил богатый 
исторический материал, подобный которому трудно найти в из-
вестных сочинениях по истории.

Я  начал писать об Абу Бакре ас-Сыддике  , о  его личности 
и эпохе. Абу Бакр   был господином праведных халифов, а По-
сланник Аллаха r велел нам следовать их примеру, их сунне, ска-
зав: «Вы должны следовать моей Сунне и  сунне праведных ха-
лифов, ведомых правильным путём, когда меня не будет» [Абу 
Давуд; Тирмизи].

Абу Бакр — господин искренне верующих и неизменно прав-
дивых и лучший из праведников после пророков и посланников. 
Он — лучший и самый благородный из сподвижников, знавший 
религию лучше любого из них.
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Посланник Аллаха r сказал о  нём: «Если бы я  мог избрать 
для себя ближайшего друга4 [из числа людей], я  выбрал бы Абу 
Бакра, однако он — мой брат и товарищ» [Бухари, № 3656].

Посланник Аллаха r также сказал: «Берите пример с  этих 
двоих — Абу Бакра и ‘Умара» [Тирмизи].

А ‘Умар ибн аль-Хаттаб   засвидетельствовал: «Ты — наш го-
сподин, лучший из нас и самый любимый для Посланника Алла-
ха r человек» [Бухари].

Другой великий сподвижник, двоюродный брат Посланни-
ка Аллаха r и его зять ‘Али ибн Абу Талиб   сказал, отвечая на 
вопрос своего сына Мухаммада ибн аль-Ханафийя о  том, кто 
из людей является лучшим после Посланника Аллаха r: «Абу 
Бакр» [Бухари].

Жизнь Абу Бакра ас-Сыддика    — одна из золотых стра-
ниц исламской истории. Во всей истории человечества вряд 
ли можно отыскать вторую такую страницу  — страницу, на 
которой уместилось столько веры, искренности, самоотвер-
женности и беззаветной храбрости, страницу, вместившую та-
кую героическую борьбу во имя высоких идеалов, торжества 
религии Всевышнего и  её распространения. Поэтому я  начал 
изучать его жизнь и его эпоху, пользуясь самыми разными ис-
точниками. Собрав достаточно материала, я  упорядочил его, 
не забыв подписать источники, из которых то или иное сооб-
щение было взято, и проанализировал его, чтобы проповедни-
ки ислама, хатыбы, учёные, политики, мыслители, военачаль-
ники, правители мусульман и  искатели религиозного знания 
могли извлечь для себя пользу из собранного мною. Я лелеял 
надежду на то, что после ознакомления с жизнеописанием Абу 
Бакра   у читателей, кем бы они ни были, появится желание 
следовать его примеру, и  Всевышний почтит их за это, и  они 
окажутся в числе преуспевших.

4  Халиль (خليل) — слово, указывающее не на обыкновенную дружбу, а на 
высочайшую степень духовной близости.
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Я описал внешность и характер Абу Бакра   и перечислил его 
достоинства, а также включил в свою книгу различные истории 
из его жизни — его участие в сражениях на пути Аллаха вместе 
с  Посланником Аллаха r и  его стойкость и  решительные дей-
ствия после кончины Посланника Аллаха  r, благодаря кото-
рым мусульманская община выстояла под ураганным ветром 
смут по воле Всевышнего. Я попытался пролить свет на перего-
воры мухаджиров с ансарами под навесом бану Са‘ида и разве-
ял сомнения, которые во множестве посеяли вокруг этих собы-
тий востоковеды, рафидиты и их единомышленники. Я показал 
отношение Абу Бакра к  отправлению войска Усамы и  подчер-
кнул, что Абу Бакр   применил на деле принцип совета (шура), 
неустанно заботился о благе исламского призыва, выказывал не-
виданную решимость, когда дело касалось религии Всевышнего, 
следовал примеру Посланника Аллаха r, возвращал все возни-
кающие разногласия к Книге Аллаха и Сунне Его Пророка.

Я также привёл наставление, которое Абу Бакр   дал войску 
Усамы перед его выступлением, разъяснил причины и проявле-
ния массового вероотступничества после кончины Посланни-
ка Аллаха r, указал на истоки этого явления, описал отношение 
Абу Бакра   к  вероотступникам в  эпоху его правления и  рас-
сказал о  его плане борьбы с  ними и  методах, которые он при-
менял в войне, которая получила название войны с вероотступ-
никами. Я также постарался продемонстрировать качества Абу 
Бакра  , благодаря которым ему удалось покончить с движени-
ем вероотступников.

В  своём повествовании о  жизни этого великого челове-
ка я  также обрисовал эпоху, в  которую он жил. Я  рассказал 
и  о  том, что сделал Абу Бакр   для того, чтобы мусульман-
ская община утвердилась на земле, снискала довольство Госпо-
да и  обрела силу. Упомянул я  и  о  качествах возглавлявшегося 
Абу Бакром   поколения верующих той эпохи, которому уда-
лось утвердиться на земле.

Я  также разъяснил, какую политику вёл Абу Бакр  , пре-
пятствуя вмешательству извне в  дела его государства, и  упомя-
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нул важнейшие результаты войн с  вероотступниками: отличие 
мусульман от последователей других религий в  представлени-
ях, идеях и  поведении; необходимость существования прочно-
го основания для общества, избрание Аравийского полуострова 
в  качестве главной базы, с  которой должно было начаться рас-
пространение ислама по миру; подготовка предводителей для 
грядущих походов, цель которых  — открывать новые области 
для ислама и  знакомить людей с  религией Всевышнего; анализ 
вероотступничества; обычай Всевышнего обращать козни зло-
дея против него самого; установление административного по-
рядка на территории Аравийского полуострова.

Упомянул я и об областях, которые были открыты для ислама 
в эпоху правления Абу Бакра ас-Сыддика  , и о том, как именно 
он хотел открыть для ислама Ирак. Я  рассказал о  великих бит-
вах бесстрашного Халида ибн аль-Валида, который покорил и юг, 
и  север Ирака, и  о  героизме аль-Мусанны ибн Харисы и  аль-
Ка‘ка‘ ибн Амра. Эти битвы стали первым шагом, первым звеном 
в цепи блистательных побед, которые были одержаны верующи-
ми уже после кончины Абу Бакра.

Я также постарался передать содержание писем, которые 
писали друг другу Абу Бакр, Халид ибн аль-Валид и Ияд ибн 
Ганам и которые были связаны с покорением Ирака. Я упомя-
нул и о том, какие шаги предпринял Абу Бакр  для покоре-
ния Шама, а также о его решительном намерении сражаться 
с византийцами. Он советовался с самыми уважаемыми спод-
вижниками и собирался отправить против византийцев вой-
ско из числа жителей Йемена. В этой книге я рассказал о том, 
как Абу Бакр посылал войска в Шам, какие наставления он да-
вал воинам, как следил за их положением и отправлял к ним 
подкрепление. Он отозвал Халида из Ирака и отправил его 
в Шам. Я описал битвы при Аджнадине и Ярмуке и перечис-
лил основные внешнеполитические шаги Абу Бакра . Абу 
Бакр  посеял в душах людей почтительность и уважение по 
отношению к государству, продолжил борьбу на пути Аллаха 
(джихад — هجاد), следуя завещанию Посланника Аллаха r, обе-
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спечил справедливое и милосердное отношение к народам тех 
земель, которые его войска открывали для ислама, ни к чему 
не принуждал их и старался устранить все препятствия, ко-
торые мешали проповедникам ислама знакомить разные на-
роды с религией Всевышнего. Я рассказал о том, как Абу Бакр 
ас-Сыддик  планировал военные действия. Он считал, что 
войска мусульман не должны проникать вглубь областей, на-
селённых неверующими, пока их жители не покорятся им. 
Упомянул я и об умении Абу Бакра  снаряжать и укомплекто-
вывать войска, организовывать их снабжение, чётко формули-
ровать задачу, стоящую перед войсками, а также о внимании, 
которое он уделял военным действиям. Абу Бакр  стремился 
усовершенствовать методы сражения и заботился о том, что-
бы между командованием и солдатами постоянно поддержи-
валась связь. Упомянул я и о правах Аллаха, а также о правах 
командующих и солдат на примере наставлений, которые Абу 
Бакр давал своим войскам.

Завершил я  своё повествование рассказом о  последних днях 
Абу Бакра   и его кончине, а также о том, как он назначил ‘Ума-
ра ибн аль-Хаттаба   своим преемником. Последними словами 
Абу Бакра ас-Сыддика   стал аят:

Упокой меня мусульманином 
и присоедини меня к праведни-
кам.
Сура 12 «Юсуф», аят 101

В  своём исследовании я  попытался показать читателю, как Абу 
Бакр ас-Сыддик   понимал ислам и  жил в  соответствии с  его 
установлениями и  какую роль сыграл он в  событиях, происхо-
дивших в его эпоху.

Я продемонстрировал читателю разные стороны лично-
сти Абу Бакра : Абу Бакр — политик, Абу Бакр — военачаль-
ник, Абу Бакр — правитель и руководитель. Я рассказал о жиз-
ни этого великого человека в те времена, когда он был простым 
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мусульманином, сподвижником Посланника Аллаха r и под-
данным исламского государства, и в те времена, когда он воз-
главил это государство, став преемником (халиф — خليفة) 
Посланника Аллаха r. Я разъяснил роль Абу Бакра  как вы-
дающегося, талантливого государственного деятеля и расска-
зал о его внешней и внутренней политике, о его методах управ-
ления и основанной им системе судопроизводства, которая 
была усовершенствована другими халифами после его кончи-
ны. Я счёл нужным ознакомить читателя с этими подробностя-
ми, потому что иначе невозможно было бы понять, какие изме-
нения претерпели важнейшие государственные системы в его 
эпоху, на протяжении всего периода правления праведных ха-
лифов и в последующие века.

Книга, которую вы держите в  руках, является убедитель-
ным доказательством того, что Абу Бакр ас-Сыддик   дей-
ствительно был великим человеком. Всё в  нём было вели-
ким  — его вера, его знания, его мысли, его красноречие, его 
нрав. Великими были его слова и дела, его достижения и вли-
яние, которое он оказал на мир и  на окружавших его людей. 
А  источником этого величия стало его понимание и  приме-
нение на практике ислама  — религии Всевышнего, его тес-
ная и неразрывная связь с Господом и неуклонное следование 
Сунне Посланника Аллаха r.

Абу Бакр   принадлежит к  числу великих имамов-пред-
водителей, сунны которых мы обязаны придерживаться. Их 
слова и  дела  — прекрасный пример для нас. Ознакомление 
с  жизне описанием Абу Бакра   способствует укреплению ве-
ры любого мусульманина и  учит верующих правильно пони-
мать свою религию. Поэтому я  изучил личность Абу Бакра 
и  его эпоху настолько тщательно, насколько позволили мне 
мои возможности. При этом я не утверждаю, что моё исследо-
вание безупреч но и содержит исключительно достоверные све-
дения. Как и всякий человек, я мог допустить ошибку. Однако 
Всевышний знает, что этот труд я  писал ради Него, стремясь 
к  Его довольству, и  лишь к  Нему взывал я  с  мольбой о  том, 
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чтобы мне удалось довести задуманное до конца и чтобы напи-
санная мною книга принесла пользу читателям. Поистине, Ал-
лах — Обладатель прекрасных имён, Слышащий мольбы.

Я разделил своё исследование на пять частей.
Часть первая. Абу Бакр ас-Сыддик при жизни Посланника 
Аллаха r.

Глава первая. Имя, происхождение, кунья и  прозвища Абу 
Бакра. Описания Абу Бакра. Семья Абу Бакра и его жизнь 
во времена невежества.

Глава вторая. Принятие ислама, призыв, испытания и первое 
переселение Абу Бакра ас-Сыддика  .

Глава третья. Переселение Посланника Аллаха r и Абу Ба-
кра  в Медину (хиджра — جهرة).

Глава четвёртая. Абу Бакр ас-Сыддик   на пути Аллаха.
Глава пятая. Абу Бакр ас-Сыддик   в  мединском обществе. 

Рассказ о его качествах и достоинствах.
Часть вторая. Кончина Посланника Аллаха r.

Глава первая. Кончина Посланника Аллаха r и навес бану Са‘ида.
Глава вторая. Присяга и управление внутренними делами го-

сударства.
Часть третья. Войско Усамы и война с вероотступниками.

Глава первая. Войско Усамы.
Глава вторая. Война с вероотступниками.
Глава третья. Абу Бакр ас-Сыддик   обрушивается на веро-

отступников.
Глава четвёртая. Лжепророк Мусайлима и бану Ханифа.
Глава пятая. Война с  вероотступниками: важнейшие уроки 

и выводы.
Часть четвёртая. Завоевания Абу Бакра ас-Сыддика, объявление 
‘Умара   его преемником и кончина Абу Бакра  .

Глава первая. Покорение Ирака.
Глава вторая. Покорение Шама.
Глава третья. Важнейшие выводы.
Глава четвёртая. Объявление ‘Умара ибн аль-Хаттаба   пре-

емником Абу Бакра   и кончина Абу Бакра  .
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По милости Всевышнего я завершил работу над книгой в пятни-
цу после вечерней молитвы 5 числа месяца мухаррама 1422 года 
хиджры, что соответствует 30 марта 2001 года по христианскому 
летоисчислению. Прошу Всевышнего Аллаха принять мой труд 
и  позволить нам присоединиться к  пророкам, искренне верую-
щим, мученикам и праведникам в мире вечном.

Всевышний Аллах сказал:

Никто не удержит милость, ко-
торую Аллах открывает людям. 
А то, что Он удерживает, никто 
не может ниспослать после Не-
го. Он — Могущественный, Му-
дрый.
Сура 35 «Творец», аят 2

Этими словами завершаю предисловие к своей книге. Всё, что 
мне осталось сделать, — предстать перед Всевышним Аллахом 
с  сердцем, исполненным благоговейного страха, и  признать 
Его милость, великодушие и щедрость. Он оказывает милость. 
Он окружает почётом. Он помогает достичь цели и содейству-
ет в благих делах. Хвала Ему за все те блага, которыми Он ода-
рил меня в этой жизни. Прошу Всевышнего посредством Его 
прекрасных имён и высочайших атрибутов сделать так, чтобы 
труд мой был проделан исключительно ради Его благородно-
го Лика и принёс пользу Его рабам. Я прошу Его о том, чтобы 
Он вознаградил меня за каждую написанную мною букву, до-
бавил этот труд на чашу весов с моими благими делами и ут-
вердил на истинном пути моих братьев по вере, помогавших 
мне в моей работе.

Я искренне надеюсь, что каждый читатель не забудет обра-
титься к Всевышнему Аллаху с доброй мольбой за автора, ко-
торый, подобно всем людям, нуждается в  прощении Всевыш-
него, Его милости и довольстве:
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Господи! Внуши мне быть бла-
годарным за Твою милость, ко-
торую Ты оказал мне и моим 
родителям, и совершать правед-
ные деяния, которыми Ты бу-
дешь доволен. Введи меня по 
Своей милости в число Своих 
праведных рабов.
Сура 27 «Муравьи», аят 19

Преславен Ты, о Аллах, и хвала Тебе! Я свидетельствую, что нет 
божества, кроме Тебя, прошу у Тебя прощения и приношу Тебе 
покаяние. И  последние слова наши  — «Хвала Аллаху, Господу 
миров».

‘Али Мухаммад ас-Салляби



Часть первая

Абу Бакр ас-Сыддик 
при жизни Посланника Аллаха r 



Глава первая

Имя, происхождение, кунья и прозвища 
Абу Бакра. Описания Абу Бакра. Семья Абу 
Бакра и его жизнь во времена невежества

§ 1. Имя, происхождение, кунья и прозвища Абу Бакра   

Его звали ‘Абдаллах ибн ‘Усман ибн ‘Амир ибн ‘Амр ибн Ка‘б ибн 
Са‘д  ибн Тайм ибн Мурра ибн Ка‘б ибн Люайй ибн Галиб аль-
Кураши ат-Тайми. У них с Пророком r был общий предок — Мур-
ра ибн Ка‘б. Его прозвали Абу Бакром. Бакр — это молодой вер-
блюд. Арабы давали своим детям такое имя, и  один из них стал 
родоначальником большого племени. У Абу Бакра было несколько 
прозвищ, и все они указывали на его благородное происхождение 
и почётное место, которое он занимал среди своих соплеменников.

Первое из его прозвищ  — аль-‘Атик. Это прозвище дал ему 
Пророк r. Однажды он сказал Абу Бакру  : «Аллах освободил 
тебя от Огня». С  этого дня его стали называть аль-‘Атик, то 
есть ‘освобождённый’, ‘вольноотпущенник’. ‘Аиша  , дочь Абу 
Бакра и  жена Пророка r, рассказывает, что однажды Абу Бакр 
ас-Сыддик   пришёл к  Посланнику Аллаха r, и  Посланник r 
сказал ему: «Радуйся, ибо Аллах освободил тебя от Огня» [Тир-
мизи]. И с тех пор его стали называть аль-‘Атик.

Историки упоминают и  другие версии появления этого про-
звища. Согласно одной из них, Абу Бакра прозвали так, потому 
что он был красив лицом. Согласно другой версии, он получил 
это прозвище, потому что издавна делал добро. Согласно тре-
тьей версии, у него было благородное лицо, и поэтому его про-
звали так. Глагол, от которого образовано это произвище, имеет 
все упомянутые значения. Согласно четвёртой версии, у матери 
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Абу Бакра не выживали дети, и когда родился Абу Бакр, она об-
ратилась в сторону Каабы и сказала: «О Аллах! Это — освобож-
дённый Тобою от смерти… Даруй же мне его!»

Учитывая многозначность этого слова в арабском языке, мож-
но принять любую из версий. Абу Бакр был красив лицом, и в то 
же время он был человеком благородного происхождения и  де-
лал много добра, и Пророк r обрадовал его известием о том, что 
Всевышний Аллах освободил его от Огня.

Второе прозвище Абу Бакра   — ас-Сыддик5. Так его назвал 
Посланник Аллаха r.

Анас ибн Малик  передаёт, что однажды, когда Пророк r вме-
сте с Абу Бакром, ‘Умаром и ‘Усманом поднялся на гору Ухуд, она за-
дрожала, и он сказал: «Остановись, Ухуд, ибо, поистине, на тебе — 
Пророк, правдивейший (сыддик — صديق) и два мученика» [Бухари].

Ночное путешествие Посланника Аллаха r в  Иерусалим ста-
ло серьёзным испытанием для веры сподвижников. По словам 
‘Аиши  , некоторые из уверовавших в Мухаммада r отреклись от 
ислама, когда услышали о  ночном путешествии. Они поспешили 
к Абу Бакру ас-Сыддику   и сказали ему: «Не пойти ли тебе к твое-
му приятелю, о Абу Бакр? Он утверждает, что этой ночью побывал 
в Иерусалиме!» Абу Бакр спросил: «Он так сказал?» Они ответили: 
«Да». Абу Бакр сказал: «Если он так сказал, значит, это правда». Они 
воскликнули: «Неужели ты веришь ему?! Веришь в то, что ночью 
он отправился в Иерусалим и вернулся ещё до рассвета?!» Абу Бакр 
сказал: «Да. Я поверил бы ему, даже если бы он сказал нечто ещё бо-
лее удивительное. Поистине, я  верю вестям, которые он получает 
с небес утром или вечером». За это Абу Бакра прозвали ас-Сыддик, 
что буквально означает ‘тот, кто постоянно верит кому-либо’.

Мусульманские учёные согласны в том, что Абу Бакр   был 
назван так, потому что он поверил Посланнику Аллаха r, как 
только услышал об исламе, и потому, что он всю свою жизнь был 

5  Это слово имеет два значения — ‘верящий кому-то постоянно, раз за 
разом’ и ‘искренний’, ‘правдивейший’.
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честным и правдивым, не делал зла и не допускал вероломства. 
Прозвище это было столь известным, что поэты упоминали его, 
когда хвалили Абу Бакра   в своих стихах.

Аль-Асмаи как-то сказал:

Однако я люблю, люблю всем сердцем —
И знаю, что любовь эта благая, —
Посланника Аллаха и ас-Сыддика,
Надеясь: будет за любовь награда.

Посланник Аллаха r также называл Абу Бакра   своим спутни-
ком, о чём упомянуто в Священном Коране.

Всевышний Аллах сказал:

Если вы не окажете ему6 под-
держки, то ведь Аллах уже ока-
зал ему поддержку, когда неве-
рующие изгнали его. Он был 
одним из тех двоих, которые на-
ходились в пещере, и сказал 
своему спутнику7: «Не скорби, 
ибо Аллах — с нами». Тогда Ал-
лах ниспослал ему спокойствие 
и поддержал его воинами, ко-
торых вы не видели. Аллах сде-
лал слово неверующих нижай-
шим, тогда как Слово Аллаха 
превыше всего. Аллах — Могу-
щественный, Мудрый.
Сура 9 «Покаяние», аят 40

6 Мухаммаду.
7 Абу Бакру.
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Абу Бакр   передаёт: «Когда мы сидели в пещере, я сказал Про-
року r: “Если бы один из них посмотрел себе под ноги, он не-
пременно увидел бы нас!” Пророк r сказал: “О  Абу Бакр! Что 
ты думаешь о двоих, с которыми третий — Аллах?”» [Бухари, 
№ 3653, передал Анас].

Ибн Хаджар сказал: «Ещё одно упоминание о его особенностях 
и  достоинствах  — Слова Всевышнего: “Если вы не окажете ему8 
поддержки, то ведь Аллах уже оказал ему поддержку, когда неве-
рующие изгнали его. Он был одним из тех двоих, которые находи-
лись в пещере, и сказал своему спутнику9: ‹Не скорби, ибо Аллах — 
с нами›. Тогда Аллах ниспослал ему спокойствие и поддержал его 
воинами, которых вы не видели. Аллах сделал слово неверующих 
нижайшим, тогда как Слово Аллаха превыше всего. Аллах — Мо-
гущественный, Мудрый”. Под спутником однозначно подразумева-
ется Абу Бакр ас-Сыддик. До нас дошло немало хадисов, в которых 
упоминается о том, что Абу Бакр   сопровождал Посланника Алла-
ха r во время его переселения в Медину и скрывался вместе с ним 
в пещере. Подобной чести не удостоился никто из сподвижников».

Ещё одно прозвище Абу Бакра — аль-Атка10 — также упоми-
нается в Священном Коране. Всевышний Аллах сказал:

Отдалён будет от [адского пла-
мени] богобоязненный.
Сура 92 «Ночь», аят 17

Мы ещё вернёмся к этому пункту, когда будем рассказывать о ве-
рующих, которым довелось подвергнуться истязаниям и испить 
чашу страданий на пути Аллаха.

У Абу Бакра   было ещё одно прозвище — аль-Аввах. Это про-
звище свидетельствует о  том, что Абу Бакр   был богобоязнен-

8 Мухаммаду.
9 Абу Бакру.
10 Это слово означает ‘самый богобоязненный’.
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ным и скромным человеком и сердце его было исполнено благого-
вейного страха перед Всевышним. Ибрахим ан-Нахаи утверждает, 
что Абу Бакра   назвали так за его милосердие и мягкость.

§ 2. Рождение Абу Бакра   и его внешность

Учёные согласны в том, что Абу Бакр   родился после «года слона», 
однако они разошлись во мнениях относительно точной даты его 
рождения. Одни утверждали, что он родился спустя три года после 
«года слона», другие сказали, что это произошло спустя два с поло-
виной года после «года слона», а третьи говорили, что Абу Бакр   
родился через два года и несколько месяцев после «года слона».

Родители Абу Бакра   были уважаемыми людьми благород-
ного происхождения, и  сам он получил достойное воспитание 
и также был уважаем соплеменниками.

Если говорить о внешности, то Абу Бакр   был светлокожим 
и  худощавым. Кайс ибн Абу Хазим сказал: «Однажды я  вошёл 
к Абу Бакру  , а он был белокожим и худым».

По свидетельствам видевших его, Абу Бакр   был светлоко-
жим, с редкой растительностью на щеках, сутулым [Табари. Т. 3. 
С. 424; Ибн аль-Асир. Т. 2. С. 419] и его изар плохо держался и по-
стоянно сползал с его талии. У него было худое лицо, а сам он 
был худощавым. У него был орлиный нос и глубоко посаженные 
глаза [Табари. Т. 1. С. 56–57; Хайсами. Т. 9. С. 42]. У него были тонкие 
щиколотки, жилистые и  худые бёдра, выпуклый лоб и  лишён-
ные растительности фаланги пальцев. Он красился хной и жёл-
той краской, чтобы скрыть седину [Бухари, № 5895; Муслим, № 2341; 
Абу Давуд, № 4209; Ахмад].

§ 3. Семья Абу Бакра   

Его отцом был ‘Усман ибн ‘Амир ибн ‘Амр. Он носил кунью Абу 
Кухафа. Он принял ислам в день взятия Мекки. Абу Бакр   привёл 
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его к Посланнику Аллаха r, и тот сказал: «О Абу Бакр! Почему же 
ты не оставил его в покое и не дождался, пока мы сами не придём 
к нему?» Абу Бакр   сказал: «Ты более заслуживаешь того, чтобы 
он пришёл к тебе, о Посланник Аллаха». Абу Кухафа принял ислам 
и присягнул Посланнику Аллаха r. Передают, что Посланник Ал-
лаха r поздравил Абу Бакра с этим событием и сказал ему: «Изме-
ните цвет его волос» — а голова Абу Кухафы была белой как снег.

Это сообщение свидетельствует о том, что Пророк r уважал 
старших и  относился к  ним почтительно. Вспомним также его 
слова: «Не относится к нам тот, кто не почитает старшего 
из нас и не проявляет милосердия к младшему из нас» [Тирмизи].

Матерью Абу Бакра   была Сальма бинт Сахр ибн ‘Амр ибн 
Ка‘б ибн Са‘д  ибн Тайм. Она носила кунью Умм аль-Хайр. Она 
приняла ислам в начале его распространения. О ней мы расска-
жем в одной из следующих глав.

У  Абу Бакра   было четыре жены и  шесть детей: три сына 
и три дочери.

1. Катиля бинт ‘Абд-аль-‘Узза ибн Асад ибн Джабир ибн Малик. 
Точно неизвестно, приняла она ислам или же осталась язычницей. 
Она родила Абу Бакру ‘Абдаллаха и Асму. Во времена невежества 
Абу Бакр дал ей развод, а после переселения Абу Бакра в Медину 
она пришла к своей дочери Асме бинт Абу Бакр с подарками, среди 
которых был сушёный творог и масло. Асма отказалась принимать 
её подарки и впускать её в дом, потому что она была язычницей. 
Она послала к ‘Аише, чтобы та спросила Пророка r, как ей следует 
поступить. Пророк r сказал, что она должна пригласить её в дом 
и принять её подарки, и Всевышний Аллах ниспослал аят:

Аллах не запрещает вам быть 
добрыми и справедливыми с те-
ми, кто не сражался с вами из-за 
религии и не изгонял вас из ва-
ших жилищ. Воистину, Аллах 
любит беспристрастных.
Сура 60 «Испытуемая», аят 8
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То есть Аллах не запрещает вам делать добро 
мирным неверующим, которые не сражались 
с вами из-за вашей религии и не изгоняли вас 
из ваших домов, и Он не запрещает вам быть 
справедливыми к  ним, соблюдать их права, 
исполнять данные им обещания, возвращать 
то, что они оставили у вас на хранение, отда-
вать им стоимость купленного у  них сполна 
и так далее.

Поистине, Аллах любит справедливых 
и  доволен ими, и  Он ненавидит несправед-
ливых притеснителей и подвергает их нака-
занию.

2. Умм Румман бинт ‘Амир бинт ‘Увай-
мир. Женщина из бану Кинана ибн Хузай-
ма. Её муж аль-Харис ибн Сахбара умер 
в  Мекке, и  Абу Бакр   женился на ней. 
Она приняла ислам одной из первых, при-
несла присягу и  переселилась в  Медину. 
Мать ‘Абд-ар-Рахмана и  ‘Аиши  . Сконча-
лась при жизни Пророка r в  шестом году 
хиджры.

3. Асма бинт ‘Умайс ибн Ма‘бад ибн аль-
Харис. Мать ‘Абдаллаха ибн Джа‘фара[2]. 
Была в  числе первых переселенцев. При-
няла ислам одной из первых, до того как 
переступила порог дома аль-Аркама. 
Присягнула Посланнику Аллаха r. Пересе-
лилась в  Эфиопию вместе со своим мужем 
Джа‘фаром, а после его гибели в битве при 
Муте на ней женился Абу Бакр  , и она ро-
дила ему Мухаммада  . От неё передавали 
хадисы такие сподвижники, как ‘Умар, Абу 
Муса, ‘Абдаллах ибн ‘Аббас, Умм аль-Фадль 
(жена аль-‘Аббаса). У  неё были благород-

[2] Джа‘фар ибн 
Абу Талиб, Абу ‘Аб-
даллах, двоюрод-
ный брат Пророка r. 
Одним из первых 
принял ислам. По-
сланник Аллаха r 
прозвал его «от-
цом бедняков» и ска-
зал ему: «Ты похож 
на меня внешностью 
и нравом». Совершил 
два переселения — 
сначала в Эфиопию, 
потом в Медину. Пра-
витель Эфиопии при-
нял ислам от него. 
Погиб в битве при 
Муте в возрасте соро-
ка лет. Посланник r 
сообщил, что ему уго-
товано место в Раю.
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ные и достойные родственники по браку — 
Посланник Аллаха  r, Хамза, аль-‘Аббас 
и так далее.

4. Хабиба бинт Хариджа ибн Зайд ибн Абу 
Зухайр. Женщина из числа ансаров, из пле-
мени хазрадж. Она родила Абу Бакру   дочь 
Умм Кульсум после его кончины. Абу Бакр   
жил у неё в Сунхе.

Если говорить о детях Абу Бакра  , то их, как 
мы уже сказали, было шесть.

1. ‘Абд-ар-Рахман[3]. Старший сын Абу Ба-
кра  . Принял ислам в  день Худайбиййи 
и  был искренним верующим. Сподвижник 
Посланника Аллаха r. Известен своей смело-
стью и славными подвигами.

2. ‘Абдаллах. Сыграл очень важную роль 
в переселении Посланника Аллаха r и сво-
его отца. Днём он оставался в  Мекке, слу-
шая разговоры мекканских язычников, 
ночью пробирался к  пещере, в  которой си-
дели Посланник Аллаха  r и  Абу Бакр  ,  
и  пересказывал им услышанное, а  утром 
снова возвращался в  Мекку. Во время по-
хода на Таиф его ранило стрелой, и  спустя 
некоторое время он скончался. Это про-
изошло в  Медине, в  эпоху правления Абу 
Бакра  .

3. Мухаммад[4]. Сын Асмы бинт ‘Умайс. Ро-
дился в год прощального хаджа и был одним 
из благородных юношей курайшитов. Его рас-
тил и  воспитывал ‘Али ибн Абу Талиб, же-
нившийся на его матери после кончины Абу 
Бакра  . ‘Али   назначил его правителем 
Египта, где его и убили.

[3] ‘Абд-ар-Рахман 
ибн Абу Бакр ас-
Сыддик аль-Кураши 
ат-Тамими. Спод-
вижник и бесстраш-
ный воин. Участво-
вал в сражении при 
Йемаме и военных 
походах в Африку. 
Вошёл в завоёван-
ный Египет. Участво-
вал в Верблюжьей 
битве вместе со сво-
ей родной сестрой 
‘Аишей, матерью ве-
рующих. Не прино-
сил присягу Язиду. 
Умер до того, как за-
вершилась присяга.

[4] Мухаммад ибн 
Абу Бакр ас-Сыддик. 
Его матерью была Ас-
ма бинт ‘Умайс .  
Родился в год про-
щального хаджа. 
В Верблюжьей битве 
и битве при Сыффине 
сражался на стороне 
‘Али. Командовал во-
йсками ‘Али в Егип-
те. Потерпел пораже-
ние от войск Му‘авии, 
которыми командо-
вал ‘Амр ибн аль-Ас, 
и был убит в 38 г. х. 
Правил 5 месяцев.
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4. Асма. Дочь Абу Бакра ас-Сыддика и  же-
на аз-Зубайра ибн аль-‘Аввама[5], которого По-
сланник Аллаха r назвал своим апостолом. Она 
была старше своей сестры ‘Аиши на десять лет 
и  была матерью ‘Абдаллаха ибн аз-Зубайра, ко-
торый стал первым ребёнком, родившим-
ся у  мухаджиров после переселения в  Медину. 
Приняла ислам одной из первых, а позднее пере-
селилась из Мекки в Медину. Именно она помо-
гала Посланнику Аллаха r и своему отцу, когда 
они переселялись в  Медину втайне от меккан-
ских язычников, и получила прозвище «облада-
тельница двух поясов», потому что ей пришлось 
разорвать свой пояс пополам, чтобы перевязать 
им припасы, которые она приготовила для По-
сланника Аллаха r и отца. К концу жизни она 
лишилась зрения, но оставалась в здравом уме 
и  твёрдой памяти и  не потеряла ни одного зу-
ба. Скончалась в Мекке менее чем через месяц 
после казни её сына ‘Абдаллаха ибн аз-Зубайра 
в возрасте около ста лет. Было это в 73 г. х.

5. ‘Аиша (мать верующих). Её называли ас-
Сыддика, дочь ас-Сыддика. Посланник Аллаха r 
заключил с ней брачный договор, когда ей было 
шесть лет. Супружескую жизнь они начали, ког-
да ей исполнилось девять. Свадьба состоялась 
в  месяце шавваль. Знала религию лучше всех 
женщин. Посланник Аллаха r дал ей кунью Умм 
‘Абдаллах, и  его любовь к  ней была примером 
любви мужчины к прекрасной, праведной жене.

Аш-Ша‘би передаёт, что Масрук, собираясь 
пересказать хадис, услышанный от ‘Аиши  , го-
ворил: «Мне передала правдивейшая, дочь Прав-
дивейшего, оправданная Всевышним, любимица 
любимца Аллаха». Она передала от Посланника 

[5] Аз-Зубайр ибн 
аль-‘Аввам ибн Ху-
вайлид аль-Кураши 
аль-Асади, Абу ‘Аб-
даллах, «апостол» 
Посланника Алла-
ха r и его двоюрод-
ный брат (сын его 
тётки по отцу Са-
фиййи). Один из де-
сяти обрадованных 
благой вестью о Рае. 
Один из шести спод-
вижников, которые 
советовались о вы-
боре халифа. При-
нял ислам в возрас-
те двенадцати лет. 
Совершил два пере-
селения. Участвовал 
в нескольких битвах. 
Его предательски 
убил Ибн Джурмуз, 
когда он возвра-
щался домой после 
Верблюжьей битвы 
в 36 г. х. Ему в то вре-
мя было 67 лет.
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Аллаха r 2 210 хадисов. 174 хадиса передают и аль-Бухари и Мус-
лим, 54  — только аль-Бухари и  69  — только Муслим. Скончалась 
в 57 г. х., в возрасте шестидесяти трёх лет, не оставив потомства.

6. Умм Кульсум. Дочь Хабибы бинт Хариджа. Перед самой смер-
тью Абу Бакр   сказал ‘Аише  : «Заботься о  двух своих братьях 
и двух сёстрах». Она сказала: «Я знаю Асму, а кто вторая?» Он ска-
зал: «Та, что ещё в  животе у  бинт Хариджа. Мне отчего-то кажет-
ся, что у неё будет девочка». И действительно родилась девочка. Она 
появилась на свет уже после его кончины. На ней женился Тальха 
ибн ‘Убайдаллах, однако он погиб в Верблюжьей битве. ‘Аиша совер-
шила хадж вместе с ней во время её ‘идды, взяв её с собой в Мекку.

Это семья Абу Бакра ас-Сыддика  , которую почтил Всевышний 
Аллах, даровав ей ислам. Такого почёта Всевышний Аллах не ока-
зывал никому, кроме Абу Бакра  . Учёные сказали: «Только в семье 
Абу Бакра представители целых четырёх поколений успели стать 
сподвижниками Посланника Аллаха r. Это ‘Абдаллах ибн аз-Зубайр, 
его мать Асма, её отец Абу Бакр ас-Сыддик   и отец Абу Бакра Абу 
Кухафа, а  также Мухаммад, его отец ‘Абд-ар-Рахман, его отец Абу 
Бакр ас-Сыддик   и  отец Абу Бакра Абу Кухафа». Если не счи-
тать Абу Бакра  , не было среди сподвижников человека, родители 
и дети которого приняли бы ислам, и при этом они и внуки заста-
ли Пророка r. Как мы уже сказали, все члены семьи Абу Бакра  ,  
включая мужчин и женщин, приняли ислам и стали сподвижника-
ми Посланника Аллаха r, и среди них не было ни одного лицемера.

В те времена говорили: «Есть дома веры, и есть дома лицеме-
рия». Дом Абу Бакра принадлежал к  числу домов веры в  среде 
мухаджиров, тогда как бану ан-Наджжар принадлежали к домам 
веры в среде ансаров.

§ 4. Нрав Абу Бакра   во времена невежества

Во времена невежества Абу Бакр   был одним из благородных 
и влиятельных курайшитов, более того, одним из предводителей ку-
райшитов. Он принадлежал к десятке самых влиятельных предста-
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вителей курайшитских родов. Аль-‘Аббас ибн аль-Мутталиб пред-
ставлял бану Хашим и поил паломников как во времена невежества, 
так и  в  исламе. Суфьян ибн Харб представлял бану Умайя. У  не-
го был «Орёл» — знамя курайшитов, и когда курайшиты, выбирая 
предводителя, не могли договориться, они выдвигали его. Аль-Харис 
ибн Амир представлял бану Науфаль. К нему попадали все средства, 
которые курайшиты собирали для помощи нуждающимся. ‘Усман 
ибн Тальха ибн Зама ибн аль-Асвад представлял бану Асад. С ним 
советовались все курайшиты. Они не договаривались ни о  чём до 
тех пор, пока не спросят его мнения. Абу Бакр ас-Сыддик   пред-
ставлял бану Тайм. Он контролировал возмещения, которые курай-
шиты выплачивали друг другу. Если он брал на себя возмещение за 
убийство или чей-то долг, курайшиты верили ему и помогали испол-
нить взятые на себя обязательства. Если же кто-то другой обращал-
ся к ним с просьбой помочь в подобном деле, они отказывали ему. 
Халид ибн аль-Валид представлял бану Махзум. Он отвечал за сна-
ряжение войск и боевых лошадей. ‘Умар ибн аль-Хаттаб представлял 
бану ‘Ади. Он принимал послов и делегации во времена невежества. 
Сафван ибн Умайя представлял бану Джумах. В его распоряжении 
находились гадальные стрелы. Аль-Харис ибн Кайс представлял ба-
ну Сахм. Ему принадлежали сокровища, которые считались соб-
ственностью курайшитских божеств (идолов).

Итак, в  курайшитском обществе Абу Бакр   был влиятель-
ным и уважаемым человеком, одним из лучших представителей 
своего племени. К нему обращались за помощью, и он устраивал 
щедрые пиры в честь гостей, прибывающих в Мекку.

У Абу Бакра   было несколько отличительных особенностей.
1. Знание генеалогии. Абу Бакр   был выдающимся знато-

ком родословных арабов и  их истории. Он был учителем мно-
гих знатоков генеалогии арабов, в  том числе и  Акиля ибн Абу 
Талиба. Его любили за то, что он никогда не попрекал людей их 
происхождением. Не было на свете человека, который знал бы 
о  курайшитах больше, чем Абу Бакр  . ‘Аиша   передаёт, что 
Посланник Аллаха r сказал: «Поистине, Абу Бакр лучше всех 
знает родословные курайшитов» [Муслим, № 2490].
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2. Торговля. Во времена невежества Абу Бакр   занимался тор-
говлей. Он отправлялся по торговым делам в Бусру, в Шам. Бывал 
он и в других областях. Его состояние оценивалось в сорок тысяч 
дирхемов. Он щедро расходовал своё богатство на благие дела не 
только после принятия ислама, но и во времена невежества.

3. Любовь людей. Соплеменники любили Абу Бакра   за его 
прекрасный нрав и  многочисленные достоинства и  питали к  не-
му искреннюю симпатию и привязанность. Они любили и уважали 
его за его знание, за его честную торговлю и за умение вести беседы.

‘Аиша   рассказывает: «Абу Бакр решил переселиться в Эфи-
опию, но когда он добрался до Барак-аль-Гимада, его встре-
тил вождь племени аль-кар‘а Ибн ад-Дугунна, который спросил: 
“О  Абу Бакр, куда ты собрался?” Абу Бакр ответил: “Мои сопле-
менники изгнали меня, и я хочу странствовать по земле, покло-
няясь моему Господу”. Ибн ад-Дугунна сказал: “О Абу Бакр, поис-
тине, такой человек, как ты, не должен ни уезжать, ни изгоняться, 
ведь ты наделяешь неимущих, поддерживаешь связи с родствен-
никами, помогаешь нести бремя слабым, оказываешь людям го-
степриимство и  помогаешь им переносить невзгоды судьбы, 
а поэтому я беру тебя под свою защиту. Отправляйся назад и по-
клоняйся своему Господу в своём городе”. И Абу Бакр вернулся, 
а вместе с ним приехал и Ибн ад-Дугунна, который вечером обо-
шёл всех знатных курайшитов и сказал каждому из них: “Поисти-
не, такой человек, как Абу Бакр, не должен ни покидать своего го-
рода, ни изгоняться! Неужели же вы решились изгнать человека, 
который оделяет неимущих, поддерживает связи с родственника-
ми, помогает нести бремя слабым, оказывает людям гостеприим-
ство и помогает им переносить невзгоды судьбы?”» [Бухари].

Ибн Хаджар сказал, комментируя этот хадис: «Заметим, что 
Ибн ад-Дугунна описал Абу Бакра, используя те же выражения, 
которые использовала в своё время Хадиджа, описывая Послан-
ника Аллаха r, причём совпадение было неумышленным. Это 
наилучшая похвала, которую только можно придумать, потому 
что качества Посланника Аллаха r были совершенными с самого 
его появления на свет».
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4. Абу Бакр   не пил вино даже во времена невежества. Абу 
Бакр   был одним из самых добродетельных людей не только по-
сле принятия ислама, но и во времена невежества. ‘Аиша   рас-
сказывает: «Абу Бакр   запретил себе пить вино, и не пил его ни 
во времена невежества, ни в исламе». Однажды Абу Бакр   про-
ходил мимо пьяного человека, который опускал руку в  испраж-
нения и подносил их ко рту, но почувствовав отвратительный за-
пах, снова отстранял руку. Абу Бакр   сказал: «Этот сам не знает, 
что творит!» После этого Абу Бакр   решил для себя, что никог-
да не будет пить вино. ‘Аиша также передаёт, что Абу Бакр и ‘Ус-
ман не пили вино во времена невежества.

Однажды Абу Бакра   спросили: «Пил ли ты вино во време-
на невежества?» Он ответил: «Да убережёт меня Аллах от подоб-
ного!» Его спросили: «Почему же ты не делал этого?» Абу Бакр   
ответил: «Я  оберегал свою честь и  мужественность, ибо, поис-
тине, пьющий вино теряет свою честь и  мужественность». Эти 
слова Абу Бакра   дошли до Посланника Аллаха r, и он сказал: 
«Правду сказал Абу Бакр!» — повторив свои слова дважды.

5. Абу Бакр   никогда не поклонялся идолам. Абу Бакр   ни 
разу в жизни не совершал земной поклон идолам. Сам Абу Бакр   
как-то сказал в присутствии сподвижников Посланника Аллаха r: 
«Я  никогда не совершал земной поклон идолам. Однажды, ког-
да я был уже близок к совершеннолетию, Абу Кухафа взял меня 
за руку и отвёл в комнату, где стояли идолы. Он сказал мне: “Это 
твои высочайшие боги”. Сказав это, он оставил меня там, а  сам 
ушёл. Тогда я подошёл к идолу и сказал: “Я хочу есть, накорми же 
меня!” Ответа не последовало. Тогда я  сказал: “Поистине, я  наг, 
одень же меня!” Ответа снова не последовало. Тогда я сбросил на 
него большой камень, и он упал лицом вниз».

Благой нрав Абу Бакра  , его острый ум и  неиспорченная 
естественная природа заставили его воздерживаться от сквер-
ных деяний времён невежества, задевающих честь человека, 
и  поведения, противоречащего неиспорченной человеческой 
природе и  разуму и  не свойственного настоящим мужчинам. 
Стоит ли удивляться тому, что человек с  таким нравом, заняв 
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своё место среди верующих, сразу же начинает пользоваться все-
общим уважением. Абу Бакр   был лучшим членом мусульман-
ской общины после Посланника Аллаха r. Посланник Аллаха r 
сказал о нём: «Лучшие из вас во времена невежества остаются 
таковыми и в исламе, если обретут понимание религии».

Профессор Рафик аль-Азам сказал, комментируя жизнь Абу 
Бакра во времена невежества: «Преславен Всевышний! Этот че-
ловек вырос в окружении идолов, среди людей, у которых не бы-
ло религии, уберегающей от скверного, не было шариата, соглас-
но которому они могли бы жить. Однако, несмотря на это, в нём 
сосредоточилось множество достоинств, он был образцом добро-
детели, благородства и мужественности даже в те времена. Неу-
дивительно, что такой человек воспринимает ислам всем сердцем 
и  становится первым из уверовавших в  Посланника Аллаха r, 
миссия которого заключалась в том, чтобы указывать рабам Все-
вышнего истинный путь, и принимает ислам к величайшему не-
удовольствию упрямых и  высокомерных гордецов. Абу Бакр   
собственным примером словно проложил путь к вере, путь к ре-
лигии Всевышнего, которая вырывает пороки с  корнем из душ 
тех, кто принимает её и неуклонно следует прямым путём».

Абу Бакр ас-Сыддик   был поистине великим человеком, бла-
городным носителем истинных духовных ценностей, облада-
телем великолепных нравственных качеств ещё до ислама, во 
времена невежества, в  годы своей жизни в  окружении язычни-
ков-курайшитов. Нам сегодня не известно ни одного случая, ког-
да курайшиты порицали бы Абу Бакра   или унижали его, как 
поступали они с простыми верующими. Напротив, они призна-
вали, что в благонравии и благородстве Абу Бакру   нет равных. 
Единственным его недостатком и преступлением в их глазах бы-
ло то, что он уверовал в Аллаха и Его Посланника.



Глава вторая

Принятие ислама, призыв, 
испытания и первое переселение 
Абу Бакра ас-Сыддика

§ 1. Абу Бакр   принимает ислам

Абу Бакр   принял ислам после долгих поисков истинной рели-
гии, которая соответствовала бы естественной человеческой при-
роде, отвечала бы её потребностям и не противоречила бы разуму.

Занимаясь торговлей, Абу Бакр   много времени проводил 
в  путешествиях. Он преодолевал пустыни, посещал разные го-
рода и селения, проехал через весь Аравийский полуостров с се-
вера на юг и  с  запада на восток. Он установил связи с  после-
дователями разных религий, особенно христианства, и  всегда 
прислушивался к  словам приверженцев единобожия и  искате-
лей истины.

Абу Бакр   рассказывает: «Однажды я  сидел возле Каабы, 
а недалеко от меня сидел Зайд ибн ‘Амр ибн Нуфайль. Мимо нас 
проходил Умайя ибн Абу ас-Сальт. Он спросил: “Как ты, о стре-
мящийся к благу?” Он ответил: “Всё хорошо”. Он спросил: “На-
шёл то, что искал?” Он ответил: “Нет”. А потом сказал:

Всякая религия в Судный день,
Кроме установленной Всевышним, исчезнет…

Он добавил: “Ведь должен появиться Пророк  — либо из ваше-
го числа, либо из нашего”. А я никогда не слышал о том, что дол-
жен появиться Пророк. Я встал и отправился на поиски Вараки 
ибн Науфаля. Он часто обращал взор к небу и плакал. Я нашёл 
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его, остановил и рассказал ему всё, что слышал. Он сказал мне: 
“О да, сын брата моего. Мы — люди Писания и обладатели зна-
ния. А Пророк, который должен прийти, будет из числа средних 
по происхождению арабов. А  твой народ  — как раз такие ара-
бы”. Я  спросил: “О  дядя, а  что будет говорить Пророк?” Он от-
ветил: “Он будет говорить то, что будет сказано ему. А ещё он не 
будет никого притеснять и не будет отвечать несправедливостью 
на несправедливость”. А когда началась пророческая миссия По-
сланника Аллаха r, я уверовал в него».

Абу Бакр   также слышал, как Умайя ибн Абу ас-Сальт упо-
минал о грядущем пришествии Пророка.

Всё это время Абу Бакр   жил, внимательно прислушиваясь 
к тому, что говорят люди. Он слушал и размышлял. Он запомнил 
много подобных предсказаний и стихов, в которых упоминалось 
о таинственном Пророке.

Однажды Посланник Аллаха r спросил сподвижников: «Кто 
из вас помнит, что сказал Кисс ибн Са‘ида на ярмарке ‘Укказа?» 
Все промолчали, и  только Абу Бакр   сказал: «Я  помню, о  По-
сланник Аллаха. Я в тот день был на ярмарке. Кисс восседал на 
своём сером верблюде и обратился к людям со словами: “О лю-
ди! Послушайте и  усвойте, а  когда усвоите, извлекайте пользу. 
Поистине, каждый живущий умрёт, а каждый умерший покинет 
этот мир навсегда. Всё, что должно произойти, обязательно про-
изойдёт. Поистине, в небе — вести, а на земле — назидания. Ло-
же простёртое, свод возвышенный, звёзды движутся, моря не 
уходят вглубь земли. Ночь темна, а в небесах — созвездия. Кисс 
клянётся: поистине, есть у  Аллаха религия, которую он любит 
больше, чем вашу. Почему я вижу, как люди уходят и не возвра-
щаются? Удовольствовались обителью и остались? Или оставили 
всё и уснули?” Затем он сказал:

В ушедших первых поколеньях нам назиданье.
Я осознал давно, что смерть неотвратима.
Я вижу, мой народ идёт к ней, стар и млад —
Уходят навсегда, она неумолима.
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И я уйду однажды вслед за ними
Туда, куда уходят каждый день другие…»

Как мы видим, у Абу Бакра   была великолепная память: он за-
помнил услышанную когда-то речь Кисса и  передал её слово 
в слово вместе со стихотворением.

Во время своего пребывания в Шаме Абу Бакр   увидел сон 
и пересказал его монаху Бахире. Бахира спросил: «Откуда ты?» 
Он ответил: «Из Мекки». Он спросил: «Откуда именно?» Абу 
Бакр   ответил: «Из курайшитов». Бахира спросил: «Чем ты 
занимаешься?» Абу Бакр   ответил: «Торговлей». Бахира ска-
зал: «Если Всевышний пожелает, чтобы этот сон оказался ве-
щим, то из твоего народа будет послан пророк, а  ты станешь 
его ближайшим помощником при его жизни и  его преемни-
ком после его смерти». Абу Бакра   очень обрадовало сказан-
ное Бахирой.

Абу Бакр   принял ислам после долгих поисков и ожидания. 
Стоит добавить, что Абу Бакра   связывала с Посланником Ал-
лаха r многолетняя дружба, и когда к тому стало приходить От-
кровение и он собрался призывать отдельных людей к религии 
Всевышнего, выбор его пал на Абу Бакра  . Посланник Ал-
лаха r и  Абу Бакр   хорошо знали друг друга. Абу Бакр   ве-
рил: если Мухаммад r никогда не лгал людям и не возводил на 
них ложь, то он тем более не способен возвести ложь на Аллаха. 
А Посланник Аллаха r, в свою очередь, знал: Абу Бакр   — бла-
городный человек, которому не свойственно упрямство и высо-
комерие и который не станет отвергать истину.

Посланник Аллаха r сказал ему: «Да. Поистине, я — послан-
ник Аллаха и  Его пророк. Меня послал Аллах, у  которого нет 
сотоварищей. Не поклоняйся никому, кроме Него, и  будь всег-
да покорен Ему». Абу Бакр   тут же покорился и, не колеблясь, 
принял ислам. Он поклялся Посланнику Аллаха r в  верности, 
обещал всегда помогать ему и поддерживать его, и сдержал обе-
щание, что засвидетельствовал сам Посланник Аллаха  r, как 
следует из истории, приведённой в «Сахихе» аль-Бухари.
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Однажды Абу Бакр пришёл к Посланнику Аллаха r. Вид у не-
го был при этом встревоженный и опечаленный. Посланник Ал-
лаха r узнал от него о том, что они с ‘Умаром ибн аль-Хаттабом 
поссорились, и  Абу Бакр первым попросил у  ‘Умара прощения, 
но тот отказался его простить.

Абу Бакр сказал: «И вот я пришёл к тебе».
Пророк r сказал: «Да простит тебя Аллах, о Абу Бакр». Эти 

слова он повторил трижды.
А  в  это время ‘Умар, пожалев о  своём поступке, отправился 

в дом Абу Бакра, но не застал его. Тогда он пошёл к Пророку r. 
Когда ‘Умар подошёл к нему, Пророк r изменился в лице, и глаза 
его покраснели так, что Абу Бакр испугался за него, упал на коле-
ни и сказал со смирением: «О Посланник Аллаха! Это я был не-
прав… Это я был неправ».

Тогда Пророк r сказал: «Поистине, Аллах послал меня к вам, 
и  вы сказали: “Ты лжец”, а  Абу Бакр сказал: “Ты говоришь 
правду”… Он утешал меня и поддерживал своим богатством, 
и сам всегда был рядом со мной. Так может, вы оставите в по-
кое моего друга?» — причём последние слова он повторил дваж-
ды [Бухари, № 3661].

После этого Абу Бакра никто не трогал.
Таким образом, Абу Бакр ас-Сыддик   был первым из сво-

бодных мужчин, принявших ислам. Ибрахим ан-Нахаи, Хассан 
ибн Сабит, Ибн ‘Аббас и Асма бинт Абу Бакр сказали: «Первым 
принял ислам Абу Бакр  ».

Юсуф ибн Я‘куб аль-Маджшун сказал: «Я  застал отца и  на-
ших шейхов  — Мухаммада ибн аль-Мункадира, Рабиа Абд-
ар-Рахмана, Салиха ибн Кейсана, Са‘да ибн Ибрахима и  ‘Усма-
на ибн Мухаммада аль-Ахнаса, и  никто из них не сомневался 
в том, что первым человеком, принявшим ислам, был Абу Бакр 
ас-Сыддик  ».

Ибн ‘Аббас (да будет доволен Аллах им и  его отцом) сказал: 
«Первым начал совершать молитву Абу Бакр».

Учёные до сих пор обсуждают вопрос о  том, был ли Абу 
Бакр   первым человеком, принявшим ислам. Некоторые счи-
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тают, что Зайд ибн Хариса[6] стал мусуль-
манином раньше Абу Бакра. Ибн Касир (да 
помилует его Аллах) согласовал эти две вер-
сии, сказав: «Хадиджа приняла ислам пер-
вой из женщин (утверждают, что из женщин 
и  мужчин), Зайд ибн Хариса был первым 
вольноотпущенником, принявшим ислам, 
а среди детей первым принял ислам ‘Али ибн 
Абу Талиб. Как известно, в то время он ещё 
не достиг совершеннолетия. Эти люди жили 
под одной крышей с Посланником Аллаха r 
и  были членами его семьи. Первым из сво-
бодных мужчин принял ислам Абу Бакр  .  
Сделав это, он принёс больше пользы, не-
жели упомянутые выше личности, посколь-
ку был влиятельным и  уважаемым челове-
ком и одним из предводителей курайшитов. 
Он был богатым, призывал к  религии Алла-
ха и к тому же был любим своими соплемен-
никами за благонравие. Он расходовал свои 
средства в покорности Аллаху и Его Послан-
нику». Далее Ибн Касир говорит: «Абу Ха-
нифа согласовал версии и  сказал, что Абу 
Бакр   принял ислам первым из свободных 
мужчин, Хадиджа   приняла ислам первой 
из женщин, Зайд ибн Хариса   был первым 
вольноотпущенником, принявшим ислам, 
а  среди детей первым принял ислам ‘Али 
ибн Абу Талиб  ».

Когда Абу Бакр   принял ислам, сердце 
Посланника Аллаха r преисполнилось радо-
сти. Мать верующих ‘Аиша   рассказывает: 
«И когда Посланник Аллаха r закончил гово-
рить, Абу Бакр   принял ислам. Посланник 
Аллаха r вышел от него, и не было в то время 

[6] Зайд ибн Хариса 
ибн Шурахбиль аль-
Кальби. Был похи-
щен во время набега 
на землю его наро-
да и продан на рын-
ке ‘Укказ. Был слугой 
Хадиджи , которая 
подарила его Про-
року r. Пророк r 
усыновил его, пото-
му что Зайд предпо-
чёл остаться с ним, 
когда его семья на-
шла его и предло-
жила ему вернуться 
домой. Его называ-
ли Зайд ибн Мухам-
мад до тех пор, пока 
Всевышний Аллах не 
ниспослал аят, в ко-
тором содержался за-
прет давать приём-
ным детям своё имя. 
Пророк r женил его 
на своей воспита-
тельнице Умм Ай-
ман, и она родила 
ему Усаму. Затем он 
женил его на своей 
двоюродной сестре 
(дочери своего дяди 
по отцу) Зайнаб бинт 
Джахш. Когда Зайд 
развёлся с ней, Про-
рок r взял её в же-
ны. Посланник Алла-
ха r поручал Зайду 
командование во-
йсками в несколь-
ких походах, кото-
рые проходили без 
участия Посланни-
ка r. Погиб в битве 
при Муте в возрасте 
55 лет. Его называли 
любимцем Послан-
ника Аллаха r.



 Принятие ислама, призыв, испытания и первое переселение Абу Бакра ас-Сыддика 45

в Мекке человека, который больше радовался бы тому, что Абу 
Бакр   принял ислам, чем Посланник Аллаха r».

Абу Бакр   был кладом, который Всевышний припас для 
Своего Пророка r. Он принадлежал к числу наиболее любимых 
курайшитами людей. Он отличался благим нравом и  снисходи-
тельностью, а этих двух качеств уже достаточно для того, чтобы 
люди полюбили их обладателя. Он был из тех, кто тянется к лю-
дям и к кому тянутся люди.

Посланник Аллаха r сказал о нём: «Самым милосердным по 
отношению к моей общине является Абу Бакр». Он доскональ-
но знал родословную арабов и обладал обширными познаниями 
в области истории. А эти две науки арабы того времени считали 
наиболее важными. Курайшиты признавали, что Абу Бакр в этих 
науках превзошёл их всех. Образованные курайшиты приходили 
к Абу Бакру, чтобы учиться у него. Умные, одарённые юноши по-
стоянно искали встреч с ним и проводили много времени в его 
обществе. Это были лучшие представители его народа, и все они 
желали перенимать от него полезное знание.

Хотя Абу Бакр и  не был самым известным торговцем Мек-
ки, но всё же он принадлежал к  числу наиболее известных из 
них. Поэтому богатые дельцы также поддерживали тесную связь 
с ним. Все слои мекканского общества находили повод для обще-
ния с ним и получали от этого общения пользу. Он пользовался 
большим авторитетом у  курайшитов благодаря своему знанию, 
нраву и многочисленным достоинствам.

Поэтому, когда он обратился к окружающим с призывом при-
нять ислам, ему, не колеблясь, вняли лучшие люди того времени.

§ 2. Призыв Абу Бакра   

Абу Бакр   принял ислам от Посланника Аллаха r. Посланник 
Аллаха r также научил его, что ислам — религия труда, призыва 
и борьбы и что вера человека не станет полноценной до тех пор, 
пока он не посвятит свою жизнь и богатство Господу миров. 
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Всевышний Аллах сказал:

Скажи: «Воистину, моя молитва 
и моё жертвоприношение11, моя 
жизнь и моя смерть посвящены 
Аллаху, Господу миров,

у Которого нет сотоварищей. 
Это мне велено, и я являюсь 
первым из мусульман».
Сура 6 «Скот», аяты 162–163

Абу Бакр   неустанно призывал людей к  религии Всевышне-
го, и призыв его давал щедрые и благословенные плоды. Своим 
усердием он принёс несомненную пользу исламу. Абу Бакр   не-
уклонно следовал Словам Всевышнего:

Призывай на путь Господа му-
дростью и добрым увещевани-
ем и веди спор с ними наилуч-
шим образом. Воистину, твой 
Господь лучше знает тех, кто со-
шёл с Его пути, и лучше знает 
тех, кто следует прямым путём.
Сура 16 «Пчёлы», аят 125

Поведение Абу Бакра   — яркий пример того, как вера прони-
кает в  сердца искренних людей и  заставляет их неустанно тру-
диться на пути Всевышнего. Это пример истинного мусульмани-
на, который не жалеет себя ради возвышения Слова Всевышнего 
на земле и претворяет в жизнь то, во что уверовал. Распростра-
няемый им призыв не был результатом порыва, который быстро 

11 Или: поклонение.
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теряет силу и  угасает. Абу Бакр трудился на пути Всевышнего 
с удивительным усердием и упорством до самой своей кончины.

Очень скоро призыв Абу Бакра   принёс первые плоды. Ис-
лам приняли лучшие из его соплеменников: аз-Зубайр ибн аль-
‘Аввам  , ‘Усман ибн ‘Аффан  , Тальха ибн ‘Убайдаллах  , 
Са‘д ибн Абу Ваккас  , ‘Усман ибн Маз‘ун, Абу ‘Убайда ибн аль-
Джаррах, ‘Абд-ар-Рахман ибн ‘Ауф  , Абу Саляма ибн ‘Абд-аль-
Асад и аль-Аркам ибн Абу аль-Аркам.

Он привёл их по одному к Посланнику Аллаха r, и они про-
изнесли слова свидетельства в его присутствии. Они стали фун-
даментом, на котором позже было возведено прочное здание 
ислама. Всевышний Аллах сделал этих людей ближайшими спод-
вижниками и  помощниками Посланника Аллаха  r. Они ста-
ли его первым подкреплением. От них принимали ислам дру-
гие мужчины и женщины, и в конце концов люди стали входить 
в религию Аллаха толпами. Эти несколько человек стали ядром 
исламского призыва, и  благодаря их усердию, жертвенности 
и  героизму всё больше людей принимали религию Всевышнего 
и становились бок о бок с Посланником Аллаха r. Эти люди сде-
лали столько, что никто из представителей последующих поко-
лений не сравнится с ними.

Абу Бакр   уделял внимание не только своим соплеменни-
кам. В первую очередь он позаботился о своих домочадцах. Он 
обратился к  ним с  призывом, и  Асма, ‘Аиша, ‘Абдаллах, жена 
Абу Бакра   Умм Румман и его слуга ‘Амир ибн Фухайра приня-
ли ислам. Когда Абу Бакр   призывал кого-либо к исламу, люди 
принимали религию Аллаха, не колеблясь, поскольку видели пе-
ред собой и благородного и благонравного человека, обладавше-
го многочисленными достоинствами. Все знали Абу Бакра   как 
красноречивого, великодушного, щедрого, гостеприимного че-
ловека с безупречным характером, любящего свой народ и пре-
красно знающего его историю.

Призывающий людей к  религии Аллаха должен непременно 
обладать подобными благородными качествами, а иначе его при-
зыв не будет услышан и останется гласом вопиющего в пустыне.
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Жизнеописание Абу Бакра ас-Сыддика   позволяет нам уви-
деть его понимание ислама и узнать, какое место занимал ислам 
в его жизни, как он соблюдал установления религии Всевышнего, 
как жил мусульманином в  этом мире. Поэтому всем проповед-
никам ислама принесёт немало пользы ознакомление с жизнен-
ным путём этого великого человека.

§ 3. Испытания, которые выпали на долю Абу Бакра   

Всевышний подвергает Своих рабов испытаниям  — таков обы-
чай, установленный Им и  не подлежащий изменению. Испыта-
ния обрушиваются на отдельных людей и на целые народы и го-
сударства. Обрушились они и на благородных сподвижников (да 
будет доволен Аллах ими всеми). Испытания были столь тяжки-
ми, что даже горы, наверное, не выдержали бы подобного. Одна-
ко сподвижники выстояли. С  непоколебимой верой и  беззавет-
ной храбростью они жертвовали своим имуществом и жизнями 
на пути Всевышнего.

Даже богатые и  влиятельные мусульмане благородного про-
исхождения не избежали оскорблений, унижений и  истязаний. 
Абу Бакра   ругали, сыпали ему на голову землю и били его сан-
далиями в Заповедной мечети так, что лицо его от побоев изме-
нялось до неузнаваемости.

По словам ‘Аиши  , однажды, когда сподвижники Посланни-
ка Аллаха r собрались (а было их тридцать восемь человек), Абу 
Бакр стал настойчиво просить у Посланника Аллаха r разреше-
ния перестать скрывать свою религию и  выйти в  мечеть Аль-
Харам. Посланник Аллаха r сказал ему: «О Абу Бакр, нас очень 
мало». Но Абу Бакр   продолжал настаивать, и в конце концов 
Посланник Аллаха r согласился. Он вышел, и мусульмане разо-
шлись в мечети в разные стороны. Каждый направился к своим 
соплеменникам.

Абу Бакр обратился к  людям с  речью. Посланник Аллаха r 
при этом сидел недалеко от него. Абу Бакр   стал первым че-
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ловеком, который обратился к людям с призывом в форме речи, 
обращённой к собравшимся. Но мекканских язычников охватил 
гнев, и они набросились на Пророка r, Абу Бакра и мусульман 
и  принялись избивать их. Они вымещали на них свою злость, 
нанося им удар за ударом так, что мусульмане оказались на во-
лосок от гибели. Нечестивец ‘Утба ибн Раби‘а бил Абу Бакра   
сандалиями по лицу и даже прыгнул ему на живот. Из-за побо-
ев его лицо так распухло, что трудно было даже различить черты. 
На помощь Абу Бакру   подоспели его сородичи из бану Тайм, 
и избивавшие Абу Бакра   отступили.

Люди из бану Тайм отнесли безжизненное тело Абу Бакра   
в его дом. При этом они ничуть не сомневались в том, что он уже 
мёртв или вот-вот умрёт.

После этого они возвратились в  мечеть Аль-Харам, охвачен-
ные яростью, и  сказали: «Клянёмся Аллахом, если Абу Бакр   
умрёт, мы непременно убьём ‘Утбу ибн Раби‘а!»

Затем они снова отправились в  дом Абу Бакра. Абу Кухафа 
(отец Абу Бакра) и люди из бану Тайм пытались заговорить с ним, 
но он лежал без сознания и не отвечал им. Он не приходил в себя 
и даже не шевелил губами целый день. Когда же он всё-таки заго-
ворил, первыми его словами было: «Что с Посланником Аллаха?»

Людей из бану Тайм разгневали эти слова Абу Бакра. Они об-
ругали его, а потом сказали его матери Умм аль-Хайр: «Не кор-
ми его пока и не пои». После этого они удалились. Мать Абу Ба-
кра   сидела возле него, спрашивая о его состоянии и предлагая 
ему еду и питьё.

Однако Абу Бакр не переставал задавать один и  тот же во-
прос: «Что с Посланником Аллаха?»

Она сказала: «Клянусь Аллахом, я понятия не имею, что с тво-
им другом!» Тогда он сказал: «Иди к  Умм Джамиль бинт аль-
Хаттаб и  спроси её о  нём». Она отправилась к  Умм Джамиль 
и сказала ей: «Абу Бакр спрашивает тебя о Мухаммаде ибн ‘Аб-
даллахе». Та ответила: «Я не знаю ни Абу Бакра, ни Мухаммада 
ибн ‘Абдаллаха… Но если хочешь, я могу пойти с тобой к твое-
му сыну». Умм аль-Хайр сказала: «Пойдём». Она последовала за 
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ней и, войдя в дом, увидела Абу Бакра   лежащим без сил на по-
стели. Она приблизилась к нему и вскрикнула, а потом восклик-
нула: «Клянусь Аллахом, если эти люди сотворили с  тобой та-
кое, то они, конечно же, неверующие нечестивцы, и  я  надеюсь, 
что Аллах отомстит им за тебя!» Он спросил: «Что с Посланни-
ком Аллаха?» Она сказала: «Твоя мать слушает». Абу Бакр   ска-
зал: «Это не страшно». Тогда она сказала: «С ним всё в порядке, 
он жив и здоров». Абу Бакр   спросил: «Где он?» Умм Джамиль 
ответила: «Он в  доме аль-Аркама». Тогда Абу Бакр  , преис-
полненный радости, воскликнул: «Клянусь Аллахом, я не стану 
ничего есть и  пить, пока не навещу Посланника Аллаха!» И  он 
хотел пойти к Пророку r, но они удержали его. Когда люди разо-
шлись по своим домам и на улице всё стихло, он опёрся на свою 
мать и Умм Джамиль и поковылял к Пророку r. Посланник Ал-
лаха r, увидев Абу Бакра  , бросился целовать его, и то же са-
мое сделали остальные мусульмане. Посланник r был очень рас-
троган. Абу Бакр   сказал: «Да станут родители мои выкупом за 
тебя, о Посланник Аллаха! Со мной всё в порядке, если не счи-
тать того, что сделали эти нечестивцы с  моим лицом… А  это 
мать моя, любящая сына своего и заботящаяся о нём. Ты — бла-
гословенный, призови же её к религии Аллаха и обратись к Ал-
лаху с  мольбой за неё. Может быть, посредством тебя Он спа-
сёт её от Огня!» Тогда Посланник Аллаха r обратился к Аллаху 
с  мольбой за неё, а  потом призвал её к  религии Аллаха, и  она 
приняла ислам.

Из этой истории каждый мусульманин может извлечь для се-
бя полезные уроки и сделать важные выводы.

1. Абу Бакр   не желал скрывать от язычников свою веру 
и свои убеждения. Напротив, он стремился показать им, что ис-
поведует ислам и  не боится неверующих. Это свидетельствует 
о силе его веры и его храбрости. Он не отступил, хотя язычники 
избили его так, что уносившие его с места расправы люди почти 
не сомневались в том, что он мёртв. Он любил Всевышнего Ал-
лаха и Его Посланника r больше, чем самого себя, и после того 
как он принял ислам, его главной заботой стало распространять 
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и  защищать единобожие и  провозглашать: «Нет божества, кро-
ме Аллаха, и Мухаммад — посланник Аллаха», даже если это бу-
дет стоить ему жизни, и Абу Бакр   действительно едва не по-
гиб, отстаивая свою религию и свои убеждения.

2. Абу Бакр   был решительно настроен открыто испове-
довать ислам, несмотря на то что жил он среди нечестивых 
язычников. Он желал, чтобы люди узнали о религии Всевышне-
го. Абу Бакр   понимал, что ему и его единоверцам грозит опас-
ность, однако он не боялся, поскольку думал не о себе.

3. Абу Бакр   так сильно любил Посланника Аллаха r, что 
едва он пришёл в себя после нападения на него язычников, как 
тут же спросил о нём. Причём спрашивал он столь настойчиво, 
что всем стало очевидно: судьба Посланника Аллаха r заботит 
его намного больше своей. Более того, он поклялся, что не станет 
ни есть, ни пить до тех пор, пока не увидит Посланника Алла-
ха r. Это была искренняя любовь ради Аллаха. Каждый мусуль-
манин должен любить Аллаха и  Его Посланника больше, чем 
кого бы то ни было другого, даже если за эту любовь ему прихо-
дится платить имуществом и жизнью.

4. В этот период племенной фанатизм12 играл существенную 
роль в жизни и взаимоотношениях людей, даже если у них бы-
ли разные убеждения. Племя Абу Бакра пригрозило ‘Утбе смер-
тью в случае, если Абу Бакр умрёт.

5. Умм Джамиль любила религию Всевышнего, трудилась 
во имя исламского призыва и заботилась о его безопасности. 
Эта забота имела несколько проявлений. Умм Джамиль скры-
ла местонахождение Посланника Аллаха  r посредством от-
рицания. Когда Умм аль-Хайр спросила Умм Джамиль о  ме-
стонахождении Посланника Аллаха r, Умм Джамиль сказала, 

12  Имеется в виду свойственная арабам того времени слепая привержен-
ность своему племени. В большинстве случаев они чувствовали се-
бя обязанными помогать соплеменникам, даже если те творили не-
справедливость или их взгляды и убеждения отличались от взглядов 
и убеждений других представителей их племени.
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что не знает Абу Бакра и Мухаммада ибн ‘Абдаллаха. Это был 
правильный поступок с её стороны. В то время Умм аль-Хайр 
не была мусульманкой, а  Умм Джамиль скрывала свой ислам, 
и она не хотела, чтобы Умм аль-Хайр узнала о том, что она му-
сульманка. При этом она скрыла от неё местонахождение Про-
рока r, опасаясь, что её могли подослать курайшиты. Однако 
Умм Джамиль использовала возможность передать информа-
цию. Она хотела сообщить Абу Бакру нужные сведения и в то 
же время не показать этого Умм аль-Хайр, желая соблюсти се-
кретность. И  она воспользовалась случаем и  сказала Умм аль-
Хайр: «Если хочешь, я  могу пойти с  тобой к  твоему сыну». 
И  Умм аль-Хайр, как и  ожидала Умм Джамиль, сказала: «Пой-
дём». Так Умм Джамиль добилась желаемого и  получила воз-
можность сказать Абу Бакру то, что хотела. Умм Джамиль при-
няла меры предосторожности, прежде чем ответить на вопрос 
Абу Бакра о положении и местонахождении Посланника Алла-
ха r. Она была очень осторожной и не хотела, чтобы человек, 
которому она не могла доверять полностью, узнал о  местона-
хождении Посланника Аллаха r. Умм аль-Хайр была язычни-
цей, поэтому Умм Джамиль заколебалась, прежде чем ответить 
на вопрос Абу Бакра. Она напомнила ему: «Твоя мать слуша-
ет». Однако он сказал ей, что в присутствии его матери она мо-
жет говорить не таясь, поскольку от неё не стоит ожидать зла. 
И  только после этого Умм Джамиль сообщила Абу Бакру, что 
с  Посланником Аллаха r всё в  порядке, он жив и  здоров. По-
прежнему соблюдая осторожность, она не стала сообщать Абу 
Бакру о  местонахождении Посланника Аллаха  r в  присут-
ствии Умм аль-Хайр до тех пор, пока он сам не спросил об этом. 
И лишь тогда Умм Джамиль сказала ему, что он находится в до-
ме аль-Аркама. Умм Джамиль выбрала подходящее время для 
выполнения задачи. Когда Абу Бакр потребовал отвести его 
к Посланнику Аллаха r в дом аль-Аркама, она убедила его по-
дождать до вечера. Когда люди легли спать, Умм Джамиль вме-
сте с Умм аль-Хайр отвели Абу Бакра к Посланнику Аллаха r 
в дом аль-Аркама. Вне всякого сомнения, Умм Джамиль выбра-
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ла самое подходящее время, когда на улице не было людей и ве-
роятность того, что кто-то может увидеть их и  проследить за 
ними, сводилась к нулю.

6. Абу Бакр  почтительно относился к своей матери и ис-
кренне желал, чтобы она приняла ислам. Это видно из его слов, 
обращённых к Посланнику Аллаха r: «А это мать моя, любящая 
сына своего и заботящаяся о нём. Ты — благословенный, при-
зови же её к религии Аллаха и обратись к Аллаху с мольбой за 
неё. Может быть, посредством тебя Он спасёт её от Огня!» Абу 
Бакр  боялся наказания Всевышнего и стремился к Его до-
вольству и Его Раю. Посланник Аллаха r обратился к Всевыш-
нему Аллаху с мольбой за мать Абу Бакра , и она приняла ис-
лам и присоединилась к верующим, которые не только приняли 
религию Всевышнего, но и призывали к ней других. Этот эпи-
зод наглядно демонстрирует, как велико милосердие Всевыш-
него к людям, а также служит указанием на один из обычаев 
(сунна — سسنة), установленных Всевышним для людей: на смену 
тяготам приходит облегчение, на смену горю — радость.

7. После Посланника Аллаха r больше всего испытаний вы-
пало на долю Абу Бакра ас-Сыддика, потому что он был бли-
жайшим другом Мухаммада  r и  его верным сподвижником. 
Когда Посланника Аллаха r обижали и  причиняли ему страда-
ния, Абу Бакр чаще всего оказывался рядом с ним и старался за-
щитить его. И  ему тоже доставалось от язычников. И  это при 
том, что Абу Бакр был одним из наиболее уважаемых курайши-
тов, известных своей любовью к благодеянию и острым умом.

§ 4. Абу Бакр   защищает Посланника Аллаха r 

Абу Бакр   был очень смелым, самоотверженным человеком. 
Он не боялся порицания порицающих, если дело касалось исти-
ны, и  неустанно трудился на пути Аллаха и  защищал Его Про-
рока r. Аль-Бухари приводит хадис, в котором сообщается, что 
‘Урва ибн аз-Зубайр сказал: «Однажды я попросил Ибн ‘Амра ибн 
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аль-‘Аса: “Расскажи мне о  наихудшем из того, что многобожни-
ки сделали с Пророком r». Он сказал: “Однажды, когда Послан-
ник Аллаха r молился в Хиджре13 у Каабы, к нему подошёл ‘Укба 
ибн Абу Му‘айт, закинул свой плащ ему на шею и сильно сдавил, 
и тогда к нему бросился Абу Бакр  , схватил его за плечи, отбро-
сил от Посланника Аллаха r и воскликнул: ‹Неужели вы убьёте 
человека только за то, что он говорит: ‘Мой Господь — Аллах’›?”» 
[Бухари, № 3856].

А в версии Анаса   говорится: «Однажды язычники избива-
ли Посланника Аллаха r до тех пор, пока он не потерял созна-
ние. Тогда поднялся Абу Бакр   и закричал: “Горе вам! Неужели 
вы убьёте человека только за то, что он говорит: ‹Мой Господь — 
Аллах›?!”»

В другом хадисе Асма   сказала: «Кто-то сообщил об этом Абу 
Бакру  : “Схватили твоего товарища!” Волосы его были заплете-
ны в четыре косы. Абу Бакр   выбежал от нас, крича: “Неужто вы 
убьёте человека только за то, что он говорит: ‹Господь мой — Ал-
лах!›?” Тогда они оставили Пророка r и бросились на Абу Бакра. 
А  потом он вернулся к  нам, и  стоило нам дотронуться до его за-
плетённых волос, как они начинали падать”».

А ‘Али ибн Абу Талиб   однажды обратился к людям с речью 
и сказал: «О люди! Кто самый смелый из людей?» Они ответили: 
«Ты, о повелитель верующих!» Он сказал: «Это Абу Бакр. Однаж-
ды мы поставили Посланнику Аллаха r небольшой шатёр и ска-
зали: “Кто останется с Посланником Аллаха r, чтобы на него не 
напали язычники?” И, клянусь Аллахом, никто не подошёл к не-
му, кроме Абу Бакра  , который подошёл к  Посланнику Алла-
ха r и встал с обнажённым мечом над его головой, и кто бы ни 
попытался приблизиться к  нему, он преграждал ему путь. Это 

13  Х и д ж р  — пространство между одной из стен Каабы и небольшой 
стенкой, возведённой на том месте, где стояла стена Каабы до её пере-
стройки, в результате которой Кааба стала короче, поскольку у курай-
шитов не хватило средств, чтобы построить её на прежнем основании 
и сохранить первоначальные размеры храма.
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и  есть самый смелый из людей… Однажды я  увидел, как языч-
ники схватили Посланника Аллаха r. Они разговаривали с ним 
грубо, кричали на него и хватали его за одежду, восклицая: “Ты 
сделал богов одним богом?!” И, клянусь Аллахом, никто не ре-
шился приблизиться к  нему, и  только Абу Бакр   продирался 
к нему, ударяя этого и толкая того со словами: “Горе вам! Неуже-
ли вы убьёте человека только потому, что он говорит: ‹Мой Го-
сподь — Аллах›?!” Сказав это, ‘Али поднял свой плащ и заплакал 
так, что от слёз намокла его борода, а потом проговорил: “Закли-
наю вас Аллахом, кто лучше  — уверовавший из семейства фа-
раона или он? Тот человек скрывал свою веру, а  этот объявил 
о своей вере открыто!”».

Эти истории помогают понять природу борьбы между исти-
ной и ложью, истинным путём и заблуждением, верой и невери-
ем. Они также демонстрируют, что Абу Бакр   терпеливо сно-
сил страдания и  испытания, постигавшие на пути Всевышнего, 
и  свидетельствуют о  наличии у  него определённых черт харак-
тера, прежде всего удивительной отваги. Мы видим, что имам 
‘Али  , вспомнив этот случай, произошедший много лет назад, 
заплакал  — столь сильное впечатление оказало на него поведе-
ние Абу Бакра  .

Абу Бакр   был первым, кто пострадал на пути Аллаха по-
сле Посланника Аллаха  r, первым, кто защищал Посланни-
ка Аллаха r, и первым, кто призвал к религии Аллаха. Он был 
правой рукой Посланника Аллаха r, отдавал все силы призыву 
и почти не расставался с Посланником Аллаха r, помогая ему 
воспитывать и обучать новых проповедников религии Всевыш-
него и уделять необходимое внимание верующим. Абу Зарр  ,  
рассказывая о  том, как он принял ислам, упоминает, что Абу 
Бакр   сказал: «О Посланник Аллаха, разреши мне кормить его 
вечером». И он кормил его изюмом из Таифа.

Абу Бакр   никогда не боялся за себя, потому что в силу своей 
скромности не считал себя значимой личностью. Что же касается 
Посланника Аллаха r, то его Абу Бакр   был готов оберегать от 
любой опасности, какой бы она ни была и от кого бы ни исходила. 
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Ему удалось вызволить Посланника Аллаха r из рук язычников, 
которые грубили ему, ухватив его за ворот одежды. Желая отвести 
опасность от Посланника Аллаха r, он подставил под удар себя. 
Абу Бакр   прорвался к Посланнику Аллаха r, расталкивая неве-
рующих и крича: «Горе вам! Неужели вы убьёте человека только 
потому, что он говорит: “Мой Господь — Аллах”?!» Язычники, 
услышав это, оставили Посланника Аллаха r, переключили своё 
внимание на Абу Бакра   и избили его до полусмерти.

§ 5. Абу Бакр   расходует своё имущество, освобождая  
истязаемых мусульман

Со временем истязания мусульман становились всё более же-
стокими и изощрёнными. Язычники хватали верующих, особен-
но слабых и бедных, не имеющих веса в обществе, и подвергали 
их пыткам, стараясь заставить их отречься от ислама. Они му-
чили некоторых мусульман, стремясь вселить страх в остальных, 
а также вымещая на несчастных свою злобу и гнев. У Биляля не 
было защитников и  покровителей и  не было сородичей, кото-
рые встали бы на его защиту и подняли бы мечи против его вра-
гов. В  мекканском обществе времён невежества такой человек 
был бесправным и  беззащитным, и  его назначением было слу-
жить и повиноваться, а также покупаться и продаваться подобно 
скотине. Если же он имел своё мнение, а тем более призывал лю-
дей к чему-то великому, это считалось ужасным преступлением 
и вопиющим нарушением законов, по которым жило мекканское 
общество. Однако этот новый призыв, привлекавший молодых 
людей, которые, приняв ислам, смело выступали против господ-
ствующих обычаев, установленных их предками, тронул сердце 
этого всеми забытого и  никого не интересовавшего раба и  пре-
вратил его в  совершенно новую личность. Когда он принял ис-
лам, его сердце наполнилось искренней верой и он присоединил-
ся к Посланнику Аллаха r и его братьям по вере. Узнав об этом, 
его хозяин Умайя ибн Халяф попытался принудить Биляля от-
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речься от религии Всевышнего, то угрожая ему и запугивая его, 
то делая ему соблазнительные предложения. Увидев, что Биляль 
непреклонен, Умайя чуть не задохнулся от ярости и решил проу-
чить непокорного раба. Сначала он продержал Биляля сутки без 
пищи и  воды, а  потом вывел его на открытое место в  полуден-
ный зной и оставил лежать на раскалённом песке. Потом он ве-
лел принести большой камень и придавить им Биляля, который 
лежал со связанными руками, и  сказал ему: «Это будет продол-
жаться до тех пор, пока ты не отречёшься от веры в Мухаммада 
и не начнёшь поклоняться Аль-Лят и Аль-‘Уззе!» Однако Биляль 
терпел все истязания и повторял: «Один, Один!»

Узнав о  том, что Умайя пытает Биляля, верный сподвижник 
Посланника Аллаха r Абу Бакр   отправился к  месту истяза-
ния и  сказал Умайе ибн Халяфу, хозяину Биляля: «Неужели ты 
не боишься, что Аллах накажет тебя за такое отношение к нему? 
Сколько можно мучить его?» Умайя сказал: «Ты его испортил, ты 
его и вызволяй!» Абу Бакр сказал: «Я готов сделать это. У меня 
есть чёрный раб. Он сильнее и выносливее Биляля, и к тому же 
исповедует твою религию. Я отдам его тебе, а ты отдашь мне Би-
ляля». Умайя сказал: «Согласен!» Тогда Абу Бакр отдал ему того 
раба, о котором он говорил, и забрал Биляля. По другой версии, 
Абу Бакр купил Биляля либо за семь, либо за сорок окий золота.

Вера придала Билялю сил и смелости. Поэтому он переносил 
пытки и истязания с удивительной стойкостью и терпением. Он 
был единственным из простых мусульман, кто даже под пытка-
ми отказался говорить то, что хотели услышать от него языч-
ники. Он не отрёкся от своей религии и отказался произносить 
слова неверия. Вместо этого он упорно повторял, что Аллах  — 
Один, чем ещё больше разжигал гнев и ненависть курайшитов.

После каждой тяготы приходит облегчение, после каждого ис-
пытания приходит радость. Всевышний спас Биляля от истязаний 
и освободил его от рабства, и после этого он всю жизнь жил ря-
дом с Посланником Аллаха r, и тот скончался, будучи доволен им.

Абу Бакр взял за правило выкупать уверовавших рабов, ко-
торые подвергались истязаниям. Он выкупал их и давал им сво-
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боду. Это была часть плана по противодействию пыткам языч-
ников, который разработал Посланник Аллаха  r со своими 
сподвижниками. До переселения в Медину Абу Бакр   выкупил 
и освободил шестерых верующих рабов (Биляль стал седьмым). 
Это ‘Амир ибн Фухайра (он участвовал в битвах при Бадре и при 
Ухуде и погиб в день битвы у колодца Ма‘уна), Умм ‘Убайс и Зан-
нира (когда Абу Бакр освободил её, она лишилась зрения, и ку-
райшиты сказали: «Её лишили зрения Аль-Лят и  Аль-‘Узза!»  — 
она же воскликнула: «Они лгут, клянусь Домом Аллаха! Аль-Лят 
и  Аль-‘Узза не способны причинить вред или принести поль-
зу!»  — после чего Аллах вернул ей зрение). Абу Бакр дал волю 
ан-Нахдие и  её дочери. Они принадлежали одной женщине из 
бану ‘Абд-ад-дар. Однажды он проходил мимо них. Их госпожа 
послала их со своей мукой, говоря: «Клянусь Аллахом, я никогда 
не отпущу вас на волю!» Абу Бакр   сказал: «Откажись от сво-
ей клятвы, о мать такого-то!» Она сказала: «Откажись сам! Ты их 
испортил, ты их и освобождай!» Он спросил: «Сколько они сто-
ят?» Она сказала: «Столько-то и  столько-то». Он сказал: «Я  их 
беру, и  они свободны. Верните ей её муку!» Ан-Нахдия сказа-
ла: «Может быть, сначала закончим дело с мукой и потом вернём 
ей?» Абу Бакр   ответил: «Только если захотите».

Обратите внимание на то, как ислам уравнял ас-Сыддика 
и двух рабынь. Они обратились к нему как к равному, а не как 
к господину. И Абу Бакр  , который был знатным и уважаемым 
человеком во времена невежества и остался таковым после при-
нятия ислама, не стал укорять их за подобное обращение к  не-
му, несмотря на то что он оказал им великую услугу, освободив 
их. Ислам вложил в сердца двух женщин благородство. Получив 
свободу, они имели полное право бросить хозяйскую муку, что-
бы её разносил ветер и поедали животные. Однако они поступи-
ли в высшей степени благородно. Они предпочли закончить по-
рученную им работу и лишь потом уйти.

Однажды он проходил мимо невольницы бану Муаммаль, 
которая была мусульманкой. ‘Умар ибн аль-Хаттаб мучил её, 
чтобы заставить её отречься от ислама. Он тогда был язычни-
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ком и  бил её. Уставая, он говорил: «Я  извиняюсь перед тобой! 
Я оставил тебя только из-за усталости!» Она же говорила: «Так 
пусть сделает с тобой то же самое Аллах!» Абу Бакр   выкупил 
её и отпустил на волю.

Таким был Абу Бакр ас-Сыддик   — даривший свободу, ос-
вобождавший рабов, благородный шейх ислама, известный сре-
ди своего народа тем, что помогал неимущим, поддерживал 
родственные связи, никогда не оставлял попавших в беду и ока-
зывал радушный приём гостю. Он никогда не совершал грехов, 
в которых погрязли люди во времена невежества. Он любил лю-
дей, и  они любили его, он тянулся к  ним, и  они тянулись к  не-
му. Абу Бакр был мягкосердечным и  всегда проявлял милосер-
дие и сочувствие по отношению к слабым и рабам, поэтому он 
потратил немалую часть своего состояния на выкуп рабов, ко-
торых потом освобождал ради Аллаха. Это было до того, как 
Всевышний ниспослал аяты с побуждением освобождать рабов 
и обещанием щедрой награды за это.

Мекканцы удивлялись поведению Абу Бакра, который выку-
пал и  освобождал слабых рабов, от которых, как им казалось, 
он не мог получить никакой пользы. А  для ас-Сыддика эти лю-
ди были братьями по вере. И  каждый из них был для него до-
роже всех язычников земли. И именно эти люди строили ислам-
ское государство и создавали уникальную цивилизацию ислама. 
Абу Бакр   освобождал этих людей не ради того, чтобы его хва-
лили, и не из корыстных побуждений. Он делал это ради Аллаха.

Однажды Абу Кухафа, отец Абу Бакра (да будет доволен Аллах 
ими обоими), сказал Абу Бакру: «О сынок! Я вижу, что ты осво-
бождаешь слабых рабов. Если уж ты делаешь такое дело, то лучше 
освобождать крепких мужчин, которые будут тебя защищать». 
Абу Бакр   ответил: «О отец мой! Я это делаю ради Аллаха!»

Неудивительно, что об Абу Бакре Всевышний Аллах ниспос-
лал аяты, которые будут читаться до самого Судного дня:

Тому, кто делал пожертвования 
и был богобоязнен,



60 Абу Бакр ас-Сыддик при жизни Посланника Аллаха r

кто признавал наилучшее,

Мы облегчим путь к легчайшему.

А тому, кто был скуп и полагал, 
что ни в чём не нуждается,

кто счёл ложью наилучшее,

Мы облегчим путь к тягчай-
шему.

Не спасёт его достояние, когда 
он падёт.

Нам надлежит вести прямым 
путём.

Нам принадлежат Последняя 
жизнь и жизнь первая.

Я предостерёг вас от пылающе-
го Огня.

Войдёт в него только самый не-
счастный,

который считает истину ложью 
и отворачивается.

Отдалён будет от него богобояз-
ненный,

который раздаёт своё богатство, 
очищаясь,
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и всякую милость возмещает 
сполна

только из стремления к Лику 
своего Всевышнего Господа.

Он непременно будет удовлет-
ворён.
Сура 92 «Ночь», аяты 5–21

Для первой мусульманской общины помогать друг другу по-
добным образом было естественным делом. Эти рабы благода-
ря исламу приобрели убеждения и идеи, которые они отстаива-
ли и защищали. Абу Бакр   покупал рабов и давал им свободу, 
и  это ещё одно свидетельство величия этой религии. Она про-
никла в глубины души Абу Бакра и проявилась в его поступках. 
И сегодняшние мусульмане должны брать пример с первых му-
сульман, которые действительно были подобны единому орга-
низму в своей сплочённости.

§ 6. Первое переселение Абу Бакра   

Супруга Посланника Аллаха  r ‘Аиша   сказала: «Сколько 
я  помнила своих родителей, они всегда исповедовали эту ре-
лигию14, и  не было такого дня, когда бы Посланник Алла-
ха r не заходил к  нам утром и  вечером. После того как му-
сульмане стали подвергаться испытаниям15, Абу Бакр решил 

14 ‘Аиша  имеет в виду ислам.
15  Речь идёт о преследованиях, которым язычники-курайшиты подверг-

ли мусульман, а именно — о периоде бойкота, который продолжался 
более двух лет, когда мусульмане вместе со своими родственниками 
жили в квартале рода хашимитов (бану Хашим) у дома дяди Проро-
ка r Абу Талиба.
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переселиться в  Эфиопию16, а  когда он добрался до Барак-
аль-Гимада17, его встретил вождь племени аль-кар‘а  Ибн ад-
Дугунна, который спросил: “О  Абу Бакр, куда ты собрался?” 
Абу Бакр ответил: “Мои соплеменники изгнали меня, и  я  хо-
чу странствовать по земле18, поклоняясь моему Господу”. Ибн 
ад-Дугунна сказал: “О Абу Бакр, поистине, такой человек, как 
ты, не должен ни уезжать, ни изгоняться, ведь ты наделяешь 
неимущих, поддерживаешь связи с  родственниками, помога-
ешь нести бремя слабым, оказываешь людям гостеприимство 
и помогаешь им переносить невзгоды судьбы, а поэтому я бе-
ру тебя под свою защиту. Отправляйся назад и  поклоняйся 
своему Господу в  своём городе”. И  Абу Бакр вернулся, а  вме-
сте с  ним приехал и  Ибн ад-Дугунна, который вечером обо-
шёл знатных курайшитов и  сказал каждому из них: “Поисти-
не, такой человек, как Абу Бакр, не должен ни покидать своего 
города, ни изгоняться! Неужели же вы изгоните человека, ко-
торый наделяет неимущих, поддерживает связи с  родствен-
никами, помогает нести бремя слабым, оказывает людям го-
степриимство и  помогает им переносить невзгоды судьбы?” 
И курайшиты не отвергли заступничества Ибн ад-Дугунны, но 
сказали ему: “Вели Абу Бакру, чтобы он поклонялся своему Го-
споду у себя дома. Он может молиться там и читать, что захо-
чет, но пусть он не задевает нас этим и не делает этого откры-
то, так как мы боимся, что он введёт в соблазн наших женщин 
и  детей!” Ибн ад-Дугунна передал это Абу Бакру, и  Абу Бакр 
некоторое время поклонялся Господу у себя дома, нигде боль-
ше открыто не совершая молитв и  не читая Коран. А  потом 
Абу Бакру пришла в голову мысль построить мечеть19. Он по-

16 Речь идёт о втором переселении мусульман в Эфиопию.
17  Название места, расположенного примерно в 140 километрах к югу от 

Мекки на пути в Йемен.
18 Абу Бакр  намеренно не сказал Ибн ад-Дугунне, что едет в Эфиопию.
19  Имеется в виду не здание, а специально отгороженное стенкой место 

для молитв.
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строил её во дворе своего дома и стал молиться там и читать 
Коран. А  жёны и  дети язычников во множестве собирались 
вокруг него, дивясь ему и разглядывая его. А Абу Бакр часто 
плакал и не мог сдерживать слёзы, когда читал Коран. Всё это 
устрашило знатных курайшитов20 из числа язычников, кото-
рые послали за Ибн ад-Дугунной. Когда он явился к ним, они 
сказали: “Мы согласились признать твоё покровительство Абу 
Бакру при том условии, что он будет поклоняться своему Го-
споду у себя дома, но он нарушил это условие, устроил мечеть 
во дворе своего дома и  стал открыто молиться и  читать Ко-
ран в этой мечети! Мы опасаемся, что он введёт в соблазн на-
ших жён и  детей, а  потому вели ему прекратить! Если он со-
гласен ограничиться поклонением своему Господу у себя дома, 
пусть делает это. Если же он не согласен ни на что иное, кро-
ме открытого поклонения, то попроси его отказаться от твоей 
защиты, ибо мы не хотим поступать вероломно по отношению 
к тебе21, но не можем согласиться и с тем, чтобы Абу Бакр де-
лал всё это открыто!”»

‘Аиша сказала: «После этого Ибн ад-Дугунна пришёл к Абу Ба-
кру и  сказал: “Тебе ведь известно, на каких условиях я  догово-
рился с ними насчёт тебя. А потому ты должен либо соблюдать 
все условия, либо отказаться от моей защиты, ибо, поистине, 
я не хочу, чтобы арабы услышали о том, что договор о защите че-
ловека, который я заключил с людьми, был нарушен!” На это Абу 
Бакр сказал: “Поистине, я освобождаю тебя от обязательств, свя-
занных с  покровительством мне. Мне достаточно покровитель-
ства Всевышнего Аллаха!”»

После того как он отказался от покровительства Ибн ад-
Дугунны, по пути к Каабе ему повстречался один из нечестивых 

20  Курайшиты стали бояться, что их жёны и дети тоже примут ислам под 
влиянием Абу Бакра .

21  То есть «мы не хотим причинять ему никакого вреда, пока ты остаёшь-
ся его покровителем, так как это было бы нарушением наших обяза-
тельств перед тобой».
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курайшитов и посыпал ему голову землёй. А когда мимо прохо-
дил аль-Валид ибн аль-Мугира, Абу Бакр   сказал ему: «Погля-
ди, что сделал со мной этот глупец!» Тот возразил: «Ты сам со-
творил это с  собой». Он же принялся повторять: «Господи, кто 
же более терпелив и  выдержан, чем Ты! Господи, кто же более 
терпелив и  выдержан, чем Ты! Господи, кто же более терпелив 
и выдержан, чем Ты!»

Из этой истории можно извлечь множество полезных уроков 
и сделать много важных выводов.

1. До начала пророческой миссии Мухаммада r Абу Бакр   
был уважаемым и влиятельным человеком. Ибн ад-Дугунна ска-
зал: «О Абу Бакр, поистине, такой человек, как ты, не должен ни 
уезжать, ни изгоняться, ведь ты наделяешь неимущих, поддержи-
ваешь связи с родственниками, помогаешь нести бремя слабым, 
оказываешь людям гостеприимство и помогаешь им переносить 
невзгоды судьбы». Следовательно, Абу Бакр   принял ислам не 
из стремления к  богатству и  власти, а  лишь из любви к  Алла-
ху и Его Посланнику, которая — и он это прекрасно понимал — 
должна была обернуться нелёгкими испытаниями. Он стремил-
ся только к  довольству Всевышнего Аллаха. Он хотел оставить 
родину и семью ради поклонения Господу, потому что на родине 
ему мешали делать это.

2. Главным доводом в  призыве, который вёл Абу Бакр 
, всегда был Священный Коран. Абу Бакр   знал его наизусть, 
хорошо понимал его и поступал в соответствии с ним. Благо-
даря тому вниманию, которое Абу Бакр   уделял Корану, из 
него получился выдающийся проповедник религии Всевышне-
го. Обращаясь к  людям с  призывом, он умел подобрать нуж-
ные слова, точно передать мысль, а  приводя доводы, он без 
труда выстраивал логическую цепочку, подкрепляющую его 
доводы. Абу Бакр   всегда обращал внимание на то, кто перед 
ним, понимая, что нужно учитывать возраст, пол, уровень зна-
ний и  психический склад потенциального верующего. Аяты 
Священного Корана производили на Абу Бакра   очень силь-
ное впечатление, и он часто плакал, читая Коран, что указыва-
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ет на его убеждённость в  истинности ислама и  тонкость вос-
приятия: он воспринимал аяты не только слухом, но и сердцем, 
размышлял над их смыслом. Человека заставляет плакать ли-
бо сильная печаль, либо большая радость. Истинный мусуль-
манин постоянно пребывает между радостью от того, что Все-
вышний наставил его на прямой путь, и  боязнью не просто 
сбиться с  этого пути, а  даже отклониться от него ненадолго. 
Человеку с живым, чувствительным сердцем аяты Священного 
Корана напоминают о мире вечном и, как следствие, о расчёте, 
наказании и  награде, что отражается на его поведении и  про-
является в  его словах и  поступках. Внешний вид такого чело-
века производит неизгладимое впечатление на окружающих. 
Поэтому язычники испугались, что вид Абу Бакра   и его по-
ведение произведут на их женщин и детей столь сильное впе-
чатление, что они примут ислам.

Абу Бакра   воспитал сам Посланник Аллаха r. Благодаря 
тесному общению с ним Абу Бакр   выучил наизусть Книгу Все-
вышнего Аллаха, поступал согласно ей и много размышлял над 
её аятами. Он никогда не говорил без знания, и, если его спраши-
вали об аяте, о котором у него не было знания, он говорил: «Ка-
кая земля вместит меня и какое небо меня укроет, если я скажу 
о Книге Аллаха неугодное Ему?!»

Абу Бакр   спрашивал Посланника Аллаха r о том, что бы-
ло ему непонятно, с  должным уважением и  почтением, вежли-
во и деликатно. Например, когда Всевышний Аллах ниспослал: 
«Этого не достичь посредством ваших мечтаний или мечта-
ний людей Писания. Кто творит зло, тот получит за него воз-
даяние и  не найдёт для себя вместо Аллаха ни покровителя, 
ни помощника» (сура 4 «Женщины», аят 123), Абу Бакр   ска-
зал: «Это наш конец… Кто из нас не делал зла?» Посланник Ал-
лаха r сказал: «О Абу Бакр! Разве ты не устаёшь? Разве не пе-
чалишься? Разве тебя не постигают беды? За всё это вам 
будет награда» [Ахмад].

Абу Бакр   толковал некоторые аяты Корана — например, та-
кие слова Всевышнего:
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Воистину, к тем, которые ска-
зали: «Наш Господь — Аллах», 
а потом были стойки, нисхо-
дят ангелы: «Не бойтесь и не пе-
чальтесь, а возрадуйтесь Раю, 
который был обещан вам».
Сура 41 «Разъяснены», аят 30

Абу Бакр   сказал: «Они не взглянули ни влево, ни вправо, и не 
устремлялись сердцами своими с любовью и страхом, надеждой 
и мольбой ни к кому, кроме Него, и никогда не уповали ни на ко-
го иного. Они никогда не любили по-настоящему никого, кроме 
Аллаха, и никого не приравнивали к Нему в своей любви. Они 
любят лишь Его, и  не ради того, чтобы получить какую-либо 
выгоду или отвести от себя вред. И  они не боятся никого, кро-
ме Него, не обращаются с мольбами ни к кому, кроме Него, и не 
стремятся душой ни к кому, кроме Него».

Священный Коран должен стать для мусульман лучшим то-
варищем и  спутником. Им следует как можно чаще читать его 
и  размышлять над его аятами, извлекая из него бесценные со-
кровища знания, показывая людям с помощью современных ме-
тодов сокрытые в нём чудеса и освещённый в нём путь спасения 
для всего человечества, в большинстве своём глубоко несчастно-
го и погрязшего в войнах. Сегодня к услугам проповедников ис-
лама все новейшие технологии и пояснительные средства, так по-
чему бы не воспользоваться ими? Абу Бакр   был внимательным 
и сметливым человеком и понял, что чтение Корана в Заповедной 
мечети — прекрасный способ призывать людей к религии Аллаха.

§ 7. С племенами арабов на рынках

Как мы уже говорили, Абу Бакр   был знатоком родословных 
арабов. Ас-Суюты (да помилует его Аллах) сказал: «Я видел напи-
санное аз-Захаби (да помилует его Аллах) о том, что Абу Бакр    



 Принятие ислама, призыв, испытания и первое переселение Абу Бакра ас-Сыддика 67

был выдающимся знатоком генеалогии и  пользовался своим 
знанием, когда призывал людей к  религии Всевышнего. Сво-
им примером он учил верующих применять свои способности, 
знания и опыт на пути Всевышнего и обращать их во благо ре-
лигии. Сопровождая Посланника Аллаха r, который обращал-
ся к представителям разных племён с призывом принять ислам, 
Абу Бакр   не раз пользовался своим знанием. Оно сослужило 
ему неоценимую службу, поскольку подсказывало, как вести се-
бя с представителями того или иного племени, и позволяло по-
нять, насколько сильно и  влиятельно данное племя. К  тому же 
Абу Бакр   был великолепным оратором, умеющим подбирать 
нужные слова для жизненно важных речей, и  он нередко обра-
щался к людям с речью не только в отсутствие Посланника Ал-
лаха r, но и в его присутствии с его одобрения. Во время обра-
щения с  призывом к  представителям разных арабских племён 
Посланник Аллаха r предоставлял Абу Бакру   первое слово, 
и его речь становилась своеобразным вступлением к словам са-
мого Посланника Аллаха r.

‘Али ибн Абу Талиб   передаёт: «Когда Всевышний Аллах по-
велел Своему Пророку r искать защиты и покровительства у раз-
ных арабских племён, он вышел из дома, а я сопровождал его…» 
Далее он сказал: «… и мы подошли к другому собранию. Судя по 
их виду, это были благородные люди. Они двигались и разговари-
вали спокойно и с достоинством. Абу Бакр подошёл к ним и спро-
сил: “Из какого вы племени?” Они ответили: “Бану Шейбан ибн 
са‘ляба”. Абу Бакр повернулся к  Посланнику Аллаха r и  сказал: 
“Да станут мои отец и мать выкупом за тебя! Это же прекрасные 
люди!” А среди них был человек по имени Мафрук, который пре-
восходил остальных красотой и  красноречием. У  него были две 
косы, которые свешивались ему на грудь. Он сидел ближе всех 
к Абу Бакру. Абу Бакр спросил: “Какова ваша численность?” Маф-
рук ответил: “Нас не больше тысячи, но если и  меньше, то нена-
много”. Абу Бакр спросил: “А насколько вы сильны?” Мафрук отве-
тил: “Когда мы встречаемся с врагом, наш гнев страшен. Когда мы 
гневаемся, мы бьёмся насмерть. О  скакунах мы заботимся боль-
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ше, чем о детях, и об оружии — больше, чем о дойных верблюди-
цах. Победа — от Аллаха. Он дарует её то нам, то нашим против-
никам… А ты, по всей вероятности, брат курайшитов?” Абу Бакр 
сказал: “Если до вас доходило известие о том, что он — Посланник 
Аллаха, то вот он перед вами”. Мафрук спросил: “К чему ты при-
зываешь нас, о  брат курайшитов?” Посланник Аллаха r сказал: 

“Я призываю вас засвидетельствовать, что нет божества, кроме од-
ного лишь Аллаха, у которого нет сотоварищей, и что я — раб Ал-
лаха и Его посланник. И я призываю вас приютить меня и защи-
тить, потому что курайшиты восстали против Аллаха, обвинили 
во лжи Его Посланника, предпочли истине ложь и  удовольство-
вались ею. А ведь Аллах — Самодостаточный, Достойный хвалы”. 
Мафрук спросил: “К чему ещё призываешь ты нас, о брат курай-
шитов?” В ответ Посланник Аллаха r прочитал им аят: “Скажи: 
‹Придите, и я прочту то, что запретил вам ваш Господь›. Нико-
го не приобщайте к Нему в сотоварищи, делайте добро родите-
лям. Не убивайте своих детей, опасаясь нищеты, ведь Мы обе-
спечиваем пропитанием вас вместе с ними. Не приближайтесь 
к мерзким поступкам — ни втайне, ни открыто. Не убивайте ду-
шу, которую Аллах запретил убивать, если только у вас нет на 
это права. Это заповедал вам Аллах  — быть может, вы уразу-
меете”. Мафрук сказал: “Ты призвал нас к религии Аллаха, благо-
нравию и прекрасным деяниям, а твой народ обвинил тебя во лжи 
и превознёсся над тобою…” Затем он предоставил слово Хани ибн 
Кубайсе, сказав: “Это Хани, наш старейшина и  хранитель нашей 
религии”. Хани сказал: “Я слышал сказанное тобою, о брат курай-
шитов, и я считаю, что оставить нашу религию и стать твоими по-
следователями после одной встречи с  тобой для нас слишком се-
рьёзный шаг. В таких делах поспешность ни к чему. Мы не хотим 
разом перечеркнуть наше прошлое. Лучше мы сейчас расстанемся 
и подумаем”. Затем он предоставил слово аль-Мусанне ибн Хари-
се, сказав: “Это аль-Мусанна, наш старейшина и полководец”. Аль-
Мусанна (который впоследствии принял ислам) сказал: “Я слышал 
сказанное тобою, о брат курайшитов, и мой ответ тебе относитель-
но отказа от нашей религии и принятия твоей — тот же, что и от-
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вет Хани ибн Кубайсы… Поистине, мы поселились между двух во-
доёмов”. Посланник Аллаха r спросил: “Что это за водоёмы?” Он 
ответил: “Реки хосроя и источники арабов. Если говорить о реках 
хосроя, то здесь мы совершим непростительный грех, и у нас не 
будет достойного оправдания, потому что мы связаны с хосроем 
договором о том, что мы не станем придумывать и совершать пре-
ступлений22 и  не станем покровительствовать тем, кто соверша-
ет преступления. А то, к чему ты призываешь, как я понимаю, ца-
рям и владыкам не по душе. Если же ты желаешь, чтобы мы взяли 
тебя под своё покровительство и  защищали тебя от тех, кто жи-
вёт со стороны источников арабов, то мы готовы сделать это”. По-
сланник Аллаха r сказал: “В  вашем ответе не было ничего дур-
ного, ибо вы сказали правду. Однако религию Аллаха поддержит 
по-настоящему лишь тот, кто окружит её со всех сторон… Если 
вскоре Всевышний Аллах предаст в ваши руки их земли и их дома 
и женщины их перейдут к вам, станете ли вы восхвалять Аллаха 
и возвеличивать Его?” Ан-Ну‘ман ибн Шурайк воскликнул: “О Ал-
лах! Если бы это случилось, о брат курайшитов!”»

Важнейшие выводы, которые можно сделать из этой истории, 
таковы.

1. Абу Бакр   почти всегда находился возле Посланника Ал-
лаха r, благодаря чему обрёл глубокое и  всестороннее понима-
ние ислама. Всевышний Аллах подготовил его к  тому, чтобы он 
стал самым знающим из сподвижников. Он узнал от Посланника 
Аллаха r истинную сущность ислама, и сам Посланник Аллаха r 
воспитывал его. Абу Бакр   понял природу исламского призыва 
и прошёл разные его этапы. Он получил огромную пользу от об-
щения с Посланником Аллаха r и впитал божественную програм-
му. Через общение с Посланником Аллаха r Абу Бакр   познал 
Всевышнего, природу, жизнь, сущность Вселенной, ему открылась 
тайна бытия. Он узнал о том, что ждёт человека после смерти, уз-

22  То есть ничего такого, что могло бы представлять угрозу для персов 
и царства хосроя.
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нал о существовании божественного предопределения. Абу Бакр    
узнал историю Адама u и  Шайтана и  понял суть борьбы меж-
ду истиной и ложью, прямым путём и заблуждением, верой и не-
верием. Он полюбил поклонение Всевышнему и регулярно совер-
шал дополнительные ночные молитвы. Абу Бакр   часто поминал 
Аллаха и читал Коран, что сделало его нрав ещё более благород-
ным, чем раньше, очистило его душу и возвысило его дух.

2. Абу Бакр   сопровождал Посланника Аллаха r, когда он 
обращался с  призывом к  представителям разных племён. Он 
знал досконально, чего именно желает Посланник Аллаха  r, 
а потому мог оказать ему реальную помощь и поддержку во вре-
мя переговоров. Так, он знал, что одно из важнейших требова-
ний, предъявленных Посланником Аллаха r к  своим потенци-
альным покровителям, — чтобы они не были ни с кем связаны 
договорами, противоречащими исламскому призыву, которые 
они не могут нарушить. А  иначе исламскому призыву грозит 
уничтожение со стороны могущественных государств, с  кото-
рыми связаны договором его покровители. Ведь правители этих 
государств не могли не понимать, что исламский призыв пред-
ставляет опасность для их царств и противоречит их интересам. 
Покровительство, ограниченное оговорками и  условиями, или 
частичное покровительство не могло устроить Посланника Ал-
лаха r, поскольку не решало проблему безопасности исламского 
призыва. Бану Шейбан дали ему понять, что не станут сражаться 
с хосроем, если тот вдруг решит схватить его. Посланник Алла-
ха r понял, что они никогда не решатся воевать с хосроем. Вме-
сто этого они выдадут его, Мухаммада r, по первому требова-
нию, лишь бы избежать сражения с персами… Итак, переговоры 
с бану Шейбан также не дали результатов.

3. Посланник Аллаха r был дальновидным человеком. Он не 
жил сегодняшним днём — он смотрел в будущее. Поэтому в от-
вет на предложение аль-Мусанны ибн Харисы защищать его от 
арабов, но не от персов, Посланник Аллаха r сказал: «Однако ре-
лигию Аллаха поддержит по-настоящему лишь тот, кто окру-
жит её со всех сторон…»
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4. Ответ бану Шейбан был ясным и  вежливым и  свидетель-
ствовал о благородстве и мужестве людей этого племени, а также 
о  почтительном отношении к  Посланнику Аллаха r. Они чест-
но признались ему, что способны предоставить ему лишь частич-
ную защиту, и чётко обозначили пределы этой защиты, обосновав 
свою позицию тем, что призыв Мухаммада r вряд ли приведёт 
в восторг царей и тиранов. По воле Всевышнего спустя десять или 
немногим более лет племя бану Шейбан приняло ислам и сража-
лось с  царями, которых ранее опасалось. Их предводителем был 
тот самый аль-Мусанна ибн Хариса, доблестный воин и отважный 
герой. Вместе со своими соплеменниками он участвовал в покоре-
нии Ирака в эпоху Абу Бакра ас-Сыддика  . Приняв ислам, бану 
Шейбан бесстрашно сражались с  персами, демонстрируя чудеса 
смелости и отваги. Если до принятия ислама они боялись персов 
и не решались противоречить им и тем более сражаться с ними, то 
после того как их сердца наполнила искренняя вера, положение 
резко изменилось. Более того, как видно из рассказанной ‘Али    
истории переговоров Посланника Аллаха r с  бану Шейбан, они 
уверовали в него и убедились в том, что он говорит правду, одна-
ко отказались внять его призыву, потому что боялись, что иначе 
им придётся сражаться с персами. Они и подумать не могли о том, 
что спустя несколько лет будут разить персов, не зная страха и не 
боясь смерти. Удивительная перемена в поведении бану Шейбан — 
ещё одно свидетельство величия ислама, который возвысил веру-
ющих в этом мире и обещал им щедрую награду в мире вечном — 
непреходящее блаженство в Садах вечности.



Глава третья

Переселение Посланника Аллаха r 
и Абу Бакра   в Медину (хиджра)

‘Аиша   рассказывает: «Посланник Аллаха  r всегда заходил 
к Абу Бакру либо утром, либо вечером. А в тот день, когда По-
сланник Аллаха r получил от Всевышнего разрешение пересе-
ляться, он пришёл к нам в такое время, в какое раньше не при-
ходил. Абу Бакр сказал: “В такой час Посланника Аллаха r могло 
привести сюда только очень важное дело!” Когда Посланник Ал-
лаха r вошёл, Абу Бакр подвинулся на своей подстилке, и  По-
сланник Аллаха r сел. А у него тогда сидели только мы с Асмой. 
Он сказал Абу Бакру: “Вели всем, кто здесь находится, выйти”. 
Абу Бакр сказал: “О Посланник Аллаха! Это мои дочери, так что 
можешь говорить. Что же случилось, да станет мой отец выку-
пом за тебя?” Посланник Аллаха  r сказал: “Я  получил разре-
шение покинуть Мекку и  переселиться”. Абу Бакр воскликнул: 

“И я буду тебя сопровождать, о Посланник Аллаха?” Посланник 
Аллаха r сказал: “Да”. И, клянусь Аллахом, я  никогда в  жизни 
не видела, чтобы кто-нибудь плакал от радости так, как плакал 
в тот день Абу Бакр. Он сказал: “О Пророк Аллаха! У меня есть 
две верховые верблюдицы, которых я  приготовил специально 
для этого!” Потом они наняли язычника ‘Абдаллаха ибн Урайки-
та, человека из бану ад-Дайль ибн Бакр, матерью которого была 
женщина из бану Сахм ибн ‘Амр, чтобы он был их проводником. 
Они оставили у  него верблюдиц, чтобы он заботился о  них до 
тех пор, пока они не понадобятся».
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А  в  другой версии этого хадиса ‘Аиша   также сказала: «Од-
нажды в середине дня, когда мы сидели в доме Абу Бакра  , кто-
то сказал ему: “Вот идёт Посланник Аллаха r, прикрывая лицо! 
В такое время он обычно к нам не приходит!” Абу Бакр сказал: 

“Да станут отец мой и  мать выкупом за него! Клянусь Аллахом, 
в такой час его могло привести сюда только важное дело!” А по-
том Посланник Аллаха r подошёл к  дому и  попросил разреше-
ния войти. Его впустили, а после того как Пророк r вошёл, он 
сказал Абу Бакру: “Вели всем, кто здесь находится, выйти”. Абу 
Бакр сказал: “Здесь нет никого, кроме родных тебе людей, да ста-
нет отец мой выкупом за тебя, о Посланник Аллаха!” Тогда Про-
рок r сказал: “Я получил разрешение уехать”. Абу Бакр восклик-
нул: “И я буду тебя сопровождать? Да станет отец мой выкупом 
за тебя, о Посланник Аллаха!” — и Посланник Аллаха r сказал: 

“Да”. Абу Бакр сказал: “Да станет отец мой выкупом за тебя, о По-
сланник Аллаха! Возьми себе одну из двух этих верблюдиц!” По-
сланник Аллаха r сказал: “Только за деньги”. И  мы быстро со-
брали их в дорогу, сложив припасы в кожаный мешок, а дочь Абу 
Бакра Асма оторвала кусок от своего пояса и завязала им этот ко-
жаный мешок, в связи с чем её потом и стали называть “облада-
тельницей двух поясов”. После этого Посланник Аллаха r с Абу 
Бакром укрылись в пещере на горе Саур и оставались там в те-
чение трёх дней. Вместе с ними в этой пещере ночевал сын Абу 
Бакра ‘Абдаллах, который был понятливым и  сообразительным 
юношей. Он покидал их ещё до рассвета и  утром был уже сре-
ди курайшитов, как если бы он провёл ночь в городе. Если ему 
удавалось услышать что-нибудь о  замыслах курайшитов про-
тив них, он запоминал это, чтобы обо всём сообщить им, когда 
стемнеет. Что же касается вольноотпущенника Абу Бакра ‘Ами-
ра ибн Фухайры, то он пас неподалёку от них дойных овец, при-
гоняя их на отдых к этой пещере с наступлением темноты, благо-
даря чему у них всегда было и свежее, и горячее молоко от своих 
овец. Угонял же их он тоже ещё затемно, поступая так в каждый 
из этих трёх дней. А  до этого Посланник Аллаха r и  Абу Бакр 
наняли опытного проводника из бану ‘Абд ибн ‘Ади, из бану ад-
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Дайль, который являлся союзником семейства аль-‘Аса ибн Ва-
иля ас-Сахми и  исповедовал религию язычников-курайшитов. 
Пророк r и  Абу Бакр доверились этому человеку и  отдали ему 
своих верблюдиц, взяв с него обещание привести их к пещере на 
горе Саур через три дня. И он действительно привёл к ним этих 
верблюдиц утром третьего дня, после чего они двинулись в путь 
вместе с  ‘Амиром ибн Фухайрой и этим проводником, который 
повёл их вдоль берега моря» [Бухари, № 395].

Когда Посланник Аллаха r покинул Мекку, о его уходе знали 
только ‘Али ибн Абу Талиб и семья Абу Бакра.

В  назначенное время Посланник Аллаха r вместе с  Абу Ба-
кром вышли из задней двери дома Абу Бакра, чтобы курайшиты 
не смогли увидеть их и  помешать их благословенному путеше-
ствию. Они договорились с  ‘Абдаллахом ибн Урайкитом, что он 
приведёт к ним их верблюдиц через три дня.

На прощанье Посланник Аллаха r окинул взглядом Мекку 
и сказал: «Клянусь Аллахом, ты — лучшая земля Аллаха, и  са-
мая любимая для Аллаха из всех Его земель, и если бы меня не из-
гнали из тебя, я никогда не покинул бы тебя…» [Тирмизи, № 3925].

После этого Посланник Аллаха r и Абу Бакр   отправились 
в путь.

Ибн ‘Аббас (да будет доволен Аллах им и его отцом) рассказы-
вает: «Курайшиты бросились в погоню за [Пророком]. Когда они 
добрались до горы Саур, они решили подняться на неё. Прохо-
дя мимо пещеры, они увидели, что вход в неё затянут паутиной, 
и сказали: “Если бы кто-то вошёл туда, вход не был бы затянут 
паутиной”» [Ахмад, № 3251].

По внушению Всевышнего даже крошечные существа вроде 
паука начинают служить истине. Всевышний Аллах сказал:

Воинство твоего Господа не зна-
ет никто, кроме Него. Это же — 
не что иное, как Напоминание 
для человечества.
Сура 74 «Завернувшийся», аят 31
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Посланник Аллаха r сделал необходимые приготовления для пе-
реселения, однако он знал, что исход любого дела зависит не от 
материальных причин, а  от Всевышнего Аллаха. Мухаммад r 
надеялся на помощь и  содействие Всевышнего и  постоянно об-
ращался к Аллаху с мольбой, которой научил его Господь.

Всевышний Аллах сказал:

Скажи: «Господи! Пусть моё 
пришествие будет правдивым, 
и пусть мой уход будет правди-
вым! Даруй мне от Тебя власть 
помогающую».
Сура 17 «Ночной перенос», аят 80

Посланник Аллаха r просил о правдивости в течение всего пу-
тешествия. Он желал оставаться искренним и  правдивым. Эти 
качества очень важны. Вспомним, как язычники пытались со-
блазнить Посланника Аллаха r, чтобы он убрал из Корана то, 
что им не по душе, или добавил в него что-то от себя. Кроме того, 
правдивость подобна дереву, отбрасывающему тень. Его тень — 
стойкость, спокойствие, чистота и  искренность. «Даруй мне от 
Тебя власть помогающую». То есть даруй мне силу и мощь, что-
бы мне сокрушить неверие и язычество. И слова «от Тебя» ука-
зывают на близость к Всевышнему, постоянную связь с Ним, ис-
прашивание у Него защиты.

Проповедник религии Всевышнего может получать власть 
и силу только от Аллаха, и ничья власть и сила не способны вну-
шить ему благоговейный страх, кроме власти и силы Аллаха. Он 
не обращается за помощью и защитой к человеку, пока не обра-
тится к Аллаху. Он убеждён: если тот, к кому он обратится, по-
может ему и  защитит его, то случится это только по воле Все-
вышнего. Если проповедник обращается к  человеку, забывая 
о  Всевышнем, этот человек может помочь ему, однако эта по-
мощь не принесёт успеха его призыву.
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Когда язычники обступили пещеру, в которой сидели Послан-
ник Аллаха r и Абу Бакр, Абу Бакр невольно напрягся, посколь-
ку язычники были так близко, что могли без труда увидеть их. 
Однако Посланник Аллаха r успокоил своего спутника, напом-
нив ему о том, что Аллах — с ними. Абу Бакр   передаёт: «Когда 
мы сидели в пещере, я сказал Пророку r: “Если бы один из них 
посмотрел себе под ноги, он непременно увидел бы нас!” Про-
рок r сказал: “О Абу Бакр! Что ты думаешь о двоих, с которы-
ми третий — Аллах?”» [Бухари, № 3653; Муслим, № 5381].

Всевышний Аллах упомянул об этом случае в Своей Книге:

Если вы не окажете ему23 под-
держки, то ведь Аллах уже ока-
зал ему поддержку, когда неве-
рующие изгнали его. Он был 
одним из тех двоих, которые на-
ходились в пещере, и сказал 
своему спутнику24: «Не скорби, 
ибо Аллах — с нами». Тогда Ал-
лах ниспослал ему спокойствие 
и поддержал его воинами, ко-
торых вы не видели. Аллах сде-
лал слово неверующих нижай-
шим, тогда как Слово Аллаха 
превыше всего. Аллах — Могу-
щественный, Мудрый.
Сура 9 «Покаяние», аят 40

Через три дня Посланник Аллаха r и  Абу Бакр вышли из пе-
щеры. К  тому времени курайшиты, потеряв надежду догнать 

23 Мухаммаду.
24 Абу Бакру.
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их, прекратили поиски. Как мы уже сказали, ранее они наняли 
проводника — ‘Абдаллаха ибн Урайкита, который был язычни-
ком. Он сдержал слово, и в назначенное время привёл к пеще-
ре двух верблюдиц, которых оставил у  него Абу Бакр. Он по-
вёл их другой дорогой, чтобы их не настигли курайшиты. По 
дороге в Медину Посланник Аллаха r встретил в Кадиде, у до-
мов хузаитов, Умм Ма‘бад, сестру Хунайса ибн Халида аль-
Хуза‘и, который и  рассказал её историю. Ибн Касир сказал: 
«Её история известна. Она передаётся многими путями, под-
крепляющими друг друга».

Курайшиты объявили в  месте своих собраний в  Мек-
ке: «Кто доставит нам Мухаммада живым или мёртвым, по-
лучит сотню верблюдиц!» Известие об этом дошло до бедуи-
нов, которые жили в окрестностях Мекки, и Сурака ибн Малик 
ибн Джу‘шум решил во что бы то ни стало получить это воз-
награждение. Он приложил немалые усилия для достиже-
ния цели, однако Всевышний Аллах помешал ему. Сурака пре-
следовал Посланника Аллаха r, желая схватить его и  выдать 
курайшитам, а возвращался он после встречи с ним, преиспол-
ненный готовности защищать его.

Мусульмане Медины, узнав о  том, что Посланник Алла-
ха r покинул Мекку, выходили каждое утро к  лавовому по-
лю и  ждали до полудня, а  когда начинался полуденный зной, 
расходились по домам. Однажды, прождав долгое время, лю-
ди снова вернулись ни с чем. Когда они уже разошлись по до-
мам, какой-то иудей, забравшийся на одну из их сторожевых 
башен, чтобы посмотреть на что-то, увидел одетых в  белые 
одежды Посланника Аллаха r и его спутников, показавшихся 
из пустынного марева. Иудей не удержался и закричал во весь 
голос: “О арабы! Вот едет тот, кого вы дожидались!” Услышав 
это, мусульмане схватили своё оружие и  бросились встречать 
Посланника Аллаха r. Они встретили Посланника Аллаха r, 
после чего он свернул с  ними направо и  доехал до домов ба-
ну ‘Амр ибн ‘Ауф, что было в понедельник в месяце раби‘ аль-
авваль. Абу Бакр стоял, встречая людей, а Посланник Аллаха r 
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сидел и  хранил молчание, и  поэтому ансары, которые прежде 
не видели Посланника Аллаха, стали приветствовать Абу Ба-
кра вместо него. И только после того, как солнечные лучи ста-
ли падать на Посланника Аллаха r, а Абу Бакр подошёл к нему 
и  стал прикрывать его от солнца, люди поняли, кто является 
Посланником Аллаха.

В Медине никогда не было столь радостного дня. Люди наде-
ли свою лучшую одежду, какую надевали только по праздникам. 
Этот день действительно стал для них великим праздником, по-
тому что в  этот день ислам переместился из Мекки, где ему со 
всех сторон преграждали путь и где притесняли и истязали веру-
ющих, в  Медину, где он мог распространяться беспрепятствен-
но и где мусульмане могли чувствовать себя спокойно. Жители 
Медины почувствовали, что Всевышний Аллах почтил их и ока-
зал им великую милость, направив к ним Своего Посланника r. 
Они приютили у  себя Пророка r и  его сподвижников, а  их го-
род стал столицей государства верующих. Поэтому они, преис-
полненные радости, восклицали: «О  Посланник Аллаха! О  Му-
хаммад! О Посланник Аллаха!»

После этого радушного приёма Посланник Аллаха r остано-
вился у Абу Айюба аль-Ансари, а Абу Бакр   — у Хариджи ибн 
Зайда аль-Хазраджи аль-Ансари.

Так свершилось переселение (хиджра — جهرة) Посланника Алла-
ха r и его сподвижников в Медину. Однако на этом всё не закон-
чилось. И Посланник Аллаха r, и мухаджиры, и ансары понима-
ли, что всё только начинается и что впереди их ещё ждёт много 
испытаний, тягот и тревог. Однако Посланник Аллаха r сумел 
преодолеть все трудности и устранить все препятствия на сво-
ём пути, построить исламское государство и создать прекрасную 
цивилизацию, в основу которой легли вера и богобоязненность, 
благодеяние и справедливость. Эта цивилизация победила два 
величайших государства того времени, которые фактически пра-
вили миром: Персию и Византию.

Абу Бакр  , общаясь с  Посланником Аллаха  r, укреплял-
ся в  своей вере и  набирался мудрости. С  каждым днём крепла 
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его уверенность в том, что они на верном пути. Эта уверенность 
придавала ему решительности, увеличивала его богобоязнен-
ность и искренность. Сподвижничество Абу Бакра   принесло 
добрые плоды: праведность, правдивость и абсолютное доверие 
словам Посланника Аллаха r. Абу Бакр   часто поминал Все-
вышнего. Общение с  Посланником Аллаха r сделало его вни-
мательным, бдительным, тонко чувствующим человеком, лю-
бящим и  чистосердечным, искренним и  глубоко понимающим 
религию и  одновременно решительным и  собранным. Его дея-
ния остались в истории. После кончины Посланника Аллаха r 
он сыграл важную роль во время переговоров под навесом ба-
ну Са‘ида. Абу Бакр   отправил войско Усамы в военный поход, 
запланированный Посланником Аллаха r, вёл войну с  вероот-
ступниками, пресёк распространение порока и  назревавшую 
смуту, восстановил разрушенное, собрал воедино разрозненное 
и выпрямил искривившееся.

Изучая поведение Абу Бакра   и его действия во время пере-
селения, можно сделать несколько выводов.

§ 1. В Книге Аллаха упоминается о достоинствах Абу Бакра   

Всевышний Аллах сказал:

Если вы не окажете ему25 под-
держки, то ведь Аллах уже ока-
зал ему поддержку, когда неве-
рующие изгнали его. Он был 
одним из тех двоих, которые на-
ходились в пещере, и сказал 

25 Мухаммаду.
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своему спутнику26: «Не скорби, 
поистине, Аллах — с нами». Тог-
да Аллах ниспослал ему спокой-
ствие и поддержал его воинами, 
которых вы не видели. Аллах 
сделал слово неверующих ни-
жайшим, тогда как Слово Алла-
ха превыше всего. Аллах — Мо-
гущественный, Мудрый.
Сура 9 «Покаяние», аят 40

В этом аяте перечислены достоинства Абу Бакра  .
1. Неверующие изгнали его вместе с  Посланником Алла-

ха  r. Всевышний Аллах сказал: «Он был одним из тех дво-
их…» Следовательно, в пещере были двое — Посланник Алла-
ха r и Абу Бакр  .

2. Только Абу Бакр   сопровождал Посланника Аллаха r во 
время его переселения в  Медину. Он был единственным спут-
ником и помощником Посланника Аллаха r во время его пере-
селения. Их было двое, и третьим с ними был Всевышний Аллах. 
В день битвы при Бадре в шатре Посланника Аллаха r также не 
было никого, кроме Абу Бакра  . А ещё раньше, когда Послан-
ник Аллаха r обращался с призывом к представителям разных 
племён, его также сопровождал Абу Бакр  , и  никого из стар-
ших сподвижников при нём не было. Это свидетельствует об 
особой духовной близости, существовавшей между Посланни-
ком Аллаха r и Абу Бакром  .

3. Абу Бакр   сидел в пещере вместе с Посланником Алла-
ха r. Об этом достоинстве Абу Бакра   упоминается не толь-
ко в Священном Коране, но и в хадисах Посланника Аллаха r. 
Абу Бакр   передаёт: «Когда мы сидели в  пещере, я  сказал 
Пророку r: “Если бы один из них посмотрел себе под ноги, он 

26 Абу Бакру.
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непременно увидел бы нас!” Пророк r сказал: “О  Абу Бакр! 
Что ты думаешь о  двоих, с  которыми третий  — Аллах?”» 
[Бухари, № 3653]. Никто из учёных не подвергал сомнениям до-
стоверность этого хадиса. К  тому же его смысл согласуется 
с Кораном.

4. Абу Бакр   всегда был другом, товарищем и  спутником 
Посланника Аллаха r. Всевышний Аллах сказал: «…и  сказал 
своему спутнику27». Абу Бакр   был спутником Посланника Ал-
лаха r не только во время сидения в пещере — он сопровождал 
его по жизни. В  этом согласны все учёные. Таким образом, как 
сказали некоторые из них, у Абу Бакра   были некоторые досто-
инства, которыми обладал только он.

5. Посланник Аллаха r любил и жалел Абу Бакра  . Послан-
ник Аллаха r сказал ему, успокаивая и утешая: «Не скорби». Абу 
Бакр   скорбел, потому что боялся за жизнь Посланника Алла-
ха r и, как следствие, за религию Всевышнего, с которой Мухам-
мад r был послан к людям. Поэтому во время переселения Абу 
Бакр   шёл то впереди, то позади Посланника Аллаха r. Когда 
Посланник Аллаха r спросил его о причине этого, Абу Бакр    
сказал: «Я вспоминаю о том, что впереди может быть засада, 
и тогда иду впереди тебя. А потом думаю о том, что нас мо-
гут преследовать, и тогда иду позади тебя». А в версии Ахма-
да говорится: «И  Абу Бакр   шёл то впереди Посланника Ал-
лаха r, то позади, и тот спросил: “Что с тобой?” Абу Бакр   
ответил: “О Посланник Аллаха, я боюсь, что на тебя нападут 
спереди, и становлюсь перед тобой”. Когда они дошли до пеще-
ры, Абу Бакр   сказал: “О Посланник Аллаха, оставайся на ме-
сте, я войду первым — убедиться, что опасности нет”. Увидев 
в  пещере нору, он приблизил к  ней ступню, сказав: “Если ужа-
лят, то пусть уж лучше меня”».

Абу Бакр   не ценил свою жизнь так, как ценил жизнь По-
сланника Аллаха r. Он не допускал мысли о том, что Посланни-

27 Абу Бакру.
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ка Аллаха r убьют, а  он останется в  живых. Он готов был по-
жертвовать жизнью, семьёй и  имуществом ради Посланника 
Аллаха r. Абу Бакр   понимал, что это обязанность каждого ве-
рующего, и исполнял её образцово.

6. В аяте говорится: «Поистине, Аллах — с нами». «С нами» 
относится к  Посланнику Аллаха r и  Абу Бакру  . Эта особен-
ность была дарована двоим, этот почёт был оказан только им. 
Всевышний — с ними Своей помощью, поддержкой и содействи-
ем против врага. Посланник Аллаха r как будто сказал Абу Ба-
кру  : «Аллах непременно поможет мне и тебе, о Абу Бакр, любя 
нас и оказывая нам почёт». 

Всевышний Аллах сказал:

Воистину, Мы окажем помощь 
Нашим посланникам и верую-
щим в мирской жизни и в тот 
день, когда предстанут свидете-
ли.
Сура 40 «Прощающий», аят 51

Это величайшее восхваление Абу Бакра  . Из аята следует, что 
Посланник Аллаха r засвидетельствовал наличие у  Абу Бакра 

 веры, предполагающей помощь Всевышнего ему вместе с По-
сланником Аллаха r в  подобном положении, когда помочь мо-
жет только Всевышний.

Профессор ‘Абд-аль-Карим Зайдан говорит: «Слова Всевыш-
него “Поистине, Аллах — с нами” указывают на более высокую 
степень божественного соприсутствия, нежели соприсутствие, 
которого удостаиваются богобоязненные и  творящие добро, 
о  чём Всевышний сказал: “Воистину, Аллах  — с  теми, кто бо-
гобоязнен и  кто творит добро” (сура 16  “Пчёлы”, аят  128). 
В данном случае это соприсутствие Посланнику Аллаха r и его 
товарищу, не зависящее от определённого деяния, совершённо-
го ими, или качества, присущего им, вроде богобоязненности 
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и  склонности к  совершению благих дел. Это соприсутствие  — 
особое, гарантирующее поддержку чудесами и  сверхъесте-
ственными явлениями».

7. Абу Бакр   был спутником и товарищем Посланника Алла-
ха r, когда ему было ниспослано спокойствие, а затем и победа. 
Всевышний Аллах сказал: «Тогда Аллах ниспослал ему спокой-
ствие и поддержал его воинами, которых вы не видели» (сура 9 
«Покаяние», аят 40). Если Абу Бакр   был спутником Посланни-
ка Аллаха r в опасности, то он ещё больше заслуживает того, что-
бы быть его спутником, когда придёт помощь и победа от Аллаха. 
Когда речь идёт об этом, втором случае, нет надобности упоми-
нать о том, что и здесь Абу Бакр   остаётся спутником и товари-
щем Посланника Аллаха r, поскольку это и  так очевидно. А  ес-
ли он оставался спутником и  товарищем Посланника Аллаха r 
и в этой ситуации, то понятно, что ниспосланное Посланнику Ал-
лаха r спокойствие и помощь в виде невидимого воинства пред-
назначено его единственному спутнику и  товарищу в  большей 
степени, нежели остальным людям. Это ещё одно свидетельство 
красноречия, которое отличает аяты Книги Всевышнего.

§ 2. Как Посланник Аллаха r и Абу Бакр   понимали упование 
на Аллаха, планирование и «создание причин»

Как мы видим, переселение Посланника Аллаха r было тщатель-
но спланировано. Он продумал всё до мелочей. Иными словами, 
Посланник Аллаха r, как и положено истинному мусульманину, 
создавал причины, уповая при этом на Аллаха. Из действий По-
сланника Аллаха r понятно, что планирование  — обязанность 
мусульманина, и ошибаются те, кто утверждает, что планирова-
ние не является Сунной и что «всё как-нибудь устроится», нуж-
но только «уповать на Аллаха». Такие люди совершают престу-
пление против самих себя и против ислама и мусульман.

Изучая сообщения о переселении Посланника Аллаха r в Ме-
дину, можно прийти к следующим выводам.
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Во-первых, переселение было прекрасно организовано, каж-
дый его этап был продуман и просчитан, и во многом благодаря 
этому оно прошло успешно.

Посланник Аллаха r пришёл к Абу Бакру в жаркий полдень, 
в час, когда люди не выходят из дома. Никогда раньше он не при-
ходил к нему в такое время. Почему он поступил так? Ответ оче-
виден: чтобы его никто не заметил.

Посланник Аллаха r пришёл, закрывая лицо, чтобы его никто 
не узнал.

Посланник Аллаха r и Абу Бакр покинули дом ночью, и выш-
ли они через заднюю дверь.

Они поехали дорогой, которой почти никто не ездил. Для это-
го они наняли человека, который хорошо знал пустынные до-
роги и  умел ориентироваться в  пустыне. Проводник был языч-
ником, однако отличался честностью и  благонравием, поэтому 
Посланник Аллаха r воспользовался его услугами. Это доказа-
тельство того, что Посланник Аллаха r использовал полезное 
знание и  ценный опыт независимо от его источника. ‘Абд-аль-
Карим Зайдан пояснил, что за основу следует принимать отказ 
от обращений за помощью к немусульманину в обычных делах. 
Однако из этого правила есть исключения. То есть разрешается 
обращаться за помощью к немусульманину при соблюдении сле-
дующих условий: от этого обращения ожидается реальная поль-
за; это обращение происходит не за счёт исламского призыва, то 
есть не в  ущерб религии; обращаться разрешается только к  на-
дёжному, заслуживающему доверия человеку; это обращение 
не должно вызывать вопросы и  сомнения у  других верующих; 
должна существовать насущная потребность в  подобном обра-
щении. Если эти условия не соблюдаются, обращаться за помо-
щью к немусульманину не разрешается.

Абу Бакр   призвал своих детей к  религии Всевышнего, и  все 
они стали мусульманами, хвала Аллаху. Он поставил свою семью на 
службу исламу, и переселение Посланника Аллаха r прошло успеш-
но во многом благодаря его домочадцам. Абу Бакр   распределил 
роли, дав каждому поручение, которое они образцово выполнили.
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1. Роль ‘Абдаллаха ибн Абу Бакра  . ‘Абд-ар-Рахман стал для 
Посланника Аллаха r и своего отца достойным доверия развед-
чиком и  оповестителем. Он внимательно следил за врагами  — 
язычниками-курайшитами — и выведывал их планы. Несмотря 
на юный возраст, ‘Абдаллах был столь же воспитанным и благо-
родным, как и его отец, и прекрасно справился с ролью, которую 
отвёл ему Абу Бакр  . Днём он посещал собрания курайшитов 
и  слушал их разговоры, а  поздним вечером отправлялся к  пе-
щере и пересказывал услышанное Посланнику Аллаха r и отцу. 
‘Абд-ар-Рахман был настолько осторожен, что никому из языч-
ников и в голову не приходило подозревать его в чём-то. Ночью 
он сторожил вход в пещеру, а ближе к утру возвращался незаме-
ченным обратно в Мекку.

2. Роль ‘Аиши   и  Асмы  . Сёстры Асма и  ‘Аиша (да будет 
доволен Аллах ими обеими) также внесли свой вклад в благопо-
лучное переселение в Медину Посланника Аллаха r и отца. Ког-
да Посланник Аллаха r пришёл в дом Абу Бакра  , они собрали 
им припасы на дорогу. ‘Аиша   сказала: «И мы быстро собрали 
их в  дорогу, сложив припасы в  кожаный мешок, а  дочь Абу Ба-
кра Асма оторвала кусок от своего пояса и завязала им этот ко-
жаный мешок, в связи с чем её потом и стали называть “облада-
тельницей двух поясов”».

3. Асма проявляет терпение и  не выдаёт тайну мусульман. 
Ей тоже досталось от язычников, однако она проявила терпение, 
надеясь на награду Всевышнего. Асма рассказывает: «Когда По-
сланник Аллаха r и Абу Бакр ушли, к нам наведалась группа ку-
райшитов, среди которых был и  Абу Джахль ибн Хишам. Они 
столпились у двери Абу Бакра. Я вышла к ним, и они спросили: 
“Где твой отец, о дочь Абу Бакра?” Я ответила: “Клянусь Аллахом, 
я не знаю, где мой отец”. Тогда Абу Джахль поднял руку (а он был 
скверным, мерзким человеком) и дал мне такую сильную пощё-
чину, что с моего уха слетела серьга. А потом они ушли».

Поведение Асмы  — урок для всех мусульманок. Женщи-
ны сподвижников умели хранить секреты мусульман, хотя 
враги и  пытались выведать их. Бесстрашная девочка пони-
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мала, что язычники могут сделать с ней всё что угодно, но не 
сдалась. Асма преподала мусульманкам ещё один урок, ког-
да к  ней пришёл её дед Абу Кухафа, который к  тому време-
ни уже ослеп. Он сказал: «Клянусь Аллахом, как я понял, он 
не только сам ушёл, но ещё и оставил вас без средств к суще-
ствованию». Асма же сказала: «О  нет, отец! Положи руку сю-
да». Он положил руку и  сказал: «Немало… Если он действи-
тельно оставил вам столько, он поступил хорошо. Этого вам 
должно хватить». Позже Асма рассказывала: «Клянусь Алла-
хом, на самом деле он ничего нам не оставил. Просто я хотела 
успокоить старика».

Асма была хорошей дочерью, как и  подобает мусульман-
ке, и  она не хотела, чтобы Абу Кухафа подумал что-нибудь 
дурное о  её отце. Однако она не лгала, потому что верую-
щий не лжёт. Абу Бакр действительно оставил им только кам-
ни, которые она собрала и  накрыла тканью, чтобы Абу Куха-
фа решил, что это деньги. Но Асма понимала, что Абу Бакр 
не оставил своей семье ничего, кроме нескольких камешков, 
не потому, что он не заботился о ней и остальных членах сво-
ей семьи, а потому, что был уверен: Аллах позаботится о тех, 
кого он оставляет в  Мекке, а  те средства, которые он забрал 
с собой, были нужны ему самому и Посланнику Аллаха r. Его 
вера была поистине непоколебимой. Не только Абу Бакр, но 
и члены его семьи привыкли думать о важном и не заботить-
ся о ничтожном.

Асма   показала всем верующим женщинам достойный при-
мер того, как должна вести себя женщина-мусульманка и каки-
ми должны быть члены мусульманской семьи.

Асма и её сестра оставались в Мекке, ни на что не жалуясь 
и  не показывая, что они в  чём-то нуждаются, до тех пор, по-
ка Посланник Аллаха r не отправил в Мекку Зайда ибн Харису 
и  своего вольноотпущенника Абу Рафи‘. Он дал им двух вер-
блюдов и  пятьсот дирхемов, и  они приехали в  Мекку и  при-
везли дочерей Посланника Аллаха r Фатыму и  Умм Кульсум, 
его жену Сауду бинт Зам‘а, Усаму ибн Зайда и  его мать Бара-
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ку (Умм Айман). Вместе с ними поехал ‘Абдаллах ибн Абу Бакр, 
который перевёз в Медину всю семью Абу Бакра, в том числе 
‘Аишу и Асму.

5. Роль Амира ибн Фухайры, вольноотпущенника Абу Ба-
кра  . Большинство людей мало интересуется делами своей 
прислуги и  почти не обращает на неё внимания. Однако про-
поведники ислама, вдохновлённые Самим Всевышним, не по-
ступают так. Они стараются наставить на путь истины каж-
дого, кто встречается им. Поэтому Абу Бакр   воспитал 
и обучил своего уверовавшего вольноотпущенника ‘Амира ибн 
Фухайру, и тот готов был служить религии Всевышнего и при 
необходимости пожертвовать жизнью ради неё.

Абу Бакр   отвёл ему важную роль в  переселении По-
сланника Аллаха r. Он пас овец вместе с другими пастухами 
Мекки, а вечером пригонял овец к пещере, в которой сидели 
Посланник Аллаха r и Абу Бакр  , чтобы они могли подоить 
их. А на обратном пути он гнал овец так, чтобы они замета-
ли следы ‘Абдаллаха  — сына Абу Бакра  , который каждый 
день приходил к Посланнику Аллаха r и отцу в пещеру, что-
бы сообщить о  действиях и  планах курайшитов, что свиде-
тельствует о  его сообразительности и  хорошей организации 
переселения.

Абу Бакр   преподал мусульманам очень важный урок. Он 
научил их заботиться о  слугах и  рабах и  не только относить-
ся к ним по-человечески, но и обучать их исламу, потому что 
они такие же люди, как и все остальные, и ничто не мешает им 
стать истинными носителями религии Всевышнего и  прино-
сить пользу верующим.

Абу Бакр   воспользовался помощью членов своей се-
мьи и продуманно распределил роли. Каждый сделал то, что 
ему поручили, поэтому всё прошло в соответствии с планом 
Посланника Аллаха r и  все потребности, связанные с  пере-
селением, были удовлетворены. Посланник Аллаха r и  Абу  
Бакр   взяли с собой только тех людей, присутствие которых 
было действительно необходимо.
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Посланник Аллаха r не только уповал на Аллаха, но и сделал 
всё возможное для того, чтобы переселение прошло благополучно. 
Он был спокоен, зная, что всё от него зависящее он сделал, и те-
перь остаётся только ожидать помощи и содействия Всевышнего.

Создавать причины28 необходимо. Необходимо прилагать 
усилия для достижения цели, однако это вовсе не означает, что 
человек обязательно получит ожидаемый результат, потому что 
результат целиком зависит от Всевышнего. Следовательно, упо-
вание на Аллаха также необходимо, и  оно дополняет приложе-
ние усилий.

Посланник Аллаха r создал все возможные причины для того, 
чтобы его переселение прошло благополучно, однако в то же вре-
мя он ни на мгновение не забывал о Всевышнем, уповая на Него 
и устремляясь к Нему всей душой. И Всевышний внял его мольбам.

§ 3. Преданность Абу Бакра   Посланнику Аллаха r и слёзы радости

Одним из следствий воспитания, которое сподвижники полу-
чили от Посланника Аллаха r, стала их искренняя преданность 
к  нему. Эта преданность и  верность ярко проявились в  пове-
дении Абу Бакра   и  ‘Али  . Когда Абу Бакр собрался пересе-
литься в Медину, Посланник Аллаха r сказал ему: «Не торопись. 
Возможно, Аллах даст тебе спутника». В то время он уже начал 
готовиться к переселению: он держал двух верблюдиц и откарм-
ливал их. В версии аль-Бухари говорится: «Он откармливал двух 
верблюдиц, которые были у него, листьями акации в течение че-
тырёх месяцев». Абу Бакр   понимал, что необходимость в  пе-

28  В арабском языке этим словосочетанием обозначается приложение 
усилий для достижения определённой цели. Мусульманин должен по-
лагаться на Всевышнего, надеясь на Его помощь, полагаясь на Его во-
лю и зная, что ничто не происходит помимо Его воли, но одновремен-
но он должен прилагать усилия для достижения желаемого, а не сидеть 
сложа руки в ожидании, что всё произойдёт само собой.
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реселении может возникнуть в любой момент, и у него может не 
оказаться времени на сборы. Поэтому он подготовил всё необ-
ходимое заранее, а члены его семьи должны были помогать ему 
и Посланнику Аллаха r.

Когда Посланник Аллаха r пришёл к  Абу Бакру и  сообщил 
ему о  том, что Всевышний Аллах разрешил ему переселяться, 
Абу Бакр заплакал от радости. ‘Аиша   сказала: «И, клянусь Ал-
лахом, я никогда в жизни не видела, чтобы кто-нибудь плакал от 
радости так, как плакал в тот день Абу Бакр».

Абу Бакр понимал, какая великая милость оказана ему Все-
вышним. Из всех сподвижников Пророка  r, переселившихся 
в Медину, только его будет сопровождать сам Посланник Алла-
ха r. Они проведут вместе несколько десятков дней, и он сможет 
проводить время в его обществе и прислуживать ему. Абу Бакр 
полюбил Посланника Аллаха r ради Всевышнего, и эта любовь 
проявилась, когда Абу Бакр испугался, что их увидят язычники, 
остановившиеся у пещеры. Абу Бакр являл собой образец истин-
ного служителя ислама, и он вёл себя так, как должен вести вер-
ный сподвижник, когда его предводителю грозит опасность. В те 
тревожные минуты Абу Бакр не думал о себе. Он был не из тех, 
кто боится смерти, иначе бы он не решился сопровождать По-
сланника Аллаха r в его опасном путешествии. Ведь он знал, что 
самое малое, что грозит ему, если язычники поймают его вместе 
с Посланником Аллаха r, это смерть.

Абу Бакр боялся за жизнь Посланника Аллаха r и за будущее 
ислама. Поэтому он так заботился о безопасности своего дорого-
го спутника. Абу Бакр был известным человеком, а Посланника 
Аллаха r мало кто знал в лицо, и, когда кто-нибудь встречался 
им на дороге и спрашивал его: “Кто этот человек, который сидит 
перед тобой?” — он говорил: “Он — тот, кто указывает мне путь”, 
и все считали, что он имеет в виду дорогу, тогда как Абу Бакр го-
ворил о пути блага. Таким образом, он уходил от прямого ответа 
и при этом избегал лжи. Ведь их переселение было тайной, и Абу 
Бакр понимал, что тайна должна оставаться тайной. Посланник 
Аллаха r одобрил его действия.
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§ 4. Духовное руководство и искусство общения с людьми

В  жизнеописании Посланника Аллаха  r можно найти мно-
жество эпизодов, в  которых проявилась глубокая и  искрен-
няя любовь сподвижников к нему. Это была любовь, внушён-
ная Всевышним, любовь, изливавшаяся из глубины сердца, 
а  не лицемерная и  корыстная, существование которой все-
цело зависит от наличия или отсутствия мирских благ, и  не 
любовь из страха, которая заставляет человека пресмыкать-
ся перед другим и  подчиняться ему из страха перед ним. Од-
ной из причин зарождения этой любви в сердцах сподвижни-
ков были качества Посланника Аллаха r и его поведение. Он 
бодрствовал, чтобы спали они, он утомлялся, чтобы отдыха-
ли они, он голодал, чтобы насыщались они. Он радовался то-
му же, что радовало их, и  его печалило то же, что печалило 
их. И  любой мусульманин, разделяющий со своими братья-
ми по вере радость и горе, неустанно заботящийся об их благе 
и трудящийся с искренним намерением ради Аллаха, получа-
ет какую-то часть этой любви.

Правильное руководство — это руководство, которому дух 
подчиняется прежде тела, и  настоящий руководитель  — тот, 
кто умеет взаимодействовать с  душами людей. А  каков пред-
водитель, таково и  войско. Посланник Аллаха  r был мило-
сердным и сострадательным по отношению к своим сподвиж-
никам. Он переселился лишь после того, как переселилось 
большинство сподвижников и  в  Мекке остались только те, 
кто не имел возможности переселиться, и  те, кого удержива-
ли курайшиты, а также те, у кого были особые задачи, связан-
ные с переселением.

Следует сказать, что Абу Бакр   любил Посланника Аллаха r 
ради Аллаха. Любовь ради Аллаха и любовь не ради Аллаха — не 
одно и  то же. Абу Бакр   любил Посланника Аллаха r только 
ради Аллаха, а Абу Талиб любил его и помогал ему просто в уго-
ду своей прихоти, а не ради Аллаха. Поэтому Всевышний принял 
дела Абу Бакра   и ниспослал о нём:
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Отдалён будет от [Огня] богобо-
язненный,

который раздаёт своё богатство, 
очищаясь,

и всякую милость возмещает 
сполна

только из стремления к Лику 
своего Всевышнего Господа.

Он непременно будет удовлет-
ворён.
Сура 92 «Ночь», аяты 17–21

А  дела Абу Талиба Всевышний отверг и  ввёл его в  Огонь, по-
тому что он был язычником и  совершал благое не ради Алла-
ха. Абу Бакр   не просил вознаграждения за то, что делал, ни 
у людей, ни у Посланника Аллаха r. Он уверовал в Посланни-
ка Аллаха r, полюбил его и стал помогать ему и защищать его, 
ища приближения к Всевышнему и стремясь к Его награде. Он 
доносил до людей веления и  запреты Всевышнего, Его благие 
обещания и угрозы.

§ 5. Болезнь Абу Бакра   в Медине сразу после переселения

Для Посланника Аллаха r и  его сподвижников переселение из 
Мекки, благословенной земли их праотца Ибрахима, было ве-
ликой жертвой, принесённой ради Всевышнего. Об этом сви-
детельствуют слова Посланника Аллаха  r: «Клянусь Аллахом, 
ты  — лучшая земля Аллаха и  самая любимая для Аллаха из 
всех Его земель, и, если бы меня не изгнали из тебя, я никогда не 
покинул бы тебя…» [Тирмизи, № 3925].
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‘Аиша   передаёт: «Когда мы прибыли в  Медину, она была са-
мой зачумлённой из земель Аллаха, а в долине текла испорченная 
[застоявшаяся] вода. Сподвижники Посланника Аллаха r начали 
болеть, а самого Посланника Аллаха r Аллах уберёг от этого. Абу 
Бакр, ‘Амир ибн аль-Фухайра и Биляль находились в одном доме 
и заболели лихорадкой. Я попросила у Посланника Аллаха r раз-
решения навестить их, и он разрешил мне. Когда я пришла к ним 
(а это было до того, как Всевышний Аллах ниспослал веление но-
сить покрывало). Они страдали от лихорадки, и только Аллах зна-
ет, как они мучились тогда. Я  подошла к  Абу Бакру и  спросила: 
“О отец, как ты себя чувствуешь?” Он сказал в ответ:

Пробуждается человек в окружении семьи своей,
А смерть к нему ближе, чем к ноге — ремешок сандалии!

Тогда я сказала себе: “Мой отец сам не знает, что говорит”. Потом 
я подошла к  ‘Амиру и спросила: “О  ‘Амир, как ты себя чувству-
ешь?” Он сказал в ответ:

Я обнаружил смерть, прежде чем вкусить её…
Поистине, смерть обрушивается на труса сверху.
Каждый, кто борется за правое дело, как может,
Подобен быку, что шкуру свою защищает рогами…

Тогда я сказала себе: “Амир сам не знает, что говорит”.
Что же касается Биляля, то, когда лихорадка отпускала его, он, 

лёжа во дворе дома, восклицал:

Если б знал я, смогу ли когда-нибудь ночь провести
В долине средь душистого тростника и джалиля…
Смогу ли зачерпнуть воды Миджанны
Увижу ль вновь я Шаму и Тафиль?

Я рассказала обо всём Посланнику Аллаха r, и он сказал: “О Ал-
лах, помоги нам полюбить Медину так же, как любим мы Мек-
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ку, или даже больше! О  Аллах, изгони эту лихорадку в  Аль-
Джухфу и благослови наши са‘ и наши мудды!”» [Бухари, № 6372].

Всевышний Аллах внял мольбе Своего Посланника r и оздо-
ровил климат Медины. С тех пор мусульмане не страдали от ли-
хорадки, Медина стала прекрасным местом, и мусульманам нра-
вилось жить там.

Обосновавшись в  Медине, Посланник Аллаха r приступил 
к укреплению опор исламского государства. Он побратал мухад-
жиров с ансарами, построил мечеть, заключил договор с иудея-
ми и начал посылать вооружённые отряды против курайшитов. 
После этого Посланник Аллаха r занялся укреплением экономи-
ки молодого исламского государства и  формированием образо-
вательно-воспитательного аппарата. А Абу Бакр   был верным 
помощником и  мудрым советником Посланника Аллаха r. Он 
почти не расставался с  ним, сопровождал его во всех военных 
походах, с  готовностью расходовал ради него своё имущество 
и всегда давал ему добрые советы.



Глава четвёртая

Абу Бакр ас-Сыддик   на пути Аллаха

Историки и составители жизнеописаний Посланника Аллаха r 
и  сподвижников утверждают, что Абу Бакр   участвовал вме-
сте с Посланником Аллаха r в битве при Бадре и во всех после-
дующих битвах и  военных походах Посланника Аллаха r. Он 
остался возле Посланника Аллаха r в день битвы при Ухуде, ког-
да среди мусульман началась паника и они побежали. А в Табуке 
Посланник Аллаха r вручил ему своё чёрное знамя.

Ибн Касир (да помилует его Аллах) сказал: «Среди учёных 
нет разногласий относительно того, что Абу Бакр ас-Сыддик   
участвовал во всех военных походах и сражениях Посланника 
Аллаха r».

Аз-Замахшари (да помилует его Аллах) сказал: «Абу Бакр   
неотделим от Посланника Аллаха r. Они дружили с детства, он 
щедро расходовал свои средства на Посланника Аллаха r, он 
сопровождал его во время переселения в Медину, и Посланник 
Аллаха r ехал на его верблюдице. Абу Бакр   помогал Послан-
нику Аллаха r своим богатством до конца его жизни, выдал за 
него свою дочь Аишу   и не расставался с ним ни в покое, ни 
в пути, а когда Посланник Аллаха r скончался, Абу Бакр   по-
хоронил его в  комнате ‘Аиши, своей дочери и  любимой жены 
Посланника Аллаха r».
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Саляма ибн аль-Аква   передаёт: «Я участвовал в семи во-
енных походах Посланника Аллаха r и  в  девяти походах, ко-
торые он снаряжал, но в которых сам не участвовал, и в одних 
походах нами командовал Абу Бакр, а в других — Усама» [Бу-
хари, № 4270].

В этой главе мы коротко расскажем о том, как Абу Бакр   сра-
жался на пути Аллаха вместе с  Пророком r и  расходовал своё 
имущество.

§ 1. Абу Бакр   в великой битве при Бадре

Абу Бакр   участвовал в битве при Бадре, которая произошла во 
2 году хиджры.

1. Военный совет. Когда Посланнику Аллаха  r сообщи-
ли о  том, что караван спасся, а  предводители курайшитов ре-
шительно намерены сражаться с ним, Посланник Аллаха r об-
ратился за советом к  своим сподвижникам. Сначала поднялся 
Абу Бакр   и дал хороший совет, потом поднялся ‘Умар   и дал 
хороший совет.

2. Посланник Аллаха r занимается разведкой вместе с Абу  
Бакром  . Посланник Аллаха  r вместе с  Абу Бакром ас-
Сыддиком   занялся разведкой местности. Совершая объезд 
лагеря мекканцев, они неожиданно встретили старого беду-
ина, и  Посланник Аллаха r стал расспрашивать его о  курай-
шитах и о Мухаммаде и его сподвижниках. Он спрашивал его 
о том и другом войске, прилагая все силы, чтобы ничем не вы-
дать себя, однако старец сказал: “Я ничего не скажу вам, пока 
вы не скажете мне, откуда вы”. Тогда Посланник Аллаха r 
сказал ему: “Если ты всё расскажешь нам, мы скажем тебе 
это”. Он спросил: “Только после этого?” — и Посланник Ал-
лаха r сказал: “Да”.

Старец сказал: “Дошло до меня, что Мухаммад и  его спод-
вижники выступили в  поход в  такой-то день, и  если тот, кто 
рассказывал мне об этом, говорил правду, то сейчас он нахо-
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дится в  таком-то месте”, и  он указал на то место, где стояло 
войско из Медины, а  потом продолжил: “И  если тот, кто рас-
сказывал мне об этом, говорил правду, то они сейчас находят-
ся в таком-то месте”, и он указал на то место, где стояло мек-
канское войско.

Закончив говорить, старец спросил: “Так откуда же вы?” — на 
что Посланник Аллаха r сказал ему: “Мы из воды”, после чего 
покинул его, а тот остался на месте, повторяя: “Что значит из во-
ды? Может быть, из воды Ирака?”

Этот эпизод демонстрирует близость Абу Бакра   к Послан-
нику Аллаха r. Абу Бакр   получил от Посланника Аллаха r 
множество ценных уроков и наставлений.

3. Охрана Посланника Аллаха r. Выстроив войско, Послан-
ник Аллаха r вернулся на командный пункт, который пред-
ставлял собой небольшой шатёр, поставленный на вершине 
холма. Возле него осталась группа молодых ансаров под ко-
мандованием Са‘да ибн Му‘аза. ‘Али ибн Абу Талиб   однажды 
обратился к людям с речью и сказал: «О люди! Кто самый сме-
лый из людей?» Они ответили: «Ты, о повелитель верующих!» 
Он сказал: «Это Абу Бакр. Однажды мы поставили Посланни-
ку Аллаха r небольшой шатёр и сказали: “Кто останется с По-
сланником Аллаха  r, чтобы на него не напали язычники?” 
И,  клянусь Аллахом, никто не подошёл к  нему, кроме Абу Ба-
кра  , который подошёл к Посланнику Аллаха r и встал с об-
нажённым мечом над его головой, и кто бы ни попытался при-
близиться к  нему, он преграждал ему путь. Это и  есть самый 
смелый из людей».

4. Абу Бакр   вместе с  Посланником Аллаха r перед сра-
жением. Перед сражением Посланник Аллаха  r, сделав всё, 
что мог, стал обращаться к  Всевышнему Аллаху с  мольбами. 
Он просил Аллаха даровать верующим обещанную Им победу, 
говоря: «О Аллах! Исполни Твоё обещание мне! О Аллах, если 
погибнет эта небольшая группа мусульман, некому будет по-
клоняться Тебе!» Посланник Аллаха r взывал к  Всевышнему 
с такой горячностью, что плащ соскользнул с его плеч и упал. 
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Абу Бакр   поднял его и снова накинул на Посланника Алла-
ха r со словами: «О Посланник Аллаха r! Хватит уже взывать 
к  Господу со страстной мольбой… Он непременно исполнит 
то, что обещал тебе» [Муслим, № 1763].

После этого Всевышний Аллах ниспослал: «Вы взывали к Го-
споду своему о помощи, и Он ответил вам…»

Ибн ‘Аббас (да будет доволен Аллах им и его отцом) ска-
зал: «Перед началом битвы при Бадре Пророк  r сказал: 

“О  Аллах, заклинаю Тебя выполнить Твоё обещание! О  Ал-
лах, если Ты пожелаешь, то после этого дня уже никто не 
будет поклоняться Тебе!” После этого Абу Бакр взял за ру-
ку Пророка  r и  сказал: “Этого достаточно, о  Посланник 
Аллаха!”»

И  после этого Пророк  r вышел наружу, произнося Сло-
ва Всевышнего: «Эта группа будет разбита, и  они обратят-
ся вспять!» (сура  54 «Месяц», аят  45). Находясь в  своём ша-
тре, Посланник Аллаха r вдруг едва не подпрыгнул от радости 
и сказал: «Радуйся, о Абу Бакр, явилась к тебе помощь Аллаха: 
вот Джибриль весь в пыли ведёт своего коня за повод!» После 
этого Посланник Аллаха r вышел к людям, ободрил их и стал 
побуждать их продолжать сражение.

Абу Бакр ас-Сыддик   получил в  тот день очень ценный 
урок самоотверженности, искренности, всецелой преданности 
Всевышнему, упования на Него Одного и  совершения земных 
поклонов Ему Одному, следствием чего становится помощь 
и  победа. Он запомнил этот случай, оказавший огромное вли-
яние на его чувства, и  впоследствии в  подобных обстоятель-
ствах он следовал примеру Посланника Аллаха r. Этот эпизод 
из жизни Посланника Аллаха r и Абу Бакра   является полез-
ным уроком для каждого полководца, правителя, предводителя 
и простого верующего: каждый мусульманин должен следовать 
примеру Посланника Аллаха r.

В  разгар сражения Посланник Аллаха  r спустился, дабы 
приободрить их и  поднять их боевой дух. Воины поминали 
беспрестанно Всевышнего Аллаха. Посланник Аллаха r и Абу 
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Бакр   сражались в  тот день бок о  бок. Абу Бакр   проде-
монстрировал в  этом сражении беспримерную отвагу. Он го-
тов был сразиться с  любым неверующим, ненавидевшим ис-
лам и  причинявшим зло мусульманам, даже если бы это был 
его родной сын. Сын Абу Бакра   ‘Абд-ар-Рахман в  то время 
был неверующим и сражался на стороне язычников. А его по-
читали среди арабов как одного из храбрейших воинов и наи-
более метких курайшитских стрелков. Позже, приняв ислам, 
‘Абд-ар-Рахман сказал отцу: «В  день битвы при Бадре ты был 
лёгкой мишенью для меня, однако я не стал убивать тебя». Абу  
Бакр   сказал в  ответ: «Если бы ты оказался на моём месте, 
я непременно убил бы тебя».

5. Абу Бакр ас-Сыддик   и пленные. Ибн ‘Аббас (да будет 
доволен Аллах им и его отцом) передаёт: «По прибытии в Ме-
дину Посланник Аллаха r обратился к  своим сподвижникам 
за советом в  том, что делать с  пленными. Абу Бакр   сказал: 

“О  Посланник Аллаха, эти люди являются нашими родными 
и двоюродными братьями и состоят с нами в родстве, и я счи-
таю, что тебе следует взять с них выкуп, что укрепит нас в борь-
бе с  неверующими, а  может быть, Аллах направит их на путь 
истинный, и они будут помогать нам”.

После этого Посланник Аллаха r спросил: “А что скажешь 
ты, о  Ибн аль-Хаттаб?” ‘Умар   сказал: “Клянусь Алла-
хом, я не согласен с Абу Бакром, и я считаю, что им следует 
отрубить головы. Ты должен позволить ‘Али отрубить голо-
ву ‘Акилю ибн Абу Талибу и  позволить мне отрубить голову 
такому-то (имея в виду одного своего родственника), тем бо-
лее что эти пленные являются их предводителями и лучшими 
их воинами!”

‘Умар ибн аль-Хаттаб   сказал: “Посланнику Аллаха  r 
пришлось по душе то, что говорил Абу Бакр, а не то, что го-
ворил я, и  он взял с  них выкуп. А  на следующее утро я  по-
шёл к  Пророку r и  Абу Бакру, увидел, что они оба плачут, 
и  сказал: “О  Посланник Аллаха, скажи мне, что заставляет 
плакать тебя и  твоего друга? Независимо от причины я  бу-
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ду плакать вместе с вами!” На это Посланник Аллаха r ска-
зал: “Причиной послужило то, с  чем обратились ко мне 
твои товарищи, предложившие взять с  курайшитов вы-
куп, а  мне было показано, что они подвергнутся наказа-
нию, и  это видение было ближе ко мне, чем это дерево!”» 
[Муслим, № 1763].

И Всевышний Аллах ниспослал следующие аяты:

Не подобало Пророку брать 
пленных, пока он не пролил 
кровь на земле. Вы желаете 
мирских благ, но Аллах желает 
Последней жизни. Аллах — Мо-
гущественный, Мудрый.

Если бы не было предваритель-
ного предписания от Аллаха, то 
вас постигли бы великие муче-
ния за то, что вы взяли.

Вкушайте то, что вы захватили 
дозволенным и честным путём, 
и бойтесь Аллаха. Воистину, 
Аллах — Прощающий, Мило-
сердный.
Сура 8 «Трофеи», аяты 67–69

А  в  версии ‘Абдаллаха ибн Мас‘уда   говорится: «После бит-
вы при Бадре Посланник Аллаха  r сказал: “Что вы скаже-
те об этих пленных?” Абу Бакр   сказал: “О  Посланник Ал-
лаха! Они — твой народ и твоя семья. Оставь же их в живых 
и подожди — может быть, Аллах простит их”. А ‘Умар сказал: 

“О  Посланник Аллаха! Они изгнали тебя и  обвинили тебя во 
лжи. Пусть они приблизятся, и я отрублю им головы!” ‘Абдал-
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лах ибн Раваха[7] сказал: “О  Посланник Ал-
лаха! Выбери какую-нибудь долину, вели 
развести в ней огонь и сожги их”. Аль-‘Аббас 
воскликнул: “Ты порвал родственные свя-
зи!” Посланник Аллаха r ничего не ответил 
им. Некоторые сказали: “Он последует сове-
ту Абу Бакра”. Другие сказали: “Он последу-
ет совету Умара”. Третьи сказали: “Он после-
дует совету ‘Абдаллаха ибн Равахи”. Потом 
Посланник Аллаха r вышел к ним и сказал: 

“Поистине, Аллах смягчает сердца некото-
рых людей так, что они становятся мяг-
че молока, и, поистине, Аллах ожесточает 
сердца других людей так, что они стано-
вятся твёрже камня. Поистине, ты, о Абу 
Бакр, подобен ‘Исе u, который сказал: ‹Ес-
ли Ты подвергнешь их мучениям, то ведь 
они  — Твои рабы. Если же Ты простишь 
им, то ведь Ты  — Могущественный, Му-
дрый› (5:118). А  ты, о  ‘Умар, подобен Ну-
ху  u, сказавшему: ‹Господи! Не оставь 
на земле ни одного неверующего жите-
ля!› (71:26). Ты, о ‘Умар, также подобен Му-
се u, сказавшему: ‹Господь наш! Ты даро-
вал фараону и его знати в мирской жизни 
украшения и  богатства. Господь наш! 
Они сбили других с  Твоего пути. Господь 
наш! Уничтожь их богатство и  ожесточи 
их сердца, чтобы они не могли уверовать, 
пока не увидят мучительные страдания› 
(10:88)”» [Ахмад].

Когда Посланник Аллаха r советовался со 
своими сподвижниками, первым всегда гово-
рил Абу Бакр  . После него говорили осталь-
ные, а  иногда и  вообще никто не говорил, 

[7] ‘Абдаллах ибн 
Раваха ибн Са‘ляба 
аль-Ансари аль-
Хазраджи, Абу Му-
хаммад. Сподвиж-
ник, участвовавший 
в присяге у ‘Акабы 
и избранный одним 
из накибов ансаров. 
Участвовал в битве 
при Бадре и последу-
ющих битвах. Про-
рок r оставлял его 
вместо себя в Меди-
не во время одного из 
военных походов. По-
гиб в битве при Муте 
в 8 г. х, во время кото-
рой он был одним из 
командующих.
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и тогда Посланник Аллаха r поступал согласно мнению одного 
только Абу Бакра  . А  если ему кто-то противоречил, Послан-
ник Аллаха r обычно поступал согласно мнению Абу Бакра  .

§ 2. Ухуд

В  день битвы при Ухуде мусульманам был преподан трудный 
и горький урок. Они оставили Посланника Аллаха r и броси-
лись врассыпную. Пробежал слух, что Посланник Аллаха  r 
убит. Реакция сподвижников на это известие была различной. 
Сражающиеся размещались на большом пространстве, и  каж-
дый был занят собой. Абу Бакр   прорвался сквозь ряды сра-
жающихся и оказался первым, кому удалось добраться до По-
сланника Аллаха  r. К  Абу Бакру   вскоре присоединились 
Абу Убайда ибн аль-Джаррах, ‘Али, Тальха, аз-Зубайр, аль-
Харис ибн ас-Самма, Абу Дуджана, Са‘д ибн Абу Ваккас и дру-
гие. Вместе с Посланником Аллаха r они направились к одно-
му из ущелий горы Ухуд, надеясь в кратчайшие сроки поднять 
боевой дух и восстановить силы.

Вспоминая битву при Ухуде, Абу Бакр ас-Сыддик   всег-
да говорил: «Этот день был днём Тальхи», после чего начинал 
рассказывать: «В  день Ухуда все люди покинули Пророка  r, 
и я первым вернулся к нему. Увидев перед ним человека, кото-
рый сражался за него и защищал его, я сказал себе: “Пусть это 
будет Тальха, да станут отец мой и мать выкупом за тебя, пусть 
это будет Тальха, да станут отец мой и мать выкупом за тебя!” 
А  через мгновение меня догнал Абу ‘Убайда ибн аль-Джаррах, 
бежавший туда со всех ног. Мы вместе бросились к Пророку r. 
Оказалось, что он ранен. У него был сломан зуб, часть лица раз-
бита до крови, а два кольца шлема впились ему глубоко в щёку. 
Пророк r сказал: “Займитесь вашим братом”. Он имел в виду 
Тальху, из ран которого сочилась кровь. Однако мы не обрати-
ли внимания на его слова. Я хотел вытащить впившиеся в щёку 
Пророка r кольца, но Абу ‘Убайда сказал: “Заклинаю тебя Ал-
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лахом, о Абу Бакр, дай мне сделать это!” По-
том он стал расшатывать одно из них губами, 
не желая причинять Посланнику Аллаха  r 
боль, а потом вытащил его зубами. При этом 
один зуб Посланника Аллаха  r выпал. Со 
вторым кольцом выпал ещё один зуб Проро-
ка r. А  надо сказать, что у  Абу ‘Убайды по-
добные процедуры получались лучше, чем 
у кого бы то ни было.

Оказав помощь Посланнику Аллаха r, мы по-
дошли к лежащему Тальхе, и оказалось, что ему 
нанесли более семидесяти ран копьём и  мечом 
и отрубили палец. Мы оказали помощь и ему».

О  том, какое место занимал среди мусуль-
ман Абу Бакр  , можно узнать из следующего 
эпизода. Абу Суфьян[8] закричал: «Есть ли сре-
ди вас Мухаммад?» Он повторил свой вопрос 
трижды, но они ему не ответили, так как По-
сланник Аллаха r запретил мусульманам от-
вечать ему. Тогда он закричал: «Есть ли сре-
ди вас Ибн Абу Кухафа?» Он повторил свой 
вопрос трижды, но они ему не ответили, так 
как Посланник Аллаха r запретил мусульма-
нам отвечать ему. Тогда он закричал: «Есть ли 
среди вас ‘Умар ибн аль-Хаттаб?» Он повто-
рил свой вопрос трижды, но они ему не отве-
тили, так как Посланник Аллаха r запретил 
мусульманам отвечать ему. Тогда Абу Суфьян 
вернулся к  своим товарищам и  сказал им: 
«Что касается этих троих, то они убиты».

Абу Суфьян спрашивал только об этих тро-
их, так как и сам он, и его соплеменники счи-
тали, что именно Посланник Аллаха r, Абу 
Бакр ас-Сыддик и  ‘Умар ибн аль-Хаттаб явля-
ются главными опорами ислама.

[8] Абу Суфьян 
Сахр ибн Харб ибн 
Умайя аль-‘Абшами 
аль-Кураши аль-
Умави. Носил кунью 
Абу Ханзаля. Отец 
Му‘авии. Пророк r 
женился на его доче-
ри Умм Хабибе  до 
того, как Абу Суфьян 
принял ислам. Стал 
мусульманином в год 
завоевания Мекки. 
Лишился одного глаза 
в Таифе, а второго — 
в битве при Ярмуке. 
Умер приблизительно 
в 34 г. х. в возрасте де-
вяноста трёх лет.
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Язычники попытались уничтожить мусульман, однако По-
сланник Аллаха r продумал всё заранее. Верующие под его пред-
водительством тщательно спланировали свои действия. Несмо-
тря на ранения и усталость, верующие безропотно подчинились 
велению Всевышнего Аллаха и Его Посланника   и отправились 
преследовать язычников. Всевышний Аллах сказал:

Они радуются милости Аллаха 
и щедрости и тому, что Аллах не 
теряет награды верующих,

которые ответили Аллаху и По-
сланнику после того, как им на-
несли ранение. Тем из них, ко-
торые вершили добро и были 
богобоязненны, уготована ве-
ликая награда.
Сура 3 «Семейство ‘Имрана», аяты 171–172

‘Аиша   сказала ‘Урве ибн аз-Зубайру: «О сын сестры моей, твой 
отец был одним из них, аз-Зубайр и  Абу Бакр. Когда с  Послан-
ником Аллаха r в день битвы при Ухуде случилось то, что слу-
чилось, и  язычники ушли, он, опасаясь их возвращения, велел 
мусульманам преследовать их. Он отправил в  погоню за ни-
ми семьдесят добровольцев, среди которых были Абу Бакр и аз-
Зубайр» [Муслим, № 2418].

§ 3. Походы на бану ан-Надыр, бану аль-Муста‘лик и бану Курайза 
и Битва у рва

1. Бану ан-Надыр. Посланник Аллаха отправился к  бану ан-
Надыр, прося у них содействия в уплате выкупа за двух человек 
из бану ‘Амир, случайно убитых ‘Амром ибн Умайей ад-Дамри. 
‘Амр не знал о  договоре, который Посланник Аллаха r заклю-
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чил с  бану ‘Амир. Между бану ан-Надыр и  бану ‘Амир был за-
ключён договор и  союз. Когда Посланник Аллаха  r пришёл 
к ним, они сказали: «Мы согласны, о Абу аль-Касим! Мы помо-
жем тебе в том, о чём ты нас просишь». Когда они остались од-
ни, то сказали: «Этот человек больше в таком положении не бу-
дет». А Посланник Аллаха r сидел возле стены их домов. Они 
стали спрашивать друг друга: «Кто поднимется на крышу это-
го дома, сбросит на него камень и избавит нас от него?» За это 
взялся один из них по имени ‘Амр ибн Джаххаш ибн Ка‘б, гово-
ря: «Я сделаю это!» Он поднялся на крышу дома, чтобы сбросить 
камень на Посланника Аллаха r, как и сказал. А Посланник Ал-
лаха r был вместе со своими сподвижниками, среди которых 
были Абу Бакр  , ‘Умар   и  ‘Али  . О том, что хотели сделать 
люди, пришла весть к Пророку с неба. Он сразу же встал и от-
правился в Медину.

Поскольку Посланник Аллаха r долго не приходил, сподвиж-
ники стали его разыскивать. Они встретили человека, идуще-
го из Медины, и спросили его о Пророке. Человек ответил, что 
он видел его входящим в Медину. Сподвижники ушли и пришли 
к Посланнику Аллаха r. Он сообщил им, какое вероломство го-
товили против него.

Вернувшись в Медину, Посланник Аллаха r сразу же послал 
к бану ан-Надыр Мухаммада ибн Масламу  , чтобы он передал 
им его слова: “Покиньте Медину и  больше не живите здесь со 
мной”. Однако лицемеры29 послали к ним человека, побуждая их 
держаться и не покидать своих жилищ.

После этого иудеи вновь обрели уверенность и  решили ока-
зать сопротивление. Положившись на обещания главы лицеме-
ров ‘Абдаллаха ибн Убайя, вождь иудеев Хуяйй ибн Ахтаб отпра-
вил к Посланнику Аллаха r человека, чтобы сказать, что они не 
покинут свои дома. Они так осмелели, что, даже нарушив до-

29  Это сделал глава лицемеров ‘Абдаллах ибн Убайй. Он передал им, что 
у него есть две тысячи воинов, которые войдут в их укрепления и от-
дадут за них свою жизнь.
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говор с  мусульманами, ничего не боялись и  не задумывались 
о  последствиях. Посланник Аллаха r велел своим сподвижни-
кам действовать. Когда посланные Пророком r воины достигли 
иудей ского поселения, оно было взято в осаду, которая продол-
жалась пятнадцать дней.

Посланник Аллаха r двинулся в путь, чтобы сразиться с эти-
ми людьми, оставив в Медине за старшего Ибн Умм Мактума 
. Иудеи укрылись в  своих укреплениях. Их пальмы и  сады слу-
жили им защитой, и Посланник Аллаха r велел вырубить и вы-
жечь деревья.

Осада продолжалась всего шесть дней, а потом иудеи сдались 
и  сложили оружие. Посланник Аллаха r позволил им уйти из 
Медины вместе с их семьями и разрешил им взять с  собой всё, 
что могли увезти их верблюды, кроме оружия. Именно о них бы-
ла ниспослана сура «Сбор» [Бухари].

2. Бану аль-Муста‘лик. Они решили напасть на Медину. 
Посланник Аллаха r вышел им навстречу в  сопровождении 
семи сотен сподвижников по прошествии двух ночей с  нача-
ла месяца ша‘бан 5  года хиджры. Знамя мухаджиров Послан-
ник Аллаха r вручил Абу Бакру ас-Сыддику    (или, по дру-
гой версии, ‘Аммару ибн Ясиру), а знамя ансаров — Са‘ду ибн 
‘Убаде. Затем он велел ‘Умару ибн аль-Хаттабу прокричать: 
«Скажите: “Нет божества, кроме Аллаха”, и  вы спасёте себя 
и своё имущество!» Однако они отказались и начали стрелять 
из луков, а мусульмане отвечали. Потом Посланник Аллаха r 
велел мусульманам нападать, и они обрушились на врага. Ни 
один человек не смог ускользнуть от них. Десять были убиты, 
а  остальных мусульмане взяли в  плен. Мусульмане потеряли 
одного человека.

3. Битва у рва и поход на бану Курайза. В обоих сражениях 
Абу Бакр   сопровождал Посланника Аллаха r. Перед Битвой 
у рва Абу Бакр   переносил землю в своей одежде. Он внёс по-
сильный вклад в  общее дело и  помог сподвижникам закончить 
рытьё рва вовремя, что сыграло решающую роль в  последовав-
шем сражении с язычниками.
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§ 4. Худайбийя

Посланник Аллаха r отправился в Мекку в месяц зу-ль-ка‘да 
6 года хиджры с намерением совершить малое паломничество 
(‘умра — معرة). Его сопровождали четырнадцать сотен сподвиж-
ников. Посланник Аллаха r гнал жертвенный скот. Он сразу 
облачился в ихрам для ‘умры, чтобы язычники поняли, что он 
пришёл не для того, чтобы сражаться с ними, а для того, чтобы 
совершить паломничество к Заповедному дому Аллаха. Послан-
ник Аллаха r послал одного хузаита в Мекку, чтобы узнать, как 
язычники отреагируют на его намерение, и узнал, что они со-
бирают воинов и решительно намерены помешать ему дойти до 
Заповедной мечети. Тогда Посланник Аллаха r сказал: «О лю-
ди! Дайте мне совет!» Абу Бакр  сказал: «Ты ведь намерился 
идти к Дому и при этом ты не желаешь войны и не хочешь ни-
кого убивать. Направляйся же туда, а кто встанет на нашем пу-
ти, с тем мы будем сражаться». Тогда Посланник Аллаха r ска-
зал: «Отправляйтесь же в путь, с именем Аллаха!» Курайшиты 
разъярились и поклялись, что ни за что не допустят к Каабе и не 
позволят ему войти в Мекку. Позже имели место переговоры 
между язычниками-курайшитами и Посланником Аллаха r, по-
сле которых Посланник Аллаха r выразил готовность выпол-
нить требования мекканцев, если те потребуют чего-то, имею-
щего отношение к поддержанию родственных связей.

1. Переговоры. Делегации курайшитов прибывали к Послан-
нику Аллаха r для переговоров. Первым прибыл Будайль ибн 
Варка аль-Хуза‘и. Узнав о намерениях Мухаммада r, он вернулся 
к мекканцам. Затем прибыл Микраз ибн Хафс, потом аль-Хулейс 
ибн ‘Алькама, потом ‘Урва ибн Мас‘уд ас-Сакафи.

‘Урва попытался вселить в сердца мусульман сомнения и неу-
веренность в себе, расхваливая силу курайшитов, их снаряжение 
и  оружие. Он также попытался разжечь конфликт между По-
сланником Аллаха r и  его сподвижниками, сказав: «Ты собрал 
никчёмных людей, а  потом пришёл к  своему яйцу, чтобы раз-
бить его? Поистине, курайшиты вышли всем скопом, с  женщи-
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нами и детьми. Они надели на себя тигровые шкуры и клянутся, 
что ни за что не позволят тебе войти в Мекку. И, клянусь Алла-
хом, я будто вижу, как эти оставляют тебя одного!» Однако Абу  
Бакр   ответил на его слова так, что ему нечего было возразить, 
ибо он помнил Слова Всевышнего: «Не слабейте и не печальтесь, 
в то время как вы будете на высоте, если вы действительно яв-
ляетесь верующими» (сура 3 «Семейство ‘Имрана», аят 139).

2. Отношение Абу Бакра   к  переговорам. Когда язычники 
условились с Посланником Аллаха r о заключении мирного до-
говора, Абу Бакр   внимательно выслушал требования языч-
ников, на которые согласился Посланник Аллаха r. Со сторо-
ны могло показаться, что этот договор несправедлив и ущемляет 
права мусульман, однако Абу Бакр   был твёрдо убеждён: По-
сланник Аллаха r знает, что делает, ибо он не говорит по прихо-
ти своей, и если он поступает так, значит, Всевышний Аллах на-
правил его на этот путь.

Историки упоминают о  том, что ‘Умар ибн аль-Хаттаб при-
шёл к Посланнику Аллаха r, чтобы выразить свой протест про-
тив заключения этого мирного договора. Он сказал: «Разве ты 
не Посланник Аллаха?» Мухаммад r ответил: «Да, я — Послан-
ник Аллаха». ‘Умар спросил: «Разве мы не мусульмане?» Послан-
ник Аллаха r сказал: «Да, мы мусульмане». ‘Умар спросил: «Раз-
ве они не многобожники?» Посланник Аллаха r сказал: «Да, они 
многобожники». ‘Умар воскликнул: «Почему же мы тогда по-
зволяем унижать нашу религию?!» Посланник Аллаха r сказал: 
«Поистине, я  — Посланник Аллаха, и  я  не ослушиваюсь Его». 
А в другой версии этого хадиса упоминается, что Посланник Ал-
лаха r сказал: «Я — раб Аллаха и Его Посланник. Я никогда не 
поступлю вопреки Его велению, и Он никогда не оставит меня». 
‘Умар спросил: «Разве мы не говорили о  том, что придём к  До-
му и совершим обход вокруг него?» Посланник Аллаха r сказал: 
«Да, это так. Но разве я говорил тебе, что это непременно слу-
чится в  этом году?» ‘Умар сказал: «Нет». Посланник Аллаха r 
сказал: «Ты обязательно придёшь к  Дому и  совершишь обход 
вокруг него». ‘Умар сказал: «Я  отправился к  Абу Бакру и  спро-
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сил его: “Разве он не Посланник Аллаха?” Абу Бакр сказал: “Да, 
он — Посланник Аллаха”. ‘Умар спросил: “Разве мы не мусульма-
не?” Абу Бакр сказал: “Да, мы мусульмане”. ‘Умар спросил: “Разве 
они не многобожники?” Абу Бакр сказал: “Да, они многобожни-
ки”. ‘Умар воскликнул: “Почему же мы тогда позволяем унижать 
нашу религию?!” Абу Бакр сказал, советуя ему не противоречить 
Посланнику Аллаха r: “Подчиняйся ему. Поистине, я свидетель-
ствую, что он — Посланник Аллаха, и [свидетельствую], что ис-
тина — то, что он повелел. Он никогда не поступит вопреки ве-
лению Аллаха, и Аллах никогда не оставит его”».

Ответ Абу Бакра   в точности соответствовал ответу Послан-
ника Аллаха r, хотя Абу Бакр   не слышал слов Посланника Ал-
лаха r. Покорность Абу Бакра   Аллаху и Его Посланнику бы-
ла полнее покорности ‘Умара, потому что Абу Бакр   постоянно 
общался с Посланником Аллаха r, которого Всевышний уберёг 
от грехов и ошибок.

Впоследствии Абу Бакр   говорил об этом великом собы-
тии: «Не было для ислама большей победы, чем та, которая бы-
ла одержана посредством заключения мира при Худайбийи. Од-
нако в то время люди не проявили дальновидности и как будто 
забыли о  неразрывной связи Мухаммада r с  Господом. Люди 
вечно торопятся, но Аллах никогда не торопится так, как торо-
пятся люди, но ждёт, пока не появятся нужные обстоятельства. 
Я видел, как в прощальном хадже Сухайль ибн ‘Амр, стоявший 
у  места заклания, привёл жертвенное животное к  Посланнику 
Аллаха r, и он зарезал его, а потом позвал цирюльника и тот об-
рил ему голову. Я смотрел на Сухайля, который подбирал сбри-
тые волосы Посланника Аллаха r и  прикладывал их к  глазам, 
и вспоминал, как в день заключения мирного договора в Худай-
бийи он одобрил написание слов “С  именем Аллаха, Милости-
вого, Милосердного!”, но упорно отказывался писать “Мухаммад 
Посланник Аллаха”. И я восхвалил Аллаха за то, что Он наставил 
его на истинный путь».

Абу Бакр ас-Сыддик   чаще всех сподвижников высказывал 
правильное мнение и был самым умным из них.
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§ 5. Походы на Хайбар, в Неджд и против бану Фазара

1. Хайбар. Посланник Аллаха r осадил Хайбар и  приготовил-
ся сражаться. Первым полководцем Посланника Аллаха r был 
Абу Бакр  . Посланник Аллаха  r направил его к  укреплени-
ям Хайбара, и  он вместе со своими воинами сражался, но воз-
вратился обессиленным, так и не одержав победу. Тогда Послан-
ник Аллаха r сказал: «Завтра я вручу знамя человеку, который 
любит Аллаха и Его Посланника». Этим человеком был ‘Али ибн 
Абу Талиб  . Некоторые сподвижники посоветовали Посланни-
ку Аллаха r вырубить пальмы, чтобы добраться до иудеев. По-
сланник Аллаха r согласился, и  мусульмане бросились рубить 
пальмы. Абу Бакр   пришёл к Посланнику Аллаха r и посовето-
вал ему не трогать пальмы, потому что их уничтожение нанесёт 
вред мусульманам независимо от того, каким путём будет завоё-
ван Хайбар  — с  боем или без боя. Посланник Аллаха r согла-
сился с мнением Абу Бакра  . Он велел мусульманам прекратить 
рубить деревья, и они подчинились его велению.

2. Неджд. Ияс ибн Саляма передаёт со слов своего отца: «По-
сланник Аллаха r отправил в Неджд Абу Бакра  , поручив ему 
командовать нами, и мы обрушились ночью на людей из племе-
ни хавазин…»

3. Бану Фазара. Ияс ибн Саляма передаёт со слов своего от-
ца: «Мы отправились в поход с Абу Бакром. После того как мы 
совершили утреннюю молитву, он дал нам команду, и мы напа-
ли на них, выйдя к источнику воды. Кого-то из них воины Абу 
Бакра убили, а я увидел группу людей, среди которых были и де-
ти. И я побоялся, что они достигнут горы раньше меня, догнал 
их и пустил стрелу, пролетевшую меж ними и горой, и, увидев 
эту стрелу, они остановились. Среди них находилась одна жен-
щина в кожаной накидке, с которой была её дочь, одна из кра-
сивейших арабских женщин. Я привёл их к Абу Бакру, который 
подарил мне её дочь, но я  даже не открыл её одежду до само-
го прибытия в  Медину. Приехав в  Медину, я  провёл там ночь, 
также не коснувшись девушки. Потом на рынке я  повстречал 
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Посланника Аллаха  r, который сказал мне: 
“О  Саляма, отдай мне эту женщину”. Я  ска-
зал: “Клянусь Аллахом, о  Посланник Аллаха, 
она понравилась мне, однако я  не открывал 
её одежды”. Посланник Аллаха r промолчал 
и  оставил меня. На следующий день я  снова 
повстречал его, и  он сказал мне: “О  Саляма, 
отдай мне эту женщину”. Я сказал: “Клянусь 
Аллахом, о Посланник Аллаха, я не открывал 
её одежды, и  она твоя, о  Посланник Аллаха!” 
После этого Посланник Аллаха r отправил её 
к жителям Мекки, обменяв её на пленных му-
сульман» [Ахмад].

§ 6. Возмещение ‘умры и поход на Зат-ас-Салясиль

1. Возмещение ‘умры. Абу Бакр ас-Сыддик   
был в числе мусульман, которые отправились 
вместе с Посланником Аллаха r в Мекку для 
совершения ‘умры вместо той, которую они не 
смогли совершить в  год заключения мирного 
договора в Худайбийи.

2. Поход на Зат-ас-Салясиль. Рафи‘ ибн 
‘Амр ат-Таи рассказывает: «Посланник Алла-
ха  r поручил ‘Амру ибн аль-‘Асу[9] командо-
вать войском, которое должно было отпра-
виться в  Зат-ас-Салясиль. В  составе войска 
были Абу Бакр, ‘Умар и другие знатные и бла-
городные люди из числа его сподвижников. 
Они дошли для горы Тай, и  ‘Амр сказал: “По-
ищите человека, который может показать нам 
дорогу”. Люди сказали: “Мы не знаем никого, 
кто мог бы сделать это, кроме Рафи‘ ибн Амра. 
Во времена невежества он был разбойником”».

[9] ‘Амр ибн аль-‘Ас 
ибн Ваиль ас-Сахми 
аль-Кураши, Абу ‘Аб-
даллах. Завоеватель 
Египта. Один из са-
мых благородных, 
уважаемых, реши-
тельных и дально-
видных арабов, сме-
лый военачальник 
и доблестный воин. 
Принял ислам по-
сле заключения Ху-
дайбийского мира. 
Пророк r назначил 
его командующим 
в битве при Зат-ас-
Салясиле и сделал его 
своим помощником 
в Омане. Во време-
на ‘Умара командовал 
войсками. ‘Умар   
отправил его снача-
ла в Палестину, а по-
том в Египет, и он за-
воевал его. ‘Усман   
отстранил его. Во 
время смуты был на 
стороне Му‘авии и 
являлся одним из 
третейских судей. Во 
времена Му‘авии был 
наместником Египта 
до самой своей смер-
ти в 43 г. х. Он умер 
в возрасте девяно-
ста лет.
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Рафи‘ сказал: «Когда мы завершили наш поход и  вернулись 
к  тому месту, из которого вышли, я  выбрал себе в  качестве 
спутника Абу Бакра, на котором был плащ из Фадака. Когда мы 
ехали, этот плащ был на нём, а  когда мы спускались с  верхо-
вых животных, он стелил его на землю. Я подошёл к нему и ска-
зал: “О  обладатель плаща! Я  выбрал тебя среди всех твоих то-
варищей в  качестве спутника. Научи же меня чему-то такому, 
запомнив что я уподобился бы вам… Только не очень длинно, 
а то я забуду”. Абу Бакр   сказал: “Знаешь свои пять пальцев?” 
Я  ответил: “Да”. Он сказал: “Итак, ты должен свидетельство-
вать, что нет божества, кроме Аллаха, и  что Мухаммад  — Его 
раб и  посланник, совершать пять обязательных молитв, вы-
плачивать закят со своего имущества, если оно у тебя есть, со-
вершить хадж к Дому и соблюдать пост в рамадан. Запомнил?” 
Я сказал: “Да”. Абу Бакр   сказал: “И ещё: ты не должен стано-
виться повелителем даже для двоих”. Я спросил: “То есть власть 
может принадлежать только вам, осёдлым жителям?” Абу  
Бакр   сказал: “Наверное, скоро она достанется таким, как ты, 
и  тем, кто ниже тебя по положению. Поистине, когда Всевыш-
ний Аллах послал к людям Своего Пророка, многие люди вош-
ли в ислам. Одни сделали это искренне, ради Аллаха, и Аллах 
наставил их на истинный путь. А другие сделали это, испугав-
шись меча. Все они — гости и соседи Аллаха и находятся под 
Его покровительством. Поистине, если один человек притес-
нил другого и обладающий властью не восстановил справедли-
вость, Аллах отомстит ему за это. Поистине, один из вас гне-
вается, когда у  его соседа отбирают овцу. Он гневается из-за 
соседа, а Аллах — за его соседом”».

В  наставлении благородного сподвижника Абу Бакра ас-
Сыддика  , воспитанного самим Посланником Аллаха  r, со-
держится множество бесценных уроков для каждого верующего, 
и из него можно сделать немало полезных выводов.

1. Важность поклонения. Для верующего очень важно совер-
шать молитву, которая является опорой религии, а также выпла-
чивать закят, соблюдать пост и совершать хадж.
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2. Не следует стремиться к  власти. Наставление Абу Ба-
кра   похоже на наставление Посланника Аллаха r, которое 
он дал Абу Зарру аль-Гифари. Абу Зарр   передаёт: «Однаж-
ды я  сказал: “О  Посланник Аллаха, не назначишь ли ты ме-
ня управлять чем-либо?”  — он же ударил меня рукой по пле-
чу, а  потом сказал: “О  Абу Зарр, поистине, ты слаб, а  она 
[власть]  — ответственность, и  в  День Воскрешения она 
обернётся позором и сожалением для любого, кроме тех, кто 
взял её по праву и исполнил должным образом то, что ему по-
ложено было делать”» [Муслим, № 1825].

А в другой версии хадиса говорится: «Поистине, обладающих 
властью ожидает самый долгий расчёт и самое суровое наказа-
ние, а тех, кто не обладал властью, напротив, ожидает самый 
лёгкий расчёт и  самое лёгкое наказание». Так Абу Бакр   вос-
принимал обладание властью.

3. Аллах запретил Себе несправедливость и  запретил Сво-
им рабам притеснять друг друга, потому что несправедливость 
обернётся в Судный день густым мраком. Всевышний также за-
претил притеснять верующих: «Кто обидит Моего приближён-
ного, тому Я  объявлю войну». Они  — соседи Аллаха и  гости 
Аллаха, и Аллах, несомненно, вправе гневаться из-за обид, нано-
симых Его верующим рабам.

4. В  первые годы ислама предводителями мусульман стано-
вились лучшие из них. А позже к власти стали приходить те, кто 
не подходил для неё и не мог справиться с обязанностями, кото-
рые она возлагает на человека.

5. Во время похода на Зат-ас-Салясиль Абу Бакр   проде-
монстрировал уважительное и  почтительное отношение к  об-
ладающим властью. Он показал себя сильной личностью и  об-
наружил талант положительно влиять на окружающих и вносить 
свой вклад в формирование их личности. ‘Абдаллах ибн Бурайда 
передаёт, что Посланник Аллаха r поставил ‘Амра ибн аль-‘Аса 
во главе войска, которое отправилось в  Зат-ас-Салясиль. В  со-
ставе войска были Абу Бакр и  ‘Умар. Когда они подошли к  ме-
сту сражения, ‘Амр велел не разводить огонь. ‘Умар разгневался 
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и хотел пойти к нему, но Абу Бакр удержал его, сказав: «Послан-
ник Аллаха r поручил ему командовать тобой, потому что он 
знает военное дело». Услышав это, ‘Умар успокоился.

§ 7. Покорение Мекки и походы на Хунайн и Таиф

1. Покорение Мекки (8  г.  х.). Толчком к  походу на Мекку ста-
ло нарушение мирного договора, который курайшиты заключи-
ли с  Посланником Аллаха r. Ибн Исхак рассказывает: «Когда 
был заключён мир в Худайбийи между Посланником Аллаха r 
и  курайшитами, среди оговорённых обеими сторонами усло-
вий  — как рассказал мне аз-Зухри, которому рассказал Урва 
ибн аз-Зубайр, которому рассказали аль-Мисвар ибн Махрам 
и  Марван ибн аль-Хакам  — было право каждого племени за-
ключать союз или с Пророком r, или с курайшитами по своему 
выбору. Бану Бакр заключили союз с  курайшитами, а  хузаиты 
предпочли союз с Пророком r. Однако по прошествии семнад-
цати или восемнадцати месяцев бану Бакр напали на хузаитов 
ночью. Это произошло у  источника Ватир недалеко от Мекки. 
Курайшиты решили: “Мухаммад не узнает о том, что мы в этом 
участвовали. Ведь сейчас ночь и нас никто не видит”. И они по-
могли бану Бакр, дав им снаряжение и  оружие. Они сража-
лись на их стороне, подстрекаемые злобой, которую они питали 
к Посланнику Аллаха r.

После этого события к  Посланнику Аллаха r пришёл ‘Амр 
ибн Салим и произнёс:

О Аллах, пред Тобой заклинаю Мухаммада
Тем союзом, что наши отцы заключили,
Окажи нам поддержку, Аллах тебе в помощь!
Пусть Аллаха рабы станут нам подкрепленьем!

Посланник Аллаха r сказал: “Тебе будет оказана помощь, о ‘Амр 
ибн Салим!”»
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После этого Посланник Аллаха r вместе со своими сподвиж-
никами начал тайно готовиться к походу на Мекку. При этом он 
обращался к  Всевышнему с  мольбами, чтобы курайшиты ниче-
го не узнали об этих приготовлениях и не успели подготовиться 
к сражению. Курайшиты же испугались, что Посланник Аллаха r 
узнает о  случившемся, и  послали к  нему Абу Суфьяна, который 
сказал: «О  Мухаммад! Укрепи договор и  продли нам срок». По-
сланник Аллаха r спросил: «Ты приехал ради этого? Вы наруши-
ли договор?» Абу Суфьян сказал: «Да убережёт нас Аллах от по-
добного! Мы верны нашим обещаниям и договору, заключённому 
в  Худайбийи, и  не собираемся ничего менять». После этого По-
сланник Аллаха r вышел, чтобы поговорить со сподвижниками.

i. Абу Бакр   и  Абу Суфьян. Абу Суфьян попросил Абу Ба- 
кра   обновить договор и  продлить срок его действия, и  Абу  
Бакр   сказал ему: «Моё покровительство  — покровительство 
Посланника Аллаха r. Клянусь Аллахом, если бы мне попался му-
равей, сражающийся с  вами, я  помог бы и  ему!» В  позиции Абу 
Бакра   проявились его политические способности, вера в исти-
ну, которой он был привержен. Он без страха объявил Абу Суфья-
ну, что готов воевать с курайшитами любыми средствами, и если 
бы ему попался муравей, сражающийся с ними, он помог бы и ему.

ii. Абу Бакр   и ‘Аиша  . Однажды Абу Бакр   зашёл к ‘Аи-
ше, когда она просеивала пшеницу. А  Посланник Аллаха r ве-
лел ей никому не говорить о том, куда он собирается. Абу Бакр 

 спросил: «Доченька, зачем ты готовишь эту еду?» Она промол-
чала. Абу Бакр   спросил: «Наверное, он собирается отправить-
ся в военный поход?» Она снова промолчала. Абу Бакр   спро-
сил: «Наверное, он собирается сражаться с  бану Асфар?» Она 
промолчала. Абу Бакр   спросил: «Наверное, он собирается сра-
жаться с жителями Неджда?» Она промолчала. Абу Бакр   спро-
сил: «Наверное, он собирается сражаться с курайшитами?» Она 
снова промолчала. В это время вошёл Посланник Аллаха r. Абу 
Бакр   спросил: «О  Посланник Аллаха, ты собираешься отпра-
виться в  военный поход?» Он ответил: «Да». Абу Бакр   спро-
сил: «Ты, наверное, хочешь сразиться с бану Асфар?» Посланник 
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Аллаха r сказал: «Нет». Абу Бакр   спросил: «Наверное, ты со-
бираешься сражаться с  жителями Неджда?» Посланник Алла-
ха r сказал: «Нет». Абу Бакр   спросил: «Наверное, ты собира-
ешься сражаться с курайшитами?» Посланник Аллаха r сказал: 
«Да». Абу Бакр   спросил: «О Посланник Аллаха, разве договор 
уже не действует?» Посланник Аллаха r сказал: «Разве ты не 
знаешь, что они сделали с бану Ка‘б?»

После этих слов Абу Бакр   подчинился Посланнику Аллаха r, 
встав под его знамёна и признав его своим предводителем. В этом 
походе Посланника Аллаха r сопровождали и мухаджиры, и ан-
сары. Никто не отказался от участия в столь важном событии.

iii. Абу Бакр   входит в Мекку. Вступив в Мекку вместе с Абу 
Бакром  , Посланник Аллаха r увидел, как женщины бьют лоша-
дей по мордам и, улыбнувшись, спросил: «Как там сказал Хассан?»

Абу Бакр   сказал:

Пусть мы лишимся лошадей, коль не увидим,
Как пыль они клубами поднимают,
Вступают в город, где их женщины встречают
И покрывалами по мордам их стегают!

Посланник Аллаха r сказал: «Входите так, как сказал Хассан».
Радость Абу Бакра   в этот день дополнилась ещё и тем, что 

его отец Абу Кухафа принял ислам.
2. Хунайн. В  день битвы при Хунайне мусульмане получили 

тяжкий и горький урок. Они потерпели поражение в начале сра-
жения и побежали, растерявшись и лишившись хладнокровия от 
охватившего их ужаса. Имам ат-Табари говорит: «И  они броси-
лись бежать без оглядки, а Посланник Аллаха r стал говорить: 

“Куда, о люди?! Ко мне! Ко мне! Я — Посланник Аллаха! Я — Му-
хаммад ибн ‘Абдаллах! О ансары! Я — раб Аллаха и Его Послан-
ник!” Затем он позвал своего дядю аль-Аббаса, у  которого был 
громкий голос, и  сказал ему: “О  ‘Аббас, воззови: ‹О  ансары!›”» 
[Муслим, № 1775]. Таким было положение мусульман в начале сра-
жения. Посланник Аллаха r остался почти один. Возле него бы-
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ла только небольшая группа сподвижников, возглавляемая Абу 
Бакром ас-Сыддиком  . А потом Всевышний Аллах даровал му-
сульманам великую победу. Упомянем несколько событий, свя-
занных с Абу Бакром   и этим сражением.

i. Абу Бакр   даёт фетву в  присутствии Посланника Алла-
ха r. Абу Катада сказал: «В  день битвы при Хунайне я  увидел 
мусульманина, который сражался с  многобожником, и  друго-
го многобожника, который подбирался сзади к этому мусульма-
нину, намереваясь убить его. Я поспешил к тому, который под-
крадывался. Он хотел ударить меня, но я отрубил ему руку. Он 
схватил меня и  сдавил так, что я  испугался, но потом его хват-
ка ослабла, и  он упал, а  я  убил его. Потом мусульмане начали 
терпеть поражение и  я  побежал вместе с  ними. И  вдруг я  уви-
дел среди людей ‘Умара ибн аль-Хаттаба  . Я спросил его: “Что 
с  людьми?” ‘Умар ответил: “Так пожелал Аллах”. Потом люди 
вернулись к  Посланнику Аллаха r и  Посланник Аллаха r ска-
зал: “Снаряжение и  оружие убитого достаётся убившему его, 
если тот сможет доказать, что именно он убил его”. Тогда 
я поднялся, желая доказать, что того воина убил именно я, одна-
ко не нашёл никого, кто мог бы засвидетельствовать это. Тогда 
я сел, однако вскоре мне в голову пришла мысль рассказать обо 
всём Посланнику Аллаха r, что я и сделал. Один человек, сидев-
ший возле Посланника Аллаха r, сказал: “О Посланник Аллаха, 
оружие, о котором он говорит, у меня. Удовольствуйся же этим”. 
Абу Бакр   сказал: “О нет, Посланник Аллаха r не станет давать 
птенцу курайшитов и  обделять при этом одного из львов Ал-
лаха, которые сражались ради Аллаха и защищали Его Послан-
ника!” После этого поднялся Посланник Аллаха r и  отдал мне 
то, что мне причиталось, и я купил на вырученные средства сад. 
Это было моё первое имущество, приобретённое после приня-
тия ислама» [Бухари].

Как мы видим, Абу Бакр   поспешил и дал фетву до того, как 
заговорил Посланник Аллаха r. Он также высказал порицание од-
ной из сторон возникшей тяжбы и подкрепил свои слова клятвой. 
Однако Посланник Аллаха r согласился с ним, а это особая честь.
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Из истории Абу Катады следует, что он заботился о  безопас-
ности своего брата-мусульманина и  потому убил угрожавше-
го ему неверующего, потратив немало сил и  подвергнув свою 
жизнь опасности. А поступок Абу Бакра   свидетельствует о его 
желании отстоять справедливость и добиться соблюдения прав 
стоящего перед ним мусульманина. Абу Бакр   был глубоко 
верующим человеком, твёрдо убеждённым в  правильности вы-
бранного пути и знающим цену братству по вере.

ii. Абу Бакр   и стихи ‘Аббаса ибн Мирдаса. Получив свою долю 
трофеев Хунайна, ‘Аббас ибн Мирдас продекламировал стихи соб-
ственного сочинения, в которых он упрекал Посланника Аллаха r:

На своём боевом скакуне
Я захватывал эту добычу.
Я покоя не знал и других ободрял,
И я глаз не смыкал этой ночью.
Но добытое мной и ‘Убайдом30 теперь
Делят между ‘Уяйной и аль-Акра‘,
И за храбрость свою что же я получил?
Верблюжат разве только невзрачных…
Ведь у Хабиса31 с Бадром32 в собраньях людей
Было место не выше Мирдаса,
Не был он никогда ниже этих двоих…
Так за что ж я тобою унижен?..

Посланник Аллаха r сказал: «Пойдите и  сделайте так, что-
бы язык его меня больше не беспокоил». Исполняя веление По-
сланника Аллаха r, сподвижники отдали этому человеку столь-
ко трофеев, сколько он желал, дабы он больше не смел упрекать 
Посланника Аллаха r.

30 ‘ У б а й д  — кличка коня ‘Аббаса ибн Мирдаса.
31 Х а б и с  — отец аль-Акра‘.
32 Б а д р  — прадед ‘Уяйны ибн Хисна.
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‘Аббас пришёл к Посланнику Аллаха r, и тот спросил его: «Это 
ты сказал: “Но добытое мной и  ‘Убайдом теперь делят между 
аль-Акра‘ и ‘Уяйной”?» Абу Бакр   поправил Посланника Аллаха r, 
сказав: «Между ‘Уяйной и аль-Акра‘». Посланник Аллаха r сказал: 
«Это одно и то же». Абу Бакр   сказал: «Я свидетельствую, что ты 
такой, как сказал о тебе Всевышний Аллах: “Мы не учили [Мухам-
мада] поэзии, и не подобает ему это. Это — не что иное, как На-
поминание и ясный Коран” (сура 36 “Йа Син”, аят 69)».

3. В Таифе. Во время осады Таифа мусульмане потеряли несколь-
ко человек убитыми и ранеными. В конце концов Посланник Алла-
ха r снял осаду и вернулся в Медину. К числу погибших во время 
осады относят и сына Абу Бакра ‘Абдаллаха (да будет доволен Аллах 
ими обоими), в которого попала стрела, хотя он скончался от полу-
ченного ранения уже после кончины Посланника Аллаха r.

Когда к  Посланнику Аллаха  r прибыла делегация племе-
ни сакиф, желающая объявить о  своём принятии ислама, Абу 
Бакр и ‘Умар бросились к Посланнику Аллаха r, состязаясь друг 
с другом за право сообщить Мухаммаду r радостную весть. Абу 
Бакр   всё-таки опередил ‘Умара r. Члены делегации объяви-
ли, что принимают ислам, и Посланник Аллаха r вручил им своё 
письмо. Потом они попросили, чтобы Посланник Аллаха r на-
значил им предводителя из их числа, и  Абу Бакр   предложил 
назначить ‘Усмана ибн Абу аль-‘Аса, который был самым моло-
дым из них. Абу Бакр   сказал: «О Посланник Аллаха! Мне ка-
жется, что этот юноша больше всех стремится познать религию 
и  обучиться Корану». Когда его соплеменники засыпали, ‘Ус-
ман ибн Абу аль-‘Ас отправлялся к Посланнику Аллаха r, зада-
вал ему вопросы о религии и слушал, как он читает Коран, что-
бы набраться полезного знания. Если же он обнаруживал, что 
Посланник Аллаха r уже спит, он отправлялся к  Абу Бакру  . 
Он скрывал это от своих товарищей. Его поведение понравилось 
Посланнику Аллаха r, и он полюбил его.

Когда Абу Бакр   узнал имя убийцы своего сына, он произнёс 
слова, свидетельствующие о  силе его веры. Аль-Касим ибн Му-
хаммад передаёт: «В  Таифе в  ‘Абдаллаха, сына Абу Бакра, попа-
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ла стрела, и он скончался от этой раны спустя сорок дней после 
кончины Посланника Аллаха r. Вскоре к  Абу Бакру   прибы-
ла делегация племени сакиф, а  стрела, вытащенная из тела ‘Аб-
даллаха, всё ещё хранилась у Абу Бакра  . Он достал её и спро-
сил: “Кто-нибудь из вас узнаёт эту стрелу?” Са‘ид ибн ‘Убайд из 
бану ‘Аджлян тотчас сказал: “Я изготовил эту стрелу, сделал для 
неё оперение и пустил её”. Абу Бакр   сказал: “Поистине, именно 
этой стрелой был убит ‘Абдаллах ибн Абу Бакр… Хвала Аллаху, 
Который почтил его посредством руки твоей вместо того чтобы 
повергнуть тебя его рукой. Так лучше для вас обоих”».

§ 8. Поход на Табук, хадж Абу Бакра   и прощальный хадж

1. В Табуке. Посланник Аллаха r выступил в военный поход на 
Табук во главе огромного тридцатитысячного войска. Он наме-
ревался сразиться с византийцами в Шаме. Когда мусульмане со-
брались в Саният-аль-Ваде у своего командующего — Посланни-
ка Аллаха r, он назначил военачальников, разделил и построил 
войско и  распределил знамёна. Одним из руководителей стал 
Абу Бакр ас-Сыддик  . Упомянем несколько событий, произо-
шедших с Абу Бакром   в этом походе.

i. Реакция Абу Бакра   на кончину сподвижника ‘Абдаллаха 
Зу-ль-биджадайна. ‘Абдаллах ибн Мас‘уд рассказывает: «Глубо-
кой ночью, когда находился вместе с Пророком у Табука, я встал 
и увидел огонёк в стороне от лагеря. Я пошёл туда посмотреть, 
что это. А  там были Посланник Аллаха r, Абу Бакр и  ‘Умар. 
Оказалось, что умер ‘Абдаллах Зу-ль-биджадайн аль-Музани, 
и они выкопали для него яму. Посланник Аллаха r стоял в яме, 
а Абу Бакр и ‘Умар опускали в яму его тело. Посланник Аллаха r 
приговаривал: “Спускайте ко мне вашего брата!” Они опусти-
ли тело к нему. Подготовив его к захоронению, Посланник Алла-
ха r произнёс: “О Аллах! Я был им доволен, будь и Ты им дово-
лен”». ‘Абдаллах ибн Мас‘уд передаёт, что Абу Бакр   говорил: 
«О, если бы я был в той могиле!»
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ii. Абу Бакр   просит Посланника Аллаха  r обратить-
ся к Всевышнему Аллаху с мольбой за мусульман. ‘Умар ибн 
аль-Хаттаб   рассказывает: «Мы выступили в поход на Табук 
в сильный зной. Когда мы остановились на привал, нас стала 
мучить такая жажда, что мы не могли сглотнуть… Абу Бакр 
ас-Сыддик   сказал: “О  Посланник Аллаха! Всевышний Ал-
лах всегда дарует тебе благо, когда ты обращаешься к  Нему 
с  мольбами. Обратись же к  Нему с  мольбой сейчас”. Послан-
ник Аллаха r спросил: “Ты желаешь этого?” Абу Бакр   ска-
зал: “Да”. Тогда Посланник Аллаха r воздел руки и  не успел 
он ещё опустить их, как небо потемнело, готовясь пролить 
дождь, и  в  самом деле сначала пошёл мелкий дождь, а  по-
том начался сильный ливень, и люди наполнили свои сосуды. 
А потом мы, посмотрев, обнаружили, что дождь прошёл толь-
ко над нашим лагерем».

iii. Абу Бакр и  поход на Табук. Табук находился далеко от 
Медины, и  там было много язычников. Поэтому Посланник 
Аллаха  r побуждал сподвижников делать пожертвования 
и  обещал им великую награду. Нужно было собрать доста-
точно средств для снаряжения большого войска и  запастись 
провизией и  верховыми животными для преодоления долго-
го и трудного пути. Каждый жертвовал в соответствии со сво-
ими возможностями, однако наибольший вклад в подготовку 
этого похода внёс ‘Усман  .

‘Умар   пожертвовал половину своего состояния. Он решил, 
что, поступив так, победит Абу Бакра в  этом благородном со-
стязании, главным призом в  котором было довольство Алла-
ха и Его награда. Давайте послушаем эту историю из уст само-
го ‘Умара  . Он сказал: «Однажды Посланник Аллаха r велел 
нам делать пожертвования, а  у  меня в  то время как раз были 
деньги. Я сказал себе: “Сегодня я непременно опережу Абу Ба-
кра!” И я принёс половину того, что у меня было. Посланник 
Аллаха r спросил меня: “Что ты оставил своей семье?” Я отве-
тил: “Ещё столько же”. А Абу Бакр принёс всё своё состояние. 
Посланник Аллаха r спросил его: “Что ты оставил своей се-
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мье?” Он ответил: “Я  оставил им Аллаха и  Его Посланника”. 
Тогда я сказал: «Я никогда не стану соревноваться с тобой ни 
в чём!”» [Абу Давуд, № 1678].

Поступок ‘Умара следует расценивать как дозволенное со-
стязание, а  его реакцию на щедрость Абу Бакра как белую за-
висть, также дозволенную. Однако положение Абу Бакра было, 
несомненно, лучше, потому что он, приняв решение пожертво-
вать всё своё состояние на пути Аллаха, ни с кем не состязался 
и ни на кого не смотрел.

2. Абу Бакр ас-Сыддик   руководит хаджем. До самой кон-
чины Посланника Аллаха r продолжалось всестороннее воспи-
тание верующих и  формирование государства. Ни одна сфера 
не была оставлена без внимания — ни религиозная, ни полити-
ческая, ни экономическая, ни социальная, ни военная.

Хадж, предписанный Всевышним, не совершался по всем 
правилам до 9  года хиджры. В  8  году хиджры Посланник Ал-
лаха r поручил ‘Аттабу ибн Усайду совершить хадж с  людьми, 
однако тот хадж не отличался от хаджа, который совершали 
язычники. Когда наступил очередной сезон хаджа, Посланник 
Аллаха r выразил желание совершить хадж, однако тут же ска-
зал: «Нагие язычники совершают обход вокруг Каабы, и  я  не 
хочу совершать хадж до тех пор, пока это не прекратится».

Посланник Аллаха r поручил Абу Бакру   совершить хадж 
с людьми в 9 году хиджры. Когда Абу Бакр   отправился в путь 
вместе с паломниками, Всевышний Аллах ниспослал суру «По-
каяние». Тогда Посланник Аллаха r позвал ‘Али и  велел ему 
догнать Абу Бакра ас-Сыддика  . ‘Али выехал на верблюди-
це Посланника Аллаха r по кличке Адба. Он нагнал Абу Ба-
кра   в  Зу-Хулейфе. Увидев его, Абу Бакр   спросил: «Пред-
водитель или подчинённый?» ‘Али ответил: «Подчинённый». 
Потом они вместе двинулись в  путь. Совершая хадж с  людь-
ми, Абу Бакр   посещал те же места, которые обычно посеща-
ли паломники во времена невежества. В тот год они совершили 
хадж в месяце зу-ль-хиджа, о чём упоминается в достоверных 
хадисах, а не в месяце зу-ль-ка‘да, как утверждают некоторые. 
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Абу Бакр   произнёс проповедь восьмого числа месяца, в день 
Арафата, в  день жертвоприношения и  в  день первого броса-
ния камешков. Он учил людей правильно совершать обряды 
хаджа  — стоять на Арафате, покидать его, совершать жертво-
приношение и  бросать камешки. А  ‘Али поднимался после не-
го и читал людям очередную часть суры «Покаяние». А потом 
он громко объявлял о четырёх предписаниях: «Не войдёт в Рай 
никто, кроме верующего! Не должен обходить Каабу нагой! За-
ключивший договор с  Посланником Аллаха r должен соблю-
дать его до окончания срока! После этого года ни один языч-
ник не должен совершать хадж!»

Желая облегчить ‘Али его миссию, Абу Бакр   разделил па-
ломников на две группы. Он поручил ‘Али остаться в  первой 
группе, а Абу Хурайре — присоединиться ко второй и выполнять 
ту же задачу, что и ‘Али.

Посланник Аллаха  r поручил ‘Али объявить о  расторже-
нии договоров в  сезон хаджа в  присутствии язычников, по-
скольку у  арабов было принято, что подобные действия мо-
жет осуществлять только лидер племени или кто-то из его 
приближённых. Этот обычай не противоречил исламу, а пото-
му Посланник Аллаха r счёл нужным поступить согласно ему. 
Именно поэтому Посланник Аллаха r велел ‘Али   читать лю-
дям суру «Покаяние», а вовсе не потому, что тот хотел, как ут-
верждают рафидиты, показать, что он имеет больше прав стать 
халифом, нежели Абу Бакр. Профессор Мухаммад Абу Шахба 
сказал: «Не знаю, право, как они могли не заметить слов Абу 
Бакра  : “Предводитель или подчинённый?” и  ответа ‘Али. 
И как может подчинённый иметь больше прав стать халифом, 
чем предводитель?»

Паломничество, совершённое под руководством Абу 
Бакра  , стало своеобразной подготовкой к  великому (про-
щальному) хаджу. В первом хадже Абу Бакр   объявил о том, 
что эпоха идолов закончилась и  началась новая эпоха, и  лю-
дям остаётся лишь внять призыву Шариата Всевышнего Алла-
ха. Когда весть об этом облетела весь Аравийский полуостров, 
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племена арабов наконец-то осознали, что дело серьёзно и что 
эпоха идолопоклонства действительно завершилась. После 
этого к  Посланнику Аллаха r начали друг за другом прихо-
дить делегации от различных племён, объявлявшие об отре-
чении от язычества и принятии ислама.

3. Прощальный хадж. Асма  , дочь Абу Бакра  , рассказы-
вает: «Мы отправились совершать паломничество вместе с  По-
сланником Аллаха  r. Когда Посланник Аллаха  r остановил-
ся на привал, ‘Аиша села рядом с  ним, а  вьючную верблюдицу 
Абу Бакра вёл его слуга. Абу Бакр ждал, когда тот приведёт к не-
му верблюдицу. Но, когда слуга появился, верблюдицы с  ним 
не было. Абу Бакр спросил: “Где твой верблюд?” Слуга ответил: 

“Я его потерял”. Абу Бакр взорвался: “Всего один верблюд, и ты 
умудрился его потерять?!” И он накинулся на него и поколотил, 
а Посланник Аллаха r, наблюдавший за ним с улыбкой, сказал: 

“Посмотрите, что вытворяет этот паломник, облачённый 
в ихрам!”» [Ахмад].



Глава пятая

Абу Бакр ас-Сыддик   в мединском обществе. 
Рассказ о его качествах и достоинствах

Ознакомление с  жизнью Абу Бакра   в  Медине позволяет нам 
извлечь из неё множество уроков, поскольку его понимание 
и соблюдение ислама было поистине образцовым, а сам он обла-
дал многочисленными достоинствами. Посланник Аллаха r хва-
лил его во многих хадисах, разъясняя его заслуги и ставя его вы-
ше других сподвижников.

§ 1. Абу Бакр ас-Сыддик   в мединском обществе

1. Абу Бакр   и иудей Финхас. В книгах, посвящённых жизнеопи-
саниям и толкованию Корана, упоминается история Абу Бакра и од-
ного иудея. Однажды Абу Бакр зашёл в  мидрас (место, где  иудеи 
читали Тору). Они собрались вокруг человека по имени Финхас, ко-
торого они считали учёным. Вместе с  ним был другой учёный по 
имени Исайя. Абу Бакр воскликнул: «Горе тебе, о Финхас! Побойся 
Аллаха и прими ислам! Ведь ты, клянусь Аллахом, знаешь, что Му-
хаммад — посланник Аллаха, который пришёл к вам с истиной от 
Него и упоминание о котором есть у вас в Таурате33 и Инджиле34!»

33 Торе.
34 Евангелии.
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Ответ Финхаса был грубым. Он сказал: «Клянусь Аллахом, 
о Абу Бакр, мы не нуждаемся в Аллахе, но Он нуждается в нас, 
и не мы смиренны пред Ним, а Он смиренен пред нами. Мы мо-
жем обойтись без Него, а вот Он без нас не обойдётся. Если бы 
Он не нуждался в нас, Он не брал бы у нас взаймы наши деньги, 
как утверждает ваш товарищ. Он запретил вам ростовщичество 
и разрешил его нам, а если бы Он мог обходиться без нас, Он не 
дал бы нам ростовщичество».

Абу Бакр  , услышав это, разгневался, и изо всей силы уда-
рил Финхаса по лицу, после чего воскликнул: «Клянусь Тем, 
в  Чьей Длани душа моя! Если бы не договор, который связы-
вает нас, я  снёс бы тебе голову, о  враг Аллаха!» Финхас от-
правился к  Посланнику Аллаха  r и  сказал: «О  Мухаммад! 
Посмотри, что сотворил со мной твой товарищ!» Послан-
ник Аллаха r сказал Абу Бакру: «Что побудило тебя сделать 
это?» Абу Бакр сказал в ответ: «О Посланник Аллаха! Поисти-
не, этот враг Аллаха сказал слова отвратительные. Он утверж-
дает, что Аллах беден, а они богаты. И, когда он сказал это, ме-
ня охватил праведный гнев ради Всевышнего и  я  ударил его 
по лицу». Тогда Финхас воскликнул, отрицая всё: «Я этого не 
говорил!»

И  Всевышний Аллах ниспослал аят, который сделал очевид-
ной ложь Финхаса и подтвердил правдивость Абу Бакра:

Аллах услышал слова тех, кото-
рые сказали: «Аллах беден, а мы 
богаты». Мы запишем то, что 
они сказали, и то, как неспра-
ведливо они убивали пророков, 
и скажем: «Вкусите мучения от 
обжигающего Огня».
Сура 3 «Семейство ‘Имрана», аят 181

Об Абу Бакре и охватившем его праведном гневе Всевышний Ал-
лах ниспослал:
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Вы непременно будете испы-
таны своим имуществом и са-
мими собой, и вы непремен-
но услышите от тех, кому было 
даровано Писание до вас, и от 
многобожников много непри-
ятных слов. Но если вы будете 
терпеливы и богобоязненны, то 
ведь в этих делах надлежит про-
являть решимость.
Сура 3 «Семейство ‘Имрана», аят 186

2. Абу Бакр   хранит тайну Посланника Аллаха r. ‘Умар ибн 
аль-Хаттаб сказал: «Когда моя дочь Хафса бинт ‘Умар   лиши-
лась мужа, Хунайса ибн Хузафы ас-Сахми, который был одним 
из сподвижников Посланника Аллаха r и  участвовал в  бит-
ве при Бадре, а потом скончался в Медине от полученных ран, 
я встретился с ‘Усманом ибн ‘Аффаном и предложил ему в жё-
ны Хафсу, сказав: “Если хочешь, я  выдам за тебя Хафсу бинт 
‘Умар”. Он ответил: “Я подумаю над этим”. А спустя некоторое 
время он сказал: “Я думаю, что не стану жениться сейчас”. По-
том я встретил Абу Бакра и сказал: “Если хочешь, я выдам за 
тебя Хафсу бинт ‘Умар”. Абу Бакр промолчал и  вообще ниче-
го не ответил мне, и  я  рассердился на него ещё больше, чем 
на ‘Усмана. А  ещё через несколько дней к  ней посватался По-
сланник Аллаха r, и я выдал её замуж за него. А потом меня 
встретил Абу Бакр и  спросил: “Наверное, ты рассердился на 
меня после того, как предложил мне в жёны Хафсу, а я не от-
ветил тебе?” Я  ответил: “Да”. Он сказал: “Принять твоё пред-
ложение помешало мне лишь знание о  том, что о  ней упоми-
нал Посланник Аллаха r. Я не мог выдать тайну Посланника 
Аллаха r… А если бы он отказался, то я обязательно взял бы 
её!”» [Бухари; Муслим].

3. Абу Бакр   и  аят о  пятничной молитве. Джабир ибн 
‘Абдаллах рассказывает: «Когда Посланник Аллаха  r про-
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износил пятничную проповедь, в  Медину прибыл торговый 
караван, и  сподвижники Посланника Аллаха  r поспеши-
ли к каравану. С ним осталось всего двенадцать человек. По-
сле этого происшествия был ниспослан аят: “Когда же они 
увидели торговлю или забаву, они разошлись, бросившись 
к  ней, и  оставили тебя стоять во время пятничной про-
поведи. Скажи: ‹То, что у  Аллаха, лучше забавы и  торгов-
ли, и Аллах — Наилучший из дарующих удел›” (сура 62 “Со-
брание”, аят  11). А  в  числе этих двенадцати были Абу Бакр 
и ‘Умар».

4. Посланник Аллаха r утверждает, что Абу Бакру   не 
свойственно высокомерие. ‘Абдаллах ибн ‘Умар (да будет до-
волен Аллах им и  его отцом) передаёт, что Посланник Алла-
ха r сказал: «Не посмотрит Аллах на того, кто волочит по 
земле свой изар из высокомерия». Абу Бакр   сказал: «О По-
сланник Аллаха, мой изар спускается, если только я не слежу 
за ним постоянно». А Пророк r сказал ему: «Поистине, ты 
не относишься к тем, кто делает это из высокомерия» [Бу-
хари, № 3665].

5. Абу Бакр   избегает запретного. У  Абу Бакра был слуга, 
который выполнял разную работу и приносил ему еду.

Однажды этот слуга принёс Абу Бакру немного еды, и тот 
поел.

Слуга сказал: «Каждый раз, когда я  приносил тебе еду, ты 
спрашивал меня, откуда я взял её».

Абу Бакр посмотрел на него и  сказал: «Я  был очень голо-
ден… Так откуда же ты взял её?»

Слуга ответил: «Во времена невежества я предсказал кое-
что одному человеку. При этом я  не умел гадать и  предска-
зывать  — я  попросту обманул его. И  вот сейчас я  встретил 
его, и  он дал мне эту еду, сказав, что предсказанное мною 
сбылось».

Разгневанный Абу Бакр   воскликнул: «Ты едва не погу-
бил меня!»

После этого он вызвал у себя рвоту.
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Его спросили: «И всё это из-за одного куска?»
Он сказал в  ответ: «Если бы он мог выйти только вме-

сте с  духом моим, я  и  тогда заставил бы его выйти. Я  слышал, 
как Посланник Аллаха r говорил: “Каждое тело, выращенное 
на запретном, заслуживает того, чтобы попасть в  Огонь”. 
И я испугался того, что из этого куска вырастет частица моего 
тела!» [Абу Ну‘айм. Т. 1. С. 31]

Абу Бакр   всегда бдительно следил за тем, чтобы не есть и не 
пить запретного, и  старательно избегал сомнительного. Это ка-
чество указывает на то, что Абу Бакр   достиг высшей степени 
богобоязненности. Очевидно, что дозволенность пищи, питья 
и  одежды играет очень важную роль в  исламе и  напрямую свя-
зана с мольбами. Вкушение исключительно дозволенной, благой 
пищи позволяет надеяться на то, что мольба, с  которой верую-
щий обращается к Всевышнему, не останется без ответа. А вку-
шение запретного, скверного, напротив, препятствует получе-
нию ответа на мольбу.

В одном из хадисов говорится, что Пророк r упомянул о че-
ловеке с взлохмаченными волосами, покрытом пылью, который 
уже давно находится в  пути: «…он протягивает руки к  небу, 
взывая: “Господи!” Однако его еда и питьё запретны, его одежда 
запретна, и вскормлён он был запретным… Так как же может 
прийти ответ на его мольбу?!» [Муслим, № 1015].

6. Абу Бакр   побуждает к  одобряемому и  удерживает от 
порицаемого. Абу Бакр   зашёл к  ‘Аише   в  день праздника, 
а у неё в это время сидели две девочки из числа ансаров и пе-
ли. Абу Бакр   воскликнул: «Свирель Шайтана в доме Послан-
ника Аллаха?!» А  Посланник Аллаха  r лежал, отвернувшись 
от них к стене. Он сказал: «Оставь их, о Абу Бакр. Поистине, 
у каждого народа есть праздники, и это наш праздник, празд-
ник мусульман» [Муслим, №  892]. Из хадиса можно понять, что 
описанное в хадисе происшествие не было обычным явлением 
в доме Посланника Аллаха r. Поэтому Абу Бакр   и назвал пе-
ние девочек «свирелью Шайтана». Однако Посланник Аллаха r 
разрешил девочкам продолжать, поскольку был день праздни-
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ка, а детям разрешается играть и развлекаться в такие дни. Сам 
Посланник Аллаха  r сказал: «Пусть многобожники знают, 
что наша религия снисходительна».

У  ‘Аиши   были игрушки, которыми она играла с  приходив-
шими к ней девочками.

Из хадиса вовсе не следует, что Посланник Аллаха r слушал 
пение девочек. А запрет связан с намеренным слушанием пения 
и музыки, но не с тем случаем, когда человек слышит нечто по-
добное непреднамеренно. Отсюда можно понять, что детям раз-
решается играть и развлекаться в дни праздников так, как игра-
ли и пели девочки, сидевшие у ‘Аиши.

7. Абу Бакр   принимает гостей. ‘Абд-ар-Рахман ибн Абу 
Бакр (да будет доволен Аллах им и его отцом) сказал: «Жившие 
под навесом35 были бедными людьми, и однажды Пророк r ска-
зал: “У кого есть еда для двоих, пусть возьмёт с собой третье-
го, а у кого есть еда для четверых, пусть возьмёт с собой пято-
го”. Абу Бакр привёл домой троих».

‘Абд-ар-Рахман сказал: «Абу Бакр   ушёл, поужинал у  Про-
рока r и остался там36 на вечернюю молитву, потом задержался 
ещё на некоторое время и вернулся домой лишь после того, как 
прошла уже часть ночи. Его жена спросила его: “Что помешало 
тебе прийти к твоим гостям?” Он спросил: “А разве ты не накор-
мила их ужином?” Она сказала: “Они отказались есть, пока ты не 
придёшь, им подали еду, но они отказались!”»

‘Абд-ар-Рахман сказал: «Тогда я убежал и спрятался37, а Абу 
Бакр закричал: “О невежда!” — и принялся ругать меня, а по-
том сказал: “Ешьте на здоровье, а  я, клянусь Аллахом, не бу-
ду есть!”»

35  Так называли бедных сподвижников Пророка r, которые не имели ни 
средств, ни родственников в Медине и жили под навесом мечети. Все-
го известны имена 93 человек, живших под навесом в разное время, но 
одновременно там находилось до 30 сподвижников.

36  Имеется в виду, что Абу Бакр  совершил вечернюю молитву в мечети.
37 Из страха перед гневом отца.



130 Абу Бакр ас-Сыддик при жизни Посланника Аллаха r

‘Абд-ар-Рахман сказал: «И, клянусь Аллахом, стоило нам 
взять кусок, как снизу появлялось ещё больше еды, и  это 
продолжалось, пока все не насытились, а  еды оказалось 
больше, чем было раньше. Посмотрев на блюдо, Абу Бакр 
увидел, что всё осталось нетронутым или еды даже приба-
вилось, и спросил свою жену: “О сестра бану Фирас38, что же 
это?!” Она воскликнула: “Какая радость! Сейчас еды втрое 
больше, чем было!” Тогда Абу Бакр отведал этой еды и  ска-
зал: “Поистине, это  — дело шайтана!”  — имея в  виду свою 
клятву не притрагиваться к  еде, потом съел кусок, а  потом 
отнёс оставшееся Пророку r, и эта еда осталась у него. А до 
этого мы заключили договор с  людьми из одного племени, 
когда же срок его истёк, Пророк r назначил двенадцать че-
ловек, под началом каждого из которых находилось извест-
ное Аллаху количество людей, и  все они поели этой еды» 
[Муслим, № 2057].

Абу Бакр   стремился поступать согласно аятам и  хадисам, 
которые побуждают мусульман оказывать почёт гостю и  быть 
гостеприимными хозяевами. Например, Всевышний Аллах ска-
зал: «Он придвинул его к  ним и  сказал: “Не отведаете ли?”» 
(сура 51 «Рассеивающие прах», аят 27).

А  Посланник Аллаха  r сказал: «Кто уверовал в  Аллаха 
и в Последний день, пусть оказывает почёт гостю» [Муслим].

Всевышний Аллах явил чудо в доме Абу Бакра . Когда 
он и его гости ели, еды становилось всё больше. После тра-
пезы Абу Бакр  отнёс еду Посланнику Аллаха r, после че-
го к Посланнику Аллаха r пришло много гостей, все они по-
ели этой еды и насытились. Это чудо случилось потому, что 
Абу Бакр  был верным сподвижником Посланника Аллаха r, 
его ближайшим другом и братом по вере. А это свидетель-
ствует о том, что он относился к числу приближённых Алла-
ха, поскольку приближённые Аллаха (аулийа — أولياء) — это ве-

38 То есть женщина из племени бану Фирас.
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рующие, которые следуют примеру Посланника Аллаха r, 
исполняя его веления и избегая того, что он объявил запрет-
ным. Они подражают ему в том, в чём он велел им подражать 
ему, и Всевышний Аллах помогает им и укрепляет их Своими 
ангелами и Духом от Него. Всевышний озаряет их сердца Сво-
им светом и являет им чудеса.

‘Аиша   сказала: «Абу Бакр   никогда не нарушал клятв, по-
ка не было ниспослано предписание об искуплении нарушенных 
клятв. Тогда он сказал: “Если я клянусь сделать что-то, а потом 
вижу, что лучше поступить иначе, я делаю то, что мне представ-
ляется лучшим, и искупаю нарушенную клятву”».

Таким образом, он клялся, но, если потом он видел, что луч-
ше поступить иначе, нежели сдержать клятву, он делал то, что 
лучше, и  искупал нарушенную клятву. В  упомянутой истории 
Абу Бакр   поклялся, что не притронется к еде, однако нарушил 
свою клятву из уважения к гостям и поел с ними.

8. «Это не первое ваше благословение, о  семейство Абу Ба-
кра!» ‘Аиша   сопровождала Пророка r в одном из его путеше-
ствий. Когда они были в пустыне, она потеряла ожерелье, и По-
сланник Аллаха r принялся искать его и послал на поиски людей.

Тогда Абу Бакру   сказали: «Разве ты не видишь, что сделала 
‘Аиша?! Она задержала Посланника Аллаха, а поблизости нет во-
ды, и у людей нет с собой воды!»

Разгневанный Абу Бакр, нахмурив брови, пришёл к  ‘Аише 
и увидел, что Посланник Аллаха r крепко спит, а голова его при 
этом покоится на её бедре.

Он сел рядом с ней и стал толкать её в бок, стыдя её и говоря: 
«Ты задержала Посланника Аллаха r, а поблизости нет источни-
ка воды, и у людей нет с собой воды!» Он упрекал её так доволь-
но долго.

‘Аиша сказала: «Тогда мне мешало двигаться лишь то, что го-
лова Посланника Аллаха покоилась на моём бедре».

На рассвете Посланник Аллаха r поднялся, а воды у людей не 
было. Тогда Всевышний Аллах ниспослал аят об очищении пе-
ском (тайаммум — تميم), и все совершили тайаммум.
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А Усайд ибн аль-Худайр   сказал: «Это не первое ваше благо-
словение, о семейство Абу Бакра!»

Позже, когда подняли верблюда, на котором ехала Аиша, на том 
месте, где он лежал, нашли потерявшееся ожерелье [Бухари, № 3672].

Из этой истории можно понять, что Абу Бакр   был благо-
воспитанным человеком и вёл себя с Посланником Аллаха r уч-
тиво и  расстраивался, когда кто-то причинял беспокойство, да-
же если речь шла о  самых близких ему людях, например об 
‘Аише  . Абу Бакр   — прекрасный пример благовоспитанного 
мусульманина.

9. Посланник Аллаха  r защищает Абу Бакра  . Абу ад-
Дарда   передаёт, что однажды Абу Бакр пришёл к  Посланни-
ку Аллаха r. Вид у него был при этом встревоженный и опеча-
ленный.

Посланник Аллаха r узнал от него о том, что они с  ‘Умаром 
ибн аль-Хаттабом поссорились и  Абу Бакр первым попросил 
у ‘Умара прощения, но тот отказался его простить.

Абу Бакр сказал: «И вот я пришёл к тебе».
Посланник Аллаха r сказал: «Да простит тебя Аллах, о Абу 

Бакр». Эти слова он повторил трижды.
А  в  это время ‘Умар, пожалев о  своём поступке, отправился 

в дом Абу Бакра, но не застал его. Тогда он пошёл к Пророку r. 
Когда ‘Умар подошёл к нему, Пророк r изменился в лице и глаза 
его покраснели так, что Абу Бакр испугался за него, упал на коле-
ни и сказал со смирением: «О Посланник Аллаха! Это я был не-
прав… Это я был неправ».

Тогда Посланник Аллаха r сказал: «Поистине, Аллах послал 
меня к вам, и вы сказали: “Ты лжец”, а Абу Бакр сказал: “Ты го-
воришь правду”… Он утешал меня и поддерживал своим богат-
ством и сам всегда был рядом со мной. Так может, вы остави-
те в покое моего друга?» — причём последние слова он повторил 
дважды [Бухари, № 3661].

После этого Абу Бакра никто не трогал.
Из этой истории можно сделать много важных выводов. 

Например, из этого эпизода можно понять, что сподвиж-
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ники были обычными людьми и  ничто человеческое не бы-
ло им чуждо, а  потому с  ними случалось то же, что случа-
ется с  остальными людьми. Иногда между ними возникали 
разногласия и  ссоры, однако виноватый быстро раскаивал-
ся в  содеянном и  просил прощения у  того, кого он обидел. 
Сподвижники любили друг друга, как и  положено братьям. 
А  Посланник Аллаха r в  свою очередь любил их, заботился 
о  них, интересовался их делами. И  Абу Бакр  , и  остальные 
сподвижники были дороги ему.

10. «Да простит тебя Аллах, о Абу Бакр». Эту исто-
рию приводит имам Ахмад со слов Раби‘а аль-Аслями, кото-
рый прислуживал Посланнику Аллаха r. Однажды Абу Бакр 
и Раби‘а разговаривали, и Абу Бакр сказал ему что-то, что ему 
не понравилось. Потом Абу Бакр пожалел об этом и сказал: 
«О Раби‘а! Скажи мне нечто подобное, чтобы это было справед-
ливым отмщением (кисас — قصاص)».

Раби‘а сказал: «Я не стану этого делать».
Абу Бакр сказал: «Нет, ты скажешь, а  иначе я  обращусь за 

помощью к Посланнику Аллаха!»
Но Раби‘а снова сказал: «Я не стану этого делать».
Тогда Абу Бакр отправился к  Посланнику Аллаха  r, 

а Раби‘а   пошёл за ним. По дороге люди из племени аслям 
окружили Раби‘а, восклицая: «Да помилует Аллах Абу Бакра! 
Почему он собирается пожаловаться на тебя Посланнику Ал-
лаха? Ведь это он сказал тебе то, что сказал!»

Раби‘а  сказал: «Знаете ли вы, кто это?! Это  — Абу Бакр 
ас-Сыддик, который был с  Посланником Аллаха r в  пеще-
ре, и  человек почтенного возраста, который в  исламе уже 
много лет! Берегитесь, как бы он не повернулся и не увидел, 
что вы заступаетесь за меня и  настроены против него. Он 
разгневается, а из-за этого разгневается и Посланник Алла-
ха, а из-за их гнева разгневается Всевышний Аллах, и тогда 
Раби‘а погиб!»

Они спросили: «Что же тогда нам делать?»
Он ответил: «Возвращайтесь».
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И  Раби‘а  последовал за Абу Бакром в  полном одиночестве. 
Они пришли к Пророку r, и тот спросил: «О Раби‘а! Что прои-
зошло между тобой и ас-Сыддиком?»

Раби‘а  ответил: «О  Посланник Аллаха, он сказал мне не-
что, что мне не понравилось, а потом сказал мне: “Скажи мне 
нечто подобное, чтобы это было справедливым отмщением”. 
А я отказался».

Тогда Пророк r сказал: «О Раби‘а, скажи: “Да простит тебя 
Аллах, о Абу Бакр”».

Раби‘а сказал: «Да простит тебя Аллах, о Абу Бакр».
После этого Абу Бакр ушёл, плача.
Абу Бакр   был человеком великого нрава и  обладате-

лем удивительной души. Во время разговора с братом по вере 
у него вырвались слова, которые тот мог счесть обидными для 
себя. Испугавшись, что его брата по вере может задеть сказан-
ное им и он обидится, Абу Бакр   поспешил попросить про-
щения. Но он не ограничился этим, но потребовал также, что-
бы его собеседник (Раби‘а) сказал ему нечто подобное, то есть 
ответил ему тем же, чтобы Абу Бакр   мог таким образом ис-
купить свой проступок. Абу Бакр   был не только глубоко ве-
рующим и богобоязненным, но и совестливым, благородным 
и  очень чувствительным человеком. Даже такой проступок, 
как неосторожное слово, сказанное брату по вере в  минуту 
раздражения, вызывал у  него муки совести, которые лишали 
его покоя и отравляли ему жизнь до тех пор, пока он не иску-
пал свою ошибку и пока обиженный им мусульманин не оста-
вался доволен им.

Это были несколько незначительных слов, однако они задели 
Раби‘а, и Абу Бакр   не успокаивался, требуя, чтобы Раби‘а от-
ветил ему тем же и  осуществилось справедливое возмездие. 
И это при том, что Абу Бакр   был тогда вторым человеком по-
сле Посланника Аллаха r. Да и сказанное Абу Бакром   никак 
не могло быть чем-то омерзительным и по-настоящему оскор-
бительным, как не могло быть и ругательством, поскольку Абу 
Бакр   был человеком воспитанным и  благонравным и  ниче-
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го подобного сказать не мог. Даже во времена невежества он не 
говорил ничего подобного.

Абу Бакр   испугался последствий сказанного им. Он давно 
забыл о причине разногласий, однако не мог забыть о нечаянно 
сказанном слове. Он понимал, что, когда дело касается ущемле-
ния прав рабов Всевышнего, необходимо добиться их прощения. 
Поступок Абу Бакра   — прекрасный урок для учёных, настав-
ников и  учителей, показывающий им, как следует исправлять 
ошибки и соблюдать права людей.

Соплеменникам Раби‘а  не понравилось, что Абу Бакр   по-
шёл жаловаться Посланнику Аллаха r, несмотря на то, что это 
он сказал то, что сказал. В отличие от Абу Бакра   они не зна-
ли, что дела, связанные с обидами, тяжбами и ущемлением прав, 
необходимо доводить до конца, то есть заглаживать обиды, га-
сить гнев и восстанавливать ущемлённые права до того, как это 
будет записано в свитках с записями дел и за них придётся отве-
чать в Судный день.

Несмотря на то что Раби‘а выразил довольство, а Посланник 
Аллаха r велел ему не отвечать Абу Бакру  , Абу Бакр   запла-
кал из страха перед Всевышним Аллахом, что свидетельствует 
о силе его веры.

А  Раби‘а  ибн Ка‘б аль-Аслями предстаёт в  этой истории глу-
боко верующим и благородным человеком. Он оказал почёт Абу 
Бакру  , отозвался о нём с нескрываемым уважением и отказал-
ся говорить Абу Бакру   то, что тот сказал ему. Уважение к до-
стойным людям и  признание их заслуг свойственно разумным 
и богобоязненным людям.

11. Состязание в  благих делах. Абу Бакр ас-Сыддик   обла-
дал многочисленными достоинствами и  прекрасными качества-
ми и любил совершать благие дела. Он был примером для благо-
честивых и благородных и стремился к благу. Он понимал: завтра 
человек может лишиться возможности совершить то, что он спо-
собен совершить сегодня, а  потому не следует откладывать на 
завтра благое дело. Сегодня — дела и нет расчёта, а завтра — рас-
чёт и не будет дел. Поэтому он спешил совершать благие дела.
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Абу Хурайра   передаёт, что однажды Посланник Аллаха r 
спросил своих сподвижников:

— Кто из вас сегодня постился?
— Я, — ответил Абу Бакр.
— Кто сегодня навестил больного?
— Я, — ответил Абу Бакр.
— Кто сегодня помогал нести умершего к месту погребения?
— Я, — ответил Абу Бакр.
Услышав это, Пророк сказал: «Человек, обладающий все-

ми этими качествами, не может не попасть в  Рай» [Мус-
лим, № 1028].

12. Абу Бакр   сдерживает гнев. Абу Хурайра   рассказыва-
ет: «Один человек принялся ругать Абу Бакра   в присутствии 
Посланника Аллаха r. Посланник Аллаха r улыбнулся. Человек 
долго ругал его, и в конце концов Абу Бакр   ответил ему. Тог-
да Посланник Аллаха r разгневался, поднялся и  пошёл прочь. 
Абу Бакр   догнал его и сказал: “О Посланник Аллаха! Он ру-
гал меня, и ты сидел рядом, а когда я ответил ему на некоторые 
из его слов, ты разгневался и встал!” Посланник Аллаха r ска-
зал: “С тобой был ангел, который отвечал вместо тебя, а ког-
да ты ответил ему, появился шайтан, а  я  не желаю сидеть 
с шайтаном”. Затем Посланник Аллаха r сказал: “О Абу Бакр! 
Вот тебе три истины: Аллах обязательно поможет тому, 
кто был обижен, но сдержал гнев ради Всевышнего Аллаха; Ал-
лах обязательно увеличит имущество того, кто щедро да-
ёт ради поддержания родственных связей; Аллах обязательно 
уменьшит имущество того, кто станет просить, желая на-
житься за счёт подаяния”».

Абу Бакр   всегда сдерживал гнев. Что же касается его от-
вета ругавшему его человеку, то Абу Бакр   решился отве-
тить ему только потому, что ответ, как он считал, заставит 
того замолчать. А  Посланник Аллаха r дал ему добрый со-
вет, велев быть кротким и  выдержанным и  проявлять терпе-
ние, поскольку кроткий, незлобивый человек уважаем людь-
ми и почитаем у Аллаха.
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Из этого эпизода также можно заключить, что Абу Бакр   
старался не сердить Посланника Аллаха r, и, если такое всё же 
случалось, он спешил сделать всё, чтобы на его лицо вернулось 
выражение довольства.

В  хадисе порицается гнев. Как мы видим, Посланник Ал-
лаха  r запрещает верующим гневаться и  предостерегает их 
от гнева. Из хадиса также можно понять, что пророки избега-
ют собраний, на которых присутствует шайтан. В хадисе также 
разъясняется достоинство притеснённого и  обиженного, кото-
рый сдерживает гнев и  прощает обиду, надеясь на награду Все-
вышнего Аллаха. Посланник Аллаха r также побуждает расхо-
довать на благое и поддерживать родственные связи и порицает 
попрошайничество и людей, для которых оно стало ремеслом.

Абу Бакр   всегда был кротким человеком и сдерживал гнев. 
Он был известен своей мягкостью и сдержанностью. Однако это 
не означает, что Абу Бакр   вообще не гневался. Он гневался ра-
ди Аллаха. Когда он видел, как люди нарушают запреты Всевыш-
него Аллаха, он гневался, и гнев его был силён.

Абу Бакр   жил, размышляя над следующими Словами Все-
вышнего и поступая в соответствии с ними:

Стремитесь к прощению вашего 
Господа и Раю, ширина которо-
го равна небесам и земле, угото-
ванному для богобоязненных,

которые делают пожертвова-
ния в радости и в горе, сдержи-
вают гнев и прощают людей. 
Воистину, Аллах любит творя-
щих добро.
Сура 3 «Семейство ‘Имрана», аяты 133–134

13. «Клянусь Аллахом, конечно же, я  желаю, чтобы Аллах 
простил мне!» ‘Аиша   передаёт, что после того, как Аллах 
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ниспослал аят, 
о п р а в д а в ш и й 
её, Абу Бакр ас-
Сыддик  , ко-
торый оказывал 
помощь Ми-
стаху ибн Уса-
се[10], бывшему 
его родствен-
ником, сказал: 
«Клянусь Алла-
хом, после того, 
что Мистах го-
ворил об ‘Аише, 
я  больше никог-
да ничего ему 
не дам!» И тогда 
Всевышний Ал-
лах ниспослал: 
«Пусть облада-
ющие досто-
инствами и  до-
статком среди 
вас не клянут-
ся, что не бу-
дут помогать 
родственникам, 
беднякам и  пе-
реселенцам на 
пути Аллаха. 
Пусть они про-
стят и  будут 
снис ходи тель-
ны. Разве вы не 
желаете, что-

[10] Мистах был одним из тех, кто распространял измыш-
ления оклеветавших ‘Аишу . ‘Аиша  рассказывает: «Со-
бираясь отправиться в путешествие, Посланник Аллаха r 
обычно бросал жребий среди своих жён и брал с собой ту 
из них, на которую падал выбор. Перед одним из своих по-
ходов после ниспослания аята о хиджабе он также бросил 
среди нас жребий. Выбор пал на меня, и я поехала с ним 
в паланкине, в котором меня опускали на землю. Мы двину-
лись в путь, а по завершении этого похода, когда Посланник 
Аллаха r возвращался обратно и мы остановились недале-
ко от Медины, он объявил ночью, что нам следует высту-
пить в путь. После того как был отдан этот приказ, я вышла 
за пределы стоявшего лагерем войска. Удовлетворив свою 
нужду, я вернулась обратно. Коснувшись груди, я обнару-
жила, что моё ожерелье из оникса порвалось и пропало. 
Тогда я вернулась назад и стала искать его, что и задержа-
ло меня. Между тем сопровождавшие меня люди подошли 
к моему паланкину, подняли его и погрузили на спину то-
го верблюда, на котором я ехала, посчитав, что я нахожусь 
внутри, так как в те времена женщины были лёгкими и тон-
кими и ели мало. В то время я была совсем молодой девуш-
кой, и люди, которые поднимали паланкин на верблюда, 
не почувствовали разницы в весе. Они погнали его и дви-
нулись в путь, а я нашла свое ожерелье после того, как во-
йско уже ушло, и когда я вернулась в лагерь, там никого 
не было. Решив, что люди обнаружат мое отсутствие и вер-
нутся за мной, я направилась к тому месту, откуда только 
что пришла. Когда я сидела там, глаза мои стали слипаться, 
и я заснула. Что же касается Сафвана ибн аль-Му‘атталя ас-
Сулями, то он двигался позади остальных воинов и добрал-
ся до того места, где я находилась, к утру. Он увидел спя-
щего человека и подошёл ко мне, а ему приходилось видеть 
меня до ниспослания аята о хиджабе. Услышав, как он про-
износит слова “Поистине, мы принадлежим Аллаху, и, по-
истине, к Нему мы вернёмся”, я проснулась. Он опустил на 
колени свою верблюдицу и наступил на ее переднюю ногу. 
Когда я села верхом, он повёл верблюдицу, и мы не останав-
ливались, пока не добрались до войска, остановившегося на 
полуденный отдых… Главным клеветником был ‘Абдаллах 
ибн Убайй ибн Салюль. После этого мы вернулись в Меди-
ну, где я проболела целый месяц, а люди стали распростра-
нять измышления клеветников. Мне показалось, что Про-
рок r уже не столь добр ко мне, как бывало прежде, когда 
я болела, так как во время этой моей болезни он только 
приходил, приветствовал присутствовавших и спрашивал: 
“Как она?” Я ничего не знала о клевете, пока не выздоро-
вела. А через некоторое время мы с Умм Мистах отпра-
вились в Аль-Манаси‘, куда мы ходили по большой нужде 
только по ночам до тех пор, пока отхожие места не устро-
или поблизости от наших домов. Так же поступали пре-
жде и арабы, уходившие подальше от своих домов. Итак, 
мы с Умм Мистах бинт Абу Рухм направились туда. По до-
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бы Аллах простил вас? Аллах  — Прощаю-
щий, Милосердный». Абу Бакр сказал: «Да, 
клянусь Аллахом, конечно же, я хочу, чтобы 
Аллах простил мне!» — после чего он снова 
стал помогать Мистаху, как это было рань-
ше, и даже поклялся никогда не прекращать 
помогать ему [Бухари, № 4750].

Абу Бакр ас-Сыддик   понял из аята, что 
верующий должен вести себя так, как велит 
ислам, и  прощать людям их ошибки и  про-
ступки, и  если он будет поступать так, Все-
вышний Аллах простит ему и  сокроет его 
грехи. То есть, как судишь, так и сам осуж-
дён будешь. Всевышний Аллах сказал: «Раз-
ве не хотите вы, чтобы Аллах простил 
вам?» То есть, если вы хотите, чтобы Аллах 
простил вам ваши грехи, то прощайте лю-
дям. Из аята можно понять, что, если чело-
век поклялся не делать чего-либо, а  потом 
увидел, что лучше всё же сделать это, он 
должен сделать это и  искупить свою клят-
ву. Некоторые учёные сказали: «Это самый 
сильный из всех вселяющих надежду аятов 
Книги Аллаха, демонстрирующий милость 
Аллаха к грешникам».

Этот аят указывает на то, что Абу Бакр 
ас-Сыддик   является лучшим челове-
ком после Посланника Аллаха  r, потому 
что Всевышний Аллах дал ему удивитель-
ные определения, указывающие на высокое 
с точки зрения религии положение. Ар-Рази 
приводит в  своём «Тафсире» четырнад-
цать качеств, извлечённых им из Слов Все-
вышнего «Пусть обладающие достоин-
ствами и  достатком среди вас». Итак, Абу 

роге Умм Мистах, на 
которой был длин-
ный плащ, споткну-
лась и воскликнула: 
“Чтоб ты пропал, Ми-
стах!” Я сказала: “Ты 
говоришь плохие сло-
ва! Как можешь ты 
ругать человека, уча-
ствовавшего в бит-
ве при Бадре?!” Она 
сказала: “Разве ты не 
слышала, что они го-
ворят?” После этого 
рассказала мне о том, 
что говорили клевет-
ники обо мне, и я по-
чувствовала себя ещё 
хуже. Когда я верну-
лась домой, ко мне 
пришёл Послан-
ник Аллаха r, кото-
рый произнёс слова 
приветствия и спро-
сил: “Как она?” Я ска-
зала: “Отпусти меня 
к родителям”. Я хо-
тела получить от них 
подтверждение того, 
что узнала. Послан-
ник Аллаха r отпу-
стил меня. Я пришла 
к ним и спросила у 
матери: “О чём гово-
рят люди?” Она ска-
зала: “О доченька, не 
придавай большо-
го значения этому де-
лу! Клянусь Аллахом, 
очень редко бывает 
так, чтобы о красивой 
женщине, которую 
любит муж, имею-
щий и других жён, не 
говорили много вся-
кого!” Я воскликну-
ла: “Преславен Аллах! 
Так люди действи-
тельно говорят об 
этом?!” После этого 
я плакала всю ночь, 
не смыкая глаз…»
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Бакр    — человек, обладающий достоинствами. А  достоин-
ства предполагают и  превосходство… Тот, кого восхваляют 
до такой степени, не может быть одним из обитателей Огня.

14. Абу Бакр ас-Сыддик   отправляется из Медины в Шам 
по торговым делам. Абу Бакр ас-Сыддик   при жизни Послан-
ника Аллаха r отправился в  Бусру, в  Шам, по торговым делам, 
и его любовь к Посланнику Аллаха r и желание постоянно быть 
возле него не помешали ему совершить эту поездку. И  Послан-
ник Аллаха r, несмотря на свою любовь к  Абу Бакру  , не по-
мешал ему отправиться в далёкий путь. Из этого эпизода можно 
понять, что у  мусульманина должен быть источник дохода, ко-
торый позволял бы ему обходиться без помощи людей и избав-
лял бы его от необходимости просить. К тому же, когда у мусуль-
манина есть источник дохода, он может помогать нуждающимся 
и расходовать на пути Аллаха.

15. Ревность Абу Бакра ас-Сыддика  . ‘Абдаллах ибн ‘Амр 
ибн аль-‘Ас (да будет доволен Аллах им и  его отцом) передаёт: 
«Однажды несколько человек из бану Хашим зашли к Асме бинт 
‘Умайс  . Вскоре вошёл Абу Бакр ас-Сыддик  , женой которого 
была тогда Асма, и увидел их. Ему это не понравилось, и он рас-
сказал об этом Посланнику Аллаха r. Посланник Аллаха r ска-
зал: “Поистине, Всевышний Аллах оправдал её”39. После этого 
Посланник Аллаха r поднялся на минбар и сказал: “С этого дня 
мужчина не должен заходить к женщине, муж которой отсут-
ствует, кроме как в сопровождении одного или двух других”».

16. Богобоязненность Абу Бакра  . Страх перед Аллахом  — 
достоинство, заставляющее человека остерегаться ослушания 
Аллаха, постоянно помнить о Всевышнем и стараться исправить 
свои дела. Всевышний Аллах повелел верующим бояться Его:

О сыны Исраиля! Помните ми-
лость, которую Я оказал вам. 

39 То есть в его отсутствие она не совершила ничего дурного.
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Будьте верны завету со Мной, 
и Я буду верен завету с вами. 
Меня одного страшитесь.
Сура 2 «Корова», аят 40

Всевышний также сказал:

Будь же твёрд на прямом пути, 
как тебе велено, вместе с теми, 
кто покаялся наряду с тобой. 
И не преступайте границ дозво-
ленного, ибо Он видит то, что 
вы совершаете.
Сура 11 «Худ», аят 112

Всевышний Аллах также сказал, что богобоязненных ожидает 
великая награда:

Тем же, которые боялись пред-
стать перед своим Господом, 
уготовано два сада.
Сура 55 «Милостивый», аят 46

Анас   передаёт: «Однажды Посланник Аллаха  r обратился 
к нам с такой проповедью, какой мы в жизни не слышали, и сре-
ди прочего сказал: “Если бы вы знали то, что знаю я, вы бы мало 
смеялись и много плакали”. Услышав это, сподвижники Послан-
ника Аллаха r закрыли лица, и послышались стоны» [Бухари].

Абу Бакр ас-Сыддик   боялся гнева Всевышнего и надеялся на 
Его милость, в этом он мог служить эталоном для любого мусуль-
манина, стремящегося к преуспеянию в мире вечном, будь то пра-
витель или подчинённый, полководец или солдат. Мухаммад ибн 
Сирин сказал: «Не было после Пророка r никого более харизма-
тичного и уважаемого, чем Абу Бакр ас-Сыддик  ». Кайс сказал: 
«Я видел, как Абу Бакр  , взявшись за кончик своего языка, гово-
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рил: “Это и есть источник моих бед!”». Сам Абу Бакр   говорил: 
«Плачьте, а если не плачется в одиночку, то плачьте с кем-то».

Однажды ‘Умар ибн аль-Хаттаб пришёл к  Абу Бакру. Войдя 
в дом, он увидел, что Абу Бакр сидит в углу, взявшись за кончик 
своего языка, как будто он укоряет его и наказывает.

Умар удивился тому, что делал Абу Бакр, и  стал спрашивать 
его: «Что ты такое делаешь, о преемник Посланника Аллаха? По-
чему ты подвергаешь наказанию свой язык?»

Абу Бакр, который в это время в смирении и сосредоточенно-
сти просил прощения у Аллаха, сказал: «А разве навлекает на меня 
беды и подталкивает меня к гибели что-то, кроме этого?!» [Ахмад].

Маймун ибн Махран сказал: «Однажды Абу Бакру   принесли 
ворона с большими крыльями, и он повертел его в руках и сказал: 

“Дичь добывается и деревья вырубаются, и на это тратится время, 
которое могло быть потрачено на восхваление Аллаха”».

Аль-Хасан передаёт, что Абу Бакр ас-Сыддик   сказал: «Кля-
нусь Аллахом, я желал бы стать просто деревом, которое объеда-
ют животные».

Абу Бакр   также говорил: «Я желал бы стать волоском на бо-
ку верующего».

§ 2. Основные качества Абу Бакра   и его достоинства

Личность Абу Бакра   считается личностью предводите-
ля. Он обладал качествами, которые присущи истинному пред-
водителю, вдохновляемому Самим Всевышним. К его основным 
качествам относятся правильные убеждения, знание Шариата, 
твёрдая вера в  Аллаха, образцовое поведение, храбрость, муже-
ство, равнодушие к  мирским благам, жертвенность, умение вы-
бирать себе помощников, скромность, готовность принять со-
вет, кротость, терпеливость, высокие помыслы, решительность, 
сила воли, справедливость, умение справляться с  трудностя-
ми, способность к  обучению и  подготовке достойных предво-
дителей и многие другие похвальные качества. Одни становятся 
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видны читателю при изучении мекканского периода, когда нача-
лось сподвижничество Абу Бакра  , другие — при изучении ме-
динского периода, когда Абу Бакр ас-Сыддик   участвовал в во-
енных походах Посланника Аллаха r и  жизни мусульманского 
общества, а третьи — при изучении периода его правления, ко-
торый начался после кончины Посланника Аллаха r, преемни-
ком которого и  стал Абу Бакр ас-Сыддик  . Благодаря посто-
янному содействию Всевышнего Аллаха и лидерским качествам, 
которыми Господь наделил его, Абу Бакр   сумел подавить дви-
жение вероотступников и  заставил мусульманскую общину ид-
ти твёрдым шагом к  намеченной цели. Пожалуй, главными из 
качеств Абу Бакра ас-Сыддика   были вера во Всевышнего Ал-
лаха, обширные познания в  области религии и  частые обраще-
ния к Всевышнему со смиренными мольбами.

1. Величие веры Абу Бакра  . Вера Абу Бакра ас-Сыддика   
была поистине великой. Он понимал сущность веры, и  форму-
ла единобожия навсегда слилась с  его сердцем. Вера, утвердив-
шаяся в сердце, проявилась в его поведении и поступках и ода-
рила этого человека благонравием и  благородством, очистила 
его от пороков, отдалила его от всего скверного и  недостойно-
го. Вера побудила его придерживаться Шариата Всевышнего Ал-
лаха и  следовать путём Посланника Аллаха r. Вера побуждала 
Абу Бакра   к действию, заставляя его усердно трудиться на пу-
ти Всевышнего и  поклоняться Ему. С  верой Абу Бакра ас-Сыд-
дика   и его убеждённостью в истинности избранного пути не 
могла сравниться вера ни одного из сподвижников. Абу Бакр 
ибн ‘Айяш сказал: «Если положить веру Абу Бакра   на одну ча-
шу весов, а веру всех остальных обитателей земли — на вторую, 
вера Абу Бакра перевесит».

Абу Бакр   передаёт, что однажды Посланник Аллаха r ска-
зал: «Кто-нибудь из вас видел сон?» Один человек ответил: 
«Мне приснилось, что с  неба спустились весы, и  на одну чашу 
поставили тебя, а на вторую — Абу Бакра, и твоя чаша переве-
сила. Потом взвесили Абу Бакра и ‘Умара, и Абу Бакр перевесил. 
Потом взвесили ‘Умара и  ‘Усмана, и  ‘Умар перевесил, а  потом 
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весы были подняты обратно». Посланник Аллаха r опечалил-
ся и  сказал: «Будет правление преемников пророчества (хали-
фат), а потом Аллах дарует власть, кому пожелает» [Абу Да-
вуд, № 4634; Тирмизи, № 2288].

Абу Хурайра   передаёт, что Пророк r сказал: «Как-то раз 
один человек ехал верхом на корове, и вдруг она повернула к не-
му голову и  сказала человеческим голосом: “Я  была создана не 
для этого, а для пахоты”».

Люди в  изумлении воскликнули: «Преславен Аллах! Говоря-
щая корова!?» Тогда Пророк r сказал: «Однажды волк схватил 
овцу, а когда за ним погнался пастух, волк сказал: “А кто ста-
нет охранять их в день, когда появятся дикие звери и не будет 
для них иного пастуха, кроме меня?”»

Он сказал: «Я, Абу Бакр и ‘Умар поверили этому». А их тогда 
не было там.

Посланник Аллаха r полюбил Абу Бакра   за его непоколе-
бимую веру, соблюдение законов Всевышнего Аллаха, его прав-
дивость и искреннюю преданность исламу. Абу Бакр   стал лю-
бимым сподвижником Посланника Аллаха r.

‘Амра ибн аль-‘Ас   передаёт, что как-то раз Пророк r поста-
вил его во главе отряда, который должен был двинуться на Зат-
ас-Салясиль40. ‘Амр сказал: «И я пришёл к нему и спросил: “Кого 
из людей ты любишь больше всех?” Он ответил: “‘Аишу”. Я спро-
сил: “А из мужчин?” Он ответил: “Её отца41”. Я спросил: “А ко-
го потом?” Он ответил: “‘Умара ибн аль-Хаттаба”, и назвал ещё 
несколько человек».

Своей безграничной верой, неуклонным соблюдением Шариата 
Всевышнего и усердием на пути Всевышнего Абу Бакр   заслужил 
благую весть о Рае и о том, что войти он сможет через любые врата.

Абу Муса аль-Аш‘ари   сказал: «Однажды я совершил у себя 
дома омовение, а потом вышел наружу и сказал себе: “Я не рас-

40 Поход на Зат-ас-Салясиль состоялся осенью 629 г.
41 То есть Абу Бакра .
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станусь с Посланником Аллаха r и обязательно буду находиться 
возле него весь день, чтобы служить ему!”»

Передатчик этого хадиса сказал: «После этого он пришёл в ме-
четь и спросил о Пророке r, и люди сказали ему: “Он пошёл в ту 
сторону”».

Абу Муса   сказал: «Тогда я  пошёл вслед за ним, расспра-
шивая о нём, и в конце концов узнал, что он находится в Бир-
Арис. Тогда я  уселся у  ворот, сделанных из голых пальмовых 
ветвей, и ждал там, пока Посланник Аллаха r справлял нужду 
и совершал омовение. После этого я направился к нему и уви-
дел, что он сидит на середине края колодца Арис, обнажив го-
лени и свесив ноги в колодец. Я поприветствовал Посланника 
Аллаха r, а  потом отошёл и  снова уселся у  ворот, сказав се-
бе: “Поистине, сегодня я  буду привратником Посланника Ал-
лаха r». Вскоре пришёл Абу Бакр и толкнул ворота. Я спросил: 

“Кто там?” Он ответил: “Абу Бакр”. Я  сказал: “Подожди”, а  сам 
пошёл к Пророку r и сказал: “О Посланник Аллаха, Абу Бакр 
просит позволения войти”. Он велел: “Впусти его и порадуй ве-
стью о том, что его ждёт Рай!” Я вышел и сказал Абу Бакру: 
“Входи. И ещё: Посланник Аллаха r сообщает тебе благую весть 
о Рае!” Тогда Абу Бакр вошёл и сел на том же краю, справа от 
Посланника Аллаха r, свесив ноги в колодец и обнажив голени, 
как это сделал Пророк r».

Абу Хурайра   передаёт, что Посланник Аллаха r сказал: «То-
го, кто расходовал на пути Аллаха по две вещи42, призовут из 
врат Рая: “О раб Аллаха! Это — благо!” Совершавших молит-
вы призовут из врат молитвы, тех, кто принимал участие 
в  джихаде, призовут из врат джихада, тех, кто давал мило-
стыню, призовут из врат милостыни, а  постившихся призо-
вут из врат “Ар-Райян”». Услышав это, Абу Бакр ас-Сыддик   
сказал: «Ни в чём не будут нуждаться те, кого призовут из этих 

42  Имеются в виду две вещи из каждого вида достояния человека. Воз-
можно также, что речь идёт об обязательных (закят) и добровольных 
расходах.



146 Абу Бакр ас-Сыддик при жизни Посланника Аллаха r

врат… Но найдутся ли такие, кого станут призывать изо всех 
врат Рая?» Посланник Аллаха r сказал: «Да, и  я  надеюсь, что 
ты окажешься среди них, о Абу Бакр».

2. Знание Абу Бакра . Абу Бакр ас-Сыддик  был самым 
знающим и самым богобоязненным из людей после Послан-
ника Аллаха r. Учёные согласны в том, что Абу Бакр ас-Сыд-
дик  — самый знающий человек в мусульманской общине, 
и многие упоминали о существовании согласного мнения (ид-
жма‘ — إجامع) по этому поводу. А причиной этого стало его дли-
тельное общение с Посланником Аллаха r. Никто из сподвиж-
ников не проводил с Посланником Аллаха r столько времени. 
Абу Бакр ас-Сыддик  был рядом с Посланником Аллаха r 
и в путешествиях, и в покое, днём и ночью. Он часто беседо-
вал с Посланником Аллаха r наедине после вечерней молитвы 
(‘иша’ — عشاء). Они обсуждали дела мусульман. Когда Посланник 
Аллаха r обращался к сподвижникам за советом, первым своё 
мнение высказывал Абу Бакр . Иногда другие тоже говорили, 
а иногда — нет, и тогда Посланник Аллаха r поступал согласно 
его мнению. Если же кто-то высказывал мнение, противореча-
щее мнению Абу Бакра , Посланник Аллаха r обычно посту-
пал согласно мнению Абу Бакра .

Первым хаджем после переселения в  Медину Посланник Ал-
лаха r поручил руководить Абу Бакру ас-Сыддику  . Тот доско-
нально знал все обряды хаджа и  особенности, касающиеся их 
совершения. Если бы не его знания, Посланник Аллаха r, несо-
мненно, не стал бы поручать ему столь важную миссию.

Посланник Аллаха r поручал Абу Бакру ас-Сыддику   руко-
водить молитвой вместо него, и  если бы не знания Абу Бакра, 
он, конечно же, не стал бы этого делать. В то же время мы зна-
ем, что никому другому Пророк r не поручал руководить хад-
жем или молитвой.

Мы также знаем, что грамоту о закяте, размеры которого 
определил Посланник Аллаха r, Анас взял у Абу Бакра , и это 
самая достоверная из передаваемых версий. Именно её приняли 
за основу факихи, дабы узнать, что из ранних предписаний бы-
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ло отменено. А это указывает на то, что Абу Бакр ас-Сыддик  
лучше всех людей знал, какие из хадисов относятся к категории 
отменяющих (насих — انخس).

Неизвестно ни одно высказывание Абу Бакра ас-Сыддика 
, хоть в чём-то противоречащее Корану или Сунне. Это ещё од-
но свидетельство того, что Абу Бакр   детально знал религию 
Всевышнего.

Также нигде не сообщается, что Абу Бакр ас-Сыддик   хоть 
раз ошибся в каком-нибудь шариатском вопросе, тогда как от-
носительно других сподвижников известно немало подобных 
случаев.

Абу Бакр ас-Сыддик   выносил судебные решения и  давал 
фетвы в присутствии Посланника Аллаха r, и тот подтверждал 
сказанное им и одобрял его решения.

Его глубокие познания в  исламе проявились в  полной мере 
после кончины Посланника Аллаха r. Он отвечал на все вопро-
сы, которые задавали ему, давая подробные объяснения и  под-
тверждая своё мнение доказательствами из Корана и  Сунны, 
и после кончины Пророка r мусульманская община единодуш-
но избрала его правителем и преемником Посланника Аллаха r.

Абу Бакр ас-Сыддик   умел обосновывать своё мнение и ста-
вить точки в спорах, и люди охотно подчинялись ему.

Он заставил людей, охваченных горем после кончины Проро-
ка r, поверить в то, что Посланник Аллаха r действительно умер, 
и укрепил их веру. Абу Бакр   указал людям на место, в котором 
следует похоронить Посланника Аллаха r, разъяснил им вопрос 
о наследстве Посланника Аллаха r. Абу Бакр   обосновал своё 
решение сражаться с теми, кто отказался выплачивать закят по-
сле кончины Посланника Аллаха r, которое, как мы помним, вы-
звало сомнения у ‘Умара. Абу Бакр   разъяснил людям, что пре-
емниками Посланника Аллаха r, то есть правителями, должны 
становиться курайшиты. Он подготовил войско Усамы, и он же 
разъяснил, что упомянутый Посланником Аллаха r раб, которо-
му Аллах предоставил выбрать между этим миром и миром веч-
ным, и есть Посланник Аллаха r. К этому мы ещё вернёмся.
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Посланник Аллаха r видел сон, который был истолкован как 
указание на знание, полученное Абу Бакром ас-Сыддиком   от 
Пророка r.

‘Абдаллах ибн ‘Умар (да будет доволен Аллах им и его отцом) 
передаёт, что Посланник Аллаха r сказал: «Мне приснилось, что 
мне дали большой кувшин с  молоком, и  я  пил, пока не напол-
нился им. Я увидел, как оно течёт в моих сосудах между кожей 
и мясом. В кувшине осталось молоко, и я отдал его Абу Бакру». 
Люди сказали: «О Посланник Аллаха! Это знание, которое даро-
вал тебе Аллах, и, наполнившись им, ты отдал остаток Абу Ба-
кру». Посланник Аллаха r сказал: «Вы правы».

Абу Бакр ас-Сыддик   видел вещие сны и  хорошо толковал 
сновидения. По утрам он обычно говорил: «Кто видел сон, пусть 
расскажет его нам». Он также говорил: «Когда мусульманин, ко-
торый совершил перед сном омовение должным образом, видит 
благой сон, это любимее для меня, чем то-то и то-то».

Ибн ‘Аббас (да будет доволен Аллах им и его отцом) передаёт, 
что однажды к Посланнику Аллаха r пришёл один человек и ска-
зал: «Сегодня ночью я видел во сне дававшее тень облако, из ко-
торого изливались масло и мёд, и я видел людей, собиравших это 
в  свои ладони, и  у  некоторых из них в  руках было много масла 
и мёда, а у других — мало. И вдруг я увидел верёвку, протянувшу-
юся от земли до неба, и увидел, как ты взялся за неё и поднялся 
по ней наверх. Потом за неё взялся другой человек и поднялся на-
верх, потом за неё взялся другой человек и поднялся наверх, а по-
том за неё взялся другой человек, но она порвалась, а затем сое-
динилась вновь». После этого Абу Бакр   сказал: «О Посланник 
Аллаха, да станет отец мой выкупом за тебя, клянусь Аллахом, 
если ты позволишь мне, я истолкую этот сон», и Посланник Ал-
лаха r сказал: «Толкуй». Абу Бакр   сказал: «Что касается обла-
ка, дающего тень, то это ислам, что касается истекающего из не-
го масла и мёда, то это Коран, сладость которого сочится из этого 
облака, и некоторые люди постигают его в большей мере, а дру-
гие — в меньшей. Что касается верёвки, протянувшейся от земли 
до неба, то это — истина, которой ты следуешь. Ты станешь при-
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держиваться её, и  Аллах возвысит тебя, после тебя станет при-
держиваться её другой человек, благодаря чему он возвысится, 
потом станет придерживаться её другой человек, благодаря че-
му он возвысится, а потом станет придерживаться её другой че-
ловек, но она порвётся в его руках, а потом будет соединена для 
него, благодаря чему и  он возвысится… Скажи мне, о  Послан-
ник Аллаха, да станет мой отец выкупом за тебя, я был прав или 
ошибся?» Посланник Аллаха r сказал: «В  чём-то ты был прав, 
а  в  чём-то ошибся». Абу Бакр   сказал: «Клянусь Аллахом, ты 
должен сказать мне, в чём я ошибся!» Посланник Аллаха r ска-
зал: «Не клянись».

Как передаёт ‘Аиша  , ей приснилось, что в её дом упали три 
луны, и она рассказала об этом сне Абу Бакру  , который хоро-
шо умел толковать сны. Абу Бакр   сказал: «Если сон исполнит-
ся, то в  твоём доме будут похоронены три лучших человека на 
земле». Когда скончался Пророк r, Абу Бакр   сказал: «О ‘Аиша, 
это лучшая из твоих лун».

Абу Бакр ас-Сыддик   умел толковать сны лучше всех после 
Посланника Аллаха r.

Хотя Абу Бакр   знал религию очень глубоко, он всегда избе-
гал чрезмерности, не занимался тем, что его не касалось, не лю-
бил создавать кому-либо затруднения и держался просто и есте-
ственно. Однажды, когда в  аяте ему попалось слово абб, люди 
спросили: «А что такое абб?» Тут же прозвучали предположения. 
Абу Бакр   сказал: «Поистине, это — неестественное поведение, 
создающее затруднения… Какая бы земля меня носила и  какое 
бы небо меня укрывало, если бы я  говорил о  Книге Аллаха то, 
о чём у меня нет знания?!»

3. Смиренные мольбы Абу Бакра ас-Сыддика  . Обращение 
к  Всевышнему с  мольбами  — великие врата. Если они распах-
нутся для раба Аллаха, блага и  благословения приходят к  нему 
одно за другим. Абу Бакр ас-Сыддик   старался постоянно под-
держивать связь с  Господом, часто обращаясь к  Нему с  мольба-
ми. Кроме того, мольба — одно из важнейших средств, помога-
ющих верующим одерживать победы. Всевышний Аллах сказал:
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Ваш Господь сказал: «Взывайте 
ко Мне, и Я отвечу вам. Воисти-
ну, те, которые превозносятся 
над поклонением Мне, войдут 
в Геенну униженными».
Сура 40 «Прощающий», аят 60

Всевышний также сказал:

Если Мои рабы спросят тебя 
обо Мне, то ведь Я близок и от-
вечаю на зов молящегося, ког-
да он взывает ко Мне. Пусть 
же они отвечают Мне и веруют 
в Меня, — быть может, они по-
следуют верным путём.
Сура 2 «Корова», аят 186

Абу Бакр ас-Сыддик   проводил с  Посланником Аллаха  r 
много времени и  видел, как тот просит у  Всевышнего Аллаха 
помощи и победы. Абу Бакр   старался научиться этому виду 
поклонения у Посланника Аллаха r. Он хотел, чтобы его моль-
бы были такими же, как мольбы Посланника Аллаха r. Абу  
Бакр   желал восхвалять и  поминать Аллаха теми же слова-
ми, что и Посланник Аллаха r. Он перенимал от Пророка r не 
только знание, но и  мольбы, потому что понимал: мусульма-
нин не может предпочесть мольбам и словам восхваления Ал-
лаха, передаваемым от Посланника Аллаха r, никакие другие, 
сколь бы красива ни была их форма и сколь бы прекрасен ни 
был их смысл, потому что Посланник Аллаха r — учитель бла-
га и наставник, указывающий людям прямой путь, и он знает, 
что лучше и совершеннее.

Абу Бакр ас-Сыддик   сказал: «Научи меня словам мольбы, 
с которой я обращался бы к Аллаху во время молитвы и дома». 
Посланник Аллаха r сказал: «Говори:
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اللهم إين ظلمت نفيس ظلاًم كثريًا واليغفر اذلنوب إال أنت، فاغفر يل مغفرة من عندك وارمحين 
إنك أنت الغفور الرحمي

Аллахумма, инни залямту нафси зульман касиран, ва ля йаг-
фиру з-зунуба илля Анта, фа-гфир ли ма гфиратан мин ‘инди-ка 
ва-рхам-ни, инна-ка Анта ль-Гафуру р-Рахим!

“О  Аллах, поистине, я  поступал с  самим собой несправедли-
во много раз, а ведь никто, кроме Тебя, грехов не простит! Про-
сти же меня, и даруй мне Твоё прощение, и помилуй меня, поис-
тине, Ты — Прощающий, Милосердный!”» [Бухари; Муслим].

Из этой мольбы следует, что раб Всевышнего нуждается 
в Его прощении и что никто, кроме Господа, не способен даро-
вать ему желанное прощение. Обращающийся к Господу с такой 
мольбой ясно излагает свою просьбу. В этой мольбе упомянуто 
и  то, что даёт надежду на прощение: Господь  — Прощающий, 
Милосердный. Это совершеннейшая форма обращения к  Го-
споду с мольбой.

Абу Бакр ас-Сыддик   сказал: «О Посланник Аллаха, скажи, 
какие слова мне следует произносить утром и вечером». Послан-
ник Аллаха r сказал: «Говори:

اللهم فاطر الساموات واألرض عامل الغيب والشهادة، رب لك يشء ومليكه، أشهد أن ال إهل إال 
أنت، أعوذ بك من رش نفيس، ومن رش الشسيطان ورشكه

Аллахумма, Фатыра с-самавати ва-ль-арды, ‘Алима ль-
гайби ва-ш-шахадати, Рабба кулли шайин ва Малика-ху, ашха-
ду алля иляха илля Анта, а‘узу би-ка мин шарри нафси ва шарри 
ш-шайтани ва ширки-хи.

“O  Аллах, Творец небес и  земли, Знающий сокрытое и  явное, 
Господь и  Владыка всего, свидетельствую, что нет бога, кро-
ме Тебя, и прибегаю к Твоей защите от зла собственной души, 
а также от зла шайтана и его многобожия”».

Посланник Аллаха r сказал: «Произноси эти слова утром, 
вечером и когда будешь ложиться в постель».

Абу Бакр ас-Сыддик   научился от Посланника Аллаха r то-
му, что каждый человек должен каяться перед Аллахом и  про-
сить у Него прощения своих грехов. В этом нуждаются все лю-
ди. Всевышний Аллах сказал:
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Мы предложили небесам, зем-
ле и горам взять на себя ответ-
ственность, но они отказались 
нести её и испугались этого, 
а человек взялся нести её. Воис-
тину, он является несправедли-
вым и невежественным.

Это произошло для того, что-
бы Аллах наказал лицемеров 
и лицемерок, многобожников 
и многобожниц и принял пока-
яния верующих мужчин и ве-
рующих женщин. Аллах — Про-
щающий, Милосердный.
Сура 33 «Союзники», аяты 72–73

Человек несправедлив и  невежествен, и  цель верующих муж-
чин и женщин — покаяние. Всевышний Аллах сказал в Коране 
о Своих праведных рабах, что они приносят Ему покаяние и Он 
прощает их.

Посланник Аллаха r сказал: «Никто не войдёт в Рай за дела 
свои». Люди спросили: «И даже ты, о Посланник Аллаха?» Он от-
ветил: «И даже я, если только Аллах не покроет меня Своей мило-
стью». Это не противоречит Словам Всевышнего: «Ешьте и пейте 
во здравие за то, что вы совершили в минувшие дни!» (сура 69 
«Неминуемое», аят 24). В хадисе сказано, что человек входит в Рай 
не за дела, а в аяте — наоборот. При этом произносимые некото-
рыми слова «Если Всевышний любит Своего раба, грехи ему не 
повредят» означают: «Если Аллах любит Своего раба, Он внушает 
ему мысль о покаянии, которая побуждает его просить прощения 
у Него, и он не упорствует в своих грехах. А тот, кто считает, что 
грехи не вредят тому, кто упорствует в них, заблуждается и к то-
му же противоречит Корану и Сунне, а также согласному мнению 
наших праведных предшественников и имамов. Как известно, тот, 
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кто сделал добро весом в мельчайшую частицу, увидит его. И тот, 
кто сделал зло весом в мельчайшую частицу, увидит его».

Абу Бакр ас-Сыддик   постоянно поминал Всевышнего Алла-
ха и часто обращался к нему с мольбами. До нас дошли некоторые 
мольбы, с которыми Абу Бакр   обращался к Всевышнему.

أسأكل متام النعمة يف األشسياء لكها، والشكر كل علهيا حىت ترىض، وبعد الرىض، واخلرية يف 
مجيع ماتكون إليه اخَلرَيُة، جبميع ميسور األمور لكها، المبعسورها ايكرمي

Ас’алюка тамама н-ни‘мати фи-ль-ашйаи куллиха ва-ш-
шукра ляка ‘алей-ха хатта тарда ва ба‘да р-рида, ва-ль-хирата 
фи джами‘и  ма такуну илей-хи ль-хийара, би-джами‘и  майсури 
ль-умури куллиха ля ма‘суриха йа Карим.

«О  Аллах, я  прошу Тебя о  благе завершённом во всякой ве-
щи и о том, чтобы мне благодарить Тебя за него до тех пор, пока 
не удовольствуешься, и после того, как Ты удовольствуешься, — 
блага во всём, в чём можно снискать благо, облегчения во всех 
делах, но не затруднения, о Великодушный!»

اللهم إين أسأكل اذلي هو خري يل يف عاقبة اخلري،اللهم اجعل آخر ماتعطيين من اخلري رضوانك 
وادلرجات العال من جنات النعمي

Аллахумма инни асалюка ллязи хува хайрун ли фи ‘акибати 
ль-хайр, Аллахумма дж‘аль ахыра ма ту‘тыни мин аль-хайри 
ридванака ва-д-дараджати ль-‘уля мин джаннати н-на‘им.

«О Аллах, я прошу у Тебя того, что лучше для меня в благом 
исходе. О Аллах, сделай последним благом, которое Ты даруешь 
мне, Твоё довольство и высшие степени в Садах блаженства».

اللهم اجعل خري معري آخره، وخري معيل خوامته، وخري أاييم يوم ألقاك
Аллахумма дж‘аль хайра ‘умри ахыраху ва хайра ‘амали хава-

тимаху ва хайра айами йаума алька-ка.
«О Аллах, сделай лучшей частью жизни моей конец её, лучши-

ми в делах моих — завершения их, а лучшим из дней моей жиз-
ни — тот, в который я встречусь с Тобой».

А когда кто-нибудь принимался хвалить его, он говорил это-
му человеку: «О Аллах, Ты знаешь меня лучше, чем знаю себя я, 
а я знаю себя лучше, чем знают меня они. О Аллах, сделай меня 
лучше, чем они думают обо мне, прости мне то, о чём они не зна-
ют, и не взыщи с меня за то, что они говорят!»
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Это лишь некоторые качества и  достоинства Абу Бакра ас-
Сыддика  . Изучая последние годы жизни Абу Бакра    (после 
кончины Пророка r), мы увидим следы того воспитания, кото-
рое Абу Бакр   получил от Посланника Аллаха r. Мы увидим, 
что Абу Бакр ас-Сыддик   поступал так, как не поступал до не-
го никто, проявив удивительное мужество, твёрдость и  реши-
тельность благодаря содействию Всевышнего Аллаха, а  после 
него — благодаря полученному от Посланника Аллаха r воспи-
танию, перенятому от него знанию и  непоколебимой вере. Он 
преодолел множество испытаний и  проделал долгий путь в  со-
провождении Посланника Аллаха  r и  под его предводитель-
ством. А позже, став халифом, он смог привести корабль ислама 
в безопасную гавань, несмотря на бури и шторма, огромные вол-
ны и смуты, которые были чернее ночи.
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Кончина Посланника Аллаха r 



Глава первая

Кончина Посланника Аллаха r 
и навес бану Са‘ида

§ 1. Кончина Посланника Аллаха r

Человеку с чистой душой порой удаётся осознать или почувство-
вать что-то из того, что закрыто от нас завесой тайны и имену-
ется сокровенным. Чистое, живое и спокойное сердце порой по-
могает своему обладателю угадывать некоторые из грядущих 
событий. Просвещённый, озарённый верой разум понимает на-
мёки и указания, содержащиеся в словах и происшествиях. Эти-
ми качествами и  способностями Всевышний Аллах щедро на-
делил Своего Посланника r, и в  этом с ним никто не мог и не 
может сравниться.

Некоторые аяты Корана подтверждают, что Посланник Алла-
ха r был человекам и, подобно другим людям, ему суждено было 
вкусить смерть и пережить агонию, — через это пришлось прой-
ти и его предшественникам-пророкам.

Посланник Аллаха r по некоторым признакам понял, что его 
кончина близка. В  некоторых хадисах он намекает сподвижни-
кам на то, что его смерть близка. В некоторых намёки понятны 
каждому, в  других их смысл оказались способны понять дале-
ко не все. Среди тех, кто понимал и  эти тонкие намёки,  — та-
кие благородные сподвижники, как Абу Бакр ас-Сыддик  , аль-
‘Аббас   и Му‘аз   (да будет доволен Аллах ими всеми).

1. Предсмертная болезнь Посланника Аллаха r. Посланник 
Аллаха  r вернулся в  Медину после совершения хаджа (кото-
рый позже назовут прощальным, поскольку он стал последним 
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в  жизни Посланника Аллаха r) в  месяце зу-ль-хиджа. Прошли 
остаток зу-ль-хиджи, мухаррам и сафар 10 года хиджры. Послан-
ник Аллаха r приступил к снаряжению войска Усамы, сына Зай-
да ибн Харисы, и  велел ему направиться к  Бальке и  Палестине. 
Он подготовил воинов, среди которых были и мухаджиры, и ан-
сары. Усаме в  то время было всего восемнадцать лет, и  некото-
рые начали роптать из-за его назначения. Он был, во-первых, 
сыном вольноотпущенника, а  во-вторых, юношей. И  ему По-
сланник Аллаха r поручил командовать взрослыми и  опытны-
ми воинами из числа мухаджиров и ансаров. Однако Посланник 
Аллаха r не принял их возражений по поводу назначения Усамы. 
Он сказал: «Если сейчас вы осуждаете его назначение, то ранее 
вы уже осуждали назначение его отца, а  он, клянусь Аллахом, 
был словно создан для предводительства, и я любил его больше 
всех людей, а его сына я люблю больше всех людей после него!»

И вот, во время подготовки к походу, Посланник Аллаха r за-
болел той болезнью, от которой впоследствии умер. Между на-
чалом болезни Посланника Аллаха r и  его кончиной произош-
ли следующие события: он навестил погибших в битве при Ухуде 
и  совершил погребальную молитву по ним; когда болезнь уси-
лилась, он попросил у своих жён разрешения оставаться в доме 
‘Аиши, чтобы она ухаживала за ним; завещал изгнать язычников 
из Аравии и разрешить приезжать делегациям; запретил превра-
щать его могилу в  место поклонения; завещал верующим ожи-
дать от Аллаха (перед смертью) только хорошего; завещал верую-
щим неуклонно совершать молитву и заботиться о невольниках; 
разъяснил, что от благих вестей пророчества не осталось ничего, 
кроме сновидения43; завещал хорошо относиться к ансарам.

Посланник Аллаха r обратился к  людям с  речью во вре-
мя своей предсмертной болезни. Абу Са‘ид аль-Худри   ска-
зал: «Однажды Посланник Аллаха r обратился к собравшим-

43   Посланник Аллаха r имел в виду, что после него не будет пророков. 
Соответственно, не будет и пророчества. Останутся лишь благие ве-
щие сны, которые будут видеть верующие.
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ся в мечети людям с проповедью и сказал: “Поистине, Аллах 
предоставил одному из Своих рабов возможность выбора 
между миром этим и  тем, что есть у  Него, и  этот раб вы-
брал то, что у  Аллаха”. Услышав эти слова, Абу Бакр   за-
плакал, а я сказал себе: “Что заставляет плакать этого старца, 
если Аллах предоставил кому-то из Своих рабов возмож-
ность выбора между миром дольним и  тем, что есть у  Не-
го, и  раб выбрал то, что есть у  Аллаха?” А  дело было в  том, 
что этим рабом был сам Посланник Аллаха r, а Абу Бакр по-
нимал больше, чем мы. Посланник Аллаха r сказал: “О  Абу 
Бакр, не плачь!”  — а  потом добавил: “Поистине, из всех лю-
дей наибольшее количество благодеяний оказал мне Абу Бакр, 
который дружил со мной и  не жалел для меня своего имуще-
ства, и  если бы мне пришлось выбирать ближайшего друга 
(халиль)44 из моей общины, я  непременно выбрал бы Абу Ба-
кра, однако в  моей власти только братство и  любовь в  ис-
ламе! Так пусть же не останется в мечети незапертых две-
рей, кроме двери45 Абу Бакра!”»

Ибн Хаджар (да помилует его Аллах) сказал: «Абу Бакр   по-
нял из слов Посланника Аллаха r, что он имеет в виду себя, по-
скольку слова эти были сказаны им во время тяжёлой болезни, 
которая оказалась предсмертной, поэтому он и заплакал».

‘Аиша   сказала: «Однажды после наступления времени мо-
литвы и  произнесения азана, когда Посланника Аллах r уже 
заболел той болезнью, от которой он умер, он велел: “Ска-
жите Абу Бакру, чтобы он молился с  людьми”46. Ему сказа-

44  Халиль (خليل) — слово, указывающее не на обыкновенную дружбу, а на 
высочайшую степень духовной близости.

45  Комната Абу Бакра , как и комнаты жён Посланника Аллаха r, при-
мыкала непосредственно к мечети. Эти слова толкуются как указание 
на то, что после его смерти именно Абу Бакр  должен был стать ха-
лифом.

46  Иначе говоря, Посланник Аллаха r, который всегда сам был имамом, 
велел занять своё место Абу Бакру .
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ли: “Абу Бакр испытывает сильную печаль 
и  плачет, и  если он займёт твоё место, то 
не сможет проводить молитвы с  людьми”47. 
Он повторил своё веление, а  когда ему сно-
ва сказали в ответ то же самое, он в третий 
раз велел сделать это и  воскликнул: “Поис-
тине, вы подобны женщинам, увидевшим 
Юсуфа![11] Велите же Абу Бакру проводить 
молитвы с людьми!” Тогда Абу Бакр вышел 
к  людям и  стал совершать с  ними молитву. 
Тем временем Посланнику Аллаха  r стало 
немного лучше, и  он вышел из дома48, пере-
двигаясь с  помощью двух человек, которые 
поддерживали его справа и слева, и я будто 
и  сейчас вижу, как он задевает ногами зем-
лю, будучи не в  силах поднимать их выше 
из-за своей болезни. Увидев его, Абу Бакр 
хотел отойти назад, однако Посланник Ал-
лаха r знаком показал ему, чтобы он оста-
вался на своём месте, после чего его подвели 
поближе и он сел рядом с Абу Бакром». Аль-
А‘маша спросили: «Неужели Пророк r стал 
молиться, Абу Бакр следовал49 за ним, а  лю-
ди следовали за Абу Бакром  ?» Он утвер-
дительно кивнул.

Абу Бакр совершал молитву с мусульмана-
ми вплоть до понедельника. И вот, когда они 
выстроились рядами, готовясь совершить 

47  Эти слова произнесла ‘Аиша , имея в виду, что 
Абу Бакр  плачет, читая Коран.

48  Имеется в виду примыкавшая непосредственно 
к мечети комната ‘Аиши .

49  То есть повторял за Посланником Аллаха r все 
его движения.

[11] Посланник Ал-
лаха r имеет в ви-
ду женщин вообще 
и потому использу-
ет местоимение мно-
жественного чис-
ла, хотя обращается 
только к ‘Аише  . 
«Женщины, увидев-
шие Юсуфа» — от-
сылка к суре «Юсуф» 
(12:30–31), где расска-
зывается о том, что, 
когда жена вельмо-
жи потерпела неуда-
чу в своих попытках, 
другие женщины ста-
ли осуждать её, и тог-
да она пригласила их 
к себе якобы для уго-
щения, а на самом де-
ле — для того, чтобы 
они увидели незем-
ную красоту Юсу-
фа и признали, что её 
можно понять. Срав-
нивая жену вельможи 
с ‘Аишей, Посланник 
Аллаха r имел в виду, 
что обе они действо-
вали не без задней 
мысли. Он понимал, 
что, ссылаясь на мяг-
косердечие Абу Бакра, 
‘Аиша, которая была 
его дочерью, на самом 
деле опасалась, что, 
когда люди увидят его 
на месте Посланника 
Аллаха r, они сочтут 
это дурным знаком, 
придут в волнение 
и будут связывать 
с именем Абу Бакра   
горестные для всех 
мусульман события, 
связанные с болезнью 
и кончиной Послан-
ника Аллаха r.
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утреннюю молитву, Посланник Аллаха r приоткрыл занавеску 
своей комнаты и  посмотрел на мусульман, стоящих пред Го-
сподом… Он увидел плоды, которые принёс его призыв и  его 
усердие на пути Всевышнего. Появилась большая община, ко-
торая ревностно оберегала свою молитву, совершая её неуклон-
но и  вовремя, как в  присутствии Посланника Аллаха r, так 
и  когда его нет рядом… И  увиденное вселило в  его сердце ра-
дость. Ни одному посланнику или пророку Всевышнего до него 
не суждено было добиться такого успеха. Посланник Аллаха r 
убедился, что у этих людей установилась прочная связь с исла-
мом и  поклонением Всевышнему Аллаху и  связь эту не разо-
рвёт его кончина. Радость, наполнившая его сердце, отразилась 
на лице Посланника Аллаха  r. Сподвижники рассказывают: 
«Пророк r открыл занавеску в комнате ‘Аиши и принялся смо-
треть на нас стоя. Лицо его было подобно листу с аятами Кора-
на. Он улыбался. Мы чуть не забылись от радости, решив, что 
Пророк r выйдет на молитву. Однако он сделал нам знак, что-
бы мы завершили молитву, отступил обратно в комнату и опу-
стил занавеску». Некоторые сподвижники отправились после 
молитвы по своим делам, а Абу Бакр ас-Сыддик   зашёл к сво-
ей дочери ‘Аише и  сказал: «Мне кажется, сегодня болезнь от-
пустила Посланника Аллаха r». А это был день бинт Хариджи, 
одной из двух жён Абу Бакра  , которая жила в Сунхе, и он сел 
на коня и отправился домой.

Агония Посланника Аллаха r усилилась. К  нему зашёл Уса-
ма ибн Зайд, который застыл в молчании, не в силах ничего ска-
зать. Посланник Аллаха r стал поднимать руки и возлагать их на 
Усаму, и тот понял, что Посланник Аллаха r обращается к Все-
вышнему с  мольбой за него. ‘Аиша обняла Посланника Алла-
ха r и  прислонила его к  своей груди. В  это время вошёл ‘Абд-
ар-Рахман ибн Абу Бакр, который держал в руке сивак. ‘Аиша   
передаёт: «К  числу благодеяний, оказанных мне Аллахом, отно-
сится то, что Посланник Аллаха r скончался в моём доме и в мой 
день, причём голова его покоилась у меня на груди, и то, что по 
воле Аллаха моя слюна смешалась с его слюной, когда он умирал. 
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Дело в том, что, когда ко мне зашёл ‘Абд-ар-Рахман50, державший 
в  руке зубочистку (сивак), я  поддерживала Посланника Алла-
ха r. Увидев, что Пророк r смотрит на эту зубочистку, я поня-
ла, что он хочет воспользоваться ею, и  спросила: “Взять её для 
тебя?” — и он кивнул головой в знак согласия. Тогда я взяла её, 
но оказалось, что пользоваться ею для него трудно51, и я спроси-
ла: “Размягчить её для тебя?” — и он снова кивнул головой. Тогда 
я разжевала её, и Пророк r стал водить ею по зубам…» А в дру-
гой версии этого хадиса говорится: «Он почистил ею зубы луч-
ше, чем когда-либо, а потом отдал её мне, и рука его упала52. Так 
Аллах соединил мою слюну с его в последний день земной жизни 
Пророка r и в первый день его вечной жизни» [Бухари].

«Перед ним находился сосуд с  водой, куда он опускал руки, 
после чего проводил ими по своему лицу и говорил:

ال إهل إال هللا .. إن للموت سكرات
Ля иляха илля Ллах, инна ли-ль-маути сакарат!

“Нет божества, кроме Аллаха, поистине, смерть сопрово-
ждают мучения!” — а потом он поднял свою руку и продолжал 
произносить слова:

اللهم يف الرفيق األعل
Аллахумма, фи-р-рафики ль-а‘ля!

“О  Аллах, [позволь мне оказаться] в  высшем обществе!”  — 
пока не умер и рука его не упала».

А  в  другой версии этого хадиса ‘Аиша   сказала: «Прислу-
шиваясь к тому, что говорил перед смертью Пророк r, который 
прислонился ко мне спиной, я услышала, как он сказал:

اللهم اغفر يل، وارمحين وأحلقين ابلرفيق األعل
Аллахумма гфир ли, ва-рхам-ни ва альхик-ни би-р-рафики ль-а‘ля!

“О  Аллах, прости меня, и  помилуй меня, и  присоедини меня 
к высшему обществу!”»

50 ‘Абд-ар-Рахман был сыном Абу Бакра  и братом ‘Аиши .
51 Имеется в виду, что она была слишком жёсткой.
52 Или: «она упала из его руки».
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Анас   передаёт: «Когда Пророку r стало совсем тяжко и он 
начал терять сознание, Фатыма   воскликнула: “О, как мучается 
мой отец!” — и тогда он сказал: “После этого дня твой отец уже 
не будет страдать!”» [Бухари].

А когда он умер, она сказала: «О отец мой! Он ответил Госпо-
ду, призвавшему Его! О отец мой! Обитель его в садах Фирдауса! 
О отец мой, мы извещаем Джибриля о его смерти!» А когда его 
предали земле, Фатыма   сказала: «О Анас, как чувствовали вы 
себя, засыпая землёй Посланника Аллаха?!»

На время своей кончины Посланник Аллаха r был правителем 
Аравии, который внушал страх великим владыкам мира, а спод-
вижники готовы были пожертвовать ради него своими жизнями, 
детьми и имуществом. И он не оставил после себя ни динара, ни 
дирхема, ни раба, ни рабыни и ничего иного, кроме своей белой 
мулицы, оружия и земли, которую он сделал милостыней для по-
мощи путникам. Когда Посланник Аллаха r скончался, его коль-
чуга была заложена у одного иудея за тридцать са ячменя.

Посланник Аллаха r скончался в  понедельник, 12  раби‘ аль-
авваль 11 года хиджры во второй половине дня. Ему было шесть-
десят три года. Это были самые тяжкие дни в жизни верующих. 
День кончины Посланника Аллаха r стал великой трагедией для 
человечества, подобно тому, как день его появления на свет стал 
счастливейшим из дней, в которые всходило солнце.

Анас   сказал: «Я никогда не видел более радостного и свет-
лого дня, чем тот день, когда Посланник Аллаха r приехал к нам, 
как никогда не видел дня более отвратительного и мрачного, чем 
тот день, когда Посланник Аллаха r умер».

После кончины Пророка r людей сковала печаль, на лицах 
лежала печать горечи и  страдания. И  вот после долгого пре-
бывания в  такой атмосфере Абу Бакр   шепнул ‘Умару ибн 
аль-Хаттабу: «Пойдём навестим Умм Айман, как делал это По-
сланник Аллаха».

Когда они пришли к  ней, она, увидев их, разрыдалась. Они 
спросили: «Почему ты плачешь? Разве ты не знаешь, что то, что 
у Аллаха, лучше для Посланника Аллаха?»
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Она ответила: «Я плачу не потому, что не знаю этого… Я пла-
чу потому, что Откровение, приходящее с небес, прекратилось».

Услышав это, они оба тоже заплакали [Тибризи. Т. 3. С. 5967].

§ 2. Страшное потрясение и поступок Абу Бакра ас-Сыддика   

Ибн Раджаб (да помилует его Аллах) сказал: «Когда Посланник 
Аллаха  r скончался, мусульмане дрогнули. Некоторые пребы-
вали в  состоянии сильнейшего замешательства и  растерянно-
сти, некоторые сидели, потому что ноги отказывались держать 
их, третьи молчали, лишившись дара речи от горя и потрясения. 
А некоторые вообще отказывались верить, что Посланник Алла-
ха r действительно умер».

Аль-Куртуби (да помилует его Аллах) сказал: «Величайшая из 
бед  — та, что затрагивает твою религию. Посланник Аллаха r 
сказал: “Если постигнет одного из вас горе, пусть он вспомнит 
о  его горе, связанном со мною, ибо это  — величайшая из бед”. 
Истину сказал Посланник Аллаха r. Поистине, эта беда превос-
ходит все беды, которые постигнут мусульман до Судного дня. 
Закончилось ниспослание Откровения, умерло пророчество. 
С этой минуты начало разрастаться и проявляться зло — многие 
арабы стали вероотступниками, произошли другие трагические 
события — и благо начало уменьшаться».

Ибн Исхак сказал: «Когда Посланник Аллаха r скончался, му-
сульмане были охвачены горем. ‘Аиша сказала: “Когда Пророк r 
скончался, арабы начали отрекаться от ислама, иудеи и  христи-
ане подняли головы и  обнаружилось лицемерие, а  мусульмане 
уподобились овцам, которые разбрелись в разные стороны тём-
ной ночью из-за кончины их Пророка”».

По словам кади Абу Бакра ибн аль-Араби, у  мусульман зем-
ля ушла из-под ног. То был страшнейший удар, трагедия всей их 
жизни. ‘Али сидел в доме Фатымы, никуда не выходя, ‘Усман хра-
нил молчание… ‘Умар ибн аль-Хаттаб  , который, узнав о  слу-
чившемся, едва не лишился рассудка, стоял среди людей и  по-
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вторял: «Поистине, Посланник Аллаха r не умер, а отправился 
к  Господу своему подобно тому, как сделал это Муса, который 
покинул свой народ на сорок дней, а  потом вернулся к  людям 
после того, как они стали говорить, что он умер! Клянусь Алла-
хом, Посланник Аллаха r непременно вернётся и отрубит руки 
и ноги людям, утверждающим, что он умер!»

Абу Бакр   прискакал из своего дома, находившегося в Сун-
хе, на коне, спешился и вошёл в мечеть. Не заговорив ни с кем, 
он вошёл к ‘Аише   и подошёл к Посланнику Аллаха r, тело ко-
торого было завёрнуто в йеменский плащ. Он открыл лицо По-
сланника Аллаха r, наклонился, поцеловал его и заплакал, а по-
том сказал: «Да станут отец мой и мать выкупом за тебя! Аллах 
не даст тебе вкусить смерть дважды, что же касается той смерти, 
которая была тебе суждена, то ты уже встретил её!»

А  потом Абу Бакр вышел к  людям, к  которым обращался со 
своими словами Умар, и сказал: «Сядь, о ‘Умар!» Но тот отказал-
ся садиться. После этого люди покинули Умара и подошли к Абу 
Бакру, который сказал: «Тот из вас, кто поклонялся Мухамма-
ду r, пусть знает, что Мухаммад умер, а  кто из вас поклоняет-
ся Аллаху, пусть помнит, что, поистине, Аллах — Живой, Кото-
рый не умирает! Всевышний Аллах сказал: “Мухаммад не более 
чем посланник, до которого уже были посланники. Неужели 
же, если он умрёт или будет убит, вы повернёте вспять?! А кто 
повернёт вспять, тот ничем не навредит Аллаху, Аллах же 
воздаст благодарным!” (сура 3  “Семейство ‘Имрана”, аят 144)». 
И люди, услышав это, зарыдали.

‘Умар   сказал: «Клянусь Аллахом, когда я услышал, как Абу 
Бакр читает этот аят, ноги отказались держать меня, и я упал на 
землю, и только тогда понял, что Посланник Аллаха r действи-
тельно умер!»

Аль-Куртуби сказал: «Этот аят — лучшее свидетельство сме-
лости и отваги Абу Бакра ас-Сыддика  , потому что смелость 
и  отвага  — это стойкость сердца перед лицом бед, а  большей 
беды, чем смерть Посланника Аллаха r, невозможно предста-
вить. На фоне этой трагедии проявилась смелость Абу Бакра   
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и  его знание. Некоторые люди, в  том числе и  ‘Умар, сказали: 
“Посланник Аллаха r не умер!” ‘Усман будто лишился дара ре-
чи. ‘Али скрылся. Всё смешалось. И  только когда Абу Бакр  , 
приехав из своего дома в Сунхе, прочитал этот аят, люди нако-
нец поняли, что произошло».

Абу Бакр   сказал всего несколько слов и подтвердил ска-
занное аятом из Книги Всевышнего, но благодаря ему лю-
ди вышли из оцепенения и  вернулись к  правильному пони-
манию вещей. Только Аллах  — Живой, Который не умирает, 
и только Он достоин поклонения, и ислам будет существовать 
и  после кончины Посланника Аллаха r. В  одной из версий 
передаётся, что Абу Бакр ас-Сыддик   сказал: «Поистине, ре-
лигия Аллаха продолжает существовать, Слово Аллаха завер-
шено, и, поистине, Аллах поможет тому, кто станет помогать 
Ему, и возвеличит Свою религию. И, поистине, у нас осталась 
Книга Аллаха, а она — свет и исцеление, и в ней — руковод-
ство Мухаммада  r, и  в  ней разрешённое Аллахом и  запре-
щённое Им. Клянусь Аллахом, не страшен нам тот, кто пойдёт 
против нас. Поистине, мечи Аллаха обнажены, и  мы до сих 
пор не опустили их. И  мы продолжим давать отпор тем, кто 
идёт против нас, как делали это вместе с Посланником Алла-
ха r, и кто бы ни поступил несправедливо, тот поступает во 
вред себе же!»

Кончина Посланника Аллаха r была величайшей бедой и тя-
желейшим испытанием для верующих.

После этого печального события Абу Бакр ас-Сыддик  
проявил себя как уникальный по своим качествам предводи-
тель. В сердце его утвердилось достоверное знание и уверен-
ность в правильности выбранного пути. Он познал истинную 
сущность связи между рабом Всевышнего и Господом. Он по-
нимал, что такое пророчество, понимал природу смерти. В эти 
тревожные и страшные часы проявилась мудрость Абу Ба-
кра . Он сумел вернуть людей на стезю единобожия с помо-
щью нескольких слов: «Тот из вас, кто поклонялся Мухамма-
ду r, пусть знает, что Мухаммад умер, а кто из вас поклоняется 
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Аллаху, пусть помнит, что, поистине, Аллах — Живой, Кото-
рый не умирает!» Единобожие (таухид — توحيد) уже укорени-
лось в их сердцах, и, едва услышав сказанное Абу Бакром , 
они вернулись к истине.

‘Аиша   сказала: «Клянусь Аллахом, люди будто и  не знали, 
что Всевышний ниспослал этот аят, пока Абу Бакр   не прочи-
тал его, и люди словно переняли этот аят от него, и все они нача-
ли повторять его».

§ 3. Под навесом бану Са‘ида

Узнав о кончине Посланника Аллаха r, ансары собрались под 
навесом бану Са‘ида. Это произошло в  тот же день, в  поне-
дельник 12 числа месяца раби‘-аль-авваль 11 года хиджры. Со-
бравшись, они начали обсуждать вопрос о  том, кто должен 
стать преемником Посланника Аллаха r и  новым главой му-
сульманской общины.

Ансары сплотились вокруг лидера племени хазрадж Са‘да ибн 
‘Убады  . Узнав о  собрании ансаров, мухаджиры, которые со-
брались в  другом месте, желая обсудить с  Абу Бакром ас-Сыд-
диком   тот же вопрос, сказали: «Пойдёмте к  нашим братьям-
ансарам, поскольку у  них тоже есть право участвовать в  этом 
деле». ‘Умар   рассказывает: «И мы пошли к ним. Когда мы были 
уже близко, нас встретили два праведных человека из их числа. 
Они рассказали нам, о чём договорились ансары. Они спросили: 
“Куда вы идёте, о  собрание мухаджиров?” Мы ответили: “К  на-
шим братьям-ансарам”. Они сказали: “Лучше бы вам не ходить 
к  ним. Занимайтесь своими делами”. Я  сказал: “Клянусь Алла-
хом, мы обязательно пойдём к ним!” И мы пошли к ним, нашли 
их под навесом бану Са‘ида. Мы увидели, что они собрались там, 
и  среди них был один человек, завернувшийся в  плащ. Я  спро-
сил: “Кто это?” Мне сказали: “Са‘д ибн ‘Убада”. Я спросил: “Что 
с  ним?” Мне сказали: “Лихорадка”. Мы посидели немного, по-
том их оратор произнёс слова свидетельства, воздал хвалу Алла-
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ху должным образом, а затем сказал: “Мы — помощники (анса-
ры) Аллаха и войско ислама, а вы, о мухаджиры — одни из нас. 
Пришла к нам небольшая группа из вашего числа, и вот, они хо-
тят отодвинуть нас в сторону от этого дела”. Когда он замолчал, 
я  хотел было заговорить, поскольку уже заготовил речь, одна-
ко меня опередил Абу Бакр, который сказал: “Подожди”. Я не хо-
тел гневить его, а потому уступил. Абу Бакр заговорил, а он был 
более выдержанным и  терпеливым и  держался более спокойно 
и с большим достоинством. И, клянусь Аллахом, он не оставил 
неупомянутым ни одно из тех слов, которые нравились мне в за-
готовленной мною речи. Он произносил фразы так же, как соби-
рался произнести я, и даже лучше, и так продолжалось, пока он 
не замолчал. Он сказал: “Что касается тех достоинств, которы-
ми, согласно вашим утверждениям, вы обладаете, то вы говорите 
правду. Что же касается этого дела, то никогда не будет оно при-
надлежать по праву никому, кроме жителей этого курайшитско-
го квартала. Они занимают срединное положение среди арабов 
по своему происхождению и месту проживания. Я буду доволен, 
если вы выберете одного из этих двух мужчин. Присягните тому 
из них, кого вы сами выберете”. С этими словами он взял за ру-
ку меня и Абу ‘Убайду ибн аль-Джарраха — он сидел между на-
ми. Из всего сказанного им мне не понравились лишь эти слова. 
Клянусь Аллахом, лучше бы мне отрубили голову и  я  избежал 
греха, чем стать мне правителем людей, среди которых есть Абу 
Бакр. Никогда не было у меня подобного желания — может, пе-
ред смертью появится в душе моей что-то такое, чего я не ощу-
щаю сейчас… Тогда один из ансаров сказал: “Давайте так: пра-
витель из нас и  правитель из вас, о  курайшиты”. После этого 
поднялся шум. Я  побоялся, что между людьми начнутся разно-
гласия, которые послужат причиной раскола, и сказал: “Протяни 
руку, о Абу Бакр”. И он протянул руку. Тогда я присягнул ему. За-
тем присягнули мухаджиры, а после них и ансары».

А в версии Ахмада говорится: «И Абу Бакр   заговорил и не 
забыл упомянуть ничего из того, что было ниспослано Все-
вышним относительно ансаров, и  ничего из того, что говорил 
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о  них Посланник Аллаха r. Он сказал: “Вам известно, что По-
сланник Аллаха r сказал: ‹Если бы люди пошли одной долиной, 
а ансары — другой, я пошёл бы долиной ансаров›. И тебе извест-
но, о Са‘д, что Посланник Аллаха r сказал в твоём присутствии: 
‹Курайшитам поручено это дело, и  благочестивый следу-
ет за благочестивым, а  нечестивец  — за нечестивцем›”. Тог-
да Са‘д сказал ему: “Ты сказал правду… Мы — советники и по-
мощники, а вы — предводители”».

§ 4. Важнейшие выводы, которые можно сделать из этой истории

1. Абу Бакр ас-Сыддик   и  его способность находить общий 
язык с  людьми и  говорить убедительно. Из версии имама Ах-
мада видно, как Абу Бакр ас-Сыддик   сумел найти подход к ан-
сарам и  убедить их в  своей правоте, избежав при этом споров 
и смуты. Он хорошо отозвался об ансарах, перечислив их досто-
инства и  заслуги, упомянутые в  Коране и  Сунне. Хорошо ото-
зваться о  том, кто спорит с  тобой и  противоречит тебе,  — му-
дрый поступок, одобряемый исламом. Во-первых, делая это, 
человек поступает справедливо, признавая достоинства оппо-
нента. Во-вторых, это помогает усмирить гнев оппонента и  из-
гнать из его сердца эгоистические побуждения. Это поможет ему 
принять истину, которую ему разъясняют. Посланник Аллаха r 
часто поступал так. Далее Абу Бакр   объяснил ансарам, что 
многочисленные достоинства их лидера не делают его наиболее 
достойным претендентом на пост правителя мусульманской об-
щины, потому что Посланник Аллаха r сказал, что это дело (то 
есть правление) поручено курайшитам.

Ибн аль-Араби аль-Малики упоминает о том, что Абу Бакр 
ас-Сыддик   привёл в  качестве доказательства того, что пре-
емником Посланника Аллаха  r должен стать курайшит, за-
вещание Посланника Аллаха r делать добро ансарам, прини-
мать поступки совершающего благое из их числа и проявлять 
снисходительность к  совершающим проступки из их чис-
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ла. Абу Бакр   сказал: «Поистине, Аллах назвал нас правди-
выми, а вас — преуспевшими: “А также бедным мухаджирам, 
которые были изгнаны из своих жилищ и  лишены своего 
имущества. Они стремятся к  милости Аллаха и  довольству 
и  помогают Аллаху и  Его Посланнику. Они являются прав-
дивыми. * А те, которые жили в доме53 и обрели веру до них, 
любят переселившихся к  ним и  не ощущают никакой нуж-
ды к  тому, что даровано им. Они отдают им предпочтение 
перед собой, даже если они сами нуждаются. А  уберёгшие-
ся от собственной алчности являются преуспевшими” (су-
ра 59 “Сбор”, аяты 8–9). И Он повелел вам быть с нами, сказав: 

“О  вы, которые уверовали! Бойтесь Аллаха и  будьте с  прав-
дивыми” (сура 9 “Покаяние”, аят 119)».

Абу Бакр   приводил и другие убедительные доводы и дока-
зательства. И ансары согласились с ним и подчинились ему.

Абу Бакр   разъяснил, что преемник Посланника Аллаха r, 
то есть новый правитель мусульманской общины, должен быть 
из тех, чью власть и авторитет признают все арабы, потому что 
незыблемый авторитет и всеобщее уважение и признание помо-
жет им поддерживать порядок, тогда как приход к власти других 
людей может вызвать смуту. Он также пояснил, что арабы при-
знают над собой власть только курайшитов, поскольку Послан-
ник Аллаха r был одним из них. Арабы привыкли уважать и по-
читать курайшитов.

Итак, Абу Бакру   удалось убедить ансаров согласиться на 
роль искренних советников и ревностных помощников, кем они 
и были при Посланнике Аллаха r. Благодаря этому в спорах бы-
ла поставлена точка, а единство мусульман — восстановлено.

2. Скромность ‘Умара   и  Абу Бакра   и  всеобщее стрем-
ление сохранить целостность мусульманской общины. Завер-
шая свою речь под навесом бану Са‘ида, Абу Бакр ас-Сыддик   
выдвинул кандидатуру ‘Умара и  Абу ‘Убайды. Однако ‘Умара 

53 Медине.
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это не обрадовало, ибо он к  этому совсем не стремился. Поз-
же он говорил: «Из всего сказанного им мне не понравились 
лишь эти слова. Клянусь Аллахом, лучше бы мне отрубили го-
лову и я избежал греха, чем стать мне правителем людей, среди 
которых есть Абу Бакр».

‘Умар был убеждён, что Абу Бакр   имеет больше прав быть 
правителем мусульман, нежели он. Поэтому он сказал ему: «Про-
тяни руку, о Абу Бакр». И тот протянул руку. Тогда он присягнул 
ему. Затем присягнули мухаджиры, а после них и ансары.

В  одной из версий этой истории ‘Умар сказал: «О  ансары! 
Разве вы не знаете, что Посланник Аллаха r велел Абу Бакру 
руководить молитвой людей? Кому из вас после этого позво-
лит совесть пытаться опередить Абу Бакра  ?» Ансары сказа-
ли: «Да убережёт нас Аллах от того, чтобы нам стараться опе-
редить Абу Бакра!»

От внимания ‘Умара   не ускользнуло, что Посланник Ал-
лаха r не просто поручил Абу Бакру   молиться с людьми, но 
и  настаивал на том, чтобы этим занимался именно он. Он по-
нял: Посланник Аллаха r намекнул таким образом на то, что 
Абу Бакр ас-Сыддик   имеет больше прав стать халифом, чем 
кто-либо другой. Слова ‘Умара r — вершина благовоспитанно-
сти, скромности и альтруизма. Что же касается Абу Бакра r, то 
он был не менее скромным человеком и так же, как и ‘Умар, не 
желал брать власть в свои руки, понимая, что это огромная от-
ветственность перед Всевышним. Обращаясь к людям с речью, 
он сказал: «Клянусь Аллахом, я  никогда не стремился стать 
правителем и никогда не желал этого. Я никогда не просил об 
этом Всевышнего Аллаха, ни втайне, ни открыто. Однако я бо-
юсь смуты. Я знаю, что, если я стану правителем, не будет мне 
отдыха. Мне поручено трудное дело, с которым не справиться 
мне, если только Всевышний Аллах не даст мне силы, и  я  же-
лал бы, чтобы на моём месте был тот, кто способен лучше спра-
виться с этой задачей».

Также известно, что Абу Бакр ас-Сыддик   сказал: «Я желал 
бы, чтобы в день собрания под навесом бану Са‘ида я переложил 
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эту ответственность на одного из двух человек — ‘Умара или Абу 
Убайду, а сам был для них советником и помощником».

Абу Бакр   многократно упоминал о  том, что он не жела-
ет быть правителем, и  просил избавить его от этого тяжко-
го бремени. Он сказал: «О люди! Вам решать свою судьбу. На-
значьте своим правителем, кого пожелаете, а я буду как любой 
из вас». Однако люди сказали в  ответ: «Мы довольны тобой 
и желаем, чтобы это был ты. Ты — один из двух, вместе с По-
сланником Аллаха r».

Абу Бакр   предоставил мусульманам выбор, чтобы убе-
диться, что они действительно хотят видеть его своим пра-
вителем и  нет несогласных или сомневающихся. Он сказал: 
«О люди! Помяните Аллаха! Кто из вас пожалел о том, что при-
сягнул мне, пусть встанет». Тогда ‘Али ибн Абу Талиб, у  кото-
рого был меч, поднялся, подошёл к Абу Бакру  , поставил од-
ну ногу на выступ минбара, а  вторую  — на камни, и  сказал: 
«Клянусь Аллахом, мы не откажемся от тебя и  не станем вы-
нуждать тебя уйти. Тебя выдвинул сам Посланник Аллаха r. 
Кто же теперь отодвинет тебя?»

Не только Абу Бакр ас-Сыддик   не стремился к власти. Та-
ково было общее настроение, дух той эпохи. Приведённые тек-
сты подтверждают это. Ансары, собравшиеся под навесом ба-
ну Са‘ида, думали прежде всего о будущем исламского призыва 
и готовы были в любую минуту пожертвовать жизнью ради сво-
ей религии. Поэтому они быстро согласились присягнуть Абу 
Бакру ас-Сыддику  , который принял присягу людей только ра-
ди ислама. Убеждения сподвижников во многом отличались от 
тех, кто пришёл после них. У  сподвижников были иные взгля-
ды, иные стремления, иные мечты, иные надежды. Некоторые 
утверждают, что результатом собрания под навесом бану Са‘ида 
стал конфликт между мухаджирами и  ансарами. Но если это 
действительно так, то почему тогда ансары в итоге согласились 
присягнуть Абу Бакру ас-Сыддику  ? Они были на своей зем-
ле, у них было оружие и достаточно воинов. Чего стоило им вы-
разить несогласие и отстоять своё мнение? А ведь они не только 
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присягнули Абу Бакру  , но и добровольно и охотно вступали 
в войска, которые Абу Бакр   отправлял во все концы для укре-
пления опор исламского государства.

В  действительности всё было иначе. И  это подтверждает по-
ведение верующих. Никто из сподвижников не отказался при-
сягать Абу Бакру  . И ансары, и мухаджиры участвовали в сра-
жениях с вероотступниками, и братство мухаджиров и ансаров 
было превыше измышлений, которые распространяют о них.

3. Са‘д  ибн ‘Убада и  его реакция на избрание Абу Бакра ас-
Сыддика  . Как мы уже сказали, обсуждение вопроса о том, кто 
станет преемником Посланника Аллаха r, завершилось высту-
плением Абу Бакра ас-Сыддика   и последующей присягой ему. 
Что же касается Са‘да ибн ‘Убады, то он перестал претендовать 
на власть и также присягнул Абу Бакру  . Его двоюродный брат 
Башир ибн Са‘д аль-Ансари был первым из ансаров, собравших-
ся под навесом бану Са‘ида, кто присягнул Абу Бакру  , и  до 
нас не дошло ни одного сообщения о каких-либо чрезвычайных 
происшествиях или нарушениях порядка. Ничего необычного не 
произошло. Люди не спорили, не ругались, не повышали голос 
друг на друга. Они не разделились на несколько групп, каждая из 
которых представила своего кандидата, как утверждают авторы 
некоторых сочинений по истории. Братство в  исламе, которое 
связывало их всегда, осталось в  силе. Также неизвестно ни од-
ного достоверного сообщения о каком-либо сговоре Абу Бакра, 
‘Умара и Абу ‘Убайды о захвате власти после кончины Посланни-
ка Аллаха r. Это были настолько богобоязненные и благочести-
вые люди, что им и в голову не могло прийти подобное.

Некоторые историки пытались представить Са‘да как со-
перника мухаджиров и  злодея, стремящегося прийти к  власти 
любыми способами и  плетущего ради этого интриги и  сеюще-
го раздор среди мусульман. Чтобы опровергнуть эти необосно-
ванные обвинения, достаточно задаться вопросом: кем же был 
этот человек? Если мы проследим его жизненный путь, мы об-
наружим его во многих эпизодах из жизни Посланника Алла-
ха r, причём его поведение и поступки свидетельствуют о том, 
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что он был одним из самых благородных сподвижников и при-
надлежал к  числу лучших людей мусульманской общины. Он 
был из тех, для кого мирские блага не были целью всей жиз-
ни, пределом мечтаний. Са‘д был избран накибом после прися-
ги, которая получила название «второй Акабы». Курайшиты ре-
шили отомстить ему и, схватив его вблизи от Мекки, привязали 
ему руки к шее и привезли его в Мекку пленником, а потом его 
спас Джубайр ибн Мут‘им ибн ‘Ади, поскольку Са‘д  брал тор-
говые караваны мекканцев под своё покровительство в  Меди-
не. Са‘д участвовал в битве при Бадре и заслужил такой же по-
чёт, как и  остальные участники этой великой битвы. Он был 
из семьи, известной щедростью и великодушием, и Посланник 
Аллаха r засвидетельствовал, что Са‘ду присущи эти качества. 
Посланник Аллаха r прислушивался к  его мнению и  мнению 
Са‘да ибн Му‘аза. В  качестве примера можно привести Битву 
у  рва. Посланник Аллаха r посоветовался с  ними относитель-
но того, следует ли ему отдать треть плодов, собранных в  Ме-
дине, ‘Уяйне ибн Хисну аль-Фазари. Ответ Са‘да ибн Му‘аза 
и Са‘да ибн ‘Убады свидетельствовал о глубине их веры и жерт-
венности. Подвиги и славные деяния Са‘да ибн ‘Убады хорошо 
известны. У этого благородного сподвижника славное прошлое. 
Он известен своими многочисленными заслугами перед исла-
мом и  своим искренним сподвижничеством Посланнику Алла-
ха r. Невозможно себе представить, чтобы такой человек со-
брал людей под навесом бану Са‘ида для того, чтобы воскресить 
племенной фанатизм времён невежества, чтобы посеять раз-
дор между верующими и таким образом прийти к власти. Также 
нет ни одного достоверного сообщения о том, что после прися-
ги Абу Бакру ас-Сыддику   Са‘д ибн ‘Убада не молился вместе 
с ним или отказывался совершать хадж вместе с ним и отколол-
ся от общины верующих, присягнувшей Абу Бакру  . Все ут-
верждения подобного характера необоснованны и  представ-
ляют собой измышления людей и  отвратительную ложь. Из 
достоверных сообщений мы знаем, что Са‘д ибн ‘Убада присяг-
нул Абу Бакру ас-Сыддику  . Когда Абу Бакр   заговорил на 
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собрании под навесом бану Са‘ида, он упомянул о достоинствах 
ансаров. А  в  версии Ахмада говорится: «И  Абу Бакр   загово-
рил и  не забыл упомянуть ничего из того, что было ниспосла-
но Всевышним относительно ансаров и  ничего из того, что го-
ворил о них Посланник Аллаха r. Он сказал: “Вам известно, что 
Посланник Аллаха r сказал: ‹Если бы люди пошли одной доли-
ной, а  ансары  — другой, я  пошёл бы долиной ансаров›. И  тебе 
известно, о  Са‘д, что Посланник Аллаха r сказал в  твоём при-
сутствии: ‹Курайшитам поручено это дело, и  благочестивый 
следует за благочестивым, а  нечестивец  — за нечестивцем›”. 
Тогда Са‘д  сказал ему: “Ты сказал правду… Мы  — советники 
и помощники, а вы — предводители”». Тогда люди стали прися-
гать Абу Бакру  , и Са‘д ибн ‘Убада также присягнул ему. Таким 
образом, ансары единодушно присягнули Абу Бакру  , и  сре-
ди них не было разногласий по этому поводу. И не стоит обра-
щать внимания на придуманные сообщения, очерняющие Са‘да 
и приписывающие предводителю ансаров слова и действия, це-
лью которых было расколоть мусульманскую общину и лишить 
её единства. Ему несправедливо приписывают поведение, кото-
рое перечёркивает всё его славное прошлое и  на фоне которо-
го блёкнут все его подвиги и благородные поступки. Например, 
Са‘ду приписывают такие слова: «Я не присягну вам до тех пор, 
пока не выпущу в вас все стрелы, которые есть в моём колчане, 
и не обагрю остриё копья своего кровью, и не стану рубить ме-
чом своим!» И  он, согласно этим клеветническим измышлени-
ям, «не молился вместе с ними, не подчинялся их судебным ре-
шениям и не следовал за ними в хадже».

Цель распространения подобных сообщений очевидна — ис-
казить представление людей об ансарах и создать у них впечат-
ление, что в рядах ансаров и мухаджиров не было единства и они 
спорили и соперничали друг с другом. Все эти сообщения недо-
стоверны и необоснованны.

4. Сообщения о разногласиях между ‘Умаром и аль-Хаббабом 
ибн аль-Мунзиром. Что касается сообщений о конфликте, якобы 
имевшем место между ‘Умаром ибн аль-Хаттабом и аль-Хаббабом 
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ибн аль-Мунзиром, то они также недостоверны, и ‘Умар ибн аль-
Хаттаб ничем не прогневал аль-Хаббаба ибн аль-Мунзира при 
жизни Посланника Аллаха  r. В  этих сообщениях ‘Умар гово-
рит: «Когда аль-Хаббаб ибн аль-Мунзир отвечал мне, я  не всту-
пал с ним в спор, потому что мы поссорились при жизни Послан-
ника Аллаха r, и Посланник Аллаха r запретил мне задевать его, 
и я поклялся, что никогда не скажу аль-Хаббабу ничего обидного».

Что же касается некоторых сообщений о том, что аль-Хаббаб 
также признавал факт ссоры, то они противоречат мудрости, ко-
торая неизменно сопровождала слова и поступки этого человека. 
Из многочисленных сообщений следует, что аль-Хаббаб был че-
ловеком мудрым, обстоятельным, дальновидным и  здравомыс-
лящим. Последний эпитет закрепился за ним при жизни Послан-
ника Аллаха r, после того как Посланник Аллаха r последовал 
его совету перед битвой при Бадре и во время похода на Хайбар. 
Что же касается слов аль-Хаббаба «из нас правитель и из вас пра-
витель», то далее он объяснил, почему сказал это, и из этого объ-
яснения понятно, что сам он не стремился к власти. Он сказал: 
«Клянусь Аллахом, мы не соперничаем с вами за это дело, однако 
мы боимся, что к власти придут люди, чьих отцов и братьев мы 
убили». Мухаджиры приняли его слова и  его оправдание, осо-
бенно учитывая, что они бок о бок сражались с язычниками.

5. Хадис о  том, что правителями должны быть курайши-
ты, и  отношение к  нему ансаров. Во многих сборниках хади-
сов, в том числе в «Сахихах» аль-Бухари и Муслима, приводят-
ся хадисы о  том, что правителями должны быть курайшиты. 
Посланник Аллаха r сказал: «Это дело поручено курайшитам, 
и кто бы ни начал враждовать с ними, Аллах непременно бро-
сит его лицом в  Огонь, и  так будет до тех пор, пока они бу-
дут соблюдать религию». Посланник Аллаха r также сказал: 
«Ислам будет возвеличен при правителях, каждый из кото-
рых будет курайшитом».

‘Абдаллах ибн ‘Умар (да будет доволен Аллах им и его отцом) 
передаёт, что Посланник Аллаха  r сказал: «Это дело долж-
но быть в среде курайшитов до тех пор, пока живут хотя бы 
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двое из них». Посланник Аллаха r также сказал: «Люди следуют 
в  этом деле за курайшитами: мусульманин за мусульманином, 
и неверующий — за неверующим».

Букайр ибн Вахб аль-Джазари передаёт, что Анас ибн Ма-
лик сказал ему: «Мы были в доме одного из ансаров, и пришёл 
Пророк r. Он взялся за дверь и сказал: “Правителями должны 
быть курайшиты. У них есть право в отношении вас, и у вас 
есть подобное право в отношении них, до тех пор, пока они бу-
дут проявлять милость, когда их попросят об этом, испол-
нять свои обещания и править справедливо”».

В «Фатх Аль-Бари» Ибн Хаджар привёл в главе под названием 
«Правители из курайшитов» много подобных хадисов, которые 
он собрал из разных книг. Такие хадисы есть почти в  каждом 
сборнике хадисов. Хотя по форме они разные, все они указы-
вают на то, что правителями должны быть курайшиты, однако 
предостерегают от слепого повиновения им. Другими словами, 
они достойны быть правителями до тех пор, пока соблюда-
ют и  поддерживают религию, как об этом упоминается в  хади-
се Му‘авии и как говорится в хадисе Анаса: «…до тех пор, пока 
они будут проявлять милость, когда их попросят об этом, ис-
полнять свои обещания и править справедливо. А кто из них 
будет поступать иначе, на того ляжет проклятие Аллаха, 
ангелов и всех людей». Таким образом, Посланник Аллаха r пре-
достерёг от покорности им, если они перестанут править в  со-
ответствии с тем, что ниспослал Аллах. Если они не будут отве-
чать упомянутым в хадисах условиям, они станут представлять 
опасность для мусульманской общины. Хадисы предостерегают 
от следования за ними в чём-то, кроме того, что ниспослал Ал-
лах. В этом случае верующие должны отдаляться от них и сторо-
ниться их, потому что их поддержка и помощь им поставит под 
угрозу будущее мусульманской общины. Посланник Аллаха r 
сказал: «Поистине, мою общину могут погубить или испор-
тить неразумные предводители-юнцы из курайшитов». Люди 
спросили: «Что же ты велишь нам делать?» Посланник Аллаха r 
ответил: «Лучше людям отстраниться от них».
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Эти тексты помогают нам понять вопрос о правлении курай-
шитов. Ансары подчинились курайшитам на этих условиях. Они 
обещали это Посланнику Аллаха r, когда приносили ему прися-
гу и клялись в верности и послушании.

‘Убада ибн ас-Самит   передаёт: «Мы поклялись Посланнику 
Аллаха r, что будем подчиняться [правителю] в нужде и в благо-
денствии, в лёгком и в трудном, и даже если нас будут обделять, 
и не будем пытаться лишить власти тех, кому она принадлежит 
по праву, и будем говорить правду в любых обстоятельствах и не 
бояться упрёков упрекающих, когда речь идёт о велении Аллаха» 
[Муслим, № 1709; Насаи].

А  в  другой версии этого хадиса говорится: «Мы поклялись 
Посланнику Аллаха  r, что будем подчиняться [правителю] 
в  нужде и  в  благоденствии, в  лёгком и  в  трудном, и  даже если 
нас будут обделять, и не будем пытаться лишить власти тех, ко-
му она принадлежит по праву, если только не увидим явного не-
верия» [Бухари, № 7056; Муслим, № 1709].

Следовательно, ансары имели ясное представление о том, ка-
ким должен быть преемник Посланника Аллаха r и  правитель 
мусульманской общины, и  многие из них передавали от По-
сланника Аллаха r хадис о  том, что правителем должен быть 
курайшит, а  те, кто не знал этих хадисов, замолчали, как толь-
ко Абу Бакр ас-Сыддик   пересказал им одну из версий, и  ни-
кто из сподвижников не отверг этот хадис, когда Абу Бакр   
привёл его в  качестве доказательства сказанного им. Таким об-
разом, преемник Посланника Аллаха r был избран на совете на 
основе священных текстов и умозрительных доказательств, под-
тверждающих первостепенное право курайшитов на правление. 
После присяги, которую верующие принесли Абу Бакру   под 
навесом бану Са‘ида, никто из сподвижников не претендовал 
на место, которое занял Абу Бакр  . Стало быть, все они были 
убеждены, что Абу Бакр ас-Сыддик   стал преемником Послан-
ника Аллаха r по праву, то есть избрание его было единодуш-
ным. Этим, в свою очередь, опровергается утверждение тех, кто 
считает, что слова хадиса, согласно которым правителем должен 
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быть курайшит,  — девиз курайшитов, который они выдвинули 
ради узурпации власти, а также тех, кто считает, что это был не 
хадис, а личное мнение Абу Бакра ас-Сыддика   и политическая 
идея курайшитов, распространённая в те времена и обусловлен-
ная влиянием этого племени в современном сподвижникам и их 
предкам арабском обществе. Подобные утверждения — попытка 
исказить историю правления праведных халифов и  ислама, ко-
торый поднимали на своих плечах мухаджиры, ансары и те, кто 
последовал за ними во благе,  — всех этих людей связывало ни 
с чем не сравнимое братство по вере.

Аяты Корана, в  которых содержатся указания на правление 
Абу Бакра ас-Сыддика  , таковы.

1. Всевышний Аллах сказал:

Веди нас прямым путём,

путём тех, кого Ты облагоде-
тельствовал, не тех, на кого пал 
гнев, и не заблудших.
Сура 1 «Открывающая Коран», аят 6–7

Всевышний Аллах повелел Своим рабам просить Его, чтобы Он 
вёл их путём тех людей, к  которым относился и  Абу Бакр ас-
Сыддик  . Это те, которых облагодетельствовал Всевышний. 
Всевышний Аллах сказал, что среди облагодетельствованных 
Им есть правдивые мужи, к  числу которых, по признанию По-
сланника Аллаха r, относился и Абу Бакр  : «Те, которые пови-
нуются Аллаху и  Посланнику, окажутся вместе с  пророками, 
правдивыми мужами, павшими мучениками и праведниками, 
которых облагодетельствовал Аллах. Как же прекрасны эти 
спутники!» (сура 4 «Женщины», аят 69). Это указывает на то, что 
Абу Бакр ас-Сыддик   — один из них, более того, самый достой-
ный из них. После этого у любого разумного человека не может 
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остаться никаких сомнений относительно того, что Абу Бакр ас-
Сыддик   был более всех достоин стать преемником Посланни-
ка Аллаха r. Мухаммад ибн ‘Умар ар-Рази сказал, что слова «Ве-
ди нас прямым путём, путём тех, кого Ты облагодетельствовал, 
не тех, на кого пал гнев, и не заблудших» указывают на то, что 
правителем после Посланника Аллаха r должен был стать Абу 
Бакр ас-Сыддик  . Он писал: «Мы уже сказали, что смысл аята 
таков: веди нас путём тех, кого Ты облагодетельствовал. А в дру-
гом аяте Всевышний Аллах разъяснил, кто они — облагодетель-
ствованные Им: “Те, которые повинуются Аллаху и Посланни-
ку, окажутся вместе с пророками, правдивыми мужами…” Вне 
всякого сомнения, Абу Бакр   является предводителем правди-
вых мужей и самым достойным из них. Таким образом, из  аята 
следует, что мы должны просить Всевышнего вести нас путём, 
которым следовал Абу Бакр ас-Сыддик   и  остальные правди-
вые мужи. Если бы Абу Бакр   был заблудшим, не разрешалось 
бы следовать за ним. Следовательно, этот аят указывает на то, 
что именно Абу Бакр ас-Сыддик   должен был стать преемни-
ком Посланника Аллаха r».

Мухаммад аль-Амин аш-Шанкиты сказал: «Этот аят указы-
вает на то, что именно Абу Бакр ас-Сыддик   должен был стать 
преемником Посланника Аллаха r, поскольку Абу Бакр   входит 
в  число тех, следования чьим путём мы должны просить у  Все-
вышнего Аллаха, как следует из “семи повторяемых”, то есть суры 

“Аль-Фатиха”. Из этой суры можно понять, что их путь — прямой. 
Всевышний Аллах сказал: “Веди нас прямым путём, путём тех, 
кого Ты облагодетельствовал”. Всевышний Аллах разъяснил, 
кто они — облагодетельствованные Им, и назвал среди них прав-
дивых мужей. А  Посланник Аллаха r разъяснил, что Абу Бакр 
ас-Сыддик   относится к числу правдивых мужей. Следователь-
но, он входит в число тех, кого облагодетельствовал Всевышний, 
о следовании путём которых мы должны просить Аллаха. После 
этого не может быть никаких сомнений относительно того, что 
Абу Бакр ас-Сыддик   следовал прямым путём и был более всех 
достоин стать преемником Посланника Аллаха r».
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2. Всевышний Аллах сказал:

О вы, которые уверовали! Если 
кто-нибудь из вас отступит от 
своей религии, то Аллах приве-
дёт других людей, которых Он 
будет любить и которые будут 
любить Его. Они будут смирен-
ны перед верующими и непре-
клонны перед неверующими, 
будут сражаться на пути Аллаха 
и не бояться порицания пори-
цающих. Такова милость Алла-
ха, которую Он дарует, кому по-
желает. Аллах — Объемлющий, 
Знающий.
Сура 5 «Трапеза», аят 54

Упомянутые в аяте качества присущи прежде всего Абу Бакру ас-
Сыддику   и его воинам, которые сражались с вероотступниками. 
Всевышний Аллах похвалил их, приписав им совершенные свой-
ства. Этот аят указывает на то, что именно Абу Бакр ас-Сыддик   
должен был стать преемником Посланника Аллаха r, следующим 
образом. Всевышний Аллах знал о массовом вероотступничестве, 
которое начнётся после кончины Посланника Аллаха r, и Он обе-
щал (а  обещание Его истинно), что приведёт других людей, ко-
торых Он будет любить и которые будут любить Его. Они будут 
смиренны перед верующими и непреклонны перед неверующими, 
будут сражаться на пути Аллаха и не бояться порицания порица-
ющих. И когда Посланник Аллаха r скончался и вероотступниче-
ство действительно началось, Он исполнил Своё обещание, послав 
мусульманской общине Абу Бакра ас-Сыддика  . Вместе с теми из 
сподвижников, кто послушался его, Абу Бакр   сражался с беду-
инами-ослушниками и  не боялся порицания порицающих, пото-
му что дело касалось религии Всевышнего. И вот, истина победи-
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ла, а ложь отступила, и исполнение обещания Всевышнего после 
кончины Посланника Аллаха r стало знамением для миров и под-
тверждением того, что именно Абу Бакр ас-Сыддик   должен был 
стать преемником Посланника Аллаха r.

3. Всевышний Аллах сказал:

Если вы не окажете ему54 под-
держки, то ведь Аллах уже ока-
зал ему поддержку, когда неве-
рующие изгнали его. Он был 
вторым из тех двоих, которые 
находились в пещере, и сказал 
своему спутнику55: «Не скорби, 
ибо Аллах — с нами». Тогда Ал-
лах ниспослал ему спокойствие 
и поддержал его воинами, ко-
торых вы не видели. Аллах сде-
лал слово неверующих нижай-
шим, тогда как Слово Аллаха 
превыше всего. Аллах — Могу-
щественный, Мудрый.
Сура 9 «Покаяние», аят 40

Абу ‘Абдаллах аль-Куртуби (да помилует его Аллах) сказал: «Неко-
торые учёные говорят, что Слова Всевышнего “Он был вторым из 
тех двоих” указывают на то, что именно Абу Бакр ас-Сыддик   дол-
жен был стать преемником Посланника Аллаха r, потому что пре-
емник может быть только вторым, и я слышал, как наш шейх аль-
‘Аббас Ахмад ибн ‘Умар сказал: “Он удостоился чести называться 
вторым из двоих прежде всего потому, что он занимался после кон-

54 Мухаммаду.
55 Абу Бакру.
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чины Посланника Аллаха r тем же, чем прежде занимался Послан-
ник Аллаха r. После кончины Посланника Аллаха r арабы стали 
отрекаться от ислама, и только жители Медины и Джувасы сохра-
нили верность исламу. Тогда Абу Бакр   поднялся, призвал людей 
к исламу и вернул их в религию, как сделал в своё время Посланник 
Аллаха r. Поэтому-то он и был прозван вторым из двоих”».

4. Всевышний Аллах сказал:

Аллах доволен первыми из му-
хаджиров и ансаров, которые 
опередили остальных, и теми, 
которые последовали строго за 
ними. Они также довольны Ал-
лахом. Он приготовил для них 
сады Рая, в которых текут реки. 
Они пребудут там вечно. Это — 
великое преуспеяние.
Сура 9 «Покаяние», аят 100

Этот аят также указывает на то, что именно Абу Бакр ас-Сыд-
дик   должен был стать преемником Посланника Аллаха r, по-
тому что переселение  — трудное действие, и  кто решается на 
подобное, становится для других примером покорности Все-
вышнему. Он поддерживал Посланника Аллаха r и был для него 
прекрасным спутником, скрасившим его одиночество во время 
нелёгкого путешествия. То же самое можно сказать и о помощи, 
которую оказали Посланнику Аллаха  r сподвижники-ансары. 
Очевидно, что те, кто поспешил оказать ему помощь и поддерж-
ку после его прибытия в  Медину, заслужили почётное место. 
В  том, что касается переселения, Абу Бакр ас-Сыддик   опере-
дил остальных, поскольку он прислуживал Посланнику Алла-
ха r и  сопровождал его во время его переселения. Таким обра-
зом, из этого великого дела ему принадлежит наилучшая доля. 
А значит, он один из тех, кем доволен Аллах и кто доволен Им, 
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а  это высочайшая степень достоинства. А  отсюда следует, что 
именно Абу Бакр ас-Сыддик   должен был стать преемником 
Посланника Аллаха r и правителем мусульманской общины».

5. Всевышний Аллах сказал:

Аллах обещал тем из вас, кото-
рые уверовали и совершали пра-
ведные деяния, что Он непре-
менно сделает их наместниками 
на земле, подобно тому как Он 
сделал наместниками тех, кто 
был до них. Он непременно ода-
рит их возможностью испове-
довать их религию, которую Он 
одобрил для них, и сменит их 
страх на безопасность. Они по-
клоняются Мне и не приобщают 
сотоварищей ко Мне. Те же, ко-
торые после этого откажутся уве-
ровать, являются нечестивцами.
Сура 24 «Свет», аят 55

Этот аят указывает на то, что именно Абу Бакр ас-Сыддик   
должен был стать преемником Посланника Аллаха  r, и  под-
тверждает законность правления последующих трёх халифов. 
Упомянутые в  аяте описания («Он непременно сделает их на-
местниками на земле, подобно тому как Он сделал наместни-
ками тех, кто был до них. Он непременно одарит их возмож-
ностью исповедовать их религию, которую Он одобрил для 
них») распространяются на Абу Бакра  , ‘Умара, ‘Усмана и ‘Али. 
А  это свидетельствует о  том, что их правление было правомоч-
ным. Ибн Касир сказал: «А некоторые из наших праведных пред-
шественников говорили, что правомочность правления Абу Ба-
кра   и ‘Умара подтверждена Кораном, и читали этот аят».
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6. Всевышний Аллах сказал:

Скажи бедуинам, оставшимся 
позади: «Вас ещё призовут вое-
вать против людей, обладающих 
суровой мощью. Вы сразитесь 
с ними, или же они обратятся 
в ислам. Если вы подчинитесь, 
то Аллах дарует вам прекрасную 
награду. Если же вы отвернё-
тесь, как отвернулись прежде, то 
Аллах причинит вам мучитель-
ные страдания».
Сура 48 «Победа», аят 16

Абу аль-Хасан аль-Аш‘ари (да помилует его Аллах) сказал: «На 
то, что именно Абу Бакр ас-Сыддик   должен был стать пре-
емником Посланника Аллаха  r, указывает аят в  суре “Покая-
ние”. Всевышний Аллах сказал о тех, кто отказался помогать Его 
Пророку  r и  не выступил вместе с  мусульманами: “Если Ал-
лах возвратит тебя к некоторым из них и они попросят у тебя 
дозволения отправиться в поход, то скажи: ‹Вы никогда не от-
правитесь со мной в поход и никогда не будете сражаться вме-
сте со мной против врага. Вы были довольны тем, что отсиде-
лись в первый раз. Посему отсиживайтесь вместе с теми, кто 
остаётся›” (сура 9 “Покаяние”, аят 83). А в другой суре Всевыш-
ний сказал: “Когда вы отправитесь за трофеями, чтобы взять 
их, оставшиеся позади скажут: ‹Дайте нам последовать за ва-
ми›. Они хотят изменить Слово Аллаха. Скажи: ‹Вы не после-
дуете за нами. Так сказал Аллах прежде›. Тогда они скажут: 
‹Нет, вы завидуете нам›. Но они мало что понимают. * Ска-
жи бедуинам, оставшимся позади: ‹Вас ещё призовут воевать 
против людей, обладающих суровой мощью. Вы сразитесь 
с  ними  — или же они обратятся в  ислам. Если вы подчини-
тесь, то Аллах дарует вам прекрасную награду. Если же вы от-
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вернётесь56, как отвернулись прежде, то Аллах причинит вам 
мучительные страдания›” (сура 48  “Победа”, аяты 15–16). При-
чём этот призывающий  — не Пророк r. Всевышний Аллах ве-
лел Своему Пророку r сказать им: “Вы никогда не отправитесь 
со мной в поход и никогда не будете сражаться вместе со мной 
против врага”. А в суре “Победа” говорится: “Они хотят изме-
нить Слово Аллаха. Скажи: ‹Вы не последуете за нами›”. Таким 
образом, Всевышний Аллах запретил им выступать вместе с Его 
Пророком r и  сказал, что их выступление будет попыткой из-
менить Слово Аллаха. Отсюда следует, что к сражению их будет 
призывать не Пророк r, а кто-то другой».

Муджахид сказал о  Словах Всевышнего «Вас ещё призовут 
воевать против людей, обладающих суровой мощью»: «Име-
ются в виду византийцы и персы». Такого же мнения придержи-
вался аль-Хасан аль-Басри. ‘Ата сказал: «Это персы». Это одно из 
двух мнений Ибн ‘Аббаса. А в другом передаваемом от него сооб-
щении говорится, что имеются в виду призывавший к сражению 
с  Мусайлимой и  бану Ханифа из числа жителей Ямамы (Йема-
мы). А с ними верующие сражались во время правления Абу Ба-
кра ас-Сыддика  . Если же имеются в виду всё-таки византийцы 
и персы, то с ними покончил ‘Умар ибн аль-Хаттаб. И если прав-
ление ‘Умара было законным, то и  правление Абу Бакра   бы-
ло не менее законным, потому что правителем его назначил Абу 
Бакр  , а если правление Абу Бакра   после Посланника Алла-
ха r было законным, это означает, что Абу Бакр ас-Сыддик   
был лучшим из мусульман после Посланника Аллаха r.

7. Всевышний Аллах сказал:

А также бедным мухаджирам, 
которые были изгнаны из своих 
жилищ и лишены своего иму-

56 То есть откажетесь внимать призывающему вас к сражению.
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щества. Они стремятся к мило-
сти Аллаха и довольству и помо-
гают Аллаху и Его Посланнику. 
Они являются правдивыми.
Сура 59 «Сбор», аят 8

Этот аят указывает на то, что именно Абу Бакр ас-Сыддик  дол-
жен был стать преемником Посланника Аллаха r и правителем 
мусульман, следующим образом. Всевышний Аллах назвал их 
правдивыми (сыддикун — صديقون). А тот, кого Сам Всевышний на-
звал правдивым, не может лгать и ему не свойственна лживость. 
А Абу Бакра ас-Сыддика  мусульмане привыкли называть пре-
емником (халиф — خليفة) Посланника Аллаха r. Следовательно, 
этот аят указывает на то, что именно Абу Бакр ас-Сыддик  дол-
жен был стать преемником Посланника Аллаха r.

7. Хадисы, подтверждающие законность правления Абу Ба-
кра ас-Сыддика  . Подобных хадисов множество, они известны 
и  передаются многими передатчиками, то есть относятся к  ка-
тегории мутаватир. Их смысл ясен, даже когда о правлении Абу 
Бакра   в них говорится не прямо, а посредством намёков. В си-
лу их распространённости и известности их можно отнести к ка-
тегории того, что знают о религии все.

Вот некоторые из этих хадисов.
1. Джубайр ибн Мут‘им   передаёт: «К Пророку r пришла од-

на женщина. У неё было дело к нему, и она спросила его: “А что 
мне делать, если я не найду тебя?” Как будто она имела в виду его 
возможную кончину. Посланник Аллаха r сказал: “Если не най-
дёшь меня, иди к Абу Бакру”».

2. Хузайфа   передаёт: «Мы сидели у Пророка r, и он сказал: 
“Я не знаю, сколько ещё мне суждено прожить, поэтому следуй-
те за теми двоими, которые придут после меня”. При этом он 
указал на Абу Бакра и ‘Умара».

Слова Посланника Аллаха r «следуйте за теми двоими, кото-
рые придут после меня» означают, что верующие должны следо-
вать за двумя халифами — Абу Бакром и ‘Умаром. Посланник Ал-
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лаха r побуждал сподвижников следовать за этими двумя, потому 
что у каждого из них была чистая душа и безупречная репутация. 
Этот хадис — указание на будущее правление Абу Бакра и ‘Умара.

3. Абу Хурайра   передаёт, что Посланник Аллаха r сказал: 
«Мне приснилось, что я черпаю из моего водоёма, чтобы напо-
ить людей. Ко мне подошёл Абу Бакр, взял из моих рук ведро, 
чтобы избавить меня от этой работы, и  достал два ведра 
сам. При этом в  движениях его была слабость, однако Аллах 
простит ему эту слабость. Потом пришёл Ибн аль-Хаттаб 
и взял у него ведро. И я никогда в жизни не видел человека, ко-
торый черпал бы с такой силой. И вот люди повернулись, что-
бы идти, а водоём был полон, и вода его продолжала течь».

Имам аш-Шафи‘и  (да помилует его Аллах) сказал: «Снови-
дения пророков  — Откровение. А  слова Посланника Аллаха r 

“При этом в движениях его была слабость” указывают на то, что 
срок правления Абу Бакра   будет коротким. Так оно и  случи-
лось. У Абу Бакра   было мало времени, к тому же он был занят 
войной с вероотступниками и потому не успел открыть для ис-
лама много новых областей и не смог совершить великие деяния, 
подобные деяниям ‘Умара, который правил намного дольше».

4. ‘Аиша   передаёт: «Во время своей болезни Посланник 
Аллаха r сказал мне: “Позови ко мне Абу Бакра, твоего от-
ца, и твоего брата, чтобы я написал завещание, ибо, поисти-
не, я  боюсь, что найдутся желающие и  кто-нибудь скажет: 
‹Я более достоин›57, но Аллах и верующие отвергнут всех, кро-
ме Абу Бакра”».

Этот хадис указывает на достоинства Абу Бакра ас-Сыдди-
ка  . Посланник Аллаха r предсказал то, что должно было про-
изойти после его кончины. Так, он предсказал, что мусульмане 
откажутся видеть его преемником кого-то, кроме Абу Бакра  . 
При этом в хадисе содержится намёк на то, что будет иметь ме-

57  Посланник Аллаха r имел в виду, что найдутся желающие стать хали-
фом, которые будут заявлять, что достойны власти больше других.
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сто конфликт. Так оно и  вышло. После небольшого спора му-
сульмане единодушно избрали Абу Бакра ас-Сыддика   преем-
ником Посланника Аллаха r и правителем мусульман.

5. ‘Убайдаллах ибн ‘Абдаллах как-то зашёл к ‘Аише и спросил 
её: «Не расскажешь ли ты мне о болезни Посланника Аллаха r?» 
‘Аиша   ответила: «Конечно… Когда во время болезни Послан-
ника Аллаха r его состояние ухудшилось, он спросил: “Совер-
шили ли люди молитву?” Мы ответили: “Нет, они дожидаются 
тебя”. Он велел: “Налейте для меня воды в корыто”».

‘Аиша сказала: «Мы сделали это, после чего он совершил полное 
омовение и  попытался подняться, но потерял сознание. Очнув-
шись, Посланник Аллаха r снова спросил: “Совершили ли люди 
молитву?” Мы ответили: “Нет, они дожидаются тебя, о Посланник 
Аллаха”. Тогда он опять велел: “Налейте для меня воды в корыто”».

‘Аиша сказала: «И он сел в это корыто, совершил полное омове-
ние и попытался подняться, но снова лишился сознания. Очнув-
шись, он снова спросил: “Совершили ли люди молитву?” Мы от-
ветили: “Нет, они дожидаются тебя, о Посланник Аллаха”. Тогда 
он опять велел: “Налейте для меня воды в корыто”. И он сел в не-
го, совершил полное омовение и попытался подняться, но снова 
лишился сознания. Очнувшись, он снова спросил: “Совершили ли 
люди молитву?” Мы ответили: “Нет, они дожидаются тебя, о По-
сланник Аллаха”. Между тем люди оставались в  мечети, ожидая 
Посланника Аллаха r, для совершения вечерней молитвы, и тог-
да Посланник Аллаха r велел передать Абу Бакру, чтобы молит-
ву с людьми провёл он. Посланный им человек сказал Абу Бакру: 

“Посланник Аллаха  r велит тебе провести молитву с  людьми”. 
Тогда Абу Бакр, который был мягкосердечным человеком, сказал: 
“О ‘Умар, помолись с людьми ты”, но ‘Умар ответил ему: “Ты име-
ешь больше прав на это!” — и в эти дни общие молитвы проводил 
Абу Бакр. А через некоторое время Посланнику Аллаха r немного 
полегчало, и он вышел из дома на полуденную молитву, где има-
мом был Абу Бакр, передвигаясь с помощью двух человек, одним 
из которых был аль-‘Аббас. Увидев его, Абу Бакр хотел отойти на-
зад, однако Посланник Аллаха r знаком показал ему, чтобы он не 
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делал этого, и сказал: “Посадите меня рядом с ним”, и они усади-
ли его рядом с Абу Бакром. После этого Абу Бакр стал молиться, 
повторяя все необходимые действия за сидевшим Посланником 
Аллаха r, а люди повторяли их за Абу Бакром».

Абу ‘Убайд сказал: «Я зашёл к ‘Абдаллаху ибн ‘Аббасу и сказал 
ему: “Хочешь, я расскажу тебе то, что рассказала мне ‘Аиша о бо-
лезни Посланника Аллаха r?” Он ответил: “Давай”. Я  передал 
ему сказанное ею, и он ничего не отрицал, только в конце сказал: 
“Она назвала тебе имя человека, который был с  аль-‘Аббасом?” 
Я ответил: “Нет”. Он сказал: “Это был ‘Али”».

Из этого хадиса можно сделать много важных выводов. Во-
первых — о достоинстве Абу Бакра ас-Сыддика и его преимуще-
стве перед остальными сподвижниками (да будет доволен Аллах 
ими всеми). Во-вторых, здесь подчёркивается, что Абу Бакр   
имел больше прав стать преемником Посланника Аллаха r, чем 
кто-либо другой. В-третьих, из хадиса можно понять, что если 
имам по каким-то причинам не может провести коллективную 
молитву, он должен назначить того, кто проведёт молитву вместо 
него, и он обязан поручить это лучшему. Из хадиса также можно 
понять, что лучшим человеком после Абу Бакра ас-Сыддика   
был ‘Умар ибн аль-Хаттаб, потому что Абу Бакр   назначил сво-
им преемником именно его.

6. ‘Абдаллах ибн Мас‘уд   передаёт, что после кончины По-
сланника Аллаха r ансары сказали: «Правитель из нас и прави-
тель из вас». ‘Умар подошёл к ним и сказал: «О ансары! Разве вы 
не знаете, что Посланник Аллаха r велел Абу Бакру руководить 
молитвой людей? Кому из вас после этого позволит совесть пы-
таться опередить Абу Бакра  ?» Ансары сказали: «Да убережёт 
нас Аллах от того, чтобы нам стараться опередить Абу Бакра!»

7. Ибн Са‘д передаёт следующее сообщение с иснадом до аль-
Хасана: «‘Али сказал: “Когда Пророк r скончался, мы посмотре-
ли на нашу ситуацию и, вспомнив, что Пророк r поручал Абу 
Бакру   руководить молитвой людей вместо него, мы избрали 
нашим предводителем в мирских делах того, кого Посланник Ал-
лаха r избрал для нашей религии”».
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Абу аль-Хасан аль-Аш‘ари прокомментировал то, что Послан-
ник Аллаха r поручил Абу Бакру ас-Сыддику   проводить мо-
литвы вместо него во время его предсмертной болезни, следую-
щим образом: «То, что Посланник Аллаха r поручил это именно 
Абу Бакру  , известно всем мусульманам, и это свидетельствует 
о том, что Абу Бакр ас-Сыддик   был самым знающим из спод-
вижников и лучше всех читал Коран, поскольку в хадисе, отно-
сительно достоверности которого согласны все учёные, Послан-
ник Аллаха  r сказал: “Руководить молитвой людей должен 
тот из них, кто лучше всех читает Книгу Аллаха. Если в этом 
они равны — тот из них, кто лучше всех знает Сунну. Если же 
они равны и в этом — самый старший из них. Если и по возра-
сту они равны — тот, кто раньше принял ислам”».

Ибн Касир сказал: «Эти слова аль-Аш‘ари достойны того, что-
бы написать их золотыми чернилами. Все эти качества действи-
тельно были присущи Абу Бакру ас-Сыддику  ».

У  приверженцев Сунны есть два мнения о  правлении Абу 
Бакра ас-Сыддика  . Некоторые считают, что законность прав-
ления Абу Бакра   подтверждается непрямым текстом (указа-
нием, намёком). Такого мнения придерживались группа сле-
дующих хадисам (ахль аль-хадис) и  аль-Хасан аль-Басри (да 
помилует его Аллах). Такое же мнение передаётся от имама Ах-
мада (да помилует его Аллах). В  качестве доказательства сто-
ронники этого мнения приводят веление Посланника Аллаха r, 
который поручил Абу Бакру   руководить молитвой в дни его 
предсмертной болезни и  велел закрыть все двери мечети, кро-
ме двери Абу Бакра  . А другие, напротив, считают, что закон-
ность правления Абу Бакра   подтверждается прямым текстом. 
В качестве доказательства сторонники этого мнения приводят 
хадис, в  котором Посланник Аллаха r сказал женщине, при-
шедшей к  нему по своему делу: «Если не найдёшь меня, иди 
к  Абу Бакру». Ещё одно их доказательство  — слова Послан-
ника Аллаха r ‘Аише  : «Во время своей болезни Посланник 
Аллаха r сказал мне: “Позови ко мне Абу Бакра, твоего от-
ца, и твоего брата, чтобы я написал завещание, ибо, поисти-
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не, я  боюсь, что найдутся желающие, и  кто-нибудь скажет: 
‹Я  более достоин›, но Аллах и  верующие отвергнут всех, кро-
ме Абу Бакра”». И, наконец, третье доказательство  — хадис, 
в котором Посланник Аллаха r сказал: «Мне приснилось, что 
я черпаю из моего водоёма, чтобы напоить людей. Ко мне по-
дошёл Абу Бакр, взял из моих рук ведро, чтобы избавить меня 
от этой работы…»

Я  же склоняюсь к  тому мнению, что Посланник Аллаха r не 
приказывал мусульманам делать Абу Бакра ас-Сыддика   своим 
правителем, однако он намекнул им на то, что именно Абу Бакр   
станет его преемником, потому что Всевышний Аллах сообщил 
Своему Посланнику о том, что верующие выберут своим правите-
лем Абу Бакра   за его многочисленные достоинства, о которых 
упомянуто в Коране и Сунне и которые сделают его наиболее до-
стойным претендентом на пост главы исламского государства.

Ибн Таймийя (да помилует его Аллах) сказал: «В действитель-
ности Пророк r указал мусульманам на то, что им следует из-
брать своим правителем Абу Бакра ас-Сыддика , и побудил их 
к этому посредством различных слов и действий. Он сообщил 
им о грядущем правлении Абу Бакра , похвалив его и выразив 
своё довольство им и согласие с его избранием. Посланник Алла-
ха r даже хотел написать им завещание о назначении Абу Бакра 
ас-Сыддика  своим преемником, но потом узнал, что мусуль-
мане в любом случае изберут Абу Бакра , и отказался от свое-
го первоначального намерения. Если бы людям было непонятно, 
что Абу Бакр ас-Сыддик  — наиболее достойный претендент 
на пост правителя мусульман, Посланник Аллаха r сказал бы об 
этом прямо. Однако после нескольких указаний и намёков с его 
стороны люди поняли, что преемником Посланника Аллаха r 
должен стать Абу Бакр ас-Сыддик . Цель была достигнута, и не 
требовалось иных разъяснений. Поэтому ‘Умар ибн аль-Хаттаб 
сказал в своём обращении к мухаджирам и ансарам: “Ни на кого 
из вас не взирали люди так, как взирали на Абу Бакра …”» Да-
лее он говорит: «Законность правления Абу Бакра  подтверж-
дается достоверными текстами, из которых следует, что назначе-
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ние Абу Бакра ас-Сыддика  преемником Посланника Аллаха r 
было угодно Всевышнему Аллаху и его одобрил Посланник Ал-
лаха r. Абу Бакр  стал правителем мусульман после того, как 
верующие добровольно присягнули ему. В основе их выбора ле-
жало знание о том, что Всевышний Аллах и Его Посланник ука-
зывали на достоинства Абу Бакра , в которых с ним никто не 
может сравниться. Таким образом, законность правления Абу 
Бакра  подтверждается достоверными текстами и согласным 
мнением мусульман (иджма‘ — إجامع). Тексты указывают на то, 
что Аллах и Его Посланник одобряли избрание Абу Бакра ас-
Сыддика  правителем мусульман, что это — правильное ре-
шение, что к этому побуждал верующих Всевышний, что Аллах 
предопределил это и что мусульмане изберут именно его. Это 
были гораздо более ясные указания, чем если бы Посланник Ал-
лаха r сделал Абу Бакра ас-Сыддика  своим преемником и от-
крыто завещал мусульманам избрать его правителем, потому что 
в этом случае это было бы просто завещание. А в действительно-
сти мусульмане избрали Абу Бакра  без завещания Посланни-
ка Аллаха r, и тексты подтвердили правильность этого выбора 
и одобрение Всевышнего Аллаха и Его Посланника. Это свиде-
тельствует о том, что Абу Бакр ас-Сыддик  обладал достоин-
ствами, благодаря которым он выделялся на фоне остальных 
мусульман и благодаря которым они поняли, что он самый до-
стойный из возможных претендентов на пост правителя мусуль-
манской общины. А в подобных обстоятельствах в завещании 
нет никакой потребности».

8. Согласное мнение мусульман (иджма‘) относительно за-
конности правления Абу Бакра ас-Сыддика  . Привержен-
цы Сунны во все времена были согласны в том, что именно Абу 
Бакр   должен был стать правителем мусульман после кончи-
ны Посланника Аллаха r благодаря его многочисленным досто-
инствам, раннему принятию ислама и  заслугам перед исламом, 
а также потому, что Посланник Аллаха r поручил проводить мо-
литву во время своей предсмертной болезни именно ему. Спод-
вижники поняли, что имел в  виду Посланник Аллаха r, когда 
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поручил Абу Бакру   руководить молитвой, поэтому они еди-
нодушно избрали его правителем мусульман. При этом никто не 
отказался присягать ему, никто и  не возражал против его кан-
дидатуры. А  Всевышний Аллах, конечно же, не позволил бы 
всей мусульманской общине единодушно сделать то, что явля-
ется ошибкой и заблуждением. Верующие избрали Абу Бакра   
и присягнули ему добровольно. Они исполняли его веления и не 
перечили ему. Когда Са‘ида ибн Зайда спросили: «Когда веру-
ющие присягнули Абу Бакру  ?» — он ответил: «В тот же день, 
когда умер Посланник Аллаха  r. Они не пожелали провести 
и часть дня без общины [с правителем]». Признанные учёные го-
ворят о  существовании согласного мнения сподвижников и  их 
последователей  — приверженцев Сунны  — относительно того, 
что именно Абу Бакр   должен был стать правителем мусульман 
после кончины Посланника Аллаха r. Вот некоторые высказы-
вания мусульманских учёных.

1. Аль-Хатыб аль-Багдади (да помилует его Аллах) сказал: «Ан-
сары и мухаджиры согласны в том, что именно Абу Бакр   дол-
жен был стать правителем мусульман после кончины Посланни-
ка Аллаха r. Они называли его преемником (халиф) Посланника 
Аллаха r, но не называли так никого после него. Сообщается, что 
на момент кончины Посланника Аллаха r было тридцать тысяч 
мусульман, все они называли Абу Бакра   преемником (халиф) 
Посланника Аллаха r и были согласны с тем, что именно он дол-
жен стать правителем мусульман после Посланника Аллаха r».

2. Абу аль-Хасан аль-Аш‘ари сказал: «Всевышний Аллах по-
хвалил мухаджиров, ансаров и принявших ислам в числе первых. 
В Коране во многих местах мы обнаруживаем хвалу мухаджирам 
и  ансарам, и  особенно участникам “клятвы довольства”. Всевыш-
ний Аллах сказал: “Аллах остался доволен верующими, когда 
они присягали тебе под деревом в  Худайбийи” (сура 48  “Побе-
да”, аят 18). И эти люди, которых многократно хвалил Всевышний 
Аллах, были согласны в том, что именно Абу Бакр   должен был 
стать правителем мусульман после кончины Посланника Аллаха r, 
и все они называли Абу Бакра   преемником (халиф) Посланника 
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Аллаха r. Они присягнули ему, подчинялись его велениям и при-
знавали его достоинства. Он был лучшим членом мусульманской 
общины по всем критериям, которые учитываются при избрании 
правителя, — знанию, равнодушию к мирским благам, авторитет-
ности мнения, умению управлять общиной и так далее».

3. ‘Абд-аль-Малик аль-Джувайни сказал: «Существует со-
гласное мнение сподвижников (иджма‘) относительно того, что 
именно Абу Бакр ас-Сыддик   должен был стать правителем му-
сульман после кончины Посланника Аллаха r. Все они едино-
душно подчинились ему и  одобрили его правление. Что же ка-
сается шиитских утверждений о том, что ‘Али   якобы вёл себя 
агрессивно и  вызывающе и  выказывал недовольство во вре-
мя присяги Абу Бакру  , то это не более чем измышления и от-
кровенная ложь. Да, ‘Али действительно не присутствовал на 
собрании под навесом бану Са‘ида. Да, он действительно скрыл-
ся от людей, желая побыть в  одиночестве, потому что кончи-
на Посланника Аллаха r стала для него тяжёлым ударом и  он 
был глубоко опечален. Однако потом он сделал то же, что и все 
остальные,  — пошёл и  присягнул Абу Бакру   в  присутствии 
многочисленных свидетелей».

4. Абу Бакр аль-Бакиляни сказал относительно существова-
ния согласного мнения мусульман (иджма‘) относительно за-
конности правления Абу Бакра ас-Сыддика  : «Подчинение Абу 
Бакру ас-Сыддику   как правителю было обязанностью мусуль-
ман, поскольку мусульмане были согласны в  том, что его веле-
ния следует исполнять и  что именно он должен был стать пре-
емником Посланника Аллаха r. Предводитель верующих ‘Али   
даже сказал в ответ на просьбу Абу Бакра   (“Избавьте меня от 
этой обязанности, ибо я не лучший из вас!”): “Клянусь Аллахом, 
мы не откажемся от тебя и не станем вынуждать тебя уйти. Неу-
жели мы не изберём нашим предводителем в мирских делах то-
го, кого Посланник Аллаха r избрал для нашей религии?” ‘Али   
имел в виду, что Посланник Аллаха r поручал Абу Бакру   ру-
ководить молитвой людей в  его присутствии и  поручал ему ру-
ководить хаджем. Абу Бакр ас-Сыддик   был лучшим членом 
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мусульманской общины после Посланника Аллаха r, у него бы-
ла самая глубокая вера, он лучше всех понимал религию и обла-
дал самыми большими знаниями».

9. Халиф и  халифат. Халифат  — единогласно избранная му-
сульманской общиной система правления, благодаря которой 
упорядочиваются её дела и  соблюдаются её интересы. Появле-
ние халифата обусловлено потребностью в нём мусульман и их 
убеждённостью в  его необходимости. Поэтому мусульмане из-
брали халифа — преемника Посланника Аллаха r — почти сразу 
после кончины Посланника Аллаха r. Имам Абу аль-Хасан аль-
Маварди сказал: «Всевышний Аллах предписал мусульманской 
общине выбрать себе руководителя, который стал бы преемни-
ком Пророка r и оберегал бы религию. Ему поручено управлять 
общиной и упорядочивать её дела в соответствии с нормами ре-
лигии Всевышнего, чтобы верующие следовали правильному 
мнению и  не впадали в  разногласия. Халифат (правление хали-
фа) стал основанием, на котором утвердились опоры религии. 
Он упорядочил её интересы и  способствовал их соблюдению, 
в результате чего поддерживались в порядке дела общины».

Мусульманской общине нужно было справиться с  многочис-
ленными трудностями, причиной которых стала кончина По-
сланника Аллаха  r. Причём действовать нужно было быстро 
и решительно и в то же время мудро, чтобы не допустить разоб-
щения и  раскола. Нельзя было позволить пошатнуться зданию, 
которое столько лет старательно возводил Посланник Аллаха r 
и которое при нём было очень прочным.

Поскольку халифат  — мусульманская система правления, то 
основана она должна быть на конституции мусульман, то есть на 
Коране и Сунне. Говоря об основах исламского халифата как си-
стемы правления, факихи называют две главные основы — совет 
и  присяга. На них указывает Священный Коран. Халифа назы-
вают также имамом (предводителем) или амиром (повелителем). 
Мусульмане согласны в  том, что наличие у  мусульман правите-
ля обязательно и что мусульмане обязаны избирать того, кто за-
ботился бы об их делах, применял бы установленные Шариатом 
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наказания, распространял бы исламский призыв и защищал бы 
религию и общину, а также следил за соблюдением норм Шариа-
та и прав людей, восстанавливал справедливость и обеспечивал 
верующих всем необходимым. Это подтверждают Коран, Сунна 
и согласное мнение мусульман (иджма‘).

Всевышний Аллах сказал:

О вы, которые уверовали! По-
винуйтесь Аллаху, повинуйтесь 
Посланнику и обладающим вли-
янием среди вас.
Сура 4 «Женщины», аят 59

Всевышний также сказал:

О Давуд! Воистину, Мы назначи-
ли тебя наместником на земле. Су-
ди же людей по справедливости 
и не потворствуй порочным же-
ланиям, а не то они собьют тебя 
с пути Аллаха. Воистину, тем, кто 
сбивается с пути Аллаха, уготова-
ны тяжкие мучения за то, что они 
предали забвению День расчёта.
Сура 38 «Сад», аят 26

А Посланник Аллаха r сказал: «Тот, кто выйдет из повино-
вения правителю, в День Воскрешения встретит Аллаха, не 
имея никаких доводов в своё оправдание, а тот, кто умрёт, 
не присягнув правителю, умрёт подобно тому, как умирали 
во времена невежества».

Что же касается согласного мнения сподвижников, то, как 
известно, они не дождались даже похорон Посланника Алла-
ха r: сразу после его смерти они начали совещаться о том, кто 
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должен стать его преемником. Абу Бакр ас-
Сыддик   разъяснил, что он принимает на 
себя эту ответственность лишь потому, что 
боится возникновения смуты в  случае от-
сутствия правителя. Аш-Шахристани сказал: 
«Ни ему, ни остальным и в голову не пришло, 
что мусульманская община может жить без 
руководителя».

Всё это свидетельствует о  том, что все без 
исключения сподвижники были согласны 
в  необходимости правителя. Это и  есть со-
гласное мнение мусульман, которое являет-
ся веским доказательством того, что у мусуль-
манской общины обязательно должен быть 
покровитель.

Следовательно, очевидна несостоятель-
ность мнения тех, кто пытается утверж-
дать, что сподвижников заставило поспешить 
с выбором правителя стремление к власти.

Рассуждая о значении халифата, Ибн Халь-
дун сказал: «Целью Шариата является улуч-
шение жизни людей в мире вечном. Поэтому, 
согласно Шариату, всех людей следует побуж-
дать к  соблюдению норм Шариата в  том, что 
касается земной и  вечной жизни. Эта зада-
ча была возложена на носителей Шариата  — 
пророков, а также их преемников — халифов. 
Халиф нужен для того, чтобы побуждать лю-
дей смотреть на их интересы в вечной и зем-
ной жизни через призму Шариата, потому что 
земная жизнь, согласно Шариату, неразрыв-
но связана с жизнью вечной и халиф является 
преемником носителя Шариата в  охране ре-
лигии и управлении мирскими делами людей 
в соответствии с Шариатом»[12].

[12] Ибн Халь-
дун считает избра-
ние имама (халифа) 
обязательным и обо-
сновывает это ут-
верждение согласным 
мнением сподвижни-
ков и их последова-
телей (табиев), пото-
му что сподвижники 
Посланника Алла-
ха r после его кончи-
ны поспешили при-
сягнуть Абу Бакру  
и поручили ему ре-
шать их дела. То же 
самое происходило 
и в последующие ве-
ка: люди никогда не 
были предоставлены 
самим себе и никог-
да не оставались без 
правителя. Соглас-
ное мнение мусуль-
ман свидетельству-
ет об обязательности 
избрания имама (пра-
вителя) [Ибн Хальдун. 
С. 239–240].
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Известный учёный аль-Хасан ан-Надави, рассуждая об ус-
ловиях, которым должен отвечать халиф (преемник Посланни-
ка Аллаха r), с доводами и доказательствами, на основе жизне-
описаний Абу Бакра ас-Сыддика  , сделал вывод о том, что Абу 
Бакр   отвечал всем этим условиям. Перечислив важнейшие из 
них и рассказав немного о каждом из них, мы увидим, что Абу 
Бакр   полностью отвечал им.

1. Абу Бакр ас-Сыддик   пользовался полным доверием По-
сланника Аллаха r с момента принятия им ислама и до кончины 
Посланника Аллаха r. Посланник Аллаха r засвидетельствовал 
достоинства Абу Бакра   и твёрдость его веры. Кроме того, Про-
рок r поручал ему совершать вместо него некоторые из основ-
ных обрядов поклонения и поручал ему другие важные дела. Абу 
Бакр   сопровождал Мухаммада r во время переселения и в во-
енных походах и был рядом с ним во время многих важных со-
бытий. Посланник Аллаха r оставался в обществе Абу Бакра   
при таких обстоятельствах, при которых рядом можно оставить 
лишь человека, который заслуживает доверия и  на которого 
можно положиться.

2. Абу Бакр   проявил удивительную стойкость и  мужество 
во время страшных событий, когда религии угрожала серьёз-
ная опасность. Немногие могут выдержать подобные испытания 
и  выстоять, Абу Бакр   оказался в  числе этих немногих. Мно-
гие сподвижники, обладатели твёрдой веры, которые в  тече-
ние многих лет были рядом с  Посланником Аллаха r, дрогну-
ли перед лицом страшных событий, но Абу Бакр ас-Сыддик   
стоял, словно скала. Он делал то, что должен был делать преем-
ник пророков, которые были стойкими и  правдивыми людьми. 
Он сорвал завесу с людских взоров и помог людям понять, что 
происходит, и, как когда-то Посланник Аллаха r, указал им на 
правильные убеждения и разъяснил суть религии.

3. Абу Бакра   отличало глубокое понимание религии  — по-
добным не обладал ни один сподвижник. Уже будучи мусульмани-
ном, Абу Бакр   познал мир и войну, страх и безопасность, беды 
и благополучие, одиночество и жизнь в мусульманском обществе.
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4. Абу Бакр ас-Сыддик   относился к  религии очень рев-
ностно, заботился о чистоте религии и делал всё для того, чтобы 
она оставалась неизменной, то есть такой, какой была она при 
жизни Посланника Аллаха r, и  ничто не могло помешать ему 
в этом — ни страх, ни личные желания, ни противодействие со 
стороны близких.

5. Абу Бакр   стремился в точности исполнить все желания 
и  заветы Посланника Аллаха r, преемником которого он стал 
после его кончины, и не боялся никого и ничего.

6. Абу Бакр ас-Сыддик   отличался равнодушием к  мир-
ским благам и умеренностью в пользовании ими. В этом его пре-
взошёл только Посланник Аллаха r. Такому человеку, как Абу 
Бакр  , не могло прийти в  голову основать государство или 
стремиться к  власти и  расширять свои владения ради личного 
обогащения или обогащения родственников, в отличие от сосе-
дей исламского государства — персов и византийцев.

Именно этими качествами должен был обладать преемник 
Посланника Аллаха r. Они проявились при жизни Посланни-
ка Аллаха r и  после его кончины, когда Абу Бакр   стал ха-
лифом. До конца своей жизни Абу Бакр ас-Сыддик   оставал-
ся самым достойным кандидатом на пост правителя мусульман 
после Посланника Аллаха r, и любые сомнения по этому пово-
ду можно легко опровергнуть, обратившись к жизнеописаниям 
Абу Бакра  .

Под навесом бану Са‘ида самые мудрые и уважаемые чле-
ны мусульманской общины (ахль аль-халль ва-ль-‘акд — أهل احلل 
-принесли Абу Бакру ас-Сыддику  присягу от своего име (والعقد
ни, а потом предложили его кандидатуру остальным мусуль-
манам, и на другой день мусульманская община принесла ему 
общую присягу.

Из произошедшего под навесом бану Са‘ида можно сделать 
несколько важных выводов: община должна сама выбирать 
себе правителя; присяга  — главный показатель выборности 
и законности правительства; халифом должен стать самый ре-
лигиозный и  самый способный руководитель; при избрании 
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халифа смотрят на религиозность и  нравственность претен-
дента и оценивают его как личность; власть халифа не переда-
ётся по наследству и не передаётся родственникам и соплемен-
никам; следует принимать в расчёт тот факт, что под навесом 
бану Са‘ида предпочтение было отдано курайшитам; необхо-
димо учитывать другие подобные факторы, если только они не 
противоречат основам ислама; переговоры под навесом бану 
Са‘ида проходили в  обстановке, созданной братством по ве-
ре: не было споров, ссор, обвинений во лжи, заговоров и шу-
ма, и все беспрекословно подчинялись решению, вынесенному 
на основе Корана и Сунны.

Профессор Тауфик аш-Шави говорит следующее.
1. Прежде всего прочего в день собрания под навесом ба-

ну Са‘ида было провозглашено, что система правления и го-
сударственная конституция утверждаются на свободном сове-
те, что является воплощением принципа совета (шура — شورى), 
утверждённого в Коране (поэтому относительно него среди со-
бравшихся не было разногласий). Таким образом, сложилось 
согласное мнение мусульманской общины (иджма‘), подтвер-
дившее важнейшую шариатскую основу исламской системы 
правления — обязательного совета. Это первый конституци-
онный принцип, утверждённый согласным мнением мусуль-
ман после кончины Посланника Аллаха r. Это согласное мнение 
было всего лишь подтверждением и воплощением аятов и ха-
дисов, сделавших решение важных вопросов путём совета обя-
занностью мусульман.

2. В день собрания под навесом бану Са‘ида было провозгла-
шено, что правитель государства (или глава исламского прави-
тельства) должен избираться на совете. Определение границ его 
власти также должно происходить на совете, то есть путём сво-
бодной, добровольной присяги с  соблюдением условий и  ого-
ворок, включённых в договор свободной присяги (конституция 
в  современных системах правления). Это второй конституци-
онный принцип, утверждённый согласным мнением мусульман 
после кончины Посланника Аллаха r.
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3. Результатом претворения в жизнь предыдущих двух прин-
ципов стало избрание Абу Бакра ас-Сыддика   первым халифом 
исламского государства.

Халифом Абу Бакр   стал только после второй (общей) 
присяги, которая состоялась на следующий день после со-
брания под навесом бану Са‘ида, то есть когда все члены му-
сульманской общины выразили согласие с  его избранием, 
присягнув ему в мечети Посланника Аллаха r, и Абу Бакр   
принял их присягу на условиях, перечисленных им в  речи, 
с  которой он обратился к  людям сразу после своего избра-
ния. К  этому мы ещё вернёмся, если будет на то воля Все-
вышнего Аллаха.



Глава вторая

Присяга и управление 
внутренними делами государства

§ 1. Общая присяга

Как мы уже говорили, под навесом бану Са‘ида самые мудрые 
и уважаемые члены мусульманской общины (ахль аль-халль ва-
ль-‘акд) принесли Абу Бакру ас-Сыддику   присягу от своего 
имени, а потом предложили его кандидатуру остальным мусуль-
манам, и на другой день мусульманская община собралась, что-
бы принести Абу Бакру   общую присягу.

Анас ибн Малик передаёт, что на следующий день после свое-
го избрания под навесом бану Са‘ида Абу Бакр   сел на минбар, 
а  ‘Умар поднялся и  обратился к  людям с  речью прежде Абу Ба-
кра  . Он восхвалил Аллаха должным образом и сказал: «О лю-
ди! Вчера я  не сказал вам ничего такого, что не соответствова-
ло бы Книге Аллаха и Сунне Его Посланника. Я был уверен, что 
Посланник Аллаха r решит наше дело. Поистине, Аллах оставил 
вам Свою Книгу, в  которой руководство Аллаха и  Его Послан-
ника r, и если вы будете придерживаться её, Аллах приведёт вас 
к тому же, к чему привёл его. Поистине, Аллах собрал вас вокруг 
лучшего из вас, сподвижника Посланника Аллаха r, второго из 
двух, сидевших в пещере. Встаньте же и присягните ему!»

После этого люди принесли Абу Бакру   общую присягу по-
сле присяги, принесённой ему накануне собравшимися под наве-
сом бану Са‘ида. После этого Абу Бакр   также обратился к лю-
дям с речью. Он воздал хвалу Аллаху должным образом и сказал: 
«О люди! Поистине, я поставлен над вами, однако я не лучший из 
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вас, и  если я  стану поступать хорошо, помогите мне, а  если от-
клонюсь от правильного пути, возвратите меня на него. Правди-
вость — доверие, а ложь — вероломство… Слабый из вас будет 
для меня сильным до тех пор, пока я не добьюсь соблюдения его 
права, а сильный из вас будет слабым для меня до тех пор, пока 
я  не заставлю его соблюдать права других, если будет на то во-
ля Аллаха… Когда среди людей распространяется разврат, Ал-
лах насылает на них беды… Подчиняйтесь мне до тех пор, пока 
я  подчиняюсь Аллаху и  Его Посланнику в  отношении вас. Ес-
ли же я ослушаюсь Аллаха, то вы не обязаны подчиняться мне… 
Вставайте же на молитву, да помилует вас Аллах!»

В  тот день ‘Умар говорил Абу Бакру  : «Поднимись на мин-
бар»  — до тех пор, пока тот не взошёл на минбар. После этого 
люди принесли Абу Бакру   общую присягу.

Эта речь считается одним из самых прекрасных образцов ис-
ламской проповеди, благодаря своей краткости и содержательно-
сти. В ней Абу Бакр ас-Сыддик   утвердил основы справедливо-
сти и милосердия во взаимоотношениях правителя и паствы. Он 
подчеркнул, что покорность правителю является следствием по-
корности Аллаху и Его Посланнику   и что отдаление от развра-
та особенно важно для спасения общества от разложения и  не-
честия. Из речи Абу Бакра ас-Сыддика   и  событий, имевших 
место после кончины Посланника Аллаха r, можно извлечь неко-
торые характерные черты системы правления, существовавшей 
в начале эпохи праведных халифов. Назовём важнейшие из них.

1. Понятие присяги (бай‘а). Учёные дают этому слову разные 
определения. Так, Ибн Хальдун сказал: «Присяга  — это клят-
ва в  покорности обладающему властью». Есть и  другое опреде-
ление: «Присяга  — двусторонний договор о  соблюдении исла-
ма». Или: «Присяга — это обещания поступать согласно Корану 
и Сунне и соблюдать их предписания». Присягая правителю, му-
сульмане вкладывали свои руки в  его руку, подтверждая клят-
ву верности и преданности, данную ему. Это похоже на рукопо-
жатие при купле-продаже, поэтому слова «продажа» и «присяга» 
в арабском языке однокоренные.
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Как мы знаем, мусульманская община после кончины По-
сланника Аллаха r присягнула Абу Бакру ас-Сыддику  . Из это-
го события можно сделать вывод о том, что, если правитель ис-
ламского государства пришёл к  власти в  результате решения 
самых мудрых и  уважаемых членов общины (ахль аль-халль ва-
ль-‘акд), причём он отвечает всем условиям, которым должен от-
вечать правитель мусульманской общины, все мусульмане обяза-
ны присягнуть ему, собраться вокруг него и помогать ему против 
тех, кто выступит против него, дабы сохранить единство общины 
и её способность противостоять внутренним и внешним врагам.

Посланник Аллаха r сказал: «Кто умер, не присягнув прави-
телю, умер так, как умирали во времена невежества».

Таким образом, кто умер, не присягнув законному правителю, 
тот жил в заблуждении и умер в заблуждении.

Посланник Аллаха  r также сказал: «Пусть тот, кто при-
сягнёт правителю, ударит с ним по рукам58 и проявит по от-
ношению к  нему искренность сердцем, повинуется этому пра-
вителю, если сумеет, если же явится кто-то другой и станет 
бороться с первым за власть, отрубите этому другому голову!»

Поскольку за выступление против законного правителя уста-
новлено наказание  — смертная казнь, очевидно, что это дей-
ствие относится к  числу запретных, потому что выступающий 
против правителя требует новой присяги, хотя первая присяга, 
которая была обязанностью мусульман, уже принесена.

Присягу принимает сам халиф, однако в  областях её могут 
принимать наместники (имамы) или их заместители. Когда лю-
ди присягали Абу Бакру ас-Сыддику  , присягу жителей Мекки 
и Таифа принимали люди, назначенные халифом.

Присягу халифу должны приносить наиболее мудрые и  ува-
жаемые люди общины (ахль аль-халль ва-ль-‘акд), её учёные 
и предводители, члены совета. Что же касается остальных, то им 

58  В знак того, что один дал клятву, а другой принял её, как это было при-
нято среди арабов.
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достаточно присоединиться к присяге этих людей, хотя при же-
лании они могут лично присягнуть правителю. Некоторые учё-
ные сказали: «Необходима присяга народа, потому что Абу Бакр 
ас-Сыддик   не приступил к исполнению обязанностей халифа 
до тех пор, пока ему не присягнули все мусульмане».

Присяга такого рода приносится только главе исламского го-
сударства и никому больше, независимо от того, существует ис-
ламское государство или не существует, поскольку с этой прися-
гой связаны определённые нормы Шариата.

Таким образом, присяга в  специальном значении  — это вер-
ность и  покорность правителю в  обмен на правление в  соот-
ветствии с  тем, что ниспослал Аллах. По сути, это двусторон-
ний договор между правителем и общиной. Правитель клянётся 
править в  соответствии с  Кораном и  Сунной и  полностью под-
чиняться исламскому Шариату как системе убеждений, сво-
ду законов и образу жизни. А община, в свою очередь, клянётся 
подчиняться правителю в рамках Шариата.

Присяга такого рода является уникальной особенностью 
исламской системы правления. Присяга является свидетель-
ством того, что и  правитель и  община ограничены рамками 
исламского Шариата, и  ни правитель, ни община, представ-
ленная наиболее мудрыми и уважаемыми мусульманами (ахль 
аль-халль ва-ль-‘акд) не имеют права пойти против норм ис-
ламского Шариата или создавать законы, противоречащие Ко-
рану и  Сунне или общим правилам Шариата. Подобные дей-
ствия считаются выступлением против ислама и  против 
государства. Более того, в  Коране о  совершающих нечто по-
добное даже говорится, что они не веруют.

Всевышний Аллах сказал:

Но нет — клянусь твоим Госпо-
дом! — они не уверуют, пока 
они не изберут тебя судьёй во 
всём том, что запутано между 
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ними, не перестанут испыты-
вать в душе стеснение от тво-
его решения и не подчинятся 
полностью.
Сура 4 «Женщины», аят 65

Так понимали присягу во времена Абу Бакра ас-Сыддика  .
2. Источник законов в эпоху Абу Бакра ас-Сыддика  . Абу 

Бакр   сказал: «Подчиняйтесь мне до тех пор, пока я подчиня-
юсь Аллаху и Его Посланнику в отношении вас. Если же я ос-
лушаюсь Аллаха, то вы не обязаны подчиняться мне». Таким 
образом, у Абу Бакра ас-Сыддика   были следующие источни-
ки законов.

Священный Коран. Всевышний Аллах сказал:

Мы ниспослали тебе Писание 
с истиной, чтобы ты разбирал 
тяжбы между людьми так, как 
тебе показал Аллах. Посему не 
заступайся за изменников.
Сура 4 «Женщины», аят 105

Это первый источник, содержащий все нормы Шариата, касаю-
щиеся различных сфер человеческой жизни, а также принципы 
и  однозначные нормы, соблюдение которых обеспечивает все-
стороннее улучшение жизни человека. Священный Коран разъ-
яснил людям всё, в чём они нуждаются, в том числе основы, на 
которых должно строиться их государство.

Пречистая Сунна. Это второй источник исламской консти-
туции, разъясняющий способы применения и исполнения норм, 
утверждённых Кораном.

Государство Абу Бакра ас-Сыддика   подчинялось ислам-
скому Шариату, который был превыше любого закона и  пред-
писания. Государство Абу Бакра   — лучшее подтверждение 
того, что исламское государство было государством Шариата, 
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что весь его аппарат подчинялся нормам Шариата и что прави-
тель этого государства был ограничен рамками Шариата и  не 
отступал от него.

В  государстве Абу Бакра ас-Сыддика   и  в  обществе спод-
вижников Посланника Аллаха  r Шариат был превыше все-
го. Шариату подчинялись и  правитель, и  паства. Поэтому Абу 
Бакр   сказал, что верующие должны подчиняться ему только 
в том случае, если сам он будет послушен Аллаху и Его Послан-
нику r. Ведь Посланник Аллаха r сказал: «Не может быть по-
корности в том, что является ослушанием Аллаха. Поистине, 
покорность — только в одобряемом [Шариатом]».

3. Мусульманская община имеет право следить за действия-
ми правителя и спрашивать с него. Абу Бакр ас-Сыддик   ска-
зал: «Если я  стану поступать хорошо, помогите мне, а  если от-
клонюсь от правильного пути, возвратите меня на него».

Сказав это, Абу Бакр   подтвердил, что община имеет пра-
во следить за действиями правителя и спрашивать с него, а так-
же оказывать ему сопротивление и  противодействие с  целью 
удержать его от любого порицаемого Шариатом поступка и при-
нуждать его к следованию путём, который она считает правиль-
ным, и к поведению, которое соответствует Шариату. Абу Бакр   
признал в  начале своей речи, что каждый правитель может со-
вершить ошибку, что с него нужно спрашивать и что у него нет 
никаких привилегий и преимуществ перед другими, потому что 
эпоха защищённых от ошибок и  грехов, то есть пророков и  по-
сланников Всевышнего, завершилась, и  последний Посланник 
Всевышнего покинул этот мир. Посланник Аллаха r обладал ре-
лигиозной властью, источником которого была его безгрешность, 
дарованная ему как пророку и посланнику, получающему указа-
ния (Откровение) с небес. Однако с кончиной Посланника Алла-
ха r исчезла эта безгрешность, поскольку она была особенностью 
его и остальных посланников, и после его кончины источником 
власти стала присяга, приносимая общиной правителю.

Абу Бакр ас-Сыддик   понимал, что община способна не 
только помогать правителю, направлять его и давать ему сове-
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ты, но и  оценивать его действия и  исправлять при необходи-
мости. Община обязана помогать правителю, который правит 
в соответствии с тем, что ниспослал Аллах, и поддерживать его. 
К этой помощи и поддержке относится отказ от унижения пра-
вителя и  пренебрежительного отношения к  нему. Правитель 
является покровителем и попечителем общины и руководит ею 
ради возвышения Слова Аллаха, поэтому его необходимо ува-
жать и почитать из уважения к Шариату, согласно которому он 
правит и  который он защищает. Посланник Аллаха r сказал: 
«К  возвеличиванию Аллаха относится почтительное отно-
шение к  мусульманину, дожившему до седин, знающему Ко-
ран и не допускающему ни излишеств, ни нерадивости в сво-
ём отношении к  нему, а  также почтительное отношение 
к справедливому правителю».

Община обязана искренне относиться к  правителю. По-
сланник Аллаха  r сказал, повторив свои слова трижды: «Ре-
лигия  — это проявление искренности». Люди спросили: «[По 
отношению] к  кому?» Он ответил: «К  Аллаху, Его Книге, Его 
Посланнику, а также к предводителям мусульман и простым 
мусульманам» [Муслим].

Сподвижники понимали, что община будет следовать пря-
мым путём до тех пор, пока её предводители будут следовать 
прямым путём. Поэтому община обязана давать правителям со-
веты, направлять их и исправлять их ошибки. Этот принцип пе-
реняли современные государства, которые создают специальные 
комитеты и  советы, которые обеспечивают правителя планами 
и информацией и советуют ему, какое решение лучше принять.

4. Утверждение принципа справедливости и равенства. Абу 
Бакр ас-Сыддик   сказал: «Слабый из вас будет для меня силь-
ным до тех пор, пока я не добьюсь соблюдения его права, а силь-
ный из вас будет слабым для меня до тех пор, пока я не заставлю 
его соблюдать права других».

Одна из целей исламской системы правления  — обеспече-
ние соблюдения правил, способствующих созданию мусуль-
манского общества. Главные из этих правил, или принципов: 
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совет и  справедливость, равенство и  свободы. В  своём обра-
щении к  общине Абу Бакр ас-Сыддик   утвердил эти прин-
ципы. Принцип совета проявился при избрании Абу Бакра   
и  во время присяги ему, а  также во время его речи, которую 
он произнёс в  мечети Посланника Аллаха r перед общиной. 
Что же касается принципа справедливости, то он проявился 
в  его речи. Вне всякого сомнения, справедливость в  понима-
нии Абу Бакра ас-Сыддика    — это справедливость ислама, 
который является главной опорой мусульманского общества 
и мусульманского правления. Он понимал, что не может быть 
ислама в обществе, в котором господствует притеснение и ко-
торое не знает справедливости.

Соблюдение справедливости в  отношениях между людь-
ми, общинами и  государствами  — не из тех действий, которые 
оставлены на усмотрение правителя и которые он может совер-
шить, а может оставить. Согласно исламу, установление справед-
ливости — святейший долг и одна из важнейших обязанностей. 
Мусульмане согласны в  том, что установление справедливости 
обязательно. Аль-Фахр ар-Рази (да помилует его Аллах) сказал: 
«Мусульмане согласны в  том, что правитель обязан править по 
справедливости».

Это постановление подтверждено текстами Корана и  Сун-
ны. Одна из целей исламского государства  — создание мусуль-
манского общества, в  котором господствуют такие ценности, 
как справедливость, равенство, неприятие несправедливости 
и борьба с ней во всех её формах. Таким образом, исламское го-
сударство обязано помогать каждому человеку добиваться со-
блюдения его прав и  восстановления справедливости с  мини-
мальными затратами и усилиями и в кратчайшие сроки.

Ислам обязал правителей соблюдать справедливость и  спра-
ведливо относиться ко всем людям, независимо от того, на ка-
ком языке они говорят, независимо от их национальности, 
места рождения и  социального положения. Правитель-мусуль-
манин должен справедливо относиться ко всем участникам 
тяжбы, и на его решение не должно влиять, кто они ему — дру-
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зья или враги, богаты они или бедны, рабочие или работодатели. 
В любом случае он обязан вынести справедливое решение.

Всевышний Аллах сказал:

О вы, которые уверовали! Будь-
те стойкими ради Аллаха, сви-
детельствуя беспристраст-
но, и пусть ненависть людей не 
подтолкнёт вас к несправедли-
вости. Будьте справедливыми, 
ибо это ближе к богобоязненно-
сти. Бойтесь Аллаха, ведь Аллах 
ведает о том, что вы совершаете.
Сура 5 «Трапеза», аят 8

Абу Бакр ас-Сыддик   был в  этом смысле образцовым пра-
вителем. Своей неустанной заботой о  соблюдении справедли-
вости он покорил сердца людей. Он был убеждён: справедли-
вость — практический призыв к исламу. Она раскрывает сердца 
людей для веры. Он наделял по справедливости, требовал от ве-
рующих, чтобы они помогали ему быть справедливым правите-
лем, и  предлагал взыскать с  него каждому, кто считал, что Абу 
Бакр   поступал с ним несправедливо.

‘Абдаллах ибн ‘Амр ибн аль-‘Ас (да будет доволен Аллах им 
и его отцом) передаёт, что однажды Абу Бакр   объявил о рас-
пределении верблюдов, собранных в качестве закята. Когда вер-
блюды были собраны в  одном месте, он сказал: «Пусть никто 
не входит к  нам без разрешения». Одна женщина сказала му-
жу: «Возьми эту верёвку  — может, Аллах дарует тебе верблю-
да». Этот человек отправился к Абу Бакру и увидел, что Абу Бакр 
и ‘Умар уже возле верблюдов. Он тоже пошёл вместе с ними.

Абу Бакр обернулся и  увидел стоящего перед ним человека 
с верёвкой в руках. Он спросил его: «Что ты здесь делаешь?» — 
после чего взял из его рук верёвку и ударил его ей. Позже, когда 
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Абу Бакр закончил с распределением верблюдов, он позвал этого 
человека, отдал ему его верёвку и сказал: «Ударь меня тоже, что-
бы всё было справедливо».

‘Умар сказал: «Нет, он не станет бить тебя, и  не делай это 
обычаем».

Тогда Абу Бакр сказал: «А кто защитит меня от гнева Аллаха 
в Судный день?»

‘Умар сказал: «Сделай так, чтобы он остался довольным».
Тогда Абу Бакр велел дать этому человеку верблюдицу, седло 

к ней, кусок бархата и пять динаров золотом. И человек этот вер-
нулся домой довольным.

Что же касается принципа равенства, то его Абу Бакр ас-
Сыддик   утвердил в своей речи, с которой он обратился к об-
щине после своего избрания. Это один из общих принципов, 
утверждённых исламом. Это принципы, способствующие созда-
нию мусульманского общества. Утвердив эти принципы, ислам 
намного опередил современные законодательства.

Всевышний Аллах сказал,  
подтверждая принцип равенства людей:

О люди! Воистину, Мы созда-
ли вас из мужчины и женщины 
и сделали вас народами и племе-
нами, чтобы вы узнавали друг 
друга, и самый почитаемый пе-
ред Аллахом среди вас — наибо-
лее богобоязненный. Воистину, 
Аллах — Знающий, Ведающий.
Сура 49 «Комнаты», аят 13

Ислам утверждает, что все люди изначально равны  — прави-
тель и  подчинённый, мужчина и  женщина, араб и  неараб, бе-
локожий и  чернокожий. Ислам стёр различия между людьми 
и запретил дискриминацию по расовому, национальному, язы-
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ковому, социальному и  половому признаку. С  точки зрения 
Шариата, правитель и любой член его общины равны. Абу Бакр 
ас-Сыддик   сказал, подтверждая это: «Поистине, я поставлен 
над вами, однако я не лучший из вас, и если я стану поступать 
хорошо, помогите мне, а если отклонюсь от правильного пути, 
возвратите меня на него. Сильный из вас будет слабым для ме-
ня до тех пор, пока я не заставлю его соблюдать права других, 
а слабый из вас будет для меня сильным до тех пор, пока я не 
добьюсь соблюдения его права».

Распределяя средства, поступающие в  казну, Абу Бакр   
наделял каждого по справедливости, не делая различий меж-
ду людьми. Ибн Са‘д  и  другие передают, что у  Абу Бакра   
была казна в  Сунхе. Это место все знали, и  его никто не ох-
ранял. Абу Бакру   сказали: «Не поручишь ли ты кому-ни-
будь охранять казну?» Абу Бакр   сказал: «За неё нечего бо-
яться». Его спросили: «Почему?» Абу Бакр   ответил: «На ней 
замок!» Он раздавал всё, что там было, не оставляя ничего. 
После своего переезда в  Медину он перенёс казну туда и  по-
местил её в своём доме. И вот однажды к нему пришли сред-
ства из рудника Джухайны, и  их было много. При нём так-
же открыли рудник бану Сулейм, и ему принесли закят с него. 
Всё это он складывал в  казну, а  потом делил поровну между 
людьми, между свободными и  рабами, мужчинами и  женщи-
нами, молодыми и старыми.

‘Аиша   передаёт, что в  первый год он давал свободному 
десять и рабу десять, женщине десять, её рабыне десять, а во 
второй год он давал уже по двадцать. Тогда пришла группа 
мусульман. Они сказали: «О преемник Посланника Аллаха r! 
Ты делишь средства между людьми поровну, а ведь среди них 
есть люди, обладающие особыми достоинствами и  заслуга-
ми. Было бы хорошо, если бы ты выделил таких людей». Абу 
Бакр   сказал: «Что касается их достоинств и  заслуг, о  кото-
рых вы упомянули, то откуда мне знать о  них? Аллах возна-
градит их за это. А это хлеб насущный. Пример в этом лучше 
былых подвигов». В то время Абу Бакр   всем давал поровну. 
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‘Умар ибн аль-Хаттаб   поговорил об этом с  Абу Бакром  . 
Он сказал ему: «Неужели ты приравниваешь тех, кто совер-
шил два переселения и  молился, обратившись сначала в  сто-
рону Иерусалима, а потом в сторону Каабы, к тем, кто принял 
ислам в год покорения Мекки?» Абу Бакр   сказал: «Они тру-
дились ради Аллаха, и  Аллах вознаградит их за это, а  это их 
удел в земной жизни».

‘Умар   изменил порядок выдачи содержания и давал больше 
тем, кто имел особые заслуги перед исламом и  сражался на пу-
ти Аллаха. Однако в конце своего правления он сказал: «Если бы 
я мог повернуть время вспять, я поступил бы так, как поступал 
Абу Бакр, и уравнял бы людей».

Абу Бакр   покупал верблюдов, лошадей и оружие и раздавал 
их тем, кто желал сражаться на пути Аллаха. А в другой год он 
купил тёплые одежды у бедуинов и раздал их зимой вдовам жи-
телей Медины. Как-то Абу Бакру   привезли двести тысяч, и он 
израсходовал их во благо людям.

Абу Бакр ас-Сыддик   следовал божественной программе 
в утверждении справедливости и равенства между людьми. Он 
соблюдал права слабых. Он зорко следил за тем, чтобы их ни-
кто не обижал и не притеснял. Он внимательно выслушивал их 
просьбы и жалобы и уделял время каждому. Так понимал ислам 
этот мудрый глава исламского государства. Он низверг притес-
нение, уничтожил его и  возвысил справедливость, с  помощью 
неё обезопасив своё государство и  сохранив для него его роль 
в оберегании религии и общины.

С первого мгновения своего правления Абу Бакр ас-Сыддик   
претворял в  жизнь эти высокие идеалы и  принципы. Он пони-
мал, что справедливость — величие и для правителя и для под-
чинённого. Поэтому, исполняя свои обязанности, Абу Бакр   
повторял Слова Всевышнего:

Воистину, Аллах повелевает 
блюсти справедливость, делать 
добро и одаривать родствен-
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ников. Он запрещает мерзо-
сти, предосудительные деяния 
и бесчинства. Он увещевает 
вас — быть может, вы помянете 
назидание.
Сура 16 «Пчёлы», аят 90

Абу Бакр ас-Сыддик   стремился сделать так, чтобы мусульмане 
полюбили свою религию и обрели покой в её лоне и чтобы они 
свободно призывали к  ней. А  спокойствие у  мусульман может 
быть лишь тогда, когда их правитель руководствуется справед-
ливостью, а не личными склонностями и пристрастиями.

А  чтобы правление осуществлялось таким образом, прави-
тель должен возвыситься над собственным «я», над своими же-
ланиями. В  его правлении справедливость должна соединиться 
с  милосердием. Абу Бакр   был именно таким правителем. Он 
забывал себя ради своей паствы. Он неустанно вершил благие 
дела, самозабвенно трудился и  усердствовал на пути Всевыш-
него Аллаха. Такое отношение к  жизни и  правлению заставило 
его сострадать слабому и  никогда не забывать о  нём, заботить-
ся о нуждах общества и возвышаться посредством справедливо-
сти над любой страстью и желанием. Во имя справедливости он 
забывал себя, своих детей и  свою семью. Он следил с  одинако-
вым вниманием и за важными делами государства, и за менее су-
щественными, управляя государством со всей осторожностью 
и бдительностью, которыми наделил его Аллах.

При Абу Бакре ас-Сыддике   справедливость возвысилась, 
и  каждый слабый чувствовал себя спокойно, зная, что его пра-
во непременно будет соблюдено, и  понимал, что, когда правит 
справедливость, он больше не является слабым. Напротив, его 
слабость делает его сильным, право которого не будет ущемлено. 
Когда сильный притесняет слабого, справедливость ставит его на 
место и взыскивает с него за обиду, нанесённую слабому, и при-
чинённый ему ущерб. И  ему не помогут избежать справедливо-
го наказания ни его богатство, ни его знатность или влияние, ни 
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его клан, ни его положение в обществе или занимаемая им долж-
ность. Это и есть гордое величие и утверждение на земле.

Замечательно сказал Ибн Таймийя (да помилует его Аллах): 
«Поистине, Аллах помогает справедливому государству, да-
же если это государство неверующих, и  не помогает неспра-
ведливому государству, даже если это государство мусульман. 
Справедливость изменяет людей в  лучшую сторону и  увели-
чивает богатство».

5. Правдивость  — основа отношений между правите-
лем и  паствой. Абу Бакр   сказал: «Правдивость  — доверие, 
а ложь — вероломство». Говоря о принципе, на котором он соби-
рается строить своё правление, Абу Бакр   объявил, что в осно-
ве отношений между правителем и паствой должна лежать прав-
дивость. Этот мудрый политический принцип играет важную 
роль в усилении общины, поскольку создаёт мост взаимного до-
верия между правителем и  паствой. Обоснованием этого прин-
ципа служит призыв ислама к правдивости.

Всевышний Аллах сказал:

О вы, которые уверовали! Бой-
тесь Аллаха и будьте с правди-
выми.
Сура 9 «Покаяние», аят 119

А  также предостережение от лжи  — слова Посланника Алла-
ха r: «В День Воскрешения Аллах не заговорит с тремя, не по-
смотрит на них и не похвалит их, и им уготовано мучитель-
ное наказание. Это блудливый старец, лживый правитель 
и горделивый бедняк».

В  словах Абу Бакра ас-Сыддика   был заключён очень важ-
ный смысл, и слова эти, как если бы они были духом, пролетали 
между людьми, разжигая в них благородный пыл, рождая надеж-
ду. «А ложь — вероломство». Абу Бакр   говорил прямо, пред-
почитая называть вещи своими именами. Правитель-лжец — это 
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вероломный уполномоченный, который ест хлеб общины, а  по-
том обманывает её. Кто несчастнее правителя, который лжёт 
и  называет ложь другими именами? Абу Бакр   назвал такого 
человека вероломным и объявил о том, что он является первым 
врагом общины. Можно ли представить худшую вражду, чем ве-
роломство?.. Не сходя со своего места, справедливый правитель 
Абу Бакр ас-Сыддик   принижал одних и возвышал других. Вос-
питание героев, благородных мужей было и  остаётся важней-
шим из искусств, которыми должен владеть правитель, пото-
му что они — благой запас для общины, её надежда и опора, её 
защита и её будущее. Несомненно, каждый, кто задумается над 
словами Абу Бакра  , непременно поймёт, что этот великий че-
ловек владел этим искусством как никто другой. Он следовал пу-
тём Посланника Аллаха r.

Сегодня народам мира очень нужна эта божественная про-
грамма, регулирующая взаимоотношения правителя и паствы, 
которая не допускает фальсифицирования результатов выбо-
ров, предъявления необоснованных обвинений, использова-
ния СМИ для распространения подобных обвинений против 
тех, кто критикует правителя или пытается противоречить 
ему. Община должна иметь возможность следить за правди-
востью и  благонадёжностью правителя с  помощью структур, 
способствующих исправлению правителей и контролю над ни-
ми и не позволяющих правителю лишать общину свобод и по-
сягать на её имущество.

6. Борьба с развратом. Абу Бакр ас-Сыддик   сказал: «Когда 
среди людей распространяется разврат, Аллах насылает на них 
беды». Абу Бакр   напомнил мусульманской общине, что По-
сланник Аллаха r однажды сказал: «Когда в какой-нибудь общи-
не появляется прелюбодеяние и порок и доходит до того, что 
его уже не скрывают, в этой общине непременно распространя-
ется чума и появляются болезни, которых не знали их предки». 
Разврат — страшный недуг общества, от которого нет лекарств. 
Разврат ведёт к  распущенности и  нравственному разложению 
общества, и в конце концов для членов этого общества не оста-
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ётся ничего святого. Развращённое общество лишено ревности 
и  спокойно взирает на любую низость и  даже одобряет её. Это 
общество, охваченное слабостью, покрытое позором, поражён-
ное тяжкими недугами, и  положение людей в  современном ми-
ре — лучшее тому свидетельство.

Абу Бакр ас-Сыддик   стремился сохранить ценности и нрав-
ственность мусульманской общины. Он старался сохранить её 
первоначальную чистоту и  отдалить её от любых форм распу-
щенности и  разврата, тайных и  явных. Абу Бакр   хотел, что-
бы мусульманская община была сильной, страсти не отвлекали 
её от великих деяний и Шайтан не вводил её в заблуждение. Он 
хотел, чтобы община созидала и приносила благо людям.

Связь между нравственностью и созданием государства и ци-
вилизации очевидна. Когда портится нравственность, замолкает 
голос совести, вырождаются народы, повсеместно распростра-
няется нечестие и  разрушение. Кто изучает историю и  интере-
суется исчезнувшими цивилизациями, знает, какие великие ци-
вилизации были построены на фундаменте из нравственности, 
духовных ценностей и религии Всевышнего Господа.

В  качестве примера можно привести цивилизацию, суще-
ствовавшую при Соломоне (Сулеймане) и  Давиде (Давуде), 
а  также цивилизацию, существовавшую при Зу-ль-карнайне. 
Когда община придерживалась духовных ценностей и  нрав-
ственных установок, она оставалась сильной и сохраняла своё 
могущество до тех пор, пока в  её среде не начинали распро-
страняться разврат и  нечестие. Тогда она сдавалась Шайтану, 
отвечая на милости Всевышнего чёрной неблагодарностью, 
теряла силу, приходила в упадок и в конце концов перестава-
ла существовать.

Абу Бакр ас-Сыддик   понимал сунны (обычаи) Всевышне-
го, установленные Им для обществ и государств. В соответствии 
с этими суннами на протяжении тысячелетий появлялись, суще-
ствовали и  исчезали государства и  общины. Абу Бакр   пони-
мал, что разрушению и исчезновению государств способствуют 
роскошь, изнеженность, разврат и грехи, особенно великие. 
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Всевышний Аллах сказал:

Когда Мы хотели погубить ка-
кое-либо селение, то повелевали 
его изнеженным роскошью жи-
телям покориться Аллаху. Когда 
же они предавались нечестию, 
то относительно него сбывалось 
Слово, и Мы уничтожали его 
полностью.
Сура 17 «Ночной перенос», аят 16

Другими словами, «Мы велели им совершать то, что предписа-
но Шариатом, и воздерживаться от ослушания и грехов, но они 
ослушались и  уклонились от истинного пути, чем и  заслужили 
кары и уничтожение». Это было воздаяние им за их грехи и не-
честие. Что же касается роскоши, то не каждое богатство или 
власть можно назвать роскошью, оказывающей на человека от-
рицательное воздействие. Роскошь  — это, скорее, душевное со-
стояние, которое заставляет человека отвергать следование пря-
мым путём, однако оно возникает далеко не у всех богатых или 
обладающих властью людей.

Политика Абу Бакра ас-Сыддика   в борьбе с развратом и без-
нравственностью достойна изучения и  подражания. Разумный, 
богобоязненный и справедливый правитель воспитывает свою об-
щину, прививая ей высокую нравственность, потому что это по-
зволит ему стать предводителем поистине человечного народа. Ес-
ли же правитель глуп, он не обращает внимания на распущенность, 
которая стремительно распространяется в его обществе. Более то-
го, он узаконивает её, борется с духовными ценностями и моралью 
и толкает свой народ в омут разврата и грехов, чтобы люди уподо-
бились животным, которые живут инстинктами, и стали похожи-
ми на разбредшееся стадо человекоподобных существ, жаждущих 
наслаждения и всевозможных удовольствий и украшений мирской 
жизни. Тогда они лишатся мужества и доблести и станут никем.
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Всевышний Аллах сказал:

Аллах привёл в качестве прит-
чи селение, которое пребывало 
в безопасности и покое59. Они 
обретали свой удел в изоби-
лии отовсюду, но не благодари-
ли Аллаха за эти блага, и тогда 
Аллах облёк их в одеяние голода 
и страха за то, что они творили.
Сура 16 «Пчёлы», аят 112

Таково краткое толкование речи Абу Бакра ас-Сыддика  , про-
изнесённой им после своего избрания. В  этой речи он разъяс-
нил государственную политику, которую он собирался вести. Он 
также определил задачу правителя и природу взаимоотношений 
правителя с  паствой. Абу Бакр   перечислил и  другие важные 
правила создания государства и  воспитания народов. Так нача-
лась история исламского халифата и было дано чёткое определе-
ние правлению. Люди обнаружили желание избрать правителя 
(халиф) именно в такой форме и своим поведением подтвердили, 
что считают существование правителя необходимым. Это луч-
шее доказательство того, что мусульмане признавали: система, 
созданная Посланником Аллаха r, должна продолжить своё су-
ществование. Посланник Аллаха r скончался, однако он оставил 
верующим религию и  Писание, которыми они могли руковод-
ствоваться. Люди выразили своё довольство в день избрания Абу 
Бакра ас-Сыддика  . А  это означает, что существовавшая при 
Посланнике Аллаха r система их устраивала и они признали её.

Имам Малик сказал: «Никто не может быть правителем, кроме 
как при этих условиях». Имам Малик имел в  виду условия, пере-
численные Абу Бакром ас-Сыддиком   в его речи в день избрания.

59 Мекку.
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§ 2. Управление внутренними делами государства

Для осуществления политики, которую Абу 
Бакр ас-Сыддик   наметил для своего госу-
дарства, он воспользовался помощью спод-
вижников Посланника Аллаха r. Абу ‘Убайду 
аль-Джарраха[13], прозванного «доверенным 
лицом мусульманской общины», он назначил, 
если выражаться современным языком, мини-
стром финансов и  поручил ему распоряжать-
ся казной. ‘Умара ибн аль-Хаттаба он назначил 
«министром справедливости». Абу Бакр   
также самостоятельно занимался судопроиз-
водством. Зайда ибн Сабита он назначил ми-
нистром почты и  связи. Тот записывал для 
Абу Бакра   всё, что требовало записи. Ино-
гда для Абу Бакра   писал кто-то из присут-
ствующих сподвижников, например ‘Али ибн 
Абу Талиб   или ‘Усман ибн ‘Аффан  . Му-
сульмане называли Абу Бакра ас-Сыддика   
преемником (халиф) Посланника Аллаха r.

Сподвижники считали, что необходимо ос-
вободить Абу Бакра   от любой другой рабо-
ты, чтобы он исполнял обязанности правите-
ля мусульманской общины должным образом. 
Абу Бакр ас-Сыддик   занимался торговлей. 
Каждый день он выходил на рынок со своим 
товаром. Абу Бакр шёл в сторону рынка с тю-
ком тканей на плече, когда его повстречали 
‘Умар и  Абу ‘Убайда ибн аль-Джаррах, спро-
сившие его: «Куда направляешься, о преемник 
Посланника Аллаха r?» Абу Бакр   ответил: 
«На рынок». Они воскликнули: «Неужели ты 
выходишь торговать, когда тебя избрали пра-
вителем мусульман?» — а он ответил: «Чем же 

[13] ‘Амир ибн ‘Аб-
даллах аль-Джаррах 
аль-Кураши аль-
Фихри, Абу ‘Убай-
да, прозванный амин 
аль-умма, то есть ‘до-
веренное лицо му-
сульманской общи-
ны’. Принял ислам 
одним из первых, со-
вершил два пересе-
ления. Участвовал 
в битве при Бадре 
и последующих бит-
вах. Посланник Ал-
лаха r отправил его 
помогать ‘Амру ибн 
аль-‘Асу в Зат-ас-
Салясиль. Командо-
вал частью войска 
во время завоева-
ния Шама. Умер во 
время чумы в Шаме 
в 18 г. х.
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мне тогда кормить свою семью?» — на что те сказали: «Пойдём 
с нами, и мы назначим тебе содержание», после чего решили вы-
плачивать ему стоимость половины овцы каждый день.

В «Ар-Рийад ан-надыра» говорится, что Абу Бакру   назначи-
ли содержание в двести пятьдесят динаров в год, а также давали 
ему на каждый день часть бараньей туши. Ему и  его семье это-
го не хватало, а ещё раньше все дирхемы и динары, которые бы-
ли в его доме, он положил в казну. Когда положение его стало со-
всем тяжёлым, он вышел к Баки‘, отправившись торговать. И вот 
‘Умар   пришёл к его дому и увидел сидящих женщин. Он спро-
сил: «Что с вами?» Они ответили: «Мы пришли к преемнику По-
сланника Аллаха r, чтобы он рассудил нас». Тогда ‘Умар отпра-
вился на поиски Абу Бакра   и нашёл его торгующим на рынке. 
Он взял его за руку и сказал: «Пойдём!» Но Абу Бакр   сказал: 
«Не нужно мне ваше правление, ведь вы назначили мне содер-
жание, на которое никак не прожить мне и  моей семье!» ‘Умар 
сказал: «Но мы хотим видеть тебя правителем». Абу Бакр   ска-
зал: «Тогда давайте мне триста динаров в год и одну полную ов-
цу ежедневно». ‘Умар сказал: «Нет, этого мы сделать не можем». 
В  это время к  ним подошёл ‘Али   и  сказал ‘Умару: «Дай ему 
это». ‘Умар спросил: «Ты думаешь, стоит?» Он сказал: «Да». ‘Умар 
сказал: «Хорошо. Уже сделали».

После этого Абу Бакр ас-Сыддик   поднялся на минбар и, 
когда люди собрались, сказал: «О люди! Сначала мне было назна-
чено содержание в  двести пятьдесят динаров и  ежедневно мне 
полагалась овца, с  живота, ног и  головы которой срезана часть 
мяса. ‘Умар и ‘Али повысили мне содержание до трёхсот динаров 
и полной овцы. Одобряете ли вы это?» Мухаджиры сказали: «Да, 
мы согласны с этим».

Сподвижники понимали всю серьёзность ответственности, 
возложенной на правителя мусульманской общины. Поэтому 
они назначили ему содержание, которое должно было избавить 
от необходимости добывать хлеб насущный посредством торгов-
ли, которая непременно отвлекала бы его от исполнения обязан-
ностей правителя. Став правителем, Абу Бакр   должен был по-
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святить всё своё время заботе о  мусульманской общине, и  если 
бы он занимался чем-то другим, это негативно отражалось бы на 
положении мусульман. Таким образом, они провели разделитель-
ную черту между имуществом правителя и имуществом общины.

На Западе до недавнего времени подобное было крайней ред-
костью. На протяжении долгих веков правитель имел неогра-
ниченные возможности присваивать имущество своей общины. 
Вспомним знаменитые слова Людовика Четырнадцатого: «Госу-
дарство  — это я!» Людовик бессовестно расхищал имущество 
своего голодающего народа, и никто не видел в этом ничего за-
зорного. Ведь он — основа, а народ — ответвление…

Как далеко современному человечеству до сподвижников (да 
будет доволен Аллах ими всеми)! Шли века, и  на смену благо-
родным сподвижникам пришли люди, которые распоряжались 
поступающими в  казну средствами по своему усмотрению, как 
если бы это было их личное имущество. У  них появилось мно-
жество скрытых расходов. Они отправляли казённые средства 
в иностранные банки, и те государства, куда они отправляли эти 
средства, стали жить за счёт этих поступлений. Правители ос-
лабленных и  порабощённых народов присваивают это имуще-
ство, несмотря на то, что, как показывает практика, это богат-
ство их не спасает. Шах Ирана обладал огромными богатствами, 
и вместе с тем не смог найти себе пристанище, потому что ни од-
на земля не желала принимать его. А наказание в вечной жизни 
будет гораздо более суровым.

Правителям следует брать пример с этого благородного спод-
вижника, который встал во главе исламского государства после 
кончины Посланника Аллаха r.

Абу Бакр   сказал: «Мой народ знал, что, занимаясь своим 
ремеслом, я  мог содержать свою семью. А  теперь я  занят дела-
ми мусульман, и  семейство Абу Бакра будет питаться из этих 
средств, потому что теперь это — моё ремесло».

Должность правителя — это не способ обогащения. Что же каса-
ется содержания, которое назначают правителю, то он получает его 
лишь потому, что он отдаёт всё своё время и силы заботе об общине.
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Абу Бакр   усердно выстраивал исламское государство, забо-
тясь о его внутренней структуре. Он оградил это строение, воз-
ведённое Посланником Аллаха r, от любых негативных воздей-
ствий. Он заботился о своей пастве, и до нас дошло множество 
рассказов о  проявлениях этой заботы. Судопроизводству Абу 
Бакр   уделял особое внимание. Он также контролировал на-
местников. В  каждом своём шаге он следовал примеру Послан-
ника Аллаха r. А  сейчас поговорим немного о  мудрой и  взве-
шенной политике Абу Бакра ас-Сыддика  .

1. Абу Бакр ас-Сыддик   в обществе. Абу Бакр   жил среди 
мусульман как преемник Посланника Аллаха r и не упускал ни 
одного случая научить людей чему-нибудь полезному, побудить 
к  одобряемому или удержать от порицаемого. Он излучал веру, 
добро и благонравие.

i. Доение коз, слепая старушка и посещение Умм Айман. Абу 
Бакр   доил коз для людей, и, когда он стал халифом, одна де-
вочка сказала: «Теперь он не будет доить для нас коз!» Услышав 
это, он сказал: «Нет, я непременно буду доить их для вас, и я на-
деюсь, что возложенное на меня не помешает мне делать это», 
и  он продолжил доить коз для них. Когда они приходили к  не-
му со своими козами, он спрашивал: «Подальше держать сосуд 
или поближе?» И если девочка говорила: «Подальше», он держал 
сосуд подальше от вымени, чтобы получалось много пены. А ес-
ли она говорила: «Поближе», он, наоборот, держал сосуд у само-
го вымени, чтобы не было пены. Он провёл в Сунхе шесть меся-
цев, а потом переселился в Медину.

Из этой истории можно понять, какой нрав был у Абу Бакра 
ас-Сыддика  . Абу Бакр   был пожилым человеком, притом до-
статочно знатным и  влиятельным, и  к  тому же правителем му-
сульман, однако это не мешало ему быть скромным и  кротким. 
Он старался, чтобы новая должность, отнимающая у него почти 
всё время, никак не повлияла на его отношения с людьми.

Поведение Абу Бакра   также свидетельствует о  том, что 
сподвижники ценили добрые дела и старались совершать их, да-
же если для этого требовалось приложить немало усилий.
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Своей решительностью, искренностью и  стойкостью Абу 
Бакр ас-Сыддик   сумел покорить весь Аравийский полуостров. 
Благодаря ему вся Аравия оказалась под сенью религии Всевыш-
него. А потом он послал отряды верующих сражаться с двумя ве-
личайшими государствами на земле и  покорил их. Абу Бакр   
доил коз для людей и говорил: «Я надеюсь, что возложенное на 
меня не помешает мне делать это». А то, за что он взялся, было 
делом отнюдь не лёгким. Он был преемником Посланника Ал-
лаха r, предводителем арабов и  полководцем, который коман-
довал войсками, вырвавшими с корнем и персидское, и римское 
могущество, и  отстраивал на их месте дворец справедливости, 
знания и цивилизации. И при этом он надеялся, что всё это не 
изменит его и не помешает ему доить коз для жителей квартала.

Скромность Абу Бакра ас-Сыддика   проявлялась не толь-
ко таким образом, как в этой истории. Нам известно множество 
подобных случаев. Когда повод его верблюдицы падал, он спе-
шивался, чтобы поднять его, и люди говорили: «Если бы ты нам 
сказал, мы бы тебе подали его!» А Абу Бакр   говорил в ответ: 
«Посланник Аллаха r велел нам не просить людей ни о чём».

Абу Бакр ас-Сыддик   показал нам великолепный пример 
скромности, почерпнутой из Слов Всевышнего:

Мы схватили его и его воинов 
и бросили их в море. Посмотри 
же, каким был конец несправед-
ливых!
Сура 28 «Рассказ», аят 40

Абу Бакр   также руководствовался словами Посланника Ал-
лаха r: «Милостыня никак не уменьшает богатства60, и  Ал-
лах не добавит Своему рабу, прощающему других, ничего, кроме 

60  Это значит, что затраты человека, помогающего бедным, будут так или 
иначе компенсированы уже в этой жизни или же что за это он получит 
награду Аллаха в мире вечном.
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славы61. А любого из тех, кто проявляет смирение ради Аллаха, 
Всевышний Аллах непременно возвысит».

Это качество побудило Абу Бакра ас-Сыддика   служить 
мусульманам, особенно слабым и  нуждающимся. Абу Салих 
аль-Гифари передаёт, что ‘Умар ибн аль-Хаттаб навещал по ве-
черам одну слепую старушку, жившую на окраине Медины. Он 
приносил ей воду и помогал ей. А иногда он приходил и обна-
руживал, что кто-то уже побывал здесь до него и сделал всё не-
обходимое. Однажды ‘Умар спрятался возле дома, чтобы уз-
нать, кто опережает его, и узнал, что это был Абу Бакр  . А он 
в те времена уже был халифом.

Анас ибн Малик   передаёт, что после кончины Пророка r 
Абу Бакр   сказал ‘Умару ибн аль-Хаттабу: «Пойдём навестим 
Умм Айман, как делал это Посланник Аллаха».

Когда они пришли к  ней, она, увидев их, разрыдалась. Они 
спросили: «Почему ты плачешь? Разве ты не знаешь, что то, что 
у Аллаха, лучше для Посланника Аллаха?»

Она ответила: «Я плачу не потому, что не знаю этого… Я пла-
чу потому, что Откровение, приходящее с небес, прекратилось».

Услышав это, они оба тоже заплакали [Тибризи. Т. 3. С. 5967].
ii. Женщина, давшая обет совершить хадж, ни с кем не раз-

говаривая. Абу Бакр ас-Сыддик   запрещал людям совершать 
дела времён невежества и делать то, что является нововведением 
в  религию. Он призывал людей совершать дела, к  которым по-
буждает ислам, и придерживаться Сунны.

Кайс ибн Абу Хазим передаёт, что однажды Абу Бакр   зашёл 
к  одной женщине из числа ахмаситов по имени Зайнаб и  обна-
ружил, что она ни с кем не разговаривает. Абу Бакр   спросил: 
«Что с  ней? Почему она не разговаривает?» Ему сказали: «Она 
вознамерилась совершить хадж, ни с кем не разговаривая». Абу 
Бакр   сказал ей: «Разговаривай, ибо это запрещено. Это отно-

61  Речь идёт либо о том, что благодаря этому человек приобретёт до-
брую славу и уважение среди людей, либо о том, что он будет возвы-
шен в мире вечном.
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сится к деяниям времён невежества». Она заговорила и спроси-
ла: «Кто ты?» Абу Бакр   ответил: «Я  человек из числа мухад-
жиров». Она спросила: «Из каких именно мухаджиров?» Абу 
Бакр   ответил: «Из курайшитов». Она спросила: «А из какого 
рода курайшитов?» Абу Бакр   сказал: «Какая ты любопытная… 
Абу Бакр я». Она сказала: «О  преемник Посланника Аллаха! 
Сколько будем мы придерживаться этого благого дела, которое 
даровал нам Аллах после времён невежества?» Абу Бакр   от-
ветил: «Вы будете придерживаться его столько, сколько будут 
придерживаться его ваши предводители». Она спросила: «Что за 
предводители?» Абу Бакр   ответил: «Разве у твоего народа нет 
предводителей и  знатных людей, которые велят остальным сде-
лать что-то и которым те подчиняются?» Она ответила: «Конеч-
но, были». Абу Бакр   сказал: «Вот о них я и говорю».

Аль-Хаттаби (да помилует его Аллах) сказал: «К обрядам по-
клонения, существовавшим во времена невежества, относи-
лось молчание. Случалось, что человек неотлучно пребывал 
в Заповедной мечети сутки, и всё это время ни с кем не разго-
варивал, и ислам запретил им это и велел им говорить благое. 
Эти слова Абу Бакра   используют в  качестве доказательства 
те, кто считает, что человеку, который дал клятву не разгова-
ривать, желательно заговорить, и  он не обязан искупать нару-
шенную клятву, потому что Абу Бакр   не приказывал этой 
женщине искупать её клятву. Здесь проводится аналогия. Обет 
не разговаривать недействителен, потому что Абу Бакр   ска-
зал, что это запрещено в принципе, что это относится к деяни-
ям времён невежества и что ислам отменил это. Очевидно, что 
Абу Бакр   не мог сказать подобное, если бы не знал об этом от 
Пророка r, то есть его слова столь же весомы, как если бы это 
были слова самого Посланника Аллаха r».

Ибн Хаджар (да помилует его Аллах) сказал: «Что касается ха-
дисов, в которых упоминается о молчании и его достоинствах, то 
речь идёт о молчании с иной целью. Молчание, к которому побуж-
дают хадисы, — это отказ от лживых и мерзких слов. Это же каса-
ется разрешённого молчания, если оно приводит к чему-то подоб-
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ному. А запретное молчание — это замалчивание истины теми, кто 
имеет возможность сказать её. Это же касается разрешённого мол-
чания, когда одинаково возможно и сказать что-то, и промолчать».

2. Внимание, которое уделял Абу Бакр ас-Сыддик   побуж-
дению к  одобряемому и  удерживанию от порицаемого. Абу 
Бакр ас-Сыддик   побуждал к одобряемому, удерживал от пори-
цаемого и разъяснял людям то, что казалось им непонятным.

Кайс ибн Абу Хазим передаёт: «Я  слышал, как Абу Бакр ас-
Сыддик   сказал о Словах Всевышнего “О вы, которые уверо-
вали! Позаботьтесь о  себе. Если вы последовали прямым пу-
тём, то вам не причинит вреда тот, кто впал в  заблуждение” 
(сура 5 “Трапеза”, аят 105): “Я слышал, как Посланник Аллаха r 
сказал: ‹Если люди видят порицаемое и не исправляют его, Ал-
лах подвергает наказанию их всех›”». А  в  другой версии Абу 
Бакр   сказал: «О люди! Вы читаете этот аят, однако понимаете 
его неправильно. Мы слышали, как Пророк r сказал: “Воистину, 
когда люди видят притеснителя и не хватают его за руки, на-
казание Аллаха угрожает им всем”».

Ан-Навави сказал о Словах Всевышнего «О вы, которые уве-
ровали! Позаботьтесь о себе…»: «Этот аят не противоречит обя-
занности побуждать к  одобряемому и  удерживать от порицае-
мого, потому что правильное толкование аята таково: если вы 
сделали то, что возложено на вас, то упущения, сделанные други-
ми, никак не повредят вам. Это подобно Словам Всевышнего “Ни 
одна душа не понесёт чужого бремени” (сура 6 “Скот”, аят 164). 
А если это так, то ведь в число обязанностей, возложенных на че-
ловека, входит и  побуждение к  одобряемому и  удерживание от 
порицаемого, и если человек выполнил эту свою обязанность, то 
он не заслуживает порицания, если тот, к кому он обратился, не 
послушал его, потому что возложенное на него он сделал».

Абу Бакр ас-Сыддик   исправлял поступки людей. Маймун 
ибн Махран передаёт, что один человек поприветствовал Абу 
Бакр  , сказав: «Мир тебе, о преемник Посланника Аллаха r!» 
Абу Бакр   сказал в  ответ: «Из всех присутствующих ты при-
ветствуешь меня одного?»
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Абу Бакр  порой не совершал желательные действия (сун-
на — سسنة) из боязни, что те, у кого мало знаний, решат, что это 
обязательное действие (фард — فرض). Хузайфа ибн Усайд  пере-
даёт: «Я застал Абу Бакра и ‘Умара и видел, как они оставляли 
многое из добровольно-дополнительного, чтобы люди не сле-
довали их примеру».

Абу Бакр ас-Сыддик   наказывал своему сыну ‘Абд-ар-
Рахману хорошо относиться к соседям. Однажды, когда тот пре-
пирался с  соседом, Абу Бакр   сказал ему: «Не препирайся со 
своим соседом, ибо люди уйдут, а он останется».

Абу Бакр   был почтительным сыном и  очень уважал свое-
го отца. Совершая ‘умру в раджабе 12 года хиджры, он приехал 
утром в Мекку и пришёл к дому отца. Его отец, Абу Кухафа, си-
дел возле дома в окружении молодёжи. Ему сказали: «Этот твой 
сын». Тогда он поднялся. Абу Бакр   поспешил ещё до того, как 
верблюдица опустилась на колени, слезть с  неё, чтобы попри-
ветствовать отца должным образом и  продемонстрировать по-
корность и уважение. В это время люди стали подходить и при-
ветствовать его. Абу Кухафа сказал: «О ‘Атик! Это знатные люди. 
Относись же к  ним хорошо». Абу Бакр   воскликнул: «О  отец, 
нет силы и  могущества ни у  кого, кроме Аллаха! Возложено на 
меня дело, которое не по силам мне и которое не сделать мне без 
помощи Аллаха».

Абу Бакр   уделял много внимания молитве и смирению во 
время её совершения, старался поклоняться Всевышнему как 
можно лучше, и во время молитвы он никогда не смотрел по сто-
ронам. Жители Мекки говорили: «Ибн Джурайдж научился мо-
литве от ‘Ата, ‘Ата — от Ибн аз-Зубайра, Ибн аз-Зубайр — от Абу 
Бакра, а Абу Бакр — от Посланника Аллаха r».

‘Абд-ар-Раззак говорил: «Я не видел никого, кто совершал бы 
молитву лучше, чем Ибн Джурайдж».

Анас   передаёт: «Однажды Абу Бакр   совершал с людьми 
утреннюю молитву и прочитал суру “Корова” в двух рак‘атах, и, 
когда он завершил молитву, ‘Умар сказал ему: “О преемник По-
сланника Аллаха r! Ещё до того, как ты завершил молитву, мы 
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увидели восходящее солнце”. Абу Бакр   ответил: “Главное, что 
его восход не застал нас предающимися праздности и  забыв-
шими о поминании Аллаха!”»

Абу Бакр ас-Сыддик   побуждал людей проявлять терпение 
в трудные минуты. Он говорил тем, у кого кто-то умер: «Нет го-
ря, когда есть утешение, и нет смысла горевать. Смерть легче то-
го, что предшествует ей, и  тяжелее того, что последует за ней. 
Вспомните кончину Посланника Аллаха r, и ваша беда покажет-
ся вам незначительной, и увеличит Аллах вашу награду».

Абу Бакр ас-Сыддик   предостерегал людей от нечестивых 
поступков и  нарушения границ, установленных Всевышним, 
а также от вероломства и коварства. Он увещевал людей, настав-
лял их и напоминал им об Аллахе.

В одном из своих наставлений Абу Бакр   сказал: «Есть пять 
видов мрака и пять светильников. Любовь к миру этому — мрак, 
а светильник для него — богобоязненность. Грех — мрак, а све-
тильник для него  — покаяние. Могила  — мрак, а  светильник 
для него — слова “Нет божества, кроме Аллаха, и Мухаммад — 
посланник Аллаха”. Мир вечный  — мрак, а  светильник для не-
го  — благие дела. Сырат  — мрак, а  светильник для него  — до-
стоверное знание».

Обращаясь к  верующим с  минбара по пятницам, Абу Бакр 
ас-Сыддик   побуждал их к  правдивости и  стыдливости, ве-
лел им готовиться к  встрече с  Всевышним, которая неминуема, 
и  предостерегал их от обольщения земной жизнью. Авсат ибн 
Исма‘иль (да помилует его Аллах) передаёт: «Я слышал, как Абу 
Бакр ас-Сыддик  , обращаясь к людям с проповедью через год 
после кончины Посланника Аллаха r, сказал: “В первый год По-
сланник Аллаха r, стоя на этом самом месте…” Сказав это, Абу 
Бакр   заплакал и не смог продолжать. Потом он сказал: “О лю-
ди! Просите у  Аллаха благополучия, ибо, поистине, никому не 
давал Он ничего лучшего, нежели благополучие, после досто-
верного знания. Будьте правдивыми, ибо правдивость всегда со-
провождает благочестие. И  остерегайтесь лжи, ибо она всегда 
сопровождает нечестие, и  ведёт в  Огонь и  то, и  другое. Не по-
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рывайте друг с  другом, не поворачивайтесь друг к  другу спи-
ной, откажитесь от взаимной ненависти, не завидуйте друг другу 
и будьте, о рабы Аллаха, братьями”».

Аз-Зубайр ибн аль-‘Аввам   передаёт, что Абу Бакр  , об-
ращаясь к людям с речью, сказал: «О мусульмане! Стыдитесь 
Всевышнего Аллаха! Клянусь Тем, в  Чьей Длани душа моя, 
когда я  отправляюсь по нужде в  место, где никого нет, я  за-
ворачиваюсь в  свою одежду из стыдливости перед моим Все-
вышним Господом».

‘Абдаллах ибн Хаким передаёт: «Однажды Абу Бакр   об-
ратился к  нам с  такой речью: “И  далее… Я  наказываю вам бо-
яться Аллаха и воздавать Ему хвалу должным образом, бояться 
Его и в то же время надеяться на Его милость и взывать к Нему 
с  мольбами, ибо Аллах похвалил Закарийю и  членов его семьи, 
сказав: ‹Воистину, они спешили творить добро, взывали к Нам 
с  надеждой и  страхом и  были смиренны перед Нами› (су-
ра 21 ‹Пророки›, аят 90)… Он согласился взять немного тленно-
го, дав взамен много непреходящего. Это дарованная вам Кни-
га Аллаха, чудеса которой неиссякаемы и свет которой никогда 
не погаснет. Верьте же Его Словам и сделайте Его Книгу своим 
советчиком, и  запасайтесь из неё светом для дня мрака. Поис-
тине, Он сотворил вас для поклонения и поручил благородным 
писцам наблюдать за вами, и они знают, что вы вершите… Знай-
те, о рабы Аллаха! Вы уходите и возвращаетесь в пределах отпу-
щенного вам срока, который вам неизвестен. И если вы сможете 
сделать так, чтобы смерть застала вас трудящимися ради Алла-
ха, то сделайте это. А вы не сможете этого сделать без помощи 
Всевышнего. Спешите же творить благое, пока не закончился от-
пущенный вам срок и вас не возвратили к наихудшим из ваших 
дел. Спешите же, спешите, ибо впереди — спасение, ибо позади 
у вас настойчивый и быстрый преследователь».

А в другой версии говорится: «Где ваши друзья и братья, ко-
торых вы знали? Они вернулись к  тому, что уготовали для се-
бя. Они сделали, что сделали, в  минувшие дни и  обрели либо 
счастье, либо несчастье… Где могучие владыки, которые строи-
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ли города и обносили их крепостными стенами? Они сами ока-
зались под скалами и  колодцами. Где красавцы с  прекрасны-
ми лицами, упивавшиеся своей юностью? Где цари и где те, кто 
одерживал грандиозные победы в войнах? Их перемололо вре-
мя, и  они очутились во мраке могил. Нет блага в  словах, ска-
занных не ради Аллаха, и  нет блага в  имуществе, которое не 
расходуется на пути Аллаха, и нет блага в том, чьё терпение по-
беждается его невежеством, и нет блага в том, кому порицания 
порицающих мешают исполнять веления Аллаха. Поистине, 
нет между Всевышним Аллахом и  каким-либо из Его творе-
ний связи наподобие родственной, за которую бы Он даровал 
благо и защищал от зла, — на это могут рассчитывать лишь те, 
кто покорен Ему и  исполняет Его веления. Поистине, нет бла-
га в  благе, за которым последует Огонь, и  нет зла в  зле, за ко-
торым последует Рай… И знайте, что, совершая благие дела ра-
ди Аллаха, вы покоряетесь Ему и вместе с тем сохраняете своё 
право. Завещаю вам, нуждающимся в Аллахе, бояться Его, воз-
давать Ему хвалу должным образом и  просить у  Него проще-
ния. Поистине, Он — Прощающий. Я говорю это и прошу у Ал-
лаха прощения для себя и для вас».

Так Абу Бакр ас-Сыддик   заботился о мусульманской общи-
не и  наставлял её, побуждая верующих к  благому и  одобряемо-
му и удерживая от порицаемого. Это, конечно же, лишь некото-
рые примеры.

3. Судопроизводство во времена Абу Бакра ас-Сыддика  . 
Эпоха Абу Бакра   считается началом эпохи праведных хали-
фов, значимость которой очевидна, учитывая её тесную связь 
с  эпохой Посланника Аллаха r и  близость к  ней. Эпоха пра-
ведных халифов стала продолжением эпохи Посланника Ал-
лаха r, а  судопроизводство в  эту эпоху осуществлялось в  со-
ответствии с  теми же принципами, что и  при Посланнике 
Аллаха r. Все нормы, установленные Посланником Аллаха r, 
соблюдались в точности.

Судопроизводство эпохи праведных халифов имело две важ-
ные особенности.
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Первая — точное следование аятам и хадисам в области судо-
производства, появившимся в эпоху Посланника Аллаха r, и не-
уклонное следование содержащимся в них предписаниям.

Вторая  — создание новых судебных институтов, способству-
ющих укреплению опор государства и  помогающих решать но-
вые вопросы, возникающие с течением времени.

Абу Бакр ас-Сыддик   самостоятельно выносил судебные ре-
шения, когда к нему обращались за этим. Он не отделял судопро-
изводство от управления государством. То есть он был правите-
лем и судьёй в одном лице. Так было и во времена Посланника 
Аллаха r, когда люди имели свободный доступ к  передатчику 
Божественного Откровения. Они жили по законам Всевышнего 
и взыскивали с самих себя за любое отклонение от прямого пути. 
Тяжбы и споры возникали крайне редко. В Медине Абу Бакр   
поручил ‘Умару заниматься судопроизводством, чтобы он помо-
гал ему решать некоторые вопросы, однако это вовсе не означает, 
что ‘Умар олицетворял отдельный, независимый судебный орган.

Абу Бакр   оставил на прежних местах большинство судей 
и наместников, назначенных Посланником Аллаха r, и они про-
должили исполнять свои обязанности.

Ниже перечислены источники судопроизводства в эпоху Абу 
Бакра ас-Сыддика  .

1. Священный Коран.
2. Сунна Посланника Аллаха r, включая судебные решения, 

вынесенные самим Посланником Аллаха r.
3. Согласное мнение мусульман: Абу Бакр   советовался со 

знающими сподвижниками, которые давали фетвы.
4. Иджтихад62 и мнение в случае отсутствия соответствующих 

аятов, хадисов и согласных мнений мусульман.

62  И д ж т и х а д  — буквально ‘проявление усердия’, ‘настойчивость’, са-
мостоятельное вынесение решений по вопросам мусульманского пра-
ва (фикха), осуществляемое учёным, достигшим высшей ступени зна-
ний в исламских науках. Муджтахид (учёный, обладающий правом 
делать иджтихад) должен обладать следующими качествами и навы-
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Когда к  Абу Бакру   обращались за судебным решени-
ем, он сначала искал соответствующее постановление в  Кни-
ге Всевышнего Аллаха, и  если находил, выносил решение в  со-
ответствии с  ним. В  противном случае он обращался к  Сунне 
Посланника Аллаха r и искал ответ там, и если находил, выно-
сил решение в  соответствии с  ним. Если и  в  Сунне он не нахо-
дил того, что искал, он начинал спрашивать людей: «Не знает ли 
кто-нибудь из вас случая, когда Посланник Аллаха r вынес ре-
шение по такому-то вопросу?» Если находились люди, которые 
говорили: «Да, он вынес по этому вопросу такое-то решение», 
Абу Бакр   выносил такое же решение, как и Посланник Алла-
ха r. В  таких случаях Абу Бакр   обычно говорил: «Хвала Ал-
лаху, Который даровал нам тех, кто запомнил слова нашего Про-
рока r!» Если же и таким путём не удавалось найти решение, он 
созывал к  себе самых достойных и  учёных мусульман и  сове-
товался с  ними относительно решения, которое ему предстоя-
ло вынести, и если они приходили к согласному мнению, он вы-
носил решение в соответствии с их мнением. Очевидно, что Абу 
Бакр ас-Сыддик   считал совет обязательным, и если члены со-
вета приходили к  единому мнению, он считал своей обязанно-
стью поступать согласно этому мнению и  был убеждён, что он 
не вправе противоречить их решению. До нас дошли сообщения 
о том, что Абу Бакр   всегда поступал именно так. И он велел 
поступать так ‘Амру ибн аль-‘Асу, когда посылал его с подкрепле-
нием к  Халиду ибн аль-Валиду. Абу Бакр   сказал ему: «Сове-
туйся с ними и не противоречь им».

Абу Бакр ас-Сыддик   проверял достоверность сообщений, 
которые ему приходилось слышать. Кубайса ибн Зуайб переда-

ками: знанием Корана и Сунны; знанием вопросов, по которым име-
ется согласное мнение учёных (иджма‘); глубоким знанием арабского 
языка; знанием основ фикха и методов извлечения решения из тек-
стов первоисточников; знанием отменённых аятов и хадисов (насих, 
мансух); он должен быть мусульманином, обладать здравым умом 
и рассудительностью.
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ёт, что однажды к нему пришла чья-то бабуш-
ка, чтобы спросить, имеет ли она право на на-
следство внуков. Абу Бакр   сказал: «Я  не 
нахожу в  Книге Аллаха никакого права для 
тебя, и мне неизвестно, чтобы Посланник Ал-
лаха r говорил что-нибудь об этом». Затем он 
спросил людей, и  аль-Мугира[14], поднявшись, 
сказал: «В  моём присутствии Посланник Ал-
лаха r дал бабушке шестую часть наследства». 
Абу Бакр   спросил: «Кто-нибудь может под-
твердить сказанное тобой?» Тогда Ибн Масля-
ма[15] сказал нечто подобное, и Абу Бакр   по-
ступил так, как они сказали.

Абу Бакр   считал, что судья не может 
выносить решения согласно своему лично-
му знанию  — обязательно должен быть сви-
детель, подтверждающий его знание. Абу 
Бакр   говорил: «Если я  считаю, что какого-
то человека следует подвергнуть наказанию, 
я не стану делать это до тех пор, пока не полу-
чу неопровержимые доказательства его вины 
или пока у меня не будет свидетеля».

Ниже приводятся некоторые судебные ре-
шения, вынесенные Абу Бакром ас-Сыд-
диком  .

i. Воздаяние равным (кисас). ‘Али ибн Мад-
жида ас-Сахми передаёт: «Я подрался с одним 
человеком, и получилось так, что я отсёк ему 
часть уха. А в это время как раз приехал Абу 
Бакр  , который совершал хадж, и  ему рас-
сказали о  нашем деле. Он сказал ‘Умару: “По-
смотри, достигла ли рана такого размера, при 
котором уже требуется воздаяние равным”. 
‘Умар посмотрел и  сказал: “Да. Нужно найти 
цирюльника”. Когда он упомянул о цирюльни-

[14] Аль-Мугира 
ибн Шу‘ба ас-Сакафи, 
Абу ‘Абдаллах. Один 
из наиболее мудрых 
и уважаемых предво-
дителей арабов. Спод-
вижник. Принял ис-
лам в 5 году хиджры. 
Был в Худайбийи, 
участвовал в сраже-
нии при Ямаме и за-
воевании Шама. Ли-
шился глаза в битве 
при Ярмуке. Участво-
вал в сражениях при 
Кадисийи, Нахаван-
де, Хамдане и дру-
гих. ‘Умар назначил 
его правителем Бас-
ры, а потом Куфы. Не 
участвовал в смуте. 
Му‘авия поручил ему 
правление Куфой, и он 
скончался там в 50 г. х.

[15] Мухаммад ибн 
Масляма аль-Ансари 
аль-Ауси аль-Хариси, 
Абу ‘Абд-ар-Рахман. 
Сподвижник, переда-
вал хадисы от Послан-
ника Аллаха r. По-
сланник Аллаха r дал 
ему меч, чтобы он сра-
жался с язычниками, 
и велел ему держать-
ся в стороне от гряду-
щих смут. Рано при-
нял ислам. Участвовал 
во всех битвах, кроме 
похода на Табук. Про-
рок r оставлял его 
вместо себя во вре-
мя некоторых похо-
дов. Отстранился от 
смуты. Был посланцем 
‘Умара  и рассматри-
вал жалобы народа на 
наместников и сбор-
щиков закята. Убит 
в собственном доме 
в 46 г. х.
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ке, Абу Бакр   сказал: “Я слышал, как Посланник Аллаха r ска-
зал: ‹Я  подарил своей тёте по матери слугу, и  я  надеюсь, что 
Аллах дарует ей через него благо. Однако я запретил ей делать 
его цирюльником, мясником или ремесленником›”».

ii. Сын и отец. Один человек пришёл к Абу Бакру  , когда тот 
уже стал халифом. Он сказал с горечью: «Мой отец хочет забрать 
всё моё имущество, потому что он в нём нуждается!» Абу Бакр 
послал за его отцом, а когда тот явился, сказал ему: «Ты можешь 
брать из денег сына лишь столько, сколько хватает тебе, чтобы 
обеспечить себя». Отец сказал: «О  преемник Посланника Алла-
ха! Разве не сказал Посланник Аллаха r: “Ты вместе с  имуще-
ством твоим принадлежишь отцу твоему”?» Абу Бакр ответил: 
«Удовольствуйся же тем, чем удовольствовался Аллах». Под этим 
он подразумевал содержание.

iii. Законная самозащита. Абу Мулейка передаёт от своего де-
да, что однажды один человек укусил другого за руку и тот выбил 
ему зуб, а Абу Бакр   отменил воздаяние равным за выбитый зуб.

iv. Бичевание. Сафийя бинт Абу ‘Убайд передаёт, что однажды 
к  Абу Бакру ас-Сыддику   привели мужчину, который совершил 
прелюбодеяние с  девушкой-девственницей. Сам он также был не-
женатым. Девушка забеременела, а он признался в содеянном. Абу 
Бакр   велел подвергнуть его установленному Шариатом наказанию 
(бичеванию), а  потом отправил его в  ссылку в  Фадак. А  в  другой 
версии сообщается, что Абу Бакр   не приказывал бичевать девуш-
ку и не ссылал её, поскольку всё произошло против её воли, а потом 
он женил этого человека на ней и разрешил ему войти к ней. А когда 
Абу Бакра   спросили о мужчине, который совершил прелюбодея-
ние с женщиной, а потом изъявил желание жениться на ней: «Нет 
для него лучшего покаяния, чем жениться на ней, ибо посредством 
этого они выйдут из прелюбодеяния и войдут в законный брак».

v. Мать имеет больше прав на ребёнка до тех пор, пока сно-
ва не выйдет замуж. ‘Умар ибн аль-Хаттаб   развёлся со сво-
ей женой — женщиной из числа ансаров, матерью его сына ‘Асы-
ма. Спустя некоторое время он встретил её в  долине Мухассир. 
Она несла сына на руках. А к этому времени мальчик уже был от-
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нят от груди и умел ходить. Он взял его и потянул к себе, собира-
ясь забрать его у неё. Она тянула ребёнка к себе, а  ‘Умар — к се-
бе. Мальчику стало больно, и он расплакался. Тогда ‘Умар сказал 
ей: «Я имею больше прав на сына, чем ты». После этого он пошёл 
к Абу Бакру  , чтобы отсудить у неё мальчика, но Абу Бакр   ска-
зал: «Её запах и её объятия лучше для него, чем ты, до тех пор, по-
ка он не вырастет и не выберет самостоятельно, с кем ему остать-
ся». А в другой версии Абу Бакр   сказал: «Она добрее, ласковее, 
милосерднее, внимательнее и  заботливее, чем ты, и  она имеет 
больше прав на своего сына до тех пор, пока не выйдет замуж».

Во времена Абу Бакра ас-Сыддика   судопроизводство имело 
следующие характерные черты.

1. Судопроизводство эпохи Абу Бакра   было продолжением 
судопроизводства эпохи Посланника Аллаха r, поскольку Абу 
Бакр   следовал правилам, которые установил Посланник Алла-
ха r, и брал с него пример. Религиозное воспитание в эту эпоху 
распространилось, связь веры с ‘акидой была прочной. Вера бы-
ла сильным сдерживающим фактором, заставляя людей отказы-
ваться от дурных намерений и воздерживаться от преступлений 
и несправедливости. Судебные процедуры были простыми и не 
занимали много времени. Тяжб и исков было очень мало.

2. В эпоху Абу Бакра   судебные нормы привлекли внимание 
факихов. Эти нормы стали источником норм Шариата, иджтиха-
дов в области судопроизводства и мнения факихов в разные эпохи.

3. Абу Бакр ас-Сыддик   и  некоторые его наместники зани-
мались судебными вопросами самостоятельно, то есть совмеща-
ли пост правителя с постом судьи.

4. Правление Абу Бакра ас-Сыддика  способствовало появ-
лению новых источников судопроизводства в эпоху правления 
праведных халифов. Источниками норм судопроизводства стали: 
Священный Коран, Сунна Посланника Аллаха r, согласное мне-
ние мусульман (иджма‘ — إجامع), аналогия (кийас — قياس), судебный 
прецедент, а также мнение-иджтихад, сопровождаемое советом.

5. Судебная этика строго соблюдалась: слабого защищали, 
притесняемому помогали, ко всем участникам тяжбы относи-
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лись одинаково беспристрастно, истина не замалчивалась, реше-
ния выносились в строгом соответствии с Шариатом независимо 
от того, кто представал перед судом  — правитель или простой 
человек. Приговоры обычно приводил в  исполнение сам судья, 
причём исполнялись они сразу после вынесения.

4. Наместничество. Абу Бакр ас-Сыддик   назначал в разные об-
ласти исламского государства наместников. Им поручалось управле-
ние областью, решение административных вопросов и сбор закята.

Абу Бакр   брал пример с Посланника Аллаха r, который был 
очень мудрым и  дальновидным человеком и  хорошо разбирал-
ся в людях, а потому выбирал в качестве наместников наиболее 
подходящих людей. Поэтому Абу Бакр   оставил всех наместни-
ков, назначенных Посланником Аллаха r, на их местах. Если он 
и смещал кого-то из них, то лишь для того, чтобы назначить их 
наместниками в другую область, в которой присутствие данного 
человека было важнее. Так было в случае с ‘Амром ибн аль-‘Асом.

Задачи и  полномочия наместников при Абу Бакре ас-Сыдди-
ке   фактически остались теми же, что и во времена Посланни-
ка Аллаха r.

i. Совершение молитвы с  людьми. Это было основной зада-
чей наместника, учитывая его религиозные, мирские, полити-
ческие и  социальные функции. Наместники руководили еже-
дневной пятикратной молитвой людей, а  также проводили 
пятничную молитву. Эту задачу всегда брали на себя наместники 
или командующие войсками.

ii. Открытие новых земель для ислама. Обычно всеми важ-
ными делами в  открытых для ислама странах занимались пред-
водители войск, хотя иногда выполнение некоторых задач они 
поручали своим помощникам  — например, раздел военной до-
бычи, заботу о  пленных. Все задачи, имеющие отношение к  их 
основному занятию, они брали на себя,  — например, перегово-
ры с врагами, заключение мирных договоров и так далее. Перед 
предводителями войск в Шаме и Ираке ставились те же задачи, 
что и  перед предводителями войск в  областях, где имело место 
вероотступничество,  — в  Йемене, Бахрейне, Омане и  Неджде, 
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и  они выполняли одинаковые функции, несмотря на различия 
в причинах проводимых там военных операций.

iii. Управление открытыми для ислама областями. Намест-
ники также назначали судей и сборщиков закята с одобрения ха-
лифа (Абу Бакра  ), или упомянутые работники назначались са-
мим халифом через наместников.

iv. Принятие присяги от имени халифа. Наместники в  Мек-
ке, Йемене, Таифе и других областях принимали присягу людей 
от имени Абу Бакра  .

v. Некоторые имущественные вопросы. Их поручали самим 
наместникам или их помощникам, назначенным халифом или 
наместником. Это сбор закята с состоятельных и распределение 
его между бедными, а  также сбор джизьи с  немусульман и  рас-
пределение её в  соответствии с Шариатом. Такая же задача ста-
вилась перед наместниками во времена Посланника Аллаха r.

vi. Обновление договоров и  соглашений, заключённых во 
времена Посланника Аллаха r. Например, наместник Наджрана 
обновил по просьбе христиан Наджрана договор, который По-
сланник Аллаха r заключил с жителями этой области.

vii. Одной из важнейших задач наместников было примене-
ние установленных Шариатом наказаний и забота об обществен-
ной безопасности. Причём они прибегали к иджтихаду в случаях, 
не оговорённых в  Коране и  Сунне, как поступил аль-Мухаджир 
ибн Абу Умайя с  двумя женщинами, которые пели песню, хуля-
щую Посланника Аллаха r, и  выражали радость по поводу его 
кончины. К этому вопросу мы ещё вернёмся в главе, посвящённой 
борьбе Абу Бакра ас-Сыддика   с вероотступниками.

viii. Наместники играли важную роль в  религиозном про-
свещении людей и  распространении ислама на территории 
вверенной им области. Многие наместники сидели в  мечетях 
и  обучали людей Корану и  нормам Шариата, следуя Сунне По-
сланника Аллаха r. По мнению Посланника Аллаха r и его пре-
емника Абу Бакра ас-Сыддика  , это была одна из важнейших 
задач наместников. Наместники Абу Бакра   были известны 
этим. Так, рассказывая об одном из наместников Абу Бакра   — 



 Присяга и управление внутренними делами государства 239

Зияде из Хадрамаута, один историк сказал: «…И  утром он по 
своему обыкновению отправился обучать людей Корану».

Наместники сыграли важную роль в  распространении исла-
ма на территории вверенных им областей. Благодаря исламско-
му просвещению, которое они организовывали, ислам укреплял-
ся как в областях, населённых новообращёнными мусульманами, 
мало знающими о  религии, так и  в  областях, жители которых 
были мусульманами, а потом отрекались от ислама.

Следует также добавить, что в  тихих и  благополучных горо-
дах, например в  Мекке, Медине и  Таифе, наместник или халиф 
назначал людей, которые обучали других Корану.

Наместник нёс прямую ответственность за управление вверенной 
ему областью. Если наместник вынужден был по тем или иным при-
чинам покинуть свою область на некоторое время, он назначал свое-
го заместителя, который исполнял его обязанности до его возвраще-
ния. Аль-Мухаджир ибн Абу Умайя, которого Посланник Аллаха r 
назначил наместником в земли племени кинда, остался на своём ме-
сте во времена Абу Бакра   и не смог сразу прибыть в свою область 
по причине болезни. Тогда он передал Зияду ибн Лябиду просьбу за-
менить его до его выздоровления и прибытия, и Абу Бакр   одобрил 
его поступок. Халид во время своего пребывания в Ираке оставлял 
в Хире человека, который исполнял его обязанности.

Абу Бакр ас-Сыддик   советовался со многими сподвижни-
ками, прежде чем назначить какого-нибудь наместника. Сре-
ди главных его советников были ‘Умар ибн аль-Хаттаб, ‘Али ибн 
Абу Талиб и некоторые другие сподвижники.

Абу Бакр   также беседовал с самим человеком, прежде чем на-
значить его, особенно если он хотел перевести его из одной области 
в другую. Так Абу Бакр   поступил, когда захотел перевести ‘Амра 
ибн аль-‘Аса из области, в которую его назначил Посланник Аллаха r, 
в Палестину. Абу Бакр   не издавал указ об этом до тех пор, пока не 
посоветовался с самим ‘Амром ибн аль-‘Асом и не заручился его со-
гласием. Так же было и в случае с аль-Мухаджиром ибн Абу Умай-
ей. Абу Бакр   предложил ему отправиться в Йемен или в Хадрамаут. 
Он выбрал Йемен, и Абу Бакр   назначил его наместником Йемена.
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Абу Бакр ас-Сыддик   знал, что Посланник Аллаха r имел 
обыкновение назначать наместника из числа жителей области, 
если замечал среди них по-настоящему праведных людей. Так 
было в Таифе и местах обитания некоторых других племён.

Назначая кого-нибудь наместником, Абу Бакр   писал ему на-
ставление. В этом послании Абу Бакр   нередко указывал буду-
щему наместнику путь к его области и места, которые он должен 
будет проехать, особенно если речь шла о земле, ещё не открытой 
для ислама, или же если путь к ней лежал через такие земли. Есть 
ясные свидетельства, что Абу Бакр   поступал так во время  войн 
с вероотступниками и при завоевании Шама и Ирака.

Иногда Абу Бакр   присоединял области друг к  другу, осо-
бенно после окончания войны с  вероотступниками. Например, 
Абу Бакр   присоединил земли Кинды к землям Хадрамаута, на-
местником которого был Зияд ибн Абу Лябид, и  Зияд стал на-
местником двух областей.

Отношения Абу Бакра ас-Сыддика   с наместниками отлича-
лись взаимным уважением. Наместники постоянно поддержива-
ли связь с халифом, обсуждая с ним все важные дела и события 
в области. Абу Бакр   писал им ответы на их вопросы и отдавал 
веления. Гонцы постоянно приносили Абу Бакру   вести из об-
ластей — и военные (о покорении Шама и Ирака, а также о борь-
бе с вероотступниками), и мирные.

Наместники связывались не только с  халифом, но и  друг 
с другом. Они встречались и писали друг другу письма, особен-
но наместники Йемена и  Хадрамаута, а  также наместники Ша-
ма, которые часто встречались для обсуждения дальнейшего хо-
да военных действий.

Абу Бакр ас-Сыддик   часто писал наместникам послания-
наставления, в которых побуждал их брать от этого мира лишь 
немногое и  трудиться для мира вечного. По велению Абу Ба-
кра   подобные послания часто рассылались всем наместникам 
и командующим войсками.

В эпоху Абу Бакра ас-Сыддика   исламское государство делилось 
на несколько областей, каждой из которых управляли наместники.
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В   М е к -
ке — ‘Аттаб ибн 
Асид[16], назна-
ченный на свою 
должность ещё 
По с л а н н и ком 
Аллаха r  сразу 
же после завое-
вания Мекки.

В   Та и ф е   — 
‘ Ус м а н  и б н 
Абу аль-‘Ас ас-
Сакафи[17]. 

В Сане — аль-
Мухаджир ибн 
Аб у  Ум а йя [18]. 
Он участвовал 
в её покорении, 
а потом был на-
значен е ё  на-
местником.

В  Хадрамау-
те  — Зияд ибн 
Лябид[19].

В землях Хау-
ляна (большое 
п л е м я ,  ж и в -
шее в  горах на 
востоке Йеме-
на) — Я‘ля ибн 
Умайя[20].

В  Забиде на-
местником был 
Абу Муса аль-
Аш‘ари[21]. 

[16] ‘Аттаб ибн Асид ибн Абу аль-‘Ис аль-Умави аль-
Кураши, Абу ‘Абд-ар-Рахман. Был правителем Мекки. Один 
из самых знатных и благородных арабов. Принял ислам 
в день взятия Мекки, и Пророк r поручил ему править ею. 
Абу Бакр  оставил его на этой должности. Он скончался 
в один день с Абу Бакром.

[17] ‘Усман ибн Абу аль-‘Ас ас-Сакафи. Сподвижник из 
числа жителей Таифа. Прибыл к Пророку r вместе с деле-
гацией племени сакиф и принял ислам. Пророк r назна-
чил его правителем Таифа. Эту должность он занимал и при 
Абу Бакре. ‘Умар назначил его правителем Омана и Бахрей-
на. ‘Усман отстранил его от этой должности. После этого он 
жил в Басре до самой смерти в 51 г. х. Участвовал в покоре-
нии Индии и Персии.

[18] Аль-Мухаджир ибн Абу Умайя ибн аль-Мугира аль-
Махзуми аль-Кураши. Сподвижник и военачальник. Уча-
ствовал в битве при Бадре на стороне язычников, затем 
принял ислам, и Пророк r послал его собирать закят с Кин-
ды. Абу Бакр отправил его сражаться с вероотступниками 
и назначил его правителем Саны. Отличился в войнах с ве-
роотступниками. Сочинял стихи о сражениях, в которых 
участвовал. Умер после 12 г. х.

[19] Зияд ибн Лябид ибн Са‘ляба аль-Баяды аль-Ансари. 
Присягал в ‘Акабе и участвовал в битве при Бадре. Про-
рок r послал его в Хадрамаут, а Абу Бакр поручил ему ко-
мандование войсками во время войн с вероотступниками.
[20] Я‘ля ибн Умайя ибн Абу ‘Убайда ибн Хаммам ат-Тамими. 
Автор первых книг по истории. Сподвижник. Был богатым 
и щедрым и обладал властью. Жил в Мекке. Принял ислам 
после взятия Мекки. Участвовал в битвах при Хунейне, Таи-
фе и Табуке вместе с Посланником Аллаха r. Во времена Абу 
Бакра, ‘Умара и ‘Усмана находился по их велению в Йемене. 
В Верблюжьей битве сражался на стороне ‘Аиши , а потом пе-
решёл на сторону ‘Али и погиб в битве при Сыффине в 37 г. х.

[21] ‘Абдаллах ибн Кайс ибн Салим, Абу Муса аль-Аш‘ари. 
Сподвижник, доблестный воин, предводитель и завоева-
тель. Один из третейских судей, с решением которых со-
гласились ‘Али и Му‘авия после битвы при Сыффине. 
Пророк r назначил его собирать закят с Забида и Адена. 
‘Умар   назначил его правителем Басры. ‘Усман и ‘Али оста-
вили его на этой должности. Отличился во время завоева-
ний. Умер в Куфе после третейского суда в 44 г. х.
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В  аль-Джун-
де — Му‘аз ибн 
Джабаль.

В   Н а д ж р а -
не (местность на 
севере Йемена, 
в которой жили 
племена, отно-
сящиеся к  бану 
аль-Харис, и ба-
ну Захль, отно-
сящиеся к  аль-
азду) — Джарир 
ибн ‘Абдаллах 
аль-Баджали[22].

В  Бахрейне 
(побережье Пер-
сидского залива, 
принадлежащее 
арабам)  — аль-
‘Аля ибн а ль-
Хадрами[23].

В Джараше — 
‘Абдаллах ибн 
Саур. В  Ираке 
и  Шаме управ-
ляли командую-
щие стоявшими 
там войсками.

В  Омане  — 
Ху з а й ф а  и б н 
Михсан[24].

В   Ямаме  — 
С а л и т  и б н 
Кайс[25].

[22] Джарир ибн ‘Абдаллах ибн Джабир аль-Баджали, Абу 
‘Амр, известный сподвижник, обладавший красивой наруж-
ностью. ‘Умар отправил его сражаться в Ирак. Он был одним 
из посланцев во время конфликта между ‘Али и Му‘авией, 
затем отстранился от начавшейся смуты. Умер в 51 г. х.

[23] Аль-‘Аля ибн ‘Абдаллах ибн аль-Хадрами. Сподвиж-
ник, участник завоеваний. Посланник Аллаха r сделал его 
своим наместником в Бахрейне и поручил ему сбор закята. 
Абу Бакр и ‘Умар оставили его на этой должности. Позже 
‘Умар направил его в Басру, однако он скончался по дороге 
туда в 21 г. х. Утверждают, что он стал первым мусульмани-
ном, который участвовал в морском военном походе.

[24] Хузайфа ибн Михсан аль-Гатафани (у ат-Табари) или 
аль-Каль‘ани (у Ибн аль-Асира). Абу Бакр  сделал его сво-
им наместником в Омане после того, как отстранил ‘Икри-
му, а ‘Умар послал его в Ямаму.

[25] Салит ибн Кайс ибн ‘Амр аль-Ансари ан-Наджжари. 
Участвовал во всех битвах, а сам погиб в день битвы у мо-
ста Абу-‘Убайд.
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5. Отношение ‘Али   и аз-Зубайра   к избранию Абу Бакра 
ас-Сыддика  . До нас дошло много сообщений о  том, что ‘Али 
присягнул Абу Бакру ас-Сыддику   позже других. То же самое 
сообщается и  о  присяге аз-Зубайра ибн аль-‘Аввама. Большин-
ство этих сообщений недостоверны. Достоверным является лишь 
сообщение Ибн аль-‘Аббаса: «‘Али, аз-Зубайр и те, кто был с ни-
ми, задержались в доме Фатымы, дочери Посланника Аллаха r».

А причина задержки заключалась в том, что группа мухаджи-
ров во главе с ‘Али ибн Абу Талибом занималась подготовкой те-
ла Посланника Аллаха r к погребению. Они омывали его, заво-
рачивали в саван и делали другие необходимые приготовления. 
Сподвижник Посланника Аллаха r Салим ибн ‘Убайд передаёт, 
что Абу Бакр   сказал членам семьи Пророка r: «У вас ваш то-
варищ» — и велел им омыть его тело.

‘Али и аз-Зубайр присягнули Абу Бакру ас-Сыддику   на сле-
дующий день после кончины Посланника Аллаха r, во вторник. 
Абу Са‘ид аль-Худри   передаёт: «Поднявшись на минбар, Абу 
Бакр   обвёл взглядом собравшихся и не увидел аз-Зубайра ибн 
аль-‘Аввама. Тогда он послал за ним, и  аз-Зубайр пришёл. Абу 
Бакр   спросил его: “О  сын тётки Посланника Аллаха r и  его 
апостол! Ты хочешь расколоть общину мусульман?” Аз-Зубайр 
сказал: “Не за что порицать тебя, о преемник Посланника Алла-
ха r!” Сказав это, аз-Зубайр поднялся и присягнул Абу Бакру  . 
Абу Бакр   снова обвёл взглядом собравшихся и не увидел ‘Али 
ибн Абу Талиба  . Тогда он послал за ним, и  ‘Али пришёл. Абу 
Бакр   спросил его: “О двоюродный брат и зять Посланника Ал-
лаха r! Ты хочешь расколоть общину мусульман?” Али сказал: 

“Не за что порицать тебя, о  преемник Посланника Аллаха  r!” 
Сказав это, ‘Али поднялся и присягнул Абу Бакру  ».

На значимость достоверного хадиса Абу Са‘ида аль-Худри 
указывает тот факт, что имам Муслим, составитель самого до-
стоверного сборника хадисов после «Сахиха» аль-Бухари, отпра-
вился к  своему шейху, выдающемуся учёному Мухаммаду ибн 
Исхаку ибн Хузайме, составителю «Сахиха» Ибн Хузаймы, спро-
сил его об этом хадисе, и  тот написал ему этот хадис. Ибн Ху-
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займа прочитал его ему. После этого Муслим сказал своему учи-
телю: «Этот хадис ценный, как жертвенное животное!» Ибн 
Хузайма сказал в  ответ: «Он ценнее и  жертвенного верблюда, 
и целого мешка динаров».

Ибн Касир сказал, комментируя этот хадис: «У него безупреч-
ный иснад, и в нём заключено много полезного, в частности под-
тверждение того, что ‘Али ибн Абу Талиб   присягнул Абу Бакру 
ас-Сыддику   либо в день кончины Посланника Аллаха r, либо 
на следующий день, и это правда. ‘Али ибн Абу Талиб всегда был 
заодно с Абу Бакром  , не расставался с ним и всегда совершал 
молитвы вместе с ним».

А в версии Хабиба ибн Абу Сабита говорится: «‘Али ибн Абу 
Талиб находился в  своём доме, и  к  нему пришёл какой-то чело-
век и сказал: “Абу Бакр   приготовился принимать присягу лю-
дей”. Тогда ‘Али отправился в  мечеть в  одной рубахе, без изара 
и плаща, потому что спешил и не хотел опаздывать на присягу. 
Он присягнул Абу Бакру  , а потом сел и послал за своим пла-
щом. Когда ему принесли плащ, он надел его поверх рубахи».

‘Амр ибн Хурайс спросил Са‘ида ибн Зайда: «Застал ли ты кон-
чину Посланника Аллаха  ?» Тот ответил: «Да». Он спросил: 
«Когда люди присягнули Абу Бакру  ?» Са‘ид ответил: «В  день 
кончины Посланника Аллаха r. Мусульмане не пожелали про-
вести и  дня без общины [с  правителем]». Он спросил: «Кто-
нибудь выступил против Абу Бакра  ?» Са‘ид ответил: «Нет. 
Никто, кроме вероотступника или того, кто находился на гра-
ни вероотступничества. Аллах спас ансаров и собрал их вокруг 
него. И они присягнули ему». ‘Амр спросил: «Отказался ли кто-
нибудь из мухаджиров присягать Абу Бакру  ?» Са‘ид ответил: 
«Нет, они стали присягать ему друг за другом!»

‘Али ибн Абу Талиб всегда был заодно с Абу Бакром  , не про-
тиворечил ему и  всегда совершал молитвы вместе с  ним. Абу 
Бакр   постоянно советовался с ним о делах мусульман.

Ибн Касир и многие другие учёные считают, что ‘Али   обно-
вил свою присягу через полгода, то есть после кончины Фатымы 
. Об этой второй присяге упоминается в достоверных сообщениях.
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Во время правления Абу Бакра ас-Сыддика   ‘Али ибн Абу 
Талиб был исключительно предан ему и  постоянно совето-
вал ему, как лучше поступить, чтобы принести благо исламу 
и мусульманам.

Одним из лучших свидетельств преданности ‘Али Абу Бакру 
, исламу и мусульманам и его желания, чтобы Абу Бакр   про-

должал править и  чтобы мусульмане всегда были вокруг него, 
является его поступок, совершённый, когда Абу Бакр   решил 
сам направиться в Зу-ль-Кассу63 и лично руководить сражением 
с вероотступниками.

Ибн ‘Умар (да будет доволен Аллах им и его отцом) передаёт: 
«Когда Абу Бакр   решил направиться в  Зу-ль-Кассу и  уже сел 
на свою верблюдицу, ‘Али ибн Абу Талиб взял её повод и  спро-
сил: “Куда ты направляешься, о преемник Посланника Аллаха r? 
Я скажу тебе то, что сказал Посланник Аллаха r в день битвы при 
Ухуде. Убери меч свой и не печаль нас своей кончиной. Вернись 
в Медину, ибо, поистине, если тебя не станет, ислам уже никто не 
приведёт в порядок”. И Абу Бакр   послушал его и вернулся».

Если бы ‘Али (чего, конечно же, не было и быть не могло) не 
желал видеть Абу Бакра   правителем мусульман и  преемни-
ком Посланника Аллаха r, то он бы, разумеется, понял, что этот 
поход, в котором собрался участвовать Абу Бакр  , для него — 
прекрасная возможность избавиться от нежеланного халифа. 
Всё, что ему нужно было сделать,  — не препятствовать Абу Ба-
кру  , который собрался подвергнуть себя смертельной опасно-
сти на полях сражений. Абу Бакр   вполне мог погибнуть, и ‘Али 
вздохнул бы с  облегчением. Если же ‘Али (чего, конечно же, не 
было и  быть не могло) питал к  Абу Бакру   такую неприязнь, 
что даже желал ему смерти, то он мог бы подослать к нему кого-
нибудь и убить, как поступают современные политики со своими 
соперниками и врагами. Однако он не сделал ничего подобного.

63  З у - л ь - К а с с а  — область на северо-западе от Медины со стороны 
Неджда.
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6. «Поистине, мы, пророки, не оставляем наследства. Всё, 
что мы оставляем,  — милостыня». ‘Аиша   передаёт, что Фа-
тыма и  аль-‘Аббас пришли к  Абу Бакру  , желая получить на-
следство Посланника Аллаха r. Они имели в  виду землю Фа-
дака и  его долю в  Хайбаре. Однако Абу Бакр   ответил им: 
«Поистине, я  слышал, как Посланник Аллаха  r сказал: “По-
истине, мы не оставляем наследства. Всё, что мы оставля-
ем,  — милостыня. Поистине, семейство Мухаммада должно 
питаться от этого имущества, то есть имущества, принад-
лежащего Аллаху”».

А  из другой версии следует, что Абу Бакр   также сказал: 
«И  я, клянусь Аллахом, не изменю ничего из того, что связано 
с милостыней, оставленной Пророком r, и я поступлю с ней так, 
как поступал сам Посланник Аллаха, ибо, поистине, я боюсь, что, 
прекратив делать что-то из того, что делал он, я отклонюсь от ис-
тинного пути!»

‘Аиша   также передаёт: «Когда Посланник Аллаха r скон-
чался, его жёны хотели послать ‘Усмана ибн ‘Аффана   к Абу 
Бакру, чтобы попросить наследство Пророка  r». ‘Аиша   
сказала им: «Разве не говорил Посланник Аллаха r: “Поис-
тине, мы не оставляем наследства. Всё, что мы оставля-
ем — милостыня”?»

А  Абу Хурайра   передаёт, что Посланник Аллаха r ска-
зал: «Мои наследники не должны брать ни динара. Всё, что 
я оставил сверх содержания моих жён и моего работника, — 
милостыня».

Абу Бакр ас-Сыддик   отказался отдавать Фатыме   то, что 
она считала своим наследством, подчиняясь словам Посланника 
Аллаха r. Поэтому Абу Бакр   сказал: «Клянусь Аллахом, я не 
оставлю то, что делал Посланник Аллаха r, и  буду поступать, 
как поступал он!»

Фатыма   перестала претендовать на это имущество после 
того, как Абу Бакр   привёл ей этот веский довод. Её поведение 
свидетельствует о  том, что она приняла истину и  подчинилась 
словам Посланника Аллаха r.
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Ибн Кутайба сказал: «В том, что Фатыма требовала у Абу Ба-
кра   наследство Пророка r, нет ничего порицаемого, потому 
что она не знала о словах Посланника Аллаха r и думала, что ей 
полагается наследство Посланника Аллаха r подобно тому, как 
любой дочери полагается наследство отца. А  когда Абу Бакр   
передал ей слова Посланника Аллаха r, она успокоилась и отка-
залась от своих требований».

Кади ‘Ияд сказал: «Фатыма не стала спорить с Абу Бакром   
после того, как он привёл ей слова Посланника Аллаха r. А это 
подтверждает согласное мнение мусульман о  том, что, услы-
шав хадис и поняв его смысл, Фатыма   изменила своё мнение, 
и  после этого ни она, ни её потомки не претендовали на иму-
щество, оставленное Посланником Аллаха r. И когда к власти 
пришёл ‘Али  , он не стал изменять решение, вынесенное Абу 
Бакром   и ‘Умаром  ».

Хаммад ибн Исхак сказал: «В достоверных сообщениях гово-
рится, что жёны Посланника Аллаха r, аль-‘Аббас  , Фатыма   
и  ‘Али   потребовали от Абу Бакра   своё наследство, а когда 
Абу Бакр   и другие известные сподвижники сообщили им, что 
Посланник Аллаха r сказал: “Поистине, мы не оставляем на-
следства. Всё, что мы оставляем, — милостыня”, они согласи-
лись с этим и поняли, что это истина. Если бы Посланник Алла-
ха r не сказал этого, то Абу Бакру и ‘Умару досталось бы немало, 
поскольку их дочери ‘Аиша и Хафса были жёнами и наследница-
ми Посланника Аллаха r. Однако они подчинились велению Ал-
лаха и велению Посланника Аллаха r, лишили этого наследства 
своих дочерей и всех остальных претендовавших на него. А если 
бы оставленное Посланником Аллаха r имущество можно было 
получить в качестве наследства, для Абу Бакра и  ‘Умара это бы-
ла бы величайшая честь: ведь их дочери стали бы наследницами 
Посланника Аллаха r».

Что же касается сообщений о том, что Фатыма   обиделась на 
Абу Бакра   из-за того, что он не дал ей наследство, и  не раз-
говаривала с ним до самой смерти, то они не соответствуют ис-
тине по нескольким причинам. Во-первых, аль-Байхаки передаёт 
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от аш-Ша‘би, что Абу Бакр   пришёл навестить Фатыму, и ‘Али 
сказал ей: «Это Абу Бакр. Он просит разрешения зайти к тебе». 
Она спросила: «Ты хочешь, чтобы я  разрешила ему?» Он отве-
тил: «Да». Она разрешила ему, и Абу Бакр   вошёл. Он погово-
рил с ней, стараясь, чтобы она не обижалась на него и была до-
вольна им, и добился своего.

Да и как Фатыма   могла обидеться на Абу Бакра   и прекра-
тить общаться с ним, когда он сказал: «Клянусь Тем, в Чьей Дла-
ни душа моя, семья Посланника Аллаха r дороже для меня, чем 
моя семья!» Ведь он сделал то, что сделал, только исполняя веле-
ние Посланника Аллаха r.

Во-вторых, Фатыма потеряла самого близкого и  дорогого ей 
человека — её отца, Посланника Аллаха r. Она замкнулась в се-
бе, переживая своё горе, которое отвлекло её от всех остальных 
забот. К  тому же вскоре после кончины Посланника Аллаха r 
она тоже слегла. Из-за болезни она не выходила из дома и не уча-
ствовала в происходящем в городе. У неё не было ни сил, ни вре-
мени встречаться с Абу Бакром  , который стал халифом и был 
круглые сутки занят исполнением своих обязанностей перед об-
щиной, а также сражениями с вероотступниками.

И, наконец, перед смертью Посланник Аллаха  r сообщил 
Фатыме о  том, что она вскоре присоединится к  нему и  ей суж-
дено стать первым членом его семьи, который умрёт после его 
кончины. Очевидно, что человек в подобном состоянии не спо-
собен думать о  чём-то мирском. Однако никто не говорил, что 
они встречались и при этом не приветствовали друг друга. Про-
сто Фатыма не выходила из дома, поэтому и  было сказано, что 
они не общались.

Широко известно, что во время своего правления Абу Бакр 
ас-Сыддик  неуклонно соблюдал права членов семьи Проро-
ка r, в том числе и имущественные — на имущество Посланника 
Аллаха r, взятое у врага без боя (фай’ — يفء) в Медине, и на Фадак 
и пятую часть военной добычи Хайбара, однако он отказался от-
давать им это имущество в качестве наследства, исполняя тем са-
мым веление Посланника Аллаха r. Это исторический факт.
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Мухаммад ибн ‘Али ибн аль-Хусейн (Му-
хаммад аль-Бакир) и Зайд ибн ‘Али говорили, 
что Абу Бакр ас-Сыддик   никогда не посту-
пал с ними несправедливо, не обижал их и они 
никогда не испытывали от него притеснения.

Через шесть месяцев после кончины По-
сланника Аллаха  r скончалась Фатыма  . 
Она знала, что первой присоединится к нему, 
потому что он сообщил ей об этом и добавил: 
«Разве не довольна ты тем, что станешь го-
спожой женщин — обитателей Рая?»

Это случилось во вторник третьего рама-
дана 11 года хиджры. ‘Али ибн аль-Хусейн пе-
редаёт: «Фатыма умерла между закатной (ма-
гриб — مغرب) и вечерней (‘иша’ — عشاء) молитвой. 
Пришли Абу Бакр, ‘Умар, ‘Усман, аз-Зубайр 
и ‘Абд-ар-Рахман ибн ‘Ауф. Когда её тело поло-
жили, чтобы совершить погребальную молит-
ву, ‘Али сказал: “Выйди вперёд, о Абу Бакр!” 
Абу Бакр  спросил: “Мне совершить мо-
литву о ней в твоём присутствии, о Абу аль-
Хасан?” Он ответил: “Да. Выйди же вперёд! 
Клянусь Аллахом, именно ты совершишь по-
гребальную молитву о ней”. И Абу Бакр  со-
вершил погребальную молитву, и той же но-
чью её похоронили».

А  в  версии Муслима сообщается, что по-
гребальную молитву совершал сам ‘Али  . 
Эта версия более достоверна.

Одним из проявлений любви членов семьи 
Пророка r к  Абу Бакру ас-Сыддику   и  их 
привязанности к  нему было то, что они на-
зывали своих детей его именем[26]. Они всег-
да поддерживали связь с Абу Бакром  , и их 
отношения отличали взаимное уважение, лю-

[26] Ихсан Иляхи 
Зухайр пишет в сво-
ей книге «Аш-Ши‘а ва 
ахлю-ль-бейт»: «‘Али 
назвал одного из сво-
их сыновей Абу Ба-
кром. Разве это не ука-
зывает на искреннюю 
любовь и глубокое 
уважение ‘Али к Абу 
Бакру ас-Сыддику ? 
Стоит также упомя-
нуть о том, что этот 
сын родился у ‘Али 
уже после того, как 
Абу Бакр стал хали-
фом, — более того, он 
появился на свет уже 
после смерти Абу Ба-
кра. Это достоверно 
известно. Хотелось бы 
также обратить вни-
мание читателя на то, 
что ‘Али назвал сына 
этим именем в надеж-
де, что имя это ока-
жется благословен-
ным и его обладатель 
будет похож на Абу 
Бакра ас-Сыддика. 
К тому же это было 
одним из проявлений 
уважения, почтения 
и верности Абу Ба-
кру после его кончи-
ны. И, насколько нам 
известно, никто из ба-
ну Хашим до ‘Али не 
называл своего сы-
на этим именем. Так 
в честь кого же тогда 
‘Али назвал так одно-
го из своих сыновей? 
Более того, не толь-
ко сам ‘Али поступил 
так, проявив таким 
образом своё искрен-
нее и глубокое уваже-
ние к Абу Бакру, — по 
той же дороге пош-
ли и его сыновья. Аль-
Хасан, старший сын 
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бовь и  тепло. Абу Бакр и  ‘Али любили друг 
друга как братья и доверяли друг другу.

После кончины Абу Бакра   ‘Али   женил-
ся на его вдове Асме бинт ‘Умайс, которая ра-
нее была женой его брата Джа‘фара ибн Абу 
Талиба, и  воспитывал его сына Мухаммада, 
которого в дни своего правления он назначил 
наместником.

Это некоторые деяния Абу Бакра ас-
Сыддика   и примеры его неуклонного следо-
вания путём Посланника Аллаха r.

Да будет доволен Аллах им и  всеми благо-
родными и праведными сподвижниками!

‘Али и Фатымы и внук 
Посланника Алла-
ха r, второй непогре-
шимый имам у ши-
итов, также назвал 
одного из своих сы-
новей Абу Бакром. 
Аль-Асфахани гово-
рит: “Абу Бакр, сын 
аль-Хасана, сына ‘Али 
ибн Абу Талиба, так-
же был среди уби-
тых в Кербеле вме-
сте с аль-Хусейном. 
Его убил ‘Укба аль-
Ганави”. Аль-Хусейн, 
сын ‘Али, также на-
звал одного из своих 
сыновей именем Абу 
Бакра ас-Сыддика».



Часть третья

Войско Усамы 
и война с вероотступниками 



Глава первая

Войско Усамы

§ 1. Абу Бакр ас-Сыддик   провожает Усаму 

Восточная Римская империя, или Византия, была одной из двух 
великих держав, соседствовавших с  Аравийским полуостровом 
во времена Посланника Аллаха r. Она захватила северные об-
ласти полуострова. Правили на захваченных территориях цари, 
назначаемые империей.

Посланник Аллаха r направил проповедников ислама в  эти 
районы. Он послал благородного сподвижника Дихью ибн Ха-
лифу аль-Кальби к Ираклию (Гераклию)64, византийскому царю, 
чтобы призвать его к  исламу[27]. Однако тот заупрямился и  воз-
гордился[28].

План Посланника Аллаха r был ясен: поколебать авторитет 
византийцев и уменьшить их могущество в глазах арабов. А для 
этого войско мусульман должно было отправиться покорять на-
званные территории, чтобы открыть их для ислама и вывести их 
из-под власти захвативших их византийцев.

В  7  году хиджры Посланник Аллаха r отправил войско, ко-
торое сразилось с христианами из числа арабов и византийцев 

64   И р а к л и й  — царь Византии, правивший с 610 по 641 г. н.э., что со-
ответствует периоду с 12 года до хиджры до 20 г.  х. Таким образом, 
его правление совпало с началом пророческой деятельности Мухам-
мада r, затем продолжалось в течение правления Абу Бакра и завер-
шилось в эпоху ‘Умара.
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[27] Вот текст послания Мухаммада r к Ираклию: «C именем Аллаха Милостивого, 
Милосердного! От Мухаммада, раба Аллаха и Его посланника, Ираклию, владыке Ви-
зантии. Мир тому, кто следует правильным путем. А затем: поистине, я призываю тебя 
к исламу! Прими ислам, и ты спасёшься, а Аллах удвоит твою награду; если же ты отка-
жешься, тогда на тебя будет возложено бремя греха твоих подданных! “Скажи: ‹О об-
ладатели Писания! Давайте признаем слово, одинаковое для нас и для вас, что не 
должны мы поклоняться никому, кроме Аллаха, и не должны мы придавать Ему в со-
товарищи, и что никто из нас не будет считать другого Господом наряду с Аллахом›. 
А если они откажутся, то скажите: ‹Засвидетельствуйте, что мы − предавшиеся›”».
Аль-Бухари упоминает о том, что Ираклий долго расспрашивал Абу Суфьяна о Послан-
нике Аллаха r и, выслушав ответы, сделал для себя некоторые выводы: «Ираклий сказал: 
“Я спросил тебя о его происхождении, и ты ответил, что он принадлежит к знатному роду, 
но и все прежние посланники принадлежали к знатным родам своих народов. И я спросил 
тебя, не говорил ли кто-нибудь из вас подобного до него, ты же ответил, что нет, и я по-
думал, что если бы кто-нибудь уже заявлял об этом до него, то я решил бы, что этот чело-
век просто повторяет сказанное до него кем-то. Ещё я спросил тебя, был ли кто-нибудь из 
его предков правителем. Ты ответил, что нет, и я подумал, что если бы он являлся потом-
ком владык, то я решил бы, что этот человек стремится вернуть себе свои родовые владе-
ния. Ещё я спросил тебя, не приходилось ли вам обвинять его во лжи, прежде чем он стал 
говорить то, что говорит, а ты ответил, что нет, и мне стало ясно, что если он не клеветал 
на людей, то не станет возводить ложь и на Аллаха. Ещё я спросил тебя, знатные люди по-
следовали за ним или простые, и ты сказал, что простые, но именно они и становятся по-
следователями посланников. Ещё я спросил тебя, увеличивается их число или уменьшает-
ся, и ты сказал, что увеличивается, но именно таким и должно быть положение веры, пока 
оно не достигнет совершенства. Ещё я спросил тебя, отступается ли от его религии кто-
нибудь из принявших её из-за привязанности к своей прежней религии, и ты ответил, что 
нет, но так и бывает, когда истинная вера проникает в сердца. Ещё я спросил тебя, не свой-
ственно ли ему вероломство, и ты ответил, что нет, но и посланники никогда не посту-
пают вероломно. Ещё я спросил тебя о том, что он велит вам делать, и ты ответил, что он 
велит вам поклоняться Аллаху и не поклоняться никому больше наряду с Ним, запреща-
ет вам поклоняться идолам и велит вам молиться, говорить правду и быть добродетель-
ными, и если ты говоришь правду, это значит, что он обязательно овладеет тем, что ныне 
принадлежит мне. Я знал, что он должен появиться, но не предполагал, что он окажется 
одним из вас. Если бы я был уверен, что сумею добраться до него, то обязательно поста-
рался бы встретиться с ним, а если бы встретился, то непременно омыл бы ему ноги!”»

[28] Аль-Бухари передаёт: «Ираклий был прорицателем и астрологом и сказал: 
“Наблюдая за звездами этой ночью, я увидел, что владыка совершающих обрезание 
одержал победу. Кто из людей делает обрезание?” Ему ответили: “Никто, кроме иуде-
ев, но они не должны беспокоить тебя. Вели перебить всех иудеев в твоём царстве!” 
Между тем к Ираклию привели человека, которого послал к нему правитель-гасса-
нид, чтобы передать известия о Посланнике Аллаха r. Расспросив гонца, Ираклий 
велел: “Проверьте, обрезан ли он”. Они осмотрели гонца и доложили Ираклию, что 
тот обрезан. Тогда Ираклий стал расспрашивать его об арабах. Гонец сказал: “Они де-
лают обрезание”. Ираклий сказал: “Теперь выяснилось, что владычество будет при-
надлежать им!” Затем Ираклий написал письмо другу, который обладал такими же 
познаниями, после чего отправился в Хомс и не покидал города до тех пор, пока не 
получил от своего друга ответное послание, в котором тот писал, что разделяет мне-
ние Ираклия о том, что Мухаммад r действительно является пророком. После это-
го Ираклий призвал знать Византии явиться в его дворец в Хомсе, а когда они собра-
лись, велел запереть ворота. Затем он вышел к ним и сказал: “О византийцы! Если вы 
хотите преуспеть и встать на путь истинный и желаете, чтобы ваше царство устоя-
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при Муте. В  этой битве один за другим по-
гибли трое командующих: Зайд ибн Хари-
са  , Джа‘фар ибн Абу Талиб   и  ‘Абдаллах 
ибн Раваха  . После их гибели командование 
взял на себя «меч Аллаха» — Халид ибн аль-
Валид  , и  войско благополучно вернулось 
в Медину.

В 9 году хиджры Посланник Аллаха r сам 
выступил во главе большого войска и  отпра-
вился в  Шам, дойдя до Табука. Однако му-
сульманам не пришлось сражаться ни с  ви-
зантийцами, ни с  арабскими племенами. 
Правители городов предпочли заключить 
с ними мирный договор и согласились выпла-
чивать джизью, то есть стали зиммиями. Вой-
ско провело двадцать дней в Табуке, после че-
го вернулось в Медину.

В 11 году хиджры Посланник Аллаха r на-
чал собирать воинов, желающих участвовать 
в  походе на Бальку и  Палестину, против ви-
зантийцев. В состав войска вошли старейшие 
сподвижники Посланника Аллаха  r. Коман-
довать войском Посланник Аллаха r поручил 
молодому Усаме, сыну Зайда ибн Харисы[29].

Ибн Хаджар (да помилует его Аллах) ска-
зал: «Окончательно войско было сформиро-
вано и  подготовлено в  субботу за два дня до 
кончины Посланника Аллаха r. Начались же 
приготовления ещё до предсмертной болез-
ни Посланника Аллаха r. Он начал собирать 
воинов для похода против римлян в конце са-
фара. Посланник Аллаха r позвал к себе Уса-
му и сказал: “Иди к месту гибели твоего отца 
и истопчи их копытами лошадей! Я назначаю 
тебя командовать этим войском”».

ло, присягните этому 
пророку!” Услышав 
эти слова, они, по-
добно диким ослам, 
бросились к воро-
там, но обнаружили, 
что ворота запер-
ты. Поняв, что им не-
навистны его слова, 
и потеряв надежду 
на то, что они уверу-
ют, Ираклий велел: 
“Приведите их ко 
мне!” Когда те верну-
лись, он сказал: “По-
истине, я говорил это 
только для того, что-
бы проверить, на-
сколько вы преданны 
вашей религии, а те-
перь я убедился!”»

[29] Усама ибн 
 Зайд ибн Хари-
са аль-Кальби. Лю-
бимец Пророка r 
и сын его любимца, 
Абу Мухаммад (или 
Абу  Зайд). Его мате-
рью была Умм Айман, 
воспитательница По-
сланника Аллаха r. 
Он родился в исламе, 
и когда скончался По-
сланник r, ему бы-
ло двадцать лет. Пе-
ред своей кончиной 
Пророк r поручил 
Усаме командование 
большим войском, 
которое выступи-
ло в поход уже после 
кончины Пророка r 
по приказу Абу Ба-
кра . Во время сму-
ты не присоединился 
ни к одной из сторон. 
Умер в 54 г. х.
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Некоторые сподвижники стали возражать против назначения 
Усамы. Однако Посланник Аллаха r не принял их возражений. 
Он сказал: «Если сейчас вы осуждаете его назначение, то ранее 
вы уже осуждали назначение его отца, а  он, клянусь Аллахом, 
был словно создан для предводительства, и я любил его больше 
всех людей, а его сына я люблю больше всех людей после него!»

Посланник Аллаха r заболел спустя два дня после начала под-
готовки войска. Ему становилось всё хуже, и  войско не высту-
пило в поход, а осталось стоять лагерем в Джурфе65. После кон-
чины Посланника Аллаха r войско вернулось в  Медину. Когда 
Пророка r не стало, ситуация резко изменилась. Мать верую-
щих ‘Аиша   сказала: «Когда Посланник Аллаха r скончался, 
арабы стали вероотступниками и  лицемерами. Клянусь Алла-
хом, обрушилось на моего отца то, что, если бы обрушилось на 
неприступные горы, обратило бы их в пыль. Сподвижники Му-
хаммада r напоминали разбредшееся стадо овец в тёмную и до-
ждливую ночь на земле, полной хищников».

Когда Абу Бакр ас-Сыддик   стал халифом, на третий день 
после кончины Посланника Аллаха r он велел объявить: «Вой-
ско Усамы отправляется. Пусть все те, кто состоит в войске Уса-
мы, не ночуют в Медине, а отправляются в лагерь в Джурф».

После этого Абу Бакр   обратился к людям с речью. Он вос-
хвалил Аллаха и сказал: «О люди! Поистине, я ничем не отлича-
юсь от вас. И поистине, я не знаю, может быть, вы возлагаете на 
меня то, что способен был вынести Посланник Аллаха r. Поис-
тине, Аллах избрал Мухаммада r среди всех людей и уберёг его 
от ошибок. Я же — последователь, а не зачинатель, и если я сле-
дую прямым путём, то присягните мне, а если отклонюсь в сто-
рону, верните меня на правильный путь. Поистине, Посланник 
Аллаха r скончался, и ни один человек до сих пор не пожаловал-
ся, что он чем-то обидел его или притеснил. Мухаммад не бил 
никого плетью и не делал того, что менее значительно. А ко мне, 

65 Д ж у р ф  — область в трёх милях от Медины в сторону Дамаска.
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как и ко всем, иногда подбирается шайтан, и когда это случается, 
отстраняйтесь от меня. Знайте, о рабы Аллаха! Вы уходите и воз-
вращаетесь в пределах отпущенного вам срока, который вам не-
известен. И если вы сможете сделать так, чтобы смерть застала 
вас трудящимися ради Аллаха, то сделайте это. А вы не сможете 
этого сделать без помощи Всевышнего. Спешите же творить бла-
гое, пока не закончился отпущенный вам срок и вас не лишили 
возможности действовать. Поистине, некие люди забыли о своих 
жизненных сроках и отложили дела на потом. Поистине, я запре-
щаю вам уподобляться им. Спешите же, спешите, ибо впереди — 
спасение, а позади у вас настойчивый и быстрый преследователь. 
Остерегайтесь смерти, и пусть ваши отцы, сыновья и братья ста-
нут для вас назиданием. Не подчиняйтесь живым ни в чём, кро-
ме того, в чём подчиняетесь тем, кто уже умер».

Потом он снова восхвалил Аллаха и  сказал: «Поистине, Ал-
лах принимает лишь те дела, которые совершаются из стрем-
ления к  Лику Его, а  потому совершайте благие дела ради Него, 
и Он не оставит вас… О рабы Аллаха, пусть умершие станут для 
вас назиданием. Подумайте о тех, кто жил до вас. Где они были 
вчера, а  где они сегодня. Где могучие владыки, которые сража-
лись и одерживали грандиозные победы в войнах? Их перемоло-
ло время, и они обратились в прах… Где цари, которые вспаха-
ли землю и  преобразили её? Они стали далёкими, и  их забыли, 
будто их и  не было. Всевышний Аллах лишил их возможности 
наслаждаться мирскими благами, и Он спросит с них за всё, что 
они творили. Теперь мир принадлежит не им. А мы сменили их. 
И  если мы увидим в  них назидание, то спасёмся, а  если нет, то 
нас постигнет та же участь, что постигла их. Где красавцы с пре-
красными лицами, упивавшиеся своей юностью? Они стали 
прахом, и  им придётся горько пожалеть о  том, что они упусти-
ли и в чём были нерадивы. Где владыки, которые строили горо-
да, обносили их крепостными стенами и устроили в них чудеса? 
Они оставили всё это тем, кто пришёл после них. Вот их опустев-
шие жилища, а  сами они  — во мраке могил. “Сколько поколе-
ний до них Мы подвергли гибели! Разве ты ощущаешь при-
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сутствие кого-нибудь из них или слышишь их шёпот?” (сура 
19 “Марьям”, аят 98). Где ваши отцы и братья, которых вы знали? 
Они вернулись к тому, что уготовали для себя. Они сделали, что 
сделали, в минувшие дни, и обрели либо несчастье, либо счастье 
после смерти. Поистине, у Аллаха нет сотоварищей и нет между 
Всевышним Аллахом и каким-либо из Его творений связи напо-
добие родственной, за которую бы Он даровал благо и защищал 
от зла, — на это могут рассчитывать лишь те, кто покорен Ему 
и исполняет Его веления. И знайте, что вы — Его рабы, всем обя-
занные Ему. Разве не пришло время для любого из вас отгоро-
диться от Огня и не считать Огонь отдалённым от себя?»

Из этой речи-проповеди можно сделать много важных выводов.
1. В этих словах раскрывается сущность халифа Абу Бакра ас-

Сыддика  : он был преемником Посланника Аллаха r, а не пре-
емником Всевышнего Аллаха. Он — человек, который может оши-
баться, не сравнимый с Посланником Аллаха r, который обладал 
даром пророчества и  передавал людям послание Господа. Соот-
ветственно, в своей политике он — продолжатель, последователь, 
а не зачинатель. То есть он следовал путём Посланника Аллаха r 
в справедливом правлении, сопровождаемом благодеянием.

2. Община обязана контролировать правителя, дабы помочь 
ему в  его благодеянии и  праведности, направить его на истин-
ный путь и давать ему советы, чтобы он следовал путём истины, 
а не пытался проложить новый путь.

3. Посланник Аллаха r был абсолютно справедлив: он не при-
теснял никого, поэтому никто не был обижен на него и ни у ко-
го не было желания свести счёты с ним. Напоминая об этом, Абу 
Бакр ас-Сыддик   имел в  виду, что он намерен следовать тем 
же путём  — распространять справедливость и  избегать притес-
нения. А община должна помочь ему в этом. И если кто-то уви-
дит его разгневанным, пусть отдалится от него, дабы он никого 
не обидел и  не отошёл от следования путём Посланника Алла-
ха r. Дело в том, пояснил Абу Бакр  , что к нему, как и к любо-
му человеку, порой подбирается шайтан, потому что, как извест-
но, к  каждому человеку приставлен сопровождающий из числа 
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ангелов и  сопровождающий из числа джиннов, и  Шайтан течёт 
в жилах человека подобно току крови. Посланник Аллаха r ска-
зал: «К каждому человеку приставлен сопровождающий из числа 
ангелов и сопровождающий из числа джиннов». Люди спросили: 
«И к тебе тоже, о Посланник Аллаха?» Он ответил: «И ко мне то-
же, только Аллах помог мне справиться с ним, и он принял ис-
лам и теперь не побуждает меня ни к чему, кроме благого».

А в другом хадисе Посланник Аллаха r сказал ансарам, кото-
рые быстро прошли мимо него, когда он однажды вечером бесе-
довал со своей женой Сафией: «Не торопитесь! Поистине, это 
Сафия бинт Хуяйй!» А потом он сказал им: «Поистине, я побо-
ялся, что Шайтан может внушить вашим сердцам что-нибудь 
дурное, ибо, поистине, он течёт в человеке подобно току крови».

Говоря это, Абу Бакр ас-Сыддик   имел в виду, что он, в отли-
чие от Посланника Аллаха r, не безгрешен и может ошибаться.

4. Абу Бакр ас-Сыддик   стремился наставить мусульман на 
истинный путь, а  потому напоминал им о  смерти и  о  давно по-
кинувших этот мир царях. Он побуждал их к  совершению бла-
гих дел, чтобы они как следует подготовились к  встрече с  Го-
сподом, которая неизбежна, и вели образ жизни, предписанный 
Всевышним. Здесь важно отметить, что Абу Бакр   использовал 
своё красноречие и умение ясно и точно выражать мысли в сво-
ём обращении к мусульманской общине. Абу Бакр ас-Сыддик   
был одним из лучших ораторов Посланника Аллаха r. Устаз аль-
Аккад говорит о  нём: «Что же касается его слов, то это лучшее 
и  наиболее убедительное из того, что когда-либо было сказа-
но, с точки зрения морали и мудрости. В его словах можно найти 
много удивительнейших примеров красноречия, каждый из ко-
торых указывает на редкий талант того, из чьих уст они вышли. 
Он умел говорить кратко, но содержательно. Иногда один колос 
лучше целого снопа. Он очень точно подбирал слова. Достаточ-
но вспомнить фразу: “Стремись к смерти, и тебе будет дарована 
жизнь”, или: “Самая большая правдивость — надёжность, а самая 
большая ложь — вероломство. Терпение — половина веры, а до-
стоверное знание  — вся вера”. В  этих фразах мысль сформули-
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рована чётко и лаконично, а сама фраза отличается благозвучием 
и свидетельствует о красноречии произнёсшего их. Это не много-
словные и высокопарные речи, а ёмкие фразы, точно передающие 
мысль и указывающие на глубокое понимание значений слов».

§ 2. Абу Бакр ас-Сыддик   и сподвижники обсуждают  
вопрос об отправлении войска Усамы   

Некоторые сподвижники предложили Абу Бакру ас-Сыддику   
не отправлять войско. Сторонники этого мнения сказали: «Эти 
воины составляют значительную часть мусульман, а арабы, как 
ты сам видишь, ополчились против тебя, поэтому неразумно бу-
дет отсылать от себя такую большую группу мусульман».

Усама, стоявший лагерем в  Джурфе, послал к  Абу Бакру   
‘Умара ибн аль-Хаттаба  , прося для войска разрешения вер-
нуться в Медину. Он сказал: «Со мной — большинство достой-
нейших из мусульман, и я беспокоюсь за преемника Посланника 
Аллаха r и за заповедный город Посланника Аллаха r и боюсь, 
что язычники нападут».

Однако Абу Бакр   не согласился с  их мнением. Их доводы 
его не убедили. Он продемонстрировал решительное намерение 
довести до конца дело, начатое Посланником Аллаха r. Он хо-
тел отправить войско Усамы, какими бы ни были обстоятельства 
и  результаты. Усаме и  сопровождавшим его сподвижникам не-
преклонность халифа была не по душе, и  они предприняли не-
сколько попыток переубедить его. Увидев, как они упрашива-
ют его и стараются убедить в своей правоте, Абу Бакр   созвал 
мухаджиров и ансаров на совет, чтобы обсудить с ними этот во-
прос. Дебаты продолжались довольно долго. К числу ярых про-
тивников этого военного похода относился ‘Умар ибн аль-
Хаттаб, сказавший, что он опасается за халифа и за священную 
землю в случае ухода войска Усамы. Он считал, что в этом слу-
чае Медине и  её жителям будет угрожать очень серьёзная опас-
ность. Язычники (арабы-вероотступники) могли напасть на го-
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род и захватить его. У  ‘Умара было немало единомышленников. 
Абу Бакр ас-Сыддик   выслушал всех, затем распустил собра-
ние. Затем он созвал новое собрание в мечети и объявил, что он 
по-прежнему намерен отправить войско Усамы в военный поход 
против византийцев и потребовал их забыть об отмене того, что 
собирался осуществить сам Посланник Аллаха r. Абу Бакр   
сказал, что осуществит намерение Посланника Аллаха r, даже 
если результатом станет захват Медины вероотступниками. Он 
сказал сподвижникам: «Даже если после этого меня растерзают 
дикие звери, я всё равно отправлю Усаму, как велел Посланник 
Аллаха r, и если бы не осталось во всех селениях никого, кроме 
меня, я и тогда послал бы Усаму!»

Абу Бакр ас-Сыддик   был прав, посылая Усаму, хотя он и по-
шёл против мнения мусульман, потому что так решил ещё По-
сланник Аллаха r и этого никто не мог изменить. Со временем 
стало ясно, что Абу Бакр   поступил правильно и поход, пред-
принятый Усамой, действительно был необходим.

Ансары потребовали, чтобы командующим назначили не Уса-
му, а кого-то постарше. Они послали ‘Умара ибн аль-Хаттаба  , 
чтобы он поговорил об этом с Абу Бакром  . ‘Умар сказал: «По-
истине, ансары требуют командующего старше, чем Усама». Абу 
Бакр  , который до этого сидел, вскочил на ноги, взял ‘Умара за 
бороду и  воскликнул: «Да лишится тебя мать твоя, о  Ибн аль-
Хаттаб! Посланник Аллаха r его назначил, а ты велишь мне сме-
стить его?!» ‘Умар вышел к людям, и они спросили: «Ну как?» Он 
ответил: «Идите, да лишатся вас ваши матери! Из-за вас мне до-
сталось от преемника Посланника Аллаха r!»

Потом он вышел, чтобы проводить войско. Усама   ехал вер-
хом, а  Абу Бакр   шёл рядом. Усама сказал ему: «О  преемник 
Посланника Аллаха! Либо ты поедешь верхом, либо я слезу с ло-
шади!» Абу Бакр сказал в  ответ: «Клянусь Аллахом, ты не сле-
зешь с  лошади и  я  не поеду верхом… Что случится, если я  не-
много запылю ступни свои на пути Аллаха?»

Затем Абу Бакр   сказал Усаме: «Если сочтёшь возмож-
ным, оставь ‘Умара помогать мне». Усама согласился. Затем 
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Абу Бакр   повернулся к  войску и  сказал: «О  люди! Я  нака-
зываю вам десять вещей. Запомните же их. Не предавайте, не 
будьте вероломны, не присваивайте ничего из военной добы-
чи. И  не уродуйте трупы, не убивайте детей и  стариков, не ру-
бите пальмы, и не сжигайте их, и не срубайте дерево с плодами, 
и не режьте ни овцу, ни корову, ни верблюда, кроме как для еды. 
А если попадутся вам люди, сидящие в своих кельях, то оставь-
те их делать то, ради чего они пребывают там.  если вам подадут 
еду, поминайте имя Аллаха над ней. О Усама, сделай с землями 
куда‘а то, что велел тебе сделать с ними Пророк Аллаха, а потом 
иди в Абиль, не отступай от веления Посланника Аллаха r и ис-
полни всё, что он наказал тебе!»

Усама вместе со своим войском отправился в путь. Он добрал-
ся до места, в которое послал его Пророк r, и отправил войска 
в  земли куда‘а66. Усама напал на Убну и  вернулся в  Медину по-
бедителем после сорокадневного отсутствия. С собой он привёл 
пленных и привёз военную добычу.

Ираклию почти одновременно принесли известия о кончине 
Посланника Аллаха r и  о  нападении войска Усамы на его зем-
ли, и  он сказал: «Что же это за люди? Их предводитель только 
что умер, а они уже напали на нашу землю!» Поход Усамы принёс 
огромную пользу мусульманам. Узнав о нём, арабы сказали: «Ес-
ли бы у них не было силы, они не послали бы войско» — и они 
отказались от многих дурных намерений и коварных планов, ко-
торые они строили против мусульман.

66  К у д а ‘ а  — племя из Химьяра, ведущее свое происхождение от Кахта-
на. Их назвали куда‘а по имени их предка Куда‘а. А некоторые знатоки 
родословных считают, что куда‘а — потомки Аднана [Ибн Хазм. С. 411–412]. 
Бану Куда‘а принадлежала область между Шамом и Хиджазом до Ира-
ка в Айле и горы Карк на подступах к Шаму. Византийцы поручили им 
следить за арабами-кочевниками, которые жили там. Первый правитель 
местных арабов был из их числа (бану Куда‘а). Затем их одолели бану 
Сулейх. Их лидером был Доджам ибн Ма‘ди. Затем бану Гассан, кото-
рые пришли из Йемена, отобрали у них власть, и предводителями ара-
бов в Шаме стали бану Джафна, которых воспевал Хасан ибн Сабит.



262 Войско Усамы и война с вероотступниками

§ 3. Важнейшие выводы, которые можно сделать из истории войска Усамы

1. Изменяющиеся обстоятельства не способны отвлечь истин-
но верующих от дел религии. После кончины Посланника Ал-
лаха  r произошли значительные и  молниеносные изменения. 
Преславен Аллах, который изменяет положение людей, как по-
желает! «Он делает, что пожелает» (сура  85 «Созвездия Зодиа-
ка», аят 16). «Его не спросят за то, что Он совершает, а они бу-
дут спрошены» (сура 21 «Пророки», аят 23).

В 9 году хиджры делегации приходили к Посланнику Аллаха r 
одна за другой, так что этот год даже был назван годом делегаций… 
А потом всё перевернулось с ног на голову, и арабские племена пош-
ли в Медину уже не для того, чтобы объявить о своём принятии ис-
лама и присягнуть Посланнику Аллаха r, а для того, чтобы напасть 
на город. Они хотели покончить с  исламом и  мусульманами. Од-
нако в  этом нет ничего удивительного. Положение людей меняет-
ся с течением времени. Сам Всевышний сообщил нам об этом: «Мы 
чередуем дни67 для людей» (сура 3 «Семейство ‘Имрана», аят 140).

Ар-Рази сказал в своём «Тафсире»: «Это означает, что в этом 
мире положение людей постоянно изменяется. Радостные дни 
сменяются печальными, и  наоборот. Сегодня человек радуется, 
а его враг печалится, а завтра всё происходит наоборот. Всё бес-
прерывно меняется…»

В аяте сказано: «Мы чередуем», то есть употреблён глагол в на-
стоящем времени, чтобы подчеркнуть, что это происходит посто-
янно. Это обычай Всевышнего, установленный Им на все времена.

Поэт сказал:

День против нас,
А день другой — за нас,
В один мы плачем,
А в другой — смеёмся…

67 Счастье и несчастье.
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Абу Бакр ас-Сыддик   учил мусульманскую общину проявлять 
терпение, когда приходит несчастье. Победа приходит с  терпе-
нием, и  нельзя отчаиваться в  милости Аллаха. Всевышний Ал-
лах сказал: «Не распространяйте нечестия на земле после то-
го, как она приведена в порядок. Взывайте к Нему со страхом 
и надеждой. Воистину, милость Аллаха близка к творящим до-
бро» (сура 7 «Ограды», аят 56).

Мусульмане должны помнить: как бы трудно им ни пришлось, 
это не продлится вечно — таков обычай Всевышнего: «Воисти-
ну, за каждой тягостью наступает облегчение. * За каждой тя-
гостью наступает облегчение» (сура 94 «Раскрытие», аяты 5–6).

Положение верующего в  этом мире удивительно. Посланник 
Аллаха  r сказал: «Насколько удивительно положение верую-
щего! Поистине, всё в его положении является для него благом, 
и никому не дано это, кроме верующего. Если что-нибудь раду-
ет его, он благодарит Аллаха, и это становится для него бла-
гом. Если же его постигает горе, он проявляет терпение, и это 
тоже становится для него благом» [Муслим].

Один из важнейших выводов, которые можно сделать из 
истории войска Усамы: изменяющиеся обстоятельства и  пости-
гающие людей беды и  несчастья не способны отвлечь истинно 
верующих от дел религии. Абу Бакру ас-Сыддику   не помешала 
отправить войско Усамы ни кончина Посланника Аллаха r, ни 
последовавшие за ней страшные события. Абу Бакр   знал, что 
Посланник Аллаха r всегда ставил религию на первое место, ка-
кими бы ни были обстоятельства, и следовал его примеру.

2. Призыв к  религии Всевышнего не зависит от конкрет-
ной личности, и  нужно следовать путём Посланника Алла-
ха r. Из истории отправления войска Усамы можно заключить, 
что Абу Бакр ас-Сыддик   дал верующим понять своими сло-
вами и делами, что исламский призыв продолжается. Его ничто 
не способно остановить, даже смерть Посланника Аллаха  r. 
Отправив войско Усамы в поход, Абу Бакр   лично продемон-
стрировал людям, что исламский призыв должен вестись по-
прежнему и  он действительно ведётся. На третий день после 
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кончины Посланника Аллаха r глашатай объявил, что войско 
Усамы отправляется в  поход. Войско получило приказ остано-
виться лагерем в Джурфе.

Ещё ранее Абу Бакр   разъяснил в своей речи, с которой он 
обратился к  людям в  день присяги, что он собирается продол-
жить служение религии Всевышнего. В  одной из версий его ре-
чи сказано: «О люди! Крепко держитесь за свою религию и упо-
вайте на вашего Господа! Поистине, религия Аллаха продолжает 
существовать, Слово Аллаха завершено, и, поистине, Аллах по-
может тому, кто станет помогать Ему, и возвеличит Свою рели-
гию. Клянусь Аллахом, не страшен нам тот, кто пойдёт против 
нас. Поистине, мечи Аллаха обнажены, и мы до сих пор не опу-
стили их. И  мы продолжим давать отпор тем, кто идёт против 
нас, как делали это вместе с Посланником Аллаха r, и кто бы ни 
поступил несправедливо, тот поступает во вред себе же!»

Один из важнейших выводов, которые можно сделать из исто-
рии войска Усамы: мусульмане обязаны следовать за Посланни-
ком Аллаха r и исполнять его веления в любых обстоятельствах. 
Абу Бакр ас-Сыддик   сообщил верующим, что он собирается 
исполнять веления Посланника Аллаха r во что бы то ни ста-
ло, невзирая на любые угрозы и не страшась возможных послед-
ствий. Это ясно видно в нескольких эпизодах этой истории.

1. Когда мусульмане попросили Абу Бакра   не посылать вой-
ско Усамы ввиду изменившихся обстоятельств, он произнёс свои 
знаменитые слова, оставшиеся на страницах истории: «Клянусь 
Тем, в Чьей Длани душа моя, даже если бы я был уверен, что ме-
ня растерзают дикие звери, я всё равно отправил бы Усаму, как 
велел Посланник Аллаха r, и если бы не осталось во всех селе-
ниях никого, кроме меня, я и тогда послал бы Усаму!»

2. Когда Усама попросил разрешения остаться с войском в Ме-
дине, испугавшись за Абу Бакра  , тот не разрешил ему. Напро-
тив, он продемонстрировал решительное намерение довести до 
конца начатое Посланником Аллаха r. Абу Бакр   сказал: «Даже 
если потом меня растерзают собаки и волки, я всё равно не стану 
отменять постановление Посланника Аллаха r!»
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Своим поступком Абу Бакр ас-Сыддик   претворил в жизнь 
Слова Всевышнего:

Для верующего мужчины и ве-
рующей женщины нет выбора 
при принятии ими решения, ес-
ли Аллах и Его Посланник уже 
приняли решение. А кто ослу-
шается Аллаха и Его Послан-
ника, тот впал в очевидное за-
блуждение.
Сура 33 «Союзники», аят 36

3. Когда сподвижники потребовали назначить на место Усамы 
кого-нибудь постарше, Абу Бакр ас-Сыддик   разгневался. Он 
сказал ‘Умару, который передал ему это требование: «Да лишит-
ся тебя мать твоя, о Ибн аль-Хаттаб! Посланник Аллаха r его на-
значил, а ты велишь мне сместить его?!»

4. Стремление Абу Бакра ас-Сыддика   следовать Сунне По-
сланника Аллаха r проявилось в  том, как он провожал войско 
Усамы. Молодой Усама ехал верхом, а Абу Бакр  , правитель му-
сульман, мужчина преклонного возраста, шёл рядом. Поступая 
так, Абу Бакр   следовал примеру Посланника Аллаха r, кото-
рый в  своё время точно так же провожал Му‘аза ибн Джабаля, 
когда тот уезжал в Йемен. Имам Ахмад передаёт со слов самого 
Му‘аза ибн Джабаля, что в день его отъезда Посланник Аллаха r 
вышел проводить его. Му‘аз ехал на верблюдице, а Посланник Ал-
лаха r шёл рядом с ним, давая ему наставления. Шейх Ахмад аль-
Банна сказал, комментируя этот хадис: «Абу Бакр ас-Сыддик   
проводил Усаму ибн Зайда (да будет доволен Аллах им и его от-
цом) так же, несмотря на его молодость, потому что незадолго до 
своей кончины Посланник Аллаха r назначил этого юношу ко-
мандующим войском, а выступило войско только после его кон-
чины. И  Абу Бакр  , который провожал войско вместо Послан-
ника Аллаха r, поступил так, как поступил Пророк r с Му‘азом.
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5. Стремление Абу Бакра ас-Сыддика   следовать Сунне По-
сланника Аллаха r проявилось ещё и в том, что он дал войску на-
ставление перед его отправлением. Так всегда поступал Посланник 
Аллаха r. Но Абу Бакр   не ограничился этим: большая часть на-
ставления, которое он дал войску Усамы, была заимствована им из 
наставлений, с которыми обращался к войскам Посланник Аллаха r.

Абу Бакр ас-Сыддик   не только следовал примеру Посланни-
ка Аллаха r в его словах и делах, но и велел Усаме неуклонно ис-
полнять веления Посланника r. Абу Бакр   сказал ему: «Сделай 
с  землями куда‘а  то, что велел тебе сделать с  ними Пророк Ал-
лаха, а потом иди в Абиль и не отступай от веления Посланника 
Аллаха r». А в другой версии говорится: «Выступай же, о Усама, 
и  направляйся туда, куда тебе было велено направиться, и  сра-
жайся там, где повелел тебе сражаться Посланник Аллаха r, ря-
дом с  Палестиной и  с  жителями Муты, а  Аллах восполнит упу-
щенное тобою». А  в  версии Ибн аль-Асира говорится: «И  он 
наказал Усаме делать то, что велел ему Посланник Аллаха r».

Сподвижники подчинились мнению Абу Бакра   и  согласи-
лись с ним, поняв, что они обязаны исполнить веление Послан-
ника Аллаха r. Они приложили усилия, чтобы осуществить его 
предсмертное желание, и Всевышний Аллах помог им и даровал 
Усаме победу и военную добычу, внушил врагам страх перед ве-
рующими и защитил их от козней и зла недоброжелателей.

Томас Арнольд сказал об отправлении войска Усамы: «После 
кончины Мухаммада r Абу Бакр   послал войско, которое Про-
рок r собирался послать в преддверие Шама, несмотря на про-
тесты некоторых мусульман, причиной которых стало чрезвы-
чайное положение в  землях арабов. Он пресёк все возражения 
словами: “Я вижу, что Посланник Аллаха r решил это дело, и ес-
ли даже после этого меня растерзают дикие звери, я  всё равно 
отправлю войско Усамы, как велел Пророк r»».

Далее он сказал: «Этот поход стал первым звеном в цепи успеш-
ных походов на Сирию, Персию и  Северную Африку, которые 
предприняли мусульмане. Они опрокинули древнее Персидское 
государство и лишили Римскую империю её лучших владений».
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Как мы видим, Всевышний Аллах связал победу общины с по-
слушанием Посланнику Аллаха r. Кто послушен ему, тому будет 
дарована помощь и победа. А кто ослушивается его, тому — уни-
жение и позор. Секрет жизни общины — в её покорности Госпо-
ду и следовании Сунне Пророка r.

3. Разногласия между верующими должны решаться на осно-
ве Корана и  Сунны. Из этой истории мы можем сделать вывод 
о том, что даже между искренними верующими порой возникают 
разногласия по тому или иному вопросу, как это случилось, когда 
началось обсуждение отправления войска Усамы  . Во-первых, 
положение верующих в те дни было крайне тяжёлым и опасным. 
Во-вторых, Усама был ещё юношей, и многие не согласились с его 
назначением на должность командующего. Однако эти разногла-
сия не имели отрицательных последствий и не привели к взаим-
ной ненависти, ссорам, разрыву отношений, дракам и вооружён-
ным столкновениям. Никто не настаивал на своём мнении после 
того, как стала очевидна его несостоятельность. Когда Абу Бакр 
ас-Сыддик   вернул возникшее разногласие к  известному всем 
велению Посланника Аллаха r отправить войско Усамы и  объ-
яснил, что он не собирается отменять веление Посланника Ал-
лаха r, какими бы ни были обстоятельства, сподвижники согла-
сились с ним, поскольку поняли: мнение большинства не играет 
никакой роли, если оно противоречит аяту или хадису. Большин-
ство сподвижников считали, что войску Усамы следует остать-
ся в Медине, а не выступать в поход. Они сказали Абу Бакру  : 
«Арабы ополчились против тебя, и если ты разделишь людей, это 
не приведёт ни к чему хорошему». И это были не простые люди, 
а  сподвижники Посланника Аллаха r, лучшие обитатели земли 
после пророков и  посланников (мир им). Однако Абу Бакр ас-
Сыддик   отказался последовать их мнению, дав им понять, что 
веление Посланника Аллаха r важнее и больше заслуживает то-
го, чтобы его исполнить, нежели мнение любого другого человека.

В  качестве примера можно привести другой случай. После 
кончины Посланника Аллаха r большинство сподвижников не 
поверили, что он действительно умер. Среди них был и  ‘Умар 
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ибн аль-Хаттаб. А  Абу Бакр ас-Сыддик   был в  числе тех не-
многих, которые понимали: земная жизнь Посланника Алла-
ха r завершилась. Абу Бакр   не только отстаивал своё мне-
ние. Он ещё и  привёл соответствующие доказательства, в  том 
числе коранический аят, и  сумел переубедить тех, кто придер-
живался иного мнения.

Ибн Хаджар (да помилует его Аллах) сказал, комментируя 
мнение большинства сподвижников о  кончине Посланника Ал-
лаха r: «Из этого случая можно сделать вывод о том, что иногда 
меньшинство делает иджтихад и  приходит к  правильному за-
ключению, а  большинство ошибается. В  таком случае не посту-
пают согласно мнению большинства».

Следовательно, из истории войска Усамы мы можем сделать 
вывод о  том, что мнение большинства не всегда бывает пра-
вильным. Мы также видим, что мусульмане признали истину, 
как только им разъяснили её, и  не настаивали на своём. Сто-
ило Абу Бакру   напомнить им о  том, что Посланник Алла-
ха r велел отправить войско Усамы, которого он назначил ко-
мандующим, в запланированный им поход, как эти праведные 
и  богобоязненные люди склонили головы перед велением По-
сланника Аллаха r.

4. Призыву должен сопутствовать труд. Отказавшись сме-
щать Усаму с  должности командующего, на которую назначил 
его Посланник Аллаха r, Абу Бакр ас-Сыддик   выразил это не 
только словами, но и действиями.

Во-первых, провожая войско, он шёл пешком рядом с ехавшим 
верхом Усамой, несмотря на то что Усаме было всего двадцать, 
а по другим данным даже восемнадцать лет, а Абу Бакру   в то 
время было уже за шестьдесят. Он отказался сесть верхом и  не 
позволил Усаме спешиться. Своим поступком Абу Бакр   при-
звал войско признать Усаму своим командующим и  подчинить-
ся ему. Он не спеша шёл рядом с Усамой на виду у всего войска 
и всем своим видом будто говорил: «Смотрите, о мусульмане! Я, 
Абу Бакр, преемник Посланника Аллаха r, иду рядом с едущим 
верхом Усамой, подтверждая таким образом его предводитель-
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ство и демонстрируя уважение и почтение к нему. Его назначил 
командующим Посланник Аллаха r, наш великий предводитель… 
Так как же вы решаетесь возражать против его назначения?»

Во-вторых, Абу Бакр ас-Сыддик   желал, чтобы ‘Умар ибн аль-
Хаттаб   остался при нём в Медине и помогал ему. Однако вме-
сто того чтобы просто приказать ему остаться, он попросил Усаму, 
чтобы тот как командующий войском позволил ‘Умару покинуть 
войско и  остаться при халифе, если сочтёт это возможным. Это 
практическое проявление признания Абу Бакром   Усамы как 
командующего войском и  демонстрация уважения к  нему, соот-
ветствующего его положению. Поведение Абу Бакра  , вне всяко-
го сомнения, было обращённым к войску настойчивым призывом 
признать Усаму командующим и подчиниться ему.

Как мы видим, Абу Бакр   подтверждал свои слова делами. 
Именно так ислам велит поступать верующим. Всевышний Ал-
лах сказал, порицая тех, кто призывает других к  благочестию 
и при этом забывает о себе:

Неужели вы станете призывать 
людей к добродетели, предав 
забвению самих себя, ведь вы 
же читаете Писание? Неужели 
вы не образумитесь?
Сура 2 «Корова», аят 44

Ещё один важный вывод, который можно сделать из истории 
выступления войска Усамы,  — о  значительной роли молодёжи 
в служении исламу. Посланник Аллаха r назначил юного Усаму 
ибн Зайда командующим войска, выступающего в поход против 
византийцев, которые считались в те времена едва ли не величай-
шей силой на земле. Усаме тогда было двадцать, а по другим дан-
ным восемнадцать лет. А Абу Бакр ас-Сыддик   не стал смещать 
его с этой должности, несмотря на возражения людей, и оказался 
прав: благодаря содействию Всевышнего Аллаха молодой коман-
дующий блестяще справился со своей задачей, вернулся из это-
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го похода победителем и  привёз военную добычу. Этот эпизод 
должен напоминать молодёжи о том, сколько они могут сделать 
для ислама. Если мы пролистаем страницы исламской истории, 
мы увидим множество молодых людей, которые искренне служи-
ли Корану и Сунне, управляли делами государства, сражались на 
пути Аллаха и призывали к религии Всевышнего.

5. Этика сражения на пути Аллаха. Эта история, точнее, на-
ставление, которое Абу Бакр ас-Сыддик   дал выступавшему 
в поход войску Усамы, раскрывает истинную сущность сражения 
на пути Аллаха. Давать наставления войску перед походом было 
неизменным обычаем Посланника Аллаха r, и Абу Бакр   лишь 
последовал его примеру. Из наставления Абу Бакра   можно по-
нять, что целью сражений, которые пришлось вести мусульма-
нам, был призыв к  исламу. Внимательно прочитав пункты это-
го наставления, любой разумный человек поймёт: увидев войско 
с  такой нравственностью, благородством и  поведением, населе-
ние открываемых для ислама земель просто не могло не принять 
со всей искренностью религию Всевышнего, которую это войско 
исповедовало и распространяло.

Они видели войско, которое не знало вероломства, неизменно 
исполняло обещания, соблюдало договоры, отличалось честностью, 
не воровало имущество и не пыталось завладеть им без права.

Они видели войско, которое не мучило людей, не глумилось 
над телами убитых, не трогало детей, женщин и стариков, и даже 
когда в сражении им приходилось убивать врага, они старались, 
чтобы он не мучился.

Они видели войско, которое не уничтожало богатства поко-
рённых земель, не сжигало пальмы и плодовые деревья, не пор-
тило засеянные поля.

Это войско сохраняло имущество людей и  не протягивало 
к  нему руки, не обманывало, не поступало вероломно, не глу-
милось над убитыми врагами, не убивало детей, женщин и ста-
риков, не трогало посевы, пальмы и  плодовые деревья, и  если 
и забивало овцу, корову или верблюда, то только при необходи-
мости, то есть ради пропитания. Какое войско в мире и в какую 



 Войско Усамы 271

эпоху вело себя подобным образом и придерживалось этих пра-
вил? Войска всегда несли с  собой смерть, горе, боль и разруше-
ние, и история — лучший тому свидетель…

Это было войско, уважающее небесные религии, ниспослан-
ные людям прежде ислама. Воины-мусульмане не трогали лю-
дей, которые посвятили себя поклонению и жили в своих кельях 
и монастырях, и не причиняли им вреда. Своим поведением они 
подтверждали снисходительность и справедливость ислама. Что 
же касается злодеев, которые распространяют нечестие на зем-
ле, причиняют вред людям и  сражаются против истины, то их 
удел — смерть, дабы стали они назиданием для других.

Наставление Абу Бакра ас-Сыддика   — не просто слова. Эти 
предписания воины-мусульмане неуклонно соблюдали во время 
походов и сражений как при жизни Абу Бакра  , так и после него.

6. Поход Усамы и могущество исламского государства. Одер-
жавшее победу войско Усамы вернулось домой с  богатой добы-
чей, вселив страх в сердца византийцев. Ираклий, находившийся 
в Хомсе, даже собрал своих епископов и сказал: «Это то, чего вы 
испугались и отказались принять от меня! Арабы стали преодо-
левать месячный путь ради того, чтобы напасть на вас, а потом 
возвращаются невредимыми!» Его брат сказал: «Пошли воинов 
нести дозор в  Бальке». Ираклий так и  сделал, и  эти воины сто-
яли там до тех пор, пока отряды мусульман не стали приходить 
в Шам один за другим во время правления Абу Бакра   и  ‘Ума-
ра  . Узнав о прибытии войска Усамы, византийцы растерялись 
и  пришли в  изумление: «Что же это за люди? Их предводитель 
только что умер, а они уже напали на нашу землю!»

Арабские племена, живущие на севере, стали бояться мусуль-
ман и с благоговейным страхом взирать на их государство.

Когда войско Усамы вернулось, его встречал Абу Бакр ас-
Сыддик  . Он вышел встречать Усаму в  сопровождении наи-
более достойных и  благородных сподвижников  — мухаджиров 
и  ансаров. Раздавались возгласы «Аллах Велик!» и  «Нет боже-
ства, кроме Аллаха!». Жители Медины встретили Усаму и  вои-
нов с радостью и ликованием и оказали им почёт. Усама вступил 
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в Медину и направился к мечети Посланника Аллаха r. Там он 
совершил молитву, благодаря Всевышнего Аллаха за Его милость 
и победу, которую Он даровал верующим.

Этот поход оказал заметное влияние на жизнь мусульман, на 
жизнь арабов, которые ранее собирались восстать против них, 
и на жизнь византийцев, государство которых граничило с госу-
дарством мусульман.

Своей доброй славой войско Усамы сделало больше, чем сво-
ей силой и оружием. Вероотступники затихли и задумались. Лю-
ди, которые готовы были обрушиться на мусульман, заключили 
с ними мир. Благоговейный страх, который внушило врагам это 
войско, подействовал на людей сильнее, чем оружие.

Отправление войска Усамы было величайшим благом для му-
сульман. Северный фронт вероотступников стал самым слабым, 
и сломить его во времена покорения соседних земель оказалось 
легче для мусульман, чем одержать победу над врагом в Ираке.

Всё сказанное подтверждает, что Абу Бакр ас-Сыддик   глуб-
же всех понимал ситуацию и находил лучшие решения для воз-
никающих трудностей.



Глава вторая

Война с вероотступниками

§ 1. Вероотступничество как понятие и некоторые аяты, 
предостерегающие от вероотступничества

1. Определение вероотступничества. Ан-Навави сказал: «Это 
выход из ислама посредством намерения, слов или действий, не-
зависимо от того, как были сказаны эти слова — в качестве на-
смешки, из упрямства или по убеждению. Кто отрицает суще-
ствование Творца, не верит в посланников или считает ложью их 
слова или объявляет дозволенным то, что является запретным 
по согласному мнению мусульман, например прелюбодеяние, 
или, наоборот, объявляет запретным то, что является дозволен-
ным по согласному мнению мусульман, а также имеет решитель-
ное намерение отречься от ислама или колеблется, не зная, сде-
лать ему это или нет, тот становится неверующим.

Уллейш аль-Малики сказал, что вероотступничество  — это 
неверие мусульманина, выражаемое однозначной фразой или 
словами, свидетельствующими о  неверии произносящего их, 
или неверие посредством действия, которое делает человека 
неверующим».

Ибн Хазм сказал: «Вероотступник — это человек, о котором 
известно, что он был мусульманином и не исповедовал иной ре-
лигии, а потом отрёкся от ислама и принял небесную или любую 
другую религию, либо отказался от религии вообще».

‘Усман аль-Ханбали сказал, что в арабском языке слово мур-
тадд — مرتد означает не только ‘вероотступник’, но и ‘вернувший-
ся’, ‘отрёкшийся’. Всевышний Аллах сказал:



274 Войско Усамы и война с вероотступниками

О мой народ! Ступите на свя-
щенную землю, которую Аллах 
предписал вам, и не обращай-
тесь вспять68, а не то вернётесь 
потерпевшими убыток.
Сура 5 «Трапеза», аят 21

Вероотступник — человек, сделавший то, что предполагает неве-
рие, после принятия ислама.

Это означает, что вероотступником является каждый, кто от-
верг нечто из ислама, известное всем (ма‘люм мин ад-дин би-д-
дарура — ابلرضورة ادلين  من   ,например обязательную молитву, пост ,(معلوم 
пророчество или необходимость помогать верующим и поддер-
живать их, или сказал или сделал нечто такое, чему нет иного 
толкования, кроме неверия.

2. Некоторые аяты, содержащие упоминание о  вероот-
ступниках. Описывая вероотступников, Всевышний Ал-
лах дал нам понять, что это люди, променявшие благо на зло. 
Он сообщил, что они пятятся назад, поворачиваются вспять 
и  отворачиваются, возвращаются потерпевшими убыток, их 
лица стёрты, руки у ртов, их одолевают сомнения. Они коле-
блются, их лица черны…

Всевышний Аллах сказал:

О вы, которые уверовали! Если 
вы подчинитесь неверующим, 
то они обратят вас вспять, и вы 
вернётесь потерпевшими убы-
ток.
Сура 3 «Семейство ‘Имрана», аят 149

68  Употреблён глагол иртадда, от которого образовано слово муртадд 
‘вероотступник’.
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Всевышний также сказал:

О те, кому было дано Писа-
ние! Уверуйте в то, что Мы ни-
спослали в подтверждение того, 
что есть у вас, пока Мы не стёр-
ли ваши лица и не повернули 
их назад, пока Мы не прокляли 
вас, как прокляли тех, которые 
нарушили субботу. Веление Ал-
лаха непременно исполняется!
Сура 4 «Женщины», аят 47

Ибн Касир сказал: «Стёрты — значит ослеплены, повернуть ли-
цо назад — значит поместить глаза на затылке вместо лица. Это 
хуже многих наказаний. Всевышний также сравнивает их воз-
вращение к  ложному и  отход от истинного пути ради пути за-
блуждения с действиями человека, который пятится назад, идёт 
быстро и спотыкается».

Всевышний Аллах сказал:

…в тот день, когда одни лица 
побелеют, а другие лица почер-
неют. Тем, чьи лица почерне-
ют, будет сказано: «Неужели вы 
стали неверующими после того, 
как уверовали? Вкусите же му-
чения за то, что вы не верили!»
Сура 3 «Семейство ‘Имрана», аят 106

Аль-Куртуби передаёт несколько мнений. Катада считал, что 
речь идёт о вероотступниках. Он также привёл хадис Абу Хурай-
ры, который, как он сказал, может служить доказательством то-
го, что в аяте речь идёт о вероотступниках. Посланник Аллаха r 
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сказал: «В Судный день подойдёт к водоёму группа людей из чис-
ла моих сподвижников, но их отгонят от водоёма. Я воскликну: 

“Господи! Это мои сподвижники!” Но Аллах скажет: “Поистине, 
нет у тебя знания о том, что сделали они после тебя: они от-
вернулись и отступили [от веры]”».

А  в  другой версии этого хадиса (от Ибн ‘Аббаса) говорится: 
«Что же касается некоторых из моих сподвижников, то их от-
ведут налево, а  я  воскликну: “Господи, ведь это мои сподвиж-
ники!” Аллах скажет: “Поистине, ты не знаешь, что творили 
они после твоей кончины!” — и тогда я скажу то же, что ска-
зал праведный раб Аллаха: “Я  был свидетелем о  них, пока на-
ходился среди них. Когда же Ты упокоил меня, Ты стал наблю-
дать за ними. Воистину, Ты — Свидетель всякой вещи. * Если 
Ты подвергнешь их мучениям, то ведь они  — Твои рабы. Ес-
ли же Ты простишь им, то ведь Ты  — Могущественный, Му-
дрый!” (сура 5 “Трапеза”, аяты 117–118). И будет сказано: “По-
истине, они не переставали отступать от религии с тех пор, 
как ты расстался с ними!”»

§ 2. Причины и виды вероотступничества

Вероотступничество арабских племён, начавшееся после кон-
чины Посланника Аллаха r, было обусловлено несколькими 
причинами. Это потрясение, вызванное смертью Посланни-
ка Аллаха r, слабость веры и неправильное понимание аятов 
и  хадисов, ностальгия по обычаям времён невежества и  со-
вершение деяний времён невежества, выступления против 
законной власти, племенной фанатизм, стремление к  власти, 
желание нажиться за счёт религии, скупость, зависть, а  так-
же внешние факторы, в  частности влияние иудеев, христиан 
и огнепоклонников.

Если говорить о  видах вероотступничества, то их было два. 
Одни отреклись от религии полностью. Это племена бану Тайй 
и бану Асад, а также их последователи. Это племя бану Гатафан, 
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которое последовало за Тулейхой ибн Хувай-
лидом аль-Асади[30], бану Ханифа, которые по-
следовали за Мусайлимой, жители Йемена, ко-
торые последовали за аль-Асвадом аль-‘Анси, 
и  многие другие. Другие отвергли предписа-
ния Шариата, оставили молитву и отказались 
выплачивать закят. Третьи отделили молит-
ву от закята, продолжили совершать молитву, 
но отказались выплачивать закят. Они отка-
зались признать, что выплачивать закят обя-
зательно и что его нужно отдавать правителю. 
Некоторые не отказывались выплачивать за-
кят, однако их предводители брали у них закят 
и не позволяли ему попасть в нужные руки.

Классификация вероотступников, состав-
ленная кади Иядом, близка к  классификации 
аль-Хаттаби. Первый вид  — те, кто вернулся 
к язычеству. Второй вид — последователи лже-
пророков Мусайлимы и  аль-Асвада аль-Анси. 
Третий вид — те, кто продолжил исповедовать 
ислам, однако отказался выплачивать закят. 
Относившиеся к последнему виду считали, что 
закят мусульмане обязаны были выплачивать 
только во времена Посланника Аллаха r.

Профессор ‘Абд-ар-Рахман Салих Махмуд 
разделил вероотступников на четыре катего-
рии. К первой категории он отнёс тех, кто от-
рёкся от ислама и  вернулся к  язычеству. Ко 
второй категории он отнёс тех, кто последо-
вал за лжепророками аль-Асвадом аль-Анси, 
Мусайлимой и  Саджах. К  третьей категории 
он отнёс тех, кто отвергал обязательность за-
кята. К четвёртой категории он отнёс тех, кто 
не отвергал обязательности закята, однако от-
казывался выплачивать его Абу Бакру  .

[30] Тулейха ибн 
Хувайлид ибн Нау-
фаль аль-Асади аль-
Фак‘аси. Прибыл 
к Пророку r в со-
ставе делегации бану 
Асад. Принял ислам, 
а потом отрёкся от 
него и объявил себя 
пророком. Халид ибн 
аль-Валид сражал-
ся с ним, и Тулей-
ха бежал в Шам. По-
том он надел ихрам 
для совершения хад-
жа. Участвовал в сра-
жении при Кадисийи 
и Нахаванде вместе 
с мусульманами. От-
личился во время за-
воеваний. Погиб в 
сражении при Наха-
ванде в 21 г. х.
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§ 3. Вероотступничество в конце жизни Посланника Аллаха r 

Это вероотступничество началось ещё в 9 году хиджры, назван-
ном годом делегаций. В этот год к Посланнику Аллаха r приез-
жали предводители разных племён, чтобы засвидетельствовать, 
что они признают его власть над собой. В  этом году Послан-
ник Аллаха r фактически стал правителем Аравийского полу-
острова. В  этот период вероотступников почти не было видно, 
поскольку вероотступничество тогда не носило массового ха-
рактера. В конце 10 года, после прощального хаджа, Посланник 
Аллаха r заболел той болезнью, от которой вскоре скончался. 
И тлеющие угольки понемногу начали разгораться, а гадюки ста-
ли высовывать головы из своих нор. Те, чьи сердца были пораже-
ны недугом неверия и лицемерия, решились открыто выступить 
против ислама. В  Йемене появился аль-Асвад аль-Анси, в  Яма-
ме — Мусайлима-лжец. Тулейха аль-Асади также объявил себя 
пророком. Поскольку два самых опасных злодея и бунтовщика — 
аль-Асвад и  Мусайлима  — с  каждым днём обретали всё новых 
и  новых последователей и  могущество их увеличивалось, Все-
вышний Аллах пожелал вселить покой в сердце Своего Послан-
ника и  доставить ему радость перед его кончиной. Всевышний 
дал Мухаммаду r понять, что вскоре оба лжепророка будут по-
вержены. Однажды, обращаясь к верующим с минбара, Послан-
ник Аллаха r сказал: «О люди, мне была показана Ночь предо-
пределения, но потом Всевышний заставил меня забыть о ней. 
И ещё мне приснилось, что на руках у меня два золотых брасле-
та, из-за которых мне стало не по себе, и тогда я подул на них, 
и  они улетели. Я  истолковал этот сон как указание на двух 
лжецов — того, который в Йемене, и того, который в Ямаме».

Учёные истолковали этот сон Посланника Аллаха r следую-
щим образом. Во сне Посланник Аллаха r подул на два брасле-
та, олицетворявшие двух лжепророков. Это свидетельствовало 
о  том, что они будут убиты его дыханием (то есть войском му-
сульман), потому что ему самому не суждено вести войско про-
тив них и сражаться с ними. Следует также обратить внимание 
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на то, что браслеты были из золота. Это важная деталь, указыва-
ющая на то, что эти люди — лжецы. Они похожи на драгоценно-
сти и украшения, вид которых ослепляет и обольщает. Браслеты 
плотно прилегают к руке, а это указывает на то, что это будут два 
царя, которые на некоторое время подомнут под себя мусульман 
и будут оказывать на них давление и причинять им вред.

Профессор ‘Али аль-Утум сказал: «Во сне Посланника Ал-
лаха  r браслеты улетели. Это указывает на хрупкость и  сла-
бость козней этих лжепророков, даже если внешне они и кажут-
ся сильными и могущественными. Они похожи на морскую пену, 
которая непременно рассеивается и  исчезает. Это неудивитель-
но, ведь их козни — от Шайтана, а козни Шайтана слабы. Любой 
удар, нанесённый по ним сражающимися на пути Аллаха, разве-
ет их в прах. Браслеты золотые, а это означает, что те, кого они 
олицетворяют, в своих деяниях преследуют мирские цели, пото-
му что золото символизирует мирские блага и за ним гонятся те, 
кто обольщён своей любовью к  мирскому, тленному. Браслеты 
охватывают руку. Это указание на то, что два лжепророка попы-
таются окружить мусульман со всех сторон, взять их в кольцо».

§ 4. Отношение Абу Бакра ас-Сыддика   к вероотступникам

Когда среди арабов началось массовое вероотступничество, Абу 
Бакр ас-Сыддик   обратился к людям с речью. Он восхвалил Ал-
лаха и сказал: «Хвала Аллаху, Который наставил на прямой путь, 
обеспечил необходимым, даровал и обогатил… Поистине, Аллах 
послал Мухаммада r, когда знание было утрачено, а ислам — не-
известен и  гоним. Одежды его обветшали, и  его приверженцы 
отдалились от него. Аллах возненавидел людей Писания и не да-
ровал им блага за то благо, которое у них было, и не отвратил от 
них зло, потому что у  них самих было зло. Они изменили своё 
Писание и внесли в него то, чего в нём не было. А арабы считали, 
что Аллах не станет наказывать, не поклонялись Ему и  не взы-
вали к Нему, и Он обрёк их на суровую жизнь на грубой, непло-
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дородной земле, но при этом укрыл их вместе с облаками вели-
кой религией… Он сделал их последними из верующих и сделал 
их общину общиной золотой середины. Он поддержал их теми, 
кто последовал за ним, и даровал им победу над противниками. 
И  так продолжалось до тех пор, пока Всевышний не взял к  Се-
бе Своего Пророка r. А потом Шайтан одолел их и взял за руки, 
желая погубить их: “Мухаммад является всего лишь Посланни-
ком. До него тоже были посланники. Неужели, если он умрёт 
или будет убит, вы обратитесь вспять? Кто обратится вспять, 
тот ничуть не навредит Аллаху. Аллах же вознаградит благо-
дарных” (сура 3 “Семейство ‘Имрана”, аят 144).

Поистине, окружающие вас бедуины отказались отдавать сво-
их овец и верблюдов. Никто не был более скуп в отношении сво-
ей религии  — даже если бы они вернулись к  ней,  — и  никогда 
вы не были сильнее в своей религии, чем в тот день. Это — бла-
гословение вашего Пророка r, который вверил вас Заботливому 
Покровителю, Который нашёл его заблудшим и наставил на пря-
мой путь, нашёл его бедным и обогатил: “Вы были на краю Ог-
ненной пропасти, и Он спас вас от неё. Так Аллах разъясняет 
вам Свои знамения — быть может, вы последуете прямым пу-
тём” (сура 3 “Семейство ‘Имрана”, аят 103).

Клянусь Аллахом, я  буду сражаться ради исполнения веле-
ния Всевышнего до тех пор, пока Аллах не исполнит Своё обе-
щание и  не погибнут те, кому суждена мученическая смерть 
и Рай, и не останется на земле Его наместник и его потомство, 
по истинному предопределению Всевышнего Аллаха и Его Сло-
ву, которое неизменно: “Аллах обещал тем из вас, которые 
уверовали и  совершали праведные деяния, что Он непре-
менно сделает их наместниками на земле, подобно тому как 
Он сделал наместниками тех, кто был до них. Он непременно 
одарит их возможностью исповедовать их религию, которую 
Он одобрил для них, и сменит их страх на безопасность. Они 
поклоняются Мне и не приобщают сотоварищей ко Мне. Те 
же, которые после этого откажутся уверовать, являются не-
честивцами” (сура 24 “Свет”, аят 55)».
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Некоторые сподвижники, в  том числе и  ‘Умар, посоветова-
ли Абу Бакру   оставить тех, кто отказался выплачивать закят, 
в покое и действовать мирным путём — мол, со временем вера 
в их сердцах укрепится, и они сами всё поймут и начнут выпла-
чивать закят. Однако Абу Бакр   не согласился с ними.

Абу Хурайра   сказал: «Когда Посланник Аллаха r умер, ха-
лифом стал Абу Бакр. Некоторые из арабов вернулись к неверию. 
Тогда ‘Умар ибн аль-Хаттаб сказал Абу Бакру  : “Как же ты мо-
жешь сражаться с этими людьми? Ведь Посланник Аллаха r ска-
зал: ‹Мне было велено сражаться с этими людьми, пока они не 
скажут: ‘Нет бога, кроме Аллаха’. А кто произнёс эти слова, за-
щитил от меня своё имущество и жизнь, [которые могут быть 
у него отняты] только по праву [Шариата], и лишь Аллах смо-
жет потребовать от него отчёта›!” Абу Бакр   сказал: “Кля-
нусь Аллахом, я непременно стану сражаться с теми, кто отделяет 
молитву от закята, ведь взимать закят с  имущества обязатель-
но! И, клянусь Аллахом, если они откажутся отдать мне хотя бы 
путы верблюда, которые отдавали Посланнику Аллаха r, я  ста-
ну сражаться с ними из-за этого!” Тогда ‘Умар   сказал: “Клянусь 
Аллахом, не иначе как Сам Аллах внушил Абу Бакру мысль о сра-
жении, и я понял, что это — правильное решение”».

А  в  другой версии хадиса вместо пут верблюда упоминается 
козлёнок.

После этого ‘Умар   сказал: «Клянусь Аллахом, в войне с ве-
роотступниками вера Абу Бакра   перевесила веру всей об-
щины». Абу Бакр ас-Сыддик   разъяснил ‘Умару  , что хадис, 
который он приводил в  качестве довода против сражения с  те-
ми, кто отказался выплачивать закят («А кто произнёс эти сло-
ва, защитил от меня своё имущество и жизнь, [которые могут 
быть у него отняты] только по праву [Шариата]»), в действи-
тельности является доводом в пользу мнения Абу Бакра  .

Мнение Абу Бакра   было внушено ему Самим Всевышним. 
Это очевидно, ибо именно такой реакции требовало поведе-
ние вероотступников, и  в  сложившейся обстановке невозмож-
но было представить себе решение, более полезное для мусуль-
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манской общины. Любые другие действия повлекли бы за собой 
поражение и возвращение ко временам невежества и язычеству. 
Если бы не Всевышний, а  после Него  — решение Абу Бакра ас-
Сыддика  , ход истории изменился бы. Стрелки часов начали 
бы двигаться в обратную сторону, и вернулись бы времена неве-
жества. Они принесли бы с собой зло, пороки и нечестие.

Как глубоко Абу Бакр ас-Сыддик   понимал ислам, как рев-
ностно относился к своей религии, как стремился сохранить её 
в первозданном виде!.. Это видно из слов, произнесённых им по-
сле того, как одни арабы отказались платить закят в казну, а дру-
гие пошли ещё дальше и  стали отрицать его обязательность: 
«Откровение завершилось и  закончилось… Так неужели будет 
убрано что-то из религии, пока я жив?»

А  в  другой версии ‘Умар передаёт: «Я  сказал: “О  преемник 
Посланника Аллаха r! Смягчись и  прояви жалость к  людям”. 
Он сказал в  ответ: “Могущественный во времена невежества, 
слабохарактерный в  исламе?! Откровение завершилось и  за-
кончилось… Так неужели будет убрано что-то из религии, по-
ка я жив?”»

Абу Бакр ас-Сыддик   выслушал мнения сподвижников 
о  запланированной им войне с  вероотступниками, и  оконча-
тельное решение по этому вопросу он принял только после то-
го, как выслушал всех, кто хотел высказаться. Однако по при-
роде своей он был человеком решительным и  умел быстро 
принимать серьёзные решения. Он был убеждён в том, что по-
ступает правильно, а потому ни минуты не колебался, прежде 
чем сказать своё последнее слово в вопросе сражения с вероот-
ступниками. Это качество Абу Бакр   пронёс через всю жизнь. 
В конце концов мусульмане убедились в правильности его мне-
ния и согласились с ним.

Абу Бакр ас-Сыддик   был более дальновидным человеком, 
чем остальные сподвижники, потому что благодаря своей ве-
ре, превосходившей веру любого другого сподвижника, он по-
нял, что закят неотделим от двух свидетельств. Кто признаёт 
единственность Аллаха, тот обязан признать и обязанность, ко-
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торую Аллах возложил на Своих рабов и  которая касается их 
имущества, ведь имущество это изначально принадлежит Ал-
лаху. Абу Бакр   понял, что свидетельство «Нет божества, кро-
ме Аллаха» без закята не имеет веса в жизни народов, и что ра-
ди защиты этого предписания должен быть обнажён меч, равно 
как и  ради защиты свидетельства «Нет божества, кроме Алла-
ха». Это и есть ислам, и другого ислама нет. Абу Бакр   помнил 
о том, как Всевышний Аллах пригрозил тем, кто верит в часть 
Писания и отвергает другие, сказав:

Неужели вы станете веровать 
в одну часть Писания и отвер-
гать другую часть? Воздаяни-
ем тому, кто совершает подоб-
ное, будет позор в мирской 
жизни, а в День Воскрешения 
они будут подвергнуты ещё бо-
лее ужасным мучениям. Аллах 
не находится в неведении о том, 
что вы совершаете.
Сура 2 «Корова», аят 85

Во многом благодаря решительности и непреклонности Абу Ба-
кра ас-Сыддика    (после содействия Всевышнего Аллаха) ре-
лигия Всевышнего преодолела все трудности и  осталась не-
вредимой, сохранив свою первозданную чистоту. Сегодня мы 
понимаем, что Абу Бакр   преградил путь вероотступниче-
ству и  пресёк опаснейшую попытку распустить ислам узелок 
за узелком, как распускают связанную вещь, поступив так, как 
всегда поступали пророки и  посланники Всевышнего. Поведе-
ние Абу Бакра   — лучшее доказательство того, что он был ис-
тинным преемником Посланника Аллаха r. Он много сделал 
для мусульманской общины, и  мусульмане будут отзываться 
о нём с похвалой и обращаться к Всевышнему Аллаху с мольба-
ми за него до самого Судного дня.
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§ 5. План защиты Медины, составленный Абу Бакром ас-Сыддиком   

К Абу Бакру   пришли делегации от некоторых племён, отказав-
шихся выплачивать ему закят. Они хотели убедить его не взи-
мать с  них закят, однако Абу Бакр   продолжал настаивать на 
своём. В результате делегации вернулись домой ни с чем, сделав 
для себя два важных вывода.

1. Вопрос о  том, чтобы снять с  кого бы то ни было обязан-
ность выплачивать закят, не подлежит обсуждению, ибо поста-
новление ислама о  закяте ясно и  однозначно. Соответственно, 
нет никакой надежды на то, что Абу Бакр ас-Сыддик   изменит 
своё мнение, особенно после того, как другие сподвижники со-
гласились с его мнением, которое он разъяснил и обосновал.

2. Нужно использовать представившуюся возможность и  на-
пасть на Медину, поскольку мусульман в городе будет мало и защи-
щать его будет некому. Так что можно без особых усилий совершить 
переворот, отстранить мусульман от власти и уничтожить ислам.

Абу Бакр ас-Сыддик   понял по их лицам, что перед ним — ко-
варные, затаившие зло люди, которым свойственны подлость и ве-
роломство. Позже он сказал сподвижникам: «Вокруг  — одно неве-
рие… Их делегация посчитала, что вас мало, и теперь стоит ожидать 
нападения в любое время дня и ночи. Ближайшие из них находятся 
на расстоянии одного барида от вас. Они рассчитывали, что мы пой-
дём на уступки и согласимся на их условия, однако мы отказались 
и расторгли договор с ними, и теперь — готовьтесь и будьте начеку».

Абу Бакр ас-Сыддик   разработал следующий план.
1. Он обязал жителей Медины ночевать в мечети, чтобы они 

были готовы отразить нападение врага в любую минуту и встре-
тить его во всеоружии.

2. Абу Бакр   поставил кордоны у входов в город, чтобы они 
первыми увидели врага, предупредили остальных и  сумели от-
разить нападение.

3. Абу Бакр   назначил командующих кордонами  — ‘Али 
ибн Абу Талиба, аз-Зубайра ибн аль-‘Аввама, Тальху ибн ‘Убай-
даллаха, Са‘да ибн Абу Ваккаса, ‘Абд-ар-Рахмана ибн ‘Ауфа 
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и  ‘Абдаллаха ибн Мас‘уда (да будет доволен 
Аллах ими всеми).

4. Абу Бакр   обратился к  племенам, жив-
шим вокруг Медины и сохранившим верность 
исламу. Это племена аслям, гифар, музайна, аш-
джа‘, джухайна и ка’б. Он велел им сражаться 
с вероотступниками, и они вняли его призыву.  
Они заполнили Медину и привели с собой ло-
шадей и верблюдов, отдав их в распоряжение 
Абу Бакра  . Мусульмане получили мощную 
поддержку в  лице представителей этих пле-
мён. Только племя джухайна послало Абу Ба-
кру   четыреста воинов на лошадях и верблю-
дах, а  ‘Амр ибн Мурра аль-Джухани привёл 
сотню верблюдов и отдал их Абу Бакру  , ко-
торый распределил их среди мусульман.

5. С  вероотступниками, которые находи-
лись на значительном удалении от Медины, 
а  потому не представляли большой опасно-
сти для её жителей, Абу Бакр ас-Сыддик   
боролся другими методами. Следуя примеру 
Посланника Аллаха  r, он отправлял пред-
водителям мусульман, живших в той же об-
ласти, повеления сражаться с  этими веро-
отступниками. В  качестве примера можно 
привести послание к  жителям Йемена. Ког-
да появился аль-Асвад аль-Анси со своими 
приверженцами-вероотступниками, мест-
ные мусульмане получили письмо следую-
щего содержания: «Помогите персам-му-
сульманам против тех, кто напал на них 
и  окружил их. Подчиняйтесь Фирузу и  сра-
жайтесь вместе с  ним, ибо я  назначил его 
предводителем». Это письмо принесло до-
брые плоды. Персы-мусульмане под предво-

[31] Фируз ад-
Дайлями, Абу ад-
Даххак. Сподвижник 
из числа жителей Йе-
мена, перс по про-
исхождению. Был 
среди тех, кого пер-
сидский царь послал 
сражаться с эфио-
пами. Прибыл к По-
сланнику Аллаха r 
в составе делегации. 
Передавал хадисы 
от Пророка r. По-
мог убить аль-Асвада 
аль-‘Анси. Во вре-
мена ‘Умара прибыл 
к нему в составе де-
легации. Позже по-
селился в Египте. 
Му‘авия назначил его 
правителем Саны. 
Умер в 53 г. х. Был 
умным и решитель-
ным человеком.
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дительством Фируза[31] и  присоединившиеся к  ним арабы-му-
сульмане обрушились на вероотступников, и  Аллах обратил 
их козни против них же. После этих сражений Йемен посте-
пенно вернулся к исламу.

6. Что же касается вероотступников, живших недалеко от 
Медины и  представлявших серьёзную опасность для верую-
щих, например людей из племён ‘абс и зубьян69, то Абу Бакр 
ас-Сыддик   понимал, что сражение с  ними неминуемо, не-
смотря на трудное положение, в  котором оказались жители 
Медины. 

Оставив женщин и детей в крепостях, дабы уберечь их от ко-
варного врага, Абу Бакр ас-Сыддик   и остальные сподвижники 
начали готовиться к войне.

§ 6. Неудачная попытка взятия Медины

Спустя три дня после возвращения делегаций вероотступни-
ков люди из племён асад, гатафан, абс, зубьян и  бакр напа-
ли на Медину ночью, оставив часть своего войска в  местеч-
ке Зу-Хуса, чтобы в  случае чего они пришли им на помощь. 
Кордоны, охранявшие Медину, заметили врага и  посла-
ли гонца к  Абу Бакру ас-Сыддику  . Тот велел им оставать-
ся на своих местах, и  они подчинились его приказу. После 
этого Абу Бакр   вышел навстречу врагу вместе с теми, кто 
ждал в мечети. Они выехали на верблюдах, которые исполь-
зовались для вычерпывания воды, и  обратили врага в  бег-
ство. Мусульмане преследовали вероотступников верхом 
на этих верблюдах, но в  Зу-Хуса навстречу им вышла остав-
ленная там часть войска вероотступников. Они надули бур-
дюки, привязали к  ним верёвки и  стали бросать верблюдам 

69  ‘А б с  и з у б ь я н  — два племени, занимавшие территорию за доли-
ной Кура и горами Тайя в Неджде.
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мусульман. Верблюды испугались (а верблюды ничего не бо-
ятся так, как надутых бурдюков) и  побежали обратно в  Ме-
дину вместе со своими всадниками. При этом никто из му-
сульман не пострадал.

Вероотступники были уверены, что мусульмане слабы 
и  не способны противостоять им. Они послали известие об 
этом в  Зу-ль-Кассу. Вероотступники Зу-ль-Кассы пришли 
к ним, причём им не пришло в голову подвергнуть сомнению 
это известие. Они не знали о том, какая участь уготована им 
Всевышним.

Абу Бакр ас-Сыддик   полночи готовился к  сражению, 
снаряжая воинов, а  ближе к  утру выступил. Правым флан-
гом командовал ан-Ну‘ман ибн Мукаррин, левым  — ‘Абдал-
лах ибн Мукаррин, а  арьергардом  — Сувайд ибн Мукаррин, 
с  которым были верблюды. Они подошли к  спящему враже-
скому войску бесшумно. Проснувшись, противники обнару-
жили стоящих возле них мусульман, которые тут же обру-
шились на них со своими мечами. Их охватила паника, и они 
побежали ещё до восхода солнца. Хубаль, брат Тулейхи аль-
Асади, был убит. Абу Бакр преследовал их до Зу-ль-Кассы. 
Это была первая победа мусульман над вероотступниками. 
Там он оставил ан-Ну‘мана ибн Мукаррина с отрядом воинов, 
а  сам вернулся в  Медину. Это поражение больно ударило по 
вероотступникам. После этого вероотступники бану Зубьян 
и бану ‘Абс начали убивать своих соплеменников-мусульман. 
Вероотступники других племён делали то же самое. Одна-
ко после победы мусульмане почувствовали свою силу. Абу 
Бакр   поклялся, что за убитых мусульман каждого племени 
он убьёт столько же или даже больше язычников.

Абу Бакр ас-Сыддик   был решительно настроен отомстить 
за мусульман, принявших мученическую смерть, и  преподать 
хороший урок этим злобным и  коварным людям. И  он сдер-
жал свою клятву. Мусульманам остальных племён это добави-
ло стойкости и  приверженности исламу, а  язычникам  — сла-
бости и  унижения, и  постепенно закят разных племён стал 
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поступать в  Медину. Сначала прибыл Саф-
ван[32], затем  — аз-Зибрикан[33], затем  — 
‘Ади[34]. Их закят был привезён в  Медину 
в  одну ночь. В  другую ночь в  Медину при-
везли закят с шести арабских поселений.

Каждый раз, когда в  Медину приезжал 
один из сборщиков закята, люди говорили: 
«Предостерегающий вестник!»  — а  Абу Бакр 
ас-Сыддик   говорил: «Нет, добрый вестник». 
И  действительно  — он привозил очередной 
закят. Тогда люди говорили: «Ты сообщил нам 
благую весть!»

Начавший поступать в  Медину закят при-
нёс людям некоторое утешение и помог спра-
виться с  нуждой. К  этому радостному собы-
тию добавилось ещё одно. Усама ибн Зайд, 
одержавший блестящую победу, возвратился 
в Медину со своим войском. Он исполнил всё, 
что велел ему перед своей кончиной Послан-
ник Аллаха r, и учёл наставления Абу Бакра 
ас-Сыддика  .

Абу Бакр   оставил Усаму в Медине, что-
бы его войско немного отдохнуло после по-
хода, а  сам выступил вместе с  теми, кто вы-
езжал в  Зу-ль-Кассу, и  теми, кто охранял 
входы в  Медину. Мусульмане сказали ему: 
«О  преемник Посланника Аллаха r! Не под-
вергай себя опасности! Если с  тобой что-то 
случится, люди запаникуют. Место, которое 
ты занимаешь, слишком важное, чтобы тебе 
встречаться с  врагом. Пошли какого-нибудь 
человека вместо себя. Если он погибнет, на-
значишь другого». Абу Бакр   ответил: «Нет, 
клянусь Аллахом, я  буду поддерживать их 
своим присутствием!»

[32] Сафван ибн 
Сафван ибн Асад ат-
Тамими. Послан-
ник Аллаха r назна-
чил его сборщиком 
закята в племени ба-
ну ‘Амр. Он отправил 
собранный закят Абу 
Бакру  после кончи-
ны Посланника r.
[33] Аз-Зибрикан 
ибн Бадр ибн Имри-
ль-Кайс ат-Тамими 
ас-Са‘ди. Его звали 
аль-Хусайн, а прозви-
ще своё он получил за 
красоту лица (зибри-
кан — одно из назва-
ний луны). Он прибыл 
к Посланнику Алла-
ха r вместе с делега-
цией племени тамим, 
члены которой гром-
ко звали его у домов 
его жён. После этого 
он принял ислам. Ког-
да началось массовое 
вероотступничество 
арабов, Халид оставил 
его править Анбаром. 
Ослеп и умер во вре-
мена Му‘авии в 45 г. х.
[34] ‘Ади ибн Хатим 
ат-Таи, Абу Вахб или 
Абу Тариф. Отличался 
щедростью и острым 
умом. Был старей-
шиной племени тайй 
во времена невеже-
ства и ислама. Совер-
шил немало подвигов 
во время войн с веро-
отступниками. Уча-
ствовал в завоевании 
Ирака. Жил в Куфе. 
Участвовал в Верблю-
жьей битве, битве при 
Сыффине (где ему вы-
кололи глаз) и Нахра-
ване вместе с ‘Али . 
Умер в Куфе в 68 г. х.
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Когда мусульман постигло тяжёлое испытание  — массовое 
вероотступничество арабов, Абу Бакр ас-Сыддик   показал се-
бя истинным предводителем-мусульманином, который подаёт 
пример тем, кто находится под его предводительством, потому 
что в представлении мусульман предводитель должен служить 
примером для других. Результатом такой политики Абу Бакра 
ас-Сыддика   стало воодушевление мусульман. Они настрои-
лись на войну с  вероотступниками и  с  готовностью исполня-
ли приказы командования. Абу Бакр   вышел в  Зу-ль-Кассу 
и  в  Зу-Хусу. Ан-Ну‘ман, ‘Абдаллах и  Сувайд по-прежнему ко-
мандовали войском. Мусульмане сразились с  жителями Раб-
зы в  Абраке70. Аль-Харис и  ‘Ауф потерпели поражение, а  аль-
Хатыа был взят в  плен. Абу Бакр   провёл некоторое время 
в  Абраке и  отвоевал у  бану Зубьян земли. Он сказал: «Племе-
ни зубьян запрещается владеть этими землями, поскольку Ал-
лах даровал их нам в  качестве военной добычи». После этого 
люди начали возвращаться к  исламу, и  Абу Бакр   не подвер-
гал их наказанию. Бану Са‘ляба, которые жили в этой области, 
прибыли, чтобы снова поселиться там, однако им не позволили 
сделать это. Тогда они пришли к Абу Бакру   в Медину и спро-
сили: «Почему нам мешают поселиться на наших землях?» Абу 
Бакр   ответил: «Вы лжёте! Это не ваши земли. Это земли, ко-
торые нам даровал Аллах в качестве военной добычи — мы от-
били их у  врага», и  он не вернул им эти земли. Абрак он пре-
вратил в пастбище для лошадей мусульман, а остальные земли 
Рабзы распределил между мусульманами. Позже он сделал эти 
земли заповедными.

Изучая жизнеописание Абу Бакра ас-Сыддика  , мы обна-
руживаем, что он не стремился к  мирским благам и  не думал 
о  том, чтобы наживаться за чужой счёт. К  сожалению, сегод-
ня ситуация изменилась, и многие видят в руководстве людьми 
способ обогащения и мало участвуют в жизни общины.

70 А б р а к  — область к северо-западу от Медины со стороны Неджда.
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Абу Бакр ас-Сыддик   отправлялся сра-
жаться с  врагом три раза подряд, что свиде-
тельствует о  его готовности к  самопожертво-
ванию. Мусульмане упрашивали его остаться 
в  Медине и  послать вместо себя какого-ни-
будь военачальника, однако он не поддался 
на уговоры и  сказал: «Нет, клянусь Аллахом, 
я буду поддерживать их своим присутствием!»

Поведение Абу Бакра ас-Сыддика   ука-
зывает на его скромность. Он неустанно за-
ботился о  благе мусульманской общины, 
забывая при этом о  себе. Он показал пре-
красный пример другим. Будучи пожилым 
человеком (ему в  то время было уже более 
шестидесяти лет), Абу Бакр   три раза под-
ряд отправлялся в  военный поход. Увидев 
это, мусульмане оживились, воодушевились 
и воспрянули духом.

Дырар ибн аль-Азвар[35] рассказывал, что, 
когда они сообщали Абу Бакру   о  собрав-
шем войско и  выступившем против мусуль-
ман Тулейхе аль-Асади, он вёл себя так, слов-
но ему сообщают добрые известия, а  не 
тревожные. Это — лишнее доказательство то-
го, что Абу Бакр   был человеком хладно-
кровным и уравновешенным, а его вера в то, 
что Всевышний непременно исполнит Своё 
обещание,  — непоколебимой. Абу Бакр ас-
Сыддик   превзошёл остальных сподвижни-
ков именно этим  — не своими делами, а  си-
лой своей веры и  глубокой убеждённостью 
в  том, что Всевышний, обещавший Своим 
приближённым победу над врагами, обяза-
тельно исполнит Своё обещание. Да будет до-
волен Аллах ими всеми!

[35] Дырар ибн 
аль-Азвар (Малик 
ибн Аус) аль-Асади, 
Абу аль-Азвар или 
Абу Биляль. Спод-
вижник, передавал 
хадисы от Послан-
ника Аллаха r. По-
сланник Аллаха r 
отправил его сра-
жаться с Тулейхой 
аль-Асади. Участво-
вал в сражении при 
Ярмуке и завоевании 
Дамаска. Умер в Да-
маске, согласно наи-
более достоверной 
версии, во времена 
‘Умара .
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Сообщается, что однажды Абу Бакру ас-Сыддику   сказали: 
«На тебя обрушились беды, которые, если бы обрушились на го-
ры, обратили бы их в прах, а обрушившись на моря, заставили 
бы их уйти под землю… Однако ты не проявил слабости». Абу 
Бакр   сказал в  ответ: «После той ночи в  пещере страх никог-
да не входил в моё сердце. Пророк r, заметив мою печаль, ска-
зал: “Не стоит тревожиться, о  Абу Бакр, ибо Всевышний Ал-
лах обещал привести это дело к  завершению”». Абу Бакр   
был по природе своей смелым человеком, однако вера и осозна-
ние того, что Аллах всегда исполняет Свои обещания и помогает 
верующим, приумножили его смелость, точнее, к  ней прибави-
лась другая смелость. Это смелость искренне верующего челове-
ка. Чем крепче вера, тем она больше. Своей смелостью Абу Бакр 
ас-Сыддик   превзошёл всех сподвижников.



Глава третья

Абу Бакр ас-Сыддик   
обрушивается на вероотступников

Мусульмане боролись с  вероотступниками разными способами. 
Немалую роль в  устранении этого пагубного явления сыграли 
соплеменники вероотступников, сохранившие верность исламу. 
Они увещевали их и  разъясняли, какой опасности те подверга-
ют себя, отрекаясь от религии Всевышнего. Борьба с вероотступ-
никами началась со слов: как известно, слово зачастую способ-
но сделать больше, чем оружие, потому что слово влечёт за собой 
подтверждающие его поступки. Порой человек подтверждает 
сказанное им ценой собственной жизни. Подобные случаи были 
и  в  жизни племён, которые состояли из вероотступников и  му-
сульман. Верующие предостерегали своих соплеменников от зла, 
которое приносит с собой вероотступничество. Однако те лишь 
насмехались и издевались над ними, а в некоторых случаях даже 
изгоняли или убивали. Однако слова некоторых верующих всё же 
проникли в  сердца их соплеменников. ‘Ади ибн Хатиму удалось 
вернуть свой народ на истинный путь, а аль-Джаруд[36] добился 
успеха в  переговорах с  жителями Бахрейна. Об этом расскажем 
подробнее в следующих главах, если будет на то воля Аллаха.

Увидев, что их соплеменники отказываются прислушиваться к их 
наставлениям, верующие стали объединяться и вносить свой вклад 
в  борьбу с  вероотступничеством. То, что начиналось словами, не-
редко заканчивалось делом. Так произошло с теми из бану Сулейм, 
кто сохранил верность исламу. Соплеменники предостерегли их, 
и они разделились на две группы — верующих и вероотступников.
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Верующие собрались вместе и  вступили 
в  противостояние со своими соплеменника-
ми-вероотступниками. В  Йемене персы-му-
сульмане тайно разработали план убийства 
аль-Асвада аль-‘Анси, хотя до этого они не сра-
жались против аль-Асвада. Мас‘уд (или Мас-
рук) аль-Кайси ибн Абис иль-Кинди вступил 
в  долгую дискуссию с  аль-Аш‘асом ибн Кай-
сом[37], призывая его не отрекаться от ислама.

Таким образом, слова и поступки некоторых 
верующих стали причиной возвращения их со-
племенников на истинный путь и существенно 
облегчили задачу войскам исламского государ-
ства, которые сражались с вероотступниками.

Абу Бакр ас-Сыддик   в своей борьбе с ве-
роотступничеством всецело полагался на 
Всевышнего Аллаха. При этом он опирал-
ся на представителей разных племён, сохра-
нивших верность исламу. Такие опоры были 
у Абу Бакра   на всей территории Аравийско-
го полуострова. Многие исследователи мас-
сового вероотступничества после кончины 
Посланника Аллаха r допускают необъектив-
ность и  смотрят на это явление односторон-
не. В  своих трудах они почти не упоминают 
о том, что в каждом племени, которое отрека-
лось от ислама, были люди, сохранившие вер-
ность исламу.

Очень важно отметить, что в  этот период 
от ислама отреклись далеко не все арабы. Ве-
роотступничество не было поголовным, как 
думают многие. В  каждой области, где начи-
налось вероотступничество, были отдельные 
люди, в том числе лидеры племён и целые пле-
мена, сохранившие верность исламу.

[36] Аль-Джаруд, 
Бишр ибн ‘Амр ибн 
Ханаш ибн аль-
Му‘алля аль-‘Абди, 
Абу аль-Мунзир, го-
сподин племени ‘абд-
аль-кайс. Он был 
христианином и при-
был к Пророку r 
в составе последней 
делегации племени 
‘абд-аль-кайс. Про-
рок r обрадовался, 
когда он принял ис-
лам, и приблизил его 
к себе. Поэт. Убит 
в персидских зем-
лях во времена ‘Ума-
ра ибн аль-Хаттаба 
в 20 г. х.

[37] Аль-Аш‘ас 
ибн Кайс аль-Кинди, 
Абу Мухаммад, один 
из правителей Кин-
ды. Он прибыл к 
Пророку r в соста-
ве делегации в 16 го-
ду хиджры. Соглас-
но другой версии, его 
звали Ма‘ди Якриб 
или Ма‘дий Кариб, а 
прозвище аль-Аш‘ас 
он получил из-за 
взъерошенных волос. 
Он отрёкся от ислама 
и попал в плен. Абу 
Бакр дал ему свобо-
ду. Участвовал в бит-
вах при Ярмуке, Ка-
дисийи и Саффине. 
Умер в 42 г. х.
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Профессор Махди Ризкаллах провёл масштабное исследо-
вание этого исторического явления и ответил на поставленный 
им вопрос о том, отреклись ли от ислама все племена, их лидеры 
и отдельные люди, принявшие ислам, после кончины Посланника 
Аллаха r или же это была смута, охватившая некоторых людей 
и некоторые племена в определённых областях: «Первый важный 
вывод, который мы можем сделать после изучения упомянутых 
мною источников: ничто в них не указывает на то, что от ислама 
отреклись все поголовно, как утверждают некоторые. Я  обнару-
жил, что исламское государство имело достаточно прочное осно-
вание в виде племён, общин и отдельных мусульман. Они сохра-
нили верность исламу и жили на всей территории Аравийского 
полуострова. Они были надёжной опорой исламского государ-
ства и помогли ему справиться с вероотступниками».

§ 1. Реакция государства

1. Подавление изнутри. Посланник Аллаха r использовал этот 
метод борьбы. Он посылал к  племени того, кто объявлял се-
бя предводителем, чтобы собрать сохранивших верность исла-
му представителей этого племени. Они составляли общину, ко-
торая боролась с вероотступничеством. Абу Бакр ас-Сыддик   
избрал тот же путь. Он нанёс лагерю вероотступников удар из-
нутри: вняв призыву Абу Бакра  , против них восстали их веру-
ющие соседи и соплеменники. Абу Бакр   собрал войско, зада-
чей которого было сражаться с  вероотступниками, а  верующие 
соплеменники вероотступников были ещё одной, запасной си-
лой, которую можно было использовать в любую минуту.

После возвращения Усамы из похода Абу Бакр   стал снаряжать 
воинов для упорядоченной борьбы против вероотступников. Абу 
Бакр   хотел выиграть время, чтобы Усама со своим войском успел 
вернуться, а  сохранившие верность исламу представители других 
племён (он написал тем, кому писал в  своё время Посланник Ал-
лаха r, в Йемен и в другие области) — собраться в указанных Абу 
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Бакром   местах. Он связался с  лидерами ве-
роотступников, а пока продолжались перегово-
ры, верующие соплеменники вероотступников 
по его велению собрались в указанных пунктах 
и приготовились, ожидая дальнейших распоря-
жений. Некоторым из сохранивших верность 
исламу удалось добраться до Медины со своим 
закятом. Среди них  — ‘Ади ибн Хатим ат-Таи 
и аз-Зибрикан ибн Бадр ат-Тамими. Арабы, со-
хранившие верность исламу, сумели остановить 
движение Кайса ибн Макшуха аль-Муради[38], 
а также представителей некоторых племён в Ти-
хаме, Сурате и Наджране.

Этот метод дал следующие результаты.
1. План Абу Бакра ас-Сыддика   по про-

свещению и  сплочению мусульман успешно 
осуществился. Это стало своеобразным всту-
плением к  использованию следующего сред-
ства — армии.

2. Этот метод помог Абу Бакру   воспитать 
людей, сохранивших верность исламу, и  под-
готовить их таким образом, что позже они 
стали предводителями мусульманских войск, 
открывавших новые земли для ислама. В каче-
стве примера можно привести ‘Ади ибн Хати-
ма, который был одним из командующих вой-
сками во время покорения Ирака.

3. В  указанных Абу Бакром ас-Сыдди-
ком   местах появились объединения му-
сульман, связанные между собой, которые 
при необходимости можно было без труда 
превратить в регулярные войска.

4. С вероотступничеством в некоторых об-
ластях было покончено, в  частности на юге 
Аравийского полуострова.

[38] Кайс ибн ‘Абд-
Ягус (Кайс ибн Ху-
бейра), по прозвищу 
Макшух, Ибн Хи-
ляль аль-Баджали 
аль-Муради, Абу 
Шаддад. Неизвест-
но точно, был ли он 
сподвижником. Со-
гласно одной из вер-
сий, он принял ислам 
только во време-
на Абу Бакра . По-
мог убить аль-Асвада 
аль-‘Анси. Доблест-
ный, бесстрашный 
воин. Отличился во 
время завоеваний. 
Командовал авангар-
дом войск Са‘да. Уча-
ствовал в сражении 
при Нахаванде и сра-
жался при Сыффине 
на стороне ‘Али. Убит 
около 37 г. х.
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2. Отправление войск. Усама ибн Зайд   
вернулся из своего похода спустя два месяца 
(по другим данным — спустя сорок дней). Они 
отдохнули немного, а Абу Бакр   отправился 
в Зу-ль-Кассу для сражения с вероотступника-
ми. Это место отделяло от Медины расстояние 
в  одну мархалю (35  км). Сподвижники пред-
ложили Абу Бакру   остаться в Медине и по-
слать вместо себя другого командующего. ‘Аи-
ша   передаёт: «Мой отец вышел, обнажив 
меч, и  верхом на своей верблюдице отпра-
вился в Зу-ль-Кассу. К нему подошёл ‘Али ибн 
Абу Талиб. Взявшись за повод верблюдицы, он 
спросил: “Куда ты направляешься, о преемник 
Посланника Аллаха r? Я  скажу тебе то, что 
сказал Посланник Аллаха r в день битвы при 
Ухуде. Убери меч свой и  не печаль нас своей 
кончиной. Клянусь Аллахом, если тебя не ста-
нет, ислам уже никто не приведёт в  порядок”. 
И Абу Бакр   послушал его и вернулся».

Абу Бакр ас-Сыддик   разделил войска на 
одиннадцать отрядов и  назначил командую-
щих. Он велел им созывать по пути мусуль-
ман — жителей той местности, по которой они 
будут проходить. Перечислим эти отряды[39].

Первым отрядом командовал Халид ибн 
аль-Валид[40], которого Абу Бакр   послал 
к  бану Асад, потом  — к  Тамиму, а  потом  — 
в Ямаму.

Вторым отрядом командовал ‘Икрима 
ибн Абу Джахль[41]. Абу Бакр   отправил его 
к Мусайлиме и бану Ханифа, затем — в Оман 
и Махру, а потом — в Хадрамаут и Йемен.

Третьим отрядом командовал Шурахбиль 
ибн Хасана[42], который отправился к племени 

[39] Шейх Мухам-
мад аль-Худари при-
водит следующую 
версию: «Затем он 
возвратился в Медину 
и после того, как отдо-
хнувшее войско Уса-
мы заняло позиции 
вокруг города, напра-
вился к Зу-ль-Кассе. 
Там он устроил воен-
ный лагерь и разделил 
войско на одиннад-
цать отрядов. Пер-
вым отрядом коман-
довал «меч Аллаха» 
Халид ибн аль-Валид. 
Абу Бакр отправил 
его к Тулейхе ибн Ху-
вайлиду аль-Асади. 
Покончив с ним, Ха-
лид отправился к Ма-
лику ибн Нувайре в 
аль-Битах. Команду-
ющим второго отря-
да Абу Бакр назна-
чил ‘Икриму ибн Абу 
Джахля. Он отпра-
вил его к Мусайлиме в 
Ямаму. Третьим отря-
дом командовал Шу-
рахбиль ибн Хасана. 
Он отправился следом 
за ‘Икримой. Четвер-
тым отрядом коман-
довал аль-Мухаджир 
ибн Абу Умайя. Абу 
Бакр отправил его 
сражаться с войсками 
аль-Асвада аль-‘Анси 
и помогать персам, 
жившим в Йемене. 
Выполнив это зада-
ние, он должен был 
направиться к Кин-
де. Пятым отрядом 
командовал Хузей-
фа ибн Михсан аль-
Гатафани. Он отпра-
вился к жителям Даба. 
Шестым отрядом ко-
мандовал ‘Арфаджа 
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бану Сулейм из 
Хавазина.

Ч е т в ё р т ы м 
отрядом коман-
довал Турайфа 
ибн Хаджир.

Пятым отря-
дом командовал 
‘Амр ибн аль-
‘Ас[43], которого 
Абу Бакр послал 
к куда‘а.

Шестым от-
рядом коман-
довал Халид 
ибн Са‘ид ибн 
аль-‘Ас[44], кото-
рый отправился 
к Шаму.

Седьмым от-
рядом командо-
вал аль-‘Аля ибн 
а л ь - Х а д р а м и , 
которого Абу 
Бакр послал 
в Бахрейн.

Восьмым от-
рядом коман-
довал Хузайфа 
ибн Михсан аль-
Гатафани, кото-
рый отправился 
в Оман.

Девятым от-
рядом командо-

ибн Харсама. Абу Бакр отправил его к жителям Махры и ве-
лел ему присоединиться к Усаме с условием, что при выполне-
нии задания командовать будет тот, кому было дано это зада-
ние. Седьмым отрядом командовал Сувейд ибн Мукаррин. Он 
отправился в Тихаму, в сторону Йемена. Восьмым отрядом ко-
мандовал аль-‘Аля ибн аль-Хадрами, которого Абу Бакр послал 
в Бахрейн. Девятым отрядом командовал Турайфа ибн Хад-
жир. Он отправился к бану Сулейм и их сторонникам из Хава-
зина. Десятым отрядом командовал ‘Амр ибн аль-‘Ас, которого 
Абу Бакр послал к куда‘а. Во главе последнего, одиннадцатого 
отряда, был поставлен Халид ибн Са‘ид ибн аль-‘Ас, который 
отправился к Шаму» [Итмам аль-вафа фи тарих аль-хуляфа].

[40] Халид ибн аль-Валид ибн аль-Мугира аль-Махзуми аль-
Кураши, прозванный Сейфуллах (‘меч Аллаха’). Носил кунью 
Абу Сулейман. Во времена невежества был одним из самых 
благородных и знатных курайшитов. Он провел на поле брани 
много лет. Сначала он сражался на стороне курайшитов вплоть 
до заключения Худайбийского мира. Принял ислам в 7 г. х. 
Участвовал в битве при Муте и возглавил войско после гибели 
трёх командующих. Пророк послал его в Даумат-аль-Джандаль 
сражаться с Укайдиром, Абу Бакр поручил ему командование 
во время войн с вероотступниками, а позже он командовал во-
йсками во время завоевания Ирака. Затем ‘Умар отстранил 
его от командования и оставил его в подчинении Абу ‘Убай-
ды. Умер своей смертью в Медине, и ‘Умар провожал его погре-
бальные носилки. Говорят также, что он умер в Хомсе в 21 г. х.

[41] ‘Икрима ибн Абу Джахль (‘Амр ибн Хишам) аль-
Махзуми аль-Кураши. Один из лидеров курайшитов во 
времена невежества и в исламе. Принял ислам после взя-
тия Мекки и показал себя искренним мусульманином. Уча-
ствовал в нескольких сражениях, был помощником Абу 
Бакра. Погиб в битве при Ярмуке в возрасте шестидесяти 
двух лет.
[42] Шурахбиль ибн Хасана. Хасана — имя его мате-
ри. Его отцом был ‘Абдаллах ибн аль-Мута‘ аль-Кинди 
или ат-Тамими. Принял ислам одним из первых и совер-
шил два переселения. Абу Бакр отправил его завоёвывать 
Шам. ‘Умар поручил ему править четвёртой частью Шама. 
Скончался от болезни в годы чумы в возрасте шестидеся-
ти семи лет.
[43] ‘Амр ибн аль-‘Ас ибн Ваиль ас-Сахми аль-Кураши, 
Абу ‘Абдаллах. Завоеватель Египта. Один из самых благо-
родных, уважаемых, решительных и дальновидных арабов, 
смелый военачальник и доблестный воин. Принял ислам 
после заключения Худайбийского мира. Пророк r назначил 
его командующим в битве при Зат-ас-Салясиле и сделал его 
своим помощником в Омане. Во времена ‘Умара командо-
вал войсками. ‘Умар  отправил его сначала в Палестину, 
а потом в Египет, и он завоевал его. ‘Усман  отстранил его. 
Во время смуты был на стороне Му‘авии и являлся одним 
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вал ‘Арфаджа ибн Харсама[45]. Абу Бакр отпра-
вил его к жителям Махры.

Десятым отрядом командовал аль-
Мухаджир ибн Абу Умайя, который отпра-
вился в Йемен (в Сану, затем — в Хадрамаут).

Одиннадцатым отрядом командовал Су-
вайд ибн Мукаррин[46]. Он отправился в Тиха-
му, в сторону Йемена.

Таким образом, Зу-ль-Касса была избрана 
исходным пунктом для движения мусульман-
ской армии. Оттуда войска двинулись в  раз-
ные стороны для сражения с  вероотступ-
никами. План, разработанный Абу Бакром 
ас-Сыддиком  , свидетельствует о  том, что 
он был, во-первых, человеком талантливым 
и неординарным, а во-вторых, блестяще знал 
географию Аравийского полуострова. Он 
знал, где живёт то или иное племя, хорошо 
знал дороги Аравии, ландшафт разных обла-
стей. Если задуматься над тем, как Абу Бакр 

 направлял отряды в различные области, ка-
жется, будто перед глазами он имел подроб-
ный план местности или карту Аравийского 
полуострова. Войско было разделено на от-
ряды, которые Абу Бакр   послал в  разные 
области, не оставив без внимания ни одной 
местности, в  которой были вероотступники. 
Абу Бакр   поддерживал связь с  каждым из 
одиннадцати отрядов и  точно знал, где имен-
но находится тот или иной отряд в  данное 
время. Он знал всё о  передвижениях и  дей-
ствиях своих войск. Ему также было известно, 
какую задачу они выполняют сегодня и  что 
им предстоит делать завтра. Абу Бакр   ре-
гулярно получал известия с  фронтов. Между 

из третейских судей. 
Во времена Му‘авии 
был наместником 
Египта до самой сво-
ей смерти в 43 г. х. 
Он умер в возрасте 
девяноста лет.

[44] Халид ибн Са‘ид 
ибн аль-‘Ас аль-Умави, 
Абу Са‘ид. Принял 
ислам одним из пер-
вых, совершил два пе-
реселения (в Эфио-
пию и в Медину). Абу 
Бакр послал его сра-
жаться с вероотступ-
никами на подступах 
к Шаму. Погиб в день 
битвы при Мардж-ас-
Суфр или при Аджна-
дине в 14 г. х.

[45] ‘Арфаджа ибн 
Харсама ибн ‘Абд-
аль-‘Узза аль-Барики. 
Сподвижник. Был ко-
мандующим во время 
завоеваний. Абу Бакр 
послал его на помощь 
Джейфару ибн Джу-
лянда и велел Са‘ду 
дать ему лошадей.
[46] Сувайд ибн 
Мукаррин ибн ‘Аиз 
аль-Музани, Абу ‘Аиз, 
брат ан-Ну‘мана. 
Сподвижник. Пере-
давал хадисы от По-
сланника Аллаха r. 
Жил в Куфе.
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отрядами и  командованием в  Медине поддерживалась постоян-
ная связь. Мы знаем имена некоторых связных Абу Бакра ас-
Сыддика  . Это Абу Хайсама ан-Наджжари аль-Ансари, Саляма 
ибн Саляма, Абу Бараза аль-Аслями и Саляма ибн Вакш.

Важной особенностью войск Абу Бакра  , помимо большо-
го военного опыта, была сплочённость. Многие воины знали друг 
друга и сражались бок о бок, порой за пределами Аравийского по-
луострова, ещё при жизни Посланника Аллаха r. Военный аппарат 
государства Абу Бакра ас-Сыддика   превосходил любую военную 
силу на Аравийском полуострове. Главнокомандующий этих во-
йск, «меч Аллаха» Халид ибн аль-Валид, показал себя талантливым 
полководцем во время сражений с вероотступниками и покорения 
соседних с Аравией земель. Стратегия распределения отрядов бы-
ла более чем правильной. Вероотступники каждого племени не по-
кидали своей области. Это были разрозненные группы, не успев-
шие заключить союзы и  договоры и  объединиться для борьбы 
с мусульманами. Во-первых, у вероотступников было слишком ма-
ло времени для объединения: они отреклись от ислама всего около 
трёх месяцев назад. Во-вторых, они об этом и не думали. Им и в го-
лову не приходило, что мусульмане могут представлять какую-ли-
бо опасность для них. Вероотступники и предположить не могли, 
что мусульмане победно прошествуют по всему Аравийскому по-
луострову и  сметут вероотступников в  течение считанных меся-
цев. Поэтому Абу Бакр ас-Сыддик   решил нанести им внезапные 
удары, чтобы ослабить их и внести смятение в их ряды до того, как 
они соберутся вместе и начнут с оружием в руках отстаивать своё 
заблуждение. Удары обрушивались на них один за другим так, что 
они, словно змеи в своих норах, не могли высунуть головы и ужа-
лить ислам. Абу Бакр   поступил согласно словам поэта:

Хвост отрубив, змею не отпускай —
Коль ты умён, и голову отрубишь…

Абу Бакр ас-Сыддик   с самого начала понял всю серьёзность 
и  опасность начавшегося после смерти Посланника Аллаха r 
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вероотступничества. Он знал: стоит немного помедлить, и тле-
ющий уголёк превратится в  бушующее пламя и  спалит всё во-
круг. Как сказал поэт:

Вот тихо тлеет уголёк…
Подуй, и разгорится пламя!

Абу Бакр ас-Сыддик   был искусным политиком и военным, ко-
торый взвешивает всё, оценивает обстановку и  тут же разраба-
тывает план действий.

Отряды, посланные Абу Бакром  , отправились выполнять 
поставленную перед ними задачу, высоко подняв реющее в воз-
духе знамя единобожия. Они отправлялись в путь с молитвами, 
льющимися из самого сердца, восхваляющего Аллаха и  излу-
чающего свет веры. Мольбы эти слетали с  уст, которые толь-
ко и  делали, что поминали Аллаха. И  Всевышний внял этим 
чистым, искренним мольбам и даровал верующим победу, воз-
высив через них Своё Слово и  защитив Свою религию. За не-
сколько месяцев весь Аравийский полуостров покорно скло-
нил голову перед исламом.

Абу Бакр ас-Сыддик   написал послание ко всем вероотступ-
никам, в  котором призвал их вернуться в  ислам, принять его 
полностью в том виде, в котором ниспослал его Всевышний Ал-
лах, и предостерёг их от зла, которое неминуемо принесёт им их 
упрямство в этом мире и в мире вечном. Они сильно уклонились 
от прямого пути и упорствовали в своём заблуждении, поэтому 
и слова Абу Бакра   были тяжелы, словно камень, и предостере-
жение прозвучало резко. Именно такое предостережение долж-
но было прозвучать в этот судьбоносный период, дабы развеять 
в  прах нечестивые мысли предводителей племён вероотступни-
ков и устранить слепой фанатизм их последователей.

3. Текст обращения Абу Бакра ас-Сыддика   к вероотступ-
никам. Тщательно распланировав грядущую военную кампа-
нию, Абу Бакр   подготовил войска и разделил их на отряды, 
разъяснив каждому его задачу. Теперь настала очередь обра-
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титься к  вероотступникам с  призывом и  предупреждением. 
Абу Бакр   подготовил обращение, единое для всех областей 
и  племён, и  велел распространить его на как можно большей 
территории. Обращение должны были услышать и вероотступ-
ники, и те, кто сохранил верность исламу. Абу Бакр   послал 
гонцов во все концы Аравийского полуострова и  велел им за-
читывать это послание повсюду перед тем, как готовые к  сра-
жению с вероотступниками войска выступят в путь. При этом 
он велел тем, кто слышал это обращение, пересказать его тем, 
кто по тем или иным причинам не имел возможности ознако-
миться с  его содержанием. В  начале обращения разъяснялось, 
что адресовано оно и  простым людям, и  влиятельным, благо-
родным и богатым, вероотступникам и мусульманам.

Ниже приведён текст этого послания.

С именем Аллаха, Милостивого, Милосердного! 
От Абу Бакра, халифа Посланника Аллаха r, ко 
всем, до кого дойдёт это послание, как мусуль-
манам, так и  вероотступникам. Мир тем, кто 
следует прямым путём и не возвращается после 
указания прямого пути к  заблуждению и  стра-
стям. Я восхваляю Аллаха, напоминая вам о Его 
милости и  о  том, что нет божества, кроме Не-
го. И  я  свидетельствую, что нет божества, кро-
ме Одного лишь Аллаха, и  что Мухаммад r — 
Его раб и посланник, и что я верую в то, с чем 
он пришёл… Поистине, Аллах послал Мухамма-
да r к Своим творениям с Истиной от Него до-
брым вестником и  предостерегающим увеще-
вателем, призывающим к религии Аллаха с Его 
дозволения, и  сияющим светочем, чтобы он 
предостерегал живых и  чтобы сбылось сказан-
ное о  неверующих. Аллах приводит к  Истине 
того, кто внимает его призыву. Посланник Ал-
лаха r нанёс с Его дозволения удар тем, кто от-
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вернулся от Него, и они склонили головы пред 
Аллахом по доброй воле или вынужденно. За-
тем Посланник Аллаха r скончался, исполнив 
веление Аллаха, исполнив свой долг перед об-
щиной и завершив возложенное на него.

Аллах разъяснил это мусульманам, сказав: 
«Воистину, ты смертен, и  они смертны» (су-
ра  39 «Толпы», аят  30). Аллах также сказал: 
«Никому из людей до тебя Мы не даровали 
бессмертия. Неужели, если даже ты умрёшь, 
они будут жить вечно? * Каждая душа вку-
сит смерть» (сура  21 «Пророки», аяты  34–35). 
И  Он сказал верующим: «Мухаммад является 
всего лишь Посланником. До него тоже бы-
ли посланники. Неужели, если он умрёт или 
будет убит, вы обратитесь вспять? Кто обра-
тится вспять, тот ничуть не навредит Аллаху. 
Аллах же вознаградит благодарных» (сура  3 
«Семейство ‘Имрана», аят 144). Кто поклонялся 
Мухаммаду, пусть знает, что Мухаммад умер. 
А  кто поклонялся Одному лишь Аллаху, у  Ко-
торого нет сотоварищей, пусть знает, что Ал-
лах всегда наблюдает за ним и  что Он  — Жи-
вой, Поддерживающий жизнь; Он не умирает, 
и Его не одолевает ни дремота, ни сон. Он обе-
регает Своё дело и  мстит Своим врагам по-
средством Своей общины.

Поистине, я  наказываю вам бояться Алла-
ха, придерживаться того, что даровал вам Ал-
лах и с чем пришёл к вам ваш Пророк r, а также 
следовать его путём и  крепко держаться за ре-
лигию Всевышнего Аллаха. Ибо, поистине, ко-
го не ведёт Аллах прямым путём, тот впадает 
в  заблуждение. Каждый, кто не знает Его, под-
вергнется тяжким испытаниям, и  каждый, кто 



 Абу Бакр ас-Сыддик  обрушивается на вероотступников 303

не поддерживает Его, сам будет оставлен без 
поддержки. А  кого направит Аллах на прямой 
путь, тот будет следовать прямым путём, а кого 
Он введёт в заблуждение, тот будет заблудшим: 
«Тот, кого Аллах ведёт прямым путём, следует 
прямым путём. Тому же, кого Он вводит в за-
блуждение, ты не найдёшь ни покровителя, ни 
наставника» (сура 18 «Пещера», аят 17). В этом 
мире от него не примется ни одно дело до тех 
пор, пока он не примет ислам, а в мире вечном 
от него не примется откуп.

До меня дошло известие о  том, что некото-
рые из вас отреклись от своей религии, после 
того как приняли её, впав в  заблуждение отно-
сительно Аллаха и  Его велений и  вняв призы-
ву Шайтана. А  Всевышний Аллах сказал: «Вот 
сказали Мы ангелам: “Падите ниц перед Ада-
мом!” Все они поклонились, кроме Иблиса. Он 
был одним из джиннов и  ослушался повеле-
ния своего Господа. Неужели вы признаете его 
и  его потомков своими покровителями и  по-
мощниками вместо Меня, тогда как они явля-
ются вашими врагами? Плохая это замена для 
несправедливых!» (сура  18 «Пещера», аят  50). 
Всевышний также сказал: «Воистину, Шайтан 
является вашим врагом, и  относитесь к  нему 
как к врагу. Он зовёт свою партию к тому, что-
бы они стали обитателями Пламени» (сура 35 
«Творец», аят 6). Я послал к вам Халида ибн аль-
Валида с  войском, состоящим из мухаджиров, 
ансаров и их достойных последователей. Я при-
казал ему ни с  кем не сражаться и  никого не 
убивать до тех пор, пока он не призовёт их вер-
нуться в религию Аллаха. Кто внемлет призыву, 
покорится, откажется от того, что делал раньше, 
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и станет вершить благие дела, от того он должен 
принять его покорность и помочь ему. А кто от-
кажется, с  тем он должен сражаться… Кто уве-
ровал, его вера обернётся благом для него, а кто 
отрёкся, тот в любом случае не уйдёт от Аллаха.

Я  велел своему посланцу зачитывать это по-
слание во всех местах ваших собраний. Всё ре-
шит азан: если мусульмане произнесли азан 
и они тоже произнесли азан, их не тронут. А ес-
ли они не произнесут азан, посланцы должны 
потребовать у  них то, что входит в  их обязан-
ности. Если они откажутся, их следует казнить, 
а если покорятся, то он должен принять от них 
их покорность и помочь им.

В  тексте послания Абу Бакра ас-Сыддика   к  вероотступни-
кам, во-первых, разъясняется, на каком основании от них требу-
ют вернуться в ислам, а во-вторых, указываются последствия их 
упорства в вероотступничестве.

Это обращение служит подтверждением для нескольких важ-
ных истин.

1. Это обращение адресовано всем людям вне зависимости от 
их происхождения, состоятельности и положения обществе, да-
бы все услышали призыв Всевышнего.

2. Всевышний Аллах послал Мухаммада r с  истиной, и  кто 
признаёт её, тот верующий, а кто не признаёт, тот неверующий.

3. Мухаммад  — такой же человек, как и  остальные. Всевыш-
ний сказал ему: «Ты смертен», и  он действительно скончался. 
Верующий не поклоняется Мухаммаду r, он поклоняется Алла-
ху — Живому, Который не умирает. Поэтому у вероотступника 
нет оправданий.

4. Отречение от ислама — непризнание истины и исполнение 
веления Шайтана. А это означает, что вероотступник врага пре-
вращает в  друга, а  это  — величайшая несправедливость, совер-
шая которую человек добровольно ввергает себя в Огонь.
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5. Лучшие из мусульман — мухаджиры, ансары и их последо-
ватели — готовы сражаться с вероотступниками, защищая рели-
гию от поругания и оскорбления.

6. Кто вернётся в  лоно религии Всевышнего, откажется от 
своего заблуждения, не будет сражаться с  мусульманами и  ста-
нет делать то, что велит ему религия Всевышнего, тот относится 
к общине мусульман, и у него такие же права и обязанности, как 
и у остальных мусульман.

7. Всё решает азан: если войско мусульман услышит азан, оно 
не имеет права нападать на местных жителей.

Абу Бакр   не позволил воинам действовать по своему усмо-
трению. Он написал командующим войска следующее послание:

С  именем Аллаха, Милостивого, Милосердно-
го! Это завет Абу Бакра, халифа Посланника 
Аллаха  r такому-то, которого он послал вме-
сте с  остальными сражаться с  вероотступника-
ми. Я наказываю ему бояться Аллаха, насколько 
это возможно, во всех делах, тайных и  явных, 
и  приказываю ему исполнять веления Алла-
ха со всей серьёзностью и  ответственностью 
и  сражаться с  теми, кто отвернулся от Алла-
ха и отрёкся от ислама, вняв призыву Шайтана. 
Он должен дать им возможность оправдаться 
и призвать их к исламу. Если они ответят на его 
призыв, он должен оставить их в  покое. Если 
же они откажутся, он должен сражаться с  ни-
ми до тех пор, пока они не покорятся. Затем он 
должен разъяснить им их права и обязанности 
и  немедленно взять у  них то, что они обязаны 
выплатить, и дать им то, на что у них есть пра-
во, не давая им отсрочки и не отвлекая мусуль-
ман от сражения с их врагом. Кто исполнит по-
веление Аллаха и покорится, от того он должен 
принять его покорность и помочь ему. Он дол-
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жен сражаться с  теми, кто не верует в  Аллаха, 
чтобы они признали то, что пришло от Алла-
ха, и кто внемлет призыву, против того нет пу-
ти, а Аллах спросит с него за то, что он скрывал 
в  своей душе. А  кто не ответит проповеднику 
Аллаха, тех следует убивать и сражаться с ними, 
где бы они ни были. Всевышний Аллах ни от 
кого не примет ничего, кроме ислама. Кто внял 
призыву и  покорился, от того следует принять 
и  ему следует помочь. Что же до тех, кто ста-
нет сражаться с ним, то, если Всевышний Аллах 
предаст их в его руки, пусть убивает их… Затем 
он должен разделить добычу, которую дарует 
ему Аллах, кроме хумса, который он должен от-
править нам. Он должен удерживать своих то-
варищей от поспешности и  от нечестия. И  он 
не должен присоединять к войску никого, не уз-
нав о нём всё, ибо он может быть разведчиком, 
и тогда на мусульман могут напасть неожидан-
но. Он должен беречь мусульман, проявлять 
сострадание к ним в пути и во время привалов, 
справляться об их делах и не торопить их. Я на-
казываю ему хорошо относиться к  мусульма-
нам и говорить с ними мягко.

Это послание свидетельствует о  стремлении Абу Бакра ас-
Сыддика   обязать командующих в  войне с  вероотступника-
ми следовать единым правилам, главное из которых — призвать 
противника к  исламу перед началом сражения, не сражаться 
с теми, кто внемлет призыву, и прекращать сражение, как только 
они примут ислам. Если это произошло, им разъясняют основы 
ислама, их права и обязанности.

Войско мусульман неуклонно соблюдало эти правила. Они 
не начинали сражение, пока не призывали противника вернуть-
ся в ислам. Если те игнорировали призыв, начиналось сражение. 
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Если во время сражения вероотступники объявляли о том, что 
возвращаются в ислам, военные действия тут же прекращались, 
потому что единственной целью верующих было возвращение 
вероотступников к тому, от чего они отреклись.

Абу Бакр ас-Сыддик   хотел, чтобы действия его войск, 
посланных навстречу вероотступникам, были скоордини-
рованными и  упорядоченными. Для этого он и  написал им 
эти инструкции, которым они должны были в  точности сле-
довать. Он требовал от воинов-мусульман, чтобы их поведе-
ние было лучшим призывом к исламу и всегда соответствова-
ло поставленной перед ними единственной цели — защитить 
ислам. Они должны были стать воплощением ислама и вести 
себя, как полагается истинным мусульманам, чтобы при од-
ном взгляде на них у людей возникало желание принять рели-
гию Всевышнего…

Абу Бакр ас-Сыддик   следовал примеру Посланника Алла-
ха r, который научил его искусству быть лидером и руководить 
людьми. Он понимал, что успех командующего во многом зави-
сит от того, каким солдатом он будет в своём войске. Абу Бакр   
был безупречным солдатом в войске мусульман, был безгранич-
но предан Посланнику Аллаха r, исполнял все его веления, на-
казы и  заветы. Он готов был пожертвовать жизнью ради По-
сланника Аллаха r и никогда не бежал с поля боя — ни в одном 
из тех сражений, в  котором он участвовал вместе с  Посланни-
ком Аллаха r. Мы можем представить себе точность планов, 
которые предоставлял Абу Бакр   войскам, и  эффективность 
приказов, которые он отдавал им.

Перечислим главные пункты инструкции, которую Абу Бакр 
ас-Сыддик   дал своим воинам.

1. Богобоязненность всегда и  во всём. Они должны действо-
вать, помня о том, что Всевышний Аллах наблюдает за ними и от 
Него ничто не может укрыться. Прежде всего это предписание 
касается командующих, потому что, если командующий боится 
Всевышнего, Аллах не оставит его: «Воистину, Аллах — с теми, 
кто богобоязнен и творит добро» (сура 16 «Пчёлы», аят 128).
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2. Усердие, серьёзность и  искреннее намерение, ибо так дол-
жен вести себя тот, кто стремится к победе и преуспеянию. Все-
вышний Аллах сказал: «А  тех, которые сражаются ради Нас, 
Мы непременно поведём Нашими путями. Воистину, Аллах — 
с творящими добро!» (сура 29 «Паук», аят 69).

3. Вероотступникам предлагают принять ислам. Если они со-
глашаются, их оставляют в  покое, а  если продолжают демон-
стрировать ненависть и враждебность к исламу и мусульманам, 
остаётся одно — казнь.

4. Военная добыча делится между воинами как обычно, а пя-
тая часть (хумс — مخس) отсылается в казну.

5. Не следует принимать поспешных решений. Любая труд-
ность, любое новое обстоятельство и любой возникший вопрос 
должен быть тщательно изучен. Решение должно быть обдуман-
ным и взвешенным.

6. Следует остерегаться проникновения чужака в их ряды, по-
тому что он может оказаться шпионом.

7. Следует заботиться о солдатах, беречь их силы и обращать-
ся с ними мягко и по-доброму.

На основе этих посланий можно представить себе общий 
план борьбы с вероотступниками, составленный Абу Бакром ас-
Сыддиком  .

Во-первых, этот план содержал правила взаимодействия от-
рядов. Они не должны были действовать отдельно друг от дру-
га. Они подчинялись общему командованию: главнокоманду-
ющим был Абу Бакр ас-Сыддик  , находившийся в  Медине, 
и  по его приказу отряды могли встретиться, объединиться 
и действовать вместе или, напротив, разделиться и выполнять 
разные задачи.

Во-вторых, Абу Бакр   оставил в  Медине часть войска на 
случай нападения врага. Он также оставил при себе некото-
рых сподвижников, чтобы советоваться с  ними о  государ-
ственных делах.

В-третьих, Абу Бакр ас-Сыддик   понимал, что в  областях, 
которые захлестнула волна вероотступничества, остались му-
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сульмане, и их необходимо уберечь от возможной расправы. По-
этому он велел войскам во время продвижения призывать в свои 
ряды всех мусульман, которые находятся в  областях, которые 
войску придётся пройти. Кроме того, он велел отрядам остав-
лять часть воинов на покорённых землях, чтобы отразить воз-
можное нападение после ухода войска.

В-четвёртых, Абу Бакр ас-Сыддик   применял военную хи-
трость. Он велел войскам притвориться, что у них одни планы, 
а на самом деле готовиться к другим действиям, чтобы обмануть 
и  запутать врага. Он также велел воинам соблюдать осторож-
ность и держать военные планы в тайне.

Мы видим, что Абу Бакр ас-Сыддик   был верующим, хо-
рошо знающим свою религию, а  также искусным политиком 
и опытным командующим, которому помогал Сам Всевышний.

§ 2. Аль-Асвад аль-Анси, Тулейха аль-Асади и Малик ибн Нувейра

1. Аль-Асвад аль-Анси и повторное отречение от ислама жи-
телей Йемена. Его звали Абхаля ибн Ка‘б ибн Гаус по прозви-
щу Зу-ль-Хаммар, потому что он всегда кутался в покрыва-
ло (химар — خامر). А прозвище аль-Асвад (‘чёрный’) он получил 
за черноту лица. Он был очень сильным и смелым человеком 
с мощным телом. Аль-Асвад был известен своим красноречи-
ем, занимался колдовством и слыл прорицателем. Он показы-
вал людям разные чудеса, которые в действительности были не 
более чем обманом зрения и ловкостью рук. Своими речами он 
покорял сердца людей. Он также использовал богатство, чтобы 
повлиять на людей.

Когда Посланник Аллаха r заболел своей предсмертной бо-
лезнью после совершения прощального хаджа, аль-Асвад аль-
Анси объявил себя пророком. Рассказывают, что он назвал се-
бя «рахман Йемена», тогда как Мусайлима назвал себя «рахман 
Ямамы». При этом он не отрицал, что Мухаммад r является 
пророком. Аль-Асвад утверждал, что два ангела — Сахик и Ша-
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кик (или Шарик)  — приходят к  нему с  От-
кровением от Всевышнего.

До этого аль-Асвад скрывался, тайно со-
бирая своих сторонников, а  потом объявил 
во всеуслышанье, что он — пророк. Первыми 
его последователями стали его соплеменники, 
люди племени анс. Затем он написал лидерам 
племени мазхидж, и за ним последовали про-
стые, невежественные люди из этого племени, 
а также жаждущие власти предводители. Аль-
Асвад разжигал племенной фанатизм: его со-
племенники были частью племени мазхидж. 
С  ним связались также бану аль-Харис ибн 
Ка‘б из жителей Наджрана, которые в то вре-
мя были мусульманами. Они попросили его 
прийти к  ним, и, когда он пришёл, стали его 
последователями, потому что ислам они при-
няли только на словах. У  него появились по-
следователи из других мест. Некоторое время 
он пробыл в Наджране, где к нему примкнул 
‘Амр ибн Ма‘ди Якриб аз-Зубайди[47] и  Кайс 
ибн Макшух аль-Муради. Ему удалось изгнать 
Фарву ибн Масика из Мурада и Амра ибн Хаз-
ма из Наджрана. Затем он решил захватить 
Сану и отправился туда в сопровождении ше-
стисот или семисот всадников, большинство 
из которых принадлежали к  племенам бану 
аль-Харис ибн Ка‘б и бану Анс.

Навстречу аль-Асваду выступили жите-
ли Саны под предводительством Шахра, сына 
Базана аль-Фариси[48], который принял ислам 
вместе с  отцом. Сражение произошло в  ме-
стечке под названием Шу‘уб. Два войска со-
шлись. Сражение было жестоким и кровавым. 
Шахр был убит, и жители Саны потерпели по-

[47] ‘Амр ибн Ма‘ди 
Якриб ибн Раби‘а 
аз-Зубайди, Абу Са-
ур. Доблестный воин 
Йемена, известный 
своей смелостью. 
Прибыл в Меди-
ну в составе делега-
ции своего племени 
в 9 г. х. и принял ис-
лам вместе со свои-
ми соплеменниками. 
После кончины Про-
рока r отрёкся от ис-
лама, однако потом 
покаялся и снова уве-
ровал. Абу Бакр   
послал его в Шам, 
и он участвовал в 
битве при Ярму-
ке и лишился глаза. 
‘Умар  послал его 
в Ирак, и он участво-
вал в сражении при 
Кадисийи. Он был 
гордым, не терпел 
обид, и в нем сохра-
нилась жестокость 
времен невежества. 
Сочинял стихи. Умер 
близ Рея около 21 г. х.

[48] Базан аль-
Фариси — один из 
персов, принявших 
ислам, которых в своё 
время послал в Йе-
мен правитель пер-
сов. Он был правите-
лем Йемена, а потом 
принял ислам, и Про-
рок r оставил его 
в Йемене в качестве 
своего наместника. 
После его гибели его 
место занял его сын.
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ражение. Аль-Асвад занял город и  располо-
жился во дворце Гамдан спустя двадцать пять 
дней после своего появления.

Он подвергал страшным пыткам тех, кто 
сохранил верность исламу. Одного из них, че-
ловека по имени ан-Ну‘ман, он разрезал на 
части. Поэтому мусульмане, жившие на под-
властной ему территории, скрывали своё ис-
тинное вероисповедание.

Что же касается мусульман, которые жили 
за пределами этой территории, то они пред-
приняли попытку объединиться и  собрать 
войско для нового сражения с  аль-Асвадом. 
Фарва ибн Масик аль-Муради остановил-
ся в  местечке под названием Ахсия. К  нему 
примкнули мусульмане с соседних земель. Он 
написал Посланнику Аллаха r об аль-Асваде 
аль-Анси. Он был первым, кто сообщил о его 
появлении Посланнику Аллаха  r. Абу Му-
са аль-Аш‘ари и  Му‘аз ибн Джабаль бежали 
в  Хадрамаут и  попросили покровительства 
у киндийских племён Сакасик и Сакун.

Посланник Аллаха r послал сохранивших 
верность исламу сражаться с  аль-Асвадом, 
велев им уничтожить его либо посредством 
внезапного нападения, либо с  помощью ка-
кой-нибудь хитрости. Он отправил гонцов 
к некоторым предводителям Химьяра и Хам-
дана с  велением объединить усилия и  по-
мочь сыновьям принявших ислам персов[49] 
уничтожить аль-Асвада. Он отправил Вабар 
ибн Яхнаса к  Фирузу ад-Дайлями, Джушай-
мишу ад-Дайлями и Дазавейху аль-Истахри. 
Посланник Аллаха  r также отправил Джа-
рира аль-Баджали к Зу-ль-Каля‘ и Зу-Залиму 

[49] Речь идёт 
о персах, которые 
были наместника-
ми хосроя в Йеме-
не. Хосрой отправил 
их в Йемен вместе 
с Зу-Язином, и Про-
рок r оставил их 
жить там после то-
го, как они приняли 
ислам. Среди них — 
Фируз ад-Дайлями, 
Шахр ибн Базан, 
Вабр ибн Яхнас и Да-
завейх [Футух аль-
бульдан. С. 114].
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в  Химьяр. Он послал аль-Акра‘ ибн ‘Абдал-
лаха аль-Химьяри к  Зу-Зуду и  Зу-Марану 
в  Хамдан. Он также написал жителям Над-
жрана, в  том числе и  бедуинам. Аль-Хариса 
ибн ‘Абдаллаха аль-Джухани Посланник Ал-
лаха  r направил Йемен незадолго до сво-
ей кончины, и  весть о  кончине Посланника 
Аллаха r застала его в  Йемене. В  историче-
ских источниках не упоминается о том, к ко-
му именно был послан аль-Харис. Возможно, 
к Му‘азу ибн Джабалю, потому что тот полу-
чил письмо от Посланника Аллаха r с  веле-
нием послать людей, чтобы попытаться рас-
правиться с лжецом аль-Асвадом. Подобное 
послание получили Абу Муса аль-Аш‘ари 
и  ат-Тахир ибн Абу Халя[50]. Эти действия 
Посланника Аллаха r оказали глубокое воз-
действие на верующих. Те, к  кому Послан-
ник Аллаха  r посылал гонцов и  послания, 
не отреклись от ислама и  не колебались. 
Предводители Химьяра и  Хамдана написа-
ли персам-мусульманам о  своей готовности 
оказать им помощь. В  то же время жители 
Наджрана собрались вместе, чтобы поме-
шать аль-Асваду, если он задумает отпра-
виться ещё куда-нибудь. Тогда аль-Асвад по-
нял, что погиб.

Переписка между предводителями Химьяра 
и  Хамдана, Му‘азом ибн Джабалем и  некото-
рыми предводителями Йемена продолжалась. 
Скорее всего, некоторые персы-мусульмане 
связались с Фарвой ибн Масиком, потому что 
он также участвовал в  убийстве аль-Асвада 
аль-Анси. Однако первым задумал убить аль-
Асвада ‘Амир ибн Шахр аль-Хамдани.

[50] Ат-Тахир 
ибн Абу Халя ат-
Тамими аль-Асади, 
брат Хинд, воспи-
танник Посланни-
ка Аллаха r. По-
сланник r сделал 
его правителем ‘Ак-
ка и аш‘аритов. Поз-
же Посланник Ал-
лаха r побуждал 
его и сборщиков за-
кята в Йемене сра-
жаться с лжецом аль-
Асвадом.
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Таким образом, мусульмане Йемена собрались вместе, да-
бы покончить с  аль-Асвадом аль-Анси. Судя по всему, они ре-
шили убить его, поскольку понимали, что, оставшись без пред-
водителя, последователи аль-Асвада лишатся сил, и  покончить 
с ними будет нетрудно. Поэтому они согласились с планом пер-
сов-мусульман, которые считали, что нужно искать помощников 
в окружении аль-Асвада, то есть ударить изнутри.

Персы-мусульмане Фируз и  Дазавейх смогли договорить-
ся с Кайсом ибн Макшухом аль-Муради, который командовал 
войсками аль-Асвада, чтобы он помог им избавиться от аль-
асвада, потому что между Кайсом и аль-Асвадом возникли раз-
ногласия, и он боялся, что аль-Асвад может убить его в любую 
минуту. Они воспользовались помощью персиянки Азад, же-
ны аль-Асвада, которая раньше была женой Шахра ибн Базана, 
убитого аль-Асвадом, и к тому же двоюродной сестрой Фируза 
ад-Дайлями. Аль-Асвад женился на ней против её воли, и она 
ненавидела его. Спасая свою религию из когтей зверствующих 
язычников, она вместе с  другими мусульманами придумала 
план убийства злодея аль-Асвада, который считал себя чуть ли 
не Богом. Она помогла им подобраться к аль-Асваду, когда тот 
спал. Убив аль-Асвада, мусульмане бросили голову йеменского 
лжеца его товарищам, и тех охватил страх, после чего они раз-
бежались. О смерти аль-Асвада Посланник Аллаха r узнал в ту 
же ночь из Откровения, и  он сообщил радостную весть му-
сульманам. Он сказал: «Нынче ночью был убит аль-Анси. Его 
убил благословенный человек из числа благословенных людей 
дома». Люди спросили: «Кто же он?» Посланник Аллаха r ска-
зал: «Фируз. Фируз преуспел!»

Профессор Салях аль-Халиди говорит о  гибели лжеца аль-
Асвада: «Это была тщательно продуманная операция, осущест-
влённая Фирузом, Дазавейхом и Кайсом ибн Макшухом. Му‘аз 
ибн Джабаль прибыл в  Сану, и  они избрали его своим предво-
дителем. Он руководил их молитвой три дня, а  потом они уз-
нали о смерти Посланника Аллаха r. О том, как был убит аль-
Асвад аль-Анси, в  Медине узнали только после того, как Абу 
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Бакр ас-Сыддик   стал халифом. Это была первая победа, кото-
рая пришла к Абу Бакру   в Медину».

Абу Бакр ас-Сыддик   назначил Фируза ад-Дайлями на-
местником Саны и сообщил ему об этом. Он не назначил на эту 
должность Кайса, потому что тот поддерживал аль-Асвада и  по-
следовал за ним добровольно и искренне, объятый желанием под-
держать своё племя или же охваченный жаждой власти, а у Абу 
Бакра   был принцип: не назначать на важные должности быв-
ших вероотступников. Дазавейха и  Джушаймиша Абу Бакр   
назначил помощниками Фируза. После этого Кайс ибн Макшух 
аль-Муради изменился и решил убить троих предводителей пер-
сов-мусульман. Ему удалось убить Дазавейхи, а  Фируз, почу-
яв недоброе, бежал к своим дядьям по матери в Хаулян. Кайс не 
остановился на достигнутом, а начал настраивать местных жите-
лей против персов-мусульман. Он старался убедить предводите-
лей некоторых племён в  том, что персы-мусульмане подчинили 
их себе и навязывают им свою власть. Он заявил, что нужно каз-
нить троих предводителей персов, а  остальных изгнать. Однако 
эти предводители никак не отреагировали на его пламенные ре-
чи и  предпочли остаться в  стороне от назревающих столкнове-
ний. Они сказали Кайсу: «Это твои товарищи, вот и разбирайся 
с  ними сам». Отчаявшись найти у  них поддержку, Кайс написал 
остаткам войска аль-Асвада — и тем, которые кочевали между Са-
ной и Наджраном, и тем, кто отправился к Ляхиджу. Он призвал 
их помочь ему изгнать персов-мусульман. Жители Саны ни о чём 
не подозревали до тех пор, пока не обнаружили, что окружены со 
всех сторон остатками войска аль-Асвада аль-Анси. Затем Кайс 
начал собирать персов-мусульман, чтобы изгнать их из города.

Добравшись до Хауляна, Фируз ад-Дайлями написал отту-
да Абу Бакру ас-Сыддику  , сообщая ему о поступке Кайса. Тог-
да Абу Бакр   написал тем же предводителям, которым писал 
в  своё время Посланник Аллаха r. Текст послания был ясным 
и однозначным: «Помогите персам-мусульманам против тех, кто 
напал на них и окружил их. Подчиняйтесь Фирузу и сражайтесь 
вместе с ним, ибо я назначил его предводителем».
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Абу Бакр ас-Сыддик   преследовал две цели. Если говорить 
о  первой цели, то Абу Бакр   разработал военный план с  учё-
том похода Усамы. Абу Бакр   ждал возвращения Усамы, что-
бы подавить самую грозную волну вероотступничества в Ямаме 
и Бахрейне, в Омане и Тамиме. Это была гораздо более сложная 
задача, нежели справиться с  вероотступниками в  Йемене, где 
оказалось достаточно гонцов и писем.

Что же касается второй цели, то Абу Бакр ас-Сыддик   хотел 
дать людям, сохранившим верность исламу, возможность подтвер-
дить свою преданность религии Всевышнего Аллаха. Он понимал, 
что от этого их стойкость и приверженность исламу только увели-
чатся. Ведь он поручал им ответственное и  чрезвычайно важное 
дело — утверждать в вере окружающих, — давая этим людям по-
нять, что он им доверяет. Стоит отметить, что Абу Бакр   связы-
вался с теми же людьми, которым в своё время писал Посланник 
Аллаха r. Они сохранили верность исламу и  сделали всё, о  чём 
просил их Абу Бакр ас-Сыддик  . Фируз, в свою очередь, связался 
с несколькими племенами, среди которых были и бану ‘Акиль ибн 
Раби‘а ибн ‘Амир ибн Са‘са‘, и попросил у них помощи. Затем он 
послал к племени акк с той же целью. А Абу Бакр ас-Сыддик   по-
слал к ат-Тахиру ибн Абу Халя и к Масруку аль-‘Акки, которые бы-
ли посредниками между Акком и ашаритами, побуждая их помочь 
персам-мусульманам. Каждый отправился в свою сторону, чтобы 
помешать планам Кайса осуществиться. Они всеми силами стара-
лись предотвратить изгнание персов-мусульман из Йемена. Они 
спасли их, а потом, объединившись, пошли на Сану. Кайс вынуж-
ден был оставить город и, подобно остаткам войска аль-Асвада, 
скитаться между Наджраном, Саной и Ляхиджем. Потом он прим-
кнул к ‘Амр ибн Ма‘ди Якрибу. Так, с помощью гонцов и посланий, 
в Сане снова воцарился мир и спокойствие.

Абу Бакр ас-Сыддик   продолжил политику уничтожения ве-
роотступников изнутри, то есть справлялся с  ними руками их 
соплеменников и соседей, сохранивших верность исламу.

С вероотступниками Тихамы в Йемене преемник Посланни-
ка Аллаха r Абу Бакр ас-Сыддик   справился без особых уси-
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лий. Править этой территорией он оставил уроженцев Тихамы, 
например Масрука аль-‘Акки, который сражался с вероотступ-
никами вместе со своими соплеменниками из ‘Акка. Одним 
из главных участников подавления движения вероотступни-
ков в  Тихаме был ат-Тахир ибн Абу Халя. Посланник Алла-
ха r поручил ему управлять частью Тихамы, точнее землями 
‘Акка и ашаритов. Потому Абу Бакр   велел ‘Уккаше остаться 
в Тихаме и собрать её жителей, а потом ждать дальнейших рас-
поряжений. Что же касается Баджили, то Абу Бакр   вернул 
Джарира ибн ‘Абдаллаха и  велел ему собрать его соплеменни-
ков, сохранивших верность исламу, и  сражаться с  остальны-
ми, отрёкшимися от ислама. Он должен был также направить-
ся к Джу‘шуму и сражаться там с вероотступниками. Джарир 
отправился в путь и в точности исполнил указания Абу Бакра 
ас-Сыддика  . Навстречу им вышел лишь небольшой отряд 
вероотступников. Он быстро нанёс им поражение, они побе-
жали, и он преследовал их.

Некоторые из бану аль-Харис ибн Ка‘б в  Наджране после-
довали за аль-Асвадом аль-Анси и после кончины Посланника 
Аллаха r колебались, не зная, что выбрать — ислам или вероот-
ступничество. К ним вышел Масрук аль-‘Акки, который показал 
им, что готов сражаться с ними. Он призвал их к исламу, и они 
вняли его призыву. Обошлось без столкновений. Он остался 
с ними, и когда пришёл аль-Мухаджир ибн Умайя, в Наджране 
уже всё успокоилось.

Политика подавления изнутри оказалась успешной, и после воз-
вращения Усамы Абу Бакр ас-Сыддик   начал отправлять войска.

§ 3. Войско ‘Икримы

‘Икрима принял участие в  подавлении движения вероотступ-
ников в Омане, а потом направился в Махру в сопровождении 
семисот воинов по велению Абу Бакра  . К  нему присоедини-
лись воины из племён Омана. Приехав в Махру, он обнаружил, 
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что она поделена между двумя сражающимися между собой пра-
вителями. Одного звали Шихрит. Он распоряжался прибреж-
ной равниной. У него было меньше людей и силы, чем у второго. 
Второго звали аль-Мусаббах. Он распоряжался возвышенно-
стями и  был более влиятельным. ‘Икрима призвал их к  исла-
му, и первый согласился, а второй возгордился и отказался, по-
ложившись на своих людей. ‘Икрима вместе с Шихритом напал 
на него. Аль-Мусаббах и многие из его сподвижников были уби-
ты. ‘Икрима остался там, чтобы привести в порядок дела людей. 
Он находился там до тех пор, пока положение не стабилизиро-
валось. Люди приняли ислам, всё успокоилось, и  жизнь пошла 
своим чередом.

‘Икрима получил письмо от Абу Бакра ас-Сыддика  . Тот ве-
лел ему объединиться с аль-Мухаджиром ибн Умайей, который 
вышел из Саны, и направиться вместе к Кинде. ‘Икрима покинул 
Махру и остановился в Абине, ожидая прихода аль-Мухаджира. 
В это время он собрал сохранивших верность исламу из Ан-Наха 
и Химьяра и старался укрепить их веру.

Прибытие ‘Икримы в  Абин произвело немалое впечатление 
на оставшихся воинов аль-Асвада, которыми командовали Кайс 
ибн аль-Макшух и  ‘Амр ибн Ма‘ди Якриб. После бегства из Са-
ны Кайс скитался между Саной и Наджраном, а ‘Амр ибн Ма‘ди 
Якриб примкнул к  остаткам войска аль-Асвада аль-Анси, кото-
рые были названы отрядами Ляхиджа, поскольку направлялись 
в  Ляхидж. Когда ‘Икрима пришёл, Кайс присоединился к  ‘Ам-
ру. Они приготовились сражаться вместе, однако вскоре между 
ними начались разногласия, и они снова разошлись. Когда при-
шёл аль-Мухаджир, ‘Амр поспешил сдаться. Кайс последовал его 
примеру. Аль-Мухаджир велел связать их и  отвезти к  Абу Ба-
кру  . Тот высказал им порицание, они же раскаялись в содеян-
ном, и он отпустил их после того, как они исправились и снова 
стали хорошими мусульманами.

Таким образом, прибытие ‘Икримы на восток помогло по-
кончить с оставшимися вероотступниками в Ляхидже, причём 
далеко не всегда дело доходило до сражения: иногда вероот-
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ступников охватывал страх перед приближающимся войском, 
и они сдавались, оказавшись зажатыми между войском ‘Икри-
мы и войском аль-Мухаджира на севере.

§ 4. Войско аль-Мухаджира ибн Абу Умайи  
против вероотступников Хадрамаута и Кинды

Последним из одиннадцати отрядов из Медины выступил аль-
Мухаджир ибн Абу Умайя в  сопровождении большого отряда 
мухаджиров. Когда он проходил мимо Мекки, к нему присоеди-
нился Халид ибн Асад, брат ‘Аттаба ибн Асида, правителя Мекки, 
а когда он проходил через Таиф, его нагнал ‘Абд-ар-Рахман ибн 
Абу аль-‘Ас со своими воинами. Встретившись с Джариром ибн 
‘Абдаллахом аль-Баджали в Наджране, он взял его с собой. Взял 
он и ‘Уккашу ибн Саура, который собрал мусульман из Тихамы. 
Потом к нему присоединился Фарва ибн Масик аль-Муради, ко-
торый находился на окраине земель Мазхиджа. Проходя мимо 
бану аль-Харис ибн Ка‘б в Наджране, он встретился с Масруком, 
который командовал ими, и также взял его с собой.

В  Наджране аль-Мухаджир разделил своё войско на две ча-
сти. Первому войску он приказал покончить с остатками войска 
аль-Асвада аль-Анси, которые разрозненными группами пере-
мещались по пространству между Наджраном и Саной. А второе 
войско под командованием его брата ‘Абдаллаха должно было 
покончить с оставшимися вероотступниками Тихамы в Йемене.

Утвердившись в  Сане, аль-Мухаджир написал Абу Бакру 
ас-Сыддику   обо всём, что произошло, и  стал ждать отве-
та. В  то же время Му‘аз ибн Джабаль и  остальные наместни-
ки Йемена, которые сохранили верность исламу и были назна-
чены на свои должности ещё Посланником Аллаха r, кроме 
Зияда ибн Лябида, написали Абу Бакру  , спрашивая у  него 
разрешения вернуться в Медину. Абу Бакр   написал им в от-
вет, что они вольны поступить по своему усмотрению: остать-
ся или вернуться в Медину, оставив кого-нибудь вместо себя. 
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Все они вернулись в Медину. Что же касается аль-Мухаджира, 
то он получил приказ двигаться навстречу ‘Икриме, чтобы по-
том вместе с ним пойти в Хадрамаут и помочь Зияду ибн Ля-
биду. Абу Бакр   также велел ему отпустить тех, кто сражался 
между Меккой и Йеменом, если только они сами не пожелают 
сражаться дальше.

Зияда ибн Лябида аль-Ансари Посланник Аллаха r назначил 
правителем Кинды в Хадрамауте, и Абу Бакр ас-Сыддик   оста-
вил его на этой должности. Он был человеком суровым и реши-
тельным, и его характер стал главной причиной того, что Хари-
са ибн Сурака восстал против него. Аль-Каля‘и  рассказывает, 
что Зияд по ошибке вместе с  верблюдами, собранными в  каче-
стве закята, отдал одну верблюдицу, принадлежавшую юноше из 
Кинды. Когда её владелец попросил заменить её, Зияд отказал-
ся. Тогда юноша обратился за помощью к  их предводителю Ха-
рисе ибн Сураке. Он обратился к Зияду с требованием заменить 
верблюдицу, однако тот отказался. Тогда Ибн Сурака разгневал-
ся и освободил верблюдицу насильно. Возник конфликт между 
сподвижниками Зияда и  сподвижниками Ибн Сураки, и  нача-
лась война. Ибн Сурака потерпел поражение. Четыре предво-
дителя Кинды были убиты, а Зияд взял в плен некоторых спод-
вижников Ибн Сураки. По дороге в Медину пленные позвали на 
помощь аль-Аш‘аса ибн Кайса, и он помог им, охваченный пле-
менным фанатизмом. Войско аль-Аш‘аса было многочислен-
ным, и  он окружил мусульман. Зияд послал к  ‘Икриме и  аль-
Мухаджиру, прося их прийти к  нему на помощь как можно 
быстрее. Они встретились в  Ма‘рибе. Аль-Мухаджир оставил 
‘Икриму и войско, взял самых скорых воинов и поспешил к Зия-
ду. Ему удалось прорвать окружение, и люди из Кинды укрылись 
в крепости под названием Нуджайр. К этой крепости было толь-
ко три подхода. Зияд остановился у  одного, аль-Мухаджир  — 
у другого, а третий остался в распоряжении Кинды до тех пор, 
пока не подошёл ‘Икрима, который занял позицию у этого вхо-
да. Таким образом, они окружили находившихся в крепости со 
всех сторон. Тогда аль-Мухаджир послал к племенам Кинды во-
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инов, чтобы призвать их вернуться в ислам. Согласившихся они 
должны были оставить в  покое, а  с  остальными  — сражаться. 
В конце концов остались лишь укрывшиеся в крепости, которую 
мусульмане осадили.

Численность войск Зияда и  аль-Мухаджира превышала пять 
тысяч воинов. Они состояли из мухаджиров, ансаров и предста-
вителей разных племён.

Осада продолжалась. В крепости начался голод, и укрывшие-
ся там люди стали жаловаться своим предводителям. Те посове-
щались между собой и решили, что аль-Аш‘ас ибн Кайс спустит-
ся к мусульманам и попробует заключить с ними мир. Судя по 
многочисленным сообщениям, аль-Аш‘ас отказался, потому что 
он потребовал сохранить жизни не всем, кто находился в крепо-
сти, а  лишь нескольким личностям (их число, согласно различ-
ным сообщениям, варьируется от семи до десяти), или же он вы-
двинул условие о сохранении жизни всем, однако не настаивал 
на этом условии. Потом он открыл ворота, и  мусульмане вош-
ли в  крепость. Семьсот бунтовщиков из Кинды были казнены. 
В своём поведении они уподобились иудеям бану Курайза.

Покончив с  вероотступниками Кинды, ‘Икрима ибн Абу 
Джахль вернулся с  пятой частью военной добычи и  пленными. 
Его сопровождал аль-Аш‘ас ибн Кайс, которого возненавидел 
его народ, особенно женщины. Соплеменники считали его при-
чиной постигшего их позора. Когда он заключал мир с  мусуль-
манами, первым именем в  списке тех, кому должны были со-
хранить жизни, он написал своё имя. Женщины из его племени 
называли его предателем.

Когда аль-Аш‘ас прибыл к  Абу Бакру ас-Сыддику  , тот 
спросил: «Ну и  что мне с  тобой сделать после того, что ты на-
творил?» Аль-Аш‘ас ответил: «Освободи меня от оков, жени 
меня на своей сестре, ибо, поистине, я  раскаялся и  вернулся 
в ислам». Абу Бакр   сказал: «Хорошо… Будь по-твоему». И он 
выдал за него Умм Фарву, дочь Абу Кухафы. Аль-Аш‘ас остал-
ся в Медине, а позже участвовал в завоевании Ирака. А в дру-
гой версии говорится, что когда аль-Аш‘ас испугался, что Абу 
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Бакр   может казнить его, он сказал: «Сделай доброе дело, от-
пусти моих пленных, прости мне ошибку мою, прими от ме-
ня моё возвращение в  ислам, поступи со мной, как поступа-
ешь с подобными мне, и верни мне жену мою (а он посватался 
к Фарве бинт Абу Кухафа, когда приезжал к Посланнику Алла-
ха r, однако оставил её в Медине до следующего своего возвра-
щения, и теперь, когда Посланник Аллаха r скончался, а сам он 
сделал то, что сделал, он боялся, что ему не отдадут её), и  ты 
увидишь, что среди моих земляков я  буду лучшим человеком 
для религии Всевышнего Аллаха!» Тогда Абу Бакр   не стал 
проливать его кровь и  вернул ему его жену со словами: «Иди, 
и да не сообщат мне о тебе ничего, кроме благого!» И он отпу-
стил его народ, и они ушли, а пятую часть военной добычи он 
разделил между людьми.

Важнейшие выводы, которые можно сделать из этой истории, 
таковы.

1. Персиянка Азад. Эта чистая, целомудренная женщина 
встала на защиту ислама и выступила против порока. Азад, вдо-
ва Шахра ибн Базана и двоюродная сестра Фируза, решительно 
встала на сторону мусульман и  помогла им разработать и  осу-
ществить план убийства йеменского лжеца аль-Асвада аль-Анси. 
Уже пятнадцать столетий мусульмане восхищаются искренно-
стью и отвагой этой мусульманки.

2. Приверженность истине. Известно много случаев, когда 
жители Йемена отстаивали истину, призывали к  исламу, предо-
стерегали своих соплеменников от вероотступничества и демон-
стрировали свою верность религии Всевышнего Аллаха. Маран 
ибн Зу-‘Умайр аль-Хамдани, один из царей Йемена, принял ис-
лам вместе с жителями Йемена, и когда люди начали отрекаться 
от ислама, а глупцы стали жалить ислам своими змеиными язы-
ками, он обратился к ним с речью, сказав: «О жители Хамдана! 
Поистине, вы не сражались с Посланником Аллаха r, и Послан-
ник Аллаха r не сражался с  вами, и  это принесло вам счастье 
и благополучие, и он не покрыл вас проклятием, которое заслу-
жили ваши предки. Одних вы опередили с  принятием ислама, 
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а другие опередили вас. И если вы будете дер-
жаться за вашу веру, вы сумеете нагнать тех, 
кто опередил вас. А если вы потеряете её, вас 
нагонят те, кого вы опередили». И они послу-
шались его и сохранили верность исламу.

А  ‘Абдаллах ибн Малик аль-Архуби, спод-
вижник Посланника Аллаха  r, совершив-
ший переселение и имевший много заслуг пе-
ред исламом, собрал к  себе жителей Хамдана 
и  сказал: «О  жители Хамдана! Поистине, вы 
поклонялись не Мухаммаду, а Господу Мухам-
мада, а Он — Живой, Который не умирает. По-
корившись Аллаху, вы покорились и  Его По-
сланнику. Знайте, он хотел спасти вас от Огня. 
И, поистине, Аллах не мог допустить, чтобы 
все его сподвижники впали в заблуждение!»

Когда бану Му‘авия из Кинды отказались 
выплачивать закят, Шурахбиль ибн ас-Симт[51] 
и  его сын обратились к  ним со словами: «Не 
приличествует свободным такой переход. По-
истине, благородные останавливаются у  со-
мнения и  не идут к  выраженному яснее, бо-
ясь позора, так что же говорить о переходе от 
прекрасного и благого и от Истины к отврати-
тельной лжи? О  Аллах! Поистине, мы не ста-
нем помогать нашему народу в  этом!» По-
сле этого они отправились к Зияду и сказали: 
«Сразись с  ними, ибо, поистине, к  ним прим-
кнули люди из племён Сакун и Сакасик, а так-
же из Хадрамаута, и  мы опасаемся, что, если 
ты этого не сделаешь, начнётся раскол».

Зияд напал на бану Му‘авия и  бану ‘Амр 
и  убил четырёх их предводителей, а  некото-
рым людям удалось бежать. Мусульмане вер-
нулись с военной добычей и пленными.

[51] Шурахбиль 
ибн ас-Симт ибн аль-
Асвад аль-Кинди, Абу 
Язид. Сподвижник. 
Прибыл к Пророку r 
в составе делегации. 
Участвовал в сраже-
нии при Кадисийи, за-
воевал Хомс и правил 
им в течение двад-
цати лет. Участвовал 
в битве при Сыффи-
не. Умер вскоре после 
этого в Хомсе.
[52] Шараф аль-
Куда пишет в своей 
книге «Ар-Ракаик»: 
«Являются ли чудес-
ные способности (ка-
рамат) непременным 
признаком вали? Пре-
жде чем ответить на 
этот вопрос, следу-
ет сказать несколь-
ко слов о сверхъесте-
ственных явлениях 
и чудесах. Нет сомне-
ний в том, что Все-
вышний Аллах, уста-
новивший законы 
Вселенной, способен 
изменить эти законы, 
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Это некото-
рые примеры то-
го, как верующие 
отстаивали исти-
ну и  защищали 
свою религию.

3. Чудеса [52] 
приближённых 
Всевышнего[53]. 
Когда аль-Асвад 
аль-Анси утвер-
дился в  Йеме-
не и объявил се-
бя пророком, он 
послал за Абу 
Муслимом аль-
Хауляни. Когда 
тот явился к не-
му, аль-Асвад 
с п р о с и л  е г о : 
«Свидетельству-
ешь ли ты, что 
я  — посланник 
Аллах а?»  Абу 
Муслим отве-
тил: «Я  не слы-
шу». Тогда аль-
Асвад спросил: 
«Свидетельству-
ешь ли ты, что 
Мухаммад — по-
сланник Алла-
ха?» Абу Муслим 
ответил: «Да». 
Аль-Асвад по-

когда пожелает, в любую минуту. Это и называется чудом. Ал-
лах пожелал, чтобы огонь обладал способностью жечь, и че-
ловек привык к тому, что это так. Однако когда Аллах по-
желал, чтобы Ибрахим  не сгорел в огне, случилось чудо, 
нарушилось обычное положение вещей. Закон перестал дей-
ствовать на мгновения, а затем всё вернулось на свои места. 
Существует также закон, что человек рождается от мужчины 
и женщины. Однако Всевышний Аллах несколько раз изме-
нял этот закон. Он создал Адама из глины и Хавву (Еву) — из 
ребра Адама и сделал так, что ‘Иса появился на свет без отца... 
Однако сделать так, чтобы произошло нечто сверхъестествен-
ное вопреки установленному во Вселенной закону, может 
только Аллах, и совершается это с определённым смыслом. 
Например, Всевышний Аллах желает проявить Своё могуще-
ство и показать, что оно превыше законов Вселенной и они 
не способны ограничить его. Это может быть также поддерж-
кой пророка или вали или же испытанием для людей. Чуде-
са вовсе не являются непременной особенностью вали, пото-
му что в аяте, дающем определение вали, чудеса (карамат) не 
упомянуты. Там говорится лишь о двух непременных услови-
ях — вере и богобоязненности. Более того, способность со-
вершать чудо, дарованная Аллахом, вовсе не указывает на то, 
что данный человек лучше других, потому что превосходство 
определяется только богобоязненностью. Чудо это может 
быть поддержкой для верующего. Поэтому мы видим, что по-
добных чудес во времена сподвижников было намного мень-
ше, чем в последующие века».

[53] Под приближённым Аллаха (вали) подразумевается 
человек, который отличается благочестием и праведностью, 
неуклонно исполняет религиозные обязанности и делает по-
мимо этого ещё много другого. Глаголы разных пород, обра-
зованные от того же корня, могут означать ‘быть близким’, 
‘управлять’, ‘быть дружески расположенным’, ‘оказывать со-
действие’ и так далее. В отношении такого человека слово 
вали применяется в связи с тем, что он постоянно занимает-
ся поклонением Аллаху и не выходит из повиновения Ему, 
не допуская ослушания. Возможно также, что это слово име-
ет значение причастия страдательного залога от того же кор-
ня, так как Всевышний Аллах постоянно хранит такого че-
ловека и проявляет заботу о нём за то, что он не преступает 
установленных Им границ и подчиняется Его велениям и за-
претам. В «Сахихах» аль-Бухари и Муслима сказано, что сло-
во вали является антонимом слова ‘адувв ‘враг’, что же каса-
ется слова вилейа ‘дружеское расположение’, то оно является 
антонимом слова ‘адава ‘враждебность’. В основе дружеско-
го расположения лежат любовь и стремление приблизиться, 
а в основе враждебности — ненависть и удалённость.

Шараф аль-Куда пишет в своей книге «Ар-Ракаик»: «В том, 
что некоторые люди являются приближёнными Аллаха, нет 
никаких сомнений, потому что об этом говорится в Коране 
и достоверных хадисах. Всевышний Аллах сказал: “Воисти-
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вторил свои вопросы несколько раз, однако 
каждый раз получал один и тот же ответ. Тог-
да он велел бросить Абу Муслима в огромное 
пламя, однако оно не причинило ему никакого 
вреда. Аль-Асваду сказали: «Прогони его от се-
бя, чтобы он не отвратил от тебя тех, кто после-
довал за тобой». Аль-Асвад так и сделал. Абу 
Муслим добрался до Медины уже после кончи-
ны Посланника Аллаха r, когда халифом стал 
Абу Бакр ас-Сыддик  . Он заставил свою вер-
блюдицу опуститься на колени у ворот мечети, 
а сам вошёл в мечеть и начал совершать молит-
ву у самого столба. Чуть позже ‘Умар увидел его 
и спросил: «Откуда этот человек?» Он ответил: 
«Из Йемена». ‘Умар спросил: «Что случилось 
с тем человеком, которого лжец сжёг в огне?» 
Тот ответил: «Это ‘Абдаллах ибн Сауб». ‘Умар 
спросил: «Заклинаю тебя Аллахом, скажи мне: 
ты и есть тот человек?» Абу Муслим ответил: 
«Да». Тогда ‘Умар обнял его и заплакал, после 
чего повёл его с собой и усадил между собой 
и Абу Бакром  , после чего сказал: «Хвала Ал-
лаху, Который позволил мне увидеть в общине 
Мухаммада r человека, с которым сделали то 
же, что сделали в своё время с Ибрахимом u, 
возлюбленным другом Аллаха!»

Это чудо, которое Всевышний даровал од-
ному из Своих праведных рабов, который не 
преступал границы, установленные Всевыш-
ним, любил ради Аллаха, ненавидел ради Ал-
лаха уповал на Аллаха всегда и  во всём. Все-
вышний сделал его слова и дела правильными 
и  благими, даровал ему безопасность и  спо-
койствие и показал через него людям великое 
чудо. Всевышний Аллах сказал:

ну, приближённые 
Аллаха (вали) не по-
знают страха и не бу-
дут опечалены. * 
Это те, которые уве-
ровали и были бого-
боязненны” (сура 10 
“Юнус”,  аяты 62–63). 
И Аллах — Покро-
витель (вали) веру-
ющих. Всевышний 
Аллах сказал: “Ал-
лах — Покровитель 
тех, которые уверо-
вали” (сура 2 “Коро-
ва”, аят 257). Но кто 
же такой вали? Вали 
означает ‘помощник’, 
‘соратник’, и кто сра-
жался, отстаивая ре-
лигию Аллаха, тот яв-
ляется “помощником” 
Всевышнего Аллаха.

А определение вали 
как шариатского тер-
мина содержится в 
Благородном Коране, 
в аяте, который мы 
уже упоминали: “Это 
те, которые уверова-
ли и были богобояз-
ненны”. То есть вали, 
согласно Шариату, — 
это человек, отвеча-
ющий двум требова-
ниям: ему присущи 
вера и богобоязнен-
ность. Таким обра-
зом, вали — это не 
пророк, и ему не ни-
спосылается никако-
го Откровения. Бо-
лее того, он может 
и не знать о том, что 
он вали. Вали — это 
богобоязненный ве-
рующий, а богобо-
язненные верующие, 
хвала Аллаху, есть во 
все времена».
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Воистину, приближённые Алла-
ха не познают страха и не будут 
опечалены.

Они уверовали и были богобо-
язненны.

Им предназначена радостная 
весть в этом мире и в Последней 
жизни. Слова Аллаха не подле-
жат отмене. Это — великое пре-
успеяние.
Сура 10 «Юнус», аяты 62–64

4. Снисходительность Абу Бакра ас-Сыддика  . Абу Бакр ас-
Сыддик   был дальновидным и проницательным человеком, и, 
прежде чем сказать или сделать что-то, он думал о возможных 
последствиях. Он был решительным, когда требовалась реши-
тельность, и  проявлял снисходительность, когда в  этом была 
потребность. Он старался собрать племена под знаменем ис-
лама. Одним из пунктов его мудрой политики было снисходи-
тельное отношение к  лидерам племён, вернувшихся в  ислам 
после вероотступничества. Когда Абу Бакр   продемонстри-
ровал вероотступникам мощь исламского государства, пле-
мена Йемена вернулись в  ислам и  покорились преемнику 
Посланника Аллаха r. Абу Бакр   решил, что лучше не при-
менять силу против лидеров этих племён. Он был убеждён: 
это поможет склонить сердца йеменцев к  исламу и  поможет 
им полюбить религию Всевышнего по-настоящему. Мягкость 
в  таких случаях предпочтительнее. Абу Бакр   не стал под-
вергать их наказанию и говорил с ними мягко. Он оставил их 
править их племенами и укреплять веру соплеменников, обра-
тив их авторитет и власть на благо исламу и мусульманам. Абу 
Бакр   простил их ошибки и проступки и делал им добро, по-
казав себя великодушным, мудрым и щедрым правителем. Так 
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он поступил с  Кайсом аль-Муради и  ‘Амром Ма‘ди Якрибом. 
Большинство таких людей были доблестными воинами и  бла-
городными предводителями, снискавшими в  среде арабов до-
брую славу, и  Абу Бакр ас-Сыддик   не хотел терять их. Он 
стремился использовать их потенциал на благо ислама и укре-
пить их в вере, чтобы они больше не колебались между верой 
и неверием. ‘Амру ибн Ма‘ди Якрибу Абу Бакр сказал: «Тебе не 
стыдно, что ты каждый день то попадаешь в плен, то терпишь 
поражение? Если бы ты поддерживал и защищал религию Ал-
лаха, Аллах возвысил бы тебя». Он сказал в ответ: «Конечно… 
Я принимаю ислам и не вернусь к тому, что делал». Тогда Абу 
Бакр   отпустил его. После этого ‘Амр до конца жизни не от-
рекался от ислама. Он стал хорошим, искренним мусульмани-
ном и вместе с другими верующими открывал новые земли для 
ислама и совершил немало подвигов.

‘Амр также раскаялся в  содеянном, и  Абу Бакр ас-Сыддик   
простил его.

Снисходительность, которую проявил Абу Бакр   к  этим 
двум героям Йемена, имела важные последствия. Йемен-
цы полюбили ислам, их вера укрепилась. Абу Бакр   также 
простил аль-Аш‘аса ибн Кайса. Поступая так, Абу Бакр ас-
Сыддик   завоёвывал сердца людей, и в будущем они стали 
поддержкой и опорой для ислама, отстаивая, защищая и рас-
пространяя его.

§ 5. Наставление Абу Бакра ас-Сыддика   ‘Икриме

Когда Абу Бакр ас-Сыддик   послал ‘Икриму ибн Абу Джах-
ля против Мусайлимы и отправил ему вслед Шурахбиля ибн 
Хасану, ‘Икрима поспешил, и бану Ханифа нанесли ему пора-
жение. ‘Икрима написал о  случившемся Абу Бакру  , и  Абу 
Бакр   написал ему в ответ: «О сын матери ‘Икримы! Не по-
казывайся мне на глаза. Не возвращайся, ибо этим ты осла-
бишь людей. Иди на помощь Хузайфе и Арфадже и сражайся 
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вместе с  ними с  жителями Омана и  Мах-
ры, и, если они будут заняты, ты иди и  от-
правь свои войска, чтобы они наблюда-
ли за теми, мимо кого вы уже проходили, 
и так до тех пор, пока не встретитесь с аль-
Мухаджиром ибн Абу Умайей в  Йемене 
и Хадрамауте»[54].

Стоит отметить, что Абу Бакр ас-Сыд-
дик   послал против Мусайлимы не од-
но войско, а  два. Одним командовал ‘Икри-
ма ибн Абу Джахль  , вторым — Шурахбиль 
ибн Хасана  . Это свидетельствует о  том, 
что Абу Бакр   в  полной мере понимал, на-
сколько силён враг и сколько сил нужно бро-
сить против него.

Абу Бакр   велел ‘Икриме не встречать-
ся с  войском Шурахбиля, потому что по-
нимал, что, если потерпевшие поражение 
встретятся с  воинами, которые идут сра-
жаться с  тем же противником, это произ-
ведёт на последних негативное впечатле-
ние, вселит в  них неуверенность и  может 
стать причиной и  их поражения, особен-
но если воины расскажут товарищам о  си-
ле и  многочисленности войска врага, ко-
торое нанесло им поражение. Поэтому Абу 
Бакр   сказал: «О сын матери ‘Икримы! Не 
показывайся мне на глаза. Не возвращай-
ся, ибо этим ты ослабишь людей». Это ещё 
раз доказывает, что Абу Бакр ас-Сыддик   
был талантливым полководцем и  блестя-
щим стратегом. Он послал войско ‘Икримы 
в  другие районы, и  там ‘Икрима успешно 
выполнил поставленную перед ним задачу, 
а боевой дух его войска повысился.

[54] Ат-Табари опи-
сывает этот эпизод 
следующим образом: 
«Это произошло по-
сле возвращения По-
сланника Аллаха r 
из прощального хад-
жа. После кончины 
Посланника r Абу 
Бакр  дал ‘Икриме 
ибн Абу Джахлю во-
йско, послал его сра-
жаться с Мусайлимой 
и отправил следом за 
ним Шурахбиля ибн 
Хасану с его людь-
ми, чтобы они вме-
сте справились с вра-
гом. Однако ‘Икрима 
не стал дожидать-
ся подкрепления и 
вступил в бой с вой-
ском Мусайлимы, же-
лая, чтобы заслуга 
уничтожения Мусай-
лимы принадлежала 
ему одному. Однако 
войско Мусайли-
мы отбросило его на-
зад. Узнав об этом, 
Абу Бакр разгневал-
ся на него. Он запре-
тил ему возвращаться 
в Медину и велел ему 
с его войском присо-
единиться к Хузайфе 
и ‘Арфадже, которых 
он послал сражаться 
с жителями Махры. 
Выполнив свою зада-
чу, они должны бы-
ли присоединиться 
к аль-Мухаджиру ибн 
Абу Умайе и сражать-
ся с войсками аль-
Асвада аль-‘Анси».
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§ 6. Объединение Йемена под знаменем ислама:  
йеменцы покоряются халифу

После окончания войны с  вероотступниками Йемен объеди-
нился и покорился центральной власти, резиденцией которой 
была Медина. После этого Йемен был поделён на администра-
тивные территории (Сана, Джунд и Хадрамаут), хотя раньше 
он делился по племенному признаку: у  каждого племени бы-
ла своя территория. При назначении правителя каждой тер-
ритории не учитывался племенной фактор. Племя теперь 
считалось военной, но не политической единицей. Теперь на 
первый план вышел критерий веры: богобоязненность, ис-
кренность и благие дела.

Йемен стряхнул с себя остатки язычества и избавился от всех 
его проявлений. Язычество исчезло из убеждений, слов и дел йе-
менцев. Они поняли, что пророчество — не ярлык, который мо-
жет приклеивать на себя любой шарлатан. Оно превыше этого. 
Они поняли, что вера и корысть не уживаются и что ислам не 
согласуется с тем, что было во времена невежества. Они поняли 
это ценой крови, боли и горя. Потери были с обеих сторон, и ве-
роотступники задумались и раскаялись. Они вернулись в ислам 
с надеждой, что Всевышний Аллах простит им их грехи и боль-
ше между ними и  их соплеменниками никогда не произойдёт 
ничего подобного.

Когда халифом стал ‘Умар ибн аль-Хаттаб  , он разрешил 
им вместе с  другими мусульманами открывать новые зем-
ли для ислама. Предводители йеменцев отличились в  войне 
с вероотступниками и внесли весомый вклад в возвращение 
своих соплеменников в  лоно религии Всевышнего. Мно-
гие йеменцы сохранили верность исламу в  те смутные вре-
мена. В качестве примера можно привести Джарира ибн ‘Аб-
даллаха аль-Баджали, Зу-ль-Каля‘ аль-Химьяри, Мас‘уда ибн 
аль-‘Акки и  других. Эти предводители отличились и  во вре-
мя покорения новых земель. Они отстраивали новые горо-
да — Куфу, Басру в Ираке, Фустат в Египте. Йеменские судьи 
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и  наместники, как на территории самого Йемена, так и  за 
его пределами, славились своей честностью и  справедливо-
стью. Вспомним Хашака ибн ‘Абд-аль-Хамида, Са‘ида ибн 
‘Абдаллаха аль-А‘раджа, Шурахбиля ибн ас-Симта аль-Кинди 
и других.

Йеменцы стали частью исламского государства. Они подчи-
нялись своим правителям и  халифу Абу Бакру ас-Сыддику   
и отвечали на призыв халифа, когда он звал их под своё знамя. 
События, произошедшие в  Йемене во время массового вероот-
ступничества арабов, стали своеобразным воспитанием для йе-
менцев и создали особую прочную связь между ними и халифом. 
Абу Бакр ас-Сыддик   доверял им, и  они действительно стали 
прекрасной опорой и поддержкой для ислама.

Смута Тулейхи аль-Асади. Тулейха аль-Асади был третьим 
лжепророком, появившимся в  исламе в  конце жизни Послан-
ника Аллаха r. Его звали Тулейха ибн Хувайлид ибн Науфаль 
ибн Надаля аль-Асади. Он прибыл к  Посланнику Аллаха  r 
в составе делегации и сказал, попрекая его своим обращением 
в  ислам: «Мы пришли к  тебе, чтобы засвидетельствовать, что 
нет божества, кроме Аллаха, и что ты — Его раб и посланник, 
а ты не посылал к нам никого, а за нами есть ещё люди!» Тогда 
Всевышний Аллах ниспослал:

Они попрекают тебя тем, что 
обратились в ислам. Скажи: «Не 
попрекайте меня вашим обра-
щением в ислам. Это Аллах ока-
зал вам милость тем, что привёл 
вас к вере, если вы вообще го-
ворите правду».
Сура 49 «Комнаты», аят 17

Когда они вернулись на родину, Тулейха отрёкся от ислама, объ-
явил себя пророком и встал лагерем в Сумайре (область в Йеме-
не). За ним последовали простые люди, и постепенно все узнали 
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о появлении нового лжепророка. Однажды, когда он находился 
в пути вместе с группой соплеменников, у них кончилась вода, 
и они стали испытывать сильную жажду. Тогда Тулейха сказал 
в  стихотворной форме: «Садитесь на ‘Аляля, проскачите не-
сколько миль, и найдёте воду». ‘Аляль — кличка коня Тулейхи. 
Они последовали его совету и действительно нашли воду. Они 
посчитали это чудом и  доказательством того, что Тулейха дей-
ствительно пророк.

Тулейха убрал из обязательной молитвы земной поклон и ут-
верждал, что к нему приходит Откровение с небес. Он говорил, 
рифмованной прозой, пытаясь подражать Корану, однако его со-
чинения были весьма примитивными по сравнению с  Открове-
нием Всевышнего Аллаха.

Вскоре число его последователей увеличилось. Посланник 
Аллаха r послал Дырара ибн аль-Азвара аль-Асади сражать-
ся с  ним, однако Дырар ничего не смог с  ним поделать из-
за многочисленности его войска — особенно после того, как 
в  Тулейху уверовали два сильных племени-союзника  — асад 
и гатафан.

Посланник Аллаха r скончался до того, как мусульмане раз-
били войско Тулейхи. Абу Бакр ас-Сыддик   стал халифом 
и  разделил войско мусульман на несколько отрядов для сра-
жения с  вероотступниками, среди которых был и  Тулейха. Абу 
Бакр   послал против него войско под командованием Халида 
ибн аль-Валида, о котором Посланник Аллаха r сказал: «Халид 
ибн аль-Валид  — прекрасный раб Аллаха и  хороший соплемен-
ник. Он — один из мечей Аллаха, который Аллах обнажил про-
тив неверующих и лицемеров» [Ахмад].

Халид направился в Зу-ль-Кассу, и когда они с Абу Бакром 
ас-Сыддиком   прощались, он пообещал встретиться с ним со 
стороны Хайбара вместе с остальными командующими войск. 
Они сделали вид, что собираются поступить так, чтобы все-
лить страх в сердца арабов-бедуинов. Абу Бакр   велел Хали-
ду первым делом идти к  Тулейхе, потом  — к  бану Тамим. Ту-
лейху окружали его соплеменники из бану Асад, а также люди 
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из племени бану Гатафан. К  ним примкну-
ли также бану ‘Абс и бану Зубьян. Он послал 
к бану Джадиля и бану аль-Гаус в Тайй, и они 
послали часть своих воинов к нему, а потом 
вышли сами.

Прежде чем послать Халида ибн аль-
Валида, он послал ‘Ади ибн Хатима, сказав 
ему: «Иди к  своим соплеменникам и  сделай 
так, чтобы они не примкнули к Тулейхе и не 
погибли из-за него». ‘Ади пошёл к своим со-
племенникам  — бану Тайй  — и  велел им 
присягнуть Абу Бакру ас-Сыддику   и  вер-
нуться в  лоно религии Всевышнего. Они 
сказали ему: «Мы не станем присягать отцу 
верблюжонка!» Говоря это, они имели в виду 
Абу Бакра  . ‘Ади сказал им: «Клянусь Ал-
лахом, к вам придут его войска и будут сра-
жаться с  вами до тех пор, пока вы не пой-
мёте, что он — отец вожака верблюдов, а не 
верблюжонка!» ‘Ади говорил с  ними до тех 
пор, пока они не смягчились. Вскоре к  ним 
пришёл Халид ибн аль-Валид с  отрядом ан-
саров, которым командовал Сабит ибн Кайс 
ибн Шаммас[55]. Он послал вперёд Сабита 
ибн Акрама и  ‘Уккашу ибн Михсана. Тулей-
ха и  его брат Саляма сразились с  ‘Уккашей 
и Сабитом. В поединке ‘Уккаша убил Хубаля 
ибн Тулейху. Тогда Тулейха бросился на него 
и  убил. А  Саляма убил Сабита ибн Акрама. 
Когда подошёл Халид, он увидел, что ‘Укка-
ша и  Сабит убиты. Их гибель сильно опе-
чалила мусульман. Тогда Халид отправился 
к бану Тайй, чтобы сразиться с ними, однако 
навстречу ему вышел ‘Ади ибн Хатим и  ска-
зал: «Дай мне три дня. Они попросили у ме-

[55] Сабит ибн 
Кайс ибн Шаммас 
аль-Ансари аль-
Хазраджи, хатыб ан-
саров, один из тех, 
кого Пророк r обра-
довал благой вестью 
о Рае. Он участво-
вал в битве при Уху-
де и последующих 
битвах. В день бит-
вы при Ямаме он сра-
жался, держа при се-
бе саван, до тех пор, 
пока не погиб. Это 
произошло в 12 г. х.
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ня отсрочку, чтобы вернуть тех, кто уже направился к Тулейхе. 
Они боятся, что, если они последуют за тобой, Тулейха, узнав 
об этом, убьёт их. Это лучше для тебя, а  иначе он поспешит 
толкнуть их в Огонь».

Через три дня ‘Ади пришёл к нему с пятьюстами воинами из 
числа тех, кто вернулся к истине. Они присоединились к Хали-
ду. Халид отправился к бану Джадиля. Он сказал: «О Халид, дай 
мне несколько дней, чтобы мне прийти к ним, — может, Аллах 
спасёт их так же, как спас гауситов». ‘Ади пришёл к ним и уго-
варивал их последовать за ним до тех пор, пока они не согла-
сились. После этого он пришёл к Халиду и сообщил о том, что 
они вернулись в  ислам. Тысяча всадников из их числа присое-
динилась к войску мусульман. Так ‘Ади ибн Хатим принёс свое-
му народу благословение Всевышнего.

§ 7. Битва при Бузахе и бану Асад

Халид остановился в  Бадже и  Сальме. Он встретился с  Тулей-
хой аль-Асади в  местечке под названием Бузаха. С  окрестно-
стей стянулись бедуины, чтобы посмотреть, чем закончится бит-
ва. Вскоре подошёл Тулейха со своим войском. С ним был ‘Уяйна 
ибн Хисн в сопровождении семисот воинов из бану Фазара. Во-
ины построились. Тулейха завернулся в  свой плащ и  принялся, 
по его утверждению, ожидать момента, когда к нему придёт От-
кровение. ‘Уяйна начал сражение. Уставая сражаться, он прихо-
дил к Тулейхе и спрашивал: «Ну что, пришёл к тебе Джибриль?» 
Тот отвечал: «Нет». На третий раз он сказал: «Да». ‘Уяйна спро-
сил: «Ну и что он тебе сказал?» Тулейха ответил: «Он сказал мне: 
“Тебе — жернова, как его жернова71, и разговоры, которых ты не 
забудешь”». Уяйна сказал: «Думаю, Аллах знал, что о  тебе заго-
ворят так, что ты этого никогда не забудешь!» Затем он сказал: 

71 То есть война. Вертящиеся жернова — символ войны.
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«О бану Фазара! Уходите!» И он ушёл, и люди оставили Тулейху, 
а  когда к  нему приблизились мусульмане, он посадил свою же-
ну Наввар на заранее приготовленного верблюда и бежал с ней 
в Шам. Его войско разбежалось. Многие из его ближайших спод-
вижников погибли.

Абу Бакр ас-Сыддик   написал Халиду ибн аль-Валиду, ког-
да тот сообщил о победе над Тулейхой и примкнувшими к не-
му вероотступниками: «Пусть то, что даровал тебе Аллах по 
милости Своей, добавит тебе блага. Бойся Аллаха в  своём де-
ле, ибо, поистине, Аллах — с теми, кто страшится Его и творит 
благое. Усердствуй, проявляй решительность и  не будь слиш-
ком мягким. Кто бы ни попал к  тебе в  руки из числа язычни-
ков, смотри, не убивал ли он мусульманина, и если убивал, то 
взыщи с  него, а  из тех, кто выступил против Самого Аллаха, 
казни, кого сочтёшь нужным».

После этого Халид провёл в Бузахе месяц, вступая в сражения 
и  ища тех, кого Абу Бакр   велел ему найти. При этом он каз-
нил язычников, которые, став вероотступниками, убили своих 
соплеменников-мусульман.

§ 8. Делегация племён асад и гатафан  
прибывает к Абу Бакру ас-Сыддику   

Когда к Абу Бакру ас-Сыддику  прибыла делегация пред-
ставителей двух племён, асад и гатафан, выразившая желание 
заключить мир с мусульманами, Абу Бакр  предложил им вы-
бирать между войной и унижением. Они сказали: «О преемник 
Посланника Аллаха r! Что такое война, мы знаем, а вот что ты 
подразумеваешь под унижением?» Абу Бакр  сказал: «У вас 
заберут оружие, доспехи и лошадей и вы останетесь пастуха-
ми верблюдов до тех пор, пока Аллах не покажет преемнику Его 
Пророка и верующим нечто такое, что оправдало бы вас. И вы 
должны вернуть нам то, что забрали у нас, тогда как мы не ста-
нем возвращать вам то, что нам досталось от вас. Вы должны 
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засвидетельствовать, что наши убитые — в Раю, а ваши — в Ог-
не. И вы должны нам выкуп (дийа — دية) за наших убитых, но 
мы не должны вам выкуп за ваших». ‘Умар сказал: «Что каса-
ется наших убитых, то они убиты на пути Аллаха, а потому ни-
какого выкупа за них быть не может». Абу Бакр ас-Сыддик  
согласился с мнением ‘Умара. Бану Асад и бану Гатафан согла-
сились на условия Абу Бакра .

История Умм Зимль. Заблудшие сподвижники Тулейхи из 
бану Гатафан собрались вокруг женщины по имени Умм Зимль 
Сальма бинт Малик ибн Хузайфа в  месте, которое называлось 
Зафар. Она была знатной госпожой арабов подобно своей мате-
ри Умм Кирфе, которая была известна своей знатностью и мно-
жеством детей. Когда собралось войско, она велела им идти про-
тив Халида. К  ним примкнули люди из племён сулейм, тайй, 
хавазин и асад, и получилось огромное войско. Услышав об этой 
женщине, Халид двинулся ей навстречу со своим войском. Нача-
лось сражение, во время которого она сидела на верблюде, при-
надлежавшем её матери. Халид нанёс её войску поражение. Её 
верблюда свалили, а она сама была убита. После этого Халид по-
слал к Абу Бакру   гонца с известием об одержанной победе.

Важнейшие выводы

Абу Бакр ас-Сыддик   уповал на Аллаха и Его военный опыт. 
Абу Бакр   сказал ‘Ади ибн Хатиму: «Иди к своим соплеменни-
кам и  сделай так, чтобы они не примкнули к  Тулейхе и  не по-
гибли из-за него». Эти слова свидетельствуют о  том, что Абу 
Бакр   не сомневался: Аллах дарует верующим победу. Битвы 
с бану Тайй ещё не было, а он уже знал о её исходе. Кроме того, 
Абу Бакр   велел Халиду начать с племени тайй, хотя оно бы-
ло дальше всех от Тулейхи. Это был мудрый военный план  — 
один из тех, успех которых предрешён. Было очевидно, что ре-
шившие присоединиться к  Тулейхе из числа бану Тайй, узнав 
о  приближении Халида, вынуждены будут повернуть назад, 
чтобы защищать своё племя.
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Ещё один блестящий ход Абу Бакра ас-Сыддика   — ими-
тация им того, что он отправляется в  сторону Хайбара, что-
бы встретить Халида там. Эта перспектива должна была 
вселить страх в  сердца вероотступников из племён, прожи-
вавших на этой территории.

Так же невозможно не признать, что Абу Бакр ас-Сыддик   
умел подбирать исполнителей для своих военных планов. Он 
выбрал Абу Сулеймана Халида ибн аль-Валида, который ни-
когда не терпел поражений. В  своём послании к  Халиду по-
сле битвы при Бузахе Абу Бакр   обратился к  Всевышнему 
с мольбой за него, из которой можно понять, что он похвалил 
его. Он также велел Халиду бояться Аллаха, потому что бого-
боязненность уберегает от ошибок и  следования своим стра-
стям. Абу Бакр   также велел ему быть серьёзным и  реши-
тельным по отношению к  врагу, потому что вероотступники 
всё ещё распространяют нечестие на земле и сеют смуту. Это 
наставление свидетельствует о  решительности и  дальновид-
ности Абу Бакра ас-Сыддика  . И  действительно, некоторые 
племена всё ещё колебались, не зная, что им выбрать — ислам 
или вероотступничество. Они находились где-то посереди-
не между истиной и заблуждением, между добром и злом, ве-
рой и  неверием, и  отношение к  ним должно было быть стро-
гим и  бескомпромиссным. Абу Бакр ас-Сыддик   понимал: 
силу надо применять там, где нужна сила, а  мягкость  — там, 
где требуется мягкость.

Когда воинствующие вероотступники пришли к  Абу Бакру 
ас-Сыддику  , надеясь заключить с  ним мир и  избежать от-
ветственности за содеянное, Абу Бакр   отказал им в этом. Он 
предложил им выбор: война или унижение, продемонстриро-
вав тем самым величие ислама и  могущество исламского госу-
дарства. Одним из самых тяжких для вероотступников усло-
вий перемирия, поставленных Абу Бакром  , была конфискация 
оружия и боевых коней. Это условие было временным. Оно оста-
валось в силе до тех пор, пока они не доказали своим поведени-
ем, что их раскаяние искренне и что они действительно покори-
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лись государству ислама. Подобные условия были необходимы. 
Абу Бакр ас-Сыддик   должен был удостовериться в  том, что 
эти люди не повторят содеянное однажды.

§ 9. Чистосердечное отношение ‘Ади ибн Хатима к своему народу

‘Ади пошёл к своим соплеменникам — бану Тайй — и велел им 
присягнуть Абу Бакру ас-Сыддику   и вернуться в лоно рели-
гии Всевышнего. Они сказали ему: «Мы не станем присягать 
отцу верблюжонка!» Говоря это, они имели в виду Абу Бакра  . 
Он сказал им: «Вот придут к вам люди, которые возьмут в плен 
ваших женщин, тогда будете называть его не отцом верблю-
жонка, а  вожаком верблюдов! Так что вам решать». Они ска-
зали ему: «Встреть войско и попроси для нас отсрочки, чтобы 
нам успеть возвратить тех, кто ушёл в Бузаху. Ведь если мы от-
речёмся от Тулейхи сейчас, он убьёт наших соплеменников, ко-
торые присоединились к  нему, или сделает их заложниками». 
‘Ади встретился с Халидом в Сунхе и сказал ему: «О Халид! Не 
трогай нас в  течение трёх дней, и  к  тебе присоединятся пять-
сот воинов, которых ты сможешь бросить в  бой с  твоим вра-
гом. Это лучше для тебя, чем если ты поспешишь толкнуть их 
в Огонь и тебе придётся потратить силы на сражение с ними». 
Халид так и поступил, и вскоре ‘Ади привёл к нему вернувших-
ся в ислам соплеменников.

‘Ади удалось убедить своих соплеменников  — бану аль-Гаус 
и  бану Джадиля покинуть стан Тулейхи и  примкнуть к  войску 
Халида. Это обстоятельство сказалось на исходе битвы при Буза-
хе. Это не единственный достойный поступок ‘Ади ибн Хатима. 
Вспомним, как ещё раньше он привёз Абу Бакру ас-Сыддику   
закят своих соплеменников. А  в  то время мусульмане крайне 
нуждались в средствах.

‘Ади ибн Хатим принял ислам искренне, понимая суть этой 
религии. Он знал о  религии Всевышнего достаточно, чтобы 
принять её добровольно и без колебаний. Он был уверен, что 
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в конце концов победа останется за исламом и мусульманами, 
как и  обещал ему Посланник Аллаха r в  тот день, когда он 
принял ислам. Его непоколебимая вера помогла ему убедить 
соплеменников сойти с опасного и  гибельного пути поддерж-
ки врагов ислама. Он убеждал их и приводил доводы в пользу 
своего мнения так, что они не просто отказались от идеи сра-
жаться на стороне Тулейхи, приняли решение сохранять ней-
тралитет и стали ждать, кто победит, — нет, полторы тысячи 
воинов из их числа примкнули к Халиду. А это свидетельству-
ет о  том, что слова ‘Ади оказали на его соплеменников очень 
глубокое воздействие. В  одной из версий этой истории гово-
рится, что соплеменники ‘Ади попросили Халида, чтобы он 
отправил их воевать с Кайсом, потому что бану Асад были их 
союзниками. Халид сказал: «Клянусь Аллахом, Кайс не сла-
бее того племени, а потому сражайтесь с тем, которое выбере-
те сами». ‘Ади воскликнул: «Если бы члены моей семьи один 
за другим отрекались от ислама, я бы и с ними сражался как 
с вероотступниками! Так неужели я откажусь сражаться с ба-
ну Асад только потому, что они были нашими союзниками? 
Клянусь Аллахом, не стану я этого делать!» Халид сказал ему: 
«Сражение и с теми, и с другими — сражение на пути Аллаха. 
Не иди же против мнения твоих товарищей. Веди их к  одно-
му из двух племён, и пусть они сражаются с теми, с кем боль-
ше хотят сражаться».

Возражение ‘Ади свидетельствует о  силе его веры и  глуби-
не его знания. Он вставал на сторону приближённых Аллаха, 
то есть верующих, даже если они не были ему родственниками, 
и  отрекался от врагов ислама, даже если его связывало с  ними 
кровное родство.

В этом же эпизоде проявился военный опыт Халида. Он велел 
‘Ади не идти против мнения соплеменников, которые не хотели 
сражаться со своими союзниками бану Асад, а вести их против 
того племени, с которым они больше желают сразиться.

‘Ади принадлежит заслуга присоединения племени тайй 
к  войску мусульман. Это был первый удар, нанесённый вра-



338 Войско Усамы и война с вероотступниками

гу, потому что тайй было одним из самых сильных племён на 
Аравийском полуострове, другие племена признавали его силу 
и  боялись его, а  потому соседние племена стремились заклю-
чить с ним союз.

Два войска встретились после того, как моральный дух врага 
значительно упал. Всевышний Аллах даровал победу войску му-
сульман, и лишь некоторым вероотступникам удалось спастись 
бегством. В их числе оказался и их предводитель Тулейха.

После этой битвы пыл вероотступников в  Аравии оконча-
тельно угас. Их войска терпели поражение за поражением.

§ 10. Причины поражения войска Тулейхи ибн Хувайлида аль-Асади

Войско Тулейхи потерпело поражение по нескольким причи-
нам. Мусульмане сражались, побуждаемые своими убеждениями 
(‘акида — عقيدة), уверенностью в том, что Аллах дарует им победу, 
и стремлением к мученической смерти. Любовь к гибели на пу-
ти Аллаха была мощным оружием. Халид говорил врагам перед 
сражением: «Я пришёл к вам с людьми, которые любят смерть 
так же, как вы любите жизнь». И воины-мусульмане действи-
тельно были такими, и этим наводили ужас на врага.

Зрелище отступающего в  панике войска заставило предводи-
теля вероотступников Тулейху воскликнуть в глубочайшем изум-
лении: «Горе вам! Отчего вы терпите поражение?!» Один из во-
инов ответил: «Я скажу тебе… Любой из нас мечтает, чтобы его 
товарищ погиб раньше него, а  любой из них мечтает погибнуть 
раньше своего товарища».

Присоединение племени тайй к  мусульманам укрепило тех 
и  ослабило их врага, а  убийство двух сподвижников  — ‘Укка-
ши ибн Михсана и  Сабита ибн Акрама  — разгневало мусуль-
ман и увеличило их желание опрокинуть врага и отомстить за 
братьев по вере.

Поступок Абу Бакра ас-Сыддика  , сделавшего вид, что 
собирается встретить Халида с  войском со стороны Хайба-
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ра, произвёл должное впечатление на бану Тайй, заставив это 
племя отказаться от намерения помочь союзникам и остаться 
на прежнем месте.

Позволить бану Тайй сражаться с  Кайсом вместо их союзни-
ков бану Асад также было мудрым решением. Халид ибн аль-
Валид понимал, что сражаться с  бывшими союзниками вои-
ны тайй будут с гораздо меньшим энтузиазмом, чем с племенем, 
с которым они не заключали союзов.

Результатами битвы при Бузахе стала победа над одним из 
наиболее влиятельных смутьянов и  лжепророков и  возвраще-
ние большой группы арабов в  лоно религии Всевышнего. По-
сле поражения при Бузахе бану ‘Амир пришли к  Халиду и  ска-
зали: «Мы входим в  то, из чего вышли!» Халид принял от них 
такую же присягу, как и от племён асад, гатафан и тайй. Он по-
ставил племенам асад, гатафан, хавазин, сулейм и тайй условие: 
они обязаны выдать тех, кто сжигал, уродовал, убивал мусуль-
ман и нападал на них, — и взыскал с них за содеянное. Халид 
написал Абу Бакру ас-Сыддику  : «Бану ‘Амир пришли и  при-
няли ислам, однако я не приму ни одного из них, независимо от 
того, сражался он со мной или нет, до тех пор, пока они не выда-
дут тех, кто нападал на мусульман. Виновных я казнил, а к тебе 
послал Бакару и его товарищей».

‘Уяйна ибн Хисн был в числе пленных. Халид велел надеть на 
него оковы и послал его в Медину в таком виде — с руками, при-
вязанными к шее, чтобы его вид служил назиданием остальным. 
Когда его привезли в Медину в таком виде, навстречу ему выбе-
жали мальчишки и стали тыкать в него своими маленькими ру-
ками, восклицая: «Враг Аллаха! Ты отрёкся от ислама!» А он го-
ворил в ответ: «Клянусь Аллахом, я никогда и не верил!»

Его привели к Абу Бакру ас-Сыддику  . Тот проявил такую 
снисходительность и великодушие, что ‘Уяйне просто не вери-
лось, что такое возможно. Абу Бакр   спросил его, не желает 
ли он покаяться. Тогда он искренне покаялся, попросил про-
щения за всё содеянное им ранее, принял ислам и  стал хоро-
шим мусульманином.
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Тулейха остановился у  племени кальб. Он принял ислам 
и оставался там до самой кончины Абу Бакра ас-Сыддика  . Он 
принял ислам после того, как узнал, что племена асад, гатафан 
и ‘амир приняли ислам. Ещё при жизни Абу Бакра   Тулейха от-
правился в  Мекку, чтобы совершить ‘умру. Когда он проезжал 
по окраинам Медины, Абу Бакру   сказали: «Это Тулейха!» Абу 
Бакр   сказал в ответ: «И что я должен с ним сделать? Оставьте 
его в покое — Аллах привёл его в ислам».

Ибн Касир (да помилует его Аллах) пишет: «Что касается Ту-
лейхи, то он вернулся в ислам, а потом отправился в Мекку со-
вершать ‘умру во времена Абу Бакра ас-Сыддика  , однако сты-
дился показываться ему на глаза до самой смерти Абу Бакра  .

Абу Бакр   запретил бывшим вероотступникам участвовать 
в покорении Ирака и Шама. Вероятнее всего, это была мера пре-
досторожности. Ведь нельзя было исключить вероятность того, 
что кто-то из бывших вероотступников вернулся в ислам лишь 
потому, что счёл наилучшим покориться силе мусульман, а  не 
по убеждению. А Абу Бакр ас-Сыддик   был из тех предводите-
лей, чьи слова и дела всегда были примером для людей. Поэтому 
он принимал меры предосторожности, заботясь о благе общины, 
хотя при этом ему и пришлось принизить некоторых людей».

Абу Бакр ас-Сыддик   преподал мусульманской общине 
очень важный урок: нельзя полностью доверять людям, которые 
однажды стали неверующими, а потом объявили, что принима-
ют ислам, и  начали соблюдать предписания религии, и  нельзя 
полагаться на таких людей.

Безграничное доверие таким людям и  наделение их властью 
не раз приводило мусульманскую общину к краю пропасти. При 
этом стоит заметить, что отстранение раскаявшихся вероот-
ступников от подобной деятельности вовсе не означало, что их 
верность исламу ставилась под сомнение и  что им вообще не 
доверяли, но такой была политика Абу Бакра ас-Сыддика   в от-
ношении этой категории людей.

Тулейха стал искренним мусульманином. Когда халифом 
стал ‘Умар ибн аль-Хаттаб, Тулейха пришёл к  нему. ‘Умар 
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сказал: «Ты  — убийца ‘Уккаши и  Сабита! Клянусь Аллахом, 
никогда мне не полюбить тебя!» Тулейха сказал: «О  повели-
тель верующих! Неужели беспокоишься ты о людях, которых 
Аллах почтил через меня вместо того, чтобы унизить ме-
ня через них?72» Тогда ‘Умар   принял его присягу, после че-
го сказал: «О обманщик! Что осталось от твоего колдовства 
и  предсказаний?» Он ответил: «Одно дуновение кузнечного 
меха… Или два». Затем он вернулся к  своему народу и  жил 
там до тех пор, пока не отправился покорять Ирак вместе 
с  остальными мусульманами. Он принял ислам искренне, 
и нет никаких доказательств обратного. Он даже сказал, рас-
каиваясь в содеянном:

Раскаялся я, что убил ‘Уккашу и Сабита,
А потом к ним прибавил ещё Ибн Ма‘бада,
Однако несравненно большая беда —
Что от ислама я тогда отрёкся
Без принужденья, родину покинул
И стал я презираемым, гонимым.
Примет ли ас-Сыддик моё возвращение
И присягу мою после всего, что я делал?
Я впал в заблуждение, но потом произнёс
Свидетельство истины искренне, без лукавства.
Я покорился Господу людей, Он — мой Господь.
Моя религия — религия Мухаммада…

История аль-Фаджаа. Его звали Ияс ибн ‘Абдаллах ибн ‘Абд-
Ялиль ибн ‘Умайр ибн Хуфаф из бану Сулейм. Так утверж-
дал Ибн Исхак. Аль-Фаджаа ибн ‘Абд-Ялиль пришёл к  Абу 

72  Тулейха имел в виду, что когда он, будучи вероотступником, убил этих 
двух верующих, Аллах через него почтил их, даровав им мучениче-
скую смерть от его руки. А если бы они убили его, то получилось бы, 
что Аллах унизил его через них, потому что он, погибнув неверующим, 
попал бы навечно в Огонь.
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Бакру и  попросил дать ему людей и  снарядить их для сраже-
ния с  вероотступниками. Абу Бакр дал ему людей и  назна-
чил его командующим, однако, вернувшись к  своему народу, 
аль-Фаджаа отрёкся от ислама и  послал Наджийю ибн аль-
Мусанну, чтобы тот напал на мусульман. Он убивал и грабил 
всех подряд — и мусульман, и вероотступников. Турайфа ибн 
Хаджир, один из командующих отрядов Абу Бакра, сражался 
с ним. Наджийя был убит, а аль-Фаджаа бежал. Его настигли 
и привезли к Абу Бакру  . Абу Бакр велел казнить его в Баки‘, 
а бану Сулейм вернулись в ислам.

Саджах, бану Тамим и казнь Малика ибн Нувайры аль-
Ярбу‘и. В дни вероотступничества мнения бану Тамим разде-
лились. Одни отреклись от ислама и не стали выплачивать за-
кят, другие сохранили верность исламу и послали свой закят 
Абу Бакру ас-Сыддику . В это время к ним пришла женщи-
на по имени Саджах бинт аль-Харис ибн Сувайд ибн Гуфкан из 
бану Таглиб. Она была христианкой, а после смерти Посланни-
ка Аллаха r объявила себя пророчицей. Её сопровождали мно-
гочисленные последователи. Они решили идти войной против 
Абу Бакра ас-Сыддика . Проходя мимо бану Тамим, она при-
звала их последовать за ней. Большинство из них вняли её при-
зыву. Среди последовавших за ней были Малик ибн Нувайра, 
‘Утарид ибн Хаджиб и предводители бану Тамим. Другие отка-
зались следовать за ней, однако заключили с ней договор о том, 
что не будут воевать с ней, а она — с ними. Только Малик ибн 
Нувайра стал уговаривать её напасть на бану Ярбу‘. Затем они 
договорились воевать и спросили: «С кого начнём?» Она от-
ветила рифмованной прозой: «Готовьте верблюдов, и ждёт нас 
добыча — сначала идём на Рабаб!» Потом бану Тамим убедили 
её идти в Ямаму, чтобы отвоевать её у лжеца Мусайлимы. Од-
нако её последователи испугались. Они сказали: «У него много 
последователей, и его сила велика». Она же сказала им: «Стре-
митесь в Ямаму, как голубь летит, жестокая схватка вас не по-
срамит!» И они пошли против Мусайлимы. Услышав о том, что 
она движется в его сторону со своим войском, Мусайлима ис-
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пугался. Он сражался с Сумамой ибн Аса-
лем[56], к которому пришло подкрепление — 
‘Икрима ибн Абу Джахль со своим войском. 
А ещё ожидалось прибытие Халида ибн аль-
Валида… Мусайлима послал к Саджах, прося 
её не трогать его и пообещав ей взамен поло-
вину земель курайшитов, если она не станет 
поступать несправедливо. Он пригласил её 
к себе. Она поехала ему навстречу в сопро-
вождении группы своих сподвижников. Му-
сайлима встретил её в окружении сорока 
своих последователей. Переговоры проходи-
ли в шатре. Когда они остались наедине, Му-
сайлима предложил ей половину своих вла-
дений, а когда она приняла его предложение, 
он спросил: «Не выйдешь ли ты за меня за-
муж? Тогда посредством твоего и моего на-
рода я смогу стереть арабов с лица земли!» 
Она ответила: «Хорошо». Она пробыла у не-
го три дня, а потом вернулась к своему наро-
ду. Соплеменники спросили её: «Что он дал 
тебе в качестве брачного дара?» Она ответи-
ла: «Он ничего не дал мне». Они сказали: «Не 
пристало такой женщине, как ты, выходить 
замуж без брачного дара». Тогда она отпра-
вила посольство к Мусайлиме, чтобы он дал 
ей брачный дар. Он сказал: «Пошли ко мне 
своего муаззина». Она послала к нему свое-
го муаззина — Шабаса ибн Риб‘и ар-Рияхи, 
и Мусайлима сказал ему: «Объяви, что Му-
сайлима ибн Хабиб, посланник Аллаха, сни-
мает с вас обязанность совершать две молит-
вы из тех, что возложил на вас Мухаммад». 
Он имел в виду утреннюю молитву (фаджр — 
 Это и был его .(عشاء — ’иша‘) и вечернюю (جفر

[56] Сумама ибн 
Асаль ибн ан-Ну‘ман 
аль-Ханафи, Абу 
Умама аль-Ямами. 
История приня-
тия им ислама есть в 
«Сахихе» аль-Бухари. 
Он остался верен ис-
ламу, когда жители 
Ямамы стали вероот-
ступниками. Вместе 
со своими сторон-
никами он присое-
динился к аль-‘Аля 
аль-Хадрами, чтобы 
сражаться с вероот-
ступниками. Преда-
тельски убит в 12 г. х.
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брачный дар ей. Потом Саджах вернулась в свои земли. Это 
произошло после того, как она услышала о том, что Халид ибн 
аль-Валид с войском мусульман приближается к Ямаме. Перед 
отъездом она взяла у Мусайлимы половину налога его земель. 
После этого она жила со своим народом — бану Таглиб — до 
эпохи Му‘авии, который изгнал их оттуда.

Когда Саджах прибыла к его соплеменникам, Малик ибн Ну-
вайра поддержал её. Но потом, когда она связалась с Мусайли-
мой и уехала к себе после встречи с ним, Малик пожалел о сво-
ём поступке. Он остановился в Бутахе. Халид со своим войском 
направился к  нему, однако ансары отказались сопровождать 
его, сказав: «Мы выполнили задачу, которую поставил перед 
нами Абу Бакр ас-Сыддик  ». Халид сказал им: «Мы должны 
сделать это. Нельзя упускать такой случай. Я не получал посла-
ния на этот счёт. При этом я — предводитель, которому сооб-
щаются известия. Я не принуждаю вас, но я отправляюсь в Бу-
тах». Два дня спустя его нагнал посланец ансаров, которые 
просили его подождать их. Вскоре они присоединились к нему. 
Когда он подошёл к Бутаху, где находился Малик ибн Нувайра, 
он послал отряды, чтобы они призвали людей к исламу. Пред-
водители бану Тамим покорились и  выплатили закят. Толь-
ко Малик ибн Нувайра не стал этого делать. Он отстранил-
ся от людей и колебался, не зная, что делать — принять ислам 
или остаться вероотступником. Отряды Халида нашли и  взя-
ли в  плен его и  его сподвижников. Воины разошлись во мне-
ниях относительно него. Абу Катада аль-Харис ибн Риб‘и аль-
Ансари засвидетельствовал, что Малик и  его сторонники 
призывали на молитву. Другие сказали, что они не призыва-
ли на молитву и не молились. Согласно одной версии, пленные 
были в оковах, а ночь была очень холодная, и Халид велел гла-
шатаю воззвать, чтобы пленных согрели. Воины Халида реши-
ли, что он приказывает им казнить пленных, и исполнили при-
каз. Дырар ибн аль-Азвар казнил Малика ибн Нувайру. Халид 
узнал об этом только после того, как пленные были казнены. 
Он сказал: «Если Аллах желает, чтобы что-то произошло, это 
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обязательно происходит…» После этого из числа пленных жен-
щин Халид выбрал для себя вдову Малика ибн Нувайры Умм 
Тамим бинт Минхаль, которая была красивой женщиной. Ког-
да её ‘идда завершилась, он женился на ней.

Согласно второй версии, Халид вызвал к себе Малика ибн Ну-
вайру и высказал ему порицание за то, что он последовал за Сад-
жах и отказался выплачивать закят. Халид сказал ему: «Разве не-
известно тебе, что закят неотделим от молитвы?» Малик сказал 
в  ответ: «Ваш товарищ так говорил». Халид спросил: «Значит, 
он наш товарищ, а  тебе он не товарищ? Дырар, отруби ему го-
лову!» И Дырар отрубил ему голову. Абу Катада упрекнул Хали-
да за это, а потом отправился к Абу Бакру ас-Сыддику   и стал 
жаловаться ему на Халида, и ‘Умар поддержал его. Он сказал Абу 
Бакру  : «Смести его, ибо на его мече несправедливо пролитая 
кровь». Однако Абу Бакр   сказал: «Никогда не покрою я позо-
ром меч, который обнажил Аллах против неверующих!» После 
этого к Абу Бакру ас-Сыддику   пришёл Мутаммим ибн Нувай-
ра и  стал жаловаться на Халида и  оплакивать своего брата Ма-
лика. ‘Умар поддержал его. Тогда Абу Бакр   заплатил за него 
выкуп от имени Халида.

Важнейшие выводы, которые можно сделать из этой истории, 
таковы.

1. Сохранившие верность исламу люди из племени ба-
ну Тамим. От ислама отреклись не все бану Тамим и не все их 
предводители, как пытаются представить некоторые совре-
менные историки. Многие бану Тамим сохранили верность ис-
ламу. Поэтому-то Малик ибн Нувайра и настаивал, чтобы Сад-
жах сначала сразилась с  ними, а  потом уже выступила против 
Абу Бакра ас-Сыддика  . В сражении с мусульманами бану Та-
мим Саджах потерпела сокрушительное поражение, после ко-
торого она отказалась от прежнего намерения идти на Меди-
ну и отправилась в Ямаму. До нас дошло множество сообщений, 
подтверждающих этот исторический факт. Более того, изуче-
ние этих сообщений заставляет нас прийти к следующему выво-
ду: большинство бану Тамим сохранило верность исламу, тогда 
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как вероотступники и колеблющиеся составляли меньшинство. 
В  противостоянии с  вероотступниками отличилось племя ра-
баб — из-за этого Саджах и пошла на них войной. Согласно не-
которым сообщениям, войска Саджах и  племени рабаб сража-
лись, и  сражение закончилось заключением мирного договора. 
В  своей попытке усмирить мусульман бану Тамим Саджах по-
терпела неудачу. Потом Кайс ибн ‘Асым пожалел о том, что по-
следовал за вероотступниками, и привёз в Медину закят. После 
этого силы Саджах таяли с каждым днём.

2. Халид и казнь Малика ибн Нувайры. Относительно каз-
ни Малика существует много версий. До сих пор мы слышим 
различные ответы на вопросы о том, справедливо он был каз-
нён или несправедливо, мусульманином он был на момент 
своей смерти или неверующим. Профессор ‘Али аль-Утум ис-
следовал этот вопрос в  своей книге «Харакат ар-ридда», а  Му-
хаммад ат-Тахир ибн ‘Ашур затронул его в своей книге «Накд 
‘ильми ли-китаб ислям ва усуль аль-хукм». Шейх Мухаммад За-
хид аль-Каусари защитил Халида ибн аль-Валида в своей книге 
«Макалят аль-Каусари». Многие учёные и  исследователи каса-
лись этого вопроса, однако я  выбрал труд ‘Али аль-Утума, по-
скольку он использовал научный подход и  исследовал вопрос 
глубоко и  детально. К  тому же он уделил событиям периода 
вероотступничества такое внимание, какого я  не обнаружил 
у других исследователей. Я полностью согласен с его выводами. 
Он утверждает, что Малика погубила его гордыня и высокоме-
рие. Он колебался и склонялся в сторону язычества времён не-
вежества, а  иначе он не стал бы тянуть с  присягой Абу Бакру 
ас-Сыддику  , преемнику Посланника Аллаха r, и  исполнил 
бы свою обязанность перед казной мусульман, воплощённую 
в  выплате закята. В  моём представлении, Малик стремился 
к власти и спорил со своими родственниками — предводителя-
ми бану Тамим, которые подчинились исламскому государству 
и исполняли свои обязанности перед ним. Его слова и поступ-
ки подтверждают это представление. Он отрёкся от ислама, по-
следовал за Саджах, распределил между своими соплеменника-
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ми верблюдов, которых нужно было отдать в  качестве закята, 
запретил своим соплеменникам выплачивать закят Абу Ба-
кру   и  не слушал советов и  наставлений своих родственни-
ков-мусульман, а  продолжал идти по пути нечестия, неверия 
и зла. Всё это свидетельствует о том, что этот человек был бли-
же к неверию, нежели к исламу.

Даже если бы единственным доводом против Малика был его 
отказ выплачивать закят, этого хватило бы, чтобы признать его 
виновным. А историки подтверждают, что он действительно от-
казался выплачивать закят. В  «Табакат фухуль аш-шуара» Ибн 
Саляма говорится: «Учёные согласны в  том, что Халид разгова-
ривал с  Маликом и  что Малик признал молитву, но отказался 
признавать закят».

В  комментариях ан-Навави к  «Сахиху» Муслима говорится: 
«Среди вероотступников были такие, которые не отказывались 
выплачивать закят, однако их предводители не позволили им вы-
платить закят. В  такой ситуации оказались бану Ярбу‘. Они со-
брали свой закят и хотели послать его Абу Бакру ас-Сыддику  , 
однако Малик ибн Нувайра помешал им сделать это и разделил 
собранные в качестве закята средства».

3. Женитьба Халида ибн аль-Валида на вдове Малика ибн 
Нувайры. Умм Тамим — это Лейла бинт Синан аль-Минхаль, же-
на Малика ибн Нувайры. Вокруг женитьбы Халида на ней долгое 
время велись ожесточённые споры. В  связи с  этим браком про-
тив Халида было выдвинуто несколько обвинений, которые по-
сле объективного и  беспристрастного исследования оказывают-
ся необоснованными и несостоятельными.

Некоторые обвинили Халида в  том, что он женился на Умм 
Тамим сразу после того, как она попала в  его руки,  — мол, он 
ещё до этого был влюблён в  неё и  страсть его по отношению 
к  этой красивой женщине была столь сильна, что он не мог 
дальше терпеть. Другими словами, сторонники этого мнения 
(кстати, абсолютно неверного) считают, что брак Халида с этой 
женщиной был прелюбодеянием. Это мнение не имеет под со-
бой никакого основания, поскольку появилось оно недавно, 
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тогда как в старых источниках ничего подобного не упоминает-
ся. Более того, старые источники указывают как раз на обрат-
ное. Аль-Маварди утверждает, что причиной казни Малика ибн 
Нувайры стал его отказ выплачивать закят, то есть отрицание 
им одного из столпов ислама. Таким образом, он стал неверу-
ющим. Соответственно, его брак с  Умм Тамим стал недействи-
тельным. Что же касается женщин вероотступников, которые 
выбрали для себя пребывание на земле неверия, то они берут-
ся в плен и не убиваются, на что указывает имам ас-Сарахси. Та-
ким образом, Умм Тамим оказалась в плену вместе с остальны-
ми женщинами вероотступников. После этого Халид выбрал её 
себе, и когда её ‘идда закончилась, женился на ней.

Шейх Ахмад Шакир говорит: «Халид взял её и  её сына се-
бе как пленников. Известно, что пленница не соблюдает обыч-
ную ‘идду. Её владельцу категорически запрещается вступать 
с ней в половые отношения, если она беременна, до тех пор, по-
ка она не родит. Если же она не беременна, он обязан подождать 
один менструальный цикл. Халид так и сделал, после чего всту-
пил с  ней в  половые отношения. В  этом нет ничего запретно-
го и предосудительного. Однако его враги решили, что этот по-
ступок Халида — прекрасная возможность оклеветать его. Они 
стали утверждать, что Малик ибн Нувайра был мусульманином, 
а Халид убил его ради того, чтобы заполучить его жену.

Халида также обвиняли в  том, что в  своей женитьбе он по-
ступил наперекор обычаям арабов. Аль-‘Аккад говорит: «Ха-
лид казнил Малика ибн Нувайру и  женился на его вдове на 
поле боя, а  это противоречит обычаям арабов и во времена не-
вежества, и в исламе, и это не согласуется с обычаями мусульман 
и  с  предписаниями Шариата». Однако это утверждение нелепо. 
Во времена невежества подобное случалось в  жизни арабов до-
статочно часто. После сражений, одержав победу, они часто же-
нились на пленницах и  гордились этим, и  среди них было мно-
го детей, рождённых пленницами. Упоминания об этом можно 
найти и  в  арабской поэзии тех времён. Что же касается Шари-
ата, то Халид не совершил ничего запретного. Если Халида об-
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виняют в том, что он женился на вдове Малика вскоре после его 
казни, то ведь Посланник Аллаха r женился на Джувайрийи из 
бану Муста‘лик сразу после похода на Мурайси‘. Она, как извест-
но, была в числе пленных бану Муста‘лик. Посланник Аллаха r 
заплатил за неё выкуп и  женился на ней, и  она стала источни-
ком величайшего блага для своего народа, потому что по случаю 
своей женитьбы на ней Посланник Аллаха r отпустил на свобо-
ду сотню её пленённых соплеменников, поскольку они стали его 
родственниками по браку, а  после этого её отец аль-Харис ибн 
Дырар принял ислам.

А на Сафийи бинт Хуяйй ибн Ахтаб Посланник Аллаха r же-
нился сразу после похода на Хайбар, вступив в супружеские от-
ношения с ней ещё в Хайбаре или на обратном пути в Медину.

А поскольку Посланник Аллаха r — наилучший пример для 
верующих, то и Халида упрекнуть не за что.

4. Абу Бакр ас-Сыддик   поддерживает командование му-
сульманского войска. Некоторые воины Халида засвидетель-
ствовали, что вероотступники, с  которыми они пришли сра-
жаться, услышав азан мусульман, также прокричали азан. Тем 
самым они сделали свои жизни неприкосновенными, посколь-
ку убивать людей в  подобных случаях запрещено. Среди засви-
детельствовавших был Абу Катада, который осуждал Халида, 
особенно после того, как тот женился на вдове Малика ибн Ну-
вайры. Оставив Халида, Абу Катада отправился к Абу Бакру ас-
Сыддику   и стал жаловаться ему на Халида. Абу Бакр   счёл, 
что отход Абу Катады от Халида  — непозволительная ошибка, 
и  её не должны повторять другие, потому что она может стать 
причиной поражения войска, которое всё ещё находится на тер-
ритории врага. Поэтому он высказал Абу Катаде порицание и ве-
лел ему вернуться к Халиду и встать под его знамёна. Никаких 
возражений со стороны Абу Катады Абу Бакр   не принял. Это 
был мудрый ход с точки зрения военной политики.

Абу Бакр ас-Сыддик   провёл расследование убийства Ма-
лика ибн Нувайры и  пришёл к  выводу, что Халид ибн аль-
Валид невиновен. Абу Бакр   лучше остальных знал картину 
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происшедшего, поскольку к  нему как к  халифу стекались по-
следние известия, и  у  него было больше возможностей полу-
чить ответ на любой вопрос. Кроме того, вера Абу Бакра  , как 
мы уже говорили, перевешивала веру любого другого сподвиж-
ника. В  своём отношении к  Халиду ибн аль-Валиду Абу Бакр 
ас-Сыддик   следовал примеру Посланника Аллаха r, который 
не отстранял Халида от должности даже тогда, когда он совер-
шал нечто, за что его можно было упрекнуть. Посланник Алла-
ха r принимал оправдания Халида и  говорил: «Не обижайте 
Халида! Поистине, он  — один из мечей Аллаха, которые Ал-
лах обрушил на неверующих».

То, что Абу Бакр ас-Сыддик   поручил Халиду командовать 
войском и  пользовался его помощью, можно отнести к  досто-
инствам Абу Бакра  . Халид был человеком строгим, волевым 
и решительным, и его строгость разбавляла мягкость самого Абу 
Бакра  , в результате чего получалась золотая середина, которая 
была благом для всех. Излишняя строгость только портит любое 
дело, как и излишняя мягкость. Поэтому Абу Бакр ас-Сыддик   
обращался за советами к ‘Умару   и Халиду  . Это одно из про-
явлений его человеческого совершенства, которое и  позволило 
ему стать преемником Посланника Аллаха r. Поэтому, когда воз-
ник вопрос о том, следует ли сражаться с вероотступниками, Абу 
Бакр ас-Сыддик   выказал невиданную доселе решимость и да-
же упрекнул усомнившегося в правильности его решения ‘Умара 
за слабость. Стремясь к равновесию и гармонии, Абу Бакр   об-
ращался не только к таким людям, как ‘Умар и Халид, известным 
строгостью и решительностью, но и к противоположному типу, 
то есть обладателям более мягкого характера и спокойного, крот-
кого нрава. Это Абу ‘Убайда ибн аль-Джаррах, Са‘д ибн Абу Вак-
кас, Абу ‘Убайда ас-Сакафи, ан-Ну‘ман ибн Мукаррин, Са‘ид ибн 
‘Амир и другие праведные и равнодушные к мирским благам лю-
ди, которые уделяли поклонению больше внимания и  времени, 
чем Халид и ему подобные. Следует отметить, что, став халифом, 
‘Умар стал более мягкосердечным, чем раньше, что и позволило 
ему стать достойным предводителем верующих.



 Абу Бакр ас-Сыддик  обрушивается на вероотступников 351

Ибн Таймийя (да помилует его Аллах) сказал об этом: «Таким 
образом, преемник Посланника Аллаха r Абу Бакр ас-Сыддик   
использовал Халида не только во время войн с вероотступника-
ми, но и  во время покорения Ирака и  Шама. Несмотря на мел-
кие ошибки, совершённые Халидом (которые, впрочем, имели 
объяснение и причину), Абу Бакр   не сместил его с занимаемой 
им должности, потому что пользы он приносил намного больше, 
чем вреда, и другие не смогли бы сделать того, что удавалось ему. 
Очевидно, что, если правитель мягкосердечен и  снисходителен 
по характеру, его заместитель должен быть полной противопо-
ложностью ему, дабы уравновешивать его. Так же и в случае, ког-
да правитель, напротив, суров и  строг: его заместитель должен 
отличаться мягкостью и снисходительностью, дабы уравновеши-
вать его. Поэтому Абу Бакр   предпочёл сделать своим замести-
телем Халида. А ‘Умар  , напротив, предпочёл отстранить Хали-
да и назначить на его место более кроткого и мягкого Абу Убайду 
ибн аль-Джарраха, потому что Халид был столь же суров, строг 
и решителен, как и сам ‘Умар, а Абу ‘Убайда — столь же мягок, 
как Абу Бакр ас-Сыддик  . Следовательно, для каждого из них 
было лучше назначить своим заместителем человека, чей харак-
тер являлся противоположностью его собственному характеру, 
чтобы правление его было золотой серединой между строгостью 
и мягкостью. Посланник Аллаха r был умеренным человеком, то 
есть придерживался упомянутой золотой середины, и его преем-
ники должны были поступать так же».

Сам Посланник Аллаха r сказал о себе: «Я — пророк милосер-
дия, и я — пророк битв».

5. Вероотступничество жителей Бахрейна. Жители Ома-
на приняли ислам при жизни Посланника Аллаха r, и он назна-
чил правителями двух братьев. Их звали Джейфар и  ‘Абд. Они 
были сыновьями Джулянды. С  Джуляндой соперничал Лякит 
ибн Малик аль-Азди (Зу-т-тадж), один из предводителей жите-
лей Омана. После кончины Посланника Аллаха r Лякит объя-
вил себя пророком, и за ним последовали многие жители Омана. 
Два брата испугались его и укрылись в горах. Джейфар написал 
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Абу Бакру, и тот послал к нему Хузайфу ибн Михсана и  ‘Арфад-
жу ибн Харсаму: одного в Оман, второго — в Махру. Они долж-
ны были действовать вместе, однако при выполнении каждого 
задания командующим становился тот, кто получил это задание. 
Приблизившись к Оману, они написали Абу Бакру  . Он послал 
к ним ‘Икриму ибн Абу Джахля после его поражения при Ямаме. 
Тот присоединился к ним по пути в Оман, и они написали Джей-
фару. Он пришёл к ним, и они остановились в Сухаре (прежней 
столице Омана). А  Лякит собрал войско и  разбил лагерь в  Да-
бе. Два войска встретились, и произошло великое сражение. Му-
сульмане были близки к  поражению, однако Всевышний Аллах 
помог им: на помощь к  мусульманам подоспели бану Наджийя 
и  ‘абд-аль-кайс. Неверующие были разгромлены. Мусульмане 
убили около десяти тысяч воинов врага и  взяли в  плен других. 
Им достались также женщины и имущество потерпевших пора-
жение вероотступников. Затем разделили военную добычу и по-
слали ‘Арфаджу с хумсом к Абу Бакру  .

Одной из причин победы мусульман над вероотступника-
ми в Омане стала мощная поддержка, оказанная местными му-
сульманами правителю Омана Джейфару и  его брату Аббаду 
против Зу-т-таджа Лякита ибн Малика аль-Азди. Они укры-
лись в  укреплениях и  дождались, когда к  ним присоединятся 
войска мусульман. Сыграл свою роль героизм бану Джузайд 
и  бану ‘Абд-аль-кайс, сохранивших верность исламу: они вме-
шались в сражение в нужный момент.

§ 11. Вероотступничество жителей Бахрейна

Жители Бахрейна приняли ислам после того, как Посланник Ал-
лаха  r отправил ‘Аля ибн аль-Хадрами к  правителю Бахрей-
на аль-Мунзиру ибн Сава аль-Абди. Тот принял ислам вместе со 
своим народом и правил им справедливо и согласно исламу. Ког-
да аль-Мунзиру предложили принять ислам, он сказал: «Я  по-
смотрел на то, что в моих руках, и обнаружил, что это для мира 
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этого, но не для мира вечного, и я посмотрел на вашу религию, 
и обнаружил, что она и для мира вечного, и для мира этого. Что 
же мешает мне принять религию, в которой надежда жизни и от-
дохновение смерти? Вчера меня удивляли те, кто принял эту ре-
лигию, а сегодня меня удивляют те, кто отвергает её…»

Когда Посланник Аллаха  r скончался и  вскоре после него 
скончался аль-Мунзир, жители Бахрейна отреклись от ислама. 
Их правителем стал аль-Мунзир ибн ан-Ну‘ман, который был 
неверующим.

Бахрейн представлял собой узкую полосу земли на бере-
гу Персидского залива. Она простиралась от Катыфа до Ома-
на. В некоторых места пустыня Бахрейна тянулась до самых вод 
Персидского залива. В  наивысшей части Бахрейн примыкает 
к Ямаме. Эти две местности отделяет друг от друга лишь гряда 
холмов, столь низких, что преодолеть их не составляет труда.

Таким образом, Бахрейн включал современные Объединён-
ные Арабские Эмираты и восточную часть Саудовской Аравии, 
кроме Кувейта.

Бахрейнцы, сохранившие верность исламу, внесли значи-
тельный вклад в  устранение возникшей смуты. Бану ‘абд-аль-
кайс вернулись в  ислам благодаря усилиям аль-Джаруда ибн 
аль-Му‘алля аль-‘Абди. Они сказали: «Если бы Мухаммад был 
пророком, он бы не умер!» Тогда аль-Джаруд собрал их и сказал: 
«О бану ‘Абд-аль-кайс! Я задам вам несколько вопросов, и если вы 
знаете ответ, отвечайте, а если не знаете, не отвечайте». Они ска-
зали: «Спрашивай, о чём хочешь». Тогда он спросил: «Знаете ли 
вы о том, что в прошлом Аллах уже посылал к людям пророков?» 
Они сказали: «Да». Он спросил: «Вы знаете это наверняка?» Они 
ответили: «Да». Он спросил: «И что с ними случилось?» Они от-
ветили: «Они умерли». Тогда он сказал: «Мухаммад умер так же, 
как и они. И я свидетельствую, что нет божества, кроме Аллаха, 
и что Мухаммад — посланник Аллаха!» Они сказали: «И мы сви-
детельствуем, что нет божества, кроме Аллаха, и что Мухаммад — 
посланник Аллаха! И мы свидетельствуем, что ты — лучший из 
нас и наш предводитель!» И они сохранили верность исламу.
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Всевышний Аллах внушил ему, чтобы он привёл в  качестве 
примера пророков, приходивших к  людям до Мухаммада r. Все 
они умерли, и Мухаммад r тоже умер. Так аль-Джаруду удалось 
убедить свой народ сохранить верность исламу и развеять их со-
мнения. На примере аль-Джаруда мы видим, как влияет религи-
озное знание и  глубокое понимание религии предводителем на 
убеждения и поведение его подчинённых, особенно во время смут.

Жители Джувасы сохранили верность исламу. Это было пер-
вое селение вероотступников, в котором прошла пятничная мо-
литва. Об этом упоминает Ибн ‘Аббас в  «Сахихе» аль-Бухари. 
Язычники окружили их и лишили их продовольствия. Среди ве-
рующих начался страшный голод. Так продолжалось до тех пор, 
пока Всевышний Аллах не послал им избавление. ‘Абдаллах ибн 
Хазф из бану Бакр, мучимый голодом, сказал:

К Абу Бакру я сейчас взываю,
И к бесстрашным воинам Медины,
Помогите же достойным людям,
Что в Джувасе в плотном окружении,
Кровь их там повсюду алым цветом,
Словно солнце, всем глаза слепит.
Лишь на Милостивого у нас надежда,
Уповающим достанется победа…

Это один из примеров приверженности истине. Верующие Джу-
васы выдержали долгую осаду со стороны своих неверующих 
соплеменников и  едва не погибли от голода. Из стихотворения 
‘Абдаллаха ибн Хазфа видна сила их веры и упования на Всевыш-
него Аллаха и глубина их убеждённости в том, что Всевышний 
непременно дарует верующим избавление и победу.

Абу Бакр ас-Сыддик   послал в Бахрейн войско под командо-
ванием аль-‘Аля ибн аль-Хадрами. Когда он подошёл к  Бахрей-
ну, к  нему присоединился Сумама ибн Асаль в  сопровождении 
большого войска, состоявшего из его соплеменников — бану Су-
хайм. Он собрал к себе мусульман из тех районов, и аль-Джаруда 
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послал к нему своих соплеменников. В резуль-
тате собралось большое войско. Он повёл это 
войско против вероотступников, и  Всевыш-
ний даровал ему победу. Среди тех, кто помог 
аль-‘Аля справиться с вероотступниками Бах-
рейна, были Кайс ибн ‘Асым аль-Минкари[57], 
‘Афиф ибн аль-Мунзир и аль-Мусанна ибн Ха-
риса аш-Шейбани[58].

Чудо, дарованное аль-‘Аля аль-Хадрами. 
Аль-‘Аля был одним из достойнейших спод-
вижников. Он очень хорошо знал рели-
гию Аллаха, много поклонялся Всевышнему, 
а  мольбы, с  которыми он обращался к  Все-
вышнему, обычно не оставались без отве-
та. Случилось так, что в  этом военном похо-
де он вместе со своими людьми остановился 
на отдых, и вдруг их верблюды, на спинах ко-
торых были все их припасы и  палатки, испу-
гались чего-то и  убежали, и  они остались на 
голой земле, лишившись всего, кроме одеж-
ды, которая была на них, да ещё и ночью. Им 
не удалось поймать ни одного из убежавших 
верблюдов. Людьми овладели отчаяние и  бе-
зысходность, и  они начали делать завещания 
в  пользу друг друга. Вдруг воззвал глашатай 
аль-‘Аля, и  они собрались к  нему. Аль-‘Аля 
спросил: «О  люди, разве вы не мусульмане? 
Разве вы не на пути Аллаха? Разве вы не по-
мощники Аллаха?» Они ответили: «Да, это 
так». Аль-‘Аля сказал: «Тогда радуйтесь, ибо, 
поистине, Аллах не оставит людей, оказав-
шихся в  подобном положении». Потом про-
звучал азан, и  люди совершили утреннюю 
молитву. После молитвы аль-‘Аля опустил-
ся на колени и люди последовали его примеру. 

[57] Кайс ибн 
‘Асым ибн Синан 
аль-Минкари ат-
Тамими, Абу ‘Али. 
Один из предводи-
телей арабов. Отли-
чался смелостью, вы-
держкой и острым 
умом. Поэт. Прибыл 
к Пророку r в соста-
ве делегации и при-
нял ислам. Пророк r 
поручил ему соби-
рать закят со свое-
го народа. Умер око-
ло 20 г. х.
[58] Аль-Мусанна 
ибн Хариса ибн Са-
ляма аш-Шейбани. 
Сподвижник. Выда-
ющийся предводи-
тель и завоеватель. 
Принял ислам в 9 го-
ду хиджры. Участво-
вал в походах против 
персов во времена 
Абу Бакра и отличил-
ся там. Абу Бакр  
назначил его предво-
дителем его народа. 
Он первым вступил 
со своим войском на 
плодородные зем-
ли Ирака, а потом 
Абу Бакр послал ему 
на помощь Халида. 
‘Умар послал к ним 
Абу ‘Убайда и Са‘да. 
Аль-Мусанна умер 
от раны до прибытия 
Са‘да в 14 г. х.
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Он обращался к Всевышнему с мольбами, воздев руки, пока не 
взошло солнце. Потом люди стали смотреть на восходящее солн-
це, а  аль-Аля продолжал обращаться к  Всевышнему с  мольба-
ми и повторять их. И вот, когда он начал повторять свои мольбы 
в третий раз, по воле Всевышнего рядом с ними появился боль-
шой источник воды. Аль-‘Аля подошёл к нему вместе с людьми. 
Они утолили жажду и вымылись. Вскоре со всех сторон к воде 
начали подходить их верблюды. Люди посмотрели и убедились, 
что ничего из их вещей не пропало. Так Аллах показал верую-
щим одно из Своих знамений. А в другой версии этой истории 
говорится, что аль-‘Аля повёл своих воинов через пустыню Дех-
на, и когда они дошли до середины, он спешился и приказал им 
сделать то же самое, и их верблюды вырвались и убежали. Люди 
встревожились и опечалились. Аль-‘Аля спросил их: «Что случи-
лось с вами?» Они ответили: «Стоит ли упрекать нас? Ведь завтра 
не успеет ещё подняться солнце, как все мы погибнем!» Он ска-
зал им: «Вы не пропадёте! Вы — мусульмане, и вы на пути Алла-
ха, и вы — помощники Аллаха. Так что радуйтесь! Клянусь Ал-
лахом, Он не оставит вас без помощи!» После утренней молитвы 
аль-‘Аля и остальные обратились с мольбой к Всевышнему Алла-
ху, и вдруг вдалеке засверкала вода. Они подошли к ней, утоли-
ли жажду и выкупались. А спустя некоторое время вернулись их 
верблюды. Они поставили их на колени у воды и напоили их.

Затем аль-‘Аля послал аль-Джаруду повеление остановить-
ся напротив аль-Хатма, а сам подошёл к нему с другой стороны 
и  остановился напротив Хаджара. Язычники собрались вокруг 
аль-Хутама, а мусульмане — вокруг аль-‘Аля. И те, и другие вы-
рыли ров для себя. Днём они сражались, а вечером каждый воз-
вращался к  своему рву. Ночью, услышав шум в  лагере против-
ника, аль-‘Аля послал одного из своих людей узнать, в чём дело. 
Оказалось, что враги пьяны. Тогда мусульмане напали на них 
и обратили их в бегство, убив одних и взяв в плен других. Аль-
Хутам также был убит. Оставшиеся бежали на кораблях на Да-
рин (полуостров в  Персидском заливе близ берегов Бахрейна). 
Разделив военную добычу, аль-‘Аля аль-Хадрами сказал мусуль-
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манам: «Отправляемся к Дарину, чтобы сразиться с укрывшими-
ся там врагами!» Мусульмане с готовностью поднялись, и он по-
вёл их к морскому берегу, чтобы там сесть на корабли. Однако он 
увидел, что, если они воспользуются кораблями, враг успеет уй-
ти, и тогда его уже не настичь. Тогда он пустил коня прямо в мо-
ре со словами: «О Милосерднейший из милосердных, о Мудрый, 
о Великодушный! О Единственный, о Самодостаточный! О Жи-
вой, о Вседержитель! О Обладатель величия и почёта! Нет боже-
ства, кроме Тебя, о Господь наш!» Он велел своим воинам сказать 
то же самое и входить в море на своих конях. Они так и посту-
пили и перешли Персидский залив по мягкой, как песок, земле, 
которая была прикрыта водой настолько, что вода не покрыва-
ла ноги верблюда и  не доходила до стремени лошади. А  кора-
блям то же расстояние приходилось преодолевать сутки, и после 
того как они выбрались на ту сторону, всё встало на свои места. 
Всё это произошло в  один день. Мусульмане напали на врагов 
и сражались с ними, забрав их имущество и пленных. У мусуль-
ман не пропало ничего, кроме корма коня одного воина, однако 
аль-‘Аля достал и его. Затем он разделил военную добычу, и каж-
дый всадник получил по шесть тысяч, а каждый пеший воин — 
по две тысячи, хотя войско было многочисленным. После этого 
аль-‘Аля послал Абу Бакру сообщение об этой грандиозной побе-
де [Табари. Т. 3. С. 301–313; Ибн Касир. Аль-Бидайа. Т. 6. С. 327–329; Ибн 
аль-Асир. Т. 2. С. 368–372; Ибн Хальдун. Т. 2. С. 504–506]. Абу Бакр   
отправил к нему гонца, выражая свою благодарность. А один из 
воинов, ‘Афиф ибн аль-Мунзир, сказал по этому поводу:

Видел ли ты, как Аллах подчинил нам море
И неверующих постигла беда великая?
Велел он нам в море войти и явил нам
Чудо прекраснее расступившегося моря первых73!

73  Имеются в виду современники Мусы (мир ему) из числа сынов Израи-
ля, которые стали свидетелями чуда — море расступилось перед ними, 
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В  то время с  мусульманами был один монах из Хаджара, кото-
рый, увидев явленные аль-‘Аля чудеса, принял ислам. Его спро-
сили: «Что побудило тебя принять ислам?» Он ответил: «Увидев 
столько чудес, я  испугался, что Бог превратит меня в  кого-ни-
будь, если я  не приму ислам!.. А  ещё утром я  услышал в  возду-
хе мольбу». Его спросили: «Что это была за мольба?» Он сказал: 
«О Аллах! Ты — Милостивый, Милосердный, нет божества, кро-
ме Тебя, и Ты — Творец. До Тебя ничего не было. Ты — Постоян-
ный и  не отвлекаешься. Ты  — Тот, Который не умирает, и  Соз-
датель всего видимого и невидимого. Каждый день у Тебя дела, 
и  Ты, о  Аллах, знаешь всё». Он сказал: «И  я  понял, что не мо-
гут ангелы помогать людям, если те делают не богоугодное дело». 
И он стал хорошим мусульманином, и к его мнению прислуши-
вались сподвижники Посланника Аллаха r.

После поражения вероотступников аль-‘Аля вернулся в  Бах-
рейн, и вскоре ислам распространился и мусульмане обрели си-
лу, тогда как язычество и  язычники, напротив, лишились сил 
и  исчезли бы, если бы не вмешались внешние силы, благодаря 
которым вероотступники продержались в  своём противосто-
янии с  мусульманами ещё долго. Персы послали на помощь ве-
роотступникам девять тысяч воинов, тогда как вероотступников 
было три тысячи, а мусульман — четыре.

Аль-Мусанна ибн Хариса сыграл важную роль в  устранении 
бахрейнской смуты. Вместе со своими воинами он пришёл на по-
мощь аль-‘Аля аль-Хадрами. Он пошёл со своим войском на се-
вер от Бахрейна, подмял под себя Катыф и Хаджар и достиг устья 
реки Тигр. Во время своего продвижения он покончил с персами 
и  их марионетками-арабами, которые помогали вероотступни-
кам в Бахрейне. Он присоединился к аль-‘Аля аль-Хадрами, сра-
жавшемуся с вероотступниками во главе сохранивших верность 
исламу местных жителей. Он продолжал двигаться вдоль бере-

и они смогли пройти по его дну, а потом оно вернулось в прежнее по-
ложение, поглотив Фараона и его войско.
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га на север, пока не добрался до арабов, живших в  дельте двух 
рек. Он вёл с ними переговоры, которые завершились заключе-
нием союза с ними. Когда Абу Бакр ас-Сыддик   спросил об аль-
Мусанне, Кайс ибн ‘Асым аль-Минкари сказал ему: «Он человек 
часто поминаемый, родовитый и несгибаемый, этот аль-Мусанна 
ибн Хариса аш-Шейбани!»

Абу Бакр ас-Сыддик   велел аль-Мусанне ибн Харисе про-
должать призывать к исламу арабов в Ираке. Он считал дости-
жения аль-Мусанны лишь первым шагом в освобождении Ира-
ка. А последним, самым решительным шагом было отправление 
Халида ибн аль-Валида в  Ирак в  качестве командующего вой-
сками мусульман.

Абу Бакр ас-Сыддик   использовал любую благоприятную 
возможность сделать деятельность войск более эффективной. 
Он старался в полной мере использовать способности и талан-
ты отдельных людей и поставить их на службу исламскому госу-
дарству, особенно когда дело касалось борьбы с  предводителя-
ми неверия и нечестия.



Глава четвёртая

Лжепророк Мусайлима и бану Ханифа

§ 1. Лжец Мусайлима

Его звали Мусайлима ибн Сумама ибн Кабир ибн Хабиб аль-
Ханафи, Абу Шама. Он был лжепророком, и  до сих пор су-
ществует пословица: «Более лживый, чем Мусайлима». Он 
родился и вырос в Ямаме в селении, которое сегодня называ-
ется Джубайля, рядом с аль-‘Уяйной в долине Ханифа в Нед-
жде. Во времена невежества его прозвали ар-Рахман. Он был 
известен как «рахман Ямамы». Он начал разъезжать по зем-
лям арабов и  неарабов и  учиться хитроумным приёмам, по-
могающим втираться в  доверие, вводить людей в  заблужде-
ние и  перетягивать их на свою сторону. Он учился разным 
гаданиям, колдовству и фокусам, которые легковерные люди 
принимают за чудеса. Он восстанавливал якобы подрезанные 
крылья птицы и  помещал яйцо в  бутылку с  узким горлыш-
ком. Мусайлима объявил себя пророком, когда Посланник 
Аллаха r был в  Мекке. Он посылал туда людей, чтобы они 
слушали Коран и  потом читали ему услышанное, дабы сочи-
нить нечто подобное. Или же он сам читал аяты людям, вы-
давая их за свои слова.

В 9 году хиджры, когда власть ислама распространилась поч-
ти на всю Аравию, в  Медину к  Посланнику Аллаха r прибыла 
делегация бану Ханифа, чтобы объявить о  том, что они прини-
мают ислам. Ибн Исхак передаёт, что Мусайлима был в составе 
делегации, однако соплеменники прикрывали его одеждой.
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Ибн ‘Аббас (да будет доволен Аллах им и его 
отцом) сказал: «При жизни Посланника Алла-
ха r в Медину приехал лжец Мусайлима, кото-
рый стал говорить: “Если Мухаммад распоря-
дится передать мне власть после своей смерти, 
я  последую за ним”, а  вместе с  ним в  Меди-
ну приехало и  множество его соплеменников. 
В сопровождении Сабита ибн Кайса ибн Шам-
маса[59] к  нему вышел Посланник Аллаха  r, 
державший в руке голую пальмовую ветвь. Он 
остановился около Мусайлимы, которого окру-
жали его товарищи, и сказал: «Если бы ты по-
просил у меня эту ветвь, я не отдал бы тебе 
и  её. Я  никогда не пойду против решения Ал-
лаха относительно тебя. А если ты станешь 
поступать наперекор истине, Аллах обяза-
тельно уничтожит тебя! Поистине, я думаю, 
что ты и есть тот, кто был показан мне во 
сне, а  Сабит ответит тебе вместо меня», 
после чего Посланник Аллаха r удалился.

Ибн ‘Аббас спросил Абу Хурайру о том, что 
именно видел во сне Пророк r, и он сообщил 
ему, что Пророк r сказал: «Однажды во сне 
я  увидел на своей руке два золотых брасле-
та, что обеспокоило меня. В том же сне мне 
было внушено, что я  должен подуть на них. 
После того как я  подул на них, они улетели. 
И я истолковал два этих браслета как двух 
лжепророков, которые появятся после меня», 
и одним из них стал аль-‘Анси из Саны, а дру-
гим  — Мусайлима из Ямамы. Эту историю 
приводит Муслим.

А  в  другой версии говорится, что Мусай-
лима остался охранять вещи соплеменни-
ков и не встретился с Посланником Аллаха r, 

[59] Сабит ибн 
Кайс ибн Шаммас  
был оратором анса-
ров. Пророк r всегда 
говорил кратко и яс-
но, а Сабита он взял 
с собой для того, что-
бы он говорил с Му-
сайлимой, если тот 
попытается затянуть 
разговор.
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а когда Посланник Аллаха r наделил членов делегации, он оста-
вил для Мусайлимы такую же долю, какую дал остальным, и ска-
зал им: «Поистине, он не худший из вас по своему положению». 
Посланник Аллаха r сказал это, потому что Мусайлима был за-
нят охраной их вещей.

Если рассматривать версию Ибн Исхака, можно прийти к вы-
воду, что в Мусайлиме было что-то подозрительное, потому что 
иначе у его соплеменников не было бы причин прикрывать его 
одеждой. Очевидно, что он не хотел, чтобы Посланник Алла-
ха r как следует разглядел его и заглянул ему в глаза. Мусайлима 
и в обычной жизни вёл себя подозрительно, и его соплеменники 
привыкли к этому.

Что же касается слов Посланника Аллаха r: «Поистине, он не 
худший из вас по своему положению», то они вовсе не означают, 
что он был лучшим из них. Эти слова вполне могут означать, что 
они — злодеи, и он — не больший злодей, чем они, то есть он зло-
дей в той же мере, что и они. Время показало, что большинство из 
них действительно злодеи, а он стал предводителем этих злодеев.

1. Возвращение делегации бану Ханифа. Когда делегация бану 
Ханифа вернулась в свои земли, то есть в Ямаму, Мусайлима объя-
вил себя пророком. Он утверждал, что он послан вместе с Мухам-
мадом и на них обоих возложена пророческая миссия. А в качестве 
доказательства он приводил слова Посланника Аллаха r: «Поис-
тине, он не худший из вас по своему положению». Он начал про-
рочествовать среди своих соплеменников, говорить рифмованной 
прозой, дозволять одно и  запрещать другое по своему усмотре-
нию. Однако его попытки были столь неумелыми и смехотворны-
ми, что даже ‘Амр ибн аль-‘Ас, бывший в те времена убеждённым 
язычником, выслушав очередную нелепицу, которую Мусайлима 
выдавал за ниспосылаемое ему Священное Писание, сказал ему: 
«Клянусь Аллахом, ты знаешь, что я знаю, что ты лжёшь!»

Ибн Касир сказал: «Мусайлима хотел составить из этого бреда 
нечто такое, что могло бы тягаться с Кораном. Однако его жал-
кие попытки оказались настолько неудачными, что ему не уда-
лось обмануть обыкновенного язычника».
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2. Послание лжеца Мусайлимы к  Послан-
нику Аллаха r и его ответ. В 10 году хиджры, 
когда Посланник Аллаха r заболел той болез-
нью, от которой впоследствии умер, Мусайли-
ма осмелел настолько, что отправил Послан-
нику Аллаха r письмо, из которого следовало, 
что Мусайлима  — соучастник Мухаммада  r 
в  возложенной на него Всевышним пророче-
ской миссии. Это послание написал для Му-
сайлимы ‘Амр ибн аль-Джаруд аль-Ханафи, 
а послал его ‘Убада ибн аль-Харис аль-Ханафи, 
известный как Ибн ан-Наваха. В послании Му-
сайлимы говорилось: «От Мусайлимы, послан-
ника Аллаха, Мухаммаду, посланнику Аллаха. 
Поистине, нам — половина земли, а курайши-
там — вторая половина, однако курайшиты — 
народ, не соблюдающий справедливость»[60].

С  этим письмом Мусайлима отправил 
к  Посланнику Аллаха r двух человек, одним 
из которых был Ибн ан-Наваха. Ознакомив-
шись с  содержанием письма, Посланник Ал-
лаха r спросил: «А  сами вы что скажете?» 
Они ответили: «То же, что и  он». Посланник 
Аллаха r сказал: «Клянусь Аллахом, если бы 
посланцев разрешалось убивать, я  отрубил 
бы вам двоим головы!»[61]

Посланник Аллаха  r написал ему в  ответ 
с  помощью Убайя ибн Ка‘ба: «От Мухаммада, 
посланника Аллаха, Мусайлиме-лжецу. И далее: 
поистине, вся земля принадлежит Аллаху, и Он 
отдаёт её в  распоряжение кому пожелает из 
Своих рабов, и благой исход ожидает богобояз-
ненных. Мир тем, кто следует прямым путём…»

3. Хабиб ибн Зайд аль-Ансари доставляет 
письмо Посланника Аллаха r лжецу Мусайли-

[60] Мухаммад аль-
Худари в своей кни-
ге «Итмам аль-вафа» 
приводит несколь-
ко иную версию: «От 
Мусайлимы, послан-
ника Аллаха, Му-
хаммаду, посланни-
ку Аллаха. Мир тебе. 
Поистине, я разде-
ляю с тобой твою 
миссию, и нам — по-
ловина земли, а ку-
райшитам — вторая 
половина, однако ку-
райшиты — народ, 
не соблюдающий 
справедливость». Эта 
версия лучше под-
тверждает сказанное 
автором, поскольку 
в ней Мусайлима ут-
верждает, что он раз-
деляет с Мухамма-
дом r его миссию.
[61] Автор «Ар-
Рахик аль-махтум» 
пишет, что Ибн 
Мас‘уд  сказал: 
«Когда два посланца 
Мусайлимы, Ибн ан-
Наваха и Ибн Асаль, 
приехали к Посланни-
ку Аллаха r, он спро-
сил их: “Свидетель-
ствуете ли вы, что 
я — посланник Ал-
лаха?” Они сказали: 
“Мы свидетельству-
ем, что Мусайлима — 
посланник Аллаха”. 
Тогда Пророк r вос-
кликнул: “Уверовал я 
в Аллаха и посланни-
ка Его! Если бы я уби-
вал посланников, то 
обязательно убил бы 
вас обоих!”» [Ахмад; 
Мишкат аль-масабих. 
Т. 2. С. 347].
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ме. Хабиб ибн Зайд аль-Ансари, сын Умм ‘Умары Нусайбы бинт Ка‘б 
аль-Мазинийи (да будет доволен Аллах ими обоими) отвёз письмо 
Посланника Аллаха r Мусайлиме. Когда он передал письмо Мусай-
лиме, тот спросил его: «Свидетельствуешь ли ты, что Мухаммад — 
посланник Аллаха?» Хабиб сказал: «Да». Тогда Мусайлима спросил: 
«А свидетельствуешь ли ты, что я — посланник Аллаха?» Он отве-
тил: «Я глухой, ничего не слышу!» Мусайлима повторял свои во-
просы несколько раз, и Хабиб давал одни и те же ответы. А злодей 
Мусайлима каждый раз отрезал какую-нибудь часть его тела, одна-
ко Хабиб стоял на своём, надеясь на награду Всевышнего. Так этот 
благородный сподвижник Посланника Аллаха r принял мучени-
ческую смерть. Сравним отношение Посланника Аллаха r и лжеца 
Мусайлимы к посланцам. Посланник Аллаха r уважал договоры 
и соглашения и соблюдал нормы международного права даже в от-
ношении посланцев своих злейших врагов, даже если они произ-
носят слова неверия, стоя перед ним, поскольку они обладают ди-
пломатической неприкосновенностью. А Мусайлима не придавал 
никакого значения договорам и соглашениям и убивал посланцев, 
причём убивал зверски, с особой жестокостью. Если ислам уважа-
ет слово и уважает человека и ведёт спор с честью и достоинством, 
то невежество (джахилиййа — جاهلية) не знает ничего, кроме распро-
странения нечестия на земле и следования своим страстям.

4. Ар-Раджжаль ибн ‘Унфува аль-Ханафи. У  Мусайлимы поя-
вилось множество последователей из бану Ханифа. Они с готовно-
стью вняли его призыву. Среди его последователей оказался и ар-
Раджжаль ибн ‘Унфува — человек, который совершил переселение 
к  Посланнику Аллаха r, принял ислам, читал Коран и  знал наи-
зусть некоторые суры. Посланник Аллаха r отправил его к  Му-
сайлиме, чтобы он отвратил от него его последователей и открыл 
людям глаза. Однако, прибыв к Мусайлиме, ар-Раджжаль стал сви-
детельствовать перед людьми, что Посланник Аллаха r сделал Му-
сайлиму своим соучастником в пророческой миссии. Ар-Раджжаль 
стал причиной даже большей смуты, чем смута Мусайлимы.

Посланник Аллаха r при жизни указал на перемену, которая 
произойдёт с  ар-Раджжалем. Абу Хурайра   передаёт: «Однаж-
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ды мы сидели с Пророком r. С нами сидели несколько человек, 
среди которых был ар-Раджжаль ибн ‘Унфува, и  Пророк r ска-
зал: “Поистине, среди вас есть человек, зуб которого в Огне бу-
дет больше горы Ухуд”. Вскоре из всех, кто сидел тогда с Проро-
ком r, остались только мы с ар-Раджжалем — остальные умерли. 
Я очень боялся, что окажусь тем человеком, о котором говорил 
Пророк r,  — до тех пор, пока ар-Раджжаль не вышел вместе 
с  Мусайлимой и  не засвидетельствовал, что Мусайлима  — про-
рок. Смута ар-Раджжаля была страшнее смуты Мусайлимы».

§ 2. Сохранившие верность исламу из бану Ханифа

Наряду с  сообщениями об отречении от ислама лжеца Мусай-
лимы в Ямаме имеются сообщения об общинах людей в той же 
Ямаме, сохранивших верность исламу. Согласно этим сообщени-
ям, среди соплеменников самого Мусайлимы было немало лю-
дей, сохранивших верность исламу и выступивших против этого 
гнусного лжеца. Эти люди активно помогали войскам исламско-
го халифата, в  задачу которых входило уничтожение Мусайли-
мы. К сожалению, многие люди не знают этой истины.

Ибн Асам называет среди сохранивших верность исламу жите-
лей Ямамы Сумаму ибн Асаля, который был известным предста-
вителем бану Ханифа. Он был одним из их предводителей и слыл 
умным, дальновидным и проницательным человеком, а потому, ус-
лышав о приближении Халида, они собрались к нему. Сумама с са-
мого начала противоречил Мусайлиме и  осуждал его. Он сказал 
последовавшим за Мусайлимой соплеменникам: «Горе вам, ба-
ну Ханифа! Слушайте слова мои, окажетесь на правильном пути! 
Подчинитесь моему велению, и  поступите благоразумно! Знайте, 
что Мухаммад был посланным пророком, в  пророчестве которо-
го нет никаких сомнений, а Мусайлима — лжец. Не обольщайтесь 
же его словами и его ложью! Поистине, вы слышали Коран, кото-
рый передал нам Мухаммад от своего Господа, сказавшего: “Ха. 
Мим. * Писание ниспослано от Аллаха Могущественного, Зна-
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ющего, * Прощающего грехи, Принимающего покаяния, Суро-
вого в  наказании, Обладающего милостью. Нет божества, кро-
ме Него, и к Нему предстоит прибытие” (сура 40 “Прощающий”, 
 аяты 1–3). Куда словам Мусайлимы-лжеца до этих Слов! Задумай-
тесь о  своём положении, не губите себя! Я  отправляюсь сегодня 
ночью к Халиду, чтобы получить гарантии безопасности для себя, 
своего имущества и своей семьи». Его соплеменники, сохранившие 
верность исламу, сказали ему: «Мы с тобой, о Абу ‘Амир, знай это!»

Ночью Сумама ибн Асаль в сопровождении группы соплемен-
ников и встретился с Халидом ибн аль-Валидом. Халид гаранти-
ровал ему и его товарищам безопасность.

Согласно версии аль-Каля‘и, Сумама напомнил своим со-
племен никам о том, что не может быть пророка ни в одно время 
с Мухаммадом r, ни после него, и привёл несколько неудачных 
подражаний Корану, сочинённых Мусайлимой, чтобы подчер-
кнуть глупость и ничтожность этого человека. Он также прочи-
тал им следующие строки:

Мусайлима, вернись!
Оставь ты жалкие свои попытки,
Не соучастник ты Мухаммаду ни в чём!
Ты ложь возвёл на Откровение и Аллаха!

Сумама ибн Асаль помог аль-‘Аля аль-Хадрами в его сражениях 
с вероотступниками в Бахрейне вместе с мусульманами из бану 
Ханифа, в том числе и из бану Сухайм.

Среди тех из бану Ханифа, кто сохранил верность исламу, — 
Ма‘мар ибн Киляб ар-Руммани. Он увещевал Мусайлиму и сво-
их соплеменников, которые последовали за Мусайлимой. Он 
велел им ни в коем случае не отрекаться от ислама. Он сражал-
ся в  день битвы при Ямаме на стороне Халида ибн аль-Валида. 
Среди предводителей бану Ханифа, которые скрывали свою 
верность исламу,  — Ибн ‘Амр аль-Яшкури. Он был другом ар-
Раджжаля ибн ‘Унфува. Узнав об этом, Мусайлима, Мухаккам 
и другие предводители бану Ханифа, отступившие от ислама, ре-
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шили расправиться с ним, однако ему удалось уйти. Он присое-
динился к Халиду ибн аль-Валиду и рассказал ему всё, что знал, 
о положении бану Ханифа, указав на их слабые места.

Среди сохранивших верность исламу в  Ямаме  — ‘Амир ибн 
Масляма и его приверженцы.

Абу Бакр ас-Сыддик   почтил сохранивших верность исла-
му из бану Ханифа, что коснулось их родных. Так, Абу Бакр   
назначил Мутаррифа ибн ан-Ну‘мана ибн Масляма, племянника 
Сумамы ибн Асаля и ‘Амира ибн Маслямы, наместником Ямамы.

§ 3. Войско Халида ибн аль-Валида движется к Ямаме

Абу Бакр ас-Сыддик   велел Халиду направляться к  Ямаме по-
сле того, как он уладит дело с  племенами асад и  гатафан и  Ма-
ликом ибн Нувайрой, и позже подтвердил свой приказ. Шурайк 
аль-Фазари сказал: «Я  был вместе с  остальными в  Бузахе, а  по-
том пришёл к Абу Бакру  , и он велел мне идти к Халиду и от-
правил со мной послание для Халида». В  послании говорилось: 
«В своём послании ко мне ты упомянул о победе, которую даро-
вал тебе Аллах над жителями Бузахи, и  о  том, как ты поступил 
с племенами асад и гатафан, и что сейчас ты идёшь к Ямаме. Это 
мой наказ тебе. Бойся Одного лишь Аллаха, у Которого нет сото-
варищей. Береги мусульман, которые с тобой. Будь им как отец. 
И запрячь подальше гордыню бану аль-Мугира, о Халид ибн аль-
Валид… Смотри внимательно на бану Ханифа. Поистине, ты не 
встречал людей, подобных бану Ханифа. Они все против тебя, 
и у них обширные владения. Когда доберёшься до места, бери де-
ло в свои руки. Назначь кого-нибудь командовать правым флан-
гом, назначь кого-нибудь командовать левым флангом и назначь 
кого-нибудь командовать конницей. Советуйся с  благородными 
сподвижниками Посланника Аллаха r — мухаджирами и ансара-
ми. Отдавай им должное и признавай их заслуги. Когда враги по-
строятся рядами и двинутся навстречу, сражайтесь с ними, если 
будет на то воля Аллаха, приготовив заранее против каждого ору-
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жие своё под стать ему: стрелу против стрелы, 
копьё против копья, меч против меча. А плен-
ных казни… И  да не ослушаешься ты моего 
веления. Мир тебе!» Когда Халид прочитал по-
слание, он сказал: «Слушаюсь и повинуюсь!»

Халид ибн аль-Валид отправился в  Ямаму 
сражаться с  вероотступниками. С  ним было 
войско, состоявшее из ансаров и мухаджиров. 
Ансарами командовал Сабит ибн Кайс ибн 
Шаммас. Он устремился со своими воинами 
вперёд, сметая вероотступников, которые по-
падались ему на пути. Абу Бакр ас-Сыддик   
послал большое и  хорошо вооружённое вой-
ско, которое должно было прикрывать Хали-
да с тыла, чтобы враг не напал сзади. По пути 
в  Ямаму Халиду встречались группы вероот-
ступников, с которыми он сражался, после че-
го они возвращались в ислам. Он встретился 
с тыльными частями войска Саджах и разбил 
их, после чего направился в Ямаму.

Услышав о  прибытии Халида, Мусайли-
ма встал лагерем на окраине Ямамы, в месте, 
которое называлось Акраба. Он собрал лю-
дей и стал побуждать их сражаться с Халидом. 
Жители Ямамы пришли к  нему, готовые сра-
жаться. Правым и левым флангами его войска 
командовали аль-Мухаккам ибн ат-Туфайль 
и ар-Раджжаль ибн ‘Унфува (лжесвидетель).

Халид встретился с  ‘Икримой и  Шурахби-
лем и  пошёл вперёд. Авангардом его войска 
командовал Шурахбиль ибн Хасан, а  фланга-
ми — Зайд ибн аль-Хаттаб и Абу Хузайфа ибн 
‘Утба ибн Раби‘а.

1. Муджжа‘а ибн Марара аль-Ханафи[62] по-
падает в плен к мусульманам. Муджжа‘а ибн 

[62] Муджжа‘а ибн 
Марара ибн Саль-
ма аль-Ханафи аль-
Ямами. Отличал-
ся красноречием 
и мудростью. Был 
одним из предво-
дителей своего на-
рода в Ямаме. Про-
рок r дал ему землю 
там. Халид ибн аль-
Валид женился на 
его дочери. Извест-
ны его стихи и му-
дрые изречения. 
Умер около 45 г. х.
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Марара во главе отряда из сорока или шестидесяти человек от-
правился отомстить бану Тамим и бану ‘Амир, а на обратном пу-
ти он попал в плен к мусульманам. Их привели к Халиду, и они 
стали оправдываться, однако Халид не поверил им и  велел каз-
нить всех, кроме Муджжа‘а. Халид оставил его в живых, чтобы 
воспользоваться его военным опытом. Муджжа‘а  был господи-
ном бану Ханифа, знатным и уважаемым предводителем.

Рассказывают, что, когда воинов Муджжа‘а привели к Халиду, 
он сказал им: «Ну, что скажете, бану Ханифа?» Они сказали: «Из 
нас пророк и из вас пророк». Тогда он велел казнить их.

А в другой версии говорится, что Халид спросил их: «Когда вы 
нас заметили?» Они ответили: «Мы и не знали про вас. Мы выш-
ли, чтобы отомстить обидчику — бану ‘Амир и бану Тамим». Халид 
не поверил им, решив, что они — шпионы Мусайлимы. Он велел 
казнить их всех. Ему сказали: «Если хочешь справиться с жителями 
Ямамы, оставь в живых этого человека». Они указали на их предво-
дителя Муджжа‘а. Халид велел оставить его и казнить остальных.

Как мы уже сказали, Муджжа‘а был господином бану Ханифа, 
знатным и уважаемым предводителем. Во время каждого прива-
ла Халид звал к себе Муджжа‘а, а потом ел вместе с ним, и они бе-
седовали. Во время одной из бесед Халид сказал Муджжа‘а: «Рас-
скажи мне о вашем товарище». Он имел в виду Мусайлиму. Халид 
спросил: «Что он читает вам? Вы знаете наизусть что-нибудь из 
этого?» Муджжа‘а  прочитал ему отрывки из рифмованной про-
зы Мусайлимы. Халид поднялся, хлопнул одной рукой по другой 
и сказал: «О мусульмане! Послушайте, что враг Аллаха противо-
поставляет Корану!» Потом он сказал: «Горе вам, о Муджжа‘а! Ты, 
как я  вижу, господин своего племени, человек мудрый и  разум-
ный. Послушай же Книгу Всевышнего Аллаха, а потом посмотри, 
что противопоставляет ей враг Аллаха!» И Халид прочитал ему 
суру «Высочайший». Муджжа‘а сказал: «Был у нас один человек 
из Бахрейна, умевший писать. Мусайлима приблизил его к  се-
бе настолько, что не было человека, более близкого к  нему, чем 
этот бахрейнец. Он выходил к нам и говорил: “Горе вам, о жите-
ли Ямамы! Клянусь Аллахом, ваш товарищ — лжец, и я не думаю, 
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что вы станете меня осуждать за эти слова. Вы знаете, какое по-
ложение я занимаю при нём. Клянусь Аллахом, он лжёт вам, и он 
заставил вас поклясться в верности ложному”». Халид спросил: 
«И что потом случилось с этим бахрейнцем?» Муджжа‘а ответил: 
«Он бежал. Он говорил нам эти слова до тех пор, пока Мусайли-
ма не узнал об этом. Тогда он испугался за свою жизнь и бежал 
в Бахрейн». Халид сказал: «А теперь перескажи нам что-нибудь 
ещё из лжи этого нечестивца». Муджжа‘а пересказал ему ещё не-
сколько сочинений Мусайлимы. Халид воскликнул: «И  это вы 
считали истиной? И в это вы верили?» Муджжа‘а сказал в ответ: 
«Если бы мы не считали это истиной, то завтра не встретились 
бы с  тобой больше десяти тысяч воинов с  мечами, сражающих-
ся насмерть». Халид сказал: «Значит, Аллах избавит нас от вас 
и  возвеличит Свою религию. Ведь вы с  Ним сражаетесь и  про-
тив Его религии идёте». Этот ответ свидетельствует о  непоко-
лебимости веры Халида и  его безграничном уповании на Алла-
ха. Именно вера Халида и  его твёрдая убеждённость в  том, что 
Аллах обязательно дарует верующим победу, стали источником 
его военных талантов и лидерских качеств, которые помогли ему 
стать блестящим полководцем. В  день битвы при Бузахе Халид 
сражался двумя мечами и сломал оба. Вера всегда наполняла его 
сердце. Он гордился своей религией и гордился тем, что защищал 
её. Этого было достаточно, чтобы вселить страх в сердца врагов. 
А это важный шаг на пути к победе.

2. Психологическое давление на врага перед битвой. Халид 
считал, что следует начинать с психологической атаки и только по-
том пускать в ход меч. Он сказал Зияду ибн Лябиду, который был 
другом Мухаккама ибн Туфайля: «Ты бы сказал Мухаккаму что-
нибудь такое, чтобы сломить его». Тогда Зияд написал ему стихи, 
которые должны были вселить в  сердце Мухаккама страх и  неу-
веренность. С  подобной просьбой Халид обратился и  к  ‘Умайру 
ибн Салиху аль-Яшкури, который принял ислам, но скрывал это 
от своих соплеменников. Это был человек с твёрдой верой, убеж-
дённый в правильности выбранного пути. Халид сказал ему: «Иди 
к своему народу». Он пошёл к соплеменникам и сказал им: «При-
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шёл к вам Халид с мухаджирами и ансарами. Я видел людей… Ес-
ли вы одолеете их благодаря терпению, они одолеют вас благодаря 
помощи Аллаха, и  если вы одолеете их благодаря вашей числен-
ности, они одолеют вас благодаря подкреплению. Не сможете вы 
тягаться с  ними… Ислам наступает, а  язычество отступает. Их 
товарищ  — пророк, а  ваш товарищ  — лжец. Они  — в  радости, 
а  вы  — в  обольщении. Сейчас мечи ещё в  ножнах, а  стрелы  — 
в колчане, но скоро мечи будут обнажены, а стрелы — пущены».

Сумаму ибн Асаля аль-Ханафи Халид также отправил к  его 
соплеменникам. Придя к ним, он призвал их сдаться и постарал-
ся погасить их боевой пыл. Он сказал: «Не может быть двух про-
роков с  одной миссией. Поистине, Мухаммад  — Пророк, после 
которого уже не будет пророков, и не было пророка, посланного 
вместе с ним… Абу Бакр ас-Сыддик   послал к вам человека, ко-
торого не называют ни по его имени, ни по имени его отца. Его 
называют “мечом Аллаха”. И с ним — множество мечей. Так что 
подумайте о своём положении».

Халид тем временем придумал хитроумный план. Он был не 
из тех, кто недооценивает врага, и  не изменил своему правилу 
и на этот раз. Он был осторожным и бдительным военачальни-
ком и понимал, что стоит ожидать нападения или иной неприят-
ной неожиданности в любую секунду. Говорят, что Халид почти 
не спал и не позволял спать другим. Они держали оружие и бое-
вое снаряжение при себе. От его внимания не ускользало ни од-
но движение в  стане врага. Он поручил Муканнафу ибн Зайду 
аль-Хайлю и его брату Хурайсу добыть необходимые для плани-
рования предстоящего сражения сведения.

Пришло время последних приготовлений и боевого построе-
ния. Положение было очень опасным, и  необходимо было при-
нять меры предосторожности. Знаменосцем мусульман в  этой 
битве был ‘Абдаллах ибн Хафс ибн Ганим, а потом знамя перешло 
к Салиму, вольноотпущеннику Абу Хузайфы.

В  этой битве Халид ибн аль-Валид послал вперёд Шурахби-
ля ибн Хасану и разделил войско на пять частей. Авангардом ко-
мандовал Халид аль-Махзуми, правым флангом  — Абу Хузайфа, 
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левым  — Шуджа‘, центром  — Зайд ибн аль-
Хаттаб, а конницей — Усама ибн Зайд. Шатры 
и женщины остались позади. Таким было окон-
чательное построение войска перед битвой.

§ 4. Решающая битва

Когда два войска двинулись навстречу друг 
другу, Мусайлима сказал своим людям: «Се-
годня — день атаки. Если сегодня вы потерпи-
те поражение, ваши женщины попадут в плен 
и  достанутся другим. Защищайте свою честь 
и достоинство и защищайте своих женщин!»

Войско мусульман двигалось вперёд, по-
ка не остановилось на холме, за которым 
простиралась Ямама. Там Халид встал лаге-
рем. Знамя мухаджиров было у Салима, воль-
ноотпущенника Абу Хузайфы, а  знамя ан-
саров  — у  Сабита ибн Кайса ибн Шаммаса. 
Муджжа‘а ибн Марара в своих оковах остался 
в шатре с Умм Тамим, женой Халида ибн аль-
Валида. Мусульмане и  вероотступники стол-
кнулись, и  бедуины дрогнули и  отступили. 
Бану Ханифа вошли в  шатёр Халида и  хоте-
ли убить Умм Тамим, однако Муджжа‘а запре-
тил им делать это. Во время этого столкнове-
ния погиб ар-Раджжаль ибн ‘Унфува. Его убил 
Зайд ибн аль-Хаттаб. Сабит ибн Кайс вырыл 
для своих ног яму до середины голени и встал 
в неё, крепко держа знамя. При этом он завер-
нулся в саван и стоял так, пока его не убили. 
Салим, вольноотпущенник Абу Хузайфы, так-
же держался до последнего: ему отрубили обе 
руки[63]. Зайд ибн аль-Хаттаб закричал: «О лю-

[63] В другом сво-
ём труде «Сират ан-
Наби» автор опи-
сывает гибель этого 
благородного спод-
вижника более под-
робно: «Этому но-
вому обществу был 
чужд племенной фа-
натизм и классовое 
неравенство. Молит-
вой мусульман руко-
водил Салим, воль-
ноотпущенник Абу 
Хузайфы, посколь-
ку он знал больше 
всех из Корана и чи-
тал его лучше всех. 
А ведь среди мухад-
жиров были знатные, 
влиятельные и бога-
тые сподвижники По-



 Лжепророк Мусайлима и бану Ханифа 373

ди! Бейте врага и  продвигайтесь вперёд». Он 
также сказал: «Клянусь Аллахом, я  не заго-
ворю, пока Аллах не пошлёт им поражение 
или пока я не встречусь с Аллахом и не сооб-
щу Ему своё оправдание!» И  он пал мучени-
ком на поле боя. Абу Хузайфа сказал: «О люди 
Корана! Умастите Коран делами». Он сражал-
ся, пока не погиб. Халид теснил врага, пока не 
прорвался к  горам, в  которых укрылся Му-
сайлима. Халид принялся высматривать его, 
чтобы убить, а  потом вернулся назад. Встав 
между двумя рядами, Халид стал требовать 
противника для поединка, восклицая: «Я  — 
Ибн аль-Валид! Я — потомок ‘Амира и Зайда!» 
Затем он прокричал девиз мусульман: «О Му-
хаммад!» И  кто бы ни вышел к  нему, Халид 
побеждал его и  убивал. Мусульмане пошли 
в  наступление. Наконец Халид приблизился 
к  Мусайлиме и  призвал его вернуться на ис-
тинный путь, однако шайтан Мусайлимы по-
мешал ему сделать это, и Халид поехал прочь.

Халид позаботился о  том, чтобы мухаджи-
ров, ансаров и  бедуинов можно было отли-
чать друг от друга. Каждая из трёх названных 
групп сражалась под своим знаменем.

Сподвижники проявили беспримерное 
терпение. Сражаясь насмерть, они медлен-
но, но упорно продвигались вперёд до тех пор, 
пока Всевышний Аллах не даровал им побе-
ду. Вероотступники побежали, и  мусульмане 
начали преследовать их и  истреблять. По ве-
лению Мухаккама ибн ат-Туфайля бегущие 
направились к  «саду смерти», в  котором на-
ходился Мусайлима, и заперли за собой воро-
та, а сподвижники окружили сад. Перед этим 

сланника Аллаха r из 
числа его соплемен-
ников, а также ауси-
тов и хазраджитов. 
Если во времена неве-
жества подобное по-
ложение дел вызва-
ло бы возмущение 
и решительные про-
тесты, то в новом ме-
динском обществе 
оно считалось совер-
шенно естественным. 
Самыми уважаемы-
ми людьми в этом об-
ществе были чтецы 
Корана — Книги Ал-
лаха. Однако чтецы 
вовсе не считали, что 
их единственная за-
дача — читать Коран, 
руководить молит-
вой и обучать людей. 
В битве при Ямаме 
знаменосцем был Са-
лим, вольноотпущен-
ник Абу Хузайфы, 
чтец Корана. Его даже 
упрекнули за участие 
в сражениях. Некото-
рые люди, по всей ве-
роятности, считали, 
что ему следует по-
святить свою жизнь 
Корану и обучению 
людей. Однако он ска-
зал: “Я был бы сквер-
ным чтецом Корана, 
если бы побежал с по-
ля боя!” Потом ему 
отрубили правую ру-
ку, но он взял знамя 
в левую и продолжал 
стоять. Вскоре ему от-
рубили и левую ру-
ку, но он зажал знамя 
обрубками рук и про-
должал держать его 
до тех пор, пока его 
не убили. Чтец Кора-
на пал мучеником на 
поле боя».
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‘Абд-ар-Рахман ибн Абу Бакр (да будет дово-
лен Аллах им и его отцом) поразил Мухакка-
ма стрелой в шею, когда он обращался к веро-
отступникам с речью.

§ 5. Подвиги верующих

1. Аль-Бара ибн Малик. Он сказал: «О  му-
сульмане! Помогите мне перебраться через 
стену». Оказавшись в  саду, он бросился к  во-
ротам и сражался до тех пор, пока не открыл 
их. Мусульмане вошли в сад и стали сражать-
ся, причём вошедшие открыли остальные во-
рота. Вероотступники оказались в окружении, 
и поняли, что их конец наступил: пришла ис-
тина и уничтожена ложь.

2. Конец лжеца Мусайлимы. Мусульма-
не добрались до Мусайлимы, который стоял 
в  проломе стены и  напоминал собой серого 
верблюда. Когда его шайтан приходил к нему 
и  начинал наущать, у  него изо рта начинала 
идти пена. Как раз в таком состоянии он пре-
бывал, когда Вахши (вольноотпущенник Джу-
байра ибн Мут‘има и  убийца Хамзы[64]) бро-
сил в него своё копьё. Оно пронзило его тело 
насквозь и вышло из другого бока. Тогда к не-
му бросился Симак ибн Харша, который уда-
рил его мечом, и Мусайлима упал. Одна жен-
щина, увидев это, закричала во весь голос, что 
Мусайлиму убил чёрный раб. В  саду Мусай-
лимы было убито около десяти тысяч вероот-
ступников (а  по другим данным, около двад-
цати одной тысячи) и  пятьсот (по другим 
данным, шестьсот) мусульман. А Аллах знает 

[64] ‘Убайдаллах ибн 
‘Ади ибн аль-Хияр по-
просил Вахши : «Не 
расскажешь ли ты мне 
о том, как был убит 
Хамза?» Тот сказал: 
«Расскажу… В битве 
при Бадре Хамза убил 
Ту‘айму ибн ‘Ади ибн 
аль-Хияра, после чего 
мой хозяин Джубайр 
ибн Мут‘им сказал 
мне: “Если ты убьёшь 
Хамзу за моего дядю, 
то получишь свобо-
ду”. И когда в год ‘Ай-
нейн, а ‘Айнейн — это 
гора поблизости от го-
ры Ухуд, которую от-
деляет от неё доли-
на, люди выступили 
из Мекки, я отправил-
ся на эту битву вме-
сте с ними. Когда они 
выстроились в бое-
вой порядок, из рядов 
вышел Сиба‘ и закри-
чал: “Примет ли кто-
нибудь вызов?” К нему 
вышел Хамза ибн ‘Абд-
аль-Мутталиб и ска-
зал: “О Сиба‘, о сын 
Умм Анмар, которая 
делает обрезание жен-
щинам! Ты сопротив-
ляешься Аллаху и Его 
Посланнику r?!” А по-
том он напал на него 
и убил, будто его и не 
было. Я же прятал-
ся за камнем, подсте-
регая Хамзу. Когда он 
приблизился ко мне, 
я бросил в него копье, 
которое вошло в его 
тело в нижней части 
живота и вышло меж 
его ягодиц, из-за че-
го он и умер. Когда лю-
ди вернулись в Мек-
ку, я вернулся вместе 
с ними и жил там, по-
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обо всём лучше. В числе убитых были извест-
нейшие сподвижники, достойные, почтенные, 
уважаемые люди. Халид вышел в  сопрово-
ждении Муджжа‘а, который влачил за собой 
свои оковы, чтобы тот указал ему среди уби-
тых вероотступников Мусайлиму. Когда они 
проходили мимо ар-Раджжаля ибн ‘Унфу-
вы, Халид спросил: «Это он?» Муджжа‘а  ска-
зал: «Нет. Клянусь Аллахом, этот был лучше 
него. Это ар-Раджжаль ибн ‘Унфува». Сейф 
ибн ‘Умар сказал: «Потом они прошли ми-
мо светлокожего человека со вздёрнутым но-
сом, и Муджжа‘а сказал: “Это и есть тот, кого 
вы искали”. Халид сказал: “Да обезобразит вас 
Аллах за то, что вы последовали за ним!” По-
том он послал всадников, чтобы они собрали 
военную добычу и привели пленных».

3. Абу Акиль ‘Абд-ар-Рахман ибн ‘Абдаллах 
аль-Бальви аль-Ансари аль-Ауси. Абу Акиль 
был одним из первых мусульман, получивших 
ранение в  день сражения при Ямаме. Стре-
ла пронзила его тело между плечом и сердцем, 
однако эта рана не была смертельной. Его от-
правили в  лагерь мусульман. Когда битва раз-
горелась, мусульмане отступили к  своему ла-
герю. В  это время Абу Акиль находился там, 
ослабевший от раны. И вдруг он услышал, как 
Ма‘н  ибн ‘Ади кричит: «О  ансары! К  Алла-
ху! К  Аллаху! Сражайтесь с  вашим врагом!» 
И  Ма‘н  возглавил сражающихся. Тогда Абу 
Акиль поднялся, желая присоединиться к  сра-
жающимся. Кто-то из мусульман сказал ему: 
«О Абу ‘Акиль! Тебе нет нужды сражаться». Он 
сказал в ответ: «Но глашатай назвал меня». Тот 
человек возразил: «Он сказал: “О ансары!” Но 

ка ислам не распро-
странился и там. Тогда 
я перебрался в Таиф. 
А потом его жители 
решили направить по-
сланцев к Посланнику 
Аллаха r, и мне сказа-
ли: “Он не причиняет 
вреда посланцам”. Тог-
да я отправился вме-
сте с ними к Послан-
нику Аллаха r. Увидев 
меня, он спросил: “Ты 
и есть Вахши?” Я отве-
тил: “Да”. Он спросил: 
“Это ты убил Хамзу?” 
Я ответил: “Да, все бы-
ло так, как тебе расска-
зали”. Тогда он сказал: 
“Можешь ли ты сде-
лать так, чтобы я боль-
ше не видел твоего ли-
ца?” И я ушёл. А когда 
Посланник Аллаха r 
умер и появился лжец 
Мусайлима, я сказал 
себе: “Я должен от-
правиться к Мусай-
лиме! Может быть, 
мне удастся убить его 
и так искупить убий-
ство Хамзы”. Я отпра-
вился вместе с людь-
ми, и случилось то, 
что случилось. Во вре-
мя боя я неожидан-
но увидел стоявшего 
в проломе стены чело-
века с растрепанны-
ми волосами, который 
[из-за покрывавшей 
его пыли] был похож 
на верблюда пепель-
ного цвета. И я бро-
сил в него копье, кото-
рое вошло ему в грудь 
и вышло между лопа-
ток, после чего на не-
го бросился один че-
ловек из числа ансаров 
и ударил его мечом по 
голове» [Бухари].
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он не имел в виду раненых». Абу ‘Акиль сказал: 
«Я из ансаров, и я отвечу на призыв, пусть даже 
мне придётся передвигаться ползком!» С  эти-
ми словами он, преисполненный решимости, 
взял меч и  закричал: «О  ансары! Сражаемся, 
как в  день битвы при Хунайне!» И  они собра-
лись вместе. Их боевой дух резко повысился, 
и  они бросились в  бой, стремясь к  мучениче-
ской смерти или победе. Они ворвались в сад, 
где укрылись их враги. Во время этой ата-
ки Абу ‘Акилю отрубили руку от самого пле-
ча. На его теле нашли четырнадцать ран, каж-
дая из которых была смертельной. Ибн ‘Умар 
нашёл Абу ‘Акиля умирающим и  позвал его: 
«О Абу ‘Акиль!» Тот ответил, с трудом шевеля 
губами: «Да», а  потом спросил: «Кто побежда-
ет?» Ибн ‘Умар сказал в  ответ: «Радуйся. Враг 
Аллаха убит». Тогда Абу ‘Акиль поднял указа-
тельный палец к  небу, восхваляя Всевышнего. 
‘Умар   сказал о нём: «Да помилует его Аллах! 
Он с  таким упорством стремился к  мучениче-
ской смерти… Поистине, он относится к числу 
наилучших сподвижников нашего Пророка r!»

4. Нусайба бинт Ка‘б аль-Мазинийя аль-
Ансарийя[65]. Она выступила вместе с войском 
Халида в  сторону Ямамы и  сражалась нарав-
не с  мужчинами. Она поклялась, что не опу-
стит оружие, пока лжец бану Ханифа не будет 
убит и, по воле Всевышнего Аллаха и при Его 
содействии, сдержала клятву. После убийства 
Мусайлимы она вернулась в Медину. На её те-
ле было двенадцать ран от копья и меча. Для 
этой благородной сподвижницы все эти раны 
стали знаками отличия. Она подала верующим 
женщинам прекрасный пример, бесстрашно 

[65] Нусайба бинт 
Ка‘б (Умм ‘Умара) по-
лучила около двенад-
цати ранений в бит-
ве при Ухуде. Она 
выступила вместе 
со своим мужем За-
йдом ибн Сабитом 
и сначала, подоб-
но остальным жен-
щинам, которые бы-
ли там, поила воинов. 
А потом, когда му-
сульмане начали тер-
петь поражение, она 
присоединилась к 
сражающимся. Про-
бившись к Послан-
нику Аллаха r, она 
защищала его с ме-
чом в руках и не от-
ступила, даже когда 
на её теле появилось 
несколько глубоких 
ран. Она была сре-
ди мусульман, прино-
сивших Посланнику 
Аллаха r «клятву до-
вольства» (байат ар-
ридван). Как мы уже 
упоминали, лжепро-
рок Мусайлима раз-
резал её сына Хабиба 
на части, когда тот от-
казался засвидетель-
ствовать, что он — 
посланник Аллаха. 
Однако Нусайба с до-
стоинством перенес-
ла тяжкое испытание.
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защищая свою религию. Нусайба выдержала то, что редкая жен-
щина способна выдержать. Халид ибн аль-Валид лично позабо-
тился о ней после возвращения в Медину. Он зашёл навестить её 
и привёл с собой лекаря. Нусайба   рассказывает: «Когда сраже-
ние закончилось и я вернулась в свой дом, Халид ибн аль-Валид 
привёл ко мне лекаря, который сделал мне прижигание кипящим 
маслом, что, клянусь Аллахом, показалось мне даже более тяж-
ким, нежели отсечение руки. Халид ибн аль-Валид часто наве-
щал меня, заботился о нашей семье, соблюдал наши права и от-
носился к нам так, как завещал ему наш Пророк r».

§ 6. Мученики, павшие в битве при Ямаме

1. Сабит ибн Кайс ибн Шаммас. Сабит ибн Кайс — Абу Мухам-
мад, прозванный оратором ансаров или оратором Пророка r. 
Известно, что Посланник Аллаха  r предсказал ему мучениче-
скую смерть, и  он действительно пал мучеником в  битве при 
Ямаме. Он держал знамя ансаров.

2. Зайд ибн аль-Хаттаб  . Он был братом ‘Умара ибн аль-
Хаттаба по отцу. Зайд был старше ‘Умара, принял ислам в  чис-
ле первых, участвовал в битве при Бадре и последующих битвах. 
Посланник Аллаха r побратал его с Ма‘ном ибн ‘Ади аль-Ансари, 
и они оба погибли в битве при Ямаме. Он держал знамя мухад-
жиров до самой смерти. Оно упало, только когда его убили. По-
сле него знамя взял Салим, вольноотпущенник Абу Хузайфы. 
Зайд убил ар-Раджжаля ибн ‘Унфуву. Его звали Наххар. Ар-
Раджжаль в  своё время принял ислам и  даже выучил наизусть 
суру «Корова», а  потом стал вероотступником, поверив Мусай-
лиме, и  даже засвидетельствовал, что Мусайлима  — такой же 
пророк, как и  Мухаммад r, из-за чего началась великая смута. 
Зайд убил его, а сам пал от руки человека по имени Абу Марьям 
аль-Ханафи, который позже принял ислам и  сказал ‘Умару ибн 
аль-Хаттабу: «О повелитель верующих! Поистине, Аллах почтил 
Зайда через меня и не унизил меня через него!»
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Согласно другой версии, его убил Саляма 
ибн Субайх ибн ‘Умар Абу Марьям. Эту вер-
сию выбрал Абу ‘Умар.

Когда ‘Умару сообщили о гибели Зайда, он 
сказал: «Он опередил меня, заполучив два 
блага: он принял ислам раньше меня и принял 
мученическую смерть раньше меня». Он ска-
зал Мутаммиму ибн Нувайре, который опла-
кивал своего брата Малика ибн Нувайру: «Ес-
ли бы я умел хорошо сочинять стихи, я сказал 
бы нечто подобное тому, что говоришь ты». 
Мутаммим сказал ему: «Если бы мой брат по-
гиб так, как твой, я  не печалился бы о  нём». 
‘Умар сказал: «Никто не утешал меня так, как 
утешил ты!» И вместе с тем ‘Умар признавал-
ся, что часто вспоминает Зайда  .

3. Ма‘н  ибн ‘Ади аль-Бальви. Его зва-
ли Ибн аль-Джа‘д  ибн Аджлян ибн Дубаййи 
аль-Бальви. Он был союзником бану ‘Амр ибн 
‘Ауф и  братом ‘Асыма ибн Ади. Он приносил 
клятву в  Акабе, участвовал в  битвах при Ба-
дре и  Ухуде, у  рва и  в  других сражениях. По-
сланник Аллаха r побратал его с Зайдом ибн 
аль-Хаттабом, и оба они погибли в битве при 
Ямаме. Когда люди начали оплакивать Послан-
ника Аллаха r и сказали: «Клянёмся Аллахом, 
мы хотели бы умереть раньше него и боимся, 
что впадём в искушение после его смерти!» — 
Ма‘н  ибн ‘Ади сказал: «А  я, клянусь Аллахом 
не желал бы умереть раньше него. Я верю ему 
мёртвому, как верил ему живому!»

4. ‘Абдаллах ибн Сухайль ибн ‘Амр. Ибн 
‘Абд-Шамс ибн ‘Абд-Вадд аль-Кураши аль-
‘Амири. Принял ислам одним из первых и со-
вершил переселение, а  потом его задержали 

[66] В «Сахихе» 
Муслима и других 
источниках упоми-
нается, что однажды 
Посланник Аллаха r, 
стараясь воодуше-
вить своих спод-
вижников и придать 
им отваги, обнажил 
свой меч и обратил-
ся к ним с вопросом: 
«Кто возьмёт у меня 
это как следует?» — 
и люди бросились 
к нему, чтобы взять 
его. Среди них бы-
ли ‘Али ибн Абу Та-
либ  , аз-Зубайр ибн 
аль-‘Аввам  и ‘Умар 
ибн аль-Хаттаб  . 
И к нему подбежал 
также и Абу Дуджа-
на Симак ибн Хар-
ша  , который спро-
сил: «А что значит 
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в Мекке, заставляя отречься от ислама. В день 
битвы при Бадре он выступил вместе с языч-
никами, а  потом перебежал к  мусульманам 
и  сражался на их стороне. Он погиб в  битве 
при Ямаме. Абу Бакр ас-Сыддик  , совершая 
хадж, выразил соболезнования его отцу Су-
хайлю, и тот сказал: «Насколько мне известно, 
Посланник Аллаха r сказал: “Мученик будет 
заступаться за семьдесят членов своей семьи”. 
И я надеюсь, что он начнёт с меня».

Когда Посланник Аллаха  r скончался, 
большинство жителей Мекки задумали от-
речься от ислама. Правитель Мекки ‘Аттаб 
ибн Асид испугался и скрылся. Тогда Сухайль 
ибн ‘Амр обратился к людям с речью. Он воз-
дал хвалу Аллаху, затем упомянул о  кончине 
Посланника Аллаха r и  сказал: «Это не доба-
вило исламу ничего, кроме силы, и  мы отру-
бим голову тому, в ком усомнимся!» Услышав 
это, люди отказались от своего первоначаль-
ного намерения. Победа осталась за ‘Аттабом 
ибн Асидом. Исполнилось предсказание По-
сланника Аллаха  r, который сказал ‘Умару 
ибн аль-Хаттабу о Сухайле, тогда ещё язычни-
ке, попавшем в плен к мусульманам после бит-
вы при Бадре: «Я  надеюсь, что он совершит 
поступок, достойный похвалы и одобрения».

5. Абу Дуджана Симак ибн Харша[66]. 
В  день битвы при Бадре на нём была крас-
ная повязка. Утверждают, что Посланник Ал-
лаха r побратал его с  ‘Утбой ибн Газваном[67]. 
В  день битвы при Ухуде Абу Дуджана не по-
бежал, а остался возле Посланника Аллаха r 
и  принёс ему присягу смерти. Участвовал 
в убийстве Мусайлимы и сам погиб.

“как следует”, о По-
сланник Аллаха?» 
Пророк r сказал: 
«Это значит, что 
ты должен рубить 
им врагов, пока они 
не согнутся», и тог-
да он сказал: «Я возь-
му его как следует, 
о Посланник Алла-
ха!» — и Посланник 
Аллаха r отдал этот 
меч ему. Абу Дуджа-
на  был смелым че-
ловеком, любившим 
показать себя во вре-
мя боя. У него бы-
ла красная повяз-
ка, и он обвязывался 
ею. Это означало, что 
он будет сражаться 
насмерть. Взяв этот 
меч, он обвязал го-
лову своей повязкой 
и стал гордо вышаги-
вать между двумя ря-
дами воинов, и тогда 
Посланник Аллаха r 
сказал: «Аллах гнева-
ется, когда так хо-
дят, во всех случаях, 
кроме этого!»

[67] ‘Утба ибн Газ-
ван ибн Джабир аль-
Хариси аль-Мазини, 
Абу ‘Абдаллах. Спод-
вижник. Рано принял 
ислам. Совершил два 
переселения и уча-
ствовал в битве при 
Бадре, а также в сра-
жении при Кади-
сийи вместе с Са‘дом. 
‘Умар   назначил его 
правителем Басры, 
и он распланировал 
и отстроил ее. Уча-
ствовал в покорении 
новых земель. Умер 
в 17 г. х.
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Зайд ибн Аслям передаёт: «Однажды лю-
ди пришли навестить Абу Дуджану, который 
был болен, и увидели, что лицо его сияет. Они 
спросили: “Отчего лицо твоё сияет?” Он отве-
тил: “Из всех своих дел я более всего надеюсь 
на два: я никогда не говорил о том, что меня не 
касается, и в сердце моём никогда не было по-
рицаемых чувств к  мусульманам”». Абу Дуд-
жана отличился в день битвы при Ямаме. Он 
перебрался через забор сада, в котором укрыл-
ся Мусайлима, и  сломал ногу. После этого он 
сражался со сломанной ногой, пока не погиб.

6. ‘Аббад ибн Бишр. Один из достойней-
ших сподвижников. Прожил сорок пять лет. 
Однажды, когда он возвращался домой после 
вечерней беседы с Посланником Аллаха r, его 
палка вдруг стала освещать ему путь[68].

‘Аббад принял ислам от Мус‘аба ибн ‘Умай-
ра и  участвовал в  убийстве злодея Ка‘ба ибн 
аль-Ашрафа. Посланник Аллаха r назначил его 
сборщиком закята с племени музайна и бану Су-
лейм. Он также назначал ‘Аббада командующим 
кордона в Табуке. ‘Аббад отличился в битве при 
Ямаме. Он слыл храбрым, доблестным воином.

‘Аиша   передаёт: «Достоинства троих че-
ловек из числа ансаров были поистине неис-
числимыми, и все они были из бану ‘Абд-аль-
ашхаль. Это Са‘д ибн Му‘аз, Усайд ибн Худайр, 
и ‘Аббад ибн Бишр».

‘Аиша также передаёт: «Однажды, когда 
Посланник Аллаха r совершал добровольную 
ночную молитву в моём доме, он услышал го-
лос ‘Аббада ибн Бишра. Он спросил: “Это го-
лос ‘Аббада?” Я ответила: “Да”. Посланник Ал-
лаха r сказал: “О Аллах, прости ему!”»

[68] Аль-Бухари 
приводит историю 
о том, как однажды 
Усайд ибн Худайр и 
‘Аббад ибн Бишр по-
говорили с Проро-
ком r о каком-то 
своём деле и вышли 
от него уже ночью. 
А ночь была очень 
тёмной, и, вый дя от 
Посланника Аллаха 
r, они отправились 
домой, спотыкаясь. 
А в руке у каждо-
го из них была пал-
ка. И палка одного 
из них начала излу-
чать свет, освещая 
им путь, и они про-
должили свой путь, 
пользуясь её све-
том. А когда они ра-
зошлись и каждый 
отправился в свой 
дом, палка второ-
го тоже начала из-
лучать свет, и каж-
дый из них шёл при 
свете своей палки до 
тех пор, пока не до-
брался до своей се-
мьи [Мишкат аль-
масабих. Т. 3. С. 197].
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‘Аббад погиб в  битве при Ямаме. Абу Са‘ид аль-Худри   пе-
редаёт: «После битвы при Бузахе я  слышал, как он говорил: 

“О  Абу Са‘ид! Сегодня ночью мне приснилось, что небеса раз-
верзлись для меня, а потом замкнулись за мной. Это мучениче-
ская смерть, если будет на то воля Аллаха”. Я сказал ему: “Кля-
нусь Аллахом, благой сон!”»

В день битвы при Ямаме ‘Аббад отличился. Он поднялся на 
одну из возвышенностей и  закричал во весь голос: «Я  — ‘Аб-
бад ибн Бишр! О  ансары! О  ансары! Ко мне! Ко мне!» И  они 
собрались вокруг него, восклицая: «Вот мы перед тобой! Вот 
мы перед тобой!»

Потом он сломал ножны своего меча, и  ансары последовали 
его примеру. После этого он сказал им: «Это должна быть настоя-
щая атака! За мной!» И они сражались до тех пор, пока терпящие 
поражение бану Ханифа не укрылись в саду. Когда мусульманам 
удалось открыть ворота, он отбросил свою кольчугу и сражался, 
пока не погиб. Ему было сорок пять лет. На его теле было столь-
ко ран, что его опознали лишь по особой примете. Подвиги ‘Аб-
бада, совершённые им в битве при Ямаме, широко известны. Ба-
ну Ханифа ещё долго вспоминали ‘Аббада ибн Бишра, и  когда 
видели раненого, говорили: «Это удар ‘Аббада ибн Бишра!»

Во время сражений с  вероотступниками и  особенно в  битве 
при Ямаме ансары показали себя бесстрашными воинами и  от-
важными героями  — упорными, стойкими, искренними и  тер-
пеливыми. Это засвидетельствовал Муджжа‘а  ибн Марара аль-
Ханафи. Он сказал Абу Бакру ас-Сыддику  : «О  преемник 
Посланника Аллаха r! Никогда не доводилось мне видеть лю-
дей более терпеливых перед мечом и более упорных в атаке, чем 
они… Когда я ходил с Халидом ибн аль-Валидом между убиты-
ми из бану Ханифа и называл ему их имена, я видел умирающих 
ансаров…» Услышав эти слова, Абу Бакр   заплакал так, что на-
мокла его борода.

7. Ат-Туфайль ибн ‘Амр ад-Дуси аль-Азди. Погиб в битве при 
Ямаме. Был знатным, благородным, умным человеком и  поэ-
том. Незадолго до своей гибели он видел сон, о котором он сам 
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рассказывал: «Я вышел вместе со своим сыном ‘Амром и увидел, 
будто голова моя обрита, а изо рта у меня вылетела птица, и как 
будто женщина ввела меня в  своё лоно. Я  истолковал этот сон 
так: обритая голова — значит, отрубленная, птица — моя душа, 
а женщина — земля, в которой я буду похоронен». И он действи-
тельно погиб в битве при Ямаме.

В этой решающей битве погибли многие мухаджиры и ансары. 
А  потому жители Медины, радуясь победе, одновременно опла-
кивали своих павших мучеников. В одной только Ямаме погибли 
тысяча двести мусульман. Многие из них были сподвижниками, 
в том числе около сорока чтецов — сподвижников, знавших Коран 
наизусть. Поэтому радостные улыбки утонули в  горьких слезах. 
Гибель стольких людей стала тяжким испытанием для членов их 
семей и их братьев и сестёр по вере, однако победа принесла с со-
бой радость и успокоение и укрепила веру в сердцах мусульман.

§ 7. Хитрость Муджжа‘а, женитьба Халида на его дочери  
и переписка Халида и Абу Бакра ас-Сыддика   

1. Хитрость Муджжа‘а. После победы в «саду смерти» Халид   
послал всадников объехать крепости и  собрать военную добы-
чу и  пленных вокруг укреплений. После этого он решил взять 
крепости приступом. А  в  них остались только женщины, де-
ти и  старики. Тогда Муджжа‘а  решил обмануть Халида и  ска-
зал: «Крепости наполнены воинами, поэтому давай лучше за-
ключим мирный договор». Халид, видя, что мусульмане крайне 
утомлены и  измучены от постоянных сражений, заключил 
с  Муджжа‘а  мирный договор. Муджжа‘а  сказал: «Позволь мне 
подняться к  ним, чтобы они дали своё согласие на заключение 
мирного договора с тобой». Халид сказал: «Иди». Муджжа‘а по-
шёл в  крепость и  велел женщинам надеть доспехи и  выгляды-
вать сверху. Халид поднял голову, и  увидел, что наверху полно 
людей в доспехах, и поверил Муджжа‘а. Халид призвал их к ис-
ламу, и все они, как один, согласились и вернулись на истинный 
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путь. Халид вернул им часть пленных, а остальных отвёл к Абу 
Бакру ас-Сыддику  . Одна из пленниц стала матерью сына ‘Али 
ибн Абу Талиба Мухаммада ибн аль-Ханафийя.

Битва при Ямаме произошла в 11 году хиджры. Аль-Вакиди 
и  другие сказали, что она была в  12  году хиджры. Вероятнее 
всего, поход на Ямаму начался в  конце 11  года, а  завершился 
в начале 12-го.

2. Женитьба Халида на дочери Муджжа‘а. После заключения 
мирного договора Халид попросил Муджжа‘а отдать за него его 
дочь. Муджжа‘а сказал Халиду: «Ты подставишь под удар и себя, 
и меня перед твоим товарищем!» Халид сказал: «Отдай за меня 
свою дочь». И Муджжа‘а отдал за него свою дочь.

Абу Бакр ас-Сыддик   послал Саляму ибн Вакша к  Хали-
ду с велением казнить всех достигших совершеннолетия из бану 
Ханифа. Однако посланец обнаружил, что Халид уже заключил 
с  ними мирный договор и  предоставил им гарантии безопасно-
сти. В результате с согласия Абу Бакра   Халид исполнил взятые 
на себя обязательства.

Абу Бакр ас-Сыддик   ожидал известий из Ямамы и  ждал, 
когда же приедет гонец Халида. Однажды к вечеру он вышел на 
пустырь в  сопровождении нескольких мухаджиров и  ансаров 
и  встретил Абу Хайсаму ан-Наджжари  , которого послал Ха-
лид. Увидев его, Абу Бакр   спросил: «Какие вести принёс ты, 
о  Абу Хайсама?» Тот ответил: «Благие, о  преемник Посланни-
ка Аллаха r. Аллах даровал нам победу в  Ямаме». После этого 
Абу Хайсама начал рассказывать, что и как делал Халид ибн аль-
Валид. Он рассказал, как Халид построил войско и  кто из му-
сульман погиб в бою.

Узнав о  женитьбе Халида на дочери Муджжа‘а, Абу Бакр ас-
Сыддик   написал ему: «О сын матери Халида! Ты, как я вижу, 
освободился, и теперь женишься на женщинах. А во дворе твоего 
дома ещё не высохла кровь двух сотен мусульман… Муджжа‘а об-
манул тебя, заставив изменить твоё мнение, и заключил с тобой 
мирный договор, добившись гарантий безопасности для своего 
народа. А ведь Аллах дал тебе возможность покарать их!»
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Получив письмо Абу Бакра   с таким упрёком, Халид ибн аль-
Валид написал ответ, который послал Абу Бакру   с  Абу Бар-
зой аль-Аслями. В своём письме Халид объяснил и обосновал все 
свои действия. Вот текст письма: «Клянусь, я  женился лишь по-
сле того, как радость моя стала полной и всё встало на свои места. 
К тому же я женился на дочери человека, к которому я поехал бы 
и из Медины ради того, чтобы породниться с ним. А мне предста-
вилась возможность посвататься к его дочери на месте, и я этой 
возможностью воспользовался, и ни с точки зрения религии, ни 
с  точки зрения мирской жизни ничего зазорного в  том не усма-
триваю. Что же касается моей печали о погибших, то, если бы пе-
чаль оживляла мёртвых и оставляла в живых живого, моя печаль 
непременно воскресила бы мёртвых и  продлила бы жизнь жи-
вых. Я сражался так, что уже не надеялся выжить, и уверился, что 
ждёт меня смерть… Что же до того, что Муджжа‘а  заставил ме-
ня отказаться от моего первоначального мнения, обманув меня, 
то я никогда своего мнения не менял. Я не мог знать сокровенное, 
однако в итоге Аллах даровал мусульманам благо — наделил их 
землёй. Поистине, благой исход ожидает богобоязненных».

Когда это письмо было доставлено Абу Бакру ас-Сыддику 
, он немного смягчился. Группа курайшитов, среди которых был 
и  Абу Барза аль-Аслями, начали оправдывать Халида. Абу Бар-
за сказал: «О  преемник Посланника Аллаха r! Халид никогда 
не был ни трусливым, ни вероломным. Он сражался, стремясь 
к мученичеству, — так, что его невозможно ни в чём обвинить. 
Он проявлял терпение, пока Аллах не даровал ему победу. Он за-
ключил с этими людьми мирный договор не против своей воли, 
но считая, что так будет лучше, ведь он не мог знать, что в кре-
пости были только женщины и  не было мужчин». Абу Бакр ас-
Сыддик   сказал: «Ты прав. Твои слова  — лучшее оправдание 
для Халида, чем его письмо».

Из письма Халида ибн аль-Валида можно выделить следую-
щие пункты, приведённые им в качестве оправдания.

1. Он женился только после того, как Аллах даровал им побе-
ду и всё успокоилось.
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2. Он породнился с одним из знатных и благородных предво-
дителей арабов.

3. Сватая дочь Мудджа‘а, он не сталкивался ни с какими труд-
ностями.

4. Этот брак не противоречит ни религии, ни каким-либо 
мирским законам.

5. Отказываться от женитьбы из-за скорби по погибшим му-
сульманам — дело не похвальное, потому что печаль не возвра-
щает к жизни мёртвого.

6. На первом месте у  него всегда была борьба на пути Алла-
ха, и он сам участвовал в сражении и рисковал жизнью подобно 
остальным.

7. Заключая с Муджжа‘а мирный договор, он ничем не жерт-
вовал и  не прилагал усилий, но при этом сумел принести му-
сульманам благо. Действительно, Муджжа‘а сказал ему неправ-
ду, однако Халид — такой же человек, как и остальные, и ему не 
дано знать сокровенное. Как бы там ни было, случившееся при-
несло пользу мусульманам. Им досталась земля бану Ханифа, 
а оставшиеся бану Ханифа приняли ислам, не затевая сражений. 
А потому женитьба на дочери Муджжа‘а была вполне обычным 
делом, и Халида не в чем упрекнуть.

Халид сражался, защищая религию Всевышнего и не стре-
мясь ни к  чему иному, кроме Его довольства и  Его награды. 
Он не только командовал войсками, но и сражался сам. О нём 
говорили, что у  него терпение кошки, подстерегающей до-
бычу, а  когда он бросается вперёд, он похож на прыгнувше-
го льва. Он никогда не смотрел на своих воинов свысока, не 
считал, что он чем-то лучше их, и  не прятался за их спина-
ми. Напротив, в  бою они нередко обнаруживали его перед 
собой. В  сражении при Бузахе он сражался верхом на своём 
боевом коне, и воины восклицали: «О Аллах! Куда же ты? Ты 
же предводитель войска и не должен выходить вперёд!» А он 
говорил в ответ: «Клянусь Аллахом, я понимаю, о чём вы го-
ворите, однако я не могу утерпеть, поскольку боюсь, что му-
сульмане потерпят поражение».
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В  битве при Ямаме бану Ханифа сражались насмерть, и  чем 
больше их погибало в  бою, тем ожесточённее сражались осталь-
ные. Халид вышел вперёд и  стал требовать противника для пое-
динка. Мусульмане кричали свой девиз: «О Мухаммад!» Кто бы ни 
вышел к нему, Халид непременно побеждал и убивал его. Он стре-
мился к победе и искал мученической смерти. Сам Халид так опи-
сывал свой поединок с одним из воинов Мусайлимы в «саду смер-
ти»: «Я оказался в саду, и на меня бросился один из их воинов. Он 
был в седле, и я был в седле. Мы упали с коней и сцепились на зем-
ле. Я  орудовал кинжалом, который был у  меня в  мече, а  он ра-
нил меня оружием, прикреплённым к его мечу. Он нанёс мне семь 
ран, а я ранил его так, что он не мог двигаться и слабел в моих ру-
ках. Я же не мог пошевелиться из-за ран, потому что из них текла 
кровь. Однако он испустил дух раньше меня, хвала Аллаху….»

Халид признал, что бану Ханифа были сильными и достойны-
ми противниками: «Я  видел двадцать атак, и  не встречал я  лю-
дей, которые были бы терпеливее перед мечом и управлялись бы 
с ним искуснее, чем они, и не видел я таких стойких бойцов, как 
бану Ханифа в  день битвы при Ямаме… Я  не мог пошевелить-
ся от ран. Я сражался так, что я уже не надеялся выжить, уверив-
шись, что ждёт меня смерть».

§ 8. Покушение на Халида ибн аль-Валида и делегация бану Ханифа 
к Абу Бакру ас-Сыддику   

1. Покушение на Халида ибн аль-Валида. Невежество (джахилий-
йа), несмотря на очевидность своей ложности и  несостоятельно-
сти, очень живуче. Стоит ему встретиться лицом к  лицу с  исти-
ной, как оно начинает яростно защищаться. Оно не бросает меч до 
тех пор, пока его силой не заставят сделать это. И даже после этого 
оно продолжает строить козни и искать случая вывернуться и уда-
рить в спину. Поступок Салямы ибн ‘Умайра аль-Ханафи — луч-
шее тому доказательство. Он предпринял попытку убить Халида 
ибн аль-Валида после того, как Халид заключил мирный договор 
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с бану Ханифа. Причиной стала его ненависть к мусульманам. Он 
замыслил убить Халида. Согласно его плану, убийство Халида ибн 
аль-Валида было одним из выбранных им способов выражения 
протеста против заключения мирного договора с  бану Ханифа. 
После первой попытки его схватили, однако он клятвенно пообе-
щал бану Ханифа, что никогда больше не сделает ничего подобно-
го. Однако вскоре он нарушил своё обещание. Они надели на него 
оковы, опасаясь, что он может сотворить какое-нибудь зло, одна-
ко ему удалось сбежать. Он направился к  стоянке Халида. Охра-
на заметила его и подняла шум. Бану Ханифа тут же откликнулись 
и поймали его в одном саду. Он выхватил меч и бросился на них, 
однако они начали бросать в него камни. Тогда он приложил меч 
к горлу и перерезал себе артерии, после чего упал в колодец и умер. 
Это пример фанатичного упорства в отстаивании ложного.

2. Делегация бану Ханифа прибывает к  Абу Бакру ас-
Сыддику  . Когда делегация бану Ханифа прибыла к Абу Бакру 
ас-Сыддику  , он сказал им: «Прочитайте нам что-нибудь из ко-
рана Мусайлимы». Они спросили: «А нам за это ничего не будет, 
о преемник Посланника Аллаха r?» Он ответил: «Нет, не будет». 
Тогда они прочитали ему некоторые фразы, произнося которые 
Мусайлима пытался подражать Корану. Выслушав этот бред, над 
которым посмеялись бы даже дети, Абу Бакр ас-Сыддик   вос-
кликнул: «Где был ваш ум?! Очевидно, что эти слова — не от Бога 
и даже не от благочестивого человека».

Историки упоминают, что Мусайлима подражал Посланнику 
Аллаха r. Ему рассказали, что однажды Посланник Аллаха r по-
плевал в колодец, и воды в нём стало много. Мусайлима тоже ре-
шил плюнуть в колодец, и воды в нём вообще не стало. Потом он 
проделал то же самое с другим колодцем, и вода в нём стала горь-
кой. А когда он вылил воду, которой делал омовение, под пальму, 
она засохла и погибла. Однажды он подошёл к детям, чтобы бла-
гословить их, однако после его прикосновения оставались лишь 
уродства. Рассказывают также, что однажды он позвал к себе че-
ловека, у которого болели глаза, и провёл по ним ладонью, и этот 
человек ослеп, вместо того чтобы исцелиться.
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§ 9. Собирание Священного Корана

Среди погибших в  битве при Ямаме было много верующих, ко-
торые знали Коран наизусть. После этого Абу Бакр ас-Сыддик   
посоветовался с  ‘Умаром ибн аль-Хаттабом по поводу собира-
ния Корана. Он хотел собрать все записи Корана воедино и вы-
слушать всех, кто знает что-нибудь из Корана, чтобы получился 
один экземпляр.

Руководить этим масштабным проектом Абу Бакр ас-Сыд-
дик   поручил Зайду ибн Сабиту аль-Ансари. Зайд ибн Сабит пе-
редаёт: «Абу Бакр   послал за мной, потому что многие из участ-
ников битвы при Ямаме погибли. У него был ‘Умар ибн аль-Хаттаб. 
Абу Бакр   сказал: “Ко мне пришёл ‘Умар и сказал: ‹В день битвы 
при Ямаме погибло много чтецов Корана, и  я  боюсь, что посте-
пенно погибнут и  все остальные чтецы и  многое из Корана по-
теряется… Я считаю, что тебе следует приказать собрать Коран›. 
Я же сказал ‘Умару: ‹Как могу я сделать то, чего не сделал Послан-
ник Аллаха r?!› ‘Умар сказал: ‹Это, клянусь Аллахом, благое дело!› 
И он настаивал до тех пор, пока Аллах не раскрыл сердце моё для 
того же, для чего ранее раскрыл сердце ‘Умара, и теперь моё мне-
ние совпадает с мнением ‘Умара. А ты человек молодой, разумный 
и заслуживающий доверия, и ты записывал Откровение для По-
сланника Аллаха r. Так собери же Коран воедино”. Клянусь Ал-
лахом, если бы они поручили мне передвинуть гору с одного ме-
ста на другое, это было бы не труднее, чем собрать Коран! Я стал 
собирать аяты, записанные на пальмовых ветвях и камнях, кусках 
кожи и костях, а также аяты, которые люди знали наизусть. Окон-
чание суры “Покаяние” я обнаружил только у Абу Хузаймы аль-
Ансари: “К вам пришёл Посланник из вашей среды. Тяжко для 
него то, что вы страдаете. Он старается для вас. Он добр и ми-
лосерден к верующим”. Этот список Корана хранился у Абу Ба-
кра ас-Сыддика   до самой его смерти, а потом — у ‘Умара, до са-
мой его смерти, а потом — у Хафсы бинт ‘Умар».

Аль-Багави прокомментировал этот хадис следующим обра-
зом: «Из этого хадиса следует, что сподвижники (да будет дово-
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лен Аллах ими всеми) собрали в  один список Коран, который 
Всевышний Аллах ниспослал Своему Посланнику r, и  они ни-
чего не добавляли к  нему и  ничего не отнимали у  него. Причи-
ной собирания Корана, как следует из хадиса, явилось то, что он 
был записан и сохранён в разрозненном виде, то есть в виде от-
дельных аятов, записанных на пальмовых ветвях и камнях и за-
ученных некоторыми мусульманами наизусть. Мусульмане ис-
пугались, что часть Корана потеряется со смертью тех, кто знал 
эти аяты и суры наизусть или хранил их у себя в записанном ви-
де. Поэтому они поспешили к преемнику Посланника Аллаха r 
и призвали его собрать Коран. Он согласился с их мнением и ве-
лел собрать его воедино, причём относительно всего, что будет 
в этом списке, все они должны быть согласны. И они записали 
Коран так, как слышали его от Посланника Аллаха r, ничего не 
переставляя местами. Порядок следования аятов они также пе-
реняли от Посланника Аллаха r. Посланник Аллаха r учил сво-
их сподвижников Корану, соблюдая порядок, перенятый им от 
Джибриля. При ниспослании каждого аята Посланнику Алла-
ха r сообщалось, следом за каким аятом и в какой суре следует 
записать этот аят».

Из хадиса можно понять, что Абу Бакр ас-Сыддик   был пер-
вым, кто собрал Священный Коран. Са‘са‘ ибн Сухан сказал: 
«Абу Бакр   был первым, кто собрал Коран от начала до конца, 
и первым, кто стал считать человека, у которого нет ни детей, ни 
родителей, одним из наследников».

‘Али ибн Абу Талиб   сказал: «Да помилует Аллах Абу Бакра! 
Он первым собрал Коран от начала до конца».

Абу Бакр ас-Сыддик   выбрал в качестве исполнителя Зайда 
ибн Сабита по нескольким причинам.

1. Зайд был молодым (21 год) и полным сил, что и требовалось 
для совершения столь важного и в то же время трудного дела.

2. Он был человеком разумным и  сознательным и  лучше 
остальных подходил для этого дела, ибо тому, кого Всевышний 
наделил острым умом и сознательностью, легче даётся соверше-
ние благих и полезных дел.
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3. Зайд был человеком надёжным, заслуживающим доверия. 
Абу Бакр ас-Сыддик   и остальные сподвижники знали, что на 
него можно положиться.

4. Зайд ранее записывал ниспосылаемое Откровение. Следо-
вательно, у него уже был необходимый опыт для исполнения по-
ставленной перед ним задачи.

5. Зайд был одним из четырёх сподвижников, собравших Коран 
при жизни Посланника Аллаха r. Катада   передаёт: «Я спросил 
Анаса ибн Малика: “Кто собрал Коран при жизни Пророка r?” 
Он сказал: “Четыре человека. Все они из числа ансаров: Убайй ибн 
Ка‘б, Му‘аз ибн Джабаль, Зайд ибн Сабит и Абу Зайд”».

Зайд ибн Сабит записывал только то, что было записано при 
Пророке r и заучено наизусть. Если же это было только заучено, 
но не записано, он не писал, опасаясь, что при заучивании могла 
быть допущена ошибка. Зайд не принимал от человека аят или 
суру, если тот не мог привести двух свидетелей, которые под-
твердили бы, что это действительно было записано в  присут-
ствии Пророка r и  что это  — Коран, ниспосланный Всевыш-
ним. На протяжении всей своей работы Зайд не отступал от 
этих правил, чтобы добиться максимальной точности и исклю-
чить вероятность любого добавления, искажения или потери 
аятов Книги Всевышнего.

Зайд был одним из тех, кто делал списки Корана во времена 
‘Усмана ибн Аффана  .



Глава пятая

Война с вероотступниками: важнейшие 
уроки и выводы

§ 1. Создание условий для утверждения религии Аллаха на земле 
и влияние исламского Шариата на жизнь людей

1. Создание условий для утверждения религии Аллаха на земле. 
Всевышний Аллах обещал сделать верующих Своими наместни-
ками на земле, утвердить Свою религию и заменить страх безо-
пасностью, как только мусульмане сделают всё, что является не-
пременным условием для этого. Всевышний Аллах упомянул об 
этих условиях в следующих аятах:

Аллах обещал тем из вас, ко-
торые уверовали и совершали 
праведные деяния, что Он не-
пременно сделает их намест-
никами на земле, подобно то-
му как Он сделал наместниками 
тех, кто был до них. Он непре-
менно одарит их возможностью 
исповедовать их религию, кото-
рую Он одобрил для них, и за-
менит им страх безопасностью. 
Они поклоняются Мне и не 
приобщают сотоварищей ко 
Мне. Те же, которые после этого 
откажутся уверовать, являются 
нечестивцами.
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Совершайте молитву, выплачи-
вайте закят и повинуйтесь По-
сланнику, — быть может, вы бу-
дете помилованы.
Сура 24 «Свет», аяты 55–56

Итак, для того чтобы религия Аллаха утвердилась на земле, не-
обходима вера со всеми её столпами, совершение благих дел всех 
видов, стремление ко всем видам блага и благочестия, абсолютная 
покорность Всевышнему (верующий должен быть рабом одного 
лишь Аллаха и поклоняться только Ему) и борьба с многобожи-
ем, или поклонением кому-либо или чему-либо помимо Аллаха 
(ширк — رشك) во всех его видах и проявлениях. Утверждение рели-
гии Аллаха на земле неразрывно связано с совершением молитвы, 
выплатой закята и покорностью Посланнику r. Во времена Абу 
Бакра и остальных праведных халифов эти условия соблюдались, 
и Абу Бакру принадлежит заслуга напоминания мусульманской 
общине об этих условиях. Он ответил решительным отказом на 
требования бедуинов освободить их от выплаты закята и настоял 
на отправлении войска Усамы и соблюдении Шариата полностью. 
Он не согласился снимать с людей обязанности, возложенные на 
них Всевышним, вне зависимости от их величины и значимости.

2. Создание причин для утверждения на земле. Всевышний 
Аллах сказал:

Ваш Господь сказал: «Взывайте 
ко Мне, и Я отвечу вам. Воисти-
ну, те, которые превозносятся 
над поклонением Мне, войдут 
в Геенну униженными».
Сура 40 «Прощающий», аят 60

Абу Бакр ас-Сыддик   сделал всё необходимое для того, чтобы 
утвердить религию Аллаха на земле. Он позаботился и о матери-
альной, и о моральной подготовке. Он собрал войско, разделил 
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его на части, назначил командующих, вступил в переписку с ве-
роотступниками, призвал сподвижников сражаться с  ними, со-
брал оружие, лошадей и верблюдов и снарядил воинов, боролся 
с  нововведениями, невежеством и  людскими страстями, поста-
вил Шариат превыше всего и  сделал его слово последним и  ре-
шающим. Он сделал всё возможное, чтобы объединить и  спло-
тить мусульман. Кроме того, назначая человека на определённую 
должность, он освобождал его от других обязанностей, чтобы 
тот справился с  порученным ему как можно лучше. Он вновь 
применил забытый принцип специализации: Абу Бакр   пору-
чил Халиду командовать войсками, Зайду ибн Сабиту  — соби-
рать Коран, Абу Барзе аль-Аслями  — отвечать за военную кор-
респонденцию и  так далее. Он заботился о  безопасности, вёл 
«информационную войну» и предпринимал другие шаги для то-
го, чтобы добиться утверждения религии Всевышнего на земле.

3. Влияние правления по Шариату. В  эпоху Абу Бакра ас-
Сыддика   законом его государства был исламский Шариат. 
Правление и решение любых вопросов осуществлялось в точном 
соответствии с  ним, и  Всевышний Аллах помог сподвижникам 
утвердиться на земле. Они старательно исполняли все предписа-
ния Шариата, как в отношении самих себя, так и в отношении их 
близких и со всей искренностью обращались за решениями толь-
ко к Шариату, и Всевышний помогал им и давал им победу над ве-
роотступниками, покой и безопасность. Всевышний Аллах сказал:

Те, которые уверовали и не об-
лекли свою веру в несправед-
ливость, пребывают в безопас-
ности, и они следуют прямым 
путём.
Сура 6 «Скот», аят 82

Одна из традиций Аллаха в этом мире — помощь тем, кто помо-
гает Ему. Всевышний гарантировал Свою помощь и  поддержку 
тем, кто будет соблюдать Его Шариат. Всевышний Аллах сказал:
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Они были несправедливо из-
гнаны из своих жилищ толь-
ко за то, что говорили: «Наш Го-
сподь — Аллах». Если бы Аллах 
не позволил одним людям за-
щищаться от других, то были 
бы разрушены кельи, церкви, 
синагоги и мечети, в которых 
премного поминают имя Алла-
ха. Аллах непременно помогает 
тому, кто помогает Ему. Воисти-
ну, Аллах — Всесильный, Могу-
щественный.

Если Мы одарим их властью 
на земле, они будут совер-
шать молитву, выплачивать за-
кят, побуждать к одобряемому 
и удерживать от порицаемого. 
А исход всех дел — у Аллаха.
Сура 22 «Паломничество», аяты 40–41

Когда бы ни следовала какая-нибудь община истинным путём — 
путём Всевышнего, Аллах в  конце концов непременно даёт ей 
силу, могущество и господство.

В эпоху Абу Бакра ас-Сыддика   достоинства распространи-
лись, а пороки, напротив, почти исчезли.

4. Качества поколения, которое достойно утверждения на земле.

Всевышний Аллах сказал:

О вы, которые уверовали! Если 
кто-нибудь из вас отступит от 
своей религии, то Аллах приве-
дёт других людей, которых Он 
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будет любить и которые будут 
любить Его. Они будут смирен-
ны перед верующими и непре-
клонны перед неверующими, 
будут сражаться на пути Аллаха 
и не бояться порицания пори-
цающих. Такова милость Алла-
ха, которую Он дарует, кому по-
желает. Аллах — Объемлющий, 
Знающий.
Сура 5 «Трапеза», аят 54

1. Всевышний Аллах сказал: «которых Он будет любить и  ко-
торые будут любить Его». Наши праведные предшественники 
разъяснили, что любовь Аллаха  — истина, потому что Сам Он 
упомянул о  ней, однако мы не знаем, какая она, не можем по-
стичь её сущность, и  она не похожа на любовь творений. Все-
вышний Аллах полюбил это поколение за то, что они не покла-
дая рук трудились на Его пути и делали много благого сверх того, 
что Он возложил на них. Они усердствовали из стремления при-
близиться к Нему и из любви к Его Посланнику. Они относились 
к желательному в религии с такой же серьёзностью, как и к обя-
зательному, и совершали дополнительное с таким же упорством 
и усердием, как и основные религиозные обязанности. Это поко-
ление отличалось богобоязненностью, творило добро и  прояв-
ляло терпение. А Всевышний любит эти качества в Своих рабах. 
Всевышний Аллах сказал: «которые делают пожертвования 
в радости и в горе, сдерживают гнев и прощают людей. Воис-
тину, Аллах любит творящих добро» (сура  3 «Семейство ‘Им-
рана», аят 134). Всевышний Аллах сказал: «О нет! Если кто вы-
полняет обязательство и боится Аллаха, то ведь Аллах любит 
богобоязненных» (сура 3 «Семейство ‘Имрана», аят 76).

Сподвижники Посланника Аллаха r любили Всевышнего Алла-
ха больше, чем кого бы то ни было. Не было для них на свете ничего 
дороже Господа. Им было ненавистно то, что ненавистно Ему. Они 



396 Войско Усамы и война с вероотступниками

поддерживали и помогали тем, к кому Он благоволил и кого любил 
и враждовали с теми, кого Он объявил Своими врагами. Они по-
следовали за Его Посланником и брали с него пример во всём.

Сподвижники любили своего Господа, Создателя, дарующего 
им удел, потому что человеку свойственно любить того, кто де-
лает ему добро. А  можно ли представить благодеяние большее, 
чем благодеяние Того, Кто сотворил и распределил, установил за-
коны и облегчил, придал человеку прекрасный облик и обещал 
тому, кто будет покорен Ему, Сады вечности, в которых столько 
чудес, что человек и  вообразить не может?.. Это поколение по-
любило Господа воистину беспримерной любовью. Они жертво-
вали жизнями, семьями и имуществом на пути Всевышнего. При 
этом они не колебались и не попрекали Всевышнего своими де-
яниями. Напротив, они считали милостью Всевышнего к ним то, 
что Он открыл перед ними врата джихада и мученической смер-
ти на Его пути и облегчил им дорогу к заветной цели. И они ис-
полняли свои обязанности перед Ним наилучшим образом.

2. Всевышний Аллах сказал: «Они будут смиренны перед 
верующими и  непреклонны перед неверующими». Это свой-
ства совершенных верующих. Перед братом по вере они скром-
ны и  смиренны и  всегда готовы прийти на помощь и  под-
держать. А  перед враждебно настроенным неверующим они 
непреклонны и  не дают в  обиду религию Всевышнего. Поэто-
му Абу Бакр ас-Сыддик   и  его благородные воины помогали 
мусульманам. Сам Абу Бакр  , как известно, участвовал в сра-
жениях с вероотступниками, ненавидевшими религию Всевыш-
него и  желавшими зла мусульманам. Абу Бакр   послал один-
надцать больших отрядов, чтобы положить конец притеснению 
мусульман со стороны вероотступников и поставить тех на ме-
сто. Абу Бакр ас-Сыддик   воздавал за преступления, совер-
шённые вероотступниками против мусульман, соблюдая спра-
ведливость, и  так же поступали командующие его войск. Абу 
Бакр   заботился о своей пастве — мусульманской общине, ко-
торой он правил и  которая находилась под его покровитель-
ством. Мы уже упоминали о том, как он относился к пожилым 
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людям, детям и  рабам. В  эпоху Абу Бакра ас-Сыддика   эти 
прекрасные качества были присущи всем членам мусульманско-
го общества за редким исключением. Это было общество веры, 
высокой нравственности и благородства.

3. Всевышний Аллах сказал: «будут сражаться на пути Ал-
лаха и  не бояться порицания порицающих». В  эпоху Абу Ба-
кра ас-Сыддика   борьба на пути Аллаха проявилась в  сраже-
ниях с вероотступниками и в последовавшем за ними покорении 
новых земель, о которых речь пойдёт далее, если будет на то во-
ля Всевышнего. Сподвижники Посланника Аллаха r сражались 
с  врагами ради того, чтобы превыше всего было Слово Аллаха 
и чтобы поклонение было обращено к Нему Одному, чтобы лю-
ди жили по мудрым и справедливым законам Господа. Они сра-
жались, чтобы отразить агрессию вероотступников и покончить 
с притеснением рабов Всевышнего. В результате усилий, прило-
женных отважными воинами Абу Бакра ас-Сыддика  , люди за-
думались и вернулись в лоно религии Аллаха. Они сумели пре-
вратить Аравийский полуостров в отправной пункт, из которого 
началось распространение ислама по миру. Аравия превратилась 
в  чистый источник ислама, воды которого постепенно разлива-
лись по всему миру благодаря верующим, которые, не жалея сил, 
несли людям свет ислама, преодолевая сотни и  тысячи киломе-
тров ради того, чтобы осчастливить человечество.

Борьба на пути Аллаха, которую вели сподвижники Послан-
ника Аллаха r, когда сражались с вероотступниками, стала пре-
красным воспитанием для них и  подготовкой к  будущему по-
корению новых земель. Проявились способности, раскрылись 
таланты. Появились опытные военачальники, которые не просто 
умели вести войну, но и понимали, за что сражаются. Появились 
воины, которые жертвовали на пути Аллаха всем, чем только мог-
ли пожертвовать, и при этом понимали, ради чего жертвуют, ра-
ди чего прикладывают усилия, ради чего трудятся, ради чего сра-
жаются. Поэтому их достижения были поистине невероятными, 
смелость — ошеломляющей, терпение — безграничным, а сраже-
ния, которые они вели, были шедеврами военного искусства.
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По милости Всевышнего Аллаха, а после неё — благодаря уси-
лиям Абу Бакра ас-Сыддика   и сподвижников, впервые в исто-
рии Аравия объединались под знаменем ислама. Влияние столи-
цы исламского государства  — Медины  — простиралось теперь 
на всю Аравию. Теперь у  народа был один предводитель, один 
принцип, одна идея. Это была победа исламского призыва, ре-
зультатом которой стало сплочение мусульман и  укрепление 
единства мусульманской общины. Мусульманам удалось побо-
роть все факторы, приводящие к расколу и разрозненности. Эта 
победа стала лучшим доказательством того, что исламское госу-
дарство, главой которого являлся Абу Бакр ас-Сыддик  , спо-
собно преодолевать жесточайшие кризисы и  справляться с  са-
мыми тяжкими испытаниями.

Сподвижники Посланника Аллаха r вели борьбу на пути Ал-
лаха, не боясь порицания порицающих, потому что понимали, 
что сражаются за правое дело.

4. Всевышний Аллах сказал: «Такова милость Аллаха, ко-
торую Он дарует, кому пожелает». Эти слова являются свое-
образным заключением к сказанному ранее о том, что Аллах лю-
бит верующих, что верующие любят Аллаха и что они смиренны 
перед верующими и непреклонны перед неверующими и сража-
ются на пути Аллаха, не боясь порицания порицающих. Всё пе-
речисленное  — проявление милости Всевышнего, которую Он 
дарует, кому пожелает.

§ 2. Описание общества в эпоху Абу Бакра ас-Сыддика   

Мусульманское общество эпохи Абу Бакра ас-Сыддика   имело 
несколько характерных особенностей.

1. Это общество было мусульманским в полном смысле это-
го слова и отличалось глубокой верой в Аллаха и Судный день. 
Оно неукоснительно соблюдало законы ислама и  исполняло 
предписания Господа, и  случаи ослушания Всевышнего в  этом 
обществе были чрезвычайно редки. Для этого общества рели-
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гия была жизнью, а не чем-то второстепенным, к чему люди об-
ращаются время от времени. Ислам был жизнью и духом этого 
общества, и  выражалось это не только в  стремлении должным 
образом совершать обряды поклонения. Прежде всего ислам 
проявлялся в  нравственности членов этого общества, их пред-
ставлениях, интересах, ценностях, отношениях с обществом, се-
мьёй, соседями. Ислам проявлялся и  в  торговле, и  в  повседнев-
ном труде и добывании хлеба насущного. Люди держали слово, 
соблюдали договоры, обеспеченные помогали нуждающимся. 
Мусульмане побуждали друг друга к одобряемому и удерживали 
от порицаемого и внимательно следили за деятельностью прави-
теля государства и его наместников. Разумеется, это не означает, 
что все без исключения члены мусульманского общества эпохи 
Абу Бакра ас-Сыддика   обладали перечисленными качествами, 
ибо это практически невозможно. Даже в мусульманском обще-
стве времён Посланника Аллаха r были лицемеры, которые де-
монстрировали приверженность исламу, а  в  действительности 
люто ненавидели религию Всевышнего и верующих. Были в том 
обществе и люди, чья вера была слабой. Они не спешили испол-
нять веления Аллаха и поступали вероломно. Однако такие лю-
ди не имели никакого веса в  мусульманском обществе и  при 
всём желании не могли оказать на остальных сколько-нибудь за-
метного влияния, потому что его канву составляли искренние 
верующие, которые усердствовали на пути Аллаха, не жалея сво-
его имущества, а иногда и жизни, и строго соблюдали предписа-
ния религии Всевышнего.

2. Это общество можно было смело назвать общиной (умма), 
потому что община, как известно, — это не просто сообщество 
людей, у которых общий язык, общая территория и общие интере-
сы, потому что подобные связи существовали между людьми и во 
времена невежества. В те времена людей если и можно было на-
звать общиной, то это была, в любом случае, община невежества. 
Что же касается общины в религиозном понимании, то это сооб-
щество людей, которых связывают общие убеждения (‘акида — 
 тогда как язык, национальность, цвет кожи и территория не ,(عقيدة
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имеют никакого значения. Мусульманская община в точности со-
ответствовала этому определению и сохраняла это соответствие 
дольше, чем любая другая община на земле. В этой общине ни-
кто не обращал внимания на национальность, цвет кожи и место 
рождения. Как мы уже сказали, всех членов мусульманского об-
щества связывали общие убеждения (‘акида). Мусульмане откры-
вали новые земли для ислама, и жители этих территорий, прини-
мая религию Всевышнего, становились равноправными братьями 
по вере для тех, кто принёс свет ислама на их землю.

3. Мусульманское общество  — общество нравственности. 
Его фундамент  — незыблемые моральные принципы, причём 
речь идёт не только о нормах, регулирующих взаимоотношения 
полов, хотя это, несомненно, крайне важная часть жизни любо-
го общества. Ислам запрещает непристойность в любой форме, 
в том числе и во внешнем виде (особенно это касается женщин), 
и беспрепятственное общение между мужчинами и женщинами, 
а  также неприличные действия, слова и  жесты. Следовательно, 
в  мусульманском обществе, особенно в  эпоху Посланника Ал-
лаха r и праведных халифов, случаи непристойности, а тем бо-
лее прелюбодеяния, были крайне редкими. Но, как мы уже го-
ворили, фундамент нравственности, на котором зиждилось 
мусульманское общество, был гораздо шире, чем регулирова-
ние отношений между полами. Он включал в себя политическую, 
экономическую, социальную и идеологическую сферы. В любой 
из названных областей решения выносились только в  соответ-
ствии с этическими нормами ислама. Экономические отношения 
(в том числе купля, продажа, обмен и эксплуатация имущества) 
также регулировались этическими нормами ислама. Социаль-
ные отношения людей основывались на предписанной исламом 
правдивости, верности слову, искренности, взаимопомощи, со-
лидарности и  любви. Это общество не знало оскорблений, не-
пристойных, обидных шуток, злословия и клеветы.

4. Мусульманское общество  — общество с  высокими целя-
ми, трудолюбивое и  серьёзное. Мусульмане не отвлекались на 
пустяки и не теряли времени даром. Это, однако, не означает, что 
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мусульмане были угрюмыми, сосредоточенными и  никогда не 
улыбались. Просто они были проникнуты духом деятельности, 
активности, движения и  трудолюбия, и  интересы и  устремле-
ния людей простирались дальше ближайшего будущего и  даль-
ше этого мира. Мусульмане не любили безделья, не стремились 
к  пустым, бесполезным развлечениям и  не занимали себя тем, 
что не приносило блага ни им, ни окружающим. Они не были по-
хожи на тех праздных людей, которых сегодня мы видим повсе-
местно. Они проводят целые дни на улицах или в  гостях, зани-
маясь пустословием. Они ищут способы «убить время»…

5. Мусульманское общество — общество, в котором все жиз-
ненно важные процессы осуществляются в  высшей степени 
упорядоченно. Все члены этого общества действовали слаженно, 
согласованно и дисциплинированно. В этом их можно сравнить 
с  солдатами, привыкшими соблюдать дисциплину. Такое пове-
дение было свойственно им не только во время военных похо-
дов и сражений (в таких условиях подобное поведение является 
естественным не только для мусульман), но и в обычной жизни. 
Каждый приступал к нужному делу в нужное время и в нужном 
месте. Как следствие, им не требовалось внешнего контроля, по-
тому что каждый занимался своим делом и исправно выполнял 
свои обязанности, побуждаемый своими убеждениями и  своей 
верой, а также стремлением к довольству и награде Всевышнего 
и страхом перед Его гневом и Его наказанием.

6. Мусульманское общество  — общество поклонения Все-
вышнему. Дух этого поклонения проявлялся не только в  риту-
альной практике и совершении дополнительных обрядов покло-
нения в стремлении к довольству Аллаха, но и в любом деле, за 
которое брался член этого общества. Причина в том, что каждый 
мусульманин знал: труд с искренним намерением есть поклоне-
ние. Поэтому, когда правитель исполнял свои обязанности пе-
ред паствой, его действия были проникнуты духом поклонения. 
Учитель, который обучал людей Корану и просвещал их в вопро-
сах религии, чувствовал, что, занимаясь этим, поклоняется Все-
вышнему. Торговец, который вёл торговлю, ни в чём не отступая 
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от Шариата, чувствовал, что, занимаясь своим ремеслом, покло-
няется Аллаху. Мужчина воспринимал возложенную на него за-
боту о семье как поклонение Всевышнему, и женщина, выполняя 
домашнюю работу, воспитывая детей и заботясь о супруге, счи-
тала свой труд поклонением Всевышнему. Мусульмане помнили 
слова Посланника Аллаха r: «Каждый из вас  — пастырь и  не-
сёт ответственность за свою паству».

Таковы характерные особенности мусульманского общества 
эпохи Абу Бакра ас-Сыддика  , которая была началом эпохи 
праведных халифов. Эти свойства сделали общество тех времён 
мусульманским в полном смысле этого слова, а эту эпоху — об-
разцовой во всей истории ислама. Эти свойства способствовали 
распространению ислама, а  распространялся он, как известно, 
с  ошеломляющей (особенно для тех времён) скоростью. Менее 
чем за полвека он «прошагал» Евразию от океана на западе до 
Индии на востоке. Это серьёзное достижение. Необходимо от-
метить также, что жители территорий, которые открывались му-
сульманами для ислама, входили в религию Аллаха толпами без 
какого-либо принуждения или давления со стороны самих му-
сульман. Причиной были как раз упомянутые особенности му-
сульманского общества. Увидев ислам, воплощённый в  тех, кто 
познакомил их с  ним, люди начинали ощущать по отношению 
к  нему искреннюю симпатию, которая вскоре переходила в  лю-
бовь, и мусульманская община пополнялась и пополнялась.

§ 3. Политика Абу Бакра ас-Сыддика    
в пресечении постороннего вмешательства

Победное шествие войск исламского государства по Аравий-
скому полуострову при жизни Посланника Аллаха r вынудило 
многие племена, живущие по соседству с  Византией и  Персией, 
сдаться мусульманам. После кончины Посланника Аллаха r эти 
племена бросились угождать этим двум империям и искать сбли-
жения с ними. Византийцы и персы решили не упускать возмож-
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ности причинить зло мусульманам. Для этого они побуждали эти 
племена вставать на пути у мусульман и всячески помогали им.

Абу Бакр ас-Сыддик   пресекал эту помощь. Для этого он от-
правил войско Усамы ибн Зайда в поход на Шам после кончины 
Посланника Аллаха r. Этот поход стал ответом на выступления 
упомянутых племён против исламского государства. Абу Бакр   
также послал Халида ибн Са‘ида ибн аль-‘Аса с войском в приле-
гающие к Шаму области, а ‘Амра ибн аль-‘Аса — в Табук и Даумат-
аль-Джандаль. Он послал аль-‘Аля ибн аль-Хадрами в  Бахрейн 
(имеется в виду вся территория побережья Персидского залива). 
Вслед за ним он послал аль-Мусанну ибн аль-Харису аш-Шейбани 
на юг Ирака — это было уже после того, как мусульмане покончи-
ли со смутой в Бахрейне. Увидев силу мусульман, лжепророчица 
Саджах из бану Тамим (она была из числа иракских арабов-хри-
стиан, земли которых находились под властью Персии) вынуж-
дена была вернуться в  Ирак. Мусульмане, действиями которых 
руководил Абу Бакр ас-Сыддик  , были бдительными, внима-
тельными и ответственными. Они зорко охраняли северные гра-
ницы — с этой стороны можно было ожидать нападения персов 
или византийцев. Там было войско аль-‘Аля аль-Хадрами. Ха-
лид ибн аль-Валид со своим войском находился севернее Неджда. 
‘Амр ибн аль-‘Ас был в Даумат-аль-Джандале, Халид ибн Са‘ид — 
на подступах к Шаму, а недалеко от него — Усама.

Персы давно замышляли дурное против ислама, однако тща-
тельно скрывали свои замыслы, подобно тому как ядовитая змея 
прячет до поры до времени свой яд. Они видели, как мусульмане, 
продвигаясь всё дальше, вырывали все источники зла с корнями. 
А потом началось массовое вероотступничество арабов, которое 
персам, несомненно, было очень выгодно. Племя бану Бакр ибн 
Ваиль после кончины Посланника Аллаха r обратилось к  хос-
рою с предложением распространить своё правление на Бахрейн, 
и  тот принял их предложение. Он послал аль-Мунзира ибн ан-
Ну‘мана, под командованием которого находилось семь тысяч 
воинов, пеших и всадников. С ними было около сотни лошадей, 
однако особой опасности для мусульман они не представляли, 
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поскольку не обладали ни силой, ни смелостью. На Мусайлиму 
персы также возлагали надежды. Профессор Мухаммад Хусейн 
Хайкаль утверждает, что причиной выступления Саджах против 
мусульман также стали подстрекательства персов.

Если говорить о  византийцах, то с  их стороны мусульманам 
угрожала более серьёзная опасность, потому что они были ещё бо-
лее ярыми противниками мусульман, чем персы. У них была своя 
идеология, которой они были привержены, и  своё законодатель-
ство, в  соответствии с  которым они жили в  течение многих лет. 
Персы сильно уступали им в этом. У византийцев было много лю-
дей, много снаряжения и  оружия, и  у  них была возможность сна-
ряжать войско за войском. У них было множество союзников, и их 
власть и влияние простирались на многие области. Поэтому не сто-
ит удивляться тому, что отношения византийцев с  мусульманами 
были очень напряжёнными и время от времени происходили кон-
фликты и столкновения. После того как письма Посланника Алла-
ха r были доставлены к ним, византийцы ждали удобного случая, 
чтобы сразиться с  мусульманами. Результатом этих попыток ста-
ли два сражения — при Муте и при Табуке. Эти сражения нагляд-
но продемонстрировали византийцам, что исламское государство — 
не такая уж лёгкая добыча, как казалось им поначалу. Они уяснили 
две вещи: мусульман непросто победить и невозможно подкупить. 
Однако в то же время византийцы видели, что арабы-христиане со-
храняют верность им, несмотря на договоры, которые Посланник 
Аллаха r собственноручно заключил после похода на Табук с пред-
водителями Шама, который находился под покровительством Ви-
зантии. Византийцы постоянно предпринимали попытки «под-
резать крылья» исламскому государству, чтобы потом покончить 
с ним. Однако Абу Бакр ас-Сыддик   зорко следил за ними, и от его 
внимания ничто не ускользало. Этим и  объяснялось его желание 
как можно быстрее послать войско Усамы. Арабские племена, жив-
шие на севере Аравийского полуострова,  — ляхм, гассан, джузам, 
бали, куда‘а, ‘азра и кальб — постоянно нарушали договоры, заклю-
чённые с Посланником Аллаха r, и Абу Бакр   это видел. А кто мог 
поддерживать этих бунтовщиков и смутьянов и поставлять им ору-
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жие, деньги, планы и  посылать подкрепления? Кто, кроме визан-
тийцев?! Абу Бакр   словно хотел сказать византийцам: «Что бы ни 
делали арабы на территории нашего государства, это не ослабляет 
нас, мусульман, и мы способны отразить любую агрессию, направ-
ленную против нашего государства, даже с вашей стороны!»

Вероотступничество арабов вселило новую надежду в персов 
и  византийцев. Теперь они надеялись, что с  исламом покончат 
сами арабы (вероотступники). Поэтому и персы, и византийцы 
активно помогали всем, кто восставал против исламского го-
сударства, и укрывали тех из них, кто перебегал к ним. По этой 
причине мусульмане не могли объединить Аравию. И  наста-
ло время сделать решительный шаг: отправиться на север и сра-
зиться с  двумя могущественными врагами, которые строили 
козни против ислама и желали зла мусульманам.

Абу Бакр ас-Сыддик   действовал, находясь в Медине, кото-
рая в то время была главным штабом мусульманских войск. От-
туда Абу Бакр   посылал войска, обеспечивая их всем, что мо-
жет напугать врага и вселить в него неуверенность.

Абу Бакру ас-Сыддику   удалось распространить благо из Ме-
дины во все стороны таким образом, что оно покрыло всю Ара-
вию. Абу Бакр   не смог бы отправить войска покорять Шам 
и Ирак, если бы у него не было безопасной базы. А для этого ему 
необходимо было объединить Аравию. Подготовка этой базы про-
исходила в  три этапа. Этап первый: халиф решительно намерен 
продолжать борьбу на пути Аллаха и уверен в правильности сво-
его решения. Этап второй — чистота его маленького общества — 
общества Медины, которое составляли мухаджиры и ансары. Этап 
третий — очищение большого общества — общества арабов — от 
скверны язычества и вероотступничества. Эти три «этажа» соста-
вили прочное здание, из которого и был нанесён сокрушительный 
удар по Ираку и Шаму, а значит — по византийцам и персам. За 
достаточно короткий срок могущество и тех, и других было подо-
рвано, а всё потому, что войско мусульман, выступившее из Ара-
вии, было единым целым: его отличительной особенностью была 
сплочённость. Они были носителями одной идеи и сражались под 
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одним знаменем, защищая и прикрывая друг друга. Обеспечение 
войск всем необходимым также было хорошо отлажено.

§ 4. Результаты войн с вероотступниками

Результаты войн с вероотступниками не были кратковременны-
ми и  не были ограничены определённой территорией. Эти вой-
ны повлияли на жизнь многих поколений, изменив убеждения, 
представления, мысли и  поведение очень многих людей. Пере-
числим важнейшие из этих результатов.

1. Отличие ислама от других представлений, идей и образов 
поведения. После кончины Посланника Аллаха r ситуация в Ара-
вии резко изменилась. Началась смута и массовое вероотступни-
чество. Среди людей были те, чьи сердца только начали склонять-
ся к исламу. Были и лицемеры. Были те, кто принял ислам поздно 
и не по своей воле, а в силу каких-то обстоятельств. Были и те, кто 
вообще не принимал ислам. В качестве примера для первых двух 
категорий можно привести ‘Уяйну ибн Хисна аль-Фазари, ислам 
которого был весьма условным, и стоило начаться смуте, как он 
внял призыву Тулейхи аль-Асади и променял религию на мирские 
блага. Когда он попал в плен и в цепях был доставлен в Медину, 
мединские мальчишки начали тыкать в него голыми пальмовыми 
ветвями и приговаривать: «О враг Аллаха! Неужели ты стал неве-
рующим после того, как уверовал?!» А он говорил в ответ: «Кля-
нусь Аллахом, я никогда и не верил в Аллаха!»

Что же касается тех, кто, как утверждают, вообще не прини-
мал ислам, то это, например, йеменское племя анс, к  которому 
относился лжепророк и  злодей аль-Асвад аль-Анси, причинив-
ший мусульманам много зла и горя.

Иногда причиной отречения от ислама становилось непра-
вильное понимание аятов и хадисов. Например, некоторые ара-
бы стали утверждать, что после кончины Посланника Аллаха r 
мусульмане уже не обязаны выплачивать закят. В качестве дока-
зательства они приводили Слова Всевышнего:
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Бери из их имущества пожерт-
вования74, чтобы ими очистить 
и возвысить их. Молись за них, 
ибо твои молитвы — успокое-
ние для них. Воистину, Аллах — 
Слышащий, Знающий.
Сура 9 «Покаяние», аят 103

Ибн Касир (да помилует его Аллах) сказал, комментируя этот 
аят: «Некоторые из отказавшихся выплачивать закят арабов счи-
тали, что его нужно было выплачивать только Посланнику Ал-
лаха r, поскольку в аяте упоминается только он, а правитель, ко-
торый станет его преемником, уже не имеет права взимать закят 
с  мусульман. В  качестве доказательства они приводят обраще-
ние Всевышнего к Своему Пророку r: “Бери из их имущества 
пожертвования”. Очевидно, что они неверно истолковали аят, 
и Абу Бакр ас-Сыддик   и остальные сподвижники опровергли 
это несостоятельное утверждение. А потом Абу Бакр   сражался 
с ними, пока они не согласились выплачивать закят халифу так 
же, как выплачивали его Посланнику Аллаха r».

Племенной фанатизм вновь проявился и обрёл силу. Лжец Му-
сайлима сказал своим соплеменникам, отрицая право курайши-
тов на пророчество: «Скажите мне, чем заслужили курайшиты эту 
честь и почему они имеют больше прав на пророчество и правле-
ние, чем вы? Клянусь Аллахом, они не многочисленнее и не силь-
нее, и территория у вас больше, чем у них, и вы богаче их».

Ар-Раджжаль ибн ‘Унфува, который сначала принял ислам, 
приобрёл знания и  выучил наизусть часть Корана, а  потом от-
рёкся от ислама, говорил о Посланнике Аллаха r и Мусайлиме: 
«Два барана бодаются, но наш баран нам дороже».

А  Тальха ан-Намари сказал Мусайлиме после того, как 
увидел его и  послушал его речи: «Свидетельствую, что ты 

74 Закят.
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лжёшь, а Мухаммад говорит правду, но лжец из Раби‘а милее 
нам, чем правдивый из Мудара!»

Сам Мусайлима прекрасно знал о том, что все его утвержде-
ния  — ложь. Когда в  битве при Ямаме стало очевидно, что по-
беда достанется мусульманам, сподвижники Мусайлимы, тер-
пящие поражение, обступили его и  стали кричать: «Где же 
обещанная тобой победа и знамения?» Он сказал в ответ: «Сра-
жайтесь за племя, что же до религии, то религии нет».

Во время смуты, когда началось массовое вероотступничество, 
вероотступники предприняли множество попыток уничтожить 
ислам, однако все они провалились. Мусульмане с  их непоколе-
бимой верой, упованием на Всевышнего, сплочённостью и  един-
ством сумели разгромить врага. Эти люди, воспитанные самим 
Посланником Аллаха r, стали своеобразным магнитом, который 
притягивал к  себе всех, кто сердцем готов был принять ислам. 
В сражениях с вероотступниками мусульмане продемонстрирова-
ли своё единство. Их сила была не в многочисленности и не в хо-
рошем вооружении и снаряжении. Они были подобны прочному 
строению, в  котором кирпичи поддерживают и  укрепляют друг 
друга. У  этих людей были одинаковые убеждения и  представле-
ния, одинаковые идеи, одинаковое понимание жизни, следствием 
чего стало похожее поведение. Благодаря своей сплочённости они 
быстро реагировали на любое событие и  действовали слаженно 
и  согласованно, понимая друг друга с  полуслова. Вспомним, как 
после кончины Посланника Аллаха r Абу Бакр ас-Сыддик   ра-
зом привёл людей в чувство и успокоил их, сказав всего несколько 
слов: «Тот из вас, кто поклонялся Мухаммаду r, пусть знает, что 
Мухаммад умер, а кто из вас поклоняется Аллаху, пусть помнит, 
что, поистине, Аллах — Живой, Который не умирает!»

Одним из результатов войн с вероотступниками стало сохра-
нение ислама от искажений. Знамя ислама освободилось от оста-
точных проявлений племенного фанатизма времён невежества. 
Стало очевидно, что ислам нельзя изменить в угоду кому бы то 
ни было и что сила ислама никак не связана ни с численностью 
воинов, ни с их вооружением и снаряжением. Настоящая сила — 
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это вера и моральный дух. Войны с вероотступниками также по-
казали, что важнее призыв вероотступников к исламу, а не сра-
жение с ними. Забота о людях должна быть на первом месте.

2. Потребность мусульманского общества в надёжной осно-
ве. События периода вероотступничества показали, что у ислам-
ского государства прочное основание. Обнаружились элемен-
ты, которые составили эту прочную основу. Эти люди понимали, 
кто они и кто их враг. Они правильно оценили опасность, кото-
рая угрожала исламскому государству, и  упорядоченно, шаг за 
шагом преодолевали все трудности и  препятствия, следуя тща-
тельно разработанному плану. И  самое главное  — они всеце-
ло полагались на Всевышнего Аллаха, уповая на Него. Поэтому 
они одержали победу над врагами и устранили все препятствия, 
возникавшие на их пути. Этим людям удалось сохранить ислам 
и его государство. Они смогли сплотить вокруг себя остальных 
мусульман и  с  их помощью разгромить врага. По милости Все-
вышнего, а  после неё  — благодаря усилиям этих верующих, со-
ставлявших основу мусульманского общества, целостность му-
сульманской общины была восстановлена, а опоры государства 
укрепились, и оно продолжило развиваться и процветать.

3. Аравийский полуостров  — отправной пункт для распро-
странения ислама по миру. После кончины Посланника Алла-
ха r многие племена восстали против его преемника — Абу Ба-
кра ас-Сыддика  . Халифу и сподвижникам пришлось проделать 
огромную работу, чтобы всё встало на свои места, а восставшие 
вернулись под сень государства. Абу Бакр   руководил осущест-
влением воспитательных, образовательных, военных и  админи-
стративных планов и  преуспел в  этом. Арабские племена прим-
кнули к исламскому государству и срослись с ним, как срастается 
плоть. Аравийский полуостров превратился в подходящую базу 
и исходный пункт для распространения ислама. Из этого пункта 
мусульмане направились во все стороны света, чтобы открыть 
для ислама новые земли и  познакомить людей с  религией Все-
вышнего. Из этой точки земного шара ислам начал своё шествие 
по миру. Существовавшее в  те времена исламское государство 
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должно было иметь прочную основу. Должна была существовать 
база, на которой размещались бы участники этого благородного 
дела и производились бы все необходимые приготовления. Такой 
базой стал Аравийский полуостров после объединения арабов.

4. Подготовка командующих, которые будут открывать но-
вые земли для ислама. События, происходившие в период сму-
ты и  массового вероотступничества арабов после кончины По-
сланника Аллаха r, стали для мусульманской общины нелёгким 
испытанием. Однако это испытание заставило людей показать 
своё истинное лицо. Характер человека, его способности и  та-
ланты, его достоинства и недостатки стали видны как на ладони. 
Обнаружились люди, о которых можно было сказать без тени со-
мнения: они рождены, чтобы вести за собой остальных, коман-
довать войсками, играть роль предводителей.

Исторические источники упоминают о  командующих, кото-
рые не принадлежали ни к мухаджирам, ни к ансарам, то есть не 
были сподвижниками Посланника Аллаха r. Их воспитала Кни-
га Всевышнего Аллаха, и они закалились в огне смуты, которая 
разгорелась в  результате массового вероотступничества арабов 
после кончины Посланника Аллаха r. Проявились их лидерские 
качества и военный опыт, и окружающие признали их глубокую 
веру и талант предводителей войск, ожидающих победы только 
от Всевышнего.

Главнокомандующий находился в  Медине. Им был глава ис-
ламского государства халиф Абу Бакр ас-Сыддик  . А на полях 
сражений находились командующие, между которыми царило 
взаимопонимание. Их связывало братство по вере, которое за-
ставляло их любить друг друга и спешить на помощь друг другу. 
Подобные отношения у этих командующих были не только друг 
с другом, но и с воинами, и с халифом. Центральное и полевое 
командование дополняли друг друга.

5. В  Коране и  Сунне упоминалось вероотступничество как 
явление, постигающее некоторых людей, однако в  течение дол-
гого времени мусульмане не видели ничего подобного в жизни, 
и для них вероотступничество оставалось теорией. А когда после 
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кончины Посланника Аллаха r началось массовое вероотступни-
чество арабов и  мусульмане увидели это своими глазами и  пере-
жили, они извлекли из соответствующих текстов Корана и Сунны 
нормы, касающиеся вероотступников, и позже эти нормы появи-
лись в трудах по фикху в отдельных главах под названием «Нор-
мы, касающиеся вероотступничества». С  целью извлечения этих 
норм, которое теперь стало необходимым, сподвижники изуча-
ли аяты и хадисы, обсуждали их и, поняв их смысл и содержащие-
ся в них указания, общими усилиями приходили к заключению по 
тому или иному вопросу, касающемуся вероотступничества. Оче-
видно, что извлечение этих норм для сподвижников не составляло 
особого труда: по каждому из обсуждаемых вопросов они быстро 
приходили к  согласию. Учёные следующих веков пользовались 
нормами, касающимися вероотступников, которые сподвижники 
извлекли из Корана и Сунны в эпоху Абу Бакра ас-Сыддика  .

6. «Не рой другому яму…» Всевышний Аллах сказал: «…они 
строили там козни. Однако они строят козни только против 
самих себя, но не ощущают этого». Любая попытка восстать 
против ислама и уничтожить его, предпринятая отдельным чело-
веком, группой людей или государством, обречена на провал, по-
тому что это восстание против повеления Аллаха, воплощённо-
го в Его Книге. А Аллах гарантировал сохранность Своей Книги 
до самого Судного дня. И Он также гарантировал, что до само-
го Судного дня будет существовать община верующих, которая 
соберётся вокруг Его Книги и  будет неуклонно придерживать-
ся её. Всевышний Аллах постановил, что победа в любом случае 
останется за богобоязненными. Он обещал, что непременно по-
может слабым верующим против притеснителей, и предрёк тем, 
кто пытается строить козни против Его религии, несчастье и по-
гибель в обоих мирах. Об этом замечательно сказал поэт:

Желая проломить скалу,
Козёл её бодал.
Скале не причинил вреда —
Рога лишь обломал…
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7. Административное деление Аравийского полуострова. В эпо-
ху Абу Бакра ас-Сыддика   исламское государство делилось на 
несколько административных единиц (областей), каждой из ко-
торых управляли наместники.

В Мекке — ‘Аттаб ибн Асид, назначенный на свою должность 
ещё Посланником Аллаха r сразу же после завоевания Мекки.

В Таифе — ‘Усман ибн Абу аль-‘Ас ас-Сакафи.
В Сане — аль-Мухаджир ибн Абу Умайя. Он участвовал в её 

покорении, а потом был назначен её наместником.
В Хадрамауте — Зияд ибн Лябид.
В землях Хауляна (большое племя, жившее в горах на востоке 

Йемена) — Я‘ля ибн Умайя.
В Забиде — Абу Муса аль-Аш‘ари.
В Аль-Джунде — Му‘аз ибн Джабаль.
В  Наджране (местность на севере Йемена, в  которой жили 

племена, относящиеся к  бану аль-Харис, и  бану Захль, относя-
щиеся к Азду) — Джарир ибн ‘Абдаллах аль-Баджали.

В Бахрейне (побережье Персидского залива, принадлежавшее 
арабам) — аль-‘Аля ибн аль-Хадрами.

В Джараше — ‘Абдаллах ибн Саур.
В Омане — Хузайфа ибн Михсан.
В Ямаме — Салит ибн Кайс.



Часть четвёртая

Завоевания 
Абу Бакра ас-Сыддика, 
объявление ‘Умара   

его преемником 
и кончина Абу Бакра 



Цель земного существования мусульманской общины — испо-
ведание единобожия (таухид — توحيد) и покорность Ему — по-
корность раба своему Господу, подразумевающая поклонение 
Ему Одному (‘убудиййа — عبودية). Всевышний Аллах сказал: «Я со-
творил джиннов и людей только для того, чтобы они покло-
нялись Мне» (сура 51 «Рассеивающие прах», аят 56). Поскольку 
целью сотворения джиннов и людей является поклонение Одно-
му лишь Аллаху, то очевидно, что мусульманская община обяза-
на стремиться к достижению этой цели, доносить эту истину до 
всех, кто её не знает, призывать к религии Всевышнего и устра-
нять все препятствия, которые мешают людям знакомиться с ис-
ламом. Ведь каждый человек имеет право ознакомиться с рели-
гией, ниспосланной Самим Всевышним, принять её и жить по 
справедливым и мудрым законам Творца. Послание Всевышне-
го нужно довести до каждого из Его рабов. Ради этого Всевыш-
ний предписал бороться с теми, кто мешает людям ознакомить-
ся с религией Всевышнего и услышать Его Слово.

Посланник Аллаха r исполнил возложенную на него обязан-
ность — донёс до людей послание Господа. Он отправил правите-
лям и предводителям послания с призывом к исламу и разъясне-
нием его сущности. Он также посылал отряды, которые должны 
были устранять любые препятствия на пути этого послания, то 
есть всё, что мешало людям услышать его и понять. Более того, 
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Посланник Аллаха r не раз сам отправлялся в военные походы 
со своими сподвижниками. Последним таким походом стал по-
ход на Табук, предпринятый в 9 году хиджры. В каждом таком 
походе люди ставились перед выбором: либо они принимают 
ислам и становятся для мусульман братьями по вере, либо они 
остаются в лоне своей религии и выплачивают подушную подать 
(джизйа — جزية), вступая под покровительство и защиту мусуль-
ман и становясь зиммиями, либо отвергают и то, и другое, и тог-
да их с мусульманами рассудит меч.

Абу Бакр ас-Сыддик   во всём следовал примеру Посланника 
Аллаха r. Он посылал войска с той же целью, что и Посланник 
Аллаха r, дабы исполнились предсказания Мухаммада r отно-
сительно грядущего покорения обширных территорий, боль-
ших городов и  великих царств, например Ирака. ‘Ади ибн Ха-
тим ат-Таи передаёт: «Однажды, когда я находился у Посланника 
Аллаха r, к  нему пришли двое мужчин, один из которых стал 
жаловаться на бедность, а другой — на грабежи на дорогах. Он 
сказал: “‘Ади, видел ли ты Хиру?” Я ответил: “Нет, я не был там, 
однако слышал о ней”. Тогда он сказал: “Если ты проживёшь до-
статочно долго, ты непременно увидишь, как женщина, приехав-
шая из Хиры в своём паланкине, будет спокойно совершать об-
ход вокруг Каабы, не боясь никого, кроме Аллаха”. Я же подумал: 

“А куда же денутся разбойники из Таййа, которые уже принесли 
нам столько бед?” Он тем временем продолжал: “И если ты про-
живёшь достаточно долго, ты непременно получишь что-нибудь 
из сокровищ хосроя”. Я спросил: “Хосроя сына Хурмуза?” Он от-
ветил: “Хосроя сына Хурмуза. И если ты проживёшь достаточно 
долго, ты непременно увидишь, как люди будут выходить с пол-
ной пригоршней золота или серебра, ища того, кому можно от-
дать это в  качестве милостыни, но не найдут того, кто принял 
бы это от них”» [Бухари].

Посланник Аллаха r дал сподвижникам некоторые указания 
общего характера относительно предстоящего открытия новых 
земель для ислама, а  предсказания грядущих побед, о  которых 
говорилось выше, обрадовали верующих и придали им сил.
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Как мы знаем, нашлись люди, которые рассматривали «ислам-
ские завоевания» в  неверном свете, а  иногда и  намеренно иска-
жали суть этого явления. Однако все обвинения, которые они 
выдвинули против ислама, необоснованны и  несостоятельны, 
а их утверждения не выдерживают критики.

Бесспорно, открытие новых земель для ислама в эпоху Абу Бакра 
ас-Сыддика   имело благородную, духовную, далёкую от примитив-
ной корысти и  алчности цель  — распространение религии Аллаха 
и свержение тиранов, под игом которых изнывали люди. Абу Бакр   
и остальные мусульмане были уверены, что Всевышний Аллах дару-
ет им победу, как и обещал. Они помнили Слова Всевышнего:

Он — Тот, Кто отправил Свое-
го Посланника с верным руко-
водством и религией истины, 
чтобы превознести её над все-
ми остальными религиями, да-
же если это ненавистно много-
божникам.
Сура 61 «Ряды», аят 9

И они помнили Его Слова:

Воистину, Мы окажем помощь 
Нашим посланникам и верую-
щим в мирской жизни и в тот 
день, когда предстанут свидете-
ли.
Сура 40 «Прощающий», аят 51



Глава первая

Покорение Ирака

§ 1. План покорения Ирака Абу Бакра ас-Сыддика 

После окончания войн с  вероотступниками 
и  стабилизации положения на Аравийском по-
луострове Абу Бакр ас-Сыддик   приступил 
к осуществлению своего плана открытия новых 
земель для ислама. План этот был составлен в со-
ответствии с указаниями Посланника Аллаха r.

В  Ирак Абу Бакр   послал два войска, ве-
лев аль-Мусанне ибн аль-Харисе присоеди-
ниться к Халиду[69].

Первым войском командовал Халид ибн 
аль-Валид, который в  то время находился 
в Ямаме. Абу Бакр ас-Сыддик   написал ему, 
приказывая ему атаковать Ирак с юго-запада. 
Начать он должен был с приграничного города 
Убулля. Абу Бакр   велел Халиду поговорить 
с местными жителями, призвать их к исламу 
и постараться склонить их сердца к религии 
Всевышнего. Если они откажутся, он должен 
предложить им вступить под покровительство 
мусульман (стать зиммиями) и выплачивать 
джизью. Если же они откажутся и от этого, он 
должен сражаться с ними. Абу Бакр   велел 
Халиду не брать никого в войско против его во-

[69] До него По-
сланник Аллаха r 
направил правителю 
великого государства 
персов Хосрову II 
Парвизу послание, 
в котором призвал 
его к исламу. Прочи-
тав послание, высо-
комерный правитель 
разорвал его. Сооб-
щается, что Послан-
ник Аллаха r отпра-
вил ‘Абдаллаха ибн 
Хузафу ас-Сахми 
к хосрою с запеча-
танным посланием, 
в котором говори-
лось: «С именем Ал-
лаха, Милостивого, 
Милосердного! От 
Мухаммада, послан-



418 Завоевания Абу Бакра ас-Сыддика. ‘Умар  — его преемник. Кончина Абу Бакра 

ли, не принимать 
в  войско ни од-
ного из бывших 
вероотст упни-
ков и предлагать 
каждому встреч-
ному мусульма-
нину присоеди-
ниться к войску.

Абу Бакр   
начал снаряжать 
отряды, которые 
он собирался по-
слать на помощь 
Халиду.

Командовать 
в т о р ы м  в о й -
ском Абу Бакр 
ас-Сыддик   по-
ручил ‘Ияду ибн 
Ганму[70]. Он на-
ходился меж-
д у Ну б а джем 
и Хиджазом. Абу 
Бакр   написал 
ему, чтобы он 
атаковал Ирак 
с северо-востока, 
начиная с Мусай-
яха75. Он напи-

75  М у с а й я х  — 
селение на бе-
регу Евфрата на 
севере Ирака.

ника Аллаха, к хосрою, предводителю персов. Мир тем, кто 
последовал прямым путём, уверовал в Аллаха и Его послан-
ника и засвидетельствовал, что нет божества, кроме Одно-
го лишь Аллаха, у Которого нет сотоварищей, и что Мухам-
мад — Его раб и посланник. Я обращаюсь к тебе с призывом 
Всевышнего Аллаха. Поистине, я — посланник Всевышне-
го Аллаха ко всем людям, и я послан, чтобы предостеречь 
живых и чтобы сбылось Слово о неверующих. Прими ис-
лам, и ты спасёшься, а иначе на тебя ляжет грех огнепоклон-
ников». Прочитав послание, хосрой разорвал его. Когда По-
сланник Аллаха r узнал об этом, он сказал: «Да разорвёт 
Аллах его царство!» И действительно, после двадцати вось-
ми лет правления хосрой был убит своим сыном в предска-
занный Посланником r день [Аль-Бидайа. Т. 4. С. 269].
Это лучшее свидетельство гордыни и высокомерия, ко-
торые были свойственны правителям той эпохи. Персид-
ский владыка не ограничился тем, что разорвал послание 
Пророка Аллаха r. Он еще и послал к своему наместнику 
в Йемене Базану с велением отправить двух сильных и вы-
носливых мужчин, чтобы они привели к нему самого Му-
хаммада r. Когда посланцы пришли к нему в Медину, Про-
рок r говорил с ними и сказал: «Сегодня был убит хосрой. 
Его убил его сын». Все было так, как сообщил Посланник 
Аллаха . Один из сыновей Хосрова восстал против отца 
при поддержке влиятельных и высокопоставленных персов, 
убил его и занял его место. Когда сказанное Посланником 
Аллаха r подтвердилось, посланцы приняли ислам. Но-
вый правитель Персии велел Базану избегать столкновений 
с Мухаммадом r, и при жизни Посланника Аллаха r был 
завоеван Йемен. Базан принял ислам, и Посланник r назна-
чил его своим наместником в Йемене. Это была первая тер-
ритория, подвластная персам, в которую мусульмане при-
несли Ислам и которую они присоединили к своим землям. 
Затем они присоединили Бахрейн и Оман, также подвласт-
ные персам [Аль-Бидайа. Т. 4. С. 269–272].

[70] ‘Ияд ибн Ганм ибн Зухайр аль-Фихри. Сподвижник, 
один из доблестных воинов. Принял ислам до Худайбийско-
го мира. Участвовал в битве при Бадре и последующих бит-
вах. Остановился в Шаме, командовал войсками во время 
завоевания Джазиры в дни правления ‘Умара. Участвовал 
в военном походе против византийцев. Известен своим ве-
ликодушием и щедростью. Его прозвали Зад-ар-ракиб (‘за-
пас всадника’). Умер в 20 г. х. в возрасте шестидесяти лет.
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сал ‘Ияду: «Иди к Мусайяху и начни оттуда, а потом входи в Ирак 
и продвигайся, пока не встретишься с Халидом… И разреши вер-
нуться тем, кто желает вернуться, и не пытайся одержать победу 
с помощью принуждаемого». Абу Бакр   имел в виду, что ‘Ияд не 
должен насильно вести в бой того, кто не желает в нём участвовать.

Абу Бакр ас-Сыддик   также написал Халиду и ‘Ияду: «А по-
том идите к Хире. Кто из вас первым доберётся туда, тот будет 
командующим для второго. Когда встретитесь в Хире и разобьё-
те гарнизоны персов, примите меры, чтобы на мусульман не на-
пали с тыла, и пусть один из вас останется защищать мусульман 
в  Хире, а  второй пойдёт на сердце персидских земель  — Аль-
Мадаин (Ктесифон)».

Аль-Мусанна ибн Хариса прибыл к Абу Бакру ас-Сыддику   
и  стал убеждать его сражаться с  персами. Он сказал: «Пошли 
меня к  ним вместе с  моими соплеменниками». Абу Бакр   так 
и  сделал. Аль-Мусанна отправился в  Ирак. Вскоре он послал 
своего брата Мас‘уда ибн Хариса к  Абу Бакру  , прося подкре-
пления. Абу Бакр   написал ему в ответ: «Я послал к тебе Хали-
да ибн аль-Валида. Встреться с  ним вместе с  твоими соплемен-
никами, а затем помогай ему и не ослушивайся его приказов и не 
перечь ему, ибо, поистине, он из тех, о  ком Всевышний Аллах 
сказал в Своей Книге: “Мухаммад — Посланник Аллаха. Те, ко-
торые вместе с ним, суровы к неверующим и милостивы меж-
ду собой. Ты видишь, как они совершают поясные и  земные 
поклоны” (сура 48 “Победа”, аят 29). Всё время, пока вы будете 
вместе, он — твой командир. Если же вы расстанетесь, то ты дол-
жен вернуться к исполнению своих прежних обязанностей».

Среди соплеменников аль-Мусанны был человек по имени 
Маз‘ур ибн ‘Ади. Он пришёл от аль-Мусанны и  связался с  Абу 
Бакром ас-Сыддиком  . Он сказал халифу: «Я — человек из бану 
‘Иджль, которые почти не слезают с лошадей и нападают утром, 
и со мной — мои соплеменники, каждый из которых стоит сотни 
воинов. И я знаю местность и не боюсь сражений. Вели мне идти 
на чернозёмы Ирака (Савад), и я сделаю всё как следует, если бу-
дет на то воля Аллаха!»
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Аль-Мусанна ибн Хариса   написал Абу Бакру   по пово-
ду этого человека: «Хочу поставить преемника Посланника 
Аллаха r в  известность о  том, что один человек из числа мо-
их соплеменников по имени Маз‘ур ибн ‘Ади из бану ‘Иджль 
с небольшой группой соплеменников спорит со мной и проти-
воречит мне. Я счёл нужным сообщить тебе об этом, чтобы уз-
нать твоё мнение».

Абу Бакр ас-Сыддик   написал Маз‘уру ибн ‘Ади следующий 
ответ: «Мне доставили твоё послание, и  я  понял сказанное то-
бой. Я верю, что ты такой, как описал себя, и у тебя прекрасные 
соплеменники. Я считаю, что тебе следует примкнуть к Халиду 
ибн аль-Валиду и сопровождать его. Ты должен находиться при 
нём, пока он будет в Ираке, и уйти оттуда вместе с ним».

А аль-Мусанне ибн Харисе Абу Бакр ас-Сыддик   написал: 
«Твой товарищ из бану ‘Иджль написал мне письмо с несколь-
кими просьбами, и  я  велел ему пока присоединиться к  Хали-
ду ибн аль-Валиду. Что же до тебя, то я велю тебе не покидать 
Ирак до тех пор, пока его не покинет Халид ибн аль-Валид. 
Когда Халид выйдет, оставайся на своём месте, и  да добавит 
Аллах тебе блага!»

Из сказанного выше можно сделать несколько выводов.
1. Халид ибн аль-Валид был направлен в  Ирак в  раджа-

бе 11  года хиджры или в  мухарраме 12  года хиджры. Это под-
тверждают дошедшие до нас достоверные сообщения.

2. Абу Бакр ас-Сыддик   — опытный стратег. Указания, ко-
торые Абу Бакр ас-Сыддик   дал двум своим командующим, Ха-
лиду и ‘Ияду, свидетельствуют о том, что преемник Посланника 
Аллаха r был опытным стратегом. Он дал им несколько такти-
ческих и стратегических военных инструкций, а также сообщил 
каждому из них о том, с какой стороны он должен войти в Ирак 
и  с  какого географического пункта должен начать выполнение 
своей задачи. Он как будто осуществлял командование из своего 
штаба в Хиджазе, расстелив перед собой подробную карту Ира-
ка. Абу Бакр   велел Халиду войти в  Ирак с  юго-запада, и  на-
чать с Убулли, а ‘Ияду он велел атаковать Ирак с северо-востока, 
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и начать с Мусайяха. В соответствии с планом Абу Бакра   они 
должны были встретиться в  центре Ирака. При этом халиф не 
забыл напомнить обоим командующим о том, что они не долж-
ны принуждать людей вступать в войско и не должны принуж-
дать ни одного из своих воинов участвовать в сражении, если он 
противится этому. Абу Бакр ас-Сыддик   считал военную служ-
бу добровольной, а не обязательной.

3. Хира  — стратегический пункт. Целью халифа Абу Бакра 
ас-Сыддика   было покорение Хиры, которая в  силу геогра-
фического положения представляла огромный интерес для му-
сульман и  была важным стратегическим пунктом. Находилась 
она в трёх милях к югу от Куфы. Всаднику требовался час, что-
бы доехать до Хиры от Неджефа. Достаточно взглянуть на кар-
ту, чтобы понять стратегическую важность этого места. Это был 
транспортный узел. Дороги со всех сторон сходились к  Хире. 
Хира была связана с  Аль-Мадаином на востоке, через реку Ев-
фрат, и  с  Хайтом на севере. С  Анбаром её связывал мост. С  за-
падной стороны Хира была связана с  Шамом. Она также бы-
ла связана с Убуллей в районе Басры в Ираке, а также в Каскаре 
в районе Савад и в Нуманийи на реке Тигр. Очевидно, что для 
мусульман было крайне важно завоевать этот город, и Абу Бакр 
ас-Сыддик  , безусловно, поступил правильно, сделав Хиру це-
лью для обоих войск, посланных в Ирак, — войска Халида и во-
йска ‘Ияда. Хира была сердцем Ирака и находилась совсем близ-
ко от Аль-Мадаина, столицы Персидского государства. Персы 
также понимали важность Хиры, а потому постоянно посылали 
войска, задачей которых было отбить город у мусульман. Завла-
девший Хирой получал власть над всеми территориями, которые 
лежали западнее Евфрата. К  тому же Хира была важна для му-
сульман в их сражениях с византийцами в Шаме.

Абу Бакр ас-Сыддик   велел нескольким войскам окружить 
город. Это свидетельствует о  том, что покорение Ирака не бы-
ло случайностью, обусловленной соответствующим поворотом 
событий, и  ошибается тот, кто считает, что Ирак был покорён 
лишь потому, что «так сложились обстоятельства».
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Очевидно, что Абу Бакр ас-Сыддик   снаряжал войска, пла-
нировал их передвижения, сообщал им план действий и разъяс-
нял боевую задачу, а  также согласовывал действия нескольких 
войск. При этом он предоставлял командующим войск выбирать 
по своему усмотрению методы сражения и  решать, как следует 
отреагировать на то или иное внезапно возникшее обстоятель-
ство,  — иными словами, они принимали решения, которые не-
обходимо было принимать на месте.

4. Самоотверженность аль-Мусанны ибн Харисы. Подвиги 
аль-Мусанны ибн Харисы в Ираке остались на страницах истории. 
Сначала он сражался с врагами в Ираке вместе со своими сопле-
менниками и  показал себя смелым, умным и  благородным вои-
ном. Узнав об этом, Абу Бакр ас-Сыддик   искренне порадовался 
за него и назначил его командующим (это было до прихода Хали-
да ибн аль-Валида). Когда мусульмане оказались на пороге сраже-
ния с персами, Абу Бакр   решил, что для этого дела лучше всего 
подходит Халид ибн аль-Валид, и  поручил ему командовать му-
сульманами. Тогда он написал аль-Мусанне, чтобы тот примкнул 
к Халиду и подчинялся его приказам. Аль-Мусанна тут же испол-
нил веление Абу Бакра   и примкнул к Халиду вместе со своими 
воинами. Аль-Мусанну не обольстила многочисленность его вой-
ска, а также то, что он пришёл в Ирак раньше Халида. Он не воз-
гордился и не считал, что имеет больше прав быть командующим.

5. Превентивные меры. Абу Бакр ас-Сыддик   велел своим 
командующим не принимать в войско бывших вероотступников. 
И  бывшие вероотступники были допущены к  участию в  сраже-
ниях только после того, как мусульмане убедились в  том, что 
они действительно встали на прямой путь. Об этом речь пой-
дёт далее, если будет на то воля Аллаха. Со стороны Абу Бакра 
ас-Сыддика   это была превентивная мера, приняв которую 
он хотел уберечь мусульман от поражения. Он не хотел, чтобы 
в  сражении на пути Аллаха участвовали люди, которые ставят 
мирские блага превыше всего остального, потому что они мог-
ли стать причиной неудачи на поле боя. Это один из ценных уро-
ков Посланника Аллаха r, усвоенных Абу Бакром  . Он пони-
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мал: войско должно состоять из людей, объединённых одной 
целью. Воины, сражающиеся ради Аллаха, не повернут назад, 
как это случается, когда у людей разные цели. Несмотря на то что 
в  то время мусульмане крайне нуждались в  мужчинах, способ-
ных воевать, Абу Бакр ас-Сыддик   не отступал от этого пра-
вила. Это свидетельствует о том, что Абу Бакр   был убеждён: 
важна цель и искренность, а не число воинов.

6. Забота о людях и наказ относительно крестьян Ирака. Абу 
Бакр ас-Сыддик   сказал Халиду ибн аль-Валиду: «Хорошо от-
носись к  жителям Персии и  подвластным им народам». Из его 
слов можно понять, что цель борьбы на пути Аллаха за преде-
лами исламского государства  — призыв к  исламу. А  посколь-
ку персидские правители-тираны препятствовали призыву, их 
нужно было свергнуть. А иначе их народы не имели бы возмож-
ности познакомиться с исламом и принять его. Такой была цель 
всех сражений сподвижников (да будет доволен Аллах ими все-
ми). Они призывали своих врагов принять ислам, и  если те со-
глашались, то у  них появлялись такие же права и  обязанности, 
как и  у  мусульман. Если они не желали принимать ислам, му-
сульмане предлагали им стать зиммиями, то есть перейти под 
покровительство и защиту мусульман и выплачивать подушную 
подать (джизйа). Очевидно, что при этом они не должны были 
препятствовать призыву. Если же они упорствовали и отказыва-
лись от обоих предложений, тогда становилось неизбежным сра-
жение ради того, чтобы Слово Аллаха было превыше всего.

Абу Бакр ас-Сыддик   наказал командующим своих войск 
хорошо относиться к  крестьянам Ирака и  жителям Савада. Он 
стремился наставить людей на истинный путь. Кроме того, Абу 
Бакр   понимал, что государство для благополучного существо-
вания нуждается в крестьянах. От земледелия и скотоводства во 
многом зависит благосостояние государства, а  значит и  людей, 
живущих под сенью этого государства.

7. «Не потерпит поражение войско, в котором есть такие вои-
ны!» Когда Халид ибн аль-Валид во время своего перехода в Ирак 
попросил у Абу Бакра ас-Сыддика   подкрепления, Абу Бакр   по-
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слал к  нему аль-Ка‘ка‘ ибн ‘Амра ат-Тамими[71]. 
Абу Бакру   сказали: «Неужели ты посыла-
ешь на помощь человеку, который расстался 
с  частью своего войска, одного человека?» Абу 
Бакр   сказал в ответ: «Не потерпит поражение 
войско, в котором есть такие воины!»

И  дальнейшие события подтвердили пра-
воту Абу Бакра ас-Сыддика  . Абу Бакр   
прекрасно разбирался в  людях и  знал их 
склонности и способности.

§ 2. Сражения Халида ибн аль-Валида в Ираке

Халид прибыл в  Ирак с  тысячей воинов из 
числа тех, кто сражался с  вероотступника-
ми. После этого он собрал к себе восемь тысяч 
воинов из племён раби‘а. Он также написал 
трём командующим в  Ираке, у  которых уже 
были войска. Это Маз‘ур ибн ‘Ади аль-‘Иджли, 
Сульма ибн аль-Якин ат-Тамими и  Харма-
ля ибн Мурайта ат-Тамими[72]. Они вняли его 
призыву и  присоединились к  Халиду вместе 
со своими войсками, численность которых 
вместе с  войском аль-Мусанны составила во-
семь тысяч. Таким образом, у  Халида появи-
лось войско из восемнадцати тысяч воинов. 
Он договорился с командующими, что местом 
собрания войск будет Убулля.

Ещё до своего прибытия в  Ирак Халид на-
писал Хурмузу76, правителю Убулли и  началь-

76  Хурмуз был наместником Нижнего Евфрата, 
подчинявшимся хосрою — царю Персии.

[71] Аль-Ка‘ка‘ 
ибн ‘Амр ат-Тамими. 
Один из храбрейших 
воинов и героев ара-
бов во времена не-
вежества и ислама. 
Сподвижник. Уча-
ствовал в сражении 
при Ярмуке и заво-
еваниях Дамаска и 
Ирака. В битве при 
Сыффине сражался 
на стороне ‘Али. По-
эт. Умер около 40 г. х.

[72] Хармаля ибн 
Мурайта ат-Тамими. 
Сподвижник, мухад-
жир. Сопровождал 
‘Утбу ибн Газвана 
в Басре, и тот напра-
вил его сражаться 
с персами в Майсан 
в 17 г. х.
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нику местных гарнизонов, письмо с  предостережением: «Прими 
ислам — и спасёшься, или вступи вместе со своим народом под на-
ше покровительство и выплачивай джизью. А в противном случае 
не упрекай никого, кроме самого себя. Поистине, я  пришёл к  те-
бе с людьми, которые любят смерть так же, как вы любите жизнь!»

Таким образом Халид хотел надавить на Хурмуза и  вселить 
страх в его сердце. Ведь страх на войне означает слабость, а сла-
бого врага легче победить, нежели сильного.

Халид ибн аль-Валид, приблизившись к Убулле, разделил своё 
войско на три части, поручив командовать двумя из них аль-
Мусанне ибн Харисе аш-Шейбани и  ‘Ади ибн Хатиму ат-Таи. 
Третьим войском он командовал сам.

Он послал два войска вперёд, сначала — войско аль-Мусанны, 
а  за ним  — войско ‘Ади ибн Хатима ат-Таи, договорившись 
встретиться с ними у Худайра (место недалеко от Убулли, у воды, 
в четырёх милях от Басры).

1. «Битва цепей». Узнав о приближении Халида и о том, что 
он отправил свои отряды к Худайру, Хурмуз опередил их и сам 
послал войска к Худайру. Авангардом его войск командовали Ка-
баз и Анушиджан. Узнав об этом, Халид повернул вместе со сво-
им войском в  сторону Казымы (место между современным Ку-
вейтом и  Басрой, в  котором была вода), однако Хурмуз и  здесь 
опередил его. Халиду со своим войском пришлось остановиться 
далеко от воды. Он сказал своим воинам: «Оставьте вещи здесь 
и боритесь с ними за воду, ибо, поистине, Аллах дарует её само-
му терпеливому и стойкому из двух войск».

Мусульмане оставили свои вещи и устремились вперёд. Кон-
ница следовала за пехотой. Всевышний Аллах оказал мусульма-
нам милость и  послал им облако, которое пролило обильный 
дождь, и мусульмане утолили жажду дождевой водой. Это один 
из многих примеров содействия Всевышнего верующим. Он ещё 
раз напомнил им, что Он — с ними и что Он не оставит их без 
помощи и дарует им победу.

Мусульмане встали напротив войска Хурмуза. А Хурмуз был 
известен своей хитростью и коварством. Он решил убить Хали-
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да. Для этого он условился со своими приближёнными, что вы-
зовет Халида на поединок и начнёт биться с ним, а они веролом-
но нападут на него. Хурмуз встал между двумя рядами и вызвал 
Халида на поединок. Халид принял вызов. Начался поединок. 
Они обменялись ударами, а потом Хурмуз бросился к нему и об-
хватил его руками, а  его приближённые в  это время напали на 
него. Однако им не удалось помешать Халиду убить Хурмуза. 
Увидев это, воин-герой аль-Ка‘ка‘ с группой всадников напал на 
персов, которые сражались с Халидом, и вместе они победили их. 
Потом аль-Ка‘ка‘ повёл мусульман в бой, и они разгромили пер-
сов. Это было первое сражение, подтвердившее правоту Абу Ба-
кра ас-Сыддика  , сказавшего об аль-Ка‘ка‘: «Не потерпит пора-
жение войско, в котором есть такие воины!»

Что же касается Халида, то он также показал чудеса смелости 
и выносливости. Он убил предводителя персов и его ближайших 
сподвижников. Хотя Халид был один, а их много, они не смогли 
помешать ему убить Хурмуза. И  Халид сражался с  ними в  оди-
ночку до тех пор, пока на помощь к нему не подоспел аль-Ка‘ка‘ 
со своими воинами.

Собирая оставленные персами вещи, Халид обнаружил це-
пи, которыми сковывали себя персидские воины, чтобы не по-
бежать с поля боя, поэтому эта битва получила название «битва 
цепей». Однако цепи ничем не помогли им: они не устояли перед 
бесстрашными воинами мусульман.

Военная добыча мусульман была богатой: для того, чтобы её 
увезти, понадобилась тысяча верблюдов. Халид послал отряды, 
чтобы они покорили районы, прилегавшие к  Хире. Там находи-
лись крепости. Отряды выполнили поставленную перед ними 
задачу и, в дополнение к этому, привезли много трофеев.

Халид не трогал крестьян, которые не сражались против него. 
Напротив, он хорошо обходился с ними, исполняя веление Абу 
Бакра ас-Сыддика  . Он оставил им их землю, чтобы они и даль-
ше обрабатывали её и  пожинали плоды своих трудов. Тем, кто 
принял ислам, Халид объяснил, что они должны выплачивать 
закят, и назвал его размеры. А тем, кто предпочёл исповедовать 
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свою религию, он сообщил, что они должны выплачивать джи-
зью, и также назвал её размеры. И закят, и джизья, которые му-
сульмане предложили выплачивать персам, были намного мень-
ше того, что силой отбирали у персидских крестьян и простого 
народа их правители-тираны. К тому же мусульмане не стали от-
бирать у  них землю и  не притесняли их. Персы почувствовали, 
что от людей, которые пришли на их землю, веет справедливо-
стью и  братством. Халид послал пятую часть военной добычи 
Абу Бакру ас-Сыддику  , а остальное разделил между воинами. 
Среди посланного им Абу Бакру   был и украшенный драгоцен-
ными камнями головной убор Хурмуза стоимостью не меньше 
ста тысяч динаров. У  персов существовала традиция: чем вли-
ятельнее, богаче и благороднее по происхождению человек, тем 
более роскошный и богатый у него головной убор. То есть голов-
ной убор свидетельствовал о  положении в  обществе, а  Хурмуз 
был одним из самых влиятельных и богатых людей во всей Пер-
сии. Однако Абу Бакр   решил отдать этот головной убор Ха-
лиду, отметив таким образом его особые заслуги и совершённые 
им во время упомянутого сражения подвиги.

2. Сражение при Мазаре (у  Саньи). Хурмуз, не дождавшись 
подкрепления, сразился с  мусульманами, поскольку не считал 
их серьёзным противником, за что и  поплатился. Узнав о  пора-
жении, хосрой послал к  мусульманам другое войско под пред-
водительством влиятельного перса Карина. Он собрал остатки 
войска Хурмуза и, возвратившись вместе с  ними, остановился 
в Мазаре (Санье), в месте изгиба русла реки близ Басры. Как мы 
уже сказали, Халид послал аль-Мусанну и его брата аль-Муанна 
вслед за персами, и они взяли несколько крепостей. Они узнали 
о приближении нового войска персов и сообщили об этом Хали-
ду. Халид написал об этом Абу Бакру ас-Сыддику  , а сам дви-
нулся им навстречу, готовый сразиться с ними, чтобы не дать им 
застать себя врасплох. Два войска встретились у Мазара. Персы 
были разгневаны и твёрдо решили, что поражение, которое они 
потерпели у Хиры, не должно повториться. Карин выступил впе-
рёд, требуя противника для поединка, чтобы отомстить за Хур-
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муза. Навстречу ему устремился Халид, однако другой мусульма-
нин77 опередил его и убил Карина. А ещё раньше Карин назначил 
Кабаза командовать правым флангом своих войск, а Анушиджа-
на — левым. Оба командующих участвовали в предыдущей бит-
ве мусульман с персами — «битве цепей» — и бежали с поля боя. 
Навстречу им вышли два героя мусульман. Кабаза убил ‘Асым 
ибн ‘Амр ат-Тамими. Сражение было жестоким и  кровопролит-
ным, однако персы потерпели поражение после гибели команду-
ющих. Тридцать тысяч персов были убиты, а  остальные добра-
лись до кораблей и бежали. Мусульмане не смогли преследовать 
их по воде. Халид остановился в Мазаре. Воинам досталось ору-
жие и другое снаряжение, снятое с убитых. Халид разделил тро-
феи, наградил воинов из пятой части, а остаток послал в Медину 
Абу Бакру ас-Сыддику  .

3. Битва при Валядже. Узнав о поражении персов, их прави-
тель снарядил новое войско под предводительством Андарзуга-
ра, а  вслед за ним послал ещё одно войско под предводитель-
ством Бахмана Джазавейхи. Оба войска отправились в  путь. 
Андарзугар поехал в Каскар (область на западном берегу Тигра 
между Багдадом и  Басрой; сейчас там находится город Васит) 
и  встал лагерем в  Валядже. Джазавейхи поехал через Савад, 
чтобы заехать с  другой стороны. Он хотел сделать так, что-
бы мусульмане оказались в  окружении между ним и  Андарзу-
гаром. По пути он присоединил к  своему войску местных кре-
стьян. В Валядже собралось большое войско. Тогда Андарзугар 
принял решение идти на Халида ибн аль-Валида, который в то 
время находился у Саньи. Когда Халид узнал об этом, он решил, 
что для мусульман будет лучше не дожидаться нападения пер-
сов, а самим неожиданно атаковать их с трёх сторон, чтобы, во-
первых, разделить их, а во-вторых, создать панику. Он быстро 
разработал план нападения на персов и  обеспечил защиту во-

77  Согласно некоторым сообщениям, это был Ма‘киль ибн аль-А‘маш 
ан-Наббаш.
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йска с  тыла. Для этого он велел Сувайду ибн Мукаррину оста-
ваться в Худайре, а сам отправился вместе с войском к Валядже. 
После разведки и  тщательного изучения местности он обнару-
жил, что место предстоящей битвы представляет собой равни-
ну и вполне подходит для сражения. После этого он осуществил 
свой план — напасть на персов с трёх сторон. Он отправил два 
больших отряда, чтобы они напали на персидское войско сза-
ди и  с  флангов. Они встретились с  врагом и  началось ожесто-
чённое сражение. Тогда Халид напал на персов спереди. Выбрав 
подходящее время, два отряда напали на персов сзади. Для пер-
сов это сражение закончилось полным поражением. Андарзу-
гар бежал с группой своих приближённых. Однако вскоре они 
погибли от жажды.

Халид разделил военную добычу, послал хумс Абу Бакру ас-
Сыддику   и собрал пленных, а с крестьянами договорился, что 
они будут выплачивать джизью.

Халид ибн аль-Валид обратился к воинам-мусульманам с при-
зывом продолжать сражаться на пути Аллаха и  продвигаться 
дальше вглубь территории врага. Главная мысль его речи была 
следующей: если бы сейчас мы пребывали в том же положении, 
что и во времена невежества, и у нас не было этой высокой и бла-
городной цели — призыва к религии Всевышнего, мы бы сража-
лись с  персами за их землю и  их богатства, то есть за мирские 
блага. А сейчас, когда наша цель несравненно выше и важнее тех 
ничтожных корыстных целей, которое были у нас до ислама, — 
неужели мы не станем сражаться с  персами ради достижения 
этой высокой, святой цели, стремясь к довольству Аллаха?..

Слова Халида проникли в сердца мусульман и напомнили им 
о  том, ради чего они пришли на персидскую землю. Эти слова 
укрепили их веру, и они отправились сражаться с новыми силами.

Сообщается также, что в  день битвы при Валядже Халид сра-
зился с богатырём из числа персов, который, как они считали, сто-
ит тысячи воинов, и убил его, а потом как ни в чём не бывало сел, 
опёрся на тело убитого и  велел принести себе обед. Когда персы 
увидели это, высокомерия и решимости у них заметно поубавилось.
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4. Сражение при ‘Уллейсе78. К  персам присоединились неко-
торые арабы-христиане. Ими командовал ‘Абд-аль-Асвад аль-
‘Иджли, а  персами  — Джабан. Бахман Джазавейхи велел ему 
пока не сражаться с мусульманами, если только они сами не на-
падут на него. Узнав о  том, что арабы-христиане и  некоторые 
арабы, жившие в  Хире, выступили против него, Халид отпра-
вился к ним. При этом он не знал о том, что персы объединились 
с  этими арабами. Когда мусульмане приблизились, Джабан ве-
лел персам сделать вид, что они не обращают на Халида никако-
го внимания и относятся к нему с презрением и пренебрежени-
ем. Они спокойно сели обедать, как будто мусульман вообще не 
было. Однако Халид не позволил им насладиться трапезой и об-
рушился на них со своим войском. Решимость персов укрепило 
то обстоятельство, что они ожидали скорого прибытия Бахма-
на Джазавейхи, который должен был привести большое подкре-
пление. Надеясь на скорое избавление, они стояли до последнего. 
Однако мусульмане оказались не менее терпеливыми и  стойки-
ми. Халид обратился к  Всевышнему с  мольбами, и  Всевышний 
даровал им победу.

Когда персы бежали и  мусульмане прекратили преследовать 
их, Халид вернулся к  их лагерю и  сказал мусульманам: «Пусть 
эта еда, которую они приготовили для себя, станет вашим ужи-
ном… Посланник Аллаха r всегда поступал так, когда ему до-
ставалась еда, которую не успели съесть враги». И  мусульмане 
поужинали, дивясь блюдам, которых раньше не пробовали.

Затем Халид отправился в  соседнюю местность, изгнал отту-
да персов, которые скрылись в Саваде, и велел сровнять располо-
женное там селение с землёй. Мусульманам досталось много тро-
феев. Доля всадника составила полторы тысячи дирхемов. Кроме 
того, Халид дополнительно наградил тех, кто отличился в бою.

Когда Абу Бакру ас-Сыддику   привезли пятую часть воен-
ной добычи и  сообщили о  победе, а  также о  подвигах Халида 

78 ‘ Ул л е й с  — местечко на берегу Евфрата неподалёку от Анбара.
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и его воинов, он сказал: «О курайшиты! Ваш лев напал на друго-
го льва и отобрал у него кусок мяса! Женщины не способны по-
родить столько героев, сколько породил Халид!»

Халид послал к  Абу Бакру   человека по имени Джандаль 
из бану ‘Иджль. Этот человек был известен своей честностью 
и  правдивостью. Он сообщил Абу Бакру   о  победе, подроб-
но рассказал о  победе при ‘Уллейсе, описал добычу и  сообщил, 
сколько трофеев и  пленных досталось мусульманам. Он также 
назвал размеры хумса и рассказал об отличившихся в бою вои-
нах и награде, которую они получили от Халида. Абу Бакр  , от-
дав должное его честности и стремлению в точности передать то, 
что велел ему Халид, спросил, как его зовут, и велел дать ему де-
вушку из числа пленных. Она родила ему детей.

Слова Абу Бакра ас-Сыддика   «Ваш лев напал на другого 
льва и отобрал у него кусок мяса! Женщины не способны поро-
дить столько героев, сколько породил Халид!»  — признание за-
слуг Халида, чествование смелых, самоотверженных и искренних 
воинов и выражение признательности и благодарности им. Кро-
ме того, эти слова должны были поднять настроение тем, кто ра-
нее пал духом и не был уверен в своих силах. Произнесённые Абу 
Бакром ас-Сыддиком  , который настолько хорошо разбирался 
в людях, что, казалось, видел их насквозь, эти слова были лучшей 
похвалой, которую случалось получать верующим за всю исто-
рию ислама. Абу Бакр  , преемник Посланника Аллаха r, видел, 
что Халиду нет равных в одарённости и отваге, в геройстве и во-
енном искусстве. Это прекрасное свидетельство. Ведь если Абу 
Бакр ас-Сыддик   сказал о  Халиде нечто подобное, это доста-
точное доказательство того, что Халид действительно был таким.

5. Завоевание Хиры. Марзбан79 Хиры понял, что приход Ха-
лида — дело времени, и начал готовиться к встрече с мусульма-
нами. Он послал войско, которым командовал его сын, и сам вы-
шел вслед за ним с другим войском. Он велел сыну перегородить 

79 Правитель.
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Евфрат, чтобы корабли мусульман не смогли 
доплыть до места назначения. Для мусульман 
это оказалось неприятной неожиданностью, 
и они опечалились. Крестьяне сказали им, что 
необходимо перекрыть реку, и  тогда уровень 
воды снова поднимется.

Тогда Халид и  его воины сели на лошадей 
и  поскакали сражаться с  сыном марзбана. На-
падение было неожиданным, и  персы не успе-
ли даже отойти от стоянки. Сын марзбана был 
убит. Ещё до того, как марзбан узнал об этом, 
Халид встретился с  войском его сына у  устья 
Евфрата и разгромил его, после чего перекрыл 
реку, и уровень воды поднялся. После этого Ха-
лид направился к Хире. Марзбан узнал о гибе-
ли сына и смерти Аздашира[73]. Его объял страх, 
и  он не стал сражаться с  Халидом, а  перепра-
вился через Евфрат и  бежал. Халид остано-
вился на том месте, где находился лагерь войск 
марзбана. Жители Хиры укрылись в крепостях.

Халид послал конницу, и  его воины оса-
дили дворцы-крепости. Белый дворец, в  ко-
тором сидел Ияс ибн Кубайса, осаждали му-
сульмане под командованием Дырара ибн 
аль-Азвара. Дворец адаситов, в котором сидел 
‘Ади ибн ‘Ади аль-‘Аббади, осаждали мусуль-
мане под командованием Дырара ибн аль-
Хаттаба. Дворец бану Мазин, в котором сидел 
Ибн ‘Аккаль, осаждали мусульмане под ко-
мандованием Дырара ибн Мукаррина. Дворец 
Ибн Бакили, в  котором сидел ‘Амр ибн ‘Абд-
аль-Масих, осаждали мусульмане под коман-
дованием аль-Мусанны ибн Харисы.

Халид велел им призвать укрывшихся в кре-
постях к  исламу и, если они примут ислам, 

[73] Автор называ-
ет правителем Пер-
сии Аздашира (Ар-
ташира), несмотря 
на то, что шёл 12 год 
хиджры. Однако по 
другим источникам 
с 632 года = 10 г. х. 
правителем персов 
был Йездигерд III, 
правивший Перси-
ей до 651 года. Это 
объясняется тем, что 
историками рассма-
тривались разные вер-
сии о годах правления 
персидских царей.
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принять их согласие и  не трогать их. Если они откажутся при-
нимать ислам, им нужно дать на раздумье один день. Халид так-
же велел командующим не позволять врагу первым напасть на 
мусульман. Укрывшиеся в  крепости выбрали бой и  стали забра-
сывать мусульман камнями. Те осыпали их градом стрел и  пош-
ли в наступление. Они вошли в дома и монастыри, и  священни-
ки закричали укрывшимся в  крепости: «О  сидящие в  крепости! 
Мы погибнем из-за вас!» Тогда сидящие в  крепости закричали: 
«О арабы! Мы принимаем одно из трёх! Оставьте же нас в покое!» 
После этого предводители сидящих в крепости вышли к Халиду. 
Он поговорил с  каждым из них в  отдельности и  упрекнул их за 
их поступки. Они заключили с Халидом мирный договор, согла-
сившись выплачивать джизью в размере ста девяноста тысяч ди-
наров. Халид известил Абу Бакра ас-Сыддика   о  победе и  ото-
слал ему подарки. Абу Бакр   принял подарки в счёт джизьи, не 
желая брать то, что Шариат не дозволяет брать, и не желая поощ-
рять чуждые исламу обычаи, придуманные только ради того, что-
бы присваивать имущество людей.

Сообщается, что Халид предложил жителям Хиры одно из 
трёх  — ислам, выплату джизьи или бой. Они выбрали джи-
зью. Халид сказал им: «Горе вам! Неверие — гибельная пустыня, 
и лишь самые глупые из арабов решаются войти в неё!»

Из действий и  речей Халида ясно, что у  мусульман, открыв-
ших для ислама эти территории, была высокая цель — призвать 
людей к исламу, донести до них послание Всевышнего и помочь 
им выйти на прямой путь. К  этому стремились они и  ради это-
го сражались и гибли, а не ради расширения границ своего госу-
дарства и не ради распространения своей власти на прилегающие 
к мусульманскому государству территории. Халид ибн аль-Валид 
также раскрыл секрет успеха, сопутствующего им в  войнах. Это 
искреннее стремление к  мученической гибели на пути Всевыш-
него и к тому, что уготовал Аллах верующим в мире вечном. Ха-
лид говорил врагам: «Я пришёл к вам с людьми, которые любят 
смерть так же, как вы любите жизнь». Очевидно также, что спод-
вижники следовали Сунне Посланника Аллаха r, искренне желая 
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наставить людей на истинный путь: Халид жёстко упрекнул тех, 
кто предпочёл исламу неверие и  выплату джизьи, хотя джизья 
приносила мусульманам несомненную пользу: «Горе вам! Неве-
рие — гибельная пустыня, и лишь самые глупые из арабов реша-
ются войти в неё!» Халид и его воины не думали о мирских благах. 
Они предпочитали то, что у Аллаха в мире вечном. Этот принцип 
впервые утвердил Посланник Аллаха r, сказав: «Если Аллах при-
ведёт через тебя в  ислам хотя бы одного человека, это будет 
лучше для тебя, чем обладание красными верблюдами».

Как мы уже сказали, Абу Бакр   принял подарки в счёт джи-
зьи, не желая брать то, что Шариат не дозволяет брать, и не желая 
поощрять чуждые исламу обычаи, придуманные только ради того, 
чтобы присваивать имущество людей. Это величайший урок спра-
ведливости и  скромности, который он преподал последующим 
поколениям. Шейх ‘Али ат-Тантави сравнил европейскую колони-
зацию с действиями мусульман, а потом привёл слова поэта, как 
нельзя лучше передающие коренные отличия этих двух явлений:

Мы царствовали, и нашим девизом было великодушие,
А вы воцарились и кровью залили долины.
Мы делали пленным добро и прощали их,
А вы убиваете их без зазрения совести.
Достаточно этих различий меж нами и вами…
Течёт из сосуда лишь то, чем наполнен он…

Хира  — главный штаб мусульманских войск. Завоевание Хи-
ры стало значительным военным успехом и  пробудило в  серд-
цах мусульман надежду на то, что скоро земли персов будут 
завоёваны и  открыты для ислама. Принимая во внимание гео-
графическое положение и  стратегическую важность Хиры для 
жителей Ирака и  персов, главнокомандующий мусульманских 
войск сделал её главным штабом. С этого дня мусульмане полу-
чали из Хиры приказы отступать, нападать, защищаться, изме-
нять боевой порядок и  тактику ведения боевых действий или 
отправляться на помощь другим войскам. Одновременно Хи-
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ра стала административным и политическим 
центром завоёванных территорий. Халид по-
слал в провинции сборщиков хараджа и джи-
зьи и  направил предводителей  — амиров 
к границам и другим уязвимым местам на за-
воёванных территориях, откуда можно было 
ожидать нападения. Халид оставался в  Хире, 
следя за правильным и  своевременным ис-
полнением своих приказов. Известия о  про-
изводимых приготовлениях и  изменениях 
дошли до предводителей крестьян и  осталь-
ных вождей персов, и многие из них пришли 
к нему и выразили желание заключить с ним 
мир. По прошествии некоторого времени на 
чернозёмах Ирака и  на всей его территории 
вплоть до приграничных районов не осталось 
ни одного человека, который отверг бы мысль 
о перемирии и изъявил готовность и дальше 
сражаться с мусульманами.

Помощниками Халида стали:
1)  ‘Абдаллах ибн Васима ан-Насри в  Фаля-

лидже;
2) Джарир ибн ‘Абдаллах в Баникийе;
3) Башир ибн аль-Хассасыйя[74] в Нахраване;
4)  Сувайд ибн Мукаррин аль-Музани в Ту-

старе;
5) Атт ибн Абу Атт в Рузистане.
Командующими в гарнизонах были:
1) Дырар ибн аль-Азвар;
2) Дырар ибн аль-Хаттаб[75];
3) аль-Ка‘ка‘ ибн ‘Амр;
4) аль-Мусанна ибн Хариса;
5) Буср ибн Абу Рухм;
6) Дырар ибн Мукаррин;
7) Кутайба ибн ан-Наххас[76].

[74] Башир ибн 
аль-Хассасыйя, Ба-
шир ибн Мабад ибн 
Бадир ас-Садуси. Его 
звали Захм, однако 
Пророк r изменил 
его имя.
[75] Дырар ибн 
аль-Хаттаб ибн Мир-
дас аль-Кураши аль-
Фихри. Сподвижник. 
Поэт и смелый воин. 
Его отец был госпо-
дином своего наро-
да. Участвовал в бит-
ве при Ухуде и Битве 
у рва, сражаясь на 
стороне язычников. 
Принял ислам в день 
взятия Мекки. Уча-
ствовал в сражении 
при Ямаме и завое-
вании Аль-Мадаина. 
Поселился в Шаме.

[76] Кутайба ибн 
ан-Наххас аль-
‘Иджли (имя ан-
Наххаса — ‘Абдаль 
ибн Ханзаля) аль-
‘Аджли. Застал Про-
рока r и участвовал 
в сражениях во вре-
мена Абу Бакра. Уча-
ствовал вместе с Ха-
лидом в сражении 
при Ямаме. Отличал-
ся смелостью и был 
доблестным воином.
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Послания Халида ибн аль-Валида к  пер-
сам. После некоторой стабилизации поло-
жения в  Ираке Халид ибн аль-Валид принял 
решение сражаться с  персами уже на их тер-
риториях. Необходимо было очистить от вра-
га территорию между Хирой и Тигром.

После смерти правителя среди персов на-
чались разногласия, Халид решил воспользо-
ваться представившейся возможностью. Он 
написал персидским царям (наместникам): 
«От Халида ибн аль-Валида правителям Пер-
сии: хвала Аллаху, Который привёл в  рас-
стройство ваши дела, разрушил ваши коз-
ни, устроил между вами разногласия, ослабил 
вас и  лишил вас ваших богатств и  вашей си-
лы и величия… Когда придёт к вам моё пись-
мо, примите ислам, и  спасётесь, или вступи-
те под наше покровительство и выплачивайте 
джизью, а  иначе, клянусь Аллахом, я  приве-
ду к  вам людей, которые любят смерть боль-
ше, чем вы любите жизнь, и  любят мир веч-
ный так же, как вы любите земную жизнь!»

Подобное письмо он написал марзбанам[77].
С  завоеванием Хиры наполовину испол-

нилась мечта Абу Бакра ас-Сыддика  , кото-
рый мечтал открыть для ислама Ирак, а потом 
и всю Персию, чтобы тысячи и тысячи людей 
узнали о религии Всевышнего.

Халид ибн аль-Валид блестяще выполнил 
свою задачу, покорив почти половину Ира-
ка вместе с Хирой в рекордно короткие сроки. 
Его кампания началась в  месяце мухарраме 
12 года хиджры с битвы у Казымы и заверши-
лась завоеванием Хиры в  месяце раби‘-аль-
авваль того же года.

[77] Ат-Табари при-
водит следующую 
версию: «С именем 
Аллаха, Милостиво-
го, Милосердного! 
И далее… Хвала Ал-
лаху, Который лишил 
вас сплочённости, 
обрёк на неудачу ва-
ши козни и устроил 
между вами разно-
гласия. Если бы мы 
не сделали того, что 
сделали, это было бы 
хуже для вас. Войди-
те в наше дело, и мы 
оставим в покое вас 
и вашу землю и пой-
дем дальше. А иначе 
вы неизбежно буде-
те побеждены — хо-
тя это и неприятно 
вам, — народом, ко-
торый любит смерть 
так же, как вы люби-
те жизнь!» [Табари. 
Т. 3. С. 370].



 Покорение Ирака 437

Чудо Халида ибн аль-Валида, явленное во время взятия Хи-
ры. Имам ат-Табари передаёт следующую историю. Когда Халид 
встретился с Ибн Букайлей (‘Амром ибн ‘Абд-аль-Масихом, кото-
рый был предводителем своего народа), того сопровождал слуга. 
На поясе у этого слуги висел мешочек с чем-то. Халид взял мешо-
чек, развязал и, высыпав содержимое на ладонь, спросил: «Что 
это, о  ‘Амр?» Тот ответил: «Яд мгновенного действия». Халид 
спросил: «И зачем ты носишь с собой яд?» Тот ответил: «Я боялся, 
что вы окажетесь вовсе не такими, какими вы оказались, и  тог-
да я бы принял его, потому что смерть для меня милее, чем до-
ставить неприятности и огорчения моему народу и жителям мо-
его селения». Халид сказал: «Ни один человек не умрёт, пока не 
придёт его срок». После этого Халид сказал: «С именем Аллаха — 
лучшим из имён Господа земли и Господа небес, с именем Кото-
рого не повредит болезнь, — Милостивого, Милосердного!» Лю-
ди бросились к Халиду, чтобы помешать ему, но он опередил их 
и проглотил яд, однако он не причинил ему вреда, и изумлённый 
‘Амр воскликнул: «О арабы! Вы непременно добьётесь своего!»

Принимая яд, Халид всем сердцем верил в  то, что Всевыш-
ний Аллах сотворил всё сущее, что Он наделил каждое из сво-
их творений присущими ему особенностями и свойствами и что 
Он способен лишить их этих свойств, когда пожелает. Подобное 
уже случалось ранее. Самый яркий пример — история пророка 
Ибрахима u, которого бросили в огонь, однако пламя не повре-
дило ему: Всевышний сделал так, что огонь лишился своих сжи-
гающих свойств и  стал приятной прохладой. Подобные чудеса 
случались не только с  пророками, но и  с  обычными верующи-
ми. Вспомним историю Абу Муслима аль-Хауляни, который от-
казался назвать лжеца аль-Асвада аль-Анси пророком и которо-
го также бросили в огонь, однако он остался невредимым.

Халид, принимая яд, сделал это не напоказ людям и не из же-
лания прославиться. Халид понимал: если бы он сделал нечто 
подобное с таким намерением, Всевышний оставил бы его Своей 
милостью и  не стал бы являть это чудо. Очевидно, что мусуль-
мане не должны повторять опыт Халида, потому что в наше вре-
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мя редко встретишь человека, вера которого и упование на Все-
вышнего может сравниться с  верой и  упованием Халида ибн 
аль-Валида. После взятия Хиры Халид ибн аль-Валид совершил 
молитву в восемь ракяатов с одним таслимом.

6. Сражение при Анбаре80. Оставив аль-Ка‘ка‘ ибн ‘Амра 
ат-Тамими   в  Хире, Халид ибн аль-Валид отправился на по-
мощь ‘Ияду ибн Ганму, которому Абу Бакр ас-Сыддик   велел 
атаковать Ирак с  севера и встретиться с Халидом в центре. До-
бравшись до Анбара, Халид обнаружил там людей, укрывших-
ся в  крепостях. Вокруг крепостей был вырыт ров, а  сидевшие 
внутри смотрели с  крепостных стен. Халид ибн аль-Валид оса-
дил их. Поняв, что необходимо преодолеть ров, он придумал хи-
троумный план. Халид велел зарезать слабых верблюдов войска, 
выбрал самое узкое место рва и  свалил туда туши. По этим ту-
шам, как по мосту, мусульмане перешли через ров. Шираз, пред-
водитель персов, вынужден был заключить мир с мусульманами 
с условием, что он покинет Анбар в сопровождении нескольких 
воинов — личной охраны. Халид согласился с этим условием, од-
нако поставил встречное условие: Шираз не должен брать с  со-
бой вещи или другое имущество.

Сподвижники обучились письму от сидевших там арабов, ко-
торые, в свою очередь, обучились этому искусству от других ара-
бов — бану Ияд. Они жили там во времена Навуходоносора, ко-
торый разрешил арабам поселиться в Ираке.

7. Сражение при Айн-ат-Тамре. Оставив в  Анбаре аз-
Зибрикана ибн Бадра, Халид отправился в  Айн-ат-Тамр, город 
в  иракской пустыне в  трёх мархалях81 от Анбара. Там стояло 
огромное войско под предводительством Махрана, сына Баграма, 
вместе с большим войском арабов из племён тамр, таглиб и ияд, 

80  А н б а р  — город на среднем Евфрате, к западу от Аль-Мадаина. Персы 
называли его Файруз-Сабур. Халиф Абу аль-‘Аббас придал ему новый 
облик и жил в нём до самой своей смерти [Хамави. Т. 1. С. 257].

81  М а р х а л я  — расстояние, которое караван обычно преодолевает от 
привала до привала, то есть около тридцати пяти километров.
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которые жили в  этих местах под властью хосроев. Ими коман-
довал ‘Акка ибн Абу ‘Акка. Когда Халид со своим войском был 
уже близко, ‘Акка сказал Махрану: «Арабы лучше знают, как сра-
жаться с  арабами, а  потому предоставь это дело нам». Махран 
сказал: «Хорошо. Сражайтесь с  ним, а  если мы вам понадобим-
ся, мы придём на помощь». Персы упрекнули своего предводи-
теля за эти слова, однако он сказал: «Оставьте их. Если они побе-
дят мусульман, то Халид достанется вам, а если они сами будут 
побеждены, тогда мы сразимся с Халидом, когда его воины уже 
будут ослаблены, а мы — сильны». Персы признали его правоту 
и подчинились ему. Халид устремился вперёд со своим войском 
и встретился с войском ‘Акки. Халид сказал командующим сво-
их флангов: «Оставайтесь на месте, а я пойду в атаку!» Он велел 
воинам, которые охраняли его, встать позади него. Он бросил-
ся к ‘Акке, когда тот ровнял ряды, и взял его в плен. Войско ‘Ак-
ки, увидев это, сдалось сразу, без боя. Мусульмане взяли в плен 
много людей из войска ‘Акки. Халид тем временем направился 
к  крепости Айн-ат-Тамр. Узнав о  поражении ‘Акки, Махран со 
своим войском покинул крепость и бежал. Остатки войска хри-
стиан вернулись к  крепости и  обнаружили её открытой. Войдя 
внутрь, они заперли за собой ворота. Халид пришёл и осадил их. 
Продержавшись некоторое время, они поняли, что иного выхода 
нет, и попросили о заключении мирного договора на их услови-
ях. Халид отказался заключать с ними мир, сказав, что условия 
будет ставить он. В результате крепость была взята, а укрывши-
еся в  ней воины  — казнены. ‘Акка также был казнён. Халид за-
брал имущество, которое было в  крепости. Кроме того, в  его 
руки попало сорок юношей-христиан. Он разделил военную до-
бычу. Хумран, вольноотпущенник ‘Усмана ибн ‘Аффана, был од-
ним из них, а также Сирин, отец Мухаммада ибн Сирина, — его 
взял Анас ибн Малик. С пленными обходились по-доброму.

Когда аль-Валид ибн ‘Акка приехал к Абу Бакру ас-Сыддику   
с пятой частью военной добычи, Абу Бакр   отослал его к ‘Ияду 
ибн Ганму в  Даумат-аль-Джандаль. Встретившись с  ним, он об-
наружил, что ‘Ияд осадил врага, но оказался окружённым. ‘Ияд 
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сказал Валиду: «Иногда мнение лучше, чем 
многочисленное войско… Как думаешь, что 
делать?» Валид сказал в ответ: «Пиши Халиду, 
пусть пошлёт тебе часть своего войска». ‘Ияд 
так и сделал. Халид написал в ответ: «Уже иду 
к  тебе. Подожди немного, приведу к  тебе от-
ряды, за которыми идут ещё отряды!»

8. Сражение при Даумат-аль-Джандале82. 
Оставив в  Айн-ат-Тамре Уваймира ибн аль-
Кахина аль-Аслями, Халид направился 
к  Даумат-аль-Джандалю[78]. Узнав о  приближе-
нии Халида и  мусульман, жители Даумат-аль-
Джандаля послали к своим воинам из племён 
Бахры, Тануха, Кальба, Гассана и  Даджаима, 
и  они пришли. Воинами из Гассана и  Тану-
ха командовал Ибн аль-Айхам, из Даджаи-
ма — Ибн аль-Хадраджан. Предводителем лю-
дей, находившихся в  Даумат-аль-Джандале, 
был Укайдир ибн ‘Абд-аль-Малик аль-Джуди 
ибн Раби‘а. Между ними начались разногла-
сия, и Укайдир сказал: «Никто не знает Халида 
так, как знаю я. Нет более удачливого человека 
и более сурового и смелого воина. Много вои-
нов или мало — стоит им увидеть лицо Халида, 
как они терпят поражение… Послушайте меня, 
заключите с ним мир!» Однако они отказались 
и сказали ему: «Мы никогда не станем слушать 
тебя — мы обязательно сразимся с Халидом!»

После этого Укайдир покинул их.
Это свидетельство врага — он признал до-

стоинства Халида. А свидетельство врага, как 

82  Город в 650 км от Медины и в 7 мархалях от Да-
маска. Он был окружён стеной, внутри которой 
была крепость. Её называли Марид.

[78] Посланник Ал-
лаха r уже посы-
лал Халида в Даумат-
аль-Джандаль. Там 
был Укайдир ибн 
‘Абд-аль-Малик. Ха-
лид напал на него 
в лунную ночь, взял 
его в плен и привёл 
к Посланнику Алла-
ха r. Посланник r 
сохранил ему жизнь 
в обмен на обещание 
выплачивать джизью 
и отправил его назад 
в его селение.
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известно, истинно, потому что у  него нет причин приписывать 
неприятелю достоинства, которых у  того нет. Однажды Халид 
уже взял его в плен, и с тех пор Укайдир боялся его. Но ему не 
удалось уйти от Халида и на этот раз. По приказу Халида ‘Асым 
ибн ‘Амр пленил его. За нарушения договора, который он заклю-
чил ещё с Посланником Аллаха r, он был казнён.

Остановившись в  Даумат-аль-Джандале, Халид ибн аль-Валид 
зажал его жителей, а также воинов из Бахры, Кальба и Тануха меж-
ду своим войском и  войском ‘Ияда ибн Ганма. Аль-Джуди ибн 
Раби‘а  пошёл навстречу Халиду, Ибн аль-Хадраджан и  Ибн аль-
Айхам  — навстречу ‘Ияду. Началось сражение. Халид нанёс по-
ражение аль-Джуди, а  ‘Ияд с  трудом отобрал победу у  Ибн аль-
Хадраджана. Остатки вражеского войска попытались укрыться 
в крепости, однако крепости уже были забиты до отказа, а ворота за-
крыты, и они остались стоять на открытом пространстве под стена-
ми. Мусульманам удалось открыть ворота крепости и захватить её.

Завоевание Даумат-аль-Джандаля стало важным событием 
для мусульман. Даумат-аль-Джандаль был стратегическим пун-
ктом. В нём сходились дороги с трёх сторон. С юга простирался 
Аравийский полуостров, с северо-востока — Ирак, а с северо-за-
пада — Шам. Поэтому неудивительно, что Абу Бакр ас-Сыддик   
уделил этому городу столько внимания. В  это время его войска 
сражались в Ираке и на подступах к Шаму. Поэтому Ияд не поки-
нул город, а остался там до прибытия Халида. Если бы мусульма-
нам не удалось взять Даумат-аль-Джандаль, их войска на терри-
тории Ирака продолжали бы подвергаться серьёзной опасности.

Халид сумел помочь ‘Ияду, и  они вместе завоевали Даумат-
аль-Джандаль. Сражения Халида на юге Ирака были прекрасным 
примером быстрых нападений, использования представившихся 
возможностей и запугивания врага. А стойкость Ияда, который 
продержался столько времени, несмотря на угрозу нападения со 
всех сторон, показала, что войску мусульман было присуще ещё 
и терпение и выдержка, а также упование на Всевышнего и уве-
ренность в  том, что Он не оставит их без помощи и  дарует им 
победу. Ияд принадлежал к числу достойных и благородных му-
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хаджиров и  был одним из предводителей курайшитов. Он был 
известен своей щедростью, снисходительностью и  великодуши-
ем. Он был на хорошем счету у  праведных халифов, и  они до-
веряли ему. В битве при Ярмуке он был одним из командующих. 
Он также командовал авангардом войска Абу ‘Убайды, а  по-
сле этого открыл для ислама всю Джазиру83. Перед смертью Абу 
‘Убайда назначил его правителем Шама, и ‘Умар   на некоторое 
время оставил его на этой должности — до тех пор, пока не счёл 
нужным задействовать его в покорении новых земель.

9. Сражение при Хасыде84. Халид ибн аль-Валид велел аль-
Акра‘ ибн Хабису возвращаться в Анбар, а сам остался в Даумат-
аль-Джандале. Местные арабы и  персы решили объединить 
усилия и напасть на Халида: арабы хотели отомстить за Акку, ко-
торого казнил Халид. Предводители персов отправились из Баг-
дада в Анбар и договорились встретиться в Хасыде и Ханафисе85. 
Аз-Зибрикан ибн Бадр узнал об их намерениях и  обратился за 
помощью к аль-Ка‘ка‘ ибн ‘Амру, которого Халид ибн аль-Валид 
оставил в Хире. Аль-Ка‘ка‘ послал к нему ‘Аббада ибн Фадаки ас-
Са‘ди (Абу Лейля). Он велел ему идти в Хасыд. А в Ханафис аль-
Ка‘ка‘ отправил ‘Урву ибн аль-Джа‘да иль-Барики. Узнав о  том, 
что некоторые племена хотят присоединиться к персам в Хасыде, 

83  Джазирой называются северные земли в бассейне рек Тигр и Евфрат, 
между городами Мосул в Ираке и Ракка в Сирии.

84  Х а с ы д  — место на окраине Ирака со стороны Джазиры (в вер-
ховьях Тигра и Евфрата). Согласно другой версии, оно называлось 
Хусайд. Это долина между Куфой и Шамом. В 13 году хиджры аль-
Ка‘ка‘ ибн ‘Амр сразился в этой долине с персами и их сторонни-
ками из племён таглиб и раби‘а. В этом сражении были убиты два 
предводителя персов. Аль-Ка‘ка‘ сочинил стихи об этом сражении 
[Хамави. Т. 2. С. 266].

85  Х а н а ф и с  — земля арабов близ Анбара. Там находился рынок ара-
бов. Мусульмане под предводительством Абу Лейля ибн Фадки сра-
жались там с врагом во времена Абу Бакра. Второе сражение там, уже 
под командованием аль-Мусанны, произошло во времена ‘Умара [Ха-
мави. Т. 2. С. 391].
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Халид назначил аль-Ка‘ка‘ командовать воинами, которые отпра-
вились в Хасыд, а в Хире вместо него должен был остаться ‘Ияд 
ибн Ганм. Узнав о  приближении аль-Ка‘ка‘, персидские предво-
дители объединились. Мусульмане сразились с ними и нанесли 
им поражение. При этом им досталась богатая военная добыча.

10. Сражение при Мусайяхе. После того как Халид узнал о со-
бытиях в Хасыде, он велел командующим собраться ночью. Они 
вместе напали на некоторые племена с трёх сторон, и те понесли 
серьёзные потери.

Позже Халид узнал, что воины из некоторых племён собира-
ются в Масанне — месте близ Ракки и Зуммайля, на территории 
племени бану Бакр, готовясь к сражению с мусульманами. Он не-
ожиданно напал на них с нескольких сторон и разгромил их. То 
же самое он проделал и в Зуммайле. Враг понёс большие потери.

В  этой битве были убиты два человека, которые перед этим 
приняли ислам и  которым Абу Бакр ас-Сыддик   написал ох-
ранную грамоту. Однако мусульмане узнали об этом слишком 
поздно. Когда Абу Бакр   узнал об этой трагедии, он сказал: 
«Вот что случается с  теми, кто живёт вместе с  воинствующими 
неверующими на их территории…»

11. Сражение в Фираде86. После того как Халид развернул над 
Ираком знамя ислама и арабские племена, ранее стоявшие у него 
на пути, сдались, он отправился к Фираду, чтобы обезопасить свой 
тыл перед вступлением на персидские земли, которые начинались 
за Савадом. Узнав о том, что мусульмане собрались в Фираде, ви-
зантийцы пришли в  ярость и  решили сражаться с  ними. Одна-
ко сначала они обратились за помощью к  персам, а  также к  ара-
бам из племён таглиб, ан-намир и ‘ияд. Те согласились помочь им, 
поскольку горели желанием отомстить за своих предводителей. 
Объединённое войско из персов, византийцев и арабов двинулось 
против мусульман. Подойдя к Евфрату, они сказали мусульманам: 
«Либо вы перейдёте к нам, либо мы к вам». Халид сказал: «Перехо-

86 Ф и р а д  — пограничная область Шама, Ирака и Джазиры.
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дите вы». Они сказали: «Тогда отодвиньтесь, чтобы нам перейти». 
Халид сказал: «Мы не станем делать этого. Перейдите ниже нас». 
Эти события происходили в  середине месяца зу-ль-ка‘да 12  года 
хиджры. Византийцы и персы сказали друг другу: «Распрощайтесь 
с вашим царством! Этот человек сражается ради религии, он разу-
мен и обладает знанием. Ей-богу, он победит, а мы потерпим пора-
жение!» Они переправились через реку ниже войска Халида. Когда 
переправа завершилась, византийцы сказали остальным: «Разде-
литесь так, чтобы было видно, где кто, и чтобы нам знать, что пло-
хого или хорошего совершит каждое войско!»

Они сразились, и  Всевышний даровал мусульманам победу. 
Враги понесли огромные потери. Халид пробыл в Фираде десять 
дней. Затем он велел своему войску двинуться в Хиру.

Впервые мусульманам пришлось сразиться сразу с  персами, 
представлявшими величайшее государство Востока тех времён, 
византийцами, представлявшими величайшее государство Запа-
да тех времён, и  арабами, которые находились под властью тех 
и других. Однако, несмотря на многочисленность вражеского во-
йска, мусульмане одержали грандиозную победу. Эту битву без 
сомнений можно отнести к  числу решающих, изменяющих ход 
истории, хотя она и не столь известна, как многие другие круп-
ные сражения. В  этой битве неверующие с  различными убеж-
дениями были сломлены морально и  пали духом. Сражение 
в Фираде считается завершающим звеном в цепи битв в Ираке, 
в которых участвовал «меч Аллаха» Халид ибн аль-Валид. После 
этой битвы персы перестали рассматриваться мусульманами как 
опасные противники: они лишились былого могущества.

§ 3. Хадж Халида в 12 году хиджры. Абу Бакр ас-Сыддик    
отправляет Халида в Шам

1. Хадж Халида в 12 году. Халид пробыл в Фираде десять дней. 
Он поручил ‘Асыму ибн ‘Амру командовать авангардом, а  Шад-
жаре ибн аль-А‘аззу — арьергардом. Затем он велел своему вой-
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ску двинуться в Хиру, а сам сделал вид, что пойдёт в арьергарде. 
Однако вместо этого в  сопровождении нескольких ближайших 
сподвижников он отправился в Мекку кратчайшим путём, кото-
рым до него никто не ездил, совершил хадж, а потом присоеди-
нился к войску ещё до того, как они вошли в Хиру. Абу Бакр ас-
Сыддик   ничего не знал об этом до тех пор, пока паломники не 
начали возвращаться домой. Тогда Абу Бакр   упрекнул Хали-
да за то, что он оставил войско, после чего велел ему идти в Шам, 
дав ему при этом краткое наставление, состоявшее в следующем.

1. Абу Бакр ас-Сыддик   велит «мечу Аллаха» Халиду ибн 
аль-Валиду покинуть Ирак и отправиться в Шам в надежде, что 
через него Всевышний Аллах откроет эти области для ислама.

2. Он настоятельно советует Халиду не совершать действия 
наподобие хаджа без разрешения халифа.

3. Он велит Халиду стараться поступать правильно и усерд-
ствовать с  чистым намерением ради Одного лишь Всевышне-
го Аллаха.

4. Он предостерегает его от гордыни и  самолюбования, по-
тому что подобные чувства и  поведение портят дела человека, 
из-за чего они не принимаются Всевышним. Он также предо-
стерегает Халида от того, чтобы тот попрекал Аллаха своими де-
яниями, ибо всё, что совершает человек, получается у него лишь 
потому, что Всевышний Аллах содействует ему.

Сражения в Ираке продемонстрировали способность мусуль-
манского войска выполнять различные военные манёвры, а так-
же увеличивать свою численность, поднимать боевой дух, со-
блюдать осторожность, проявлять бдительность, принимать 
превентивные меры, собирать информацию, строить и в точно-
сти осуществлять планы.

Таким образом, войско Халида отправилось в Шам для сраже-
ния с византийцами после того, как приобрело богатый военный 
опыт в сражениях в Ираке. После ухода Халида из Ирака его ме-
сто занял аль-Мусанна ибн Хариса аш-Шейбани. Он был самым 
достойным кандидатом, поскольку хорошо знал местность и по-
нимал, какими методами нужно сражаться с персами.
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Любой исследователь замечает, что военные планы Халида 
ибн аль-Валида в  Ираке опирались на Всевышнего, а  после Не-
го  — на сбор подробной и  точной информации, что предпола-
гает активность и хорошую организацию его разведывательной 
системы. Если верить сообщениям, то организовал эту систему 
как раз аль-Мусанна ибн Хариса, имевший несомненный талант 
в этой области. Немалую роль сыграло и то обстоятельство, что 
происходил он из бану Шейбан, которые относились к бану Бакр 
ибн Ваиль. Они жили на подступах к Ираку, что позволило аль-
Мусанне использовать соплеменников в  качестве разведчиков. 
Благодаря созданной им системе он знал обо всём, что происхо-
дило при дворе персов, и стоило персам принять какое-либо ре-
шение, как аль-Мусанна узнавал о нём.

Абу Бакр ас-Сыддик   также написал Халиду: «Оставь Ирак 
и  оставь там часть тех, кто был там, а  сам налегке, в  сопрово-
ждении сильных сподвижников, которые пришли вместе с  то-
бой в Ирак из Ямамы, сопровождали тебя в пути и пришли к те-
бе из Хиджаза, иди в  Шам. Там ты встретишь Абу ‘Убайду ибн 
аль-Джарраха и  его воинов. Когда вы встретитесь, ты станешь 
командующим для них всех. Мир тебе и милость Аллаха».

Халид приготовился идти в  Шам. Он разделил войско попо-
лам, оставив половину воинов аль-Мусанне, причём всех спод-
вижников Посланника Аллаха r он взял с собой. Аль-Мусанна 
потребовал оставить ему половину сподвижников, сказав: «По-
истине, я  не надеюсь на победу, кроме как через них, а  ты уво-
дишь их от меня!» Абу Бакр   написал Халиду: «Забирая хоро-
шего воина, оставляй аль-Мусанне другого такого же, а  когда 
Аллах дарует тебе победу, возврати их в Ирак и сам возвращайся 
и продолжай своё дело».

Халид долго уговаривал аль-Мусанну и  отдавал ему вместо 
сподвижников воинов, которые считались лучшими среди своих 
соплеменников, и в конце концов аль-Мусанна удовольствовался 
и перестал возражать.

Халид собрал своё войско и отправился в Шам через гибель-
ную пустыню, которая казалась бесконечной. Халид спросил 
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проводников: «Как мне найти такую дорогу, чтобы выйти позади 
войска византийцев? Ведь если я выйду перед ними, то не смогу 
помочь мусульманам». Ему ответили: «Мы знаем лишь одну та-
кую дорогу, но по ней никак не пройти целому войску. Её и оди-
нокий всадник боится. Ты не сможешь идти по ней с поклажей 
и конницей. Этот путь занимает пять суток, и всё это время тебе 
негде будет взять воду».

Халид сказал: «Мне непременно нужно идти по этой дороге, 
чтобы выйти позади византийцев».

Халид решил идти по указанной дороге, несмотря на все опас-
ности и трудности. Рафи‘ ибн ‘Умайр посоветовал ему взять с со-
бой побольше воды, учитывая, что местность безводная. Халид 
велел подержать верблюдов без воды, а  потом дать им напить-
ся так, чтобы их животы наполнились водой до отказа, чтобы 
использовать их в  качестве живых водохранилищ. А  своим во-
инам он сказал: «Мусульманин не должен обращать внимания 
на трудности, с которыми ему приходится сталкиваться на своём 
пути. Он должен помнить о том, что Аллах помогает ему».

В качестве проводника с ними отправился Рафи‘ ибн ‘Умайр. 
Дорога была действительно труднопроходимая, опасная, и к тому 
же там было очень мало примет, а потому идущий по ней мог лег-
ко заблудиться. Жителей в той местности также было очень мало, 
особенно на отрезке между последними селениями Ирака и пер-
выми селениями Шама. Однако это была самая короткая дорога, 
и Халид привёл доводы в пользу своего решения. Во-первых, это 
был самый быстрый путь. Во-вторых, они могли пройти по нему 
тайно, так, чтобы никто не узнал об их приближении. В-третьих, 
они получали возможность напасть на врага неожиданно. Войско 
двигалось ночью и отдыхало днём. На каждом привале они реза-
ли несколько верблюдиц и поили лошадей водой, которая была 
в их животах, а сами пили воду, которую везли на себе верблю-
ды. На пятый день воды не осталось, и Халид испугался, что лю-
ди могут не выдержать без воды. Тогда Рафи‘ велел людям искать 
колючий кустарник, а  когда они нашли его, Рафи‘ велел копать 
возле него, и они нашли источник воды и смогли утолить жажду 
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и благополучно добраться до места. Кто-то из арабов сказал Ха-
лиду: «Если ты к утру доберёшься до такого-то дерева, спасёшься 
вместе со своими спутниками, а иначе вас ждёт погибель!» Халид 
и  его воины напрягли все силы и  к  утру добрались до назван-
ного дерева. Тогда Халид сказал: «Утром хвалит человек ночное 
путешествие!»87 Со временем его слова превратились в послови-
цу. Халид был первым, кто произнёс их.

Из этой истории можно сделать важный вывод: предводителя 
не должны останавливать трудности и опасности, которые могут 
поджидать его на пути. После пяти дней, проведённых в  пути, 
мусульмане вышли к Саве, оставив позади гарнизоны византий-
цев, стоявшие у главных дорог. Это было настоящее чудо — пре-
одолеть этот рискованный путь в  гибельной пустыне за пять 
дней. Однако вера и воля предводителя преодолела всё.

Халид со своим войском добрался до Адака, первой границы 
Шама, и  обрушился на врага. Осада закончилась капитуляцией 
осаждённых и  заключением мирного договора. Потом он при-
шёл в Тадмор. Жители той области также отказались подчинить-
ся и  укрылись в  крепостях, однако вскоре попросили гарантии 
безопасности и  заключили с  Халидом мирный договор. После 
этого Халид продолжил своё шествие по земле Шама. Он при-
шёл к  Аль-Карьятейну и  выиграл сражение, а  потом развернул 
своё знамя в  Хаварине. Это было знамя Посланника Аллаха r, 
которое называли аль-‘Укаб (‘орёл’), и это место назвали Саньят-
аль-‘Укаб. Придя в  ‘Азру, Халид также покорил её. Ему доста-
лась богатая военная добыча — имущество, ранее принадлежав-
шее Гассанидам. Он дошёл до восточной части Дамаска, а потом 
до Бусры и  обнаружил, что сподвижники уже бьются за город. 
Когда Халид подошёл, правитель города сдал его, заключив с му-
сульманами мирный договор. Это был первый город в Шаме, по-
корённый мусульманами. Халид послал пятую часть имущества 
Гассанидов с  Билялем ибн аль-Харисом аль-Музани. Затем Ха-

87 Соответствует русскому: «Утро вечера мудренее».
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лид вместе с  Абу ‘Убайдой, Мирсадом и  Шурахбилем отправи-
лись к  ‘Амру ибн аль-‘Асу, на которого наступали византийцы 
в Мауре. Там произошло сражение при Аджнадине.

Как мы видим, Халиду ибн аль-Валиду удалось пройти в Шам 
и  помочь находившимся там войскам исламского государства. 
Бригадный генерал Махмуд Шис Хаттаб говорит: «Переход Ха-
лида через пустыню по столь опасной дороге можно считать 
уникальным явлением в истории военного искусства. С ним не 
сравнится ни переход Ганнибала через Альпы, ни переход На-
полеона через Альпы, ни преодоление Наполеоном Синайской 
пустыни, ни переход британской армии через ту же пустыню 
во время Первой мировой войны, потому что преодолевать го-
ры намного легче, чем пустыню, потому что в горах воду найти 
можно, а в пустыне её найти очень трудно, а также потому, что 
в Синайской пустыне много источников воды и населённых пун-
ктов, чего нельзя сказать о пустыне, которую пришлось преодо-
леть Халиду. Успешный переход Халида через пустыню стал пол-
ной неожиданностью для византийцев — ничего подобного они 
и  представить не могли». Гарнизоны, которые встречал Халид 
на своём пути после вступления в  Шам, оказывали слабое со-
противление или сдавались без боя, потому что им и в голову не 
приходило, что они могут увидеть Халида с многочисленным во-
йском мусульман в это время и в этом месте.

2. История аль-Мусанны ибн Харисы в  Ираке после ухо-
да Халида. Аль-Мусанна был доблестным, бесстрашным вои-
ном. Преданный исламу, он готов был защищать религию Все-
вышнего до конца. Человек с чистой душой, к мнению которого 
прислушивались люди, верный своим убеждениям, глубоко ве-
рующий, всегда и  во всём уповающий на Всевышнего Аллаха, 
дальновидный, заботящийся о  благе других больше, чем о  сво-
ём собственном, аль-Мусанна делил со своими воинами радость 
и горе. Он обладал способностью принимать почти мгновенные 
и  притом правильные решения. Это был человек с  сильной во-
лей, не терявший своей решительности даже в  самых опасных 
ситуациях. Он доверял своим воинам, они доверяли ему. Он был 
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наделён большой физической силой, что всегда помогало ему 
в сражениях. Аль-Мусанна — человек со славным прошлым. Он 
всегда первым бросался в  атаку, а  уходил последним. Он хоро-
шо знал Ирак, не боялся персов, быстро двигался, и военной хи-
трости и  опыта ему было не занимать. Он был первым, кто ос-
мелился подняться против персов после возникновения ислама, 
и стал побуждать мусульман сражаться с ними. Он внёс огром-
ный вклад в покорение Ирака. Он поднял боевой дух мусульман 
и  морально сломил персов. Аль-Мусанна сказал о  персидских 
воинах: «Персы и  арабы сражались и  во времена невежества, 
и  после появления ислама, и, клянусь Аллахом, во времена не-
вежества сотня персидских воинов была страшнее для меня, чем 
тысяча арабов, а  сегодня победить тысячу персидских воинов 
для меня легче, чем победить сотню арабских воинов. Поисти-
не, Аллах лишил их былого могущества и обезвредил их козни, 
и пусть теперь не пугает вас блеск, который вы видите. Пусть не 
пугает вас ни их многочисленность, ни длинные стрелы  — без 
них они словно стадо, которое идёт туда, куда его гонят».

Абу Бакр ас-Сыддик   недаром назначил аль-Мусанну коман-
довать войсками исламского государства в  Ираке. Как мы уже 
сказали, Абу Бакр   прекрасно разбирался в людях.

Когда пришло время Халиду уезжать, аль-Мусанна вышел 
проводить его, и на прощание Халид сказал ему: «Возвращайся, 
да помилует тебя Аллах, к тому, что поручено тебе, и не будь не-
брежен и нерадив».

Аль-Мусанна принял командование от Халида ибн аль-
Валида. Стоило хосрою узнать об уходе Халида, как он собрал 
огромное войско под командованием Хурмуза Джазавейхи.

Аль-Мусанна направился из Хиры в  Вавилон88. Два вой-
ска встретились и  сразились. Персы послали в  сторону конни-
цы мусульман слона, чтобы лошади испугались и  побежали от 

88  В а в и л о н  — область в Ираке, с которой связывают происхожде-
ние колдовства и вина. Первым в ней поселился Нух u после потопа, 
и в ней были семь чудес света. В настоящее время это юго-запад Багдада.
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него, однако аль-Мусанна убил этого слона. После этого аль-
Мусанна велел своему войску идти в наступление, и Всевышний 
даровал ему победу, а персы потерпели сокрушительное пораже-
ние. Мусульманам удалось убить много вражеских воинов и со-
брать богатую военную добычу. Что же касается остатков пер-
сидского войска, то они вернулись в  Аль-Мадаин в  плачевном 
состоянии и обнаружили, что хосрой умер. Начались волнения, 
а  аль-Мусанна гнал врагов до самого Аль-Мадаина, после чего 
написал Абу Бакру ас-Сыддику   о победе.

От Абу Бакра   не поступало никаких указаний, и  аль-
Мусанна, поручив командование войском Баширу ибн аль-
Хасасые, отправился в  Медину, чтобы попросить у  Абу Бакра 
разрешения присоединить к своему войску бывших вероотступ-
ников, которые искренне раскаялись и вернулись в ислам. При-
быв в Медину, он узнал, что Абу Бакр   болен. Абу Бакр вызвал 
‘Умара ибн аль-Хаттаба и сказал ему: «Я думаю, что умру сегод-
ня. И если я умру, то ничего не делай, пока не соберёшь людей 
для аль-Мусанны. Беда не должна отвлекать вас от дел вашей 
религии и  завета вашего Господа. Ты видел меня после кончи-
ны Посланника Аллаха r и видел, что я сделал, а никакая потеря 
не сравнится с его смертью. Когда жителям Шама будет дарова-
на победа, возврати жителей Ирака в их Ирак, ибо они — его хо-
зяева, и там их место, и они должны распоряжаться его делами».



Глава вторая

Покорение Шама

Мусульмане интересовались Шамом ещё со времён Посланни-
ка Аллаха r, который, как мы уже упоминали, написал визан-
тийскому царю Ираклию, а  также аль-Харису ибн Абу Шамми-
ру аль-Гассани, назначенному Византией правителю Гассанидов 
в  Бальке89 послание, в  котором он призвал их к  исламу. Тот ре-
шил сражаться с  Посланником Аллаха r, однако император за-
претил ему. Потом Посланник Аллаха r отправил в Шам войско 
под командованием Зайда ибн Харисы. Произошла битва при 
Муте, в  которой погибли один за другим трое командующих  — 
Зайд ибн Хариса, Джа‘фар ибн Абу Талиб и  ‘Абдаллах ибн Рава-
ха. Потом командование взял на себя Халид. Манёвры, которые 
он совершил, спасли мусульман и произвели огромное впечатле-
ние на жителей тех областей. Мы можем смело утверждать, что 
Посланник Аллаха r сделал первый шаг к  уничтожению госу-
дарства византийцев, под игом которого изнывали жители Ша-
ма, и заставил арабов задуматься, действительно ли могущество 
византийцев так уж велико. Посланник Аллаха r пробудил в му-
сульманах желание проделать оставшиеся благословенные шаги, 
то есть открыть Шам для ислама. Поход на Табук Посланник Ал-

89  Балька расположена на территории Иордании, к востоку от Мёртвого 
моря, примерно посередине между Амманом и Мааном.
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лаха r возглавил сам. Мусульмане узнали, что собой в действи-
тельности представляет византийское войско и  какие приёмы 
и методы они используют в сражениях. Для жителей Шама эти 
походы стали прекрасной возможностью познакомиться с исла-
мом, и многие из них уверовали.

Абу Бакр ас-Сыддик   продолжил политику Посланника Ал-
лаха r. Поэтому после кончины Посланника Аллаха r он насто-
ял на отправке войска Усамы, которое сам Посланник Аллаха r 
собирался отправить сражаться с  византийцами. Когда в  Зу-ль-
Кассе Абу Бакр   разделил мусульманское войско на одиннад-
цать частей, он дал одну часть Халиду ибн Са‘иду ибн аль-‘Асу 
и  отправил его в  области, прилегающие к  Шаму, а  затем велел 
ему охранять тыл мусульман в  Тейме90 и  не покидать её, кроме 
как по его приказу, и  не сражаться ни с  кем, кроме тех, кто бу-
дет сражаться с  ними. Ираклий, услышав о  его прибытии, сна-
рядил большое войско, состоящее из подвластных ему ара-
бов — представителей племён бахра, сулейх, кальб, ляхм, джузам 
и гассан. Халид ибн Са‘ид ибн аль-‘Ас вышел им навстречу и по-
дошёл к их лагерю. Тогда они бросились в разные стороны. Он 
сообщил о произошедшем Абу Бакру, и тот велел ему наступать. 
Абу Бакр   посоветовал ему идти на византийцев, прежде чем 
те успеют привести в порядок своё войско и как следует постро-
ить его. Однако при этом он должен был не проникать глубоко 
на территорию врага. На восточном берегу Мёртвого моря Ха-
лид ибн Са‘ид встретился с византийским войском и нанёс ему 
поражение, после чего продолжил свой путь. Тогда византий-
цы разгневались и собрали войско ещё больше того, которое со-
брали у Теймы. Узнав об этом, Халид написал халифу, прося под-
крепления. Абу Бакр ас-Сыддик   послал к  нему ‘Икриму ибн 
Абу Джахля и  аль-Валида ибн ‘Укбу. Когда подкрепление при-

90  Те й м а  — небольшое поселение на окраине Шама, по пути из Дама-
ска в Мекку. Оно расположено в 350 км к северу от Медины. Пророк r 
заключил перемирие с жителями Теймы при условии, что они будут 
выплачивать джизью [Хамави. Т. 2. С. 67].
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шло к Халиду, он велел войску наступать на византийцев. Он на-
правился к Мардж-ас-Сафару. Византийский командующий Ма-
хан выжидал, пока мусульмане добирались до Мардж-ас-Сафара, 
что восточнее Тивериадского озера. Воспользовавшись пред-
ставившейся возможностью, византийцы напали на мусульман 
и нанесли им поражение. Махану встретился сын Халида Са‘ид 
во главе небольшого отряда. Византийцы убили их. Узнав о  ги-
бели сына и  поняв, что оказался в  окружении, Халид бежал на 
коне в  сопровождении небольшого отряда, а  ‘Икриме удалось 
довести войско мусульман до границ Шама.

§ 1. Решительное намерение Абу Бакра ас-Сыддика    
сражаться с византийцами и благие предзнаменования

Абу Бакр ас-Сыддик   всерьёз задумался о  покорении Шама. 
Когда он оценивал ситуацию и решал, стоит ли браться сейчас за 
Шам, к  нему пришёл Шурахбиль ибн Хасана, один из команду-
ющих мусульманскими войсками в период войны с вероотступ-
никами. Он сказал Абу Бакру  : «О преемник Посланника Алла-
ха r! Ты ведь думаешь о том, чтобы послать войска в Шам?» Абу 
Бакр   ответил: «Да, я думаю об этом, однако я до сих пор ни-
кому ничего не говорил. Очевидно, ты спросил об этом не про-
сто так». Шурахбиль сказал: «Разумеется. Я видел сон. Мне при-
снилось, будто ты, о преемник Посланника Аллаха r, идёшь по 
горам с людьми и дорога трудна и извилиста. Потом ты поднял-
ся на одну из вершин и  оказался вместе со своими сподвижни-
ками выше, чем остальные люди, а  потом ты спустился с  этих 
вершин на мягкую, податливую землю, где были посевы, селе-
ния и  крепости, и  сказал мусульманам: “Атакуйте врагов Алла-
ха, а я гарантирую вам победу и военную добычу!” И я был среди 
них и нёс знамя. Я отправился к жителям одного селения, и они 
попросили меня предоставить им гарантии безопасности, что 
я  и  сделал. Потом я  пришёл к  тебе и  увидел, что ты подступил 
к  мощной крепости и  Аллах даровал тебе победу  — они запро-
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сили мира. Потом Аллах указал тебе место, где ты должен сесть, 
и ты сел, а потом тебе было сказано: “Аллах дарует тебе победу 
и помогает тебе, так благодари же своего Господа и подчиняйся 
Ему”. А потом было прочитано: “Когда придёт помощь Аллаха 
и победа, * когда ты увидишь, как люди толпами обращаются 
в религию Аллаха, * восславь же хвалой Господа своего и по-
проси у  Него прощения. Воистину, Он  — Принимающий по-
каяния” (сура 110 “Помощь”, аяты 1–3). А потом я проснулся».

Абу Бакр ас-Сыддик   сказал ему: «Ты видел благой сон, и всё 
так и будет, если пожелает Аллах». Затем он добавил: «Ты пред-
рёк победу и мою кончину». После этого глаза его наполнились 
слезами и  он сказал: «Трудная дорога в  горах и  подъём на вер-
шину  — это трудности, с  которыми сейчас приходится стал-
киваться нашим войскам, которые сражаются с  врагом. Мяг-
кая и  податливая земля с  пашнями, селениями, источниками 
и  крепостями, на которую мы спустились с  вершины, означает, 
что у  нас появится больше плодородных земель и  других мир-
ских благ. Что же до моего обращения к мусульманам со слова-
ми “Атакуйте врагов Аллаха, а я гарантирую вам победу и воен-
ную добычу!”, то это означает приближение мусульман к землям 
язычников и моё побуждение их к борьбе на пути Аллаха, за ко-
торую обещана награда, указание на военную добычу, которая 
будет разделена между ними, и их согласие. Что же касается зна-
мени, которое ты держал, и твоего похода на селение, жители ко-
торого попросили у тебя гарантии безопасности, которые ты им 
согласился предоставить, то это означает, что ты будешь одним 
из командующих и Аллах дарует тебе победу. Взятая мною кре-
пость означает успешность походов мусульман в этом направле-
нии. Что же касается того, кто велел мне быть покорным Алла-
ху и прочитал мне суру, то он предсказал мою скорую кончину, 
потому что посредством ниспослания этой суры Всевышний Ал-
лах дал понять Своему Посланнику r, что он скоро умрёт». По-
том он заплакал и сказал: «Я непременно буду побуждать к одо-
бряемому, удерживать от порицаемого и сражаться с теми, кто не 
подчиняется велению Аллаха. И  я  непременно снаряжу войска 
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и пошлю их к язычникам на востоке земли и на западе её, пока 
они не скажут: “Аллах Единственный, Единственный, нет у  Не-
го сотоварищей” — или не станут выплачивать джизью! Таковы 
веление Аллаха и Сунна Его Посланника r. И когда Всевышний 
Аллах упокоит меня, Он найдёт, что я не бездействовал, не мед-
лил, но стремился к награде сражающихся на пути Аллаха!»

Этот сон был одним из благих предзнаменований, о  кото-
рых говорил Посланник Аллаха r. Абу Хурайра   передаёт: 
«Я слышал, как Посланник Аллаха r сказал: “Не осталось от 
пророчества ничего, кроме радостных вестей”. Люди спро-
сили: “А  что такое радостные вести?” Пророк r сказал: “Бла-
гие сновидения”». Это сновидение подтолкнуло Абу Бакра ас-
Сыд ди ка   осуществить своё намерение, и он созвал собрание 
для обсуждения отправки войск в Шам. Он решил действовать, 
уповая на Всевышнего Аллаха и  надеясь, что сбудется благое 
предсказание — сон Шурахбиля.

§ 2. Абу Бакр ас-Сыддик   советуется относительно войны против 
византийцев и собирает жителей Йемена

1. Абу Бакр ас-Сыддик   советуется относительно войны про-
тив византийцев. Приняв решение послать войска в  Шам, Абу 
Бакр ас-Сыддик   позвал ‘Умара, ‘Усмана, ‘Али, Тальху, аз-
Зубайра, ‘Абд-ар-Рахмана ибн ‘Ауфа, Са‘да ибн Абу Ваккаса, Абу 
Убайду ибн аль-Джарраха и других благородных сподвижников — 
мухаджиров и  ансаров, участников битвы при Бадре и  других 
битв. Когда они пришли к нему, он сказал: «Поистине, милости 
Всевышнего Аллаха неисчислимы, а нашими делами нам никогда 
не заслужить той награды, которую Он нам дарует за них. Хвала 
Ему за то, что Он даровал вам единство и сплочённость, устроил 
между вами согласие, привёл вас в ислам и прогнал от вас Шай-
тана так, что он уже не надеется на то, что вы будете придавать 
Аллаху сотоварищей или изберёте себе иного бога, кроме Него. 
Арабы — единая община, дети одних родителей. Я решил послать 
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вас сражаться с  византийцами в  Шам. Кто погибнет, тот станет 
мучеником, а то, что у Аллаха, лучше для благочестивых. А кому 
суждено жить, тот будет жить, защищая религию, и Всевышний 
дарует ему награду борцов на пути Аллаха. Это моё мнение, а те-
перь я хочу, чтобы каждый из вас высказал своё мнение».

‘Умар ибн аль-Хаттаб   поднялся, воздал хвалу Аллаху, при-
звал благословение на Пророка r и  сказал: «Хвала Аллаху, Ко-
торый дарует благо кому пожелает из Своих творений. Клянусь 
Аллахом, я  сам хотел поговорить с  тобой об этом, однако Все-
вышний пожелал, чтобы это случилось именно сейчас. Я  счи-
таю, что ты прав, и  да сделает Аллах так, чтобы твоё решение 
оказалось правильным. Посылай к  ним конницу, посылай пе-
хоту, посылай войско за войском. Поистине, Аллах поддержит 
Свою религию, возвеличит ислам и мусульман и исполнит Своё 
обещание, которое Он дал Своему Посланнику». Затем поднял-
ся ‘Абд-ар-Рахман ибн ‘Ауф. Он сказал: «О  преемник Послан-
ника Аллаха r. Византийцы сильны, а потому я считаю, что не 
стоит сейчас бросать против них конницу. Лучше пусть конни-
ца перейдёт на ближайшие к  нам из подвластных врагу терри-
торий и  оттуда нападает, а  потом возвращается к  тебе. Посту-
пая так, они смогут причинить вред врагу и захватить военную 
добычу. Это придаст им силы для дальнейших сражений с  вра-
гами. А  потом следует обратиться к  жителям Йемена, которые 
живут на окраинных территориях. Это раби‘а и мудар. Их нуж-
но собрать к тебе. А потом, если желаешь, можешь сам вести их 
в  поход, а  можешь поручить это кому-то другому». Сказав это, 
‘Абд-ар-Рахман сел. Воцарилась тишина. Абу Бакр ас-Сыддик   
спросил, обращаясь к остальным: «А каково ваше мнение, да по-
милует вас Аллах?» Тогда поднялся ‘Усман ибн ‘Аффан  , воз-
дал хвалу Аллаху, призвал благословение на Пророка r и  ска-
зал: «Я  считаю, что ты относишься к  мусульманской общине 
чистосердечно и заботишься о ней. Поэтому, если ты высказыва-
ешь такое мнение, я уверен, что оно правильно и благоразумно. 
А потому делай то, что намерен сделать. Никто не подумает о те-
бе дурного и не станет обвинять тебя ни в чём».
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Тальха, аз-Зубайр, Са‘д, Абу ‘Убайда ибн аль-Джаррах, Са‘ид 
ибн Зайд и  остальные присутствовавшие, как мухаджиры, так 
и  ансары, сказали: «‘Усман сказал правду. Поступай, как счи-
таешь нужным. Мы слушаем тебя и  повинуемся тебе, и  не ста-
нем тебе противоречить, и не станем обвинять тебя ни в чём…» 
Все они говорили нечто подобное. А  ‘Али ибн Абу Талиб   си-
дел молча. Абу Бакр   спросил его: «А ты что скажешь, о Абу 
аль-Хасан?» Он ответил: «Я считаю, что дела твои Аллах благо-
словляет, и ты принимаешь правильные решения, и Аллах дару-
ет тебе победу независимо от того, пойдёшь ли ты против них 
сам или поручишь это кому-то другому». Абу Бакр   сказал: 
«Да одарит тебя Аллах благом! Как же ты узнал об этом?» ‘Али 
сказал: «Я слышал, как Посланник Аллаха r сказал: “Эта рели-
гия будет побеждать всех, кто будет противостоять ей, до 
тех пор, пока не утвердится и  пока её приверженцы не одер-
жат победу”». Абу Бакр   сказал: «Преславен Аллах! Что мо-
жет быть прекраснее этого хадиса! Ты обрадовал меня, да обра-
дует тебя Аллах в обоих мирах!»

После этого Абу Бакр ас-Сыддик   поднялся и  обратился 
к  людям с  речью. Он воздал хвалу Аллаху, призвал благосло-
вение на Пророка r и сказал: «О люди! Поистине, Всевышний 
Аллах оказал вам милость и возвеличил вас посредством борь-
бы на Его пути и отличил вас посредством этой религии от по-
следователей всех остальных верований. Готовьтесь же, о рабы 
Аллаха, сражаться с  византийцами в  Шаме. Я  назначу вам ко-
мандующих и  дам каждому из них наставление относительно 
вас. Подчинитесь же Господу и не противоречьте своим коман-
дующим. Пусть ваши намерения, ваше поведение и  ваше про-
питание будет благим. Поистине, Аллах — с богобоязненными 
и творящими добро».

После этого Абу Бакр   велел Билялю провозгласить: «Спе-
шите сражаться с вашими врагами — византийцами в Шаме!»

Этот совет является наглядным примером того, как Абу 
Бакр ас-Сыддик   решал важные государственные дела. Он не 
поступал согласно своему мнению, а  собирал совет из самых 
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мудрых и  уважаемых членов мусульманской общины (ахль 
аль-халль ва-ль-‘акд) и  выслушивал их мнения. После этого 
он выносил решение  — продуманное, просчитанное. Это бы-
ла Сунна Посланника Аллаха r. Изучив высказанные на этом 
совете мнения, мы обнаруживаем, что сподвижники пришли 
к  единому мнению  — согласились с  решением Абу Бакра ас-
Сыддика   сражаться с византийцами в Шаме. По поводу того, 
как именно следует претворить в жизнь эту идею, высказыва-
лись различные мнения, что вполне естественно. ‘Умар предло-
жил посылать в Шам войско за войском, чтобы там собралось 
одно большое войско, способное противостоять византийцам. 
А  ‘Абд-ар-Рахман ибн ‘Ауф считал, что следует посылать не-
большие войска, которые нападали бы на приграничные об-
ласти Шама, а  потом возвращались в  Медину. А  потом, когда 
враг будет напуган и ослаблен, придёт черёд большого войска. 
Абу Бакр ас-Сыддик   решил поступить в соответствии с мне-
нием ‘Умара, однако мнение ‘Абд-ар-Рахмана он также учёл 
и последовал его совету привлечь к участию в походах против 
византийцев представителей разных арабских племён, и  осо-
бенно жителей Йемена.

2. Обращение к жителям Йемена. Абу Бакр ас-Сыддик   на-
писал жителям Йемена, призывая их к участию в борьбе на пу-
ти Аллаха. Из обращения Абу Бакра   к  жителям Йемена сле-
довало, что сражаться они должны по двум причинам: чтобы 
исполнить веление Всевышнего, Который желает, чтобы Его ра-
бы подтверждали слова действиями, и открыть дорогу исламу, то 
есть устранить препятствия на пути его распространения. Жи-
тели Йемена, вняв призыву Абу Бакра ас-Сыддика  , устреми-
лись к нему со всех сторон. Причём до нас не дошло ни одного 
сообщения о том, что кто-то из них выступил против воли. Они 
пришли к Абу Бакру   со своими жёнами и детьми.

Анас ибн Малик, который отвёз в Йемен письмо Абу Бакра   
и переезжал там с места на место, зачитывая его людям, сказал: 
«Кому бы я  ни прочитал это письмо, я  непременно получал от 
них прекрасный ответ. Они говорили: “Мы выходим сейчас же”. 
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А когда я пришёл к Зу-ль-Каля‘ и зачитал ему письмо, он тут же 
велел приготовить его коня и оружие и в тот же день он со свои-
ми соплеменниками уже стоял лагерем. К нему присоединилось 
множество жителей Йемена, и он обратился к ним с речью, ска-
зав: “Ваши праведные братья призвали вас сражаться с  много-
божниками и получить за это великую награду. Пусть же тот, кто 
желает выступить, отправляется сейчас вместе со мной”».

Анас ибн Малик   вернулся в Медину примерно 11 числа ме-
сяца раджаба 12 года хиджры. Сообщая Абу Бакру ас-Сыддику   
радостное известие о  приближении войска йеменцев, Анас ска-
зал: «Радуйся, о Абу Бакр! Идут к тебе взъерошенные, покрытые 
пылью герои Йемена, храбрецы и доблестные воины. Они идут 
к тебе вместе с жёнами, детьми и имуществом».

Спустя несколько дней прибыл Зу-ль-Каля‘ аль-Химьяри со 
своими соплеменниками. Это произошло примерно 16 числа ме-
сяца раджаба 12 года хиджры. Не только в Химьяре можно было 
наблюдать такое рвение и столь быстрый ответ на призыв, с ко-
торым Абу Бакр ас-Сыддик   обратился к жителям Йемена. По-
добная реакция была во всех концах Йемена. В качестве примера 
можно привести Хамзу ибн Малика аль-Хамдани, который при-
был из Хамдана и привёл с собой более двух тысяч воинов.

Прибыв в Медину, йеменцы, желая встретиться с Абу Бакром 
ас-Сыддиком  , вошли в  мечеть. Услышав чтение Корана, они 
сжались от страха перед Всевышним и  заплакали от богобояз-
ненности. Абу Бакр   тоже заплакал и сказал: «Вот такими мы 
были. А потом ожесточились сердца…»

Зу-ль-Каля‘, взглянув на Абу Бакра ас-Сыддика  , увидел пе-
ред собой худощавого пожилого человека, облачённого в  про-
стую и грубую одежду. Единственным его украшением был свет 
веры и  благочестия, озарявший его лицо. А  сам Зу-ль-Каля‘, 
прибывший из Йемена в  сопровождении тысячи доблестных 
воинов, был одет в  дорогие одежды, расшитые драгоценными 
камнями и золотыми нитями, а на голове у него был такой же 
украшенный венец. Так же выглядели остальные предводите-
ли йеменцев. Скромность Абу Бакра   и его равнодушие к мир-
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ским благам произвели глубокое впечатление на Зу-ль-Каля‘ 
и остальных йеменцев, и они сняли свои дорогие одежды и оде-
лись так же, как он, а свои драгоценности положили в казну.

Абу Бакр   был очень скромным и  до того, как стал хали-
фом, и после этого. Однажды его увидели на одном из рынков 
Медины с овечьей шкурой на плечах. Его соплеменники приш-
ли в  ужас и  сказали: «Ты опозорил нас перед мухаджирами 
и ансарами!» Он же сказал в ответ: «Неужели вы хотите, чтобы 
я  после принятия ислама уподобился тиранам времён невеже-
ства? Нет, клянусь Аллахом, покорность Аллаху выражается не 
иначе как в скромности перед Аллахом и умеренности в поль-
зовании мирскими благами!»

После Посланника Аллаха  r Абу Бакр ас-Сыддик   был 
лучшим воплощением ислама. Он призывал к  исламу своими 
словами, делами, поведением и внешним видом. А, как извест-
но, лучший из призывающих — тот, кто призывает своими де-
лами, а не словами.

Увидев преемника Посланника Аллаха  r и  правителя ис-
ламского государства, который носит простую одежду и  ходит 
по рынкам, йеменские правители поняли, что есть нечто более 
значимое, чем дорогие одежды и  драгоценности,  — это вели-
кая душа. И они поспешили последовать примеру Абу Бакра ас-
Сыддика  . Им стало стыдно перед Аллахом и  перед людьми 
стоять перед халифом в  своих коронах, драгоценностях и  пла-
щах. Он затмил их светом своей души, как солнце затмева-
ет звёзды, несмотря на то, что одежда на нём была неприметная 
и без украшений. Да помилует Аллах Абу Бакра ас-Сыддика! Он 
был великим в своей скромности и скромным в своём величии.

§ 3. Абу Бакр ас-Сыддик   снаряжает войска

Как мы уже сказали, Абу Бакр ас-Сыддик   принял решение от-
править войска в Шам. Он собрал желающих сражаться на пути 
Аллаха и отправил в Шам четыре войска.
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1. Войско Язида ибн Абу Суфьяна[79]. Это 
было первое войско, отправившееся покорять 
Шам. Его задачей было взять Дамаск и  по-
мочь остальным войскам при необходимости. 
Сначала войско Язида состояло из трёх ты-
сяч воинов, а потом халиф послал к нему ещё 
около четырёх тысяч воинов. Перед тем как 
войско отправилось в путь, халиф Абу Бакр   
дал ему подробное наставление, касающее-
ся и войны, и мирной жизни, и проводил во-
йско пешком. Наставляя Язида, Абу Бакр ас-
Сыддик   сказал: «Поистине, я поручил тебе 
командование, чтобы испытать тебя. Если ты 
хорошо справишься с  поставленной задачей, 
я верну тебя к твоей работе и ещё добавлю те-
бе, а если ты будешь небрежен, я смещу тебя. 
Ты должен бояться Аллаха, потому что Он ви-
дит то, что у  тебя внутри, так же, как видит 
Он то, что снаружи. Самые достойные пред 
Аллахом  — наиболее преданные Ему, а  бли-
же всех к Аллаху тот, кто больше всех старает-
ся приблизиться к  Нему посредством благих 
дел. Я поручаю тебе дело, которое ранее пору-
чил Халиду (имеется в виду Халид ибн Са‘ид 
ибн аль-‘Ас, которого Абу Бакр направил 
в Шам первым). И остерегайся хулы и дурных 
дел времён невежества, ибо, поистине, Алла-
ху ненавистно невежество и его приверженцы. 
Когда прибудешь к своим воинам, будь с ними 
в  хороших отношениях, делай им добро пер-
вым и отвечай им добром на добро.

Наставляя их, будь краток, потому что 
многословие мешает запоминанию. Будь пра-
ведным сам, и  твои люди будут праведны-
ми. Совершай молитву в  положенное время 

[79] Язид ибн Абу 
Суфьян Сахр ибн 
Харб аль-Умави, Абу 
Халид, брат Му‘авии. 
Сподвижник, пред-
водитель и доблест-
ный воин бану 
Умайя. Принял ислам 
в день взятия Мек-
ки, и Пророк r пору-
чил ему собирать за-
кят бану Фирас. Абу 
Бакр   отправил его 
завоёвывать Шам. 
‘Умар  назначил его 
правителем Палести-
ны, а потом Дама-
ска. Завоеватель Кай-
сарии. Отличился во 
время завоевания 
Шама. Скончался 
во время эпидемии 
18 г. х.
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и должным образом, доводя до конца поясные и земные поклоны 
и проявляя смирение. А если придут к тебе посланцы врага, то 
окажи им почтение, однако не оставляй их в своём лагере надол-
го, чтобы они вышли, не успев ничего разузнать. Если ты оста-
вишь их у себя надолго, они узнают твои слабые места и им будет 
известно то же, что и тебе. Посади их среди своих воинов, однако 
запрети им разговаривать с ними. Говори с ними сам и не выда-
вай своих секретов, а иначе смешаются и придут в расстройство 
дела твои. Когда советуешься, будь честен и говори правду, и тог-
да получишь искренний совет, и ничего не скрывай от советчика, 
а иначе враг подберётся к тебе и нападёт неожиданно.

Вечером беседуй со своими товарищами, и  тебе станет из-
вестно то, что доселе оставалось сокрытым от тебя. Пусть у  те-
бя будет много охранников. Распредели их по лагерю, наблюдай 
за ними и проверяй, хорошо ли они справляются со своими обя-
занностями, однако так, чтобы они не знали об этом. Обнару-
жив, что кто-то из них небрежен, взыщи с него и накажи его, од-
нако не преувеличивай.

Пусть дневная стража сменяет ночную, и  пусть первая сто-
ит дольше второй, потому что её дело легче, ибо время её близ-
ко ко дню.

Не бойся наказывать провинившегося и  избегай попуститель-
ства, не спеши излишне с наказанием и не наказывай сгоряча, но 
и  не медли, проявляя нерешительность. Постоянно следи за сво-
ими воинами, потому что иначе среди них распространится по-
рок и  нечестие. Не выслеживай их намеренно, чтобы опозорить 
их перед всеми. Не раскрывай никому их тайн, но ограничивай-
ся очевидным и известным. Не сиди вместе с забавляющимися пу-
стословами, но проводи время в обществе правдивых, надёжных 
и честных людей. Встречай врага достойно и не проявляй трусости, 
а иначе твои люди тоже струсят. Остерегайся присваивать военную 
добычу, ибо это лишь приблизит тебя к бедности и отдалит от по-
беды. И  вы встретите людей, которые обязали себя жить в  уеди-
нении. Оставьте же их в покое и позвольте им заниматься тем, что 
они вменили себе в обязанность» [Ибн аль-Асир. Т. 2. С. 64–65].
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Из этого наставления можно сделать несколько важных выводов.
i. Должности и посты не право, закреплённое за человеком 

пожизненно. Человек должен оставаться на своём месте до тех 
пор, пока он успешно справляется со своей задачей и  прино-
сит пользу. И  высший ответственный руководитель обязан 
смещать тех, кто плохо справляется со своими обязанностя-
ми или делает нечто неподобающее. Понимание этого застав-
ляет человека проявлять ещё большее усердие и  ещё упорнее 
стремиться к успеху. Если же человек знает, что эта должность 
закреплена за ним и  он останется на своём месте независимо 
от качества и  результатов его работы, то он начнёт лениться 
и  склоняться к  мирским благам, а  это может привести к  воз-
никновению конфликтов и появлению коррупции и беспоряд-
ка в подвластной ему структуре.

ii. Богобоязненность — важнейший фактор успеха. Всевыш-
ний Аллах не только видит дела человека, но и знает, что у него 
в душе, и если люди боятся Всевышнего в душе, то их очевидные 
дела тем более должны свидетельствовать о  богобоязненности. 
Помня об этом, предводитель сможет избежать любых проявле-
ний порока.

iii. Предостережение от чрезмерного превознесения предков 
и племенного фанатизма. Оба явления становятся причиной от-
клонения человека от прямого пути, если его предки и соплемен-
ники пребывали (или продолжают пребывать) в  заблуждении. 
К тому же подобного рода фанатизм ослабляет связь мусульман 
друг с другом, которая является следствием братства по вере.

iv. Краткость наставлений. Когда слов много, человек забы-
вает часть сказанного ранее, теряет нить речи, а  потому смысл 
её остаётся неясным для внимающего. Восхищаясь красноречи-
ем оратора (если оно ему присуще), слушатель забывает о смыс-
ле и перестаёт вникать в его речь. А если он ещё и не обладает 
даром красноречия?

v. Если предводитель следит за собой и старается избавиться 
от собственных пороков и  недостатков, его подчинённые так-
же будут стремиться к лучшему.



 Покорение Шама 465

vi. Очень важно совершать молитву должным образом. 
Нужно совершать как следует все движения, полностью произ-
носить соответствующие слова и  на протяжении всей молитвы 
сохранять сосредоточенность и  смирение. Посредством такой 
молитвы, совершённой должным образом, поминают Аллаха на 
земле. Она улучшает поведение человека, даёт ему душевные си-
лы, приносит ему покой и умиротворение и становится для му-
сульманина прибежищем в беде и горе.

vii. Посланцам врага необходимо оказывать почёт и в то же 
время соблюдать осторожность. Следует сохранять бдительность 
и  не позволять им узнать о  войске мусульман то, чего врагам 
знать не следует. Уважительное отношение к посланцу — призыв 
к  исламу, поскольку это демонстрация благонравия мусульман, 
а  оно относится к  числу достоинств, которыми наделил их ис-
лам. Однако оказывать почёт посланцам не значит предоставлять 
им возможность шпионить и раскрывать важные военные тайны. 
Можно продемонстрировать посланцам силу и мощь мусульман-
ского войска, чтобы вселить страх в их соплеменников.

viii. Хранение тайн, особенно связанных с  делами государ-
ственной важности, затрагивающими всех мусульман. Мудрый 
человек хранит важные сведения в  секрете, что позволяет ему 
контролировать ситуацию, тогда как разглашение тайн, напро-
тив, лишает его возможности управлять происходящим.

ix. Претворить в  жизнь принцип совета важнее, чем смо-
треть на последствия этого шага. Даже если тот, у  кого спра-
шивают совета, дальновиден, мудр, умён, он не сможет дать 
хороший совет до тех пор, пока ему не объяснят ситуацию с упо-
минанием всех подробностей, знание которых может оказаться 
важным для принятия решения. Если же тот, кто обращается за 
советом, сокроет некоторые важные обстоятельства, тем самым 
он совершит преступление против самого себя и вместо пользы 
совет может принести вред.

x. Предводитель или командующий должен общаться со сво-
ими подчинёнными и  находиться среди них, чтобы знать всё 
о  них и  их делах. Это позволяет предотвратить возникновение 
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многих трудностей. Если же предводитель почти не общается 
с подчинёнными и обо всём происходящем с ними ему доклады-
вают только самые высокопоставленные из них, у  него гораздо 
меньше шансов узнать об истинном положении дел. Он может не 
узнать о  важных происшествиях или его приближённые непра-
вильно преподнесут ему их.

xi. Очень важно охранять мусульман, особенно в местах, где 
им угрожает серьёзная опасность. Для этого необходимо выби-
рать бдительных и  внимательных воинов, которым командую-
щий полностью доверяет. За ними тоже нужно наблюдать, чтобы 
враг не подобрался к мусульманам с их помощью.

xii. Если требуется наказать кого-либо из подчинённых, 
предводитель должен придерживаться золотой середины и  не 
проявлять ни излишней строгости, ни излишней мягкости. Ес-
ли вообще не наказывать провинившегося, остальные станут де-
лать то же, что и он, не боясь наказания, и постепенно выйдут 
из повиновения предводителю. Если же наказание будет слиш-
ком суровым, люди начнут питать к своему предводителю отвра-
щение и  могут даже возненавидеть его и  также отказаться под-
чиняться ему. Наказание должно быть продуманным, чтобы оно 
произвело воспитательный эффект и в то же время не вызвало 
у провинившегося злость и желание отомстить.

xiii. Предводитель должен внимательно следить за всем, что 
происходит в зоне его ответственности. Его подчинённые долж-
ны чувствовать, что он проявляет интерес к их делам и заботится 
о них. Это заставит творящего добро усердствовать ещё больше, 
а  творящего зло  — воздержаться от подобного впредь. Однако 
предводитель не должен шпионить за ними, чтобы его поступ-
ки не выглядели так, будто он только и ждёт случая уличить их 
в чём-то зазорном и опозорить их перед остальными. Подобное 
поведение может уничтожить взаимную любовь, благодарность 
за добро и  уважение, которые отличают отношения предводи-
теля и его подчинённых, если они ладят друг с другом и находят 
общий язык. Пока между пастырем и  паствой существует такая 
связь, она препятствует неповиновению и анархии. Если же этой 
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связи нет и при этом нет богобоязненности, которая удерживала 
бы людей от порицаемого, это означает, что сломана важнейшая 
преграда, мешающая людям творить произвол и слепо следовать 
своим страстям. А когда это случается, уже очень трудно что-либо 
изменить, потому что тогда уже не обойтись без применения си-
лы, а подобные методы, как известно, имеют свои недостатки.

xiv. Предводитель должен стараться больше времени про-
водить в обществе правдивых, честных, благородных и умных 
людей. Даже если порой они критикуют его действия и  гово-
рят ему то, что ему неприятно слышать, потому что это прино-
сит пользу и  ему самому, и  его подчинённым. Предводитель не 
должен общаться с легкомысленными, беспечными и корыстны-
ми людьми, даже если они готовы льстить ему день и ночь и их 
речи ему всегда приятно послушать, потому что такое общение 
мешает ему думать и рассуждать здраво и, самое главное, мешает 
видеть собственные недостатки и проступки. Очевидно, что это 
плохо как для него самого, так и для его паствы.

xv. При встрече с врагом командующий ни в коем случае не 
должен показывать страх или неуверенность. Его эмоциональ-
ное состояние передаётся его войску и  может стать причиной 
поражения. В мирной жизни ответственные руководители также 
не должны проявлять слабость, потому что какой руководитель, 
такие и подчинённые, и качество их работы во многом зависит 
от его слабости или, наоборот, решительности.

xvi. Предводитель не должен ни в коем случае брать что-то 
из добычи до её раздела. Это предписание касается военного 
времени. А  в  мирное время правители и  другие ответственные 
руководители должны остерегаться любых запрещённых Шари-
атом выгод, которые они могут получить благодаря своей рабо-
те. Они не должны брать взяток и принимать подарки, которые 
дарят влиятельным или занимающим определённые посты лю-
дям за услуги, являющиеся нарушением Шариата Всевышнего. 
Это приравнивается к  присвоению военной добычи, а  присвое-
ние военной добычи, как следует из наставления Абу Бакра ас-
Сыддика  , приближает к бедности и отдаляет от победы.
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Из всего сказанного выше следует, что Абу Бакр ас-Сыддик   
дал Язиду, одному из командующих его войск, поистине великое 
наставление, свидетельствующее о том, что преемник Посланника 
Аллаха r жил делами своей общины и  постоянно думал о  верую-
щих. Он представлял, что ожидает командующих и их войска в Ша-
ме, а потому старался сказать им всё, что могло принести им пользу 
и помочь избежать трудностей или справиться с ними, если они всё 
же возникнут. Абу Бакр   не раз давал командующим и  войскам 
подобные наставления. Если рассмотреть во всех подробностях пе-
риод его правления, можно обнаружить, что Абу Бакр ас-Сыддик   
был искусным политиком и  одновременно талантливым военным 
стратегом и мудрым проповедником. Он был милосерден к верую-
щим и заботился о них, высоко ценил смелых, доблестных воинов 
и всех, кто искренне усердствовал на пути Всевышнего. Абу Бакр   
хорошо разбирался в людях и сразу замечал их способности, склон-
ности и таланты. А когда дело касалось врагов Аллаха из числа ли-
цемеров и неверующих, он был решительным и непреклонным.

2. Войско Шурахбиля ибн Хасаны. Абу Бакр ас-Сыддик   от-
правил войско Шурахбиля через три дня после войска Язида. Про-
вожая Шурахбиля, Абу Бакр   сказал: «О Шурахбиль! Слышал ли 
ты, что я наказал Язиду ибн Абу Суфьяну?» Он ответил: «Да». Абу 
Бакр   сказал: «Я наказываю тебе то же самое и говорю то, что не 
сказал Язиду. Я наказываю тебе совершать молитву вовремя, про-
являть терпение в сражении, дабы победить или погибнуть, наве-
щать больных, провожать погребальные носилки и  много поми-
нать Аллаха в любом положении». Шурахбиль сказал: «На Аллаха 
уповаю… Всё будет так, как пожелает Он».

Войско Шурахбиля насчитывало от трёх до четырёх тысяч во-
инов. Абу Бакр   велел ему идти к Табуку и Бальке, а потом дой-
ти до Бусры. Шурахбиль отправился со своим войском в Бальку. 
Серьёзного сопротивления он не встретил. Он двигался слева от 
войска Абу ‘Убайды и  слева от войска ‘Амра ибн аль-‘Аса, кото-
рый отправился в Палестину. Выполнив свою задачу, он добрал-
ся до Бусры и осадил город, однако взять его мусульманам не уда-
лось, поскольку он был хорошо укреплён.
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3. Войско Абу ‘Убайды ибн аль-Джарраха. Провожая войско 
Абу ‘Убайды, Абу Бакр ас-Сыддик   сказал: «Слушай, как слуша-
ет человек, желающий усвоить сказанное, а потом сделать то, что 
ему велели… Поистине, ты отправляешься вместе с благородны-
ми и достойными людьми, праведными мусульманами, которые 
были доблестными воинами ещё во времена невежества. Тогда 
они сражались из-за племенного фанатизма, а  сегодня они сра-
жаются с благим намерением, желая награды Всевышнего. Будь 
хорошим товарищем и спутником для тех, кто сопровождает те-
бя. И пусть пред лицом истины для тебя все будут равны. Про-
си помощи у Аллаха, и достаточно тебе Его помощи. Уповай на 
Аллаха и достаточно тебе Его в качестве Покровителя… Отправ-
ляйся завтра, если будет на то воля Аллаха».

Войско Шурахбиля насчитывало от трёх до четырёх тысяч во-
инов. Абу Бакр   велел ему идти к  Хомсу. Абу ‘Убайда отпра-
вился в путь из Медины. Он прошёл Вади-аль-Куру, Аль-Хиджр, 
Зат-Манар и Зизу, а оттуда отправился в Моаб. Там произошло 
сражение, которое завершилось заключением мирного договора. 
Это был первый мирный договор, заключённый мусульманами 
в Шаме. Затем он продолжил движение в сторону Джабии91. Это 
войско стало левым флангом для первого войска и правым флан-
гом для второго войска.

Абу ‘Убайду сопровождал один из самых известных доблест-
ных воинов арабов Кайс ибн Хубайра ибн Мас‘уд аль-Муради. 
Абу Бакр ас-Сыддик   дал Абу ‘Убайде наставления относитель-
но него, сказав: «Тебя сопровождает очень достойный и благород-
ный человек, один из доблестных воинов арабов. Мусульманам 
нужно его мнение, его советы и его помощь в сражениях, а пото-
му приблизь его к себе, будь вежлив и учтив с ним и покажи ему, 
что нуждаешься в нём и не пренебрегаешь им. Так ты получишь 
от него полезные советы и он покажет себя в сражениях с врагом».

91  Д ж а б и я  — селение недалеко от Дамаска, в области Джаулян (Голан), 
близ Мардж-ас-Суфра, севернее Хаурана. ‘Умар ибн аль-Хаттаб  про-
износил в нём свою знаменитую проповедь [Хамави. Т. 2. С. 92].
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Потом Абу Бакр ас-Сыддик   позвал Кайса ибн Хубайру 
и сказал: «Поистине, я посылаю тебя вместе с Абу ‘Убайдой, до-
веренным лицом этой общины, который не отвечает неспра-
ведливостью на несправедливость, прощает зло и  поддержи-
вает отношения с  теми, кто порывает с  ним. Он милосерден 
к верующим и суров к неверующим. Не ослушивайся же его ве-
лений и  не противоречь ему. Поистине, он никогда не прика-
жет тебе ничего, кроме благого. Я велел ему слушать тебя, так 
не приказывай же ему ничего, кроме богобоязненности… Мы 
слышали, что ты благородный и  смелый воин и  был господи-
ном и предводителем во времена невежества, когда не было ни-
кого, кроме грешников. А  теперь употреби свой опыт и  свои 
способности во благо исламу и  обрати их против язычни-
ков и тех, кто не верует в Аллаха и поклоняется кому-то наря-
ду с Ним, ибо, поистине, Аллах дарует за это великую награду, 
и величие обещано мусульманам».

Кайс ибн Хубайра сказал: «Если ты будешь ещё жив к  то-
му времени, ты услышишь о моей осторожности по отношению 
к верующим и моих усилиях в сражениях с неверующими то, что 
тебя непременно порадует!» Абу Бакр ас-Сыддик   сказал: «Сде-
лай же это, да помилует тебя Аллах!» Позже, когда Абу Бакру   
сообщили о том, как Кайс ибн Хубайра сражался с врагом в Джа-
бии и убил двух предводителей, он сказал: «Правду сказал Кайс, 
и исполнил он своё обещание».

Как мы видим, Абу Бакр ас-Сыддик   разжёг пыл Кайса ибн 
Хубайры, заставив проявиться его скрытые силы и способности. 
Воодушевлённый воин сражался после этого разговора с  двой-
ным усердием. Очевидно, что адресованная великим и благород-
ным людям похвала, упоминающая об их достоинствах и заслугах, 
ободряет их, поднимает им настроение и придаёт сил и отваги.

4. Войско ‘Амра ибн аль-‘Аса. Абу Бакр написал ему следу-
ющее: «Поистине, я  отправил тебя исполнять порученное те-
бе однажды Посланником Аллаха r и обещанное тебе мною во 
исполнение обещания Посланника Аллаха r. Я отправил тебя 
туда, однако теперь я  желаю освободить тебя от этой работы 
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для того, что лучше для тебя в этом мире и в мире вечном, ес-
ли только твоё сегодняшнее положение не нравится тебе боль-
ше предлагаемого мною».

‘Амр написал ему в  ответ: «Поистине, я  — одна из стрел ис-
лама, а ты после Посланника Аллаха r — лучник Аллаха, кото-
рый пускает эти стрелы и собирает их. Поэтому выбирай самые 
прочные, острые и лучшие и пускай их» [Табари. Т. 3. С. 389; Ибн 
аль-Асир. Т. 2. С. 403; Ибн Касир. Аль-Бидайа. Т. 7. С. 2].

Когда ‘Амр прибыл в  Медину, Абу Бакр ас-Сыддик   ве-
лел ему выйти за пределы города и  ждать, пока к  нему собе-
рутся воины. Его сопровождали многие знатные курайшиты, 
среди которых были аль-Харис ибн Хишам, Сухайль ибн ‘Амр 
и ‘Икрима ибн Абу Джахль.

Абу Бакр ас-Сыддик   вышел проводить его и  сказал ему: 
«О  ‘Амр! Ты человек опытный, дальновидный и  знающий воен-
ное дело. Ты выступаешь в поход вместе со своими благородны-
ми соплеменниками и праведными мужами из числа мусульман. 
И ты идёшь к своим братьям. Не скупись же на добрые советы 
и  подсказывай им. Ведь может случиться так, что твоё мнение 
окажется верным и благословенным и принесёт много пользы». 
‘Амр сказал: «Я не обману твоего доверия и не заставлю тебя из-
менить мнение обо мне!»

‘Амр выступил вместе со своим войском, которое насчитыва-
ло от шести до семи тысяч воинов. Он отправился в Палестину 
вдоль побережья Красного моря. Он добрался до долины Ара-
бы92 у Мёртвого моря. ‘Амр послал вперёд на разведку тысячу во-
инов, чтобы они доложили ему о  действиях византийцев. Ими 
командовал ‘Абдаллах, сын ‘Умара ибн аль-Хаттаба. Этот отряд 
столкнулся с  силами византийцев и  нанёс им поражение. Они 
привели к ‘Амру несколько пленных, и от них он узнал, что вой-
ско византийцев под командованием Ройса собирается внезапно 

92  А р а б а  — название местности и долины, находящихся между Мёрт-
вым морем и Айлей.
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напасть на мусульман. С  учётом этих новых сведений ‘Амр пе-
реформировал своё войско. Византийцы действительно напали, 
но мусульмане, которые были готовы к сражению, сумели отбить 
нападение и  предпринять контратаку. Они разгромили врага 
и обратили византийцев в бегство, после чего некоторое время 
преследовали их. Византийцы понесли большие потери.

§ 4. Осложнение ситуации в Шаме

Войска, которые Абу Бакр ас-Сыддик   отправил покорять Шам, 
сталкивались с  трудностями при выполнении своей задачи, по-
скольку им противостояли войска Римской империи, которые 
были сильными и многочисленными. К тому же у них были кре-
пости, укрепления и  крепостные стены. В  Шаме у  византийцев 
стояло два больших войска. Одно — в Палестине, второе — в Ан-
такии (Антиохии). Они были поделены на шесть частей и  рас-
пределены следующим образом.

1. В Антакии — столице Шама при византийцах.
2. В Киннасрине — между Хамой и Халебом (Алеппо), в 25 км 

к юго-западу от Халяба, на границе Шама, к северо-западу от ко-
торой начинались персидские земли.

3. В Хомсе. Военное влияние этого войска распространялось на 
обширные территории до самого Тадмора и пустыни на границе 
Шама, к северо-востоку от которой начинались персидские земли.

4. В Аммане — центре Бальки. Там стояла мощная крепость.
5. В Аджнадине — военная база византийцев на юге Палести-

ны, на границах с арабскими землями и на границе с Египтом.
6. В Кайсарии — на севере Палестины, в 13 км от Хайфы. Раз-

валины сохранились до сих пор. Что же касается главного ко-
мандного пункта, то он находился в Антакии или в Хомсе.

Узнав о  продвижении мусульманских войск на территории 
Шама, Ираклий, который лично командовал войсками и контро-
лировал ситуацию, велел войскам уничтожить наступающих му-
сульман. Для этого он составил следующий план.
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1. Византийцы отступают перед мусульманами, уводя их всё 
дальше от границ Шама с Аравией.

2. Части первого войска собираются в  Палестине под коман-
дованием Сергия.

3. Части второго войска собираются в Антиохии под командо-
ванием Феодора.

4. Эти войска нападают последовательно на всех четырёх 
командующих мусульман. Византийцы понимали, что разбить 
мусульманские войска по одному будет легче, чем сражаться 
со всеми сразу.

Согласно плану Ираклия, войска должны были сражаться 
с командующими мусульман и их воинами в следующем порядке.

1. Его брат с  девяностотысячным войском отправился сра-
жаться с ‘Амром ибн аль-Асом.

2. Сын Феодора отправился навстречу Язиду ибн Абу Суфьяну.
3. Кабкар, сын Нантоса, с  шестьюдесятью тысячами воинов 

направился в сторону Абу ‘Убайды.
4. Дарк двинулся навстречу Шурахбилю ибн Хасане.
Мусульманам удалось получить подробную информацию о ви-

зантийских войсках, их передвижениях и  планах. Командующие 
написали Абу Бакру ас-Сыддику   в Медину. Абу ‘Убайда отправил 
Абу Бакру   следующее послание: «С именем Аллаха, Милостиво-
го, Милосердного! Рабу Аллаха Абу Бакру, преемнику Посланни-
ка Аллаха r, от Абу ‘Убайды ибн аль-Джарраха. Мир тебе. Поисти-
не, я восхваляю Аллаха, кроме Которого нет бога. Я прошу Аллаха 
даровать мусульманам непреходящее величие и  могущество и  да-
ровать им лёгкую победу. Мне стало известно, что Ираклий, царь 
византийцев, находится в одном из селений Шама под названием 
Антакия и что он собрал своих подданных к себе. Их много, и все 
они собрались к нему. И я желаю знать твоё мнение о сказанном 
выше. Мир тебе, милость Аллаха и Его благословения».

Абу Бакр ас-Сыддик   написал ему следующий ответ: «С име-
нем Аллаха, Милостивого, Милосердного! До меня дошло твоё 
письмо, и я понял сказанное тобою об Ираклии, царе византий-
цев. Что касается его пребывания в Антакии, то оно закончится 
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поражением для него и его товарищей и победой для тебя и дру-
гих мусульман. Что же до войск, которые он собирает против вас, 
то это как раз то, чего мы ожидали. Понятно, что они не оставят 
свои владения просто так, а будут сражаться. Тебе, хвала Аллаху, 
известно о том, что многие мусульмане, любившие смерть так же, 
как их враги любят жизнь, отправлялись в  походы против них, 
надеясь получить за сражение с ними великую награду и желая 
сражаться на пути Аллаха. Когда Аллах дарует победу, один из 
мусульман лучше тысячи язычников. Брось против врагов свои 
войска и не обращай внимания на тех, кого не будет с тобой из 
мусульман, ибо, поистине, Аллах — с тобой, и я дам тебе ещё во-
инов — столько, сколько тебе будет достаточно, если будет на то 
воля Аллаха. Мир тебе, милость Аллаха и Его благословения».

Язид ибн Абу Суфьян написал Абу Бакру ас-Сыддику   такое 
же послание, как и  Абу ‘Убайда. Абу Бакр ас-Сыддик   ответил 
ему: «С именем Аллаха, Милостивого, Милосердного! До меня до-
шло твоё письмо, в котором ты сообщил о приходе византийского 
царя в Антакию и о том, что Аллах вселил в его сердце страх перед 
войсками мусульман. Поистине, когда мы были с  Посланником 
Аллаха r, Аллах, хвала Ему, помогал нам, вселяя страх в  сердца 
наших врагов, и посылал нам на помощь Своих благородных ан-
гелов из-за той религии, к которой мы призываем людей сегодня. 
Клянусь Господом, Аллах никогда не уподобит мусульман греш-
никам и  нечестивцам и  никогда не поступит с  теми, кто свиде-
тельствует, что нет божества, кроме Аллаха, так, как поступает Он 
с теми, кто поклоняется кому-то наряду с Ним. Когда встретишь-
ся с ними, веди против них тех, кто с тобой, и сражайся. Поисти-
не, Аллах никогда не оставит тебя без помощи. Ведь Всевышний 
сообщил нам о том, что немногочисленная группа может победить 
многочисленную с  позволения Всевышнего. А  я  пошлю к  тебе 
подкрепление — столько воинов, сколько тебе будет нужно, если 
будет на то Его воля. Мир тебе, милость Аллаха и Его благослове-
ния». Абу Бакр   отправил это послание с  ‘Абдаллахом ибн Кур-
том ас-Сумали. Он прибыл к Язиду и зачитал послание Абу Бакра 
ас-Сыддика   мусульманам. Те обрадовались и воодушевились.
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‘Амр ибн аль-‘Ас также послал Абу Бакру   
письмо, сообщая о  действиях Ираклия. Абу 
Бакр   написал ему в ответ: «Мир тебе! Я по-
лучил твоё письмо о войске, которое собрали 
византийцы. Поистине, когда мы были с  По-
сланником Аллаха r, Всевышний помог нам 
не многочисленностью нашего войска. Мы 
отправлялись в  поход вместе с  Посланником 
Аллаха r, и  у  нас было всего два коня, а  на 
верблюдах мы ехали по очереди. В день битвы 
при Ухуде мы вели с собой всего одного коня, 
на котором ехал Посланник Аллаха r, и  не-
смотря на это Аллах помогал нам против тех, 
кто противостоял нам. Знай, о ‘Амр, что самые 
покорные Аллаху люди — те, которые больше 
всего ненавидят ослушание Аллаха. Будь же 
покорен Аллаху и  вели своим товарищам де-
лать то же самое!»

После этого Абу Бакр ас-Сыддик   начал 
снаряжать войска и  посылать в  Шам подкре-
пление за подкреплением, а  также лошадей, 
оружие и  всё необходимое. Он позвал Хаши-
ма ибн ‘Утбу ибн Абу Ваккаса[80] и сказал ему: 
«О Хашим! Твоё счастье в том, что ты стал од-
ним из тех, к  кому обращается за помощью 
мусульманская община в  своём противосто-
янии с  врагом и  кому доверяет и  на кого по-
лагается правитель, уверенный в  твоей ис-
кренности, верности и доблести. Мусульмане 
попросили у меня помощи против своих вра-
гов из числа неверующих. Иди же к ним вме-
сте с  теми, кто последует за тобой. Я  соберу 
для тебя людей. Иди к  Абу ‘Убайде или Язи-
ду». Он сказал: «Тогда к  Абу ‘Убайде». Абу 
Бакр   сказал: «Хорошо, иди к Абу ‘Убайде».

[80] Хашим ибн 
‘Утба ибн Абу Ваккас. 
Сподвижник, оратор 
и доблестный воин. 
Носил прозвище аль-
Миркаль. Племянник 
Са‘да (сын его брата). 
Принял ислам в день 
взятия Мекки. Жил 
в Шаме. ‘Умар послал 
его к Са‘ду с подкре-
плением. Участвовал 
в сражении при Ка-
дисийи, а в сражении 
при Ярмуке ему по-
вредили глаз. Завое-
вал Джалюлю. Сра-
жался на стороне 
‘Али  в его битвах. 
Убит в последний 
день битвы при Сыф-
фине в 37 г. х.
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После этого Абу Бакр ас-Сыддик   обратился к  людям с  ре-
чью. Воздав хвалу Аллаху, он сказал: «Поистине, ваши братья-му-
сульмане в порядке, под защитой и опекой. Аллах вселил в сердца 
их врагов страх перед ними, и те укрылись в крепостях и запер-
ли за собой ворота. Мне сообщили, что Ираклий, византийский 
царь, бежал и  остановился в  одном из селений Верхнего Шама. 
Сообщили мне и о том, что Ираклий послал против них войска 
из того места, где он сейчас находится. И я решил послать на по-
мощь вашим братьям-мусульманам войско из вас, чтобы посред-
ством этого войска Аллах укрепил их, опрокинул их врага и по-
средством них вселил страх в  сердца их врагов… Идите же, да 
помилует вас Аллах, с  Хашимом ибн ‘Утбой ибн Абу Ваккасом 
и  надейтесь на награду Всевышнего. Если Всевышний поможет 
вам, то вас ждёт победа и военная добыча. А если вам суждено 
погибнуть, то это — мученическая смерть и почёт у Всевышнего».

После этого Абу Бакр ас-Сыддик   отправился домой. А лю-
ди пошли к Хашиму. Когда число желающих отправиться в Шам 
вместе с  ним достигло тысячи, Абу Бакр   велел ему отправ-
ляться. Провожая Хашима, Абу Бакр   сказал ему: «О Хашим! 
Мы получали пользу и от глубокого старца, слушая его мнения 
и советы и пользуясь его опытом и мудростью. И мы получали 
пользу от юноши, пользуясь его терпением, доблестью и храбро-
стью. И, поистине, Всевышний Аллах наделил тебя всеми этими 
качествами. Ты молод и  у  тебя ещё всё впереди, и  когда встре-
тишь врага, проявляй терпение. И  знай, что, делая шаг, расхо-
дуя имущество, испытывая жажду, голод и  усталость на пути 
Аллаха, ты получаешь запись о  совершённом добром деле. По-
истине, Всевышний Аллах не оставляет без награды творящих 
добро». Хашим сказал: «Если Аллах желает мне блага, то Он сде-
лает меня таким. Я всё сделаю, и нет силы и могущества ни у ко-
го, кроме Аллаха. Если мне не суждено погибнуть сразу, я  на-
деюсь, что успею убить кого-то из врагов, а  потом и  сам буду 
убит». Его дядя Са‘д  ибн Абу Ваккас сказал ему: «О  сын брата 
моего! Ударяй копьём и мечом, только стремясь к Лику Всевыш-
него, и знай, что ты выходишь из этого мира наставленным на 
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истинный путь, скоро вернёшься к  Аллаху и, переходя из это-
го мира в  мир вечный, ты не возьмёшь с  собой ничего, кроме 
искренности и благих дел!» Хашим сказал: «О дядя! Не бойся — 
я  не буду поступать по-иному. Ведь иначе я  окажусь одним из 
потерпевших убыток — если в покое или в пути, мечом или ко-
пьём буду делать что-то напоказ людям!»

Затем Хашим вышел от Абу Бакра ас-Сыддика   и отправил-
ся в путь по той же дороге, что и Абу ‘Убайда. Когда они встрети-
лись, Абу ‘Убайда и его воины обрадовались подкреплению.

После ухода Хашима Абу Бакр ас-Сыддик   велел Биля-
лю объявить: «О  люди! Идите с  Са‘идом ибн ‘Амиром ибн Ху-
займом в  Шам!» За несколько дней к  нему собралось семь со-
тен желающих отправиться в Шам, и когда Са‘ид ибн ‘Амир уже 
хотел отправиться в путь, Биляль пришёл к Абу Бакру   и ска-
зал: «О  преемник Посланника Аллаха r! Если ты дал мне сво-
боду, чтобы я был возле тебя, и ты пожелаешь запретить мне то, 
в чём я вижу благо для себя, я останусь при тебе. Если же ты дал 
мне свободу для того, чтобы я  распоряжался собой и  делал то, 
что приносит мне пользу, тогда отпусти меня сражаться на пути 
Аллаха, ибо, поистине, сражаться на пути Аллаха желаннее для 
меня, нежели оставаться здесь». Абу Бакр ас-Сыддик   сказал 
ему: «Если ты желаешь отправиться в поход, я не стану удержи-
вать тебя… Хотя я желал бы, чтобы ты произносил азан… Мне 
тяжко расставаться с тобой, о Биляль. Нам придётся расстаться 
и уже не встретиться до самого Дня Воскрешения. Твори же бла-
гое дело, чтобы оно стало твоим запасом из мира этого, и пусть 
Аллах вознаграждает тебя за него, пока ты живёшь, и дарует те-
бе щедрую награду за него, когда ты умрёшь!» Биляль сказал: «Да 
воздаст тебе Аллах благом! Клянусь Аллахом, твоё веление нам 
проявлять терпение в покорности Аллаху, придерживаться исти-
ны и творить благие дела не ново… И я не желаю произносить 
азан ни для кого после Посланника Аллаха r».

После этого Биляль присоединился к Са‘иду ибн Амиру ибн 
Хузайму, который отправился к Язиду ибн Абу Суфьяну. Он уча-
ствовал вместе с ним в сражениях у ‘Арабы и Дашины.
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Желающие сражаться на пути Аллаха прибывали в  Меди-
ну, а Абу Бакр ас-Сыддик   распределял их и отправлял в Шам. 
Некоторые делегации состояли из людей грубых и невежествен-
ных, однако сподвижники терпеливо переносили грубоватые 
действия и обидные слова тех, кто не получил достаточного ис-
ламского воспитания, а лишь ставили в известность халифа. Не 
передаётся ни одного сообщения о каких-либо конфликтах, воз-
никших в этот период, хотя делегаций в Медину прибывало ве-
ликое множество.

Абу Бакр ас-Сыддик   сказал, обращаясь к  жителям Меди-
ны: «Заклинаю Аллахом каждого мусульманина, который слы-
шал моё обращение и считает, что я имею на него право, терпе-
ливо сносить остроту их языков, а также поспешность, которая 
не нравится ему в них, если только не достигла она того уровня, 
когда следует применять установленное Шариатом наказание. 
Поистине, Аллах погубит посредством них наших врагов — пол-
чища Ираклия и  византийцев. Они  — ваши братья, и  если кто-
то из них сказал вам что-нибудь неприятное, стерпите это. Разве 
это не лучше, чем если вы будете пытаться свести с ними счёты?» 
Мусульмане ответили: «Конечно». Абу Бакр   сказал: «Они  — 
ваши братья по вере и  ваши помощники против врагов, и  они 
имеют на вас права, а потому относитесь к ним терпеливо».

Сказав это, Абу Бакр ас-Сыддик   спустился с минбара.

§ 5. Халид в Шаме. Сражения при Аджнадине и Ярмуке

Командующие мусульманских войск внимательно следили за 
передвижениями войск Римской империи. Поняв, что положе-
ние становится всё более опасным, они организовали совеща-
ние в Джауляне (Голане). Абу Убайда написал халифу, подробно 
описав ситуацию. В  то же время они приняли решение поки-
нуть все уже покорённые ими земли и  собраться в  одном ме-
сте, чтобы разрушить планы врага и вынудить его к решающей 
битве со всеми мусульманскими войсками сразу. ‘Амр ибн аль-
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‘Ас предложил собраться в Ярмуке, и когда пришёл ответ от Абу 
Бакра ас-Сыддика  , оказалось, что он придерживается такого 
же мнения. Командующие договорились, что сниматься с поко-
рённых земель они будут, избегая при этом столкновений с вра-
гом. Абу Убайда увёл войско из Хомса, Шурахбиль ибн Хаса-
на — из Иордании, Язид ибн Абу Суфьян — из Дамаска, а ‘Амр 
ибн аль-‘Ас начал постепенно выводить войска из Палестины. 
Однако ему не удалось вывести войска до прихода Халида ибн 
аль-Валида. Это было перед сражением при Ярмуке. Он остался 
в  Бир-ас-Сабе, потому что византийцы преследовали его. Му-
сульмане предприняли контратаку, результатом которой стало 
сражение при Аджнадине.

Когда Абу Бакр ас-Сыддик   получил письмо Абу ‘Убайды, он 
велел ему отходить к Ярмуку и объединяться с остальными вой-
сками. Он приказал ему послать всадников в  поселения, чтобы 
контролировать ситуацию и следить за тем, чтобы вражеское во-
йско не получало оттуда помощи и  подкрепления. Абу Бакр   
сказал: «Если они поднимутся против тебя, иди на них, проси 
у Аллаха помощи против них и знай, что, какая бы помощь ни 
пришла к  ним, мы пошлём тебе такую же». А  в  другой версии 
Абу Бакр   сказал: «Подобных вам не губит малочисленность. 
И десять тысяч воинов терпят поражение из-за грехов. А потому 
остерегайтесь грехов. Соберитесь вместе с Ярмуке, и пусть каж-
дый из вас совершает молитву со своими товарищами».

Абу Бакр ас-Сыддик   велел войскам собраться и  объеди-
ниться и, когда язычники пойдут против них, идти им навстречу 
всем войском. Абу Бакр   сказал им: «Вы — помощники Аллаха, 
а Аллах помогает тем, кто помогает Ему, и оставляет без помощи 
тех, кто оставляет без помощи Его!»

Из писем Абу Бакра ас-Сыддика   можно сделать несколько 
важных выводов. Основой для победы является покорность Ал-
лаху, а причиной поражения становится ослушание Его и грехи. 
Абу Бакр   велел войскам объединиться, собравшись в  одном 
месте, чтобы лишить врага возможности напасть на войско каж-
дого командующего в отдельности. Выбор Ярмука в качестве ме-
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ста собрания войск указывает на то, что Абу Бакр   изучил гео-
графию Шама и хорошо знал расположение населённых пунктов. 
Как мы уже говорили, Абу Бакр ас-Сыддик   был талантливым 
стратегом. Об этом свидетельствует и  его решение отправить 
в  Шам Халида ибн аль-Валида и  поручить ему командование 
объединёнными войсками. Он понимал, что ситуация, сложив-
шаяся в  Шаме, требует командующего, в  котором соединились 
бы способности Абу ‘Убайды, смекалка ‘Амра, дальновидность 
и опыт ‘Икримы и отвага Язида. У этого командующего должен 
быть богатый военный опыт, и  он должен быть дальновидным, 
проницательным, храбрым и разбираться в тонкостях военного 
искусства. Поэтому Абу Бакр   избрал Халида ибн аль-Валида. 
Он написал Халиду в Ирак, и тот исполнил веление халифа. Вой-
ско Халида, совершив уникальный в истории войн переход через 
пустыню, прибыло в Шам.

Поскольку Абу Бакр   отправлял в  Шам подкрепление за 
подкреплением и посылал туда снаряжение, оружие и лошадей, 
византийцы решили, что его необходимо отвлечь от этого невы-
годного им занятия. Предводитель византийцев сказал: «Ей-богу, 
мы займём Абу Бакра так, что он перестанет посылать лошадей 
на нашу землю!» А  Абу Бакр ас-Сыддик  , ничуть не смутив-
шись, сказал в ответ: «А я отвлеку христиан от наущений Шайта-
на посредством Халида ибн аль-Валида».

Благодаря наставлениям и  указаниям Абу Бакра ас-Сыд ди-
ка   произошло несколько важных событий: объединение во-
йск мусульман в  Шаме, переход войск под единое командо-
вание Халида ибн аль-Валида, определение места решающей 
битвы. Это свидетельствует о  том, что преемник Посланни-
ка Аллаха r Абу Бакр ас-Сыддик   ясно представлял себе, как 
должны двигаться войска. Он послал их из одного пункта  — 
Медины, и  они двигались по дорогам, находящимся на значи-
тельном удалении друг от друга. А  потом, когда пришло вре-
мя, Абу Бакр   велел им собраться в месте, которое он для них 
выбрал. Это ещё одно подтверждение того, что Абу Бакр ас-
Сыддик   был талантливым стратегом.
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Абу Бакр   как главнокомандующий считал, что его обя-
занность — незримо присутствовать на полях сражения вместе 
с мусульманами посредством приказов и наставлений. И прика-
зы, которые он отдавал, свидетельствовали о  его дальновидно-
сти, мудрости и  проницательности, а  также о  понимании воен-
ной ситуации на полях сражений. Он передвигал войска с учётом 
этой ситуации с должной быстротой. В то же время он умело вы-
бирал командующих. Ими становились люди, которым он полно-
стью доверял, в верности которых не сомневался и которые так 
же доверяли ему. Они читали мысли друг друга и понимали друг 
друга без слов. Не успевал он отдать приказ, как они уже присту-
пали к его исполнению. Таким образом, Абу Бакр ас-Сыддик   
руководил происходящим в  Шаме, как если бы сам он присут-
ствовал там. И  воинам и  командующим казалось, будто халиф 
действительно находится среди них и лично ведёт их в бой, руко-
водит их действиями и отдаёт приказы. Поэтому войска действо-
вали в точности так, как желал Абу Бакр ас-Сыддик  .

Приняв решение послать Халида ибн аль-Валида в  Шам, Абу 
Бакр   написал Абу ‘Убайде: «Я  назначил Халида командовать 
сражениями с византийцами в Шаме, так не противоречь же ему 
и подчиняйся его приказам. Я поручил ему командовать тобой, хо-
тя мне известно, что ты лучше него, однако в военных делах он по-
нимает больше тебя. Да поведёт Аллах и нас, и тебя путём благо-
разумия и мира. Мир тебе, милость Аллаха и Его благословения».

Письмо Халида ибн аль-Валида к  Абу Убайде ибн аль-
Джарраху, которое пришло из Ирака в  Шам, было посланием 
от благородного сердца, наполненного верой, другому такому 
же сердцу: «Абу ‘Убайде ибн аль-Джарраху от Халида ибн аль-
Валида. Мир тебе! Поистине, я  восхваляю Аллаха, кроме Ко-
торого нет бога. Я прошу Аллаха, чтобы Он избавил нас в день 
страха и  уберёг нас от ошибок в  этом мире. Я  получил письмо 
от преемника Посланника Аллаха r, в котором он велит мне от-
правляться в Шам и командовать находящимися там войсками. 
Клянусь Аллахом, я не просил об этом, не желал этого и не писал 
ему по этому поводу. Ты же, да помилует тебя Аллах, остаёшься 



482 Завоевания Абу Бакра ас-Сыддика. ‘Умар  — его преемник. Кончина Абу Бакра 

тем же, кем и был. Веления твоего не будут ослушиваться, а мне-
нию твоему не будут противоречить, и ничего не будет решаться 
без тебя. Ты — один из предводителей мусульман, никто не от-
рицает твои достоинства и заслуги, и нам не обойтись без твое-
го мнения. Да доведёт Аллах до конца милость благодеяния, ко-
торую Он оказал нам и тебе, и да помилует Он и нас и тебя, и да 
убережёт Он всех нас от Огня. Мир тебе и милость Аллаха!»

Гонец, который доставил это письмо Абу ‘Убайде, вёз с собой 
ещё одно письмо — обращение Халида ибн аль-Валида к мусуль-
манам Шама: «Поистине, я прошу Аллаха, Который возвеличил 
нас посредством ислама, почтил нас посредством нашей религии 
и Своего Пророка Мухаммада r и возвысил нас посредством ве-
ры,  — милосердие Аллаха к  нам безгранично, а  милости, кото-
рые Он дарует нам, неиссякаемы — я прошу Его, чтобы Он до-
вёл до конца Свою милость к нам. Восхваляйте Аллаха, о рабы 
Аллаха, и  Он добавит вам. Устремляйтесь к  Нему в  благополу-
чии, и Он продлит его для вас, и благодарите Его за Его милости! 
Я  получил письмо от преемника Посланника Аллаха r, в  кото-
ром он велит мне отправляться к вам в Шам. Я готов выступить, 
и можете считать, что моя конница и пехота уже пришла к вам. 
Радуйтесь же исполнению обещания Всевышнего и  Его благой 
награде! Да убережёт нас Аллах от всего скверного посредством 
веры! И да утвердит Он нас в исламе и да дарует Он нам благую 
награду сражающихся на Его пути! Мир вам».

Когда гонец ‘Амр ибн ат-Туфайль ибн ‘Амр аль-Азди прибыл 
к  мусульманам в  Джабию и  зачитал им послание Халида ибн 
аль-Валида, он передал Абу ‘Убайде письмо, которое написал ему 
Халид. Прочитав его, Абу ‘Убайда сказал: «Да сделает Аллах бла-
гословенным решение, которое принял преемник Посланника 
Аллаха r, и да поприветствует Аллах Халида миром».

Отношения двух великих мужей — Халида и Абу ‘Убайды — 
являли собой пример истинного, искреннего братства по вере, 
в  основе которого лежит правильное единобожие и  благонра-
вие, внушённое исламом и  свойственное всем сподвижникам 
Посланника Аллаха r. Халид ибн аль-Валид не превозносился 
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и не проявлял высокомерия по отношению к своим братьям по 
вере, хотя он и  был знаменитым полководцем, одерживающим 
победу за победой, и  к  тому же пользовался доверием самого 
преемника Посланника Аллаха r — халифа Абу Бакра ас-Сыд-
ди ка  . Он признавал достоинства и  заслуги своих братьев по 
вере и объявил о том, что он намерен подчиняться Абу ‘Убайде 
ибн аль-Джарраху несмотря на то, что командование Абу Бакр 
ас-Сыддик   поручил ему, а не Абу ‘Убайде. Со своей стороны 
Абу ‘Убайда выразил надежду на то, что решение преемника По-
сланника Аллаха r о назначении Халида командующим окажет-
ся благословенным, и поприветствовал Халида.

Поведение Халида ибн аль-Валида и  Абу ‘Убайды ибн аль-
Джарраха свидетельствует о  том, что они заботились не о  се-
бе, а о мусульманской общине и думали о её благе прежде свое-
го личного блага. Их отличала готовность к самопожертвованию 
и альтруизм. Они трудились с искренним намерением. Их пове-
дение — величайший урок для всех мусульман.

1. Сражение при Аджнадине. Халид ибн аль-Валид прибыл 
в  Шам и  завоевал Бусру, после чего войска Абу ‘Убайды, Шу-
рахбиля ибн Хасаны и  Язида ибн Абу Суфьяна собрались вме-
сте, чтобы обсудить дальнейшие действия. Они изучили ситуа-
цию во всех подробностях, в том числе и положение ‘Амра ибн 
аль-‘Аса, который отходил вместе со своим войском в направле-
нии реки Иордан, чтобы встретиться с  остальными войсками, 
и старался избегать столкновений с войском византийцев, кото-
рое преследовало его. Он не отвечал на провокации со стороны 
византийцев, которые всеми возможными способами пытались 
развязать сражение до того, как ‘Амр присоединится к  осталь-
ным, чтобы нанести ему поражение, пока он один. Однако ‘Амр 
понимал, что сражаться с ними в одиночку ему невыгодно, пото-
му что с ним было всего семь тысяч воинов, а византийцев было 
намного больше.

Оценив положение, Халид понял, что ему придётся сде-
лать выбор. Либо ему нужно поспешить присоединиться к во-
йску ‘Амра, начать решающую битву и покончить с крупными 
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силами византийцев, упрочив тем самым положение мусуль-
манских войск в  Шаме, обезопасив к  тому же обратный путь 
и защитив левый фланг войска, либо он должен оставаться на 
месте и  ждать ‘Амра, а  когда придут византийцы, до сих пор 
продвигавшиеся в  сторону Дамаска, сразиться с  ними. Халид 
выбрал первый вариант, потому что, сразившись с византийца-
ми в Палестине и разгромив их, мусульмане делали обратный 
путь безопасным для себя и  укрепляли своё положение. Сде-
лав это, мусульмане стали бы представлять серьёзную угрозу 
для византийцев и  заставили бы их ежеминутно ожидать на-
падения. Византийцам пришлось бы принимать меры для за-
щиты войска, что отвлекло бы часть сил. Другими словами, ви-
зантийцам пришлось бы занять позицию защищающегося, а не 
нападающего. Халид велел ‘Амру отходить к Аджнадину, уводя 
за собой преследовавшее его войско византийцев, а сам пошёл 
к нему навстречу в сторону Палестины. Когда Халид с  ‘Амром 
встретились, войско мусульман насчитывало около тридца-
ти тысяч воинов. Халид подоспел вовремя. Войско ‘Амра толь-
ко начало сражаться с византийцами, когда на них обрушился 
Халид со своими основными силами. Завязалось ожесточён-
ное сражение. Халид ибн аль-Валид и  ‘Амр ибн аль-‘Ас сыгра-
ли важную роль в разгроме вражеского войска. Они отправили 
отряды, которые пробили оборону врага, вклинились в  глуби-
ну вражеского войска и убили командующего византийцев. Уз-
нав о гибели своего предводителя, византийцы прекратили со-
противление и бросились врассыпную.

Сражение при Аджнадине стало первым крупным сражени-
ем мусульман с византийцами в Шаме. Что же касается Ираклия, 
который в это время находился в Хомсе, то он понял всю серьёз-
ность положения, только когда ему сообщили о поражении, ко-
торое потерпели византийцы при Аджнадине.

Халид ибн аль-Валид написал Абу Бакру ас-Сыддику   о по-
беде, которую Аллах даровал мусульманам при Аджнадине: «Ра-
бу Аллаха Абу Бакру, преемнику Посланника Аллаха r, от Ха-
лида ибн аль-Валида, меча Аллаха, занесённого над язычниками. 
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Мир тебе! Я  восхваляю Аллаха, кроме Которого нет бога. Я  со-
общаю тебе, о ас-Сыддик, что мы встретились с язычниками, ко-
торые собрали огромное войско против нас, в Аджнадине. Они 
подняли свои кресты и  развернули свои Писания и  поклялись 
Богу, что сразятся с нами, и заставят нас повернуть вспять или 
изгонят нас из их земель, и не побегут. Мы же вышли к ним, уве-
ренные в том, что Аллах дарует нам победу, уповая на Него. Мы 
начали с копий, потом перешли к мечам. Мы сражались с ними 
на каждой возвышенности и  в  каждой низине. Восхваляю Ал-
лаха за то, что Он возвеличил Свою религию, принизил Своего 
врага и помог Своим приближённым! Мир тебе, милость Аллаха 
и Его благословение!»

Когда Абу Бакр ас-Сыддик   получил послание Халида, он 
обрадовался и воскликнул: «Хвала Аллаху, Который даровал му-
сульманам победу и позволил мне дожить до этого!»

2. Сражение при Ярмуке. Одержав победу в  сражении при 
Аджнадине, мусульмане обрадовались и  успокоились. Мусуль-
манские войска собрались в  Ярмуке, исполняя веление халифа 
Абу Бакра ас-Сыддика  . Византийцы под командованием Фео-
дора двинулись вперёд и остановились недалеко от Ярмука. Ме-
сто было просторное, но бежать оттуда в случае необходимости 
было очень сложно. Войско мусульман состояло из 40 тысяч, а по 
другим данным из 45 тысяч воинов.

Под командованием Халида ибн аль-Валида мусульмане до-
брались до Ярмука и встали там лагерем. А византийцы вместе 
со своим командующим остановились на южном берегу реки. 
‘Амр ибн аль-‘Ас сказал: «Радуйтесь, о люди! Клянусь Аллахом, 
византийцы осаждены, а  осаждённому редко достаётся счаст-
ливая участь!»

Халид ибн аль-Валид применил в этом сражении абсолютно 
новую тактику, которую арабы раньше не применяли. Он поделил 
войско на отряды, состоящие из тысячи воинов и командующего. 
Он вышел в сопровождении от 36 до 40 таких отрядов. Потом он 
сгруппировал эти отряды (кардус — كردوس) в группы (фирка — فرقة). 
Каждая группа включала от десяти до двадцати отрядов.
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Халид построил свои войска следующим образом.
Центр состоял из 18  отрядов под командованием Абу ‘Убай-

ды ибн аль-Джарраха. С ними же был ‘Икрима ибн Абу Джахль 
и аль-Ка‘ка‘ ибн ‘Амр.

Правый фланг состоял из 10 отрядов под командованием ‘Ам-
ра ибн аль-Аса. С ним был Шурахбиль ибн Хасана.

Левый фланг состоял из 10 отрядов под командованием Язи-
да ибн Абу Суфьяна.

Авангард состоял из небольшого количества воинов, по-
скольку его задачей было наблюдать за врагом и  докладывать 
о его действиях.

Арьергард состоял из 5  отрядов под командованием Са‘ида 
ибн Зайда. Его задачей было решение административных во-
просов. Судьёй был Абу ад-Дарда. ‘Абдаллах ибн Мас‘уд отвечал 
за снабжение, решение административных вопросов и  сбор во-
енной добычи. Чтецом был аль-Микдад ибн аль-Асвад. Он хо-
дил между рядами и читал суру «Военная добыча» и разные аяты 
о борьбе на пути Аллаха, чтобы поднять моральный дух воинов. 
Оратором войска был Абу Суфьян ибн Харб. Он также ходил 
между рядами и  побуждал воинов сражаться. Главнокомандую-
щим был Халид ибн аль-Валид. Он находился в  середине. Вме-
сте с ним были старейшие и благороднейшие из сподвижников. 
Каждый командующий ходил среди своих воинов, побуждал их 
сражаться и велел им быть стойкими и проявлять терпение. Ко-
мандующие понимали, что эта битва станет решающей и от неё 
зависит очень многое. Халид знал: если ему удастся загнать ви-
зантийцев назад в  их ров, то после этого они будут отступать 
дальше и дальше, а если они нанесут ему поражение, ему уже не 
преуспеть. Иначе говоря, поражение византийцев в  этой битве 
означало их поражение в Шаме вообще. Это поражение означало, 
что перед мусульманами откроется весь Шам и  они смогут бес-
препятственно двигаться дальше — в Египет, в Азию и Европу.

Когда войска увидели друг друга и вступили в поединки, Абу 
‘Убайда обратился к  мусульманам с  наставлением. Он сказал: 
«О рабы Аллаха! Помогайте Аллаху, и Он поможет вам и утвер-
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дит стопы ваши! Поистине, обещание Аллаха  — истина! О  му-
сульмане! Терпите, ибо терпение спасает от неверия, помогает 
снискать довольство Аллаха и уберегает от позора. Не нарушай-
те ряды, не делайте ни шага в  их сторону и  не начинайте сра-
жаться первыми. Держите наготове копья и  укрывайтесь щита-
ми и молчите — можете только поминать Аллаха про себя — до 
тех пор, пока я не отдам приказ, если будет на то воля Аллаха».

Му‘аз ибн Джабаль вышел к людям и стал напоминать им, го-
воря: «О люди Корана, хранители Книги Всевышнего, защитни-
ки прямого пути и  приверженцы истины! Поистине, милость 
Аллаха не снискать и в Его рай не войти посредством одних лишь 
бесплотных мечтаний! Аллах дарует милость и прощение только 
искреннему, правдивому и  признающему истину. Разве не слы-
шали вы Слова Всевышнего Аллаха: “Аллах обещал тем из вас, 
которые уверовали и  совершали праведные деяния, что Он 
непременно сделает их наместниками на земле, подобно тому 
как Он сделал наместниками тех, кто был до них”. Стыдитесь 
же показать вашему Господу, как вы бежите от вашего врага, ког-
да вы в Его власти, и не найти вам прибежища, кроме как у Него, 
и не будет вам величия, кроме как от Него!»

‘Амр ибн аль-‘Ас сказал: «О мусульмане! Опускайте взоры, па-
дайте ниц и держите копья наготове. Когда они двинутся к вам, не 
идите им навстречу, а подождите немного, пока они не окажутся 
перед остриями ваших копий, и тогда бросайтесь на них, как бро-
сается лев. Клянусь Тем, Кто любит правдивость и вознагражда-
ет за неё, ненавидит ложь и наказывает за неё и воздаёт добром 
за добро! Я слышал, что мусульмане покорят эти земли селение 
за селением, крепость за крепостью. Так пусть же не страшит вас 
многочисленность врагов. Если вы атакуете их со всей силой, на 
которую способны, они разлетятся, как птенцы куропатки!»

Абу Суфьян сказал: «О  мусульмане! Вы находитесь сейчас 
в чужой земле, вдали от своих семей и вдали от повелителя веру-
ющих и мусульман, которые могли бы стать для вас подкрепле-
нием. Вы сейчас стоите напротив многочисленного врага, кото-
рый кажется вам сильным и могущественным. Клянусь Аллахом, 
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завтра не спасёт вам от них и  не поможет вас снискать доволь-
ство Аллаха ничто, кроме искренности, стойкости и  терпения. 
Защищайтесь своими мечами и  помогайте друг другу!» По-
сле этого он пошёл к  женщинам и также обратился к ним с на-
ставлением. После этого он вернулся и  воззвал: «О  мусульма-
не! Пришло то, что вы видите, и теперь перед вами — Посланник 
Аллаха r и  Рай, а  за вами  — Шайтан и  Огонь!» Сказав это, он 
вернулся на своё место.

Абу Хурайра   также обратился к людям с наставлением. Он 
сказал: «Спешите к  чернооким гуриям и  соседству с  Господом 
в Садах блаженства! Никогда вы не были столь любимы Всевыш-
ним, как сейчас, когда вы находитесь в таком положении. Поис-
тине, терпеливые не останутся без награды!»

Абу Суфьян останавливался возле каждого отряда и говорил: 
«Аллах! Аллах! Поистине, вы — защитники арабов и помощники 
ислама, они  — защитники византийцев и  помощники многобо-
жия. О Аллах! Это — один из дней Твоих, о Аллах, ниспошли по-
беду рабам Твоим!»

Один из арабов-христиан сказал Халиду ибн аль-Валиду: «Ви-
зантийцев так много, а мусульман так мало!» Халид сказал в от-
вет: «Горе тебе! Ты пугаешь меня византийцами? Когда Аллах 
помогает, войско как будто увеличивается, а когда Аллах не по-
могает, войско будто уменьшается, и  дело вовсе не в  численно-
сти воинов!»

Му‘аз ибн Джабаль, слыша голоса священников и  монахов, 
говорил: «О  Аллах! Сотряси стопы их, всели страх в  их сердца 
и ниспошли нам спокойствие! Помоги нам придерживаться сло-
ва богобоязненности, сделай так, чтобы мы желали встречи с То-
бой и были довольны Твоим предопределением».

Огромное войско византийцев покрыло равнины. Они двига-
лись горделиво, с  громкими криками, а  их священники читали 
Евангелие и побуждали их к сражению. Они остановились близ 
Ярмука. Долина стала для них рвом. Они разбили войско на от-
ряды по тысяче воинов в  каждом и  сгруппировали их по пять 
отрядов, после чего построили войско следующим образом.
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Лучники должны были начать сражение, а  потом отойти за 
фланги.

Фланги должны были защищать лучников, пока те не отойдут 
и не встанут позади.

Пехота должна была нападать и сражаться.
Авангардом командовал Георгий, а флангами — Махан и Дарк.
Когда два войска приблизились друг к другу, Абу Убайда вы-

шел вперёд вместе с Язидом ибн Абу Суфьяном. Они прошли не-
много в сторону византийского войска. Их сопровождали Дырар 
ибн аль-Азвар и аль-Харис ибн Хишам. Они закричали: «Мы хо-
тим поговорить с вашим предводителем!»

Им разрешили войти в  шатёр, в  котором находился Феодор. 
Они отказались входить в  шатёр. Тогда он велел постелить им 
ложе из шёлка, чтобы они сели, однако они снова отказались. 
Тогда он сел с  ними там, где они захотели. Они начали перего-
воры о  заключении мирного договора. Сподвижники призва-
ли византийцев к исламу, однако те отказались, и они вернулись 
к своим войскам.

Аль-Валид ибн Муслим рассказывает, что Махан вызвал Ха-
лида на поединок между рядами. Махан сказал: «Мы знаем, что 
вас заставила выйти из ваших земель суровая жизнь и  голод. 
Давайте же я дам каждому из вас десять динаров, еду и одежду, 
и вы вернётесь к себе, а на следующий год мы пошлём вам ещё 
столько же». Халид, конечно же, отверг это предложение Махана.

Переговоры ни к  чему не привели, и  оба войска приготови-
лись сражаться. Халид подошёл к  ‘Икриме ибн Абу Джахлю 
и аль-Ка‘ка‘ ибн ‘Амру и велел им начинать сражение. Они нача-
ли требовать противников для поединка. Состоялось несколько 
поединков, после чего началось сражение.

Халид с отрядом из тысячи самых смелых и доблестных вои-
нов стоял впереди. Он давал указания своим воинам и  контро-
лировал происходящее.

Один из командующих византийцев принимает ислам на по-
ле битвы. Георгий, один из командующих византийцев, вышел 
вперёд и  позвал Халида ибн аль-Валида. Тот подъехал к  нему 
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на своём коне совсем близко, так что шеи их коней соприкосну-
лись. Византиец сказал: «Халид! Расскажи мне, и скажи правду, 
и не лги, ибо, поистине, свободный не лжёт, и не обманывай ме-
ня, ибо, поистине, благородный не обманывает. Бог ниспослал 
вашему пророку меч с небес, и он дал тебе его, и на кого бы ты 
ни поднял его, он потерпит поражение?» Халид ответил: «Нет». 
Он спросил: «Почему же тебя прозвали мечом Аллаха?» Халид 
ответил: «Аллах послал пророка из нас, и он призвал нас, а мы 
отвернулись и отдалились от него, а потом некоторые из нас по-
верили ему и  уверовали в  него, а  другие по-прежнему считали 
его лжецом. Я был одним из тех, кто считал его лжецом и старал-
ся держаться от него подальше. А  потом Аллах взялся за наши 
сердца и наставил нас на истинный путь, после чего мы присяг-
нули ему. И он сказал мне: “Ты — один из мечей Аллаха, кото-
рые Он занёс над многобожниками”. И он обратился к Всевыш-
нему с  мольбой, чтобы Он помогал мне и  даровал мне победу. 
Поэтому меня прозвали мечом Аллаха. Нет мусульманина, ко-
торый относился бы к многобожникам суровее, чем я». Георгий 
сказал: «О Халид! К чему вы призываете?» Халид сказал: «К сви-
детельству, что нет божества, кроме Аллаха, и что Мухаммад — 
Его раб и посланник, и признанию того, что он принёс от Алла-
ха». Георгий спросил: «А кто откажется внять вашему призыву?» 
Он ответил: «Тогда джизья, и  мы обязуемся защищать его». Ге-
оргий спросил: «А кто откажется выплачивать джизью?» Халид 
сказал: «Мы угрожаем ему войной, а потом сражаемся с ним». Ге-
оргий спросил: «А каким будет положение того, кто внемлет ва-
шему призыву сегодня?» Халид ответил: «Наше положение оди-
наково в  том, что касается обязанностей, возложенных на нас 
Всевышним, на знатного и  простого, на первого и  последнего». 
Георгий спросил: «И  тот, кто присоединится к  вам сегодня, по-
лучит такую же награду, как и вы?» Халид ответил: «Да, и даже 
лучше». Георгий спросил: «Как же он сравняется с вами, если вы 
опередили его?» Халид ответил: «Мы вначале противились этому 
делу, и мы присягнули нашему Пророку, когда он был жив и на-
ходился среди нас, и к нему приходили известия с небес, и он пе-
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редавал нам Писание и показывал нам знамения, и видевшие то, 
что видели мы, и слышавшие то, что слышали мы, просто не мог-
ли не принять ислам и не принести присягу. А вы не видели то-
го, что видели мы, и не слышали того, что слышали мы, из чудес 
и доводов. И тот из вас, кто войдёт в это дело искренне и добро-
вольно, лучше нас». Георгий сказал: «Поклянись Аллахом, что ты 
сказал мне правду и не обманул меня». Халид сказал: «Клянусь 
Аллахом, я  сказал тебе правду, и  Аллах тому свидетель». Геор-
гий перевернул щит и поехал вперёд вместе с Халидом и сказал: 
«Научи меня исламу». Халид поехал вместе с  ним к  своему ша-
тру. Он дал ему бадью воды, чтобы омыться, а потом совершил 
с ним молитву в два рак‘ата. А византийцы, увидев, что Георгий 
перевернул щит, начали наступление на мусульман, решив, что 
это знак. Они сумели отбросить мусульман назад, кроме ‘Икри-
мы ибн Абу Джахля и аль-Хариса ибн Хишама.

Ряды византийцев продвинулись вперёд и словно чёрные ту-
чи начали наступать на мусульман. Их левый фланг атаковал 
правый фланг мусульманского войска. Центр мусульманско-
го войска остался открытым с правой стороны. Византийцы су-
мели прорвать ряды мусульман и  добраться до их арьергар-
да. Му‘аз ибн Джабаль закричал: «О  рабы Аллаха мусульмане! 
Они нападают, и, клянусь Аллахом, не отбросит их назад ниче-
го, кроме искренности и терпения в сражении». После этого он 
спустился с коня и сказал: «Кто хочет взять коня и сражаться на 
нём, пусть возьмёт». Сам он предпочёл присоединиться к  пехо-
те. Племена азд и мазхидж и жители Хадрамаута и Джауляна вы-
стояли и  сумели отбросить врага назад. Мусульмане двинулись 
от правого фланга к  центру. Часть людей отошла к  лагерю. Од-
нако большинство мусульман остались на своих местах и сража-
лись с  византийцами. Они отбросили врагов и  отвлекли их от 
преследования отступивших назад воинов-мусульман. Женщи-
ны встретили побежавших деревяшками и камнями, те устыди-
лись своей слабости и вернулись на поле боя.

‘Икрима ибн Абу Джахль сказал: «Я  сражался с  Посланни-
ком Аллаха r в нескольких битвах, а теперь побегу от вас?!» За-
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тем он воззвал: «Кто клянётся стоять насмерть?» Его дядя аль-
Харис ибн Хишам поклялся. К  нему присоединился Дырар ибн 
аль-Азвар с  четырьмя сотнями доблестных воинов. Они сража-
лись перед шатром Халида. Все они получили ранения. Некото-
рые были убиты, в том числе и Дырар ибн аль-Азвар  .

Аль-Вакиди и другие передают, что, получив смертельные ра-
нения, эти воины стали просить воды. Когда одному из них под-
носили воду, он, увидев, что другой тоже просит пить, говорил: 
«Отдайте воду ему». И  каждый из них говорил так, и  все они 
умерли, так и не испив воды.

Сообщается, что первым мучеником в тот день стал человек, 
который пришёл к Абу ‘Убайде и сказал: «Я приготовился отпра-
виться в последний путь… Есть ли у тебя какое дело к Послан-
нику Аллаха r?» Он сказал: «Да. Передай ему моё приветствие 
и  скажи: “О  Посланник Аллаха r! Поистине, мы обнаружили, 
что обещанное нам нашим Господом — истина”». И этот человек 
устремился вперёд и  сражался, пока не погиб, да помилует его 
Аллах. Потом мусульмане, сражавшиеся под своими знамёнами, 
стояли против византийцев насмерть, а византийское войско на-
поминало мельницу с вертящимися жерновами. Сражение было 
очень ожесточённым и кровопролитным.

Правый фланг византийцев напал на левый фланг мусульман. 
Левый фланг мусульманского войска составляли племена кинана, 
кайс и хусам, а также джузам, куда‘а, ‘амиля и гассан. Византий-
цы отбросили их назад, и  центр мусульманского войска остал-
ся открытым с  левой стороны. Византийцы начали преследо-
вать отступающих мусульман, пока не вошли в их лагерь. Тогда 
им навстречу вышли женщины с камнями и шестами от шатров 
и  стали бить их, восклицая: «Где же величие ислама?! Где мате-
ри и жёны?! Куда вы бежите, оставляя нас разбойникам?!» Тогда 
мусульмане устыдились и вернулись на покинутые позиции. На 
этом этапе сражения погибло множество византийцев. Мусуль-
мане же потеряли Са‘ида ибн Зайда. Левый фланг византийцев 
снова попытался атаковать правый фланг мусульман. Они стали 
теснить ‘Амра ибн аль-‘Аса, пытаясь прорвать ряды мусульман 
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и окружить их, однако мусульмане храбро сражались, отстаивая 
свои позиции. Византийцам всё же удалось попасть в их лагерь. 
Женщины мусульман спустились с  холма и  принялись бить по 
лицам бегущих мужчин, а дочь ‘Амра крикнула: «Да обезобразит 
Аллах лицо мужчины, бегущего от жены своей! И  да обезобра-
зит Аллах лицо мужчины, бегущего от дочери своей!» А другие 
закричали: «Вы нам не мужья, если не защитите нас!» Это при-
вело мусульман в чувство и вернуло им утраченную решимость. 
Они снова бросились в бой и отбросили византийцев так, что те 
вынуждены были оставить только что занятые позиции.

Халид повёл своих воинов на левый фланг византийцев, кото-
рый напал на правый фланг мусульман. Они оттеснили их к цен-
тру. Во время этой атаки воины Халида убили шесть тысяч ви-
зантийцев. Халид сказал: «Клянусь Тем, в Чьей Длани душа моя, 
у них не осталось терпения и стойкости, кроме того, что вы ви-
дели, и я надеюсь, что скоро Аллах дарует вам власть над ними!» 
После этого он взял с собой сотню лучших воинов и пошёл в ата-
ку против ста тысяч. Но стоило ему приблизиться к ним, как они 
дрогнули. Тогда мусульмане двинулись на них сплошной стеной. 
Византийцы стали отступать, а потом побежали. Правый фланг 
мусульман перекрыл все пути и  выходы перед византийцами, 
и они оказались зажатыми между долиной Ярмука и рекой Зар-
ка. Началось сражение, в  котором мусульмане отличились. Им 
удалось отделить конницу византийцев от пехоты. Измученная 
сражением византийская конница решила искать путь для побе-
га. Халид велел ‘Амру открыть им проход. Они устремились туда, 
а византийская пехота осталась неприкрытой.

Скованные цепями, они устремились к  рву. Мусульмане 
пришли к  ним ночью, и  византийцы стали падать вниз, и  если 
падал один, он увлекал за собой всех, кто был связан с ним це-
пью. На этом этапе сражения мусульмане убили множество ви-
зантийцев. Оставшиеся византийцы бежали. Одна часть напра-
вилась в Фахль, а другая — в Дамаск.

В этот день Язид ибн Абу Суфьян стоял насмерть. Он сражал-
ся как лев после того, как его отец, проходя мимо него, сказал 
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ему: «Сынок! Бойся Аллаха и терпи. Каждый мусульманин в этой 
долине обязан сражаться. Так что же говорить о тебе и тебе по-
добных, то есть предводителях мусульман? Эти должны терпеть 
и проявлять чистосердечие в первую очередь! Бойся же Аллаха, 
сынок, и пусть никто из твоих товарищей не стремится в сраже-
ниях к награде Аллаха больше, чем ты. Пусть не будет терпели-
вее и смелее тебя!» Язид сказал: «Я так и сделаю, если будет на то 
воля Аллаха». И он действительно сражался без страха и не жа-
лея себя. Его место было на краю центральной части войска.

Са‘ид ибн аль-Мусаййиб сказал: «В  день битвы при Ярму-
ке, когда голоса стихли, мы вдруг услышали, как кто-то кричит 
на весь лагерь: “Помощь Аллаха, приблизься! Будьте стойкими, 
о  мусульмане!” Мы посмотрели вокруг и  увидели, что это Абу 
Суфьян, который стоял под знаменем своего сына Язида».

Воины отложили вечернюю молитву до тех пор, пока не за-
крепили свою победу. Остаток ночи Халид ибн аль-Валид провёл 
в  шатре Феодора, брата Ираклия, который был тогда предводи-
телем всех византийцев. Сам Феодор бежал, но потом его настиг-
ли и убили. Мусульмане собрали богатую военную добычу.

В сражении при Ярмуке погибло три тысячи мусульман, сре-
ди которых были сподвижники Посланника Аллаха r и облада-
тели знания. Пали мучениками ‘Икрима ибн Абу Джахль и  его 
сын ‘Амр, а также Саляма ибн Хишам, ‘Амр ибн Са‘ид, Абан ибн 
Са‘ид и другие.

Потери византийцев составили около ста двадцати тысяч: во-
семьдесят тысяч скованных цепями и сорок тысяч не скованных.

Мусульман обрадовала эта великая победа. Однако общую 
радость омрачило печальное известие о  кончине Абу Бакра ас-
Сыддика  . Мусульман охватила печаль, однако Всевышний Ал-
лах заменил им Абу Бакра   достойным и справедливым прави-
телем — ‘Умаром ибн аль-Хаттабом.

Известие о  кончине Абу Бакра ас-Сыддика   было доставле-
но Халиду ещё перед битвой, однако Халид не стал сообщать об 
этом мусульманам, чтобы печальная новость не отразилась на их 
действиях во время сражения. О смерти преемника Посланника 



 Покорение Шама 495

Аллаха r мусульмане узнали только наутро после победы. ‘Умар 
ибн аль-Хаттаб, ставший новым халифом, назначил Абу ‘Убайду 
ибн аль-Джарраха командовать войсками мусульман в Шаме вме-
сто Халида ибн аль-Валида, и Халид спокойно воспринял веление 
халифа. Он выразил мусульманам соболезнования в связи с кон-
чиной преемника Посланника Аллаха r Абу Бакра ас-Сыддика  .

Абу ‘Убайда стал командующим мусульманских войск в Шаме.
Что же касается Ираклия, то он встревожился и  опечалил-

ся из-за поражения, которое потерпело его войско при Ярмуке. 
Когда к нему пришли остатки разгромленного мусульманами ви-
зантийского войска, Ираклий сказал им: «Горе вам! Расскажи-
те мне об этих людях, которые сражаются с вами. Ну разве они 
не обыкновенные люди, подобные вам?» Воины сказали: «Да, это 
так». Ираклий спросил: «Кого было больше — их или вас?» Они 
ответили: «Нас было намного больше, чем их». Ираклий спросил: 
«Ну и почему же вы тогда потерпели поражение?» Старый пред-
водитель византийцев ответил за них: «Потому что они проводят 
ночи в молитвах, а дни — в посте, верны своим обязательствам, 
побуждают к  одобряемому, удерживают от порицаемого и  со-
блюдают справедливость в отношениях друг с другом и потому 
что мы пьём вино, совершаем прелюбодеяние, преступаем запре-
ты, не выполняем обязательства, гневаемся, притесняем, побуж-
даем к запретному, запрещаем то, что любит Господь, и творим 
нечестие на земле». Ираклий сказал: «Ты сказал мне правду».



Глава третья

Важнейшие выводы

§ 1. Внешняя политика Абу Бакра  . Важнейшие уроки и выводы

Важнейшими для внешней политики исламского государства в пе-
риод правления Абу Бакра ас-Сыддика   были следующие цели.

1. Внушить другим народам и  государствам уважение к  ис-
ламскому государству. Абу Бакр ас-Сыддик   выполнил эту зада-
чу несколькими путями. Во-первых, распространялись известия 
о  победах, которые Аллах даровал мусульманам во время войн 
с вероотступниками. Эти победы помогли погасить смуту, вызван-
ную массовым вероотступничеством арабов, и укрепить опоры ис-
ламского государства. Разумеется, соседние государства рано или 
поздно узнавали об этих победах — особенно те, которые постоян-
но следили за событиями, происходящими в  исламском государ-
стве, и видели в нём новую угрозу для себя. В то время для персов 
и византийцев не составляло большого труда добыть подробные 
сведения о соседях. Когда они узнали о поражениях, которые тер-
пят вероотступники, о чудесах смелости, которые демонстрируют 
мусульмане, и об их стойкости, терпении и приверженности своей 
религии, они поняли, что мусульманская община обладает силой 
и  преодолевает тяжелейшие испытания с  завидной стойкостью 
и упорством. Это не могло не произвести впечатления на жителей 
Персии и Византии. Они против воли начали уважать исламское 
государство и испытывать благоговейный страх перед ним.

Во-вторых, Абу Бакр ас-Сыддик   отправил в  поход войско 
Усамы сразу после кончины Посланника Аллаха r. Для византий-
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цев это стало полной неожиданностью. К ним пришло войско, ко-
торое выполнило поставленную задачу и вернулось домой победи-
телем. Их сердца наполнились страхом — так, что Ираклий даже 
собрал многотысячное войско и велел ему охранять границы. Об 
этом стало известно персам, и они также устрашились мусульман.

2. Продолжить борьбу на пути Аллаха в  соответствии с  ве-
лением Посланника Аллаха r. Абу Бакр ас-Сыддик   продол-
жил начатое Посланником Аллаха r. Он заботился о распростра-
нении исламского призыва, а потому собрал войска и отправил 
их открывать новые земли для ислама. Они должны были осво-
бождать людей из-под гнёта тиранов, которые запрещали своим 
народам знакомиться с  исламом и  были решительно настроены 
скрыть от своих подданных правду о религии Всевышнего. Пред-
водителями войск, которые несли людям свет религии Всевышне-
го, стали благородные сподвижники Посланника Аллаха r Халид 
ибн аль-Валид, Абу ‘Убайда ибн аль-Джаррах, ‘Амр ибн аль-‘Ас, 
Шурахбиль ибн Хасана, Язид ибн ‘Амр и другие благородные му-
жи и искренне верующие доблестные воины. Их выбрал сам ха-
лиф  — преемник Посланника Аллаха r Абу Бакр ас-Сыддик 
, который прекрасно разбирался в людях и к тому же был талант-
ливым политиком и  военным стратегом. Многочисленные труд-
ности, с  которыми приходилось сталкиваться и  которые он не-
устанно преодолевал, лишь развили его способности. Под его 
контролем и  во многом благодаря его наставлениям, советам 
и указаниям мусульмане в рекордно короткий срок и с наимень-
шими потерями и затратами открыли для ислама Ирак и Шам.

3. Обеспечить справедливое и бережное отношение к жите-
лям открытых для ислама территорий. Одним из главных пун-
ктов внешней политики Абу Бакра ас-Сыддика   было уста-
новление справедливости на открытых для ислама территориях, 
а также обеспечение безопасности и благополучия местных жи-
телей, чтобы они почувствовали разницу между государством 
истины и государством лжи и чтобы они не думали, что один ти-
ран сверг другого, дабы занять его место и принести людям ещё 
больше горя и зла, чем первый. Абу Бакр ас-Сыддик   наказал 
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своим войскам проявлять милосердие, придерживаться спра-
ведливости, делать добро людям, чтобы они не чувствовали се-
бя униженными и побеждёнными. Абу Бакр   велел своим вои-
нам избегать всего, что может побудить противника к сражению. 
И  мусульмане-победители действительно старались сохранить 
людские жизни и не обезображивать окружающую природу, не 
портить имущество людей и  не уничтожать плоды их усилий. 
Люди увидели истинный гуманизм и беспримерное благонравие 
и  благовоспитанность. Благодаря абсолютной справедливости 
Шариата, свет ислама распространялся и  проникал в  людские 
сердца. Люди начали входить в  ислам толпами. А  когда визан-
тийцы или персы ступали на какую-нибудь землю, они уничто-
жали всё на своём пути и  вызывали своим поведением только 
ненависть и страх. Для них не существовало никаких ограниче-
ний и запретов, и когда речь шла о покорённых народах, они не 
считали нужным соблюдать какие-либо этические нормы. Стои-
ло этим жестоким и беспринципным завоевателям появиться на 
горизонте, как люди понимали: впереди их не ждёт ничего, кро-
ме горя, боли, насилия, жестокости и бесконечной череды крова-
вых трагедий. Ужасные истории об этих завоеваниях передаются 
из поколения в поколение.

А  когда появился ислам и  мусульмане ступили на земли, ко-
торые они хотели открыть для ислама, люди увидели, как на 
их землю опускается благословенный покров справедливости 
и к ним возвращается человеческое достоинство, отнятое у них 
жестокими тиранами-притеснителями.

Абу Бакр ас-Сыддик   старался неуклонно проводить такую 
политику на протяжении всего периода своего правления. Заме-
чая любое отклонение или ошибку в поведении своей паствы, он 
старался исправить ситуацию. Однажды мусульмане, увидев, что 
персы и византийцы, одерживая победы в сражениях, приносят 
своим правителям головы врагов вместе с  известием о  победе, 
послали к Абу Бакру   гонца, который, сообщив об одержанной 
ими победе, принёс ему голову одного из предводителей врагов, 
убитых во время сражения. Абу Бакр ас-Сыддик   воскликнул: 
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«Вы что же, подражаете персам и  византийцам?! Не нужно но-
сить мне отрубленные головы, достаточно сообщить о победе!»

4. Сохранить свободу вероисповедания для народов, прожи-
вающих на завоёванных территориях. Одной из особенностей 
внешней политики Абу Бакра   стал отказ от принуждения жи-
телей завоёванных территорий к принятию ислама. Действуя та-
ким образом, Абу Бакр   исходил из Слов Всевышнего:

Если бы твой Господь пожелал, 
то уверовали бы все, кто на зем-
ле. Разве ты стал бы принуж-
дать людей обратиться в верую-
щих?
Сура 10 «Юнус», аят 99

Мусульмане завоевали эти территории с  целью свергнуть тира-
нов и открыть перед народами врата ислама, чтобы его свет раз-
веял мрак, в  котором они жили в  прошлом. Поэтому они оста-
вили людей свободными, ни к чему не принуждая их, до тех пор, 
пока они соблюдают договор с мусульманами, который включал 
следующие пункты:

— они должны регулярно выплачивать джизью;
—  они не имеют права занимать некоторые должности в ис-

ламском государстве, главным образом в войсках;
—  в их призывах, девизах, обрядах поклонения и законах не 

должно быть ничего враждебного исламу;
—  если один из них решил отказаться от прежней религии, он 

может принять только ислам.
Одновременно исламское государство брало на себя обяза-

тельства заниматься просвещением этих народов и знакомить их 
с  исламом в  теории и  на практике, чтобы они могли убедиться 
в совершенстве и истинности этой религии и принять её добро-
вольно и со спокойным сердцем, потому что принуждение не из-
меняет убеждений человека, а  значит, его насильственное обра-
щение в ислам никому не принесёт пользы.
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§ 2. Военное планирование у Абу Бакра ас-Сыддика   

Если изучить историю открытия новых земель для ислама в эпо-
ху Абу Бакра ас-Сыддика  , можно выделить основные пун-
кты военного плана преемника Посланника Аллаха r. Мы ви-
дим, как Абу Бакр   учитывал сунны Всевышнего Аллаха во 
Вселенной, в том числе сунну создания причин93. Мудрый воен-
ный план, разработанный ас-Сыддиком  , стал одной из при-
чин того, что Всевышний даровал верующим победу и помог им 
утвердиться на земле.

1. Не заходить далеко на территорию врага до тех пор, по-
ка он не покорится мусульманам. Абу Бакр ас-Сыддик   велел 
своим воинам не заходить далеко на территорию врага до тех 
пор, пока он не покорится мусульманам. Этот принцип соблю-
дался и в Ираке, и в Шаме. Отправляя Халида и  ‘Ияда в Ирак, 
Абу Бакр   написал им: «Кто из вас раньше доберётся до Хи-
ры, тот и будет управлять ею. А когда вы соберётесь в Хире по-
сле того, как разобьёте гарнизоны, находящиеся между араба-
ми и  персами, если будет на то воля Аллаха, и  примете меры, 
чтобы избежать нападения с  тыла, пусть один из вас останет-
ся в  Хире, а  второй пусть идёт дальше и  сражается… Проси-
те помощи у Аллаха и бойтесь Его. Предпочитайте мир вечный 
миру этому, и получите и то, и другое, и не предпочитайте мир 
этот миру вечному, а иначе лишитесь и того, и другого. Остере-
гайтесь того, от чего предостерёг вас Аллах. Оставляйте грехи 
и спешите с покаянием. И остерегайтесь упорствовать в грехах 
и откладывать покаяние».

Это благородное послание свидетельствует о  том, что Абу 
Бакр ас-Сыддик   хорошо разбирался в  военном деле, был 
талантливым стратегом и  умел планировать военные кампа-
нии. Но главное, на что указывают многочисленные победы, 

93  Всевышний Аллах повелел мусульманам не только уповать на Не-
го и  полагаться на Его волю, но и прилагать усилия для достиже-
ния цели.
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одержанные воинами Абу Бакра  , — это содействие Всевыш-
него Аллаха ему и  Его благословение, всегда сопутствовав-
шее преемнику Посланника Аллаха  r. Его военные планы 
всегда были удачными и  в  точности отвечали интересам му-
сульманских войск. Гениальность военных планов Абу Бакра 
ас-Сыддика   признавал даже величайший военный эксперт 
мусульман тех времён Халид ибн аль-Валид. Когда Халид от-
правился покорять север Ирака и остановился в Кербеле, му-
сульмане стали жаловаться ему на мошкару, которая бы-
ла многочисленной и сильно досаждала им. Халид сказал им: 
«Потерпите немного. Я хочу очистить укрепления, в которых 
размещались гарнизоны, которые велено было очистить Ияду, 
чтобы поселить там мусульман и тем самым исключить веро-
ятность нападения с тыла и чтобы арабы пришли к нам, ниче-
го не опасаясь». Тому же плану следовал в Ираке аль-Мусанна 
ибн Хариса. Этот выдающийся полководец сказал: «Сражай-
тесь с персами на границах их владений, в ближайших к тер-
риториям арабов землях и  не сражайтесь с  ними в  их владе-
ниях. Если Аллах дарует победу мусульманам, то им  — то, 
что позади них, а если всё будет иначе, то они вернутся к сво-
им. После этого они будут знать дорогу и ступать смелее, что 
пригодится им, когда им случится сражаться с врагами вновь 
и удача будет сопутствовать им».

А  во время покорения Шама мусульмане оставляли позади 
себя пустыню, чтобы чувствовать себя спокойно и не опасаться 
нападения. И  вместе с  тем мусульмане сначала удостоверялись 
в том, что враг не сможет напасть на них неожиданно. Они пе-
рекрывали все пути, которыми мог воспользоваться враг, что-
бы нанести войску мусульман внезапный удар с тыла, оставляя 
повсюду своих воинов, которые могли помешать врагу осуще-
ствить его коварные планы. Мусульмане старались сначала под-
чинить себе города и  селения, которые простирались справа 
и слева от них, и только потом двигаться вперёд.

Таким образом, мусульмане неуклонно следовали этому пра-
вилу, установленному Абу Бакром ас-Сыддиком  .
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2. Снаряжение и  обеспечение войск. Абу Бакр ас-Сыд-
дик   собирал воинов и формировал войска, которые по его 
велению обеспечивались всем необходимым. Сначала Абу 
Бакр   обратился к  людям с  призывом участвовать в  сраже-
ниях с  вероотступниками, а  потом собрал их для покорения 
новых земель.

3. Организация своевременных подкреплений. Когда на 
восточном фронте начались масштабные военные действия, ко-
мандующие (Халид и  аль-Мусанна) поняли, что нуждаются 
в подкреплении, потому что развитие событий требовало боль-
шей численности войска. Они написали Абу Бакру ас-Сыдди-
ку  , и  он велел им собрать тех, кто сражался с  вероотступ-
никами, и  тех, кто сохранил верность исламу после кончины 
Посланника Аллаха r, и не брать в войско бывших вероотступ-
ников, пока сам он не даст на это своё разрешение. Он органи-
зовал регулярные отправки подкреплений в Ирак и Шам и кон-
тролировал их до самой кончины.

4. Определение цели военных кампаний. Абу Бакр ас-Сыд-
дик   был убеждён, что каждый воин должен знать, ради чего 
он сражается. Ему должна быть известна конечная цель того, 
что он делает. Эта цель  — распространение ислама и  донесе-
ние послания Всевышнего до людей посредством устранения 
препятствий. Чаще всего эти препятствия — тираны, которые 
стремятся оставить свои народы во мраке невежества и поме-
шать их ознакомлению с  религией Всевышнего. Перед сраже-
нием командующие мусульманских войск предлагали врагу 
выбор: принять ислам; отвергнуть ислам и  согласиться стать 
зиммиями и выплачивать джизью; или отвергнуть и то и дру-
гое и сражаться.

5. Контроль над аренами военных событий. Абу Бакр ас-
Сыддик   лично командовал первыми сражениями с  веро-
отступниками и  сам участвовал в  военных походах. При этом 
он не забывал и  о  других фронтах. Он отправил Усаму в  Шам, 
а  аль-Мусанну  — в  Ирак. В  первый год своего правления Абу 
Бакр   направил усилия мусульман на борьбу с вероотступни-
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ками, а  после объединения Аравии и  превращения её в  надёж-
ную базу он обратил всё своё внимание на два фронта — Ирак 
и  Шам. Когда мусульманскому войску в  Шаме потребовалось 
подкрепление, Абу Бакр   перебросил дополнительные силы 
в  Шам. Он велел аль-Мусанне остаться в  Ираке, а  Халида ибн 
аль-Валида послал в Шам.

6. Изоляция места битвы. Абу Бакр ас-Сыддик   начал соби-
рать силы для сражения с персами и византийцами. Он послал 
Халида ибн Са‘ида в  Табук и  велел ему помогать мусульманам, 
однако Халид не справился с поставленной задачей и её выпол-
нил за него ‘Икрима ибн Абу Джахль.

7. Совершенствование методов сражения. Абу Бакр ас-
Сыддик   написал Абу ‘Убайде, узнав о  прибытии византий-
цев и присоединении к ним жителей Шама: «Пошли всадников 
к селениям и в Савад, отрежь им обеспечение и не осаждай Аль-
Мадаин, пока не получишь соответствующий приказ от меня». 
А позже, послав ему подкрепление, Абу Бакр   написал: «Если 
они станут сражаться с тобой, то сражайся с ними и проси помо-
щи у Аллаха, и какое бы подкрепление ни пришло к ним, мы по-
шлём тебе такое же».

8. Связь с командующими. Система связи Абу Бакра ас-Сыд-
ди ка   с командующими была хорошо отлажена. Сообщения от-
правлялись в  обстановке полной секретности и  доставлялись 
с  поразительной быстротой, поэтому Абу Бакр   узнавал обо 
всех действиях врага заранее. Военные планы мусульман были 
мудрыми и  точными, что при содействии Всевышнего помогло 
мусульманам сломить врага и одержать победу в период покоре-
ния новых земель.

9. Дальновидность, проницательность, острый ум и  му-
дрость халифа Абу Бакра ас-Сыддика  . Военные планы, раз-
рабатывавшиеся Абу Бакром  , свидетельствовали о  сооб-
разительности и  проницательности преемника Посланника 
Аллаха r, а  также об аналитическом складе ума, который по-
могал ему успешно справляться с  задачей военного стратега. 
Абу Бакр ас-Сыддик   много времени проводил с  Посланни-
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ком Аллаха r и научился многому, и после кончины Посланни-
ка Аллаха r, став халифом, он исполнял свои обязанности наи-
лучшим образом. Он правил твёрдой рукой и  давал войскам 
и командующим ценные наставления, он посылал войскам под-
крепление как раз тогда, когда им оно было необходимо, и под-
нимал моральный дух войск.

§ 3. Права Аллаха, права командующих  
и права рядовых воинов  
в наставлениях Абу Бакра ас-Сыддика   

1. Права Аллаха. В  своих наставлениях Абу Бакр ас-Сыддик   
разъяснил командующим и войскам права Всевышнего Аллаха.

i. Терпение во время сражений. Абу Бакр   сказал ‘Икриме 
ибн Абу Джахлю, когда посылал его в Оман: «И бойся Аллаха, 
а  когда встретишь врага, проявляй терпение». И  Абу Бакр   
сказал Хашиму ибн ‘Утбе, отправляя его в Шам: «Когда встре-
тишь врага, проявляй терпение. И знай, что, делая шаг, расхо-
дуя имущество, испытывая жажду, голод и  усталость на пу-
ти Аллаха, ты получаешь запись о совершённом добром деле. 
Поистине, Всевышний Аллах не оставляет без награды творя-
щих добро».

ii. Сражение ради поддержки религии Аллаха. Об этом 
упоминает Абу Бакр ас-Сыддик   в  своём наставлении, ко-
торое он дал Халиду ибн аль-Валиду. Абу Бакр ас-Сыддик   
велел «мечу Аллаха» Халиду ибн аль-Валиду покинуть Ирак 
и  отправиться в  Шам в  надежде, что через него Всевышний 
Аллах откроет эти области для ислама. Он велел Халиду ста-
раться поступать правильно и усердствовать с чистым намере-
нием ради Одного лишь Всевышнего Аллаха. Он предостерёг 
Халида от гордыни и  самолюбования, потому что подобные 
чувства и  поведение портят дела человека, из-за чего они не 
принимаются Всевышним. Абу Бакр   также предостерёг Ха-
лида от того, чтобы тот попрекал Аллаха своими деяниями, 
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ибо всё, что совершает человек, получается у него лишь пото-
му, что Всевышний Аллах содействует ему.

iii. Честность. Абу Бакр ас-Сыддик   велел своим коман-
дующим ответственно относиться к  военной добыче и  не 
присваивать ничего из неё. И  они действительно собирали 
всю добычу в одном месте, а потом делили её по справедливо-
сти, как предписал Всевышний Аллах. Вспомним наставление 
Абу Бакра  , которое он дал Язиду: «Остерегайся присваи-
вать военную добычу, ибо это лишь приблизит тебя к  бедно-
сти и отдалит от победы».

2. Права командующего.
i. Повиновение. Когда после кончины Посланника Аллаха r 

Абу Бакр ас-Сыддик   стал халифом, он обратился к людям с ре-
чью и обратил их внимание на то, что он намерен следовать пу-
тём Посланника Аллаха  r. Он также упомянул о  покорности 
и сказал, что дело, совершённое ради Аллаха, является похваль-
ным проявлением покорности Ему. Он также велел команду-
ющим повиноваться друг другу. Вспомним обращение Абу Ба-
кра   к аль-Мусанне ибн Харисе аш-Шейбани: «Я послал к тебе 
Халида ибн аль-Валида. Встреться с ним вместе с твоими сопле-
менниками, а  затем помогай ему и  не ослушивайся его прика-
зов и не перечь ему, ибо, поистине, он из тех, о ком Всевышний 
Аллах сказал в Своей Книге: “Мухаммад — Посланник Аллаха. 
Те, которые вместе с ним, суровы к неверующим и милостивы 
между собой. Ты видишь, как они совершают поясные и зем-
ные поклоны” (сура 48 “Победа”, аят 29)».

А когда Абу Бакр ас-Сыддик   отозвал Халида из Ирака и по-
слал его в  Шам, велев ему занять место Абу ‘Убайды, он напи-
сал Абу ‘Убайде: «Я  назначил Халида командовать сражениями 
с византийцами в Шаме, так не противоречь же ему и подчиняй-
ся его приказам. Я поручил ему командовать тобой, хотя мне из-
вестно, что ты лучше него, однако в военных делах он понимает 
больше тебя». Узнав о решении Абу Бакра  , Абу ‘Убайда послал 
ад-Даххака ибн Кайса, чтобы он, объявив воинам о назначении 
Халида, велел им подчиняться новому командующему.
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ii. Воины должны прислушиваться к мнению командующего.

Всевышний Аллах сказал:

Когда до них доходит известие 
о безопасности или опасности, 
они разглашают его. Если бы 
они обратились с ним к Послан-
нику и обладающим влиянием 
среди них, то его от них узнали 
бы те, которые могут исследо-
вать его. Если бы не милость 
и милосердие Аллаха к вам, то 
вы, за исключением немногих, 
последовали бы за Шайтаном.
Сура 4 «Женщины», аят 83

Если командующий высказал мнение, которое воинам кажется 
правильным, они должны поступать в  соответствии с  его мне-
нием. Если же они считают, что он неправ, они должны объяс-
нить ему, в чём он неправ. Поэтому командующему и предписа-
но советоваться со своими людьми — ведь в некоторых случаях 
командующий понимает, что неправ, только тогда, когда ему ска-
жут об этом его товарищи…

Посылая войска в  Шам, Абу Бакр ас-Сыддик   поручил ко-
мандующим, которых он назначил, распоряжаться войсками. Он 
сказал им: «О Абу ‘Убайда! О Му‘аз! О Шурахбиль! О Язид! Вы — 
защитники этой религии, и  я  поручил вам командовать этими 
войсками. Будьте же усердными и стойкими и будьте словно од-
на рука, наносящая удар врагу!»

Абу Бакр   велел командующим заботиться о  своих воинах, 
учитывать их мнение и  стараться быть с  ними одним целым. 
Абу Бакр   добавил: «Когда прибудете на место, встретите вра-
га и соберётесь, чтобы сражаться с ним, то ваш командующий — 
Абу ‘Убайда ибн аль-Джаррах. Если же Абу ‘Убайда не встретит-
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ся с вами и вам придётся сражаться, ваш командующий — Язид 
ибн Абу Суфьян». Так преемник Посланника Аллаха r сам на-
значил человека, который должен принимать ответственные ре-
шения и руководить действиями остальных, и назначил того, кто 
должен замещать его в  случае его отсутствия, чтобы среди лю-
дей не возникали разногласия и их дела оставались под контро-
лем. Так же было и в Ираке. Абу Бакр ас-Сыддик   написал аль-
Мусанне ибн Харисе: «Я послал к тебе Халида ибн аль-Валида из 
Ирака. Всё время, пока вы будете вместе, он  — твой командир. 
Если же вы расстанетесь, то ты должен вернуться к исполнению 
своих прежних обязанностей».

iii. Воины должны спешить исполнить приказ командующе-
го. В  период войн с  вероотступниками Абу Бакр ас-Сыддик   
написал Халиду ибн аль-Валиду относительно лжеца Мусайли-
мы. Он велел ему отправляться к Мусайлиме и сражаться с ним. 
Халид собрал своих воинов и зачитал им приказ халифа, после 
чего спросил, каково их мнение об услышанном. Они сказали 
в один голос: «Делай то, что считаешь нужным, и никто из нас не 
ослушается твоего веления!»

Абу Бакр ас-Сыддик   также написал Халиду ибн аль-Валиду, 
приказывая ему покинуть Ирак и отправиться в Шам: «Забирая 
хорошего воина, оставляй аль-Мусанне другого такого же». Ха-
лид подчинился велению халифа и  разделил войско на две рав-
ные части. Абу Бакр   велел ‘Амру ибн аль-‘Асу идти из земель 
куда‘а к Йармуку, и он тут же отправился в путь. Он послал Абу 
‘Убайду и Язида в поход и велел им не заходить вглубь террито-
рии врага, чтобы враг не оказался позади них и  не смог окру-
жить их или зайти с тыла. Командующие и воины подчинились 
приказу Абу Бакра ас-Сыддика  .

iv. Воины не должны спорить с командующим из-за раздела 
военной добычи. Абу Бакр ас-Сыддик   в период своего прав-
ления следовал примеру Посланника Аллаха r в разделе добы-
чи, и  после того, как Халид ибн аль-Валид завершил сражение 
при Ярмуке и  сообщил Абу Бакру   о  победе, Абу Бакр   на-
писал ему: «Собери военную добычу, пленных и имущество ба-
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ну Ханифа, которое Аллах даровал тебе без боя, отдели пятую 
часть и  пошли нам, чтобы нам разделить её между мусульма-
нами, которые у нас, и соблюди право каждого. Мир тебе». Ко-
мандующие мусульманского войска делили военную добычу по 
справедливости, и у них никогда не возникало конфликтов с во-
инами по этому поводу.

3. Права воинов.
i. Командующие обязаны заботиться о своих воинах и про-

ведывать их. Когда вероотступники подступили к  Медине, её 
жители вошли в мечеть, а Абу Бакр ас-Сыддик   сказал им: «Во-
круг  — одно неверие… Их делегация посчитала, что вас ма-
ло, и теперь стоит ожидать нападения в любое время дня и но-
чи. Ближайшие из них находятся на расстоянии одного барида 
от вас». После этого он произвёл смотр своих людей и  выбрал 
тех, кто должен был охранять входы в город. А когда Абу Бакр   
принял решение послать войска в Шам, он также устроил смотр, 
объехав их верхом, после чего обратился к ним с наставлениями 
и  пожеланиями блага. Он провожал их пешком, пройдя вместе 
с ними около двух миль.

ii. Командующие должны беречь воинов во время передви-
жений войска. И в период войн с вероотступниками, и в после-
довавший за ним период покорения Ирака и Шама Абу Бакр ас-
Сыддик   наказывал Халиду и остальным командующим беречь 
воинов во время передвижений войска. Заключая мирный дого-
вор с  жителями ‘Уллейса и  некоторых других населённых пун-
ктов Ирака, мусульмане ставили условие о том, что местные жи-
тели должны будут предоставлять мусульманам охрану на их 
территориях, показывать дорогу и  помогать мусульманам про-
тив персов, потому что они знают местность, в  которой живут, 
лучше, чем кто бы то ни было.

Когда Абу Бакр   велел Халиду покинуть Ирак и  отпра-
виться в  Шам, Халид обратился за помощью к  проводникам. 
Они указали ему самый короткий, но в то же время опасный 
путь через пустыню. Вместе с  ним отправился проводник по 
имени Рафи‘ ибн ‘Умайра ат-Таи. Язид получил от Абу Бакра 
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ас-Сыддика   веление беречь воинов во время переходов. От-
правляя ‘Амра ибн аль-‘Аса в  Палестину, Абу Бакр   сказал 
ему: «Будь отцом для тех, кто идёт с тобой, и береги их во вре-
мя переходов: поистине, среди них есть слабые». Командую-
щие, назначенные Абу Бакром ас-Сыддиком  , выполнили его 
веление беречь воинов. Они всегда прибегали к помощи про-
водников, чтобы идти по самым хорошим дорогам, где много 
зелени и воды, чтобы люди не выбивались из сил и не страда-
ли. Командующие понимали, как важно сберечь силы воинов 
перед сражением.

iii. У  каждой группы воинов должен быть свой девиз. 
В  своих сражениях мусульмане выкрикивали девиз. У  каж-
дой группы обычно был свой особый девиз. Благодаря этому 
девизу представители каждой группы (или племени) узнава-
ли друг друга. Например, мусульмане, которые сражались под 
предводительством Халида ибн аль-Валида при Ямаме с  во-
йском лжеца Мусайлимы, кричали: «О  Мухаммад! О  Мухам-
мад!» В  Шаме химьярцы кричали: «Победа!»  — а  Халид и  его 
люди кричали: «Партия Аллаха!»

iv. Командующий обязан проверять своё войско, чтобы в не-
го не проник шпион или злоумышленник. С этой же целью Абу 
Бакр ас-Сыддик   запретил принимать в  войска, отправляю-
щиеся в  Ирак и  Шам, бывших вероотступников. А  в  своём на-
ставлении Язиду ибн Абу Суфьяну Абу Бакр   сказал: «А если 
придут к тебе посланцы врага, то окажи им почтение, однако не 
оставляй их в своём лагере надолго, чтобы они вышли, не успев 
ничего разузнать. Если ты оставишь их у  себя надолго, они уз-
нают твои слабые места и  им будет известно то же, что и  тебе. 
Посади их среди своих воинов, однако запрети им разговаривать 
с ними. Говори с ними сам и не выдавай своих секретов, а иначе 
смешаются и придут в расстройство дела твои».

v. У  воинов должны быть дозорные (стража), задача ко-
торых  — заблаговременно сообщить товарищам о  прибли-
жении врага. Отправляя Халида сражаться с  вероотступни-
ками, Абу Бакр ас-Сыддик   велел ему назначать дозорных. 
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Такое же веление получили командующие в  период покоре-
ния Шама. Наставляя Язида ибн Абу Суфьяна, Абу Бакр   
сказал: «Пусть у  тебя будет много охранников. Распредели 
их по лагерю, наблюдай за ними и проверяй, хорошо ли они 
справляются со своими обязанностями, однако так, чтобы 
они не знали об этом».

Абу Бакр   сказал ‘Амру ибн аль-‘Асу: «Вели своим товари-
щам нести дозор и наблюдай за ними после этого. Подольше си-
ди вечером со своими товарищами. Больше находись среди них 
и чаще бывай с ними».

Командующие мусульманскими войсками добросовестно ис-
полнили веления преемника Посланника Аллаха r, в том числе 
и веление назначать стражу.

vi. Воинов должны обеспечить всем необходимым. Абу Бакр 
ас-Сыддик   покупал верблюдов, лошадей и  оружие и  разда-
вал их желающим сражаться на пути Аллаха. Поручив Хали-
ду ибн аль-Валиду сражаться с  вероотступниками, Абу Бакр   
наказал ему после вступления на территорию врага не пускать-
ся в путь без достаточных запасов. Командующие, назначенные 
Абу Бакром  , заключая мирный договор с  жителями откры-
тых для ислама территорий, ставили им условие: они не долж-
ны отказывать проходящим мимо мусульманам-путникам в пи-
ще (конечно же, имелась в виду только пища, которая дозволена 
с точки зрения Шариата). Абу Бакр ас-Сыддик  , отправляя во-
йска в Шам, поставил воинам условие: они не должны резать ов-
цу или верблюда, принадлежащих местным жителям, кроме тех 
случаев, когда им нужна пища.

vii. Командующие должны построить войско наилучшим 
образом. Обычно арабы выстраивались для сражений рядами, 
однако в сражении при Ярмуке Халид ибн аль-Валид предпочёл 
изменить этому обычаю и разделить войско на небольшие отря-
ды. Такое построение позволяло отрядам быстро перемещаться, 
собираться в более крупные образования или, напротив, расхо-
диться и отделяться друг от друга. Халид ибн аль-Валид приме-
нил в этом сражении абсолютно новую тактику, которую арабы 
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раньше не применяли. Он поделил войско на отряды, состояв-
шие из тысячи воинов и  командующего. Он вышел в  сопрово-
ждении от 36 до 40 таких отрядов. Потом он сгруппировал эти 
отряды (кардус) в группы (фирка). Каждая группа включала от 
десяти до двадцати отрядов. Халид построил свои войска сле-
дующим образом. Центр состоял из 18 отрядов под командова-
нием Абу ‘Убайды ибн аль-Джарраха. С  ними же был ‘Икрима 
ибн Абу Джахль и  аль-Ка‘ка‘ ибн ‘Амр. Правый фланг состо-
ял из 10 отрядов под командованием ‘Амра ибн аль-‘Аса. С ним 
был Шурахбиль ибн Хасана. Левый фланг состоял из 10 отрядов 
под командованием Язида ибн Абу Суфьяна. Однако после это-
го сражения мусульмане продолжили использовать привычное 
для арабов построение — ряды.

viii. Воинов должны ободрять и  побуждать к  сражению. 
Абу Бакр ас-Сыддик   ободрял воинов-мусульман и  напоми-
нал им о том, что должны делать верующие, чтобы Всевышний 
даровал им победу, а также о том, что главное оружие — вера, 
а потому нет причин бояться врага, даже если у него многоты-
сячное войско.

Очевидно, что храбрость и уверенные действия во время сра-
жения облегчают путь к  победе, поэтому очень важно поднять 
боевой дух воинов перед битвой.

Побуждая Халида ибн аль-Валида сражаться, Абу Бакр ас-
Сыддик   сказал ему: «Стремись к смерти, и тебе будет дарована 
жизнь». Как мы уже говорили, Абу Бакр   не раз давал настав-
ления своим войскам и  командующим, побуждая их сражаться, 
укрепляя их веру, ободряя их и вселяя в них уверенность, а так-
же обращался к Всевышнему Аллаху с мольбой за них, прося да-
ровать победу Его верующим рабам.

ix. С  опытными воинами должны советоваться и  прислу-
шиваться к  их мнению. Именно так поступал Абу Бакр ас-
Сыддик   в период войн с вероотступниками и покорения Ша-
ма. Он также часто советовался с  людьми по вопросам фикха 
или новым вопросам, которые появлялись с течением времени 
и не обсуждались ранее. Абу Бакр   велел командующим вой-
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сками советоваться друг с  другом и  прислушиваться к  мнени-
ям друг друга. Абу Бакр   подавал другим пример. Во время 
войн с вероотступниками он позвал к себе ‘Амра ибн аль-‘Аса 
и  сказал ему: «О  ‘Амр! Ты человек, которого курайшиты счи-
тают разумным и опытным… Тулейха объявил себя пророком. 
Что, по-твоему, нам следует делать?» Абу Бакр   также посо-
ветовался с  ‘Амром относительно назначения Халида ибн аль-
Валида командующим войсками, и тот одобрил его выбор. Раз-
рабатывая план действий, Халид ибн аль-Валид советовался со 
своими товарищами.

Когда Абу Бакр ас-Сыддик   принял решение сражаться с ви-
зантийцами в Шаме и открыть эту область для ислама, он также 
посоветовался с  группой сподвижников Посланника Аллаха r 
и только после этого послал войска в Шам.

Абу Бакр   велел своим командующим советоваться с  му-
дрыми, опытными и  достойными людьми, известными своим 
благородством, заслугами, храбростью и доблестью, особенно 
пожилыми, которые пользуются авторитетом среди своих со-
племенников.

Абу Бакр ас-Сыддик   сказал Язиду: «Когда отправишься 
в путь, не изнуряй себя и своих товарищей и не гневайся на них. 
Советуйся с ними и будь справедливым».

Абу Бакр   также сказал Язиду: «Когда советуешься, будь че-
стен и говори правду, и тогда получишь искренний совет, и ни-
чего не скрывай от советчика, а  иначе враг подберётся к  тебе 
и нападёт неожиданно».

Подобные наставления получили от преемника Посланни-
ка Аллаха r все его командующие. Известны случаи, когда ко-
мандующие войсками советовались друг с другом и собирались 
вместе для обсуждения сложившейся ситуации и  дальнейших 
действий. Например, Абу ‘Убайда ибн аль-Джаррах советовал-
ся с  ‘Амром ибн аль-‘Асом и  сказал тому, что ему необходимо 
знать его мнение и  он не станет принимать решения, не посо-
ветовавшись с  ним. И, наконец, нам известно, что командую-
щие, находясь на поле сражения, постоянно посылали гонцов 
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к главнокомандующему, то есть к Абу Бакру ас-Сыддику  , со-
ветуясь с ним по различным вопросам.

x. Командующие должны побуждать воинов к  исполнению 
их обязанностей перед Всевышним. Абу Бакр ас-Сыддик   ве-
лел своим командующим поступать так. Посылая ‘Амра ибн аль-
‘Аса в  Палестину, он сказал ему: «Бойся Аллаха тайно и  явно 
и стыдись Его, когда пребываешь в одиночестве, ибо Он видит 
всё, что ты делаешь. Ты видишь, что я поставил тебя впереди тех, 
кто раньше тебя принял ислам и у кого больше заслуг. Трудись 
же ради мира вечного и  стремись в  делах своих к  Лику Алла-
ха. Будь отцом для тех, кто с тобой. Молитва и ещё раз молитва! 
Произноси азан, как только наступит время очередной молит-
вы, и не совершай ни одной молитвы без предварительного аза-
на, который слышен находящимся в  лагере. Бойся Аллаха, ког-
да встретишься с врагом. Обяжи своих товарищей читать Коран 
и запрети им вспоминать времена невежества со всем, что в них 
было, потому что это может разжечь вражду между ними. От-
вернись от украшений мира этого, чтобы встретиться тебе с уже 
ушедшими из числа твоих праведных предшественников. Будь 
таким предводителем, какие восхваляются в Коране. Всевышний 
Аллах сказал: “Мы сделали их вождями, которые по Нашему 
велению указывали прямой путь. Мы внушили им вершить 
добрые дела, совершать молитву и  выплачивать закят, и  они 
поклонялись Нам” (сура 21 “Пророки”, аят 73)».

Это важнейшие права Аллаха, а  также права командующих 
и воинов, упомянутые Абу Бакром ас-Сыддиком   в его настав-
лениях и посланиях к командующим своих войск.

§ 4. Секрет победы мусульман над персами и византийцами

Изучая историю открытия новых земель для ислама, мы обна-
руживаем, что содействие Всевышнего Аллаха сопровождало 
мусульман повсюду, куда бы они ни отправились с намерением 
донести до людей послание Господа миров и  призвать их к  Его 
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религии. Мусульмане в  рекордно короткий срок и  с  наимень-
шими потерями и  затратами открыли для ислама Ирак и  Шам 
и  наголову разгромили своих могущественных соседей  — пер-
сов и  византийцев. Военные причины столь быстрого пораже-
ния персидских и византийских армий (относящиеся как к про-
игравшей стороне, так и к победившим  мусульманам) таковы.

1. Вера мусульман в истину, ради которой они сражались.
2. Вера мусульман в то, что удел человека обязательно придёт 

к нему и что он не проживёт дольше отпущенного ему Всевыш-
ним срока, а также в предопределение Аллаха.

3. Большой военный опыт мусульман.
4. Снисходительность, великодушие и  справедливость му-

сульман.
5. Милосердие мусульман, в том числе и в определении разме-

ра джизьи и хараджа, и их верность обязательствам и договорам.
6. Множество доблестных и бесстрашных воинов и благород-

ных, мудрых и искренне верующих предводителей.
7. Мудрый, согласующийся с исламом военный план.
Что же касается невоенных причин, то это слабости обще-

ства, характерные и для персов, и для византийцев. В их среде 
распространились порок и несправедливость. Их цивилизация 
пришла в  упадок, а  излишества их правителей окончатель-
но уничтожили её. Они отклонились от прямого пути  — пу-
ти Всевышнего — и попали под действие законов Всевышнего, 
которые неумолимы и неизменны. А мусульман Аллах почтил, 
даровав им совершенную жизненную программу, и они созда-
ли причины для утверждения её на земле и выполнили все не-
обходимые условия. Они учитывали обычаи Всевышнего, ка-
сающиеся жизни народов, построения государств, изменения 
обществ в  лучшую сторону. Однако не стоит думать, что сла-
бость персов и византийцев значительно облегчила мусульма-
нам путь к  победе. Несмотря на эту слабость, они без особо-
го труда собрали сотни тысяч обученных и натренированных 
воинов, чтобы сражаться с  мусульманами. Их было намного 
больше, чем мусульман, и снаряжение у них было лучше. Кро-



 Важнейшие выводы 515

ме того, в их распоряжении было оружие, которого мусульма-
не не знали и которое им не доводилось использовать, напри-
мер боевые слоны и раскалённые крючья.

Также не стоит думать, что византийцы не считали мусуль-
ман серьёзным противником и  не готовились к  встрече с  ним. 
Ираклий, находившийся в Хомсе, даже собрал своих епископов 
и  сказал: «Это то, чего вы испугались и  отказались принять от 
меня! Арабы стали преодолевать месячный путь ради того, что-
бы напасть на вас, а  потом возвращаются невредимыми!» Его 
брат сказал: «Пошли воинов нести дозор в Бальке». Ираклий так 
и  сделал, и  эти воины стояли там до тех пор, пока отряды му-
сульман не стали приходить в  Шам один за другим во время 
правления Абу Бакра   и ‘Умара  .



Глава четвёртая

Объявление ‘Умара ибн аль-
Хаттаба   преемником Абу Бакра   
и кончина Абу Бакра 

§ 1. Абу Бакр ас-Сыддик   назначает ‘Умара ибн аль-Хаттаба  
своим преемником

В  месяце джумада-ль-ахира 13  года хиджры преемник По-
сланника Аллаха r Абу Бакр ас-Сыддик   заболел. Болезнь 
затянулась, и  состояние халифа ухудшилось настолько, что 
он понял: его конец близок. Тогда он собрал людей и  сказал 
им: «Постигло меня то, что вы видите, и я думаю, что скоро 
умру. Аллах освободил вас от присяги, которую вы принесли 
мне, и  теперь вы вновь вольны распоряжаться собой. Избе-
рите своим правителем, кого пожелаете, однако будет лучше, 
если это случится, пока я жив, чтобы вы не впали в разногла-
сия после меня».

Абу Бакр ас-Сыддик   принял меры для того, чтобы процеду-
ра избрания халифа была доведена до конца.

1. Абу Бакр   посоветовался с самыми уважаемыми и авто-
ритетными сподвижниками — мухаджирами и ансарами. Абу 
Бакр ас-Сыддик   заговорил со сподвижниками о  необходи-
мости избрать нового правителя, однако никто не желал зани-
мать этот пост. Каждый предлагал кандидатуры других, считая 
их более достойными и  лучше приспособленными к  тому, что-
бы нести подобную ответственность. Закончилось тем, что они 
сказали: «О преемник Посланника Аллаха r! Мы поступим со-
гласно твоему мнению». Абу Бакр   сказал: «Дайте мне немно-
го времени, чтобы я  выбрал человека, подходящего для рели-
гии Аллаха и Его рабов». После этого Абу Бакр   позвал к себе 
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‘Абд-ар-Рахмана ибн ‘Ауфа и сказал ему: «Расскажи мне об ‘Ума-
ре ибн аль-Хаттабе». Тот сказал в ответ: «Ты спрашиваешь меня 
о том, о чём тебе известно больше, чем мне». Абу Бакр   сказал: 
«Даже если так…» ‘Абд-ар-Рахман сказал: «Клянусь Аллахом, он 
даже лучше, чем ты о нём думаешь!» Потом Абу Бакр   позвал 
к  себе ‘Усмана ибн ‘Аффана и сказал: «Расскажи мне об ‘Умаре 
ибн аль-Хаттабе». ‘Усман сказал: «Ты знаешь его лучше, чем мы». 
Абу Бакр   сказал: «Даже если так, о Абу ‘Абдаллах». ‘Усман ска-
зал: «Насколько мне известно, в душе он ещё лучше, чем кажет-
ся, и  среди нас нет второго такого». Абу Бакр   позвал Усай-
да ибн Худайра и  спросил его об ‘Умаре ибн аль-Хаттабе. Тот 
сказал: «Насколько мне известно, он лучший человек после те-
бя. Он одобряет то, что одобряет Аллах, и не одобряет того, че-
го не одобряет Аллах, а  то, что он скрывает в  себе, ещё лучше 
того, что видно нам. Нет человека более подходящего для того, 
чтобы занять это место после тебя!» Абу Бакр ас-Сыддик   так-
же посоветовался с  Са‘идом ибн Зайдом и  некоторыми други-
ми сподвижниками. Все они говорили об ‘Умаре примерно одно 
и то же. И только Тальху ибн ‘Убайдаллаха испугала строгость 
‘Умара. Он сказал Абу Бакру  : «Что скажешь ты Господу, когда 
Он спросит тебя, почему ты сделал своим преемником столь су-
рового и строгого человека?» Абу Бакр   сказал: «Помогите мне 
сесть… Вы угрожаете мне карой Аллаха? Горе тому, кто посту-
пит с  вами несправедливо. Я  говорю: “О  Аллах, сделай их пра-
вителем лучшего из Твоих рабов!”»

А  тем, кого смущала излишняя на их взгляд строгость ‘Ума-
ра, Абу Бакр ас-Сыддик   сказал: «Сейчас он такой, потому что 
он видит мою мягкость. Если я сделаю его своим преемником, он 
перестанет быть таким».

2. Абу Бакр ас-Сыддик   написал послание, которое бы-
ло зачитано во всех городах. Вот текст этого послания: «С име-
нем Аллаха, Милостивого, Милосердного! Это последнее заве-
щание Абу Бакра ибн Кухафы перед его разлукой с этим миром 
и  переходом в  мир вечный, пребывающего в  положении, ког-
да неверующий становится верующим, а  нечестивый обретает 
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убеждённость. Я ставлю над вами ‘Умара ибн аль-Хаттаба, и не 
желаю вам ничего, кроме блага. Согласно моему знанию, он тер-
пелив и справедлив — таково моё мнение о нём. Однако он мо-
жет оказаться несправедливым и  измениться  — ведь я  не знаю 
сокровенного. В  любом случае я  желал лишь блага, и  каждому 
человеку достанется лишь то, что он приобрёл: “А  те, которые 
поступают несправедливо, скоро узнают, куда они вернутся” 
(сура 26 “Поэты”, аят 227)».

Назначение ‘Умара ибн аль-Хаттаба халифом стало послед-
ним проявлением чистосердечия Абу Бакра ас-Сыддика   по 
отношению к  мусульманской общине. Он помнил предостере-
жение Посланника Аллаха r: «Клянусь Аллахом, не бедности бо-
юсь я для вас. Но боюсь я, что раскроется пред вами мир этот, 
как раскрылся он перед теми, кто жил до вас, и вы будете со-
стязаться в стремлении к его благам, как поступали жившие 
до вас, и он погубит вас, как погубил живших до вас». Абу Бакр 
ас-Сыддик   знал, какая болезнь грядёт, а  потому приготовил 
для неё лучшее лекарство  — неприступную гору, увидев кото-
рую мир этот с его обольщениями должен был отчаяться и попя-
титься назад. Это человек, о  котором Посланник Аллаха r ска-
зал: «О Ибн аль-Хаттаб, клянусь Тем, в Чьей Длани душа моя, 
на какой бы дороге ни встретил тебя шайтан, он обязательно 
сворачивает на другую дорогу».

Именно с  убийства ‘Умара начались очень важные и  страш-
ные события в  жизни мусульманской общины, которые стали 
свидетельством дальновидности Абу Бакра ас-Сыддика  , кото-
рый назначил ‘Умара своим преемником. ‘Абдаллах ибн Мас‘уд 
сказал, что самыми дальновидными людьми были девушка, ко-
торая посоветовала отцу нанять Мусу, вельможа, купивший 
Юсуфа и велевший жене заботиться о нём в надежде, что он при-
несёт им пользу или заменит сына, и Абу Бакр  , сделавший сво-
им преемником ‘Умара.

3. Абу Бакр ас-Сыддик   сообщил ‘Умару ибн аль-Хаттабу об 
уже принятых им к тому времени мерах. ‘Умар сначала отказался, 
но Абу Бакр   был непреклонен, и ‘Умару пришлось согласиться.
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4. Абу Бакр   пожелал сообщить о своём решении людям, 
пока он ещё в здравом уме и твёрдой памяти, чтобы у людей 
не осталось сомнений. Он обратился к мусульманам со слова-
ми: «Довольны ли вы тем, кому я  поручил править вами? По-
истине, я  поступил не по своей прихоти и  не назначил хали-
фом своего родственника. Я  поручаю править вами ‘Умару 
ибн аль-Хаттабу. Слушайте же и повинуйтесь». Они ответили: 
«Слушаем и повинуемся!»

5. Абу Бакр ас-Сыддик   обратился к  Всевышнему с  моль-
бой. Он сказал: «О  Аллах! Я  назначил его правителем без веле-
ния Твоего Пророка, однако я  заботился об их благе и  боялся 
для них смуты, а потому поступил, как считал нужным. Я пору-
чил править ими лучшему из них и больше всех стремящемуся 
вести их верным путём. Пришло ко мне от Тебя то, что пришло, 
даруй же им достойную замену. Поистине, они — Твои рабы!»

6. Абу Бакр ас-Сыддик   поручил ‘Усману ибн ‘Аффа-
ну зачитать людям объявление о  назначении ‘Умара ибн аль-
Хаттаба новым халифом, и  ‘Усман принял присягу ‘Умару при 
жизни Абу Бакра  . Объявление он скрепил своей печатью. Ни-
кто не возражал против решения Абу Бакра ас-Сыддика  . ‘Ус-
ман спросил людей: «Согласны ли вы присягнуть тому, кто упо-
мянут в этом послании?» Они ответили: «Да». Все они выразили 
согласие и одобрение.

7. Присягу ‘Умару мусульмане приносили до того, как скон-
чался Абу Бакр ас-Сыддик  . После того как было зачита-
но объявление и  они согласились с  решением преемника По-
сланника Аллаха r, они пришли к нему и присягнули. Присяга 
приносилась только до кончины Абу Бакра  . Сразу после его 
кончины ‘Умар приступил к  исполнению обязанностей хали-
фа. Следует отметить, что ‘Умар стал преемником Абу Бакра   
с одобрения самых мудрых и уважаемых членов мусульманской 
общины (ахль аль-халль ва-ль-‘акд). Они предоставили Абу Ба-
кру ас-Сыддику   самому решать, кто станет его преемни-
ком, то есть сделали его своим представителем в этом вопросе. 
Он посоветовался с  людьми, которым доверял, и  назначил ха-
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лифа. Затем он сообщил людям о своём выборе, и они одобри-
ли его и согласились с ним. А ахль аль-халль ва-ль-‘акд являют-
ся, в  свою очередь, представителями мусульманской общины, 
выражающими её интересы. Таким образом, бразды правле-
ния были переданы ‘Умару законным и справедливым способом 
с применением принципа совета.

Все шаги, предпринятые Абу Бакром ас-Сыддиком   для из-
брания халифа, в любом случае не выходят за пределы избрания 
путём совета, хотя процедура назначения халифа при Абу Ба-
кре   проходила иначе, чем при назначении самого Абу Бакра 
. Таким образом, период правления ‘Умара ибн аль-Хаттаба на-
чался с совета и согласия. До нас не дошло ни одного сообщения 
о  том, что между мусульманами возникали какие-то разногла-
сия относительно кандидатуры ‘Умара или кто-то оспаривал за-
конность его правления при его жизни. Напротив, существовало 
согласное мнение мусульман (иджма‘) о том, что его правление 
законно и  что мусульмане обязаны подчиняться ему на протя-
жении всего периода его правления.

8. Абу Бакр ас-Сыддик   даёт наставление ‘Умару ибн аль-
Хаттабу. Оставшись наедине с  ‘Умаром ибн аль-Хаттабом, Абу 
Бакр   дал ему несколько важных наставлений: «Бойся Аллаха, 
о  ‘Умар, и знай… Поистине, у тебя есть обязанность перед Ал-
лахом, которую ты должен исполнять ночью, и Он не принима-
ет её днём, и обязанность, которую ты должен исполнять днём, 
и Он не принимает её ночью. И, поистине, Аллах не принимает 
добровольное дополнительное поклонение, пока ты не совер-
шишь обязательное. Знаешь ли ты, о ‘Умар, что в Судный день 
чаша с  благими делами перевесит у  тех, кто следовал Истине, 
несмотря на то, что им было трудно следовать ей, да и  может 
ли быть иначе, если на эту чашу будет положена лишь Истина? 
И знаешь ли ты, о ‘Умар, что в Судный день чаша с благими де-
лами окажется лёгкой у тех, кто следовал ложному, и им было 
легко следовать ему, да и может ли быть иначе, если на эту ча-
шу будет положено лишь ложное? И знаешь ли ты, о ‘Умар, что 
аят, приносящий спокойствие и радость, ниспосылался вместе 



 ‘Умар ибн аль-Хаттаб  — преемник Абу Бакра . Кончина Абу Бакра  521

с аятом, вселяющим в сердце страх и отягощающим его, для то-
го, чтобы верующий стремился к  награде Всевышнего и  стра-
шился Его наказания. Надежда в  его душе не должна преоб-
ладать над страхом так, что он начнёт ожидать от Аллаха того, 
чего ожидать не вправе. И страх в его душе не должен преобла-
дать над надеждой так, что он впадёт в отчаяние и опустит ру-
ки. Знаешь ли ты, о ‘Умар, что Аллах, упоминая об обитателях 
Огня, упомянул о наихудших из их дел, и, вспомнив о них, я го-
ворю: “Я  надеюсь, что не окажусь одним из них”. А  упоминая 
об обитателях Рая, Аллах упомянул о наилучших из их дел, по-
тому что Он простил им их скверные дела, и, вспоминая о них, 
я говорю: “Куда мне до них с их делами!” И если ты запомнил 
моё наставление, то знай, что смерть всё равно настигнет те-
бя рано или поздно, и если встретишься с ней, не желай отсро-
чить её, ибо тебе всё равно не избежать её».

§ 2. Кончина Абу Бакра ас-Сыддика   

‘Аиша   сказала: «Болезнь Абу Бакра   началась с того, что он 
совершил полное омовение в  холодный день, после чего у  не-
го началась горячка, продолжавшаяся пятнадцать дней. Всё это 
время он не выходил на молитву. Он велел ‘Умару руководить 
молитвой вместо него. Люди навещали его, но ‘Усман находил-
ся у него дольше других. Когда болезнь усилилась, его спросили: 
“Не позвать ли тебе лекаря?” Абу Бакр   ответил: “Он уже видел 
меня и сказал: ‹Поистине, Я делаю, что пожелаю!›”»

По словам ‘Аиши, Абу Бакр   сказал: «Посмотрите, что при-
бавилось к  моему имуществу с  тех пор, как я  начал править, 
и пошлите это тому, кто станет халифом после меня». Мы по-
смотрели и  обнаружили раба-нубийца, который носил его де-
тей, и  верблюда, который использовался для орошения его 
сада. Мы послали раба и  верблюда ‘Умару. ‘Умар заплакал 
и  сказал: “Да помилует Аллах Абу Бакра! Трудно будет живу-
щим после него последовать его примеру…”»
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‘Аиша   также сказала: «Когда Абу Бакр   заболел той болез-
нью, от которой впоследствии умер, я вошла к нему. Он страдал, 
как страдает человек перед смертью, и  тяжело дышал. Я  проч-
ла две строчки из стихотворения: “Нет, не спасает юношу бо-
гатство, когда в  груди его  — предсмертный хрип!” Абу Бакр   
посмотрел на меня, как смотрит человек, который гневается, 
и  сказал: “Не так, о мать верующих! Лучше Слова Всевышнего: 
‹Предсмертные муки явятся с  истиной. Вот то, чего ты избе-
гал!›” Затем он сказал: “О ‘Аиша… Никого из членов моей семьи 
я  не люблю так, как тебя. Я  подарил тебе пальмовую рощу, од-
нако сердце моё что-то неспокойно. Верни же её в наследство”». 
‘Аиша сказала: «Хорошо»  — и  вернула сад. Абу Бакр ас-Сыд-
дик   также сказал: «С тех пор, как мне поручили распоряжать-
ся делами мусульман, мы не взяли у них ни динара, ни дирхема. 
Мы лишь ели ту же еду, что и они, и носили такую же простую 
одежду, какую носят они, и  нет у  нас из имущества мусульман 
ничего, кроме этого раба-эфиопа, этого верблюда для орошения 
и  этого куска ткани. Когда я  умру, пошли всё это ‘Умару  — из-
бавься от этого». ‘Аиша   так и  сделала, и  когда гонец пришёл 
к  ‘Умару, он заплакал так, что слёзы его стали капать на землю, 
и сказал: «Да помилует Аллах Абу Бакра! Утомил он тех, кто бу-
дет жить после него!94 Да помилует Аллах Абу Бакра! Утомил он 
тех, кто будет жить после него! Да помилует Аллах Абу Бакра! 
Утомил он тех, кто будет жить после него!»

Из приведённых историй видно, что Абу Бакр ас-Сыддик   
был честным и  скромным человеком и  очень ответственно от-
носился к  имуществу общины. Занявшись делами мусульман 
и  приступив к  исполнению обязанностей халифа, он оставил 
свою торговлю, которая была источником его доходов и  при-
носила хорошую прибыль. Лишившись источника пропитания, 
Абу Бакр   вынужден был жить на содержание, которое назна-

94  ‘Умар имел в виду, что людям трудно будет следовать примеру Абу 
Бак ра  и делать то, что делал он.
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чили ему мусульмане и которое он получал из казны. Это содер-
жание было весьма скромным и позволяло ему приобрести лишь 
самое необходимое, хотя, будучи халифом, он столько делал для 
мусульманской общины, что целых сокровищниц не хватило бы, 
чтобы вознаградить его за это. А перед смертью он вернул в каз-
ну остававшееся у него имущество мусульман, чтобы встретить 
Господа со спокойным сердцем. Более того, он отдал в казну при-
надлежавшую ему землю, стоимость которой соответствова-
ла размеру содержания, которое он получил из казны за пери-
од своего правления, желая, чтобы его труд на протяжении этого 
периода был безвозмездным и добровольным, ради Аллаха.

Болезнь Абу Бакра ас-Сыддика   продолжалась пятнадцать 
дней, а  вечером в  понедельник 22  числа месяца джумада-ль-
ахира он спросил Аишу  : «Когда скончался Посланник Алла-
ха r?» Она ответила: «В понедельник». Он сказал: «Я думаю, что 
со мной это произойдёт ещё до наступления ночи». Абу Бакр   
спросил: «А во что вы завернули его тело?» Она ответила: «В три 
куска белого йеменского полотна, среди которых не было ни ру-
бахи, ни чалмы». Абу Бакр   сказал: «Посмотри эту мою одеж-
ду. Там есть одежда, окрашенная шафраном. Смой его и  найди 
к ней ещё две одежды». Ему сказали: «Аллах даровал тебе доста-
точно, и лучше будет, если мы похороним тебя в новой одежде». 
Абу Бакр   сказал: «Живой больше нуждается в новой одежде, 
чем мёртвый, потому что тело умершего разлагается и становит-
ся прахом». Он завещал, чтобы его тело омывала его жена Ас-
ма бинт ‘Умайс и  чтобы его похоронили рядом с  Посланником 
Аллаха r. Последними словами Абу Бакра ас-Сыддика   в этом 
мире стали Слова Всевышнего: «Упокой меня мусульманином 
и присоедини меня к праведникам» (сура 12 «Юсуф», аят 101).

Кончина Абу Бакра ас-Сыддика   стала тяжким испытанием 
для жителей Медины. В этот грустный вечер и мужчины и жен-
щины плакали по нему, как когда-то плакали по Посланнику Ал-
лаха r. Узнав о кончине халифа, ‘Али ибн Абу Талиб поспешил 
в дом, в котором тот скончался, и сказал, утирая слёзы: «Да по-
милует тебя Аллах, о Абу Бакр! Ты был другом и товарищем По-
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сланника Аллаха  r. Он радовался твоему присутствию и  до-
верял тебе. Он делился с  тобой своими тайнами и  советовался 
с  тобой. Ты первым принял ислам и  был самым искренним, са-
мым убеждённым и самым богобоязненным верующим. Ты был 
лучшим для религии Аллаха и  Посланника Аллаха r. Ты был 
лучшим из сподвижников, приносил исламу больше блага, чем 
кто бы то ни было. У тебя было больше достоинств и заслуг, чем 
у  других. Своим поведением и  качествами ты был больше всех 
похож на Посланника Аллаха r. Ты занимал пред ним самое по-
чётное и высокое положение, и не было для него человека доро-
же и  ближе, чем ты. Да воздаст тебе Всевышний благом за всё, 
что ты сделал для Посланника Аллаха r и  ислама! Ты поверил 
Посланнику Аллаха r, когда все обвиняли его во лжи, и был для 
него зрением и  слухом. Аллах в  Своей Книге назвал тебя прав-
дивым и  признающим истину. Всевышний Аллах сказал: “Но 
тот, кто явился с  правдой, и  тот, кто признал её истинность, 
действительно являются богобоязненными” (сура 39  “Толпы”, 
аят  33). Ты помогал ему своим имуществом, когда все осталь-
ные скупились, и  преодолевал трудности вместе с  ним, когда 
другие отказались. В трудную минуту ты сопровождал его и был 
ему лучшим другом. Ты был вторым из двух в пещере и тем, ко-
му Аллах ниспослал успокоение. Ты был его спутником во вре-
мя его переселения. И ты был его преемником для религии Ал-
лаха и Его общины, когда люди начали отрекаться от ислама. Ты 
сделал то, чего не делали преемники других пророков. Ты нашёл 
в себе силы подняться, когда его сподвижники опустили головы, 
и  остался сильным, когда они проявили слабость. Ты продол-
жил следовать путём Посланника Аллаха r, когда они обессиле-
ли. Ты был, как сказал Посланник Аллаха r, слаб телом, но силён 
в том, что касается дела Аллаха. Ты был скромным в душе своей, 
но великим у Аллаха. Ты был любим и уважаем людьми, и они 
относились к тебе с почтением. Никто не смел порицать тебя или 
смеяться над тобой. Никто не мог найти повод упрекнуть тебя. 
Слабый и  униженный был для тебя сильным, пока ты не доби-
вался соблюдения его права, будь то близкий или посторонний. 
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Самыми близкими людьми для тебя были самые покорные Ал-
лаху и богобоязненные. Ты был правдивым, честным и мягким, 
слова твои были ясны, решительны и однозначны. Ты был крот-
ким, терпеливым и  решительным, а  мнение твоё всегда осно-
вывалось на знании и решимости. Благодаря тебе дела религии 
пришли в  равновесие. Вера посредством тебя укрепилась, а  де-
ло Аллаха — проявилось и обрело могущество. Ты опередил нас 
всех и  ушёл далеко вперёд, и  оставил ты после себя такой при-
мер, следовать которому нам будет очень трудно, и Аллах возна-
градил тебя Раем… Поистине, Аллаху принадлежим мы и к Нему 
возвращаемся… Довольны мы предопределением Аллаха, и Ему 
предоставили мы все дела наши… Никогда не будет среди му-
сульман после Посланника Аллаха r подобного тебе. Был ты для 
религии оплотом и  крепостью… И  Аллах соединил тебя с  Его 
Пророком. Пусть же Аллах не лишает нас подобного вознаграж-
дения и не вводит нас в заблуждение после тебя».

Сказав это, он заплакал, и вместе с ним заплакали сподвижни-
ки Посланника Аллаха, повторяя при этом: «Правду сказал ты!»

А в другой версии этой истории упоминается о том, что ‘Али 
пришёл к дому Абу Бакра ас-Сыддика  , когда его тело уже на-
крыли тканью, и сказал: «Из всех, кто встретит Аллаха со свит-
ком с записью своих дел, нет для меня никого любимее, чем этот 
человек, укрытый покрывалом!»

Абу Бакр ас-Сыддик   скончался в возрасте шестидесяти трёх 
лет, как и Посланник Аллаха r.

Его тело омыла его жена Асма бинт ‘Умайс, как он и завещал. 
Погребальную молитву совершал его преемник ‘Умар ибн аль-
Хаттаб  . Его похоронили вечером в бывшей комнате ‘Аиши   
рядом с могилой Пророка r. Его положили так, чтобы его голова 
находилась на уровне плеча Пророка r. В могилу его укладыва-
ли его сын ‘Абд-ар-Рахман, ‘Умар, ‘Усман, Тальха ибн ‘Убайдаллах 
[Табари. Т. 3. С. 419–423; Ибн аль-Асир. Т. 2. С. 418–424].

Так покинул этот мир Абу Бакр ас-Сыддик   после многих лет 
усердия на пути Всевышнего ради распространения Его религии. 
Человеческая цивилизация в неоплатном долгу перед этим стар-
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цем, подхватившим знамя призыва Посланника Аллаха  r по-
сле его кончины и сберёгшим его посевы. Он терпеливо взращи-
вал семена справедливости и свободы, и они принесли обильные 
плоды. Он был одним из основателей великой цивилизации, ко-
торая внесла огромный вклад в развитие мировой науки, культу-
ры и мысли. Посредством Абу Бакра   Всевышний Аллах уберёг 
Свою религию от исчезновения в период войн с вероотступника-
ми и распространил её посредством уникальной кампании, орга-
низованной Абу Бакром ас-Сыддиком  , во время которой вои-
ны-мусульмане открывали для ислама всё новые и новые земли.

И последние слова наши: «Хвала Аллаху, Господу миров!»
Преславен Ты, о Аллах, и хвала Тебе! Прошу у Тебя прощения 

и приношу Тебе покаяние!



Заключение



1. Жизнеописание праведных халифов  — неиссякаемый источ-
ник, из которого мусульманская община уже много веков черпает 
веру и свет истинного пути, который ничто не способно погасить.

2. Сегодня не только мусульманам, но и  человечеству вооб-
ще необходимо знать о достоинствах сподвижников Посланника 
Аллаха r и их благородстве, а также о том, какое влияние оказа-
ло на них воспитание, которое они получили от Посланника Ал-
лаха r, и о том, как они стали идеальным поколением, уникаль-
ным в истории человечества.

3. Враги ислама из числа неверующих (марксистов, секуляри-
стов, рафидитов и так далее) понимают значение этой истории для 
мусульман и знают, какое удивительное воздействие она на них 
оказывает, вызывая к жизни скрытую в мусульманской общине 
энергию. А потому они всегда прилагали усилия, чтобы исказить 
эту историю, фальсифицировать факты, вселить в сознание му-
сульман сомнения в отношении ислама и вызвать недоверие к не-
му. Когда некоторые коварные ненавистники религии Всевыш-
него принялись искажать исламскую историю, им с готовностью 
помогли враждебно настроенные востоковеды. А ещё раньше ис-
ламскую историю пытались исказить лицемеры — иудеи, христи-
ане, огнепоклонники и рафидиты, выдававшие себя за мусульман. 
Поэтому сегодня существует острая необходимость изложить 
исламскую историю в соответствии с программой привержен-
цев Сунны и общины (ахль ас-сунна ва-ль-джама‘а — وامجلاعة السسنة   ,(أهل 
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и сделать это должны мусульмане. Хвала Всевышнему, сегодня 
ревностные приверженцы религии Аллаха из числа исследовате-
лей и писателей взялись за перо и принялись описывать различ-
ные периоды исламской истории, в том числе и эпоху сподвиж-
ников Посланника Аллаха r, с верной позиции. И они начали не 
с нуля, поскольку Всевышний по милости Своей даровал нашей 
общине тех, кто тщательно, с особым вниманием изучает историю 
ислама, отделяет достоверные сообщения от ложных и сочинён-
ных. Очищение исламской истории от всего, что примешивается 
к ней на протяжении веков, происходит по милости Всевышне-
го Аллаха, а после Его милости — благодаря усилиям привержен-
цев Сунны и общины из числа учёных — знатоков фикха и хади-
сов, труды которых полны сообщений, уверенно опровергающих 
ложь тех, кто пытается исказить исламскую историю.

4. Жизнь Абу Бакра   полна уроков. Он был величайшей лич-
ностью в  исламе после Посланника Аллаха r. Абу Бакр ас-Сыд-
дик   был поистине великим человеком, благородным носителем 
истинных духовных ценностей, обладателем великолепных нрав-
ственных качеств ещё до ислама, во времена невежества, в  годы 
своей жизни в окружении язычников-курайшитов. Абу Бакр   ни 
разу в жизни не совершал земной поклон идолам и не пил вино.

5. Абу Бакр   был выдающимся знатоком родословных ара-
бов и их истории. Он был учителем многих знатоков генеалогии 
арабов, в том числе и ‘Акиля ибн Абу Талиба. Его любили за то, 
что он никогда не попрекал людей их происхождением. Не было 
на свете человека, который знал бы о  курайшитах больше, чем 
Абу Бакр  . Во времена невежества Абу Бакр   занимался тор-
говлей. Он щедро расходовал своё богатство на благие дела не 
только после принятия ислама, но и во времена невежества.

6. Абу Бакр   был кладом, который Всевышний припас для 
Своего Пророка r. Он принадлежал к числу наиболее любимых 
курайшитами людей. Он отличался благим нравом и  снисходи-
тельностью, а этих двух качеств уже достаточно для того, чтобы 
люди полюбили их обладателя. Он был из тех, кто тянется к лю-
дям и к кому тянутся люди.
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7. Действия Абу Бакра ас-Сыддика   свидетельствовали 
о глубине его веры. Он без устали трудился ради того, чтобы во-
плотить в этом мире то, во что уверовал.

8. Всевышний Аллах провёл Абу Бакра   через множество ис-
пытаний. Ему пришлось не раз пострадать на пути Аллаха. Абу 
Бакра   ругали, сыпали ему на голову землю и даже избили его 
сандалиями в Заповедной мечети так, что лицо его от побоев из-
менилось до неузнаваемости и его отнесли домой.

9. Абу Бакр   был очень смелым, самоотверженным человеком. 
Он не боялся порицания порицающих, если дело касалось истины, 
и неустанно трудился на пути Аллаха и защищал Его Пророка r.

10. Абу Бакр   взял за правило выкупать уверовавших рабов, 
которые подвергались истязаниям. Абу Бакр   поддерживал ис-
ламский призыв, щедро расходуя свои средства. Он выкупал их 
и давал им свободу. Это была часть плана по противодействию 
пыткам, применявшимся язычниками, который разработал По-
сланник Аллаха r со своими сподвижниками.

11. Абу Бакр   был выдающимся знатоком генеалогии и поль-
зовался своим знанием, когда призывал людей к религии Всевыш-
него. Своим примером он учил верующих применять свои спо-
собности, знания и опыт на пути Всевышнего и обращать их во 
благо религии. Он сопровождал Посланника Аллаха r, который 
обращался к представителям разных племён с призывом принять 
ислам, и Мухаммад   не раз пользовался его знанием. Оно сослу-
жило ему неоценимую службу, поскольку подсказывало, как ве-
сти себя с представителями того или иного племени, и позволяло 
понять, насколько сильно и влиятельно данное племя.

12. Абу Бакр  , общаясь с  Посланником Аллаха r, укреплял-
ся в своей вере и набирался мудрости. С каждым днём крепла его 
уверенность в том, что они на верном пути. Эта уверенность при-
давала ему решительности, увеличивала его богобоязненность 
и  искренность. Сподвижничество Абу Бакра   принесло до-
брые плоды: праведность, правдивость и абсолютное доверие сло-
вам Посланника Аллаха r. Абу Бакр   часто поминал Всевышне-
го. Общение с Посланником Аллаха r сделало его внимательным, 
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бдительным, тонко чувствующим человеком, любящим и  чисто-
сердечным, искренним и  глубоко понимающим религию и  одно-
временно решительным и собранным. Его деяния остались в исто-
рии. После кончины Посланника Аллаха r он сыграл важную роль 
во время переговоров под навесом бану Са‘ида. Абу Бакр   отпра-
вил войско Усамы в военный поход, запланированный Посланни-
ком Аллаха r, вёл войну с вероотступниками, пресёк распростра-
нение порока и  назревавшую смуту, восстановил разрушенное, 
собрал воедино разрозненное и выпрямил искривившееся.

13. Абу Бакр   участвовал вместе с  Посланником Аллаха r 
в битве при Бадре и во всех последующих битвах и военных по-
ходах Посланника Аллаха r. Он остался возле Посланника Ал-
лаха r в день битвы при Ухуде, когда среди мусульман началась 
паника и они побежали. А в Табуке Посланник Аллаха r вручил 
ему своё чёрное знамя.

14. Ознакомление с жизнью Абу Бакра   в Медине позволяет 
нам извлечь из неё множество уроков, поскольку его понимание 
и соблюдение установлений ислама было поистине образцовым, 
а  сам он обладал многочисленными достоинствами. Посланник 
Аллаха r хвалил его во многих хадисах, разъясняя его заслуги 
и ставя его выше других сподвижников.

15. Вера Абу Бакра ас-Сыддика   была поистине великой. Он 
понимал сущность веры, и формула единобожия навсегда слилась 
с его сердцем. Вера, утвердившаяся в сердце, проявилась в его по-
ведении и поступках и одарила этого человека благонравием и бла-
городством, очистила его от пороков, отдалила его от всего сквер-
ного и недостойного. Вера побудила его придерживаться Шариата 
Всевышнего Аллаха и следовать путём Посланника Аллаха r. Ве-
ра побуждала Абу Бакра   к действию, заставляя его усердно тру-
диться на пути Всевышнего и поклоняться Ему. С верой Абу Бакра 
ас-Сыддика   и его убеждённостью в истинности избранного пу-
ти не могла сравниться вера ни одного из сподвижников.

16. Абу Бакр ас-Сыддик  был самым знающим и самым бо-
гобоязненным из людей после Посланника Аллаха r. Учёные 
согласны в том, что Абу Бакр ас-Сыддик  — самый знающий 
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человек в мусульманской общине, и многие упоминали о суще-
ствовании согласного мнения (иджма‘ — إجامع) по этому поводу. 
А причиной этого стало его длительное общение с Посланником 
Аллаха r. Никто из сподвижников не проводил с Посланни-
ком Аллаха r столько времени. Абу Бакр ас-Сыддик  был ря-
дом с Посланником Аллаха r и в путешествиях, и в покое, днём 
и ночью. Он часто беседовал с Посланником Аллаха r наедине 
после вечерней молитвы (‘иша’ — عشاء). Они обсуждали дела му-
сульман. Первым хаджем после переселения в Медину Послан-
ник Аллаха r поручил руководить Абу Бакру ас-Сыддику . Он 
досконально знал все обряды хаджа и особенности, касающиеся 
их совершения. Если бы не его знания, Посланник Аллаха r, не-
сомненно, не стал бы поручать ему столь важную миссию.

Посланник Аллаха r поручал Абу Бакру ас-Сыддику   руково-
дить молитвой вместо него, и если бы не его знания, он, конечно 
же, не стал бы этого делать. В то же время мы знаем, что никому 
другому Пророк r не поручал руководить хаджем или молитвой.

Мы также знаем, что грамоту о закяте, размеры которого 
определил Посланник Аллаха r, Анас взял у Абу Бакра , и это 
самая достоверная из передаваемых версий. Именно её приняли 
за основу факихи, дабы узнать, что из ранних предписаний было 
отменено. А это указывает на то, что Абу Бакр ас-Сыддик  луч-
ше всех людей знал, какие из хадисов относятся к категории от-
меняющих (насих — انخس).

17. После кончины Посланника Аллаха r, когда мусульман-
ская община впала в  растерянность и  оцепенение, Абу Бакр ас-
Сыддик   сумел привести её в  чувство. Он сумел вернуть лю-
дей на стезю единобожия с  помощью нескольких слов: «Тот из 
вас, кто поклонялся Мухаммаду r, пусть знает, что Мухаммад 
умер, а кто из вас поклоняется Аллаху, пусть помнит, что, поис-
тине, Аллах — Живой, Который не умирает!» А под навесом ба-
ну Са‘ида Абу Бакр ас-Сыддик   сумел найти подход к ансарам 
и  убедить их в  своей правоте, избежав при этом споров и  сму-
ты. Он хорошо отозвался об ансарах, перечислив их достоинства 
и заслуги, упомянутые в Коране и Сунне.
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18. Как мы уже сказали, обсуждение вопроса о том, кто станет 
преемником Посланника Аллаха r, завершилось выступлением 
Абу Бакра ас-Сыддика   и последующей присягой ему. А Са‘д ибн 
‘Убада перестал претендовать на власть и также присягнул Абу Ба-
кру  . Его двоюродный брат Башир ибн Са‘д аль-Ансари был пер-
вым, кто присягнул Абу Бакру   из ансаров, собравшихся под 
навесом бану Са‘ида, и до нас не дошло ни одного сообщения о ка-
ких-либо чрезвычайных происшествиях или нарушениях порядка. 
Ничего необычного не произошло. Люди не спорили, не ругались, 
не повышали голос друг на друга. Они не разделились на несколь-
ко групп, каждая из которых представила своего кандидата, как 
утверждают авторы некоторых сочинений по истории. Братство 
в исламе, которое связывало их всегда, осталось в силе.

19. Законность правления Абу Бакра   подтверждается до-
стоверными текстами и согласным мнением мусульман (иджма‘). 
Приверженцы Сунны во все времена были согласны в  том, что 
именно Абу Бакр   должен был стать правителем мусульман по-
сле кончины Посланника Аллаха r благодаря его многочислен-
ным достоинствам, раннему принятию ислама и заслугам перед 
исламом, а также потому, что Посланник Аллаха r поручил про-
водить молитву во время своей предсмертной болезни именно 
ему. Сподвижники поняли, что имел в виду Посланник Аллаха r, 
когда поручил Абу Бакру   руководить молитвой, поэтому они 
единодушно избрали его правителем мусульман.

20. Халифат  — единогласно избранная мусульманской общи-
ной система правления, благодаря которой упорядочиваются её 
дела и соблюдаются её интересы. Появление халифата обусловле-
но потребностью в нём мусульман и их убеждённостью в его не-
обходимости. Поэтому мусульмане избрали халифа — преемника 
Посланника Аллаха r — почти сразу после кончины Посланника 
Аллаха r. Поскольку халифат — мусульманская система правле-
ния, то основана она должна быть на конституции мусульман, то 
есть на Коране и Сунне. Говоря об основах исламского халифата 
как системы правления, факихи называют две главные основы — 
совет и присяга. На них указывает Священный Коран.
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21. Известный учёный аль-Хасан ан-Надави, рассуждая об ус-
ловиях, которым должен отвечать халиф (преемник Посланни-
ка Аллаха r), с доводами и доказательствами, на основе жизне-
описаний Абу Бакра ас-Сыддика  , сделал вывод о том, что Абу 
Бакр   отвечал всем этим условиям.

22. Люди принесли Абу Бакру   общую присягу после при-
сяги, принесённой ему накануне собравшимися под навесом ба-
ну Са‘ида. После этого Абу Бакр   также обратился к  людям 
с  речью. Эта речь считается одним из самых прекрасных об-
разцов исламской проповеди благодаря своей краткости и  со-
держательности. В ней Абу Бакр ас-Сыддик   утвердил основы 
справедливости и милосердия во взаимоотношениях правителя 
и  паствы. Он подчеркнул, что покорность правителю является 
следствием покорности Аллаху и  Его Посланнику   и  что от-
даление от разврата особенно важно для спасения общества от 
разложения и нечестия.

23. Для осуществления политики, которую Абу Бакр ас-Сыд-
дик   наметил для своего государства, он воспользовался по-
мощью сподвижников Посланника Аллаха r. Абу ‘Убайду аль-
Джарраха, прозванного доверенным лицом мусульманской 
общины, он назначил, если выражаться современным языком, 
министром финансов и поручил ему распоряжаться казной. ‘Ума-
ра ибн аль-Хаттаба он назначил министром юстиции. Абу Бакр 

 также самостоятельно занимался судопроизводством. Зайда 
ибн Сабита он назначил министром почты и  связи. Он записы-
вал для Абу Бакра   всё, что требовало записи. Иногда для Абу 
Бакра   писал кто-то из присутствующих сподвижников, напри-
мер ‘Али ибн Абу Талиб   или ‘Усман ибн ‘Аффан  . Мусульмане 
называли Абу Бакра ас-Сыддика   преемником (халифом) По-
сланника Аллаха r. Сподвижники считали, что необходимо ос-
вободить Абу Бакра   от любой другой работы, чтобы он испол-
нял обязанности правителя мусульманской общины должным 
образом, а потому назначили ему содержание из казны.

24. Абу Бакр   жил среди мусульман как преемник Послан-
ника Аллаха r и не упускал ни одного случая научить людей че-
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му-нибудь полезному, побудить к одобряемому или удержать от 
порицаемого. Он излучал веру, добро и благонравие.

25. Эпоха Абу Бакра   считается началом эпохи правед-
ных халифов, значимость которой очевидна, учитывая её тес-
ную связь с эпохой Посланника Аллаха r и близость к ней. Эпо-
ха праведных халифов стала продолжением эпохи Посланника 
Аллаха r, а судопроизводство в эту эпоху осуществлялось в со-
ответствии с  теми же принципами, что и  при Посланнике Ал-
лаха r. Все нормы, установленные Посланником Аллаха r, со-
блюдались в точности.

26. Абу Бакр ас-Сыддик   назначал в  разные области ислам-
ского государства наместников. Им поручалось управление об-
ластью, решение административных вопросов и сбор закята. Абу 
Бакр   брал пример с Посланника Аллаха r, который был очень 
мудрым и  дальновидным человеком и  хорошо разбирался в  лю-
дях, а  потому выбирал в  качестве наместников наиболее подхо-
дящих людей. Поэтому Абу Бакр   оставил всех наместников, 
назначенных Посланником Аллаха r, на их местах. Если он и сме-
щал кого-то из них, то лишь для того, чтобы назначить их намест-
никами в другую область, в которой присутствие данного челове-
ка было важнее. Так было в случае с ‘Амром ибн аль-‘Асом. Задачи 
и полномочия наместников при Абу Бакре ас-Сыддике   факти-
чески остались теми же, что и во времена Посланника Аллаха r.

27. До нас дошло много сообщений о том, что ‘Али присягнул 
Абу Бакру ас-Сыддику   позже других. То же самое сообщает-
ся и о присяге аз-Зубайра ибн аль-Аввама. Большинство этих со-
общений недостоверны. Достоверным является лишь сообщение 
Ибн аль-‘Аббаса: «‘Али, аз-Зубайр и те, кто был с ними, задержа-
лись в доме Фатымы, дочери Посланника Аллаха r». А причина 
заключалась в том, что группа мухаджиров во главе с Абу Тали-
бом занималась подготовкой тела Посланника Аллаха r к погре-
бению. Они омывали его, заворачивали в саван и делали другие 
необходимые приготовления. Сподвижник Посланника Аллаха r 
Салим ибн ‘Убайд передаёт, что Абу Бакр   сказал членам семьи 
Пророка r: «У вас ваш товарищ» — и велел им омыть его тело. 
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‘Али и аз-Зубайр присягнули Абу Бакру ас-Сыддику   на следую-
щий день после кончины Посланника Аллаха r, во вторник.

28. Фатыма и аль-‘Аббас пришли к Абу Бакру , желая полу-
чить наследство Посланника Аллаха r. Они имели в виду зем-
лю Фадака и его долю в Хайбаре. Однако Абу Бакр  ответил им: 
«Поистине, я слышал, как Посланник Аллаха r сказал: “Поисти-
не, мы не оставляем наследства. Всё, что мы оставляем — ми-
лостыня. Поистине, семейство Мухаммада должно питать-
ся от этого имущества, то есть имущества, принадлежащего 
Аллаху”». А из другой версии следует, что Абу Бакр  также ска-
зал: «И я, клянусь Аллахом, не изменю ничего из того, что связа-
но с милостыней, оставленной Пророком r, и я поступлю с ней 
так, как поступал сам Посланник Аллаха, ибо, поистине, я боюсь, 
что, прекратив делать что-то из того, что делал он, я отклонюсь 
от истинного пути!» Широко известно, что во время своего прав-
ления Абу Бакр ас-Сыддик  неуклонно соблюдал права членов 
семьи Пророка r, в том числе и имущественные — на имущество 
Посланника Аллаха r, взятое у врага без боя (фай’ — يفء) в Меди-
не, и на Фадак и пятую часть Хайбара, однако он отказался отда-
вать им это имущество в качестве наследства, исполняя тем са-
мым веление Посланника Аллаха r. Это исторический факт.

29. Халиф Абу Бакр ас-Сыддик   был преемником Посланни-
ка Аллаха r, а не преемником Всевышнего Аллаха, и он — чело-
век, который мог ошибаться, не сравнимый с Посланником Ал-
лаха r, который обладал даром пророчества и передавал людям 
послание Господа. Соответственно, в своей политике он — про-
должатель, последователь, а не зачинатель.

30. Важнейшие выводы, которые можно сделать из истории 
войска Усамы: изменяющиеся обстоятельства не способны от-
влечь истинно верующих от дел религии; призыв к религии Все-
вышнего не зависит от конкретной личности, и нужно следовать 
путём Посланника Аллаха  r; разногласия между верующими 
должны разрешаться на основе Корана и  Сунны; призыву дол-
жен сопутствовать труд; войско Усамы достигло поставленных 
целей: северный фронт вероотступников стал самым слабым.
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31. Вероотступничество арабских племён, начавшееся после 
кончины Посланника Аллаха  r, было обусловлено нескольки-
ми причинами. К ним относятся потрясение, вызванное смертью 
Посланника Аллаха r, слабость веры и неправильное понимание 
 аятов и хадисов, ностальгия по обычаям времён невежества и со-
вершение деяний времён невежества, выступления против закон-
ной власти, племенной фанатизм, стремление к  власти, желание 
нажиться за счёт религии, скупость, зависть, а также внешние фак-
торы, в частности влияние иудеев, христиан и огнепоклонников.

32. Если говорить о видах вероотступничества, то некоторые 
вероотступники вообще отреклись от ислама и вернулись к язы-
честву и идолопоклонству. Некоторые объявили себя пророками. 
Другие перестали совершать молитву. А некоторые продолжали 
признавать ислам и  совершать молитву, но отказались выпла-
чивать закят. Некоторые даже злорадствовали, не скрывая сво-
ей радости, когда скончался Мухаммад, и вернулись к обычаям 
времён невежества. А некоторые колебались, не решаясь сделать 
шаг ни в  одну сторону, и  молча ждали, чтобы присоединиться 
к тому, кто одержит победу.

33. Во многом благодаря решительности и  непреклонности 
Абу Бакра ас-Сыддика    (после содействия Всевышнего Алла-
ха) религия Всевышнего преодолела все трудности и  осталась 
невредимой, сохранив свою первозданную чистоту. Сегодня мы 
понимаем, что Абу Бакр   преградил путь вероотступничеству 
и пресёк опаснейшую попытку распустить ислам узелок за узел-
ком, как распускают связанную вещь, поступив так, как всегда 
поступали пророки и  посланники Всевышнего. Поведение Абу 
Бакра   — лучшее доказательство того, что он был истинным 
преемником Посланника Аллаха r. Он много сделал для мусуль-
манской общины, и мусульмане будут отзываться о нём с похва-
лой и обращаться к Всевышнему Аллаху с мольбами за него до 
самого Судного дня.

34. Очень важно отметить, что в этот период от ислама отре-
клись далеко не все арабы. Вероотступничество не было пого-
ловным, как думают многие. В  каждой области, где начиналось 
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вероотступничество, были отдельные люди, в том числе лидеры 
племён и целые племена, сохранившие верность исламу.

35. Персиянка Азад — эта чистая, целомудренная женщина — 
встала на защиту ислама и выступила против порока. Азад, вдо-
ва Шахра ибн Базана и двоюродная сестра Фируза, решительно 
встала на сторону мусульман и  помогла им разработать и  осу-
ществить план убийства йеменского лжеца аль-Асвада аль-Анси. 
Уже пятнадцать столетий мусульмане восхищаются искренно-
стью и отвагой этой мусульманки.

36. Известно много случаев, когда жители Йемена отстаива-
ли истину, призывали к  исламу, предостерегали своих соплемен-
ников от вероотступничества и демонстрировали свою верность 
религии Всевышнего Аллаха. Это Маран ибн Зу-‘Умайр аль-
Хамдани, один из царей Йемена, ‘Абдаллах ибн Малик аль-Архуби, 
Шурахбиль ибн ас-Симт и его сын, бану Му‘авия из Кинды.

37. После окончания войны с вероотступниками Йемен объе-
динился и покорился центральной власти, резиденцией которой 
была Медина. После этого Йемен был поделён на администра-
тивные территории (Сана, Джунд и Хадрамаут), хотя раньше он 
делился по племенному признаку: у каждого племени была своя 
территория. При назначении правителя каждой территории не 
учитывался племенной фактор. Племя теперь считалось военной, 
но не политической единицей. Теперь на первый план вышел 
критерий веры: богобоязненность, искренность и благие дела.

38. Результатами битвы при Бузахе стала победа над одним из 
наиболее влиятельных смутьянов и  лжепророков и  возвраще-
ние большой группы арабов в лоно религии Всевышнего. После 
поражения при Бузахе бану ‘Амир пришли к Халиду и сказали: 
«Мы входим в то, из чего вышли!» Халид принял от них такую 
же присягу, как и от племён бану Асад, бану Гатафан и бану Тайй.

39. Малика ибн Нувайру погубила его гордыня и высокомерие. 
Он колебался и склонялся в сторону язычества времён невежества, 
а иначе он не стал бы тянуть с присягой Абу Бакру ас-Сыддику 
, преемнику Посланника Аллаха r, и  исполнил бы свою обязан-
ность перед казной мусульман, воплощённую в выплате закята.
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40. Абу Бакр ас-Сыддик   провёл расследование убийства 
Малика ибн Нувайры и  пришёл к  выводу, что Халид ибн аль-
Валид невиновен. Абу Бакр   лучше остальных знал картину 
происшедшего, поскольку к нему как к халифу стекались послед-
ние известия и у него было больше возможностей получить от-
вет на любой вопрос.

41. То, что Абу Бакр ас-Сыддик   поручил Халиду командо-
вать войском и пользовался его помощью, можно отнести к до-
стоинствам Абу Бакра  . Халид был человеком строгим, во-
левым и  решительным, и  его строгость разбавляла мягкость 
самого Абу Бакра  , в результате чего получалась золотая сере-
дина, которая была благом для всех. Излишняя строгость только 
портит любое дело, как и излишняя мягкость. Поэтому Абу Бакр 
ас-Сыддик   обращался за советами к ‘Умару   и Халиду  . Это 
одно из проявлений его человеческого совершенства, которое 
и позволило ему стать преемником Посланника Аллаха r.

42. Аль-Мусанна ибн Хариса сыграл важную роль в  устране-
нии бахрейнской смуты. Вместе со своими воинами он пришёл 
на помощь аль-‘Аля аль-Хадрами. Он пошёл со своим войском 
на север от Бахрейна, подмял под себя Катыф и  Хаджар и  до-
стиг устья реки Тигр. Во время своего продвижения он покон-
чил с  персами и  их марионетками-арабами, которые помогали 
вероотступникам в  Бахрейне. До халифа доходили известия об 
этом полководце, и когда Абу Бакр ас-Сыддик   спросил об аль-
Мусанне, Кайс ибн ‘Асым аль-Минкари сказал ему: «Он человек 
часто поминаемый, родовитый и несгибаемый, этот аль-Мусанна 
ибн Хариса аш-Шейбани!»

43. Поражение бану Ханифа в  сражении при Ямаме считает-
ся окончательным переломом движения вероотступников и  со-
крушительным ударом, после которого они уже не смогли под-
няться. Среди павших в бою во время сражения при Ямаме было 
много чтецов Корана, которые знали его наизусть полностью 
или частично. Узнав об этом, Абу Бакр ас-Сыддик   посовето-
вался в  ‘Умаром ибн аль-Хаттабом относительно собирания во-
едино всех существовавших записей Корана и  составления од-
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ного списка, чтобы сохранить Коран и  чтобы люди не впадали 
в  разногласия. Это благородное и  важное дело было поручено 
сподвижнику Посланника Аллаха r Зайду ибн Сабиту  .

44. Во времена Абу Бакра   и остальных праведных халифов 
установления религии неуклонно соблюдались, и Абу Бакру при-
надлежит заслуга напоминания мусульманской общине об этих 
установлениях. Он ответил решительным отказом на требова-
ния бедуинов освободить их от выплаты закята и настоял на от-
правлении войска Усамы и соблюдении Шариата полностью. Он 
не согласился снимать с  людей обязанности, возложенные на 
них Всевышним, вне зависимости от их величины и значимости.

45. Абу Бакр ас-Сыддик   сделал всё необходимое для то-
го, чтобы утвердить религию Аллаха на земле. Он позаботился 
и о материальной, и о моральной подготовке. Он собрал войско, 
разделил его на части, назначил командующих, вступил в  пере-
писку с  вероотступниками, призвал сподвижников сражаться 
с  ними, собрал оружие, лошадей и  верблюдов и  снарядил вои-
нов, боролся с  нововведениями, невежеством и  людскими стра-
стями, поставил Шариат превыше всего и  объявил его слово 
последним и решающим. Он сделал всё возможное, чтобы объе-
динить и сплотить мусульман. Кроме того, назначая человека на 
определённую должность, он освобождал его от других обязан-
ностей, чтобы тот справился с порученным ему как можно луч-
ше. Он вновь применил забытый принцип специализации: Абу 
Бакр   поручил Халиду командовать войсками, Зайду ибн Саби-
ту — собирать Коран, Абу Барзе аль-Аслями — отвечать за воен-
ную корреспонденцию и так далее. Он заботился о безопасности, 
вёл «информационную войну» и предпринимал другие шаги для 
того, чтобы добиться утверждения религии Всевышнего на земле.

46. В  эпоху Абу Бакра ас-Сыддика   законодательством его 
государства был исламский Шариат. Правление и  решение лю-
бых вопросов осуществлялось в  точном соответствии с  ним, 
и Всевышний Аллах помог сподвижникам утвердиться на земле. 
Они старательно исполняли все предписания Шариата как в от-
ношении самих себя, так и  в  отношении их близких и  со всей 
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искренностью обращались за решениями только к  Шариату, 
и Всевышний помогал им и давал им победу над вероотступни-
ками, покой и безопасность.

47. Борьба на пути Аллаха, которую вели сподвижники По-
сланника Аллаха r, когда сражались с вероотступниками, стала 
прекрасным воспитанием для них и подготовкой к будущему по-
корению новых земель. Проявились способности, раскрылись та-
ланты. Появились опытные военачальники, которые не просто 
умели вести войну, но и понимали, за что сражаются. Появились 
воины, которые жертвовали на пути Аллаха всем, чем только мог-
ли пожертвовать, и при этом понимали, ради чего жертвуют, ра-
ди чего прикладывают усилия, ради чего трудятся, ради чего сра-
жаются. Поэтому их достижения были поистине невероятными, 
смелость — ошеломляющей, терпение — безграничным, а сраже-
ния, которые они вели, были шедеврами военного искусства.

48. По милости Всевышнего Аллаха, а  после неё  — благода-
ря усилиям Абу Бакра ас-Сыддика   и сподвижников, впервые 
в истории Аравия объединилась под знаменем ислама. Влияние 
столицы исламского государства — Медины — простиралось те-
перь на всю Аравию. Теперь у  народа был один предводитель, 
один принцип, одна идея. Это была победа исламского призыва, 
результатом которой стало сплочение мусульман и  укрепление 
единства мусульманской общины. Мусульманам удалось побо-
роть все факторы, приводящие к расколу и разрозненности. Эта 
победа стала лучшим доказательством того, что исламское госу-
дарство, главой которого являлся Абу Бакр ас-Сыддик  , спо-
собно преодолевать жесточайшие кризисы и  справляться с  са-
мыми тяжкими испытаниями.

49. Любая попытка восстать против ислама и  уничтожить 
его, предпринятая отдельным человеком, группой людей или 
государством, обречена на провал, потому что это восстание 
против повеления Аллаха, воплощённого в  Его Книге. А  Ал-
лах гарантировал сохранность Своей Книги до самого Судного 
дня. И Он также гарантировал, что до самого Судного дня бу-
дет существовать община верующих, которая соберётся вокруг 
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Его Книги и будет неуклонно придерживаться её. Всевышний 
Аллах постановил, что победа в любом случае останется за бо-
гобоязненными. Он обещал, что непременно поможет слабым 
верующим против притеснителей, и  предрёк тем, кто пытает-
ся строить козни против Его религии, несчастье и  погибель 
в обоих мирах.

50. После окончания войн с вероотступниками и стабилизации 
положения на Аравийском полуострове Абу Бакр ас-Сыддик   
приступил к  осуществлению своего плана открытия новых зе-
мель. План этот был составлен в соответствии с указаниями По-
сланника Аллаха r. Абу Бакр   послал войска в Ирак и Шам.

51. Указания, которые Абу Бакр ас-Сыддик   дал двум сво-
им командующим, Халиду и  ‘Ияду, свидетельствуют о  том, что 
преемник Посланника Аллаха r был хорошим стратегом. Он дал 
им несколько тактических и  стратегических военных инструк-
ций, а также сообщил каждому из них о том, с какой стороны он 
должен войти в Ирак и с какого географического пункта должен 
начать выполнение своей задачи. Он как будто осуществлял ко-
мандование из своего штаба в  Хиджазе, расстелив перед собой 
подробную карту Ирака.

52. Халид ибн аль-Валид провёл в Ираке несколько сражений, 
ставших причиной покорения Ирака. Это битвы при Зат-ас-
Салясиле, при Мазаре, ‘Уллейсе, взятие Хиры, Анбара, Айн-ат-
Тамра, Даумат-аль-Джандаля, сражения при Хасыде, Мусайяхе 
и Фираде.

53. Абу Бакр ас-Сыддик   принял решение покорить Шам. Он 
посоветовался с  самыми опытными и  уважаемыми сподвижни-
ками, а  потом призвал жителей Йемена сражаться на пути Ал-
лаха. Абу Бакр   отправил в  Шам четыре войска. Ими коман-
довали соответственно Язид ибн Абу Суфьян, Абу ‘Убайда ибн 
аль-Джаррах, ‘Амр ибн аль-‘Ас и Шурахбиль ибн Хасана.

54. Войска мусульман, посланные в  Шам, столкнулись с  се-
рьёзными трудностями. Им пришлось сражаться с  войсками 
Римской империи, которые отличались силой и  многочислен-
ностью. Мусульмане написали Абу Бакру ас-Сыддику   о своём 
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положении, и он велел войскам отойти в Ярмук и собраться там. 
Он также приказал Халиду ибн аль-Валиду идти в  Шам вместе 
с половиной войска, посланного в Ирак. Абу Бакр   поручил Ха-
лиду командовать мусульманскими войсками в Шаме.

55. Халиду ибн аль-Валиду удалось одержать грандиозные по-
беды в  Шаме, главными из которых стали победы в  сражениях 
при Аджнадине и Ярмуке.

56. Важнейшими для внешней политики исламского государ-
ства в  период правления Абу Бакра ас-Сыддика   были следу-
ющие цели: внушить другим народам и  государствам уважение 
к  исламскому государству; продолжить борьбу на пути Алла-
ха в соответствии с велением Посланника Аллаха r; обеспечить 
справедливое и  бережное отношение к  жителям открытых для 
ислама территорий; сохранить свободу вероисповедания для на-
родов, проживающих на завоёванных территориях.

58. Абу Бакр ас-Сыддик   в своих наставлениях и послани-
ях разъяснил права Аллаха, то есть обязанности верующих пе-
ред Аллахом, например терпение во время сражений; сражение 
ради поддержки религии Аллаха; честность. Абу Бакр   так-
же разъяснил права командующего, то есть обязанности вои-
на перед ним, например повиновение. Воины должны прислу-
шиваться к  мнению командующего; воины должны спешить 
исполнить приказ командующего; воины не должны спорить 
с  командующим из-за раздела военной добычи. Абу Бакр   
также разъяснил права воинов, то есть обязанности команду-
ющих перед ними. Командующие обязаны заботиться о  своих 
воинах и  проведывать их; командующие должны беречь вои-
нов во время передвижений войска; у  каждой группы воинов 
должен быть свой девиз; командующий обязан проверять своё 
войско, чтобы в  него не проник шпион или злоумышленник; 
у  воинов должны быть дозорные (стража), задача которых  — 
заблаговременно сообщить товарищам о  приближении врага; 
воины должны обеспечиваться всем необходимым; команду-
ющие должны построить войско наилучшим образом; воинов 
должны ободрять и  побуждать к  сражению; с  опытными вои-
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нами должны советоваться и прислушиваться к их мнению; ко-
мандующие должны побуждать воинов к  исполнению их обя-
занностей перед Всевышним.

59. Мусульмане в рекордно короткий срок и с наименьшими 
потерями и затратами открыли для ислама Ирак и Шам и наго-
лову разгромили своих могущественных соседей — персов и ви-
зантийцев. Важнейшими причинами столь быстрого поражения 
персидских и  византийских армий стали: вера мусульман в  ис-
тину, ради которой они сражались; вера мусульман в то, что удел 
человека обязательно придёт к нему и что он не проживёт доль-
ше отпущенного ему Всевышним срока, а также в предопределе-
ние Аллаха; большой военный опыт мусульман; снисходитель-
ность, великодушие и  справедливость мусульман; милосердие 
мусульман, в  том числе и  в  определении размера джизьи и  ха-
раджа, и  их верность обязательствам и  договорам; множество 
доблестных и бесстрашных воинов и благородных, мудрых и ис-
кренне верующих предводителей; мудрый, согласующийся с  ис-
ламом военный план.

60. Абу Бакр ас-Сыддик   принял меры для того, чтобы про-
цедура избрания халифа была доведена до конца: Абу Бакр   по-
советовался с  самыми уважаемыми и  авторитетными сподвиж-
никами  — мухаджирами и  ансарами; предложил кандидатуру 
‘Умара ибн аль-Хаттаба, а когда его выбор был одобрен, написал 
послание, в котором говорилось об этом и которое было зачита-
но во всех городах; сообщил ‘Умару ибн аль-Хаттабу об уже при-
нятых им к тому времени мерах; сообщил о своём решении лю-
дям, находясь в здравом уме и твёрдой памяти, чтобы у людей не 
осталось сомнений; обратился к Всевышнему с мольбой; поручил 
‘Усману ибн ‘Аффану зачитать людям объявление о  назначении 
‘Умара ибн аль-Хаттаба новым халифом, и ‘Усман принял присягу 
‘Умару при жизни Абу Бакра  ; оставшись наедине с ‘Умаром ибн 
аль-Хаттабом, Абу Бакр   дал ему наставление.

61. Все шаги, предпринятые Абу Бакром ас-Сыддиком   для 
избрания халифа, в любом случае не выходят за пределы избра-
ния путём совета, хотя процедура назначения халифа при Абу 
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Бакре   проходила иначе, чем при назначении самого Абу Ба-
кра  . Таким образом, период правления ‘Умара ибн аль-Хаттаба 
начался с совета и согласия. До нас не дошло ни одного сообще-
ния о том, что между мусульманами возникали какие-то разно-
гласия относительно кандидатуры ‘Умара или кто-то оспаривал 
законность его правления при его жизни. Напротив, существо-
вало согласное мнение мусульман (иджма‘) о том, что его прав-
ление законно и  что мусульмане обязаны подчиняться ему на 
протяжении всего периода его правления.

62. Абу Бакр ас-Сыддик   покинул этот мир после многих лет 
усердия на пути Всевышнего ради распространения Его религии. 
Человеческая цивилизация в неоплатном долгу перед этим стар-
цем, подхватившим знамя призыва Посланника Аллаха  r по-
сле его кончины и сберёгшим его посевы. Он терпеливо взращи-
вал семена справедливости и свободы, и они принесли обильные 
плоды. Он был одним из основателей великой цивилизации, ко-
торая внесла огромный вклад в развитие мировой науки, культу-
ры и мысли. Посредством Абу Бакра   Всевышний Аллах уберёг 
Свою религию от исчезновения в период войн с вероотступника-
ми и распространил её посредством уникальной кампании, орга-
низованной Абу Бакром ас-Сыддиком  , во время которой вои-
ны-мусульмане открывали для ислама всё новые и новые земли.

63. Этот труд — всего лишь скромная попытка ознакомления 
с жизнью великого человека — первого праведного халифа Абу 
Бакра ас-Сыддика  .

Прошу Всевышнего Аллаха принять мой скромный труд, не ли-
шать награды меня и моих товарищей, которые помогли мне до-
вести его до конца, и позволить нам присоединиться к пророкам, 
искренне верующим, мученикам и праведникам в мире вечном.

Завершаю свой труд Словами Всевышнего Аллаха:

Господь наш! Прости нас и на-
ших братьев, которые уверо-
вали раньше нас! Не насаж-
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дай в наших сердцах ненависти 
и зависти к тем, кто уверовал. 
Господь наш! Воистину, Ты — 
Сострадательный, Милосерд-
ный.
Сура 59 «Сбор», аят 10

А также словами поэта:

Ты знания ищи — не будь ленивым,
К ленивым благо не подходит близко.
Религию познать стремись, не отвлекайся
На суету мирскую и богатство.
Забудь о сне, учись, пока возможно,
Познал ты каплю, а осталось море.
Не говори: учёные ушли, других дождёмся ль?..
Кто правильно идёт, дойдёт до цели!

Преславен Ты, о  Аллах, и  хвала Тебе! Прошу у  Тебя прощения 
и приношу Тебе покаяние!

И последние слова наши — «Хвала Аллаху, Господу миров!»
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по истории

أبو احلسن عيل بن أيب املاكرم الشيباين املعروف اببن األثري . الاكمل يف التارخي

Абу аль-Фида Исма‘иль ибн ‘Умар Ибн Касир аль-Кураши аль-
Бусрави. Аль-Бидайа ва-н-нихайа = Начало и конец

أبو الفداء إسامعيل بن معر ابن كثري القريش البرصوي . البداية والناية

Абу аль-Фида’ Исма‘иль ибн ‘Умар Ибн Касир аль-Кураши аль-
Бусрави. Ас-Сират ан-набавиййа = Жизнеописание Пророка

أبو الفداء إسامعيل بن معر ابن كثري القريش البرصوي . السرية النبوية

Абу аль-Фида’ Исма‘иль ибн ‘Умар Ибн Касир аль-Кураши аль-
Бусрави. Тафсир аль-Кур’ан аль-‘Азым = Толкование Великого Корана

أبو الفداء إسامعيل بن معر ابن كثري القريش البرصوي . تفسري القرآن العظمي

Абу Мухаммад ‘Абдуллах ибн Муслим Ибн Кутайба. ‘Уйун аль-
ахбар = Источники преданий [о жизни Пророка и сподвижников]

أبو محمد عبد هللا بن مسل بن قتيبة . عيون األخبار



  549

Абу ‘Абдаллах Мухаммад ибн Са‘д. Ат-Табакат аль-кубра = Большое 
[собрание] жизнеописаний

أبو عبد هللا محمد بن سعد . الطبقات الكربى

Таки-ад-дин Ахмад ибн Таймийя. Минхадж ас-Сунна = Пути Сунны
تقي ادلين أمحد بن تميية. مناج السسنة

Таки-ад-дин Ахмад ибн Таймийя. Маджму‘ аль-фатава = Сборник 
фетв

تقي ادلين أمحد بن تميية . مجموع الفتاوى

Ахмад ибн ‘Али ибн Хаджар. Аль-Исаба фи тамйиз ас-сахаба = Пра-
вильное мнение в различении сподвижников

أمحد بن عيل بن جحر . اإلصابة يف متيزي الصحابة

Абу Мухаммад ‘Али ибн Ахмад Ибн Хазм аль-Андалюси. Джамха-
рат ансаб аль-‘араб = Собрание родословных арабов

أبو محمد عيل بن أمحد بن حزم األندليس . مجهرة أنساب العرب

Абу Зайд ‘Абд-ар-Рахман ибн Мухаммад Ибн Хальдун аль-Хадрами. 
Аль-Мукаддима фи фадли ‘ильм ат-тарих  = Введение. О  достоин-
стве исторической науки

أبو زيد عبد الرمحن بن محمد بن خدلون احلرضيم . املقدمة يف فضل عل التارخي  

Джамаль-ад-дин Абу Мухаммад ‘Абд-аль-Малик Ибн Хишам 
аль-Химьяри. Сират ан-наби  = Жизнеописание Пророка [Му-
хаммада]

جامل ادلين أبو محمد عبد املكل ابن هشام امحلريي . سرية النيب

Мухаммад Джамаль-ад-дин аль-Касими. Махасин ат-тавиль = Пре-
красные толкования. [Толкование Корана]

محمد جامل ادلين القامسي . حماسن التأويل

Абу ‘Абдаллах Мухаммад ибн Ахмад аль-Ансари аль-Куртуби. Таф-
сир аль-Куртуби

أبو عبد هللا محمد بن أمحد األنصاري القرطيب . تفسري القرطيب

Сеййид Кутб. Фи зыляль аль-Куран = Под сенью Корана. [Толкова-
ние Корана]

سسيد قطب . يف ظالل القرآن

Абу аль-Хасан аль-Маварди. Аль-Ахкам ас-сультаниййа = Шариат-
ские установления относительно государственного правления

أبو احلسن املاوردي . األحاكم السلطانية
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Абу Мухаммад ‘Абдаллах ибн Ахмад ибн Мухаммад ибн Кудама 
аль-Макдиси. Ат-Табйин фи ансаб аль-курашиййин = Разъяснение 
родословной курайшитов

أبو محمد عبد هللا بن أمحد بن محمد بن قدامة املقديس . التبيني يف انساب القرشسيني

Муслим ибн аль-Хаджжадж аль-Кушейри ан-Нишапури. Аль-
Джами‘ ас-сахих = Сборник достоверных хадисов

مسل بن احلجاج النيسسبوري . اجلامع الصحيح

Мухаммад аль-Амин ибн Мухаммад аль-Мухтар аль-Джанки аш-
Шанкиты. Адва’ аль-байан фи идах аль-Кур’ан би-ль-Кур’ан = Свет 
разъяснения Корана посредством Корана

محمد األمني بن محمد اخملتار اجلنيك الشسنقيطي . أضواء البيان يف إيضاح القرآن ابلقرآن

Мухаммад Рашид Рида. Абу Бакр ас-Сыддик авваль аль-хуляфа’ ар-
рашидин = Абу Бакр ас-Сыддик — первый из праведных халифов

محمد رشسيد رضا . أبو بكر الصديق أول اخللفاء الراشدين

Джаляль-ад-дин Абу аль-Фадль ‘Абд-ар-Рахман ибн Абу Бакр аль-
Худайри ас-Суюты. Ад-Дурр аль-мансур фи-т-тафсир би-ль-ма’сур = 
Россыпи жемчуга в толковании [Корана на основании] передаваемого

جالل ادلين أبو الفضل عبد الرمحن بن أيب بكر اخلضريي السسيوطي . ادلر املنثور يف التفسري ابملأثور

Джаляль-ад-дин Абу аль-Фадль ‘Абд-ар-Рахман ибн Абу Бакр аль-
Худайри ас-Суюты. Тарих аль-хуляфа’ = История халифов

جالل ادلين أبو الفضل عبد الرمحن بن أيب بكر اخلضريي السسيوطي. اترخي اخللفاء

Абу аль-Касим Сулейман ибн Ахмад ат-Табарани. Аль-Му‘джам 
аль-кабир = Большой свод [хадисов]

أبو القسسمي سلامين بن أمحد الطرباين . املعجم الكبري

Абу Джа‘фар Мухаммад ибн Джарир ат-Табари. Джами‘ аль-
байан ‘ан та’виль ай аль-Кур’ан аль-ма‘руф би Тафсир ат-Табари = 
Сборник ясных толкований аятов Корана, известный как Тафсир 
ат-Табари

أبو جعفر محمد بن جرير الطربي . جامع البيان عن تأويل آي القرآن املعروف بتفسري الطربي

Аль-Хатыб ат-Тибризи. Мишкат аль-масабих = Светильник с [мно-
жеством] огней. [Сборник хадисов]

اخلطيب التربيزي . مشاكة املصابيح

Абу ‘Иса Мухаммад ибн ‘Иса ат-Тирмизи. Ас-Сунан = [Сборник ха-
дисов об обычаях] — Сунне [Пророка]

أبو عيىس محمد بن عيىس الرتمذي . السنن
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Абу аль-Хасан ‘Али ибн Абу Бакр аль-Хайсами. Маджма‘ аз-зава’ид 
ва манба‘ аль-фава’ид  = Собрание дополнений и  источник полез-
ных выводов

أبو احلسن عيل بن أيب بكر الهيمثي . مجمع الزوائد ومنبع الفوائد

Якут аль-Хамави. Му‘джам аль-бульдан = [Рассказы] о  странах, 
[расположенные] в алфавитном порядке

ايقوت امحلوي . معجم البدلان

Абу Бакр Ахмад ибн ‘Али аль-Хатыб аль-Багдади. Тарих Багдад  = 
История Багдада

أبو بكر امحد بن عيل اخلطيب البغدادي . اترخي بغداد

Ахмад Шакир. Маусу‘а ат-тарих аль-ислями  = Энциклопедия ис-
ламской истории

أمحد شاكر . موسوعة التارخي اإلساليم
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